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Введение

В последнее десятилетие стала возможной публикация ранее совершенно 
недоступных архивных материалов об истории репрессий в СССР, а также 
структуре и кадрах карательных аппаратов от ВЧК до КГБ. Публикуемые на 
эту тему сборники документов неизбежно содержат и документы об использо
вании принудительного труда и системе лагерей, однако собственно профиль
ных изданий с целенаправленными подборками документов об истории ГУЛАГ 
совсем немного1. Так что, до сих пор число опубликованных документов 
(в сборниках или подборках) о системе исправительно-трудовых лагерей чрез
вычайно мало. Те, что уже увидели свет, подготовлены с разной степенью про
фессионализма, порой вовсе не снабжены комментариями или не содержат ар
хивных отсылок2. Гораздо лучше обстоит дело со справочными изданиями, 
описывающими структуру центрального аппарата3 ГУЛАГ и всю систему ла
герей на местах4. При этом нет недостатка в работах монографического харак
тера, освещающих как отдельные аспекты истории трудовых лагерей и кара
тельной системы, так и обобщающих и охватывающих весь период существо
вания советской системы лагерей5. Предпринятая Государственным архивом

1 См., например, изданные в последнее время книги, посвященные истории репрессий, 
в серии Международного фонда «Демократия»: Лубянка. Сталин и ВЧК—ГПУ—ОГПУ— 
НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 
Январь 1922 — декабрь 1936 / Под ред. акад. А.Н.Яковлева; сост. В.Н.Хаустов, В.П.Наумов, 
Н.С.Плотникова. М., 2003; Дети ГУЛАГа: 1918—1956 / Под. ред. акад. А.Н.Яковлева, сост. 
С.С.Виленский и др. М., 1998.

2 Назовем лишь некоторые: Рождение ГУЛАГа: дискуссии в верхних эшелонах власти / 
Публ. С.А.Красильников // Исторический архив. 1997. № 4. С. 143—156; Дугин А.Н. Неиз
вестный ГУЛАГ: Документы и факты. М., 1999.; ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918— 
1960 / Сост. А.И.Кокурин, Н.В.Петров. Под ред. акад. А.Н.Яковлева. М., 2000.

3 Подробное описание структуры и кадров центрального аппарата ГУЛАГа за все годы 
его существования содержится в серии статей, опубликованных в журнале Свободная мысль 
в 1999—2002 гг. См.: Кокурин А.И., Петров Н.В. ГУЛАГ: структура и кадры // Свободная 
мысль. 1999. № 8, 9, И, 12; 2000. № 1—6; Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. Гулаг; структура и 
кадры // Свободная мысль. 2000. № 7—12; 2001. № 1, 3—7, 9—12; 2002. № 2. См. также: 
Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917-1991: Справоч
ник / Под. ред. акад. А.Н.Яковлева; авторы-сост.: А.И.Кокурин, Н.В.Петров. М.: Междуна
родный фонд «Демократия», 2003.

4 Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923—1960: Справочник / О-во 
«Мемориал», ГА РФ / Сост. М.Б.Смирнов. Под ред. Н.Г.Охотина, А.Б.Рогинского. М.: Зве
нья, 1998. В этом справочнике представлены более пятисот монографических статей об ис
правительно-трудовых и Особых лагерях в СССР и соответствующих подразделениях цент
рального аппарата ОГПУ—НКВД—МВД.

5 Назовем лишь появившиеся в самое последнее время: Reflections on the GULAG / Ed. 
by E.Dundovich, F.Gori, E.Guercetti. Milano, 2003; Applebaum A. GULAG: A history. The Pen
guin Press, 2003. Обращают на себя внимание многочисленные российские региональные из
дания, посвященные истории системы ИТЛ в целых регионах или описывающие историю 
отдельно взятых лагерей, см., например: ГУЛАГ в Коми крае: 1929—1956. Екатеринбург, 
2000; Берлинских В.А. История одного лагеря: Вятлаг. М., 2001; Гвоздкова Л.И. История 
репрессий и сталинских лагерей в Кузбассе. Кемерово, 1997; Чухин И.И. Каналоармейцы. 
История строительства Беломорканала в документах, цифрах, фактах, фотографиях, свиде
тельствах участников и очевидцев. Петрозаводск, 1990; Еланцева О.П. Строительство № 500 
НКВД СССР: Железная дорога Комсомольск — Советская Гавань (1930—1940-е годы). Вла
дивосток, 1995; Козлов А.Г. Магадан. История возникновения и развития. Часть 1. Магадан, 
2002; Кучин С.П. Полянский ИТЛ. Железногорск, 1999; Кукушкина А.Р. Акмолинский ла
герь жен «изменников родины». История и судьбы. Караганда, 2002; Кузьмина М.А. Стро
ительство № 15. Нефтепровод. Комсомольск-на-Амуре, 2000; Морозов Н.А. Особые лагеря
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Российской Федерации в сотрудничестве с Гуверовским институтом войны, 
революции и мира попытка научного издания документов ГУЛАГ призвана 
восполнить этот пробел.

Настоящий том документальной серии «История сталинского Гулага» со
держит документы об организации, структуре и кадрах тюремно-лагерной сис
темы СССР и охватывает период с 1929 по 1954 г. Кроме того, в приложении 
приведены важнейшие документы об организации тюремно-лагерных подраз
делений различных ведомств (наркоматов юстиции, внутренних дел и системы 
ВЧК—ОГПУ), позднее слившихся в единую систему, за 1918—1929 гг. Эти ма
териалы позволяют проследить историю зарождения и идеологические истоки 
советской системы карательных органов.

Сам по себе насильственный характер захвата власти большевиками в 1917 го
ду, когда были арестованы члены Временного правительства России, предоп
ределил дальнейшее развитие и направленность репрессий. С первых шагов 
большевистское руководство развернуло жестокую борьбу со своими полити
ческими противниками. Уже 28 ноября 1917 г.1 Председатель СНК В.И.Улья
нов (Ленин) подписал декрет, согласно которому «члены руководящих учреж
дений партии кадетов, как партии врагов народа, подлежат аресту и преданию 
суду революционных трибуналов»2. 7 декабря3 1917 г. на заседании СНК под 
председательством Ленина было принято решение вместо ликвидированного 
Военно-Революционного Комитета, ранее боровшегося с сопротивлением со
ветской власти, учредить новый орган — «Всероссийскую Чрезвычайную Ко
миссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем» при СНК под председа
тельством Ф.Э.Дзержинского. В задачи комиссии входило «пресечение и лик
видация контрреволюционных и саботажнических действий по всей России» 
и «предание суду Революционного трибунала саботажников и контрреволюци
онеров и выработка мер по борьбе с ними». В самом начале 1918 г. ВЧК объ
явила о своем праве проводить внесудебные расстрелы. На основании декрета 
СНК «Социалистическое Отечество в опасности», принятого 21 февраля, в 
«Известиях» от имени ВЧК сообщалось, что Комиссия «не видит других мер 
борьбы с контрреволюционерами, шпионами, спекулянтами, громилами, ху
лиганами, саботажниками и прочими паразитами, кроме беспощадного унич-

МВД СССР в Коми АССР: 1948—1954 годы. Сыктывкар, 1998; Норильская голгофа. Крас
ноярск, 2002; Широков А.И. Дальстрой: предыстория и первое десятилетие. Магадан, 2000; 
С мы калин А.С. Колонии и тюрьмы в Советской России. Екатеринбург, 1997. Особо стоит 
сказать об изданной недавно в Москве книге профессионального фотохудожника Юрия 
Бродского — это альбом по истории Соловецкого лагеря — тюрьмы. Вполне научное изда
ние, помимо авторского текста, содержит документы, воспоминания узников и прекрасные 
авторские фотографии. См.: Бродский Ю.А. Соловки. Двадцать лет Особого Назначения. 
М., 2002.

1 До 1 февраля 1918 г. даты приводятся по старому стилю.
2 Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б). Август 1917 — февраль 1918. М., 1958. 

С. 157. На основе этого декрета было выпушено «Правительственное сообщение ко всем 
трудящимся и эксплуатируемым» (опубликовано в «Известиях» 29 ноября 1917 г.), в кото
ром утверждалось, что «буржуазия, руководимая кадетской партией, подготовила к моменту 
созыва Учредительного собрания все свои силы для контрреволюционного переворота». Ре
волюционные трибуналы были созданы согласно ст. 8 декрета № 1 «О суде» в целях борьбы 
против «контрреволюционных сил». Принципы работы и спектр возможных мер наказания, 
применяемых революционными трибуналами, были определены в принятой 19 декабря 
1917 г. Народным комиссариатом юстиции «Инструкцией революционному трибуналу» (СУ 
РСФСР. 1917. № 12. Ст. 170). Перечень применяемых наказаний был широк: от обществен
ного порицания и денежного штрафа до лишения собственности, свободы и «объявления 
врагом народа».

3 По новому стилю 20 декабря 1917 г.
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тожения на месте преступления...»1. Уже 9 августа 1918 г. в ответ на выступ
ление крестьян в Пензенском уезде Ленин потребовал «провести беспощад
ный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев, сомнительных 
запереть в концентрационный лагерь вне города»2. Основой для дальнейшего 
распространения репрессий стали приказ ВЧК «О красном терроре» от 2 сен
тября 1918 г. (см.: приложение, док. № 1), выпущенный секретно, и принятое 
для официального обнародования двумя днями позже постановление СНК 
РСФСР с тем же названием3. В соответствии с постановлением СНК, декла
рировавшим необходимость «обеспечения тыла» Республики «путем террора», 
следовало усилить деятельность ВЧК, направив туда «возможно большее 
число ответственных партийных товарищей», и создать для изоляции «клас
совых врагов» концентрационные лагеря. В постановлении говорилось о том, 
что расстрелу подлежат «все лица, прикосновенные к белогвардейским орга
низациям, заговорам и мятежам», с опубликованием в печати имен расстре
лянных. Оставшийся секретным приказ ВЧК «О красном терроре» конкрети
зировал задачу и не только определил категории лиц, подлежащих заключе
нию в концлагерь в качестве «заложников», но и правила обращения с ними, 
включая непременное привлечение к принудительному труду. Во втором 
пункте приказа говорилось: «Арестовать, как заложников, крупных представи
телей буржуазии, помещиков, фабрикантов, торговцев, контрреволюционных 
попов, всех враждебных советской власти офицеров и заключить всю эту пуб
лику в концентрационные лагеря, установив самый надежный караул, застав
ляя этих господ под конвоем работать. При всякой попытке сорганизоваться, 
поднять восстание, напасть на караул — немедленно расстреливать». Таким 
образом, отличительной чертой советской карательной системы стал принуди
тельный труд. В отчете о деятельности лагерей принудительных работ прямо 
говорилось, что, помимо изоляции, их задачей являлось «приучение праздного 
и паразитического элемента к труду» (см.: приложение, док. № 10). Идеологи 
советского террора искренне считали, что «всеобщая трудовая повинность» и 
есть «величайшая идея Октября» (там же). Желание заставить всех поголовно 
трудиться станет в головах советских руководителей маниакальной идеей на 
долгие годы. Еще одной особенностью советской пенитенциарной системы, 
вытекавшей из опыта организации концлагерей, стало правило преимущест
венного содержания заключенных не в тюремных, а в лагерных условиях, 
чаще всего в удалении от городов.

В том же 1918 г. определился и характер ВЧК как тайной полиции, стоя
щей на страже интересов правящей коммунистической партии. С 1918 г. было 
введено правило, что на ответственные должности в ВЧК могут назначаться 
только коммунисты. Органы ЧК превратились в аппарат насилия и подавления 
с самыми широкими полномочиями (имели функции внесудебной расправы), 
а также подчинили себе тюрем но-лагерную сферу. Уже 5 сентября 1919 г. при 
ВЧК была создана комиссия для выработки условий содержания в тюрьмах и 
других местах заключения, получившая название «Управление лагерями». 
Таким образом, советская тюремно-лагерная система возникла как неизбежное 
следствие расширяющегося террора.

До апреля 1919 г. концентрационные лагеря на местах подчинялись непо
средственно губернским Чрезвычайным комиссиям. Кроме того, часть заклю- 

1 Известия. 1918. 21 февраля.
2 Цитируется по книге: Иванова Г.М. ГУЛАГ в системе тоталитарного государства. М., 

1997. С. 19. См. также: В.ИЛенин и ВЧК: Сборник документов (1917—1922). М., 1987. 
С. 79-80.

3 Декреты Советской власти. Т. 3. С. 291—292.
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ценных направлялась в концентрационные лагеря системы Центральной кол
легии по делам пленных и беженцев (Центропленбеж), созданной при нарко
мате по военным делам РСФСР 27 апреля 1918 г.1 Постановлением ВЦИК от 
15 апреля 1919 г. организация лагерей принудительных работ (такое общее на
звание было выбрано для различных типов концлагерей) поручалась губерн
ским ЧК, а общее управление ими возлагалось на Наркомат внутренних дел 
(НКВД) РСФСР2. Это решение было развито и конкретизировано Постанов
лением ВЦИК «О лагерях принудительных работ» от 17 мая 1919 г. (см.: при
ложение, док. № 6). Через неделю, 24 мая Центропленбеж был также переве
ден в состав НКВД3. В НКВД РСФСР для руководства лагерями был создан 
Отдел принудительных работ (ОПР), который в дальнейшем повысил свой ста
тус до главного управления, несколько раз меняя название: с 18 мая 1920 г. — 
Главное управление принудительных работ (ГУПР), с сентября 1920 г. — Глав
ное управление общественных работ и повинностей (ГУОРП), с февраля 
1921 г. и до упразднения 12 октября 1922 г. — вновь Главное управление при
нудительных работ (ГУПР) НКВД РСФСР. Неопределенность ведомственной 
подчиненности лагерей принудительных работ (часть из них в нарушение по
становления ВЦИК от 17 мая 1919 г. оставалась до 1922 г. в ведении ВЧК) не 
имела большого значения, ибо председатель ВЧК Дзержинский с марта 1919 г. 
одновременно возглавлял и НКВД РСФСР4. И не случайно первыми руково
дителями ОПР—ГУПР НКВД были крупные чекисты: М.С.Кедров (с апреля 
по июнь 1919 г.), Ф.Д.Медведь (с сентября 1919 по февраль 1920 г.).

Одновременно с системой мест заключения, организованных при ВЧК, 
действовала и система мест заключения для уголовных преступников. Этой 
сферой руководило Главное управление мест заключения (ГУМЗ) в Наркомате 
юстиции (НКЮ) РСФСР (до октября 1917 г. в составе Министерства юстиции 
России). В апреле 1918 г. ГУМЗ был распущен и вместо него в НКЮ был со
здан Центральный карательный отдел (ЦКО). Временная инструкция «О ли
шении свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания такового», при
нятая НКЮ РСФСР 23 июля 1918 г., установила пять видов мест лишения 
свободы подведомственных Наркомату: тюрьмы, реформатории и земледель
ческие колонии, испытательные заведения (для досрочного освобождения), ка
рательно-лечебные заведения (для психически больных) и тюремные больни
цы. Основным назначением мест заключения НКЮ было провозглашено 
перевоспитание заключенных трудом. Во временной инструкции говорилось, 
что в случае отказа от работы на лицевой счет заключенного вносятся все из
держки на его содержание, и на свободу он может выйти только тогда, когда 
погасит их в полном объеме (даже если истек срок его наказания определен
ный судом). К упорствующим заключенным применялись такие меры, как 
перевод на уменьшенный продовольственный паек и отправка в изолятор 
(особую тюрьму) в качестве «неисправимого». Принципом функционирования 
мест заключения системы НКЮ, таким образом, считалась «самоокупае
мость», когда заключенные своим трудом должны были покрывать расходы 

1 Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923—1960: Справочник / Сост. 
М.Б.Смирнов. Под ред. Н.Г.Охотина, А.Б.Рогинского. М., 1998. С. 11.

2 ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960 / Сост. А.И.Кокурин, Н.В.Петров. 
Под ред. акад. А.Н.Яковлева. М., 2000. С. 15—16.

3 Собрание Узаконений РСФСР. 1919. hfe 24. Ст. 279.
4 На этой должности Дзержинский оставался до июля 1923 г. См.: Государственная 

власть СССР: Историко-биографический справочник / Сост. В.И.Ивкин. М., 1999. С. 288— 
289.
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правительства на их содержание1. В октябре 1921 г. ЦКО был переименован в 
Центральный исправительно-трудовой отдел (ЦИТО) НКЮ РСФСР.

Межведомственная борьба за руководство местами заключения проявилась 
уже в 1920 г., когда НКВД предложил объединить тюремные ведомства НКЮ 
и НКВД2. Каждое из ведомств имело свои «сильные стороны» и весомые аргу
менты в свою пользу. НКВД располагал хорошо налаженной связью с местами 
заключения и утверждал, что ГУПР сможет добиться самоокупаемости мест за
ключения быстрее, чем НКЮ. В свою очередь, НКЮ полагал, что НКВД иг
норирует проблему перевоспитания заключенных, тогда как ЦИТО с этим 
вполне может справиться3. 9 февраля 1922 г., сразу после ликвидации ВЧК4, 
ВЦИК принял решение о передаче всех мест заключения в НКЮ5. Решитель
ные протесты Дзержинского и его заместителя Уншлихта привели к пересмот
ру принятого решения6, и 25 июля 1922 г. СНК РСФСР постановил7 передать 
все места заключения в НКВД. Совместным постановлением НКЮ и НКВД 
РСФСР от 12 октября 1922 было организовано Главное управление мест за
ключения (ГУМ3) в составе НКВД. Его возглавил бывший руководитель 
ЦИТО НКЮ Е.Г.Ширвиндт (он оставался на этой должности до 15 декабря 

1 На практике, особенно в условиях Гражданской войны эти принципы реализовать 
было непросто. В 1918 г. трудом было занято только 2% заключенных. См. подробнее: Сис
тема исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923—1960: Справочник / Сост. М.Б.Смир
нов. Под ред. Н.Г.Охотина, А.Б.Рогинского. М., 1998. С. 11.

2 ГА РФ. Ф. 393. On. 1. Д. 19. Л. 7.
3 Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923—1960: Справочник / Сост. 

М.Б.Смирнов. Под ред. Н.Г.Охотина, А.Б.Рогинского. М., 1998. С. 13.
4 Реорганизация ВЧК привела к тому, что органы госбезопасности потеряли самостоя

тельный статус и вошли в состав НКВД РСФСР. На заседании Политбюро ЦК РКП(б) 
1 декабря 1921 г. было принято решение о реорганизации ВЧК и для этого создана комис
сия в составе Л.Б.Каменева, Д.И.Курского и Ф.Э.Дзержинского. 28 декабря на IX Всерос
сийском съезде Советов была принята резолюция о пересмотре Положения о ВЧК и ее 
местных органах. В 1922 г., 23 января Политбюро приняло решение об упразднении ВЧК и 
создании на ее основе Государственного политического управления (ГПУ) в составе НКВД 
РСФСР. Уже 2 февраля Политбюро утвердило проект положения об упразднении ВЧК и 
поручило И.С.Уншлихту составить проект Положения о ГПУ. Декрет «Об упразднении ВЧК 
и о правилах производства обысков, выемок и арестов» был принят 6 февраля 1922 г. Пре
зидиумом ВЦИК. На основании этого декрета ВЧК была реорганизована в Государственное 
политическое управление (ГПУ) при НКВД РСФСР. Политбюро 9 февраля 1922 г. утверди
ло Положение о ГПУ и в этот же день был выпушен приказ ВЧК № 64, объявивший об 
упразднении ВЧК.

5 ГА РФ. Ф. 393. Оп. 5. Д. 331. Л. 76.
6 По этому вопросу Дзержинский обращался в ЦК РКП(б) 26 июля и 20 (по другим 

данным 19) сентября 1922 г. (АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 165. Л. 34—35, 36—36 об.). Еше рань
ше, 18 марта 1922 г. Уншлихт сообщил заместителю председателя СНК РСФСР Цурюпе, 
что вопрос о передаче всех концлагерей и тюрем в ведении НКЮ, перенесен в Политбюро 
и просил «не ставить этот вопрос в СНК до разрешения его в Политбюро» (АП РФ. Ф. 3. 
Оп. 58. Д. 165. Л. 29.). Этим же днем датирована и записка Уншлихта в Политбюро с воз
ражениями против передачи лагерей и тюрем в НКЮ. (АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 165. Л. 30— 
31).

7 ГА РФ. Ф. 393. Оп. 5. Д. 331. Л. 164. В решении СНК РСФСР от 25 июля 1922 г. го
ворилось: «сосредоточить места заключения в одном ведомстве — а именно: НКВД» 
(АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 165. Л. 38). Окончательно этим решением вопрос не был закрыт. 
Видимо заместитель НКЮ Крыленко продолжал бороться. На уровне Оргбюро ЦК РКП(б) 
19 сентября (ОБ55/8) вопрос не смогли решить и постановили: «вопрос о передаче мест ли
шения свободы из ведения НКЮста в ведение НКВД передать на рассмотрение Политбю
ро» (Там же. Л. 39). Решение Политбюро было принято 21 сентября 1922 г. (П27/10): Слу
шали: «О местах лишения свободы» (т.т. Дзержинский, Крыленко); Постановили: «а) утвер
дить постановление Совнаркома от 25 июля 1922 г. (пр. № 507 п. 17) о сосредоточении мест 
заключения в НКВД, б) подтвердить неуклонное исполнение органами НКВД всех требова
ний прокурорского надзора в области предоставленных ему прав по наблюдению за содер
жанием арестованных в тюрьмах, и иных местах заключения» (Там же. Л. 37).

25



1930 г., вплоть до ликвидации ГУМЗ). В ноябре 1922 г. было утверждено Вре
менное положение о Главном управлении мест заключения РСФСР (см.: при
ложение, док. № 29), из которого следовало, что отныне управление всеми ви
дами заключения (в том числе и входившими ранее в систему НКЮ) сосредо
тачивается в НКВД РСФСР. Тем не менее, это не предотвратило дальнейшие 
попытки НКЮ вновь подчинить себе места заключения.

На протяжении 1922 г. между НКЮ и НКВД развернулась ведомственная 
борьба за руководство всей системой мест заключения. Наглядное представ
ление о реально сложившемся параллелизме в управлении различными зве
ньями пенитенциарной системы и мотивации руководителей НКВД РСФСР 
в спорах с НКЮ дают подготовленные в феврале 1922 г. тезисы Роднянского 
(см.: приложение, док. № 27) и письмо Дзержинского по этому вопросу (см.: 
приложение, док. № 28).

После ликвидации республиканских НКВД подведомственные им места 
заключения с 15 декабря 1930 г. перешли в подчинение республиканских 
НКЮ1. Для руководства ими в республиках были созданы Главные управле
ния исправительно-трудовых учреждений (ГУИТУ). В ЗСФСР, в связи с от
сутствием федерального наркомата юстиции были приняты другие схемы ру
ководства исправительно-трудовыми учреждениями. В Грузинской ССР Глав
ное управление исправительно-трудовыми учреждениями состояло при ГПУ, 
в Азербайджанской ССР — при Верховном суде республики, в Армянской 
ССР был создан специальный Исправительно-трудовой отдел СНК республи
ки2. В октябре 1934 г. эта система мест заключений вошла в состав ГУЛАГ 
(см.: док. № 31). Все это время ГУИТУ НКЮ РСФСР руководил крупный че
кист И.А.Апетер, направленный сюда с должности заместителя полпреда 
ОГПУ по Московской области.

Мотивация применения тех или иных репрессивных мер и общее направ
ление карательной политики в первые годы Советской власти претерпели не
которые изменения. Если в 1918 г. чаще всего говорилось о быстрой и жес
токой расправе — расстрелах или об «изоляции» в концлагерях политических 
противников (см.: приложение, док. № 1, 4), то уже на исходе Гражданской 
войны (в январе 1920 г.) прозвучали новые идеи об «искуплении вины» пред
ставителей бывших правящих и имущих классов посредством принудительно
го труда и строгой дисциплины (см.: приложение, док. № 10 ). При этом не 
был забыт и институт «заложников». Однако и тут были сделаны некоторые 
уточнения, в том смысле, что в заложниках отныне должны состоять «заведо
мые угнетатели». Теперь основной принцип пенитенциарной системы был за
ключен в формуле: «принуждение паразитического элемента к труду».

Разумеется, основой основ советской карательной политики оставался так 
называемый «классовый подход». Наиболее отчетливо это прозвучало в из
вестном приказе председателя ВЧК Ф.Э.Дзержинекого от 8 января 1921 года 
(см.: приложение, док. № 23), где был сформулирован лозунг: «тюрьма для 
буржуазии, товарищеское воздействие для рабочих и крестьян». По мысли 
Дзержинского, провинившихся рабочих и крестьян следовало рассматривать 
«не как классовых наших врагов» и соблюдать по отношению к ним и посе

1 Политбюро ЦК ВКП(б) предрешило этот вопрос 5 ноября 1930 г. В постановлении об 
упразднении республиканских НКВД (П14/7), в частности, говорилось: «в) Руководство уго
ловным розыском и милицией передать ОГПУ, а заведывание местами заключения органам 
Наркомюста» (АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 165. Л. 132.).

2 Блауберг А. Органы управления // От тюрем к воспитательным учреждениям. М., 1934. 
С. 413.
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щающим их родственникам «возможно большую доступность и вежливость*. 
В то же время приказ предписывал «в целях оттенения отличия рабочего и 
крестьянина от враждебной нам по классу буржуазии — в отношении послед
них репрессию усилить». Напоминалось о недопустимости применения до
срочного освобождения к «буржуазии». Также говорилось о необходимости 
изоляции в местах заключения «буржуазии от арестованных рабочих и крес
тьян». А пункт пятый приказа вообще предусматривал создать для буржуазии 
«особые концентрационные лагери». С годами эти принципы несколько 
трансформировались. Исчезла буржуазия, но установка Дзержинского остава
лась в силе, только теперь уже по отношению к тем, кого осуждали за так на
зываемые «контрреволюционные преступления». И по-прежнему условия со
держания осужденных по политическим статьям и осужденных за уголовные 
и бытовые преступления существенно различались.

Подчиненность всех видов мест заключения одному ведомству — НКВД 
(куда входило и ГПУ) продлилось недолго. Уже в ноябре 1923 г. было принято 
Положение об Объединенном государственном политическом управлении 
(ОГПУ) при СНК СССР1. Общесоюзному ОГПУ были подведомственны соб
ственные места заключения: внутренние тюрьмы — для содержания подслед
ственных заключенных, сеть политических изоляторов — для изоляции поли
тических противников (см.: приложение, док. № 41) и организованные в 
1923 г. Соловецкие лагеря особого назначения, когда Управление Северных 
лагерей принудительных работ и его подразделения из Архангельска, Холмо
гор и Пертоминска были переведены на Соловецкие острова2 (см.: приложе
ние, док. № 34, 35 и 37). Таким образом, складывалась система, при которой 
параллельно существовали места заключения для политических противников 
советского режима и обычных уголовных преступников. Вскоре постановле
нием ВЦИК от 13 апреля 1925 г. были отменены действовавшие решения от 
15 апреля и 17 мая 1919 г. о лагерях принудительных работ3. Все политичес
кие заключенные должны были содержаться в системе ОГПУ.

В февральском 1924 г. письме Дзержинского, пожалуй, впервые наметился 
переход от революционного романтизма (когда думалось, что можно быстро 
покончить с уголовной преступностью с помощью исправления) к государст
венному практицизму в подходах к определению основной цели советской ка
рательной политики. В противовес своему же приказу от 8 января 1921 г. 
Дзержинский отрицал необходимость классового деления и подхода к пре
ступникам. Но это лишь кажущийся диссонанс. В письме 1924 г. речь идет 
исключительно об уголовной преступности. Здесь впервые прозвучала мысль 
о том, что преступниками «должны заселяться пустынные, бездорожные мест
ности — на Печоре, в Обдорске и проч.» (см.: приложение, док. № 36). Пять 
лет спустя эта идея стала основой экономической доктрины ГУЛАГ, когда в 
целях хозяйственного освоения труднодоступных северных районов, богатых 
полезными ископаемыми, туда были направлены осужденные.

Первые реальные попытки задействовать заключенных в больших эконо
мических проектах были сделаны уже в 1927 г., когда в Политбюро рассмат

1 Лубянка. ВЧК—ОГПУ—НКВД—НКГБ—МГБ—МВД—КГБ. 1917-1960: Справочник / 
Сост. А.И.Кокурин, Н.В.Петров. Научн. ред. Р.Г.Пихоя. М., 1997. С. 10, 177—179.

2 Попытку создать в труднодоступном месте лагерь для изоляции политических заклю
ченных чекисты сделали уже в 1921 г. На Политбюро ЦК РКП(б) 14 декабря 1921 г. 
(П85/16) по инициативе Уншлихта был поставлен вопрос «Об организации лагеря ВЧК на 
острове Челекене». В результате было решено «передать вопрос на рассмотрение комиссии 
из представителей Туркреспублики и ВЧК, созыв которой поручить т. Сталину». (АП РФ. 
Ф. 3. Оп. 58. Д. 165. Л. 26.)

3 ГА РФ. Ф. 1235. Оп. 41. Д. 4. Л. 315.
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ривалась возможность их использования на добыче золота1. В 1928 г. нарком 
юстиции Н.М.Янсон предложил «в целях резкого увеличения лесоэкспорта»2 
(страна остро нуждалась в валютных средствах для проведения сталинской 
индустриализации) использовать заключенных на лесозаготовках. Наконец, 
весной 1929 г. вопрос об использовании заключенных был решен. Этого 
потребовали планы форсированной индустриализации экономики страны и 
коллективизация сельского хозяйства, они-то и определили новую направ
ленность репрессивной политики и дали мощный импульс для реализации 
идеи широкого использования труда заключенных. Вот тогда в полной мере 
и стал актуальным давний тезис Дзержинского об использовании заклю
ченных для освоения окраин. Одним из проявлений этого исторического 
этапа, именуемого советской пропагандой «периодом наступления социа
лизма по всему фронту», стала неизбежная территориальная экспансия, вы
разившаяся в поставленной перед ОГПУ задаче колонизации малонаселен
ных и экономически неразвитых районов СССР. Решение Политбюро ЦК 
ВКП(б) «Об использовании труда уголовных арестантов» (П80/9-рс) было 
принято 13 мая 1929 г. В нем содержалась твердая установка «перейти на 
систему массового использования за плату труда уголовных арестантов, 
имеющих приговор не менее трех лет», хотя при этом не указывалось, 
какое ведомство этим займется3. Это обстоятельство породило у руковод
ства НКВД надежды взять все дело под свой контроль. Его представители 
Толмачев и Ширвиндт высказали мнение, что решение Политбюро от 
13 мая может быть реализовано и самим НКВД. Отвечая им, на заседании 
комиссии 13 июня 1929 г. Ягода назвал их позицию «несерьезной», бук
вально заявив, что «в Политбюро ни у кого и мысли не было, что лагеря 
могут быть организованы не ОГПУ». Неожиданно Ягоду поддержал и пред
ставитель НКЮ Тараскович, высказавший мнение о том, что «работа НКВД 
по руководству местами заключения себя не оправдала»4. Ягода знал, о чем 
говорил. Незадолго до этого обсуждения, Политбюро 23 мая вынесло решение 
поручить именно ОГПУ организовать новый концентрационный лагерь в 
районе Ухты5. Советское руководство действительно считало, что лагеря могут 
быть организованы только ОГПУ, и это стало вполне очевидным 27 июня, 
когда Политбюро одобрило предложения комиссии Янсона о передаче заклю
ченных в ОГПУ и расширении сети существовавших лагерей и организации 
новых6. Без изменения, слово в слово эти предложения вошли и в текст офи
циального постановления СНК СССР, принятого 11 июля 1929 г. (см. док. 
№ 3). Итак, в руки ОГПУ передавались все осужденные к лишению свободы 
на срок от 3 лет и выше, а в местах заключения системы НКВД республик 

1 Первоначальное решение Политбюро от 22 сентября 1927 г. (П125/10) гласило «Пору
чить НКФ, ВСНХ и ГПУ представить в политбюро в 2-х недельный срок свои соображения 
о возможности использования труда заключенных на золотых приисках с постановкой их в 
условия, поощряющие добычу и сдачу золота». (АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 165. Л. 48.) Ягода 
сообщил в Политбюро свои соображения о том, что подобное трудоиспользование заклю
ченных «затруднительно» для ГПУ. (Там же. Л. 57.) Последовавшее затем решение Полит
бюро от 14 ноября 1927 г. (П136/20) по сути отложило вопрос, передав его «на предвари
тельное рассмотрение ВСНХ, бюро фракций ВЦСПС и ЦК Горняков* (Там же. Л. 54.).

2 Рождение ГУЛАГа: дискуссии в верхних эшелонах власти / Публ. С.А.Красильников // 
Исторический архив. 1997. № 4. С. 143.

3 Там же. С. 144.
4 Исторический архив. 1997. № 4. С. 151.
5 ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960 / Сост. А.И.Кокурин, Н.В.Петров. 

Под ред. акад. А.Н.Яковлева. М., 2000. С. 62.
6 Там же. С. 62—63.
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оставались осужденные на сроки менее 3 лет и осужденные к принудитель
ным работам без содержания под стражей1. С декабря 1930 года, после уп
разднения республиканских наркоматов внутренних дел их система мест за
ключения была передана в соответствующие наркоматы юстиции.

Как говорилось выше, уже 23 мая 1929 г. было решено приступить к со
зданию нового «концентрационного лагеря в районе Ухты» (см. док. № 2). Но 
дело этим не ограничилось. ОГПУ всерьез взялось за расширение лагерной 
системы, и во втором полугодии 1929 г. и в начале 1930 г. была организована 
целая сеть лагерей (см. док. № 4 и 8).

Между тем еще в начале 1930 г. у руководителей ОГПУ не было полной 
ясности, каким образом будет происходить освоение советских окраин. Со
гласно прагматичным представлениям Ягоды, слишком буквально понявшего 
задачу колонизации труднодоступных районов, эффективней всего это могли 
сделать ссыльные поселенцы, размещенные в специальных поселках. Подоб
ная система, по мнению Ягоды, дала бы наибольшую гарантию последующей 
привязанности ссыльных к новым землям (см. док. № 10). Тем не менее, 
выбор был сделан в пользу лагерной экспансии. Это обусловило в дальней
шем серьезные проблемы в закреплении на стройках и объектах ГУЛАГ от
бывших срок заключенных2.

В апреле 1930 г. было создано Управление исправительно-трудовых лаге
рей (УЛАГ) ОГПУ3 (см. док. № 11). Его внутренняя структура быстро разрас
талась, и уже с 1 октября 1930 г. УЛАГ получило статус Главного управле
ния — ГУЛАГ. С этих пор аббревиатура ГУЛАГ стала символом бесправия, 
рабского труда и произвола. А.И.Солженицын образно назвал советскую сис
тему лагерей «Архипелагом Гулаг», который на протяжении долгих последую
щих лет принимал в свои недра все новые и новые жертвы. Многочисленные 
армии арестованных, в качестве почти бесплатной рабочей силы, направля
лись на стройки, рытье каналов, добычу полезных ископаемых, обеспечивая, 
таким образом, амбициозные народно-хозяйственные планы СССР. В совет
ское время использование подневольного труда заключенных стало реальным 
фактором экономического развития страны.

К 1930 г. относится появление еще одной категории наказанных советской 
властью — крестьян-спецпереселенцев. В результате массовой кампании кол
лективизации и раскулачивания число выселенных к 1933 году почти вдвое 
превысило количество находящихся в тот момент заключенных в исправи
тельно-трудовых лагерях ОГПУ. В связи с этим в феврале 1933 г. была сделана 
попытка серьезной реорганизации ГУЛАГ и создания самостоятельного Глав
ного управления трудовыми спецпоселениями (ГУТС) ОГПУ. Временный 
штат этого управления (250 человек) был введен приказом по УД ОГПУ № 48 
от 27 февраля 1933 г. Однако, реальных кадровых назначений (как это было 
положено по новому штату) не последовало, приказ остался только на бумаге, 
а отдел спецпоселений — в системе ГУЛАГ ОГПУ.

1 В дальнейшем ОГПУ добилось принятия решения Политбюро (П149/135-оп) от 15 ав
густа 1933 г. о «немедленном» переводе в исправительно-трудовые лагеря ОГПУ всех без ис
ключения осужденных судами на 2 года и выше. (АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 166. Л. 29—32.) 
На местах оставили лишь тех, у кого остаток срока был менее одного года. Это решение 
было подтверждено и постановлением СНК и ЦИК № 75/1789/391 от 23 августа 1933 г.

2 Этой теме посвятил свое выступление Сталин на заседании Президиума Верховного 
Совета СССР 25 августа 1938 г„ предложив сочетание мер морального поощрения (награды) 
с принуждением — «добровольно-принудительное оставление». (ГУЛАГ: Главное управление 
лагерей. М„ 2000. С. 113.)

3 Политбюро 27 июня 1929 г. решило «именовать в дальнейшем концентрационные ла
геря исправительно-трудовыми». (Исторический архив. 1997. № 4. С. 152.)
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Попытки структурного переустройства ГУЛАГ, предпринятые в феврале 
1933 г., имели в своей основе скорее административные, а не политико-эко
номические соображения. Они, прежде всего, отражали желание зафиксиро
вать реальную значимость составных частей ГУЛАГ (явный численный пере
вес спецпереселенцев над заключенными), но никак не свидетельствовали о 
намерении изменить линию карательной политики. Например, меньше рас
считывать на силы заключенных в деле колонизации отдаленных районов (как 
об этом писал Ягода еще в 1930 г), а преимущественно развивать там сеть 
спецпоселков для переселенцев.

Нормативные акты, принимавшиеся в партийном и советском порядке и 
регламентировавшие деятельность мест заключения в системе ОГПУ, как пра
вило, не публиковались и оставались секретными (см.: приложение, док. 
№ 37). В то же время принимались официальные (публикуемые) законы, рег
ламентировавшие деятельность советской пенитенциарной системы. В пер
вом Исправительно-трудовом кодексе РСФСР, утвержденном 16 октября 
1924 г., говорилось только о домах заключения, исправительно-трудовых 
домах, трудовых колониях (сельскохозяйственных, ремесленных и фабрич
ных), переходных исправительно-трудовых домах и, наконец, об изоляторах 
специального назначения (для изоляции социально-опасных заключенных). 
В последнем случае неясно, идет ли речь о системе политических изолято
ров числящихся по ведомству ОГПУ. В принятом 1 августа 1933 г. новом 
Исправительно-трудовом кодексе РСФСР, действовавшем до 1971 года, 
также не было ни слова о системе лагерей ОГПУ. Кодекс лишь описывал 
«легальную» систему НКЮ и по вполне понятным причинам не касался 
такой деликатной сферы как система мест заключения ОГПУ. Таким обра
зом, возник, а в дальнейшем расширился разрыв между официальным зако
нодательством и реальной практикой, оставляя широкое поле для произвола. 
Деятельность лагерей и политизоляторов (впоследствии переименованных в 
тюрьмы особого назначения) системы ОГПУ—НКВД, помимо решений 
Политбюро и правительства, регламентировалась различными ведомственны
ми актами: приказами и циркулярами ВЧК—ОГПУ—НКВД—МВД, которые 
всегда оставались секретными.

В начале 1930-х годов система лагерей ОГПУ продолжала постепенно рас
ширяться. Высшее руководство постоянно принимало решения о новых стро
ительствах и новых точках на карте страны, где желательно использование труда 
заключенных. Часть этих решений не была реализована, но, тем не менее, они 
ясно демонстрируют направление” мысли советских руководителей. Так, 29 декаб
ря 1929 г. было принято решение Политбюро ЦК ВКП(б)1 об использовании 
труда заключенных на Сахалине2, 5 мая 1930 г. — решение о геологических изыс
каниях для строительства канала от Онежского озера до Белого моря3, 26 ноября 
1931 г. — решение об использовании заключенных на добыче радия4, 23 февраля 

1 АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 165. Л. 93.
2 Вскоре, правда, отмененное. Политбюро 5 февраля 1930 г. (П116/15-с) признало неце

лесообразным посылку на Сахалин «уголовных элементов и кулаков» для использования их 
труда в предприятиях акционерного общества. (АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 165. Л. 111.)

3 В решении Политбюро (П125/8-С) говорилось: «При определении стоимости работ 
иметь ввиду привлечение уголовного труда к этим работам и сокращение намеченных ко
миссией Политбюро расходов втрое». (АЛ РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 165. Л. 123.)

4 В решении Политбюро (П78/30/2опр) говорилось: «8). ОГПУ разработать вопрос о це
лесообразности обеспечения Тюя-Муюнского рудника рабочей силой в порядке организа
ции при руднике Лагеря Особого Назначения». (АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 165. Л. 136.)
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1932 г. о строительстве железных дорог на Дальнем Востоке1, I июля 1932 г. — 
решение «О Норильской проблеме» (в этом районе были найдены месторож
дения платины и редких металлов)2.

Ряд политических и административных причин привел вскоре к очередной 
реорганизации карательной системы. В резолюции XVII съезда ВКП(б) (ян
варь-февраль 1934 г.) «О партийном и советском строительстве» говорилось о 
необходимости усиления личной ответственности руководителей советских и 
хозяйственных органов. В этих целях предлагалось «ликвидировать коллегии в 
наркоматах с оставлением во главе наркомата наркома и не более двух замес
тителей»3. Это решение также относилось и к ОГПУ, поскольку в нем сущест
вовала Коллегия. Направленность резолюции съезда подсказывала, что ОГПУ 
будет реформирован в наркомат.

На заседании Политбюро 20 февраля 1934 г. Сталин внес вопрос об органи
зации союзного наркомата внутренних дел с включением в него реорганизован
ного ОГПУ. Г.ГЯгоде, Л.М.Кагановичу и В.В.Куйбышеву было поручено в пяти
дневный срок представить проект предложений с учетом состоявшегося обмена 
мнениями на Политбюро4. Уже на следующий день, 21 февраля, Ягода направил 
Кагановичу проект постановления ЦИК об организации НКВД и просил две не
дели на проработку положения об НКВД. В подготовленном Ягодой проекте был 
пункт о создании Особого Совещания при наркоме внутренних дел с правом вы
несения внесудебных решений о ссылках, высылках и заключению в ИТЛ. (На
помним, что с 1924 г. при Коллегии ОГПУ существовало Особое совещание с 
аналогичными правами и максимально возможным сроком применения ука
занных репрессий — 3 года. Наряду с ним право вынесения внесудебных ре
шений, вплоть до применения расстрела, имела сама Коллегия ОГПУ.)

Для разработки проекта положения о НКВД и Особом Совещании была 
образована комиссия под председательством Л.М.Кагановича. В ее состав 
вошли члены Политбюро: В.В.Куйбышев, С.В.Косиор, В.Я.Чубарь, представи
тели ЦК: Л.П.Берия, Д.А.Булатов, суда и прокуратуры: И.А.Акулов, А.Я.Вы
шинский, Г.М.Леплевский, нарком юстиции Н.В.Крыленко и от ОГПУ: 
Г.Г.Ягода, Я.С.Агранов, Г.Е.Прокофьев, С.Ф.Реденс и Л.Н.Бельский5. В ходе 
работы комиссии выявились разногласия по поводу судебных полномочий 
НКВД. Против создания Особого Совещания никто не возражал, однако, были 
разные мнения о максимальных сроках заключения, которые совещание могло 
бы назначать. Крыленко предлагал 3 года. В итоговый проект вошел срок 
5 лет. Однако работа комиссии затягивалась. Одновременно разрабатывался 
проект положения о Главном управлении государственной безопасности 
(ГУГБ) НКВД. 1 апреля 1934 г. состав комиссии был пополнен И.В.Сталиным 
и Н.И.Ежовым, а 26 мая А.А.Ждановым6.

После продолжительной болезни 10 мая 1934 г. умер председатель ОГПУ 
В.Р.Менжинский. И хотя кресло руководителя ОГПУ после его смерти остава-

1 Политбюро своим решением (П89/21-С) предложило ОГПУ «немедленно перебросить 
на эти работы 5000 человек услоновцев из Березников и одновременно выяснить возмож
ность переброски еше 5—10 тысяч человек услоновцев и спецпереселенцев». (АП РФ. Ф. 3. 
Оп. 58. Д. 165. Л. 137-137 об.)

2 Политбюро записывает в своем решении (П 107/34-с): «Обязать ОГПУ обеспечить раз
ведывательные и изыскательские работы потребным количеством рабочей силы». (АП РФ. 
Ф. 3. Оп. 58. Д. 165. Л. 145.)

3 17 съезд ВКП(б): Стенографический отчет. М., 1934, С. 673.
4 Лубянка. Сталин и ВЧК—ГПУ—ОГПУ—НКВД. Архив Сталина. Документы высших 

органов партийной и государственной власти, январь 1922 — декабрь 1936 / Под ред. акад. 
А.Н.Яковлева; сост. В.Н.Хаустов, В.П.Наумов, Н.С.Плотникова. М., 2003. С. 486.

5 Там же. С. 509.
6 Там же. С. 515.
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лось вакантным, было ясно, что вскоре реформированный аппарат госбезопас
ности возглавит Г.Г.Ягода. В отличие от В.Р.Менжинского, который, даже бу
дучи председателем ОГПУ, не был избран в ЦК на XVII съезде ВКП(б), его за
меститель Г.Г.Ягода в то же самое время — 9 февраля 1934 г. стал членом ЦК 
ВКП(б). Тогда же членом ЦК стал и заместитель председателя ОГПУ и пол
пред ОГПУ на Украине В.А.Балицкий.

В конце концов, решение об образовании НКВД и Особого Совещания 
было принято Политбюро 10 июля 1934 г. и в тот же день оформлено поста
новлением ЦИК. Наркомом внутренних дел был назначен Генрих Ягода, а его 
заместителями — Я.С.Агранов (первый заместитель) и Г.Е.Прокофьев. Правда, 
положение об Особом Совещании было принято официально только 5 ноября 
1934 г. совместным постановлением ЦИК и СНК СССР, а положение о ГУГБ. 
хотя и было разработано, так и не утверждалось. По-видимому, в условиях 
подготавливаемой Сталиным «большой чистки» детальная регламентация того, 
чем и как должны заниматься отделы ГУГБ, вовсе не требовалась.

Таким образом, в июле 1934 г. ГУЛАГ вошел в состав общесоюзного 
НКВД. А вскоре, 15 октября 1934 г., было принято решение Политбюро 
(П15/224)1 о передаче ГУМЗ из НКЮ в НКВД СССР. С этого момента и до 
самой смерти Сталина, все руководство тюремно-лагерной сферой сосредото
чилось в одном ведомстве — НКВД—МВД. При перестройке низовых звеньев 
нового наркомата и создания на местах УНКВД (вместо полпредств ОГПУ) 
произошли изменения и в организации управления лагерями (см. док. № 33, 
34 и 35). При этом кое-где произошло слияние самостоятельных лагерей (под
чинявшихся ране напрямую ГУЛАГу) с созданными в местных управлениях 
НКВД управлениями лагерей, колоний и мест заключения. Также были ре
формированы бывшие «политизоляторы» ОГПУ. В ноябре 1935 г. их преобра
зовали в особые тюрьмы НКВД2, а ровно через год, в ноябре 1936 г.3 передали 
в подчинение ГУГБ НКВД СССР (см. док. № 39, 40, 47, 53, 66). В 1937 г. 
режим содержания в этих тюрьмах значительно ужесточился. Пришедший в 
сентябре 1936 г. на смену Ягоде новый нарком внутренних дел Н.И.Ежов, вы
ступая на февральско-мартовском (1937) пленуме ЦК ВКП(б), заявил, что при 
прежнем руководстве эти тюрьмы, в которых содержались видные оппозицио
неры (троцкисты, зиновьевцы, правые) скорее напоминали «дома отдыха» — 
такие там царили «либеральные» порядки4. Ежов с негодованием рассказал, 
как политические заключенные с помощью голодовок добивались выполнения 
своих требований, а руководители НКВД в Москве этих голодовок «страшно 
боялись»5. В свете новых сталинских установок, согласно которым уже в пер
вый день работы пленума 27 февраля 1937 г. началось утверждение списков на 
расстрелы осужденных ранее к различным срокам «злостных врагов» (то есть 
попросту их физическая ликвидация), следовало выработать иное отношение к 
любым формам сопротивления заключенных, в том числе и к голодовкам. 
Свою мысль Ежов логически завершил 19 марта 1937 г. выступая перед чекис
тами на активе ГУГБ НКВД. Коснувшись режима в тюрьмах и голодовок, он 
заявил: «Откуда такая забота о враге? Подохнет, туда ему и дорога, воздух чище 

1 АП РФ. Ф. 2. Оп. 58. Д. 166. Л. 42.
2 Согласно приказу НКВД № 00403 от 11 ноября 1935 г. Суздальский, Верхне-Ураль

ский, Ярославский, Челябинский и Тобольский политизоляторы были переименованы в 
«тюрьмы особого назначения НКВД СССР». При этом, «внутренний изолятор особого на
значения» был переименован во «внутреннюю тюрьму особого назначения НКВД СССР», а 
Бутырский и Сретенский изоляторы стали именоваться простыми тюрьмами. (ГА РФ. 
Ф. 9401. On. 1. Д. 467. Л. 363.)

3 Согласно приказу НКВД СССР № 00383 от 28 ноября 1936 г.
4 Вопросы истории. 1994. № 10. С. 18—19.
5 Там же. С. 19—20.
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будет (голоса правильно, правильно, аплодисменты)»1. В резолюции пленума, 
принятой 3 марта, прямо говорилось о том, что существующий в этих тюрьмах 
режим «в отношении осужденных, наиболее злостных врагов Советской влас
ти» является «нетерпимым»2. 13 марта 1937 г.3 Политбюро утвердило представ
ленный Ежовым приказ о режиме в тюрьмах ГУГБ НКВД (см. док. № 40).

Между тем, задолго до 1937 г. Сталин готовил «большой террор» и не стес
нялся делиться своими планами публично. Так, в 1933 г. на январском объеди
ненном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б)4 он выдвинул тезис об обострении клас
совой борьбы и усилении государственной власти в процессе создания бес
классового общества, заявив, что «уничтожение классов достигается не путем 
потухания классовой борьбы, а путем ее усиления»5. Сталин поставил задачу 
«развеять в прах последние остатки умирающих классов» и перечислил катего
рии будущих жертв: «частные промышленники и их челядь, частные торговцы 
и их приспешники, бывшие дворяне и попы, кулаки и подкулачники, бывшие 
белые офицеры и урядники, бывшие полицейские и жандармы, всякого рода 
буржуазные интеллигенты шовинистического толка и все прочие антисовет
ские элементы»6. Но проводить в жизнь эти установки он не торопился. Более 
того, в мае 1933 г. было принято даже специальное постановление7 об ограни
чении кампании массовых выселений и арестов8. Сталинские идеи 1933 г. ока
зались своего рода «ружьем на стене», которое выстрелило только в 1937 г.

В июле 1937 г. появился приказ НКВД № 00447 «Об операции по репрес
сированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». 
Согласно этому приказу репрессиям подлежали все те категории, о которых 
ранее говорил Сталин (к ним были добавлены неисправимые уголовники). По 
регионам СССР были определены квоты на внесудебную расправу — расстре
лы и осуждение к лагерным срокам9.

Новый виток массовых репрессий неизбежно привел к расширению сети 
лагерей и открытию новых строительств, имевших нс только народно-хозяйст
венное, но и оборонное значение10. Вместе с тем открытие ряда лагерей не 

1 ЦА ФСБ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 24. Л. 60.
2 Вопросы истории. 1995. № 2. С. 23.
3 Решение Политбюро (П46/30) см.: АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 166. Л. 100.
4 Речь Сталина на этом пленуме была опубликована в «Правде» 10 января 1933 г.
5 Сталин И.В. Сочинения. Т. 13. М., 1951. С. 211.
6 Там же. С. 110, 207.
7 Речь идет об инструкции ЦК ВКП(б) и СНК СССР, разосланной 8 мая 1933 г. на 

места, в которой констатировался разгром классовых врагов в деревне, дающий возмож
ность «прекратить, как правило, применение массовых выселений и острых форм репрессий 
в деревне». В то же время, согласно сталинской установке инструкция предупреждала, что 
«классовая борьба в деревне будет неизбежно обостряться». (См.: Сборник законодательных 
и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. М , 
1993. С. 110-111.).

8 Эго не замедлило сказаться на статистке арестов. Если в 1933 г. за контрреволюцион
ные преступления было арестовано 283 029 человек, то в 1934 г. — 90 417. (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-940). On. I. Д. 4157. Л. 203).

9 См. подробнее о приказе № 00447 и его значении в «Большом терроре» в книгах: Jan
sen М., Petrov N. Stalin’s loyal executioner: People’s Commissar Nikolai Ezhov, 1895—1940. 
Hoover Institution Press. Stanford, California. 2002. P.79—III; Юнге M., Биннер P. Как террор 
стал «Большим». Секретный приказ № 00447 и технология его исполнения. М., 2003.

10 Таких, как: Соликамстрой и Куйбышевстрой (постановление ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР № 1339 от 10 августа 1937 г.); строительство Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали (постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР № 1402—317с от 17 августа 1937 г.); 
строительство № 200 — база Военно-Морского флота в Лужской губе (постановление 
СНК СССР от 29 сентября 1937 г); строительство № 201 углубление дна реки Амур (по
становление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 3 августа 1937 г.) См.: Справочные материалы 
по организации содержания заключенных, их численности и об основных строительных
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имело серьезного экономического обоснования, а было вызвано лишь ожида
емым наплывом заключенных. Так, приказом НКВД СССР № 078 от 16 авгус
та 1937 г. были организованы сразу семь лесозаготовительных лагерей: Тай
шетский, Томско-Асинский, Кулойский, Усть-Вымский, Ивдельский, Карго
польский и Локчимский. К 1 января 1938 г. каждый из них должен был при
нять не менее 15 000 заключенных (см. док. № 45).

За 9 месяцев (с 1 июля 1937 г. по 1 апреля 1938 г.) число заключенных в 
ГУЛАГе увеличилось более чем на 800 000, превысив 2 миллиона1. На корот
кое время в 1937—1938 гг. главным назначением ГУЛАГ стал прием осужден
ных в ходе кампании массовых арестов, а по сути — изоляция политических 
и классовых противников, как это было на заре советской власти в 1918 г. 
В этот период для руководства страны важнейшей стала карательная функ
ция мест заключения. В самих лагерях по лишь первоначальному «лимиту» 
объявленному приказом НКВД № 00447 подлежали расстрелу 10 000 заклю
ченных, ранее осужденных лишь к лагерным срокам. Так что, в это время за
ключенный рассматривался, прежде всего, как враг, а уж потом — как хозяй
ственная единица.

В ноябре 1938 г. по указанию Сталина массовые операции были прекраще
ны. Выполнившего свое назначение наркома внутренних дел Н.И.Ежова сняли 
с должности и впоследствии расстреляли. На его место 25 ноября 1938 г. был 
назначен Л.П.Берия. Будучи прагматиком и рассматривая систему принуди
тельного труда прежде всего с точки зрения экономической целесообразности, 
он добился превращения ГУЛАГ в значимый хозяйственный главк.

Перемена власти в НКВД в конце 1938 г. неизбежно привела к кадровым 
перестановкам и чистке аппарата ГУЛАГа. Через два года после своего назна
чения в НКВД Берия подвел итог проведенной им реорганизации в лагерной 
сфере и доложил Сталину и Молотову: «С начала 1939 года НКВД СССР сис
тематически ведет работу по упорядочению дел и руководства ГУЛАГа. До 
этого ГУЛАГ представлял из себя слабо организованный аппарат, который не 
соответствовал поставленным перед ним возросшим задачам и неудовлетвори
тельно выполнял свои функции как по содержанию заключенных, их охране и 
поддержанию необходимого лагерного режима, так и в области производствен
ной деятельности и капитального строительства. Руководство ГУЛАГа и его 
аппарат были засорены антисоветскими людьми и неработоспособными работ
никами»2. Берия писал, что в конце 1938 и начале 1939 г. «за вражескую рабо
ту» было арестовано 83 руководящих работника ГУЛАГа, а в последующий пе
риод «проведен ряд мероприятий по организационно-хозяйственному укрепле
нию лагерей и строек» и на работу в систему ГУЛАГа было направлено 
3450 специалистов с высшим и средним образованием и 906 работников на
правленных из ЦК ВКП(б) и «выдвинутых из числа чекистов»3.

В начале 1939 г. Берия провел ряд мероприятий по укреплению охраны ла
герей. В составе ГУЛАГа было создано Управление военизированной охраны, 
которое возглавил армейский командир Г.П.Добрынин, только что закончив
ший военную академию им. Фрунзе. На должности в охрану лагерей было на
правлено свыше 400 человек среднего начальствующего состава и 17 человек

программах НКВД СССР по состоянию на февраль 1938 г., подготовленные для наркома 
внутренних дел СССР Н.И.Ежова. ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. М., 
2000. С. 708-725.

1 Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. С. 41.
2 АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 167. Л. 128.
3 Там же.
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высшего начальствующего состава. Были существенно увеличены зарплаты ох
ранникам, и для «поднятия их авторитета» начальники охраны лагерей стали 
одновременно числиться заместителями начальников соответствующих управ
лений и отделов ИТЛ по охране1. 21 марта 1939 г. Берия подписал приказ 
НКВД № 00268 о замене стрелков ВОХР и самоохранников ИТЛ и колоний из 
числа заключенных на вольнонаемных, то есть отменил существовавшую ранее 
практику широкого привлечения заключенных к охране лагерей2. В результа
те, — как отмечал позднее Берия3, — на 1 сентября 1940 г. в охране лагерей 
осталось 2.650 заключенных (что составило лишь 0,2% от общей численности 
ВОХР ГУЛАГа), тогда как на 1 января 1939 г. в составе охраны было 25 тысяч 
заключенных4.

Начатый с приходом Берия к руководству НКВД пересмотр дел на осуж
денных в ходе «большого террора» и освобождение части заключенных вызвал 
некоторое уменьшение населения ГУЛАГ. С 1 января 1939 г. по 1 января 
1940 г. наблюдается уменьшение общей численности заключенных лагерей, 
тюрем и колоний с 2 024 946 до 1 846 270 человек5. Под давлением экономи
ческих причин руководство НКВД предприняло серьезные шаги, чтобы не до
пустить снижения численности заключенных ИТЛ. Это было достигнуто не 
только путем новых арестов, но и за счет «внутреннего ресурса» тюремно-ла
герной сферы — переброской в ИТЛ почти половины заключенных отбывав
ших свой срок в тюрьмах и не занятых на серьезных работах. В итоге, в 1939 г. 
число заключенных, отбывавших свой срок в тюрьмах, сократилось с 352 508 
до 186 278 человек6. В результате численность заключенных в системе лагерей 
была стабилизирована. Так, если на 1 января 1939 г. в ИТЛ содержалось 
1 672 438 заключенных, то к 1 января 1940 г. их насчитывалось 1 659 992, то 
есть почти столько же7.

Тогда же Берия обратил внимание на существовавшие в составе ГУЛАГ 
структуры, где труд заключенных использовался не эффективно или где за
ключенные не трудились вовсе. 13 мая 1939 г. он направил в Политбюро ЦК 
ВКП(б) записку № 1444/6, в которой сообщал, о созданных в 1937 г. спецот- 
делениях ИТЛ при Темниковском, Карагандинском и Сибирском ИТЛ для со
держания жен «изменников Родины»*. Для них был установлен специальный 
режим: запрещалось: выводить заключенных на какие-либо внешние работы за 
пределы спецотделения; представлять заключенных к досрочному освобожде
нию по болезни или другим причинам; предоставлять свидания, право пере
писки и получения посыпок; проведение среди заключенных какой-либо разъ
яснительной или культурно-массовой работы, за исключением чтения книг. В 
настоящее время, писал Берия, в спецотделениях находится 13 088 человек и 
около половины из них не работают (вследствие трудностей с организацией 
работы), а среди заключенных этой категории «много специалистов, которые 

1 АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 167. Л. 128-139.
2 Текст этого приказа см.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 5)4. Л. 157—158.
3 По мнению Берии, это, в конечном счете, сделало борьбу с побегами из лагерей более 

эффективной. По его данным, побеги из лагерей сократились в 2 раза по сравнению с 
1936 г. (АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 167. Л. 128-139).

4 АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 167. Л. 128-139.
5 ГА РФ. Ф. 9414. On. 1. Д. 2877. Л. 140.
6 Там же.
7 Там же.
* Члены семей осужденных Военной Коллегией Верховного Суда СССР по обвинению в 

государственных преступлениях и за «измену родине» подлежали наказанию на основании 
приказа НКВД № 00486 от 15 августа 1937 г. «Об операции по репрессированию жен и 
детей изменников родины» (см.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. М., 2000. 
С. 106-110.).
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не используются». Берия предложил: «особо опасный» контингент спецотделе- 
ний — жен, «знавших о контрреволюционной деятельности своих мужей» или 
«замеченных в антисоветской и контрреволюционной деятельности», перевес
ти для дальнейшего содержания в Северо-Восточный, Воркутинский и Но
рильский лагеря и в лагеря Коми АССР. А остальных направить на общелагер
ный режим и использовать на работе по специальности1. Политбюро в тот же 
день своим решением (П2/171-оп) утвердило предложения Берии, и 21 мая 
1939 г. был издан приказ НКВД № 00577 «О ликвидации спецотделений в 
ИТЛ»2 (см. док. № 75).

На сохранение численности заключенных в ГУЛАГ были направлены и 
другие организационные меры. В начале апреля 1939 г. Берия обратился в 
Политбюро3 с предложением прекратить практику условно-досрочного осво
бождения4, а вместо этого поощрять хороший труд заключенных иными сти
мулами — улучшенным питанием, бытовым снабжением, денежным премиро
ванием, облегчением лагерного режима. Одновременно он предлагал серьезно 
усилить наказание отказчикам от труда и «дезорганизаторам лагерной жизни». 
В преамбуле своего обращения Берия отметил, что на «рабочую силу» ИТЛ 
НКВД в 3-ю пятилетку5 возлагается проведение «важнейших строительных 
работ» обшей стоимостью до 12 миллиардов рублей и «это ставит перед нар- 
комвнуделом серьезнейшую задачу обеспечить максимальное использование 
лагерной рабочей силы»6. Далее он обратил внимание Сталина и Молотова на 
три момента. Во-первых, — писал Берия, — необходимы «решительные и се
рьезные мероприятия» по улучшению норм питания заключенных, а сущест
вующие нормы (2000 кал) рассчитаны на сидящих в тюрьме, но даже эта зани
женная норма «отпускается только на 65—70%. Как следствие этого положе
ния, на 1 марта 1939 г. в лагерях содержалось 200 тысяч слабосильных заклю
ченных». Во-вторых, требовались механизация и техническое оснащение труда. 
«Избалованное в прошлом руководство наркомата и лагерей избытком рабочей 
силы, не занималось вопросами рационализации механизации работ»7, — 
писал Берия. И, в-третьих, он отмечал что, политика условно-досрочного ос
вобождения приводит к тому, что заключенные освобождаются, отбыв полови
ну или даже одну треть срока и «не успевают исправиться трудом». Текучесть 
заключенных Берия иллюстрировал примером Бамлага, где в 1938 г. было ос
вобождено 90 тысяч из 260 тысяч заключенных, причем значительный процент 
составили освобожденные условно-досрочно. Все эти моменты, — подводил 
итог Берия, — приводят к тому, что «и преступники не исправляются и рабо
чая сила безобразно плохо используется»8. Несмотря на доводы Берии, Сталин 
не торопился с принятием решения, а поручил Молотову, как председателю 
Совета Народных Комиссаров СССР, дать свое заключение. Молотов только в 

1 АП РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 376. Л. 1-3.
2 Приказ опубликован в сборнике: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 19)8—1960. М., 

2000. С. 251.
3 Эго письмо № 1016/6 датировано 9 апреля 1939 г. и адресовано Сталину и Молотову.
4 Вместе с тем в своем письме Берия допускал возможность применения условно до

срочного освобождения для «отличников производства», но только по решению «Коллегии 
НКВД или Особого совещания при НКВД» и по «особому ходатайству» начальника лагеря 
и начальника политотдела лагеря (АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 167. Л. 96—99). Упоминаемая в 
этом письме Коллегия НКВД в то время не существовала. Вероятнее всего, Берия намере
вался ее создать. В действительности. Коллегия в НКВД при Берия не была создана, а в 
МВД появилась только в 1952 г.

5 Окончание 3-й пятилетки планировалось в 1942 г.
6 АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 167. Л, 96.
7 Там же. Л. 97.
8 Там же. Л. 98.
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июне 1939 г. подготовил письмо в Политбюро, где согласился с предложения
ми Берии. В частности, Молотов сообщал, что на НКВД возложено «стро
ительство важнейших строек оборонного значения» — железных и шоссейных 
дорог, аэродромов, особых строек наркомата военно-морского флота, Куйбы
шевской и Рыбинской электростанций на общую сумму свыше 5 миллиардов 
рублей. Для выполнения этих работ по подсчетам НКВД, — писал Молотов, — 
необходимо иметь 1550 тысяч человек, тогда как фактически на 1 апреля 
1939 г. имелось 1264 тысячи (в том числе до 150 тысяч «слабосильных»)1. 
Вскоре, 10 июня 1939 г. Политбюро ЦК ВКП(б) своим решением (ПЗ/164) ут
вердило предложения Берии о прекращении зачетов рабочих дней и запреще
нии условно-досрочного освобождения заключенных (см. док. № 75). В реше
нии говорилось об отказе от «системы условно-досрочного освобождения ла
герных контингентов» и содержалась четкая установка: «Осужденный в лагерях 
должен отбывать установленный судом срок своего наказания»2.

Проведение в жизнь этого решения привело к недоразумению между 
НКВД и Прокуратурой СССР. Об этом Берия сообщил в письме Сталину 
26 июня 1939 г. (№ 2370/6). Он писал, что приказом НКВД отменены уже 
произведенные ранее зачеты рабочих дней и эта отмена, по мнению Берии, 
«не противоречит, а вытекает из смысла решения Политбюро». Если не отме
нить эти зачеты, то уже в ближайшие 2—3 года надо освободить 125— 
150 тысяч заключенных, а на деле это будет продолжением практики условно
досрочного освобождения, — мотивировал свои действия Берия, и далее 
писал: «Прокурор Союза ССР тов. Панкратьев, не возражая по существу про
тив отмены произведенных зачетов3, считает, что поскольку в решении ЦК 
ВКП(б) от 10 июня не сказано об отмене зачетов, то следует на эту меру полу
чить санкцию ЦК ВКП(б)»4. Сталин поддержал Берию, и начертал короткую и 
решительную резолюцию: «Отменить. И.Ст.», решив дело без формальностей5.

Подводя итоги хозяйственной деятельности лагерей Берия в сентябре 
1940 г. сообщал Сталину, что в 1939 г. ГУЛАГом выпушено продукции и вы
полнено подрядных работ на 3,5 миллиарда рублей, а капитальных работ вы
полнено на 1,5 миллиарда рублей6. Вместе с тем, согласно бухгалтерскому от
чету НКВД, представленному в наркомат финансов и Промбанк СССР, убыт
ки в деятельности ГУЛАГа составили в том же году 229 миллионов рублей 

1 АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 167. Л. 102.
2 Как видно из текста, это решение касалось только системы ИТЛ. Однако Берия пото

ропился выпустить приказ НКВД № 0168 от 15 июня 1939 г., в котором распространил 
новые правила и на систему колоний и тюрем. Одумавшись, на следующий день, 16 июня 
он все же запросил формальной санкции Сталина. Политбюро ЦК ВКП(б) в тот же день 
приняло решение (П4/17) «Об отмене условно-досрочного освобождения осужденных», в 
котором говорилось об отмене условно-досрочного освобождения также и для осужденных, 
отбывающих наказание в исправительно-трудовых колониях и тюрьмах. (АП РФ. Ф. 3. 
Оп. 57. Д. 38. Л. 171.) См. также: Указы Президиума Верховного Совета СССР от 15 и 
20 июня 1939 г. по этому вопросу. (Указ от 15 июня частично опубликован: Сборник зако
нодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических реп
рессий. М., 1993. С. 37; полностью указы публикуются: ГУЛАГ: Главное управление лаге
рей. 1918-1960. М., 2000. С. 116-117.)

3 Позиция Панкратьева вполне понятна с правовой точки зрения. На придание закону 
обратной силы (чем по сути и являлась отмена уже произведенных до 10 июня 1939 г. за
четов рабочих дней для заключенных) требовалось специальное постановление или разъяс
нение, а в решении Политбюро об этом прямо не говорилось.

4 АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 167. Л. 112
5 Там же.
6 Это составило примерно 8,5% от общего объема капитальных работ (17,59 миллиарда 

рублей) в промышленности СССР в 1939 г. (См.: Третья сессия Верховного Совета СССР 
25—31 мая 1939 г.: Стенографический отчет. М., 1939. С. 374.)
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(в том числе по лесному хозяйству 119 миллионов). Берия сообщал, что наи
более убыточным оказался Локчимский ИТЛ из-за «редких лесных насажде
ний», и по согласованию с Госпланом он был закрыт в августе 1940 г. За бес
хозяйственность, — писал Берия, — НКВД СССР арестованы и преданы суду 
начальники управлений Локчимского ИТЛ — Н.А.Василькиоти, Усольского 
ИТЛ — П.П.Ивонин и Красноярского ИТЛ — Е.С.Шатов1.

Курс на интенсификацию трудового использования заключенных позволил 
Берии уже в сентябре 1940 г. рапортовать Сталину: «Вся система лагерей и тру
довых колоний находится на полной самоокупаемости и никакой дотации на 
содержание заключенных (1700 тысяч человек), их охрану, аппараты лагерей — 
не получает, покрывая все эти расходы за счет своей производственной дея
тельности и от выполнения планов капитальных работ»2.

К этому времени ГУЛАГ превратился в крупнейшее в СССР хозяйственное 
ведомство. В 1939 г. лагерная экономика охватывала важнейшие отрасли на
родного хозяйства, а капиталовложения в строительные программы ГУЛАГ со
ставили 11% от всех капиталовложений СССР3.

Расширение экономической деятельности и стабильно высокое количество 
заключенных, способствовало тому, что в 1939—1941 гг. заметно выросло ко
личество Управлений ИТЛ на местах. Тогда же центральный аппарат ГУЛАГ 
НКВД СССР достигает пика своей штатной численности — в 1939—1940 гг. в 
нем насчитывалось от 1500 до 1600 работников4.

Трудности в управлении многопрофильным хозяйством предопределили 
грядущую реорганизацию ГУЛАГа. В 1940 г. наряду с уже существовавшим 
Главным управлением строительства на Дальнем Севере (ГУСДС, с 1938 в 
структуре НКВД) были выделены самостоятельные производственные главки, 
использовавшие труд заключенных: Главное управление гидротехнического 
строительства (Главгидрострой) (см. док. № 88) и Главное управление лагерей 
железнодорожного строительства (ГУЛЖДС) (см. док. № 80). Оба главка по
полнили структуру центрального аппарата НКВД СССР. В 1941 году, после 
выделения из НКВД органов государственной безопасности в самостоятель
ный наркомат, число отраслевых производственных главков и управлений, 
отпочковавшихся от ГУЛАГ, снова возросло (см. док. № 91). Статус главков 
получили вновь созданные подразделения, ведавшие аэродромным строитель
ством (ГУАС)5, промышленным строительством (Главпромстрой), строитель
ством горно-металлургических предприятий (ГУЛГМП) (см. док. № 91, 97).

Начало войны внесло существенные коррективы в производственные 
планы НКВД. Ряд строительств был остановлен, а обслуживающие их рабочей 
силой управления исправительно-трудовых лагерей расформированы. Во ис
полнение постановления СНК СССР от 27 июня 1941 г. приказом НКВД 
№ 0311 от 28 июня 1941 г. были прекращены работы более чем на 50 стро
ительствах и объекты законсервированы6. В принятой 31 июля 1941 г. новой 
структуре центрального аппарата НКВД не слишком заметно понижение ста

1 АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 167. Л. 135
2 Там же.
3 Центральный архив общественных движений Москвы (ЦАОДМ). Ф. 3352. Оп. 3. 

Д. 268. Л. 119.
4 Кокурин А, Петров Н. ГУЛАГ: Структура и кадры // Свободная мысль. 2000. № 5. 

С. 99.
5 Создано на основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 24 марта 1941 г. и 

приказа НКВД № 00328 от 27 марта 1941 г. Согласно существовавшим весной 194) г. пла
нам к концу июня 194) г. намечалось ввести в строй сеть полевых аэродромов в пригранич
ных западных областях СССР. (Свободная мысль. 2000. № 5. С. 114—116.)

6 Свободная мысль. 2000. № 5. С. 110.

38



туса подразделений лагерной сферы (управлений и главков). Вместе с тем была 
уменьшена штатная численность этих структур. Помимо ГУЛАГа статус глав
ков сохранили ГУАС, ГУЛЖДС, Главгидрострой, Главпромстрой, Гушосдор, 
ГУСДС (Дальстрой), а Главное управление лагерей горно-металлургических 
предприятий включило в свой состав и объекты топливной группы и стало 
именоваться Главным управлением горно-металлургической и топливной про
мышленности (ГУЛГМТП). Всего, число отраслевых главков и управлений 
было сокращено с 11 (в мае) до 9 (в июле 1941 г.). Позднее, приказом НКВД 
№ 0450 от 24 октября 1941 г. Главгидрострой был (с 1 ноября 1941 г.) расфор
мирован1. В условиях свертывания ряда производственных программ и эвакуа
ции подразделений центрального аппарата НКВД из Москвы это было неиз
бежно. Рост системы исправительно-трудовых лагерей вновь начался лишь 
после окончания войны.

Тем не менее НКВД продолжал играть роль универсального средства для 
быстрого решения возникающих проблем. Не случайно именно в составе 
НКВД 22 августа 1941 г. было организовано Главное управление оборонитель
ных работ (ГУОБР), на которое возлагалась задача в короткие сроки построить 
противотанковые рвы и другие препятствия для немецких войск. На этих тя
желых земляных работах, производившихся в нечеловеческих условиях и под 
обстрелом противника, участвовало около миллиона принудительно мобилизо
ванных граждан (женщин, мужчин непризывного возраста), а вместе с ними и 
заключенные лагерей2. Многие из занятых на этих работах погибли. Когда не
мецкие войска вплотную подошли к Москве, оборонительное строительство 
потеряло здесь свою актуальность (продолжалось строительство лишь на 
Южном и Юго-Западном фронтах в районах Харькова и Сталино), и 15 октяб
ря 1941 г. было принято решение о передаче ГУОБР в состав Наркомата обо
роны3. Как вспоминал А.Н.Комаровский — видный руководитель ряда стро
ительных программ НКВД—МВД, которому поручили возглавить Южное уп
равление оборонительного строительства: «Строительство харьковских рубежей 
удалось завершить полностью, и они сыграли определенную роль в оборони
тельных боях Красной Армии. Но по приказу Ставки Верховного Главноко
мандования Харьков был оставлен нашими войсками. Немцы входили в город 
с одной стороны, а наше Управление оборонительных работ в то же время вы
езжало с другой»4. Весьма показательно, что в напечатанной еще в советское 
время книге «Записки строителя», Комаровский, рассказывая о своей нелегкой 
руководящей работе, умудрился ни разу не написать об НКВД, и уж тем более 
упомянуть о заключенных, чей труд использовался на возглавляемых им 
стройках.

После начала войны появились новые виды мест заключения. Так, в конце 
1941 года была организована сеть спецлагерей, получивших в 1944 году назва
ние проверочно-фильтрационных лагерей (ПФЛ), для содержания под стражей 
лиц, проходящих проверку после пребывания на оккупированной немцами 
территории (см. док. № 99, 102, 103). Значительно выросла, особенно после 
Сталинградской битвы, сеть лагерей для военнопленных. Еще в сентябре 
1939 г. были организованы такие лагеря для военнопленных поляков, а в 
структуре центрального аппарата НКВД появилось новое Управление по делам 
военнопленных и интернированных (УПВИ). С января 1945 г. это Управления 
получило статус главка (ГУПВИ). В послевоенные годы количество военно

1 Свободная мысль. 2000. №5.С. 118.
2 Там же. С. 115.
3 Лубянка М., 1997. С. 31.
4 Комаровский А.Н. Записки строителя. М., 1972. С. 99.
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пленных в его ведении (около 3 миллионов человек) значительно превышало 
общее количество заключенных системы ГУЛЛГ1

Военнопленные и интернированные, как и узники проверочно-фильтраци
онных лагерей, составляли незаменимый ресурс рабочей силы для производст
венных программ НКВД. Большая часть ПФЛ и лагерей для военнопленных и 
интернированных обустраивалась в привязке к конкретным предприятиям, 
строительствам или объектам занятых разработкой недр.

Война внесла некоторые новации в содержание заключенных определен
ных категорий. Так, в 1943 г. для осужденных за сотрудничество с немецкими 
оккупационными властями и карательную деятельность при немцах была вве
дена как мера наказания каторга, и организованы каторжные отделения при 
Воркугинском, Норильском, Северо-восточном лагерях и при Карагандинском 
лагере (для больных и нетрудоспособных). Каторжные условия подразумевали 
использование заключенных на тяжелых работах, увеличение времени работы 
на один час по сравнению с другими лагерями, общее ужесточение режима со
держания и обязательное ношение личного номера нашитого на верхнюю 
одежду заключенного (см. док. № 107, 108).

После войны происходит бурный рост лагерной сети. Только в период с 
1 января 1946 г. и до конца 1948 г. число ИТЛ выросло почти вдвое — с 44 до 
792. Расширение системы шло как за счет производственной экспансии, когда 
в МВД передавались различные хозяйственные тресты и поручались новые 
строительства (см. док. № 143, 147), так и по линии простого организационно
структурного переустройства. Так, в 1947 г. Управление лагерей лесной про
мышленности повысило свой статус до главка, и в том же году был вновь со
здан Главгидрострой (см. док. № 144, 146). Рост числа ИТЛ (управлений лаге
рей и лагерных отделений, непосредственно подчиненных центру) являлся ус
тойчивой тенденцией до самой смерти Сталина. К концу 1949 г. насчитыва
лось уже 90 ИТЛ, а к началу 1953 г. их число составило 166 (не считая ИТЛ, 
подчиненных территориальным управлениям)3.

В конце 40-х годов появилась новая структура — особые лагеря, которые 
стали важнейшим инструментом карательной политики вплоть до 1954 г. Осо
бые лагеря в системе ГУЛАГ МВД были организованы согласно подписанному 
Сталиным постановлению Совета Министров СССР № 416-159сс от 21 февра
ля 1948 г. «Об организации лагерей и тюрем со строгим режимом для содержа
ния особо опасных государственных преступников и о направлении их по от
бытии наказания на поселение в отдаленные местности СССР» (см. док. № 
148). Они были предназначены для содержания осужденных к лишению сво
боды «шпионов, диверсантов, террористов, троцкистов, правых, меньшевиков, 
эсеров, анархистов, националистов, белоэмигрантов и участников других анти
советских организаций и групп и лиц, представляющих опасность по своим 
антисоветским связям и вражеской деятельности».

По сравнению с обычными ИТЛ, в особых лагерях вводились повышенные 
меры охраны, запрещались все льготы, например, такие как сокращение сро
ков наказания. Заключенных этих лагерей предписывалось использовать толь
ко на тяжелой физической работе, причем за свой труд они не должны были 
получать никакого вознаграждения.

Первоначально общая численность заключенных особых лагерей была опре
делена в 100 тысяч человек, при этом говорилось об организации 5 лагерей. Этим 
же решением были организованы в системе МВД и три особых тюрьмы (на 

1 О системе УПВИ—ГУП В И см.: Кернер С. Архипелаг ГУПВИ: плен и интернирование 
в Советском Союзе 1941 — 1956. М., 2001

2 Система исправительно-трудовых лагерей. М., 1998. С. 51.
3 Там же. С. 55.
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5 тысяч человек) во Владимире, Александровске и Верхне-Уральске. В развитие 
постановления от 21 февраля были изданы ведомственные нормативные докумен
ты: приказ МВД СССР № 00219 от 28 февраля (см. док. № 149) об организации 
особых лагерей, приказ № 00233 от 3 марта1 об организации особых тюрем и, на
конец, совместный приказ МВД, МГБ и Генерального прокурора СССР 
№ 00279/00108/72сс от 16 марта 1948 г. (см. док. № 151), определивший порядок 
перевода осужденных в эти лагеря. Организованные весной 1948 г. первые 5 осо
бых лагерей получили довольно-таки «поэтические» условные названия, как будто 
бы речь шла о курортах: № 1 — Минеральный лагерь МВД (пос. Инта, Кожвин- 
ского района, Коми АССР); № 2 - Горный лагерь МВД (гор. Норильск); № 3 — 
Дубравный лагерь МВД (пос. Янае, Мордовской АССР); № 4 - Степной лагерь 
МВД (гор. Караганда) и № 5 — Береговой лагерь МВД (г. Магадан).

На местах были созданы комиссии из представителей МВД, МГБ и Проку
ратуры для отбора заключенных, подлежащих переводу в особые лагеря. На их 
работу отводилось 8 месяцев. Строгий контроль за поведением контингента 
особых лагерей обеспечивался организованными при лагерях отделами МГБ2. 
Они были созданы «с целью пресечения попыток продолжения заключенными 
вражеской работы из лагерей, а также выявления оставшихся на свободе свя
зей и их разоблачения» (см. док. № 148).

До конца 1948 г. было организовано еще два особых лагеря: № 6 - Речной 
лагерь МВД (гор. Воркута)3 и № 7 — Озерный лагерь МВД (гор. Тайшет, Ир
кутской обл.).

В дальнейшем происходил постоянный рост населения особых лагерей и за 
счет перевода в них заключенных из обычных ИТЛ, и за счет вновь осужденных. 
В постановлении Совета Министров СССР № 3685-1534сс «Об организации осо
бого лагеря Министерства внутренних дел СССР в Карагандинском угольном 
бассейне» от 28 августа 1949 г. (см. док. № 159) говорилось не только об открытии 
нового особого лагеря, но и была увеличена нормативная численность заключен
ных остальных особых лагерей до 160 тысяч человек. В соответствии с этим по
становлением, приказом МВД № 00828 от 5 сентября 1949 г. был организован 
особый лагерь № 8 - Песчаный лагерь МВД (гор. Караганда)4. В том же году 
10 октября был организован особый лагерь № 9 — Луговой лагерь МВД (с. До- 
линское, Карагандинская обл.)5. А через год, 30 апреля 1951 г. особый лагерь 
№ 10 — Камышовый лагерь МВД (пос. Ольжерас, Кемеровская обл.)6.

Круг лиц подлежащих содержанию в особых лагерях постоянно расширял
ся7, соответственно увеличивалась емкость этих лагерей. Так, постановлением 

1 Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. ГУЛАГ: Структура и кадры // Свободная мысль. 2001. 
№ 1. С. 105

2 Положение об отделах МГБ при особых лагерях объявлялось приказами МГБ СССР 
№ 00444 от 18 августа 1950 г. и № 00784 от 18 сентября 1952 г. См.: Лубянка: Органы 
ВЧК—ОГПУ—НКВД—НКГБ—МГБ—МВД—КГБ. 1917-1991: Справочник / Под. ред. акад. 
А.Н.Яковлева; авторы-сост.: А.И.Кокурин, Н.В.Петров. М.: Международный фонд «Демо
кратия», 2003. С. 652—654; 677—679.

3 Организован приказом МВД СССР № 001040 от 7 августа 1948 г. См.: Система испра
вительно-трудовых лагерей в СССР, 1923—1960: Справочник / Сост. М.Б.Смирнов. Под ред. 
Н.Г.Охотина, А.Б.Рогинского. М., 1998. С. 367—368.

4 Там же. С. 352—354.
5 Там же. С. 315-229.
6 Там же, С. 282-283.
7 См., например, Директиву МГБ, МВД и Генерального прокурора № 52/107/111сс от 

18 августа 1948 г. о направлении для отбытия наказания ссыльных поселенцев, совершив
ших уголовные преступления в особые лагеря и особые тюрьмы МВД с последующим на
правлением в ссылку на поселение. Также, вопреки формулировкам Постановления от 
21 февраля 1948 г., в Особые лагеря стали направлять сотрудничавших с немцами в годы 
войны и осужденных по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля 1943 г.
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Совета Министров № 4228-1898сс от 11 октября 1950 г. общая емкость особых 
лагерей была доведена до 250 тысяч заключенных. В ноябре 1951 г. Политбюро 
приняло решение об оплате труда заключенных особых лагерей и также разре
шило использовать их на инженерно-технических должностях на производст
венных объектах этих лагерей1.

В 1952 г. были организованы еще два особых лагеря: 24 апреля № 11 — 
Дальний лагерь МВД (пос. Экибастуз, Казахская ССР) и 25 октября № 12 — 
Водораздельный лагерь МВД (станция Микунь, Коми АССР) (см. док. № 172, 
175). В том же году состав заключенных особых лагерей был подвергнут пере
смотру, в итоге 21 329 заключенных были направлены в обычные лагеря. По 
состоянию на I января 1953 г. в особых лагерях содержалось 221 435 заключен
ных2.

После смерти Сталина особые лагеря в отличие от ИТЛ, переданных в ап
реле 1954 г. в ведение Министерства юстиции, остались в МВД и были подчи
нены Тюремному управлению. В январе 1954 г., когда в особых лагерях еще 
оставалась 203 573 заключенных, была сделана попытка «узаконить» их суще
ствование. Были разработаны предложения по разгрузке особых лагерей от 
«непрофильного» контингента3 и разработан проект Положения, регламенти
ровавшего деятельность этого типа лагерей (см. док. № 189 и 190). Однако уже 
весной 1954 г. (и этому в немалой степени способствовали прокатившиеся по 
лагерям восстания заключенных) вопрос был решен иначе — особые лагеря 
преобразованы в обычные исправительно-трудовые. А в принятом следом, в 
июле 1954 г., новом Положении об исправительно-трудовых лагерях и колони
ях МВД СССР об особых лагерях не было и речи (см. док. № 201).

Кадры с подмоченной репутацией

Приказ ОГПУ № 131 от 25 апреля 1930 г. объявлял запись добровольцев- 
чекистов на руководящую работу вновь организующихся лагерей. В приказе 
отмечался «энтузиазм» чекистов, освоивших Соловки и выражалась надежда на 
аналогичные подвиги в деле преобразования «далеких окраин» (см. док. № 12). 
Для добровольцев устанавливался 3-х годичный срок службы в лагерях, после 
чего они могли переводиться на оперативную работу в любую, по их выбору, 
местность. Также устанавливались: надбавка к зарплате до 50%, в зависимости 
от удаленности места новой службы, 2-х месячный ежегодный отпуск, денеж
ное вознаграждение в размере 3-х месячного оклада по истечении 3-х лет 
службы и дополнительный отпуск на 3 месяца а также льготы при переездах по 
стране для самих чекистов и членов их семей4.

Тем не менее, эти, кажущиеся на первый взгляд привлекательными, усло
вия не вызвали массового потока добровольцев. Комплектация кадров работ
ников лагерей происходила за счет провинившихся или даже осужденных ра

1 См.: решение Политбюро ЦК ВКП(б) П84/342 от 12.11.51 г. «О трудовом использова
нии заключенных Особых лагерей* и постановление СМ СССР № 4560-2002сс от 12 ноября 
1951 г. АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 168. Л. 42-46.

2 ГА РФ. Ф. 9414. On. 1. Д. 507. Л. 52.
3 Руководители МВД, Прокуратуры и Министерства юстиции СССР 5 января 1954 г. 

внесли в Президиум ЦК КПСС предложение оставить в Особых лагерях 94668 заключенных 
(шпионов, диверсантов, террористов, троцкистов, правых, эсеров, националистов и «актив
ных пособников оккупантов» и т.п.), а остальных 109981 заключенных этих лагерей (посо
бников «национальных банд», пособников немецких оккупантов, «церковников и сектантов* 
и т.п.) перевести в исправительно-трудовые лагеря системы ГУЛАГ Министерства юстиции. 
См.: АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 169. Л. 3-6.

4 Лубянка. ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917-1960: Справочник. 
М., 1997. С. 182-183.
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ботников ОГПУ. Ничего нового в этом не было. Такая практика существовала 
задолго до 1930 г.

Можно сказать, что комплектование администрации лагерей ОГПУ стало 
проблемой только с 1929—1930 гг., когда с появлением новых управлений ИТЛ 
открылось множество вакансий. До того в ОГПУ существовали лишь Соловец
кие лагеря, немалая часть руководящих работников которых подобралась на 
месте из осужденных работников ОГПУ. Правда, такой принцип время от вре
мени порождал и серьезные проблемы. В условиях большой удаленности от 
центра и как следствие — слабого контроля, в Соловецких лагерях царил про
извол. В систему вошло издевательство над заключенными и даже их убийства. 
В мае—июне 1930 г. по результатам работы особой комиссии ОГПУ обследо
вавшей работу Соловков было рассмотрено два дела по обвинению персонала 
лагерей в злоупотреблениях и преступлениях. Двенадцать обвиняемых были 
расстреляны. Среди них И.Курилко — бывший работник Оренбургского ГПУ 
осужденный на 5 лет, направленный на Соловки, где он выдвинулся на руко
водящий пост во внутренней охране лагеря1.

В начале 30-х годов было немало примеров, когда не чекисты, а обычные 
заключенные занимали руководящие должности в лагерной администрации. 
На строительстве Беломорско-Балтийского канала работало только 37 кадро
вых работников ОГПУ, а практически все административно-технические и 
прочие должности занимали заключенные2. В дальнейшем и они «выходили в 
люди». Так начинал свою карьеру в Соловецких лагерях особого назначения 
Н.А.Френкель, который в январе 1924 г. Коллегией ОГПУ был осужден за мо
шенничество и контрабанду3. На Соловках он возглавил производственный 
отдел, показав чудеса в работе. Выйдя на свободу, Френкель был принят на 
службу в ОГПУ и в 1931 — 1933 гг. являлся одним из руководителей строитель
ства Беломорско-Балтийского канала, за что получил орден Ленина. В 1933 г. 
Френкель уже на самостоятельной руководящей работе — начальник Бамлага. 
Впоследствии он генерал-лейтенант и руководитель Главного Управления ла
герей железнодорожного строительства4.

В 1929—1931 гг. продолжалась тенденция заполнения вакансий руководите
лей лагерей за счет осужденных работников ГПУ. В июле 1931 г. начальником 
Ухто-Печорского лагеря был назначен Я.М.Мороз — чекист из Азербайджан
ского ГПУ, осужденный в 1929 г. за превышение власти (незаконный рас
стрел) к семи годам. С ноября 1929 г. он возглавлял Ухтинскую экспедицию 
Управления Северных лагерей. Уже после назначения начальником Ухто-Пе
чорского лагеря в сентябре 1931 г. его дело было пересмотрено Президиумом 
ВЦИК, он был «досрочно освобожден» и официально восстановлен в праве на 
работу в ОГПУ5.

Помимо судимости, и другие факты биографии чекиста могли обеспечить 
ему перевод в ГУЛАГ. Так, 28 июня 1929 г. В.В.Бокша был назначен началь
ником вновь образованных Северных лагерей особого назначения. Ранее он 
был снят с должности заместителя Полпреда ОГПУ по Казахстану и лишен 
права работы в судебно-следственных и карательных органах «за сокрытие 

1 Чухин И.И. Два документа комиссии АМ.Шанина на Соловках // Звенья. Историчес
кий альманах. Выл. 1. М., 1991. С. 357—388.

2 Иванова Г.М. ГУЛАГ в системе тоталитарного государства. М., 1997. С. 163.
3 Подробнее о деле Н.А.Френкеля см.: Филимонов С.Б. Тайны крымских застенков. 

Симферополь, 2003.
4 Папков С.А. Лагерная система и принудительный труд в Сибири и на Дальнем Восто

ке в 1929—1941 гг. // Возвращение памяти: Историко-архивный альманах. Вып. 3. Новоси
бирск, 1997. С. 43.

5 В недрах Ухтпечлага. Ухта, 1990. С. 4.
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перед партией и ОГПУ своей службы в полиции в 1908—1912 гг.» Тем не менее 
он получил назначение в систему лагерей. И лишь позднее, в 1931 г., руково
дители ОГПУ сами не решавшие подобных вопросов, возбудили ходатайство 
перед Центральной контрольной комиссией ВКП(б) о предоставлении Бокше 
права работы в органах милиции. Большего политического доверия он уже не 
заслуживал. Бокша благополучно пережил репрессии 30-х и в 1944 г. работал 
начальником административно-хозяйственного отдела Главного Управления 
лагерей железнодорожного строительства.

Поскольку чекистов, лишенных политического доверия, было гораздо 
больше, чем имевших судимость, эта категория стала основным поставщиком 
кадров ГУЛАГ в 30-е годы. В большинстве случаев это недоверие не было фор
мально где-либо зафиксировано. Многие аспекты биографии чекиста, напри
мер социальное происхождение из «чуждой среды» или пребывание за грани
цей, поддержание связи с родственниками проживавшими за границей, могли 
обеспечить ему перевод на работу в систему лагерей. С начала 30-х годов по
литического недоверия нередко лишались работники внешней разведки, если 
обстоятельства их пребывания за границей вызывали сомнения (невыполнение 
задания, провал, нахождение в тюрьме). Такие сотрудники органов госбезопас
ности также в ряде случаев переводились в ГУЛАГ.

В книге «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» описана достой
ная приключенческого романа история похождений С.Г.Фирина-Пупко в 
странах Востока, где он выполнял не то партийные задания, не то спецзадания 
военной разведки и, в итоге, угодил в тюрьму, из которой ему удалось бежать1. 
Вернувшись в Москву, Фирин, поначалу был принят на работу в центральный 
аппарат ОГПУ и работал начальником отделения Контрразведывательного от
дела, а затем помощником начальника отделения в Особом отделе. Однако его 
приключения за границей, в частности легкость побега из тюрьмы, не могли 
не вызывать подозрений. В итоге в 1932 г. Фирин-Пупко был назначен по
мощником начальника ГУЛАГ и на следующий год отправлен руководить 
Дмитровским лагерем, строившим канал Москва—Волга. Расстреляли Фирина 
14 августа 1937 г., когда строительство канала было завершено. Похожей была 
и судьба Михайлова, бывшего резидента ИНО НКВД в Китае, а на момент 
ареста в 1938 г. всего лишь сотрудника Соловецкой тюрьмы. Хотя большинст
во бывших советских разведчиков, переведенных на работу в ГУЛАГ, были 
арестованы, из этого правила бывали и исключения. В этом смысле знаменит 
С.А.Ваупшасов — Герой Советского Союза, командир партизанского отряда в 
Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. В 1920—30-е годы он рабо
тал в разведке, затем по непонятным причинам с 19 марта 1936 г. был зачислен 
в Дмитлаг помощником начальника 7 участка Волжского района. Через полто
ра года, 11 декабря 1937 г., Ваупшасов с должности начальника работ 4 участка 
Волжского района Дмитлага был откомандирован на строительство Куйбышев
ского гидроузла2. Но в Куйбышев он не попал, а оказался в Испании, где при
нял активное участие в гражданской войне в качестве советника корпуса рес
публиканских войск. В 1940—50-е годы полковник Ваупшасов находился на 
руководящей работе в МГБ Литвы. Конечно, в официальных биографиях Ва- 
упшасова короткий эпизод его пребывания на работе в ГУЛАГ был опущен3.

Отдельного разговора заслуживает изменение кадрового состава ГУЛАГа на 
рубеже 30 — 40-х годов и в последующее время. Различие в судьбах работников 

1 Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. М., 1934.
2 ГА РФ. Ф. Р-9489. Оп. 2. Д. 89 (Приказ по Дмитлагу от 26.03.36 г.) и Д. 105 (Приказ 

по Дмитлагу от 11.12.37 г.)
3 См.: Советская военная энциклопедия. М., 1976. Т. 2. С. 32—33, а также некролог 

С.А.Ваупшасова: Красная Звезда. 1976. 23 ноября.
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системы ИТЛ и территориальных органов НКВД отчетливо проявились в годы 
«большого террора» (1937—1938), когда вся система НКВД подверглась чист
кам, и многие работники были репрессированы. Конечно, не были обойдены 
репрессиями и сотрудники ГУЛАГ, но все же у периферийных работников ла
герей было больше шансов спастись, отсидевшись вдалеке от столицы и круп
ных центров1. И это в то время, когда подавляющее большинство руководите
лей территориальных НКВД 1937—1938 гг. были репрессированы. Тем не 
менее центральный аппарат ГУЛАГ не избежал серьезных потрясений и чист
ки. В нем работало немало бывших осужденных, в том числе и по политичес
ким обвинениям. Такая кадровая политика в аппарате ГУЛАГ имела своеоб
разное объяснение: «кто может лучше знать лагерь», как не «бывшие лагерни
ки и их брали в аппарат»2. В апреле 1937 г. на партийном собрании замести
тель начальника ГУЛАГ И.И.Плинер сообщил, что в составе центрального ап
парата ГУЛАГ работает «26 человек — бывших заключенных, осужденных 
ранее за контрреволюционные преступления»3, объяснив это положение пре
дельно просто: «возьмите работников бывших заключенных по контрреволю
ционным статьям в техснабжении — они набирались по тому же принципу, 
они хорошо работали в лагере, а у нас считали — какая разница лагерь или 
ГУЛАГ»4. При этом Плинер рассказал, что ранее в аппарате ГУЛАГ работали 
не только бывшие заключенные, но и настоящие: «На Кузнецком мосту было 
помещение, где они размещались, были у них выходные дни, ходили обедать 
и так далее. И решили так: раз настоящих заключенных допустили в аппарат 
ГУЛАГ, то бывших тем более можно допустить. А людей у нас не было, никто 
нам их не давал»5. На периферии ситуация, обрисованная заместителем на
чальника ГУЛАГ, была еще более удручающей: «из количества вольнонаемных 
работников наших лагерей, без мест заключения, 40 процентов бывших заклю
ченных, а если отсюда выбросить 3-и отделы, где наименьшее количество быв
ших заключенных, то будет и 60 процентов»6. При этом Плинер отметил, что 
сотрудники системы мест заключения НКЮ уже были изрядно почищены 
после их перевода в НКВД: «с переходом бывшего ГУИТУ к нам, оттуда было 
выгнано и предано суду примерно процентов 60»7. В качестве меры исправле
ния ситуации Плинер пообещал: «мы бывших заключенных повыгоняем, за
ключенных, которые сейчас работают, отправим в лагерь»8.

Но оказалось, что избавиться от работников аппарата, имевших судимость 
не так уж просто. Иногда интересы дела и производственная необходимость 
брали вверх. Через год, в августе 1938 г. на общем собрании партийной орга
низации Плинер докладывая, как в 1937 г. из аппарата ГУЛАГ было изгнано 
200 человек, то есть 45% списочного состава, каялся, что «до конца не вычис
тил из ГУЛАГ всех бывших заключенных и сомнительных людей»9. Сам на
чальник ГУЛАГ Плинер был арестован в ноябре 1938 г. и дальнейшая чистка 
ГУЛАГ продолжилась уже без него.

В предшествовавший массовым репрессиям период такой фактор, как на
циональность чекиста, не играл какой-либо роли в развитии его карьеры. Од
нако с началом в 1937 г. «национальных операций», когда репрессиям подвер

1 Свободная мысль. 2000. № 3. С. 107.
2 ЦАОДМ. Ф. 3352. Оп. 3. Д. 111. Л. 86.
3 Там же. Л. 7.
4 Там же.
5 Там же. Л. 7—X.
6 Там же. Л. 8.
7 Там же. Л. 9.
8 Там же. Л. 12.
9 Там же. Д. 176. Л. 14.
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гались выходцы из сопредельных СССР «враждебных» стран, принадлежность 
чекиста к этим нациям обрекала его на увольнение и арест. При этом те, кому 
повезло, могли отделаться лишь отправкой на работу в администрацию лаге
рей — в глубинку. Это было минимальным наказанием. После 1937—1938 гг. 
на оперативной работе в системе У ГБ—ГУГБ НКВД практически не осталось 
немцев, поляков, латышей, эстонцев и т.п. Однако, о некоторых категориях 
репрессированных чекистов руководству НКВД вскоре пришлось пожалеть. В 
1940 г. потребовались подготовленные чекистские кадры для советизации При
балтики. В сентябре 1940 года при Высшей школе НКВД было создано специ
альное отделение подготовки кадров чекистов для НКВД Эстонии, Латвии и 
Литвы. Разумеется, понадобились и преподаватели-чекисты, знающие языки 
этих стран. Найти их оказалось не так уж просто. Лишь в системе ГУЛАГ со
хранилось несколько человек. Там, в частности были найдены: эстонец 
Э.Я.Паю, работавший к этому времени начальником железнодорожных пере
возок Вяземского лагеря и латыш Э.М. Стахов-Заки с — заместитель начальни
ка строительного отдела Усольского лагеря.

Нехватка кадров в системе ГУЛАГ в годы массовых репрессий ощущалась 
остро. С середины 30-х годов стали практиковаться организованные партий
ными органами мобилизации коммунистов на работу в администрацию лаге
рей. Так, в начале 1938 г. свыше 3000 коммунистов и 1200 специалистов было 
послано по решению ЦК ВКП(б) в систему ГУЛАГ1. Разумеется, эта практика 
мобилизаций, помимо заполнения вакансий, преследовала и еще одну, пожа
луй, главную цель. Необходимо было «оздоровить» кадровый состав ГУЛАГ, 
где сконцентрировалось немало провинившихся сотрудников, пьяниц и «поли
тически подозрительных» людей. Об этой проблеме начальник ГУЛАГ 
И.И.Плинер говорил на партийных собраниях аппарата ГУЛАГ в апреле 1937 г. 
и августе 1938 г.: «...к комплектованию кадров нашей системы подходили враги 
по-вражески; давали нам всякую сволочь, иногда фиксировали: из органов 
уволить, направить на работу в систему ГУЛАГа, иногда и без этой оговорки»2 
и «...в лучшем случае, нам давали таких, которые спились...»3. Мобилизация 
коммунистов и комсомольцев, как метод подбора кадров для ГУЛАГ не был 
забыт и после смерти Сталина. В 1954 году, в целях «улучшения работы ИТЛ» 
планировалось отобрать и направить туда 2500 коммунистов и комсомольцев 
(см. док. № 202).

Специальной подготовки кадров для системы ГУЛАГ в 30-е годы не суще
ствовало. В 1938 г. действовала лишь Харьковская школа ГУЛАГ, готовившая 
работников для пополнения оперативно-чекистских отделов лагерей4. А в Выс
шей школе НКВД и межкраевых школах ГУГБ НКВД изучались, помимо 
основ марксизма-ленинизма, три основные дисциплины: «основы агентурно
оперативной работы», «следствие» и предмет под красноречивым названием: 
«иностранные разведки и их агентура в борьбе против СССР». Только в 
1943 году, когда НКВД был разделен на два наркомата и система лагерей ос
талась в НКВД, а госбезопасность выделилась в самостоятельный НКГБ, на
стало время подумать о систематической специальной подготовке работников 
тюремно-лагерной сферы. В 1943 году была организована школа для начальст
вующего состава тюрем НКВД (см. док. № 109) и школы ГУЛАГ НКВД по 
подготовке кадров лагерного сектора (см. док. № 111 и 122) Условия приема в 
школы ГУЛАГ и требования к поступающим, например, наличие образования 

1 Иванова Г.М. ГУЛАГ в системе тоталитарного государства. М., 1997. С. 165.
2 ЦАОДМ. Ф. 3352. Оп. 3. Д. 176. Л. 12.
3 Там же. Д. 111. Л. 8.
4 Свободная мысль. 2000. № 3. С. 106.
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в объеме 5 классов средней школы, были объявлены 13 ноября 1943 г. (см. док. 
№ 112). В 1944 была организована и Центральная школа ГУЛАГ, причем тре
бования к поступающим были примерно те же что и для поступавших в пери
ферийные школы (см. док. № 129). Тем не менее, если обратиться к послуж
ным спискам начальников управлений лагерей — работников высшего руково
дящего звена системы ИТЛ, занимавших должности в конце 40-х — начале 
50-х годов, не обнаруживается следов какой-либо специальной подготовки или 
обучения их для работы в лагерной системе. Вместе с тем, наблюдается и оп
ределенная тенденция. Более половины руководителей попало на работу в 
ГУЛАГ из территориальных органов ОГПУ—НКВД или после службы в погра
ничных и внутренних войсках и милиции; другая часть — это инженерно-тех
нические работники, как правило, с высшим образованием, сделавшие карьеру 
непосредственно в ГУЛАГ и доросшие до постов начальников Управлений 
ИТЛ.

Именно в послевоенные годы, хотя и незначительно, увеличивается доля 
инженерно-технических работников в высшем руководящем звене ГУЛАГ. По 
состоянию на 10 марта 1945 г. среди 440 периферийных работников ГУЛАГ 
уровня номенклатуры ЦК ВКП(б) и наркома внутренних дел, высшее и неза
конченное высшее образование имели 9,2%, среднее — 32,2% и больше поло
вины имели низшее образование (см. док. № 126). Тем не менее, в общей 
массе образовательный уровень работников ГУЛАГ значительно ниже, чем у 
чекистов территориальных органов НКВД. Так, на 1 января 1941 г. среди опе
ративных работников территориальных НКВД высшее образование имели 
6,3%; незаконченное высшее 3,0%; среднее 32,4%; неполное среднее 21,8% и 
низшее 36,5%*. А среди работников ГУЛАГ (по данным на 1 января 1945 г.) 
высшее образование имели 3,5%; незаконченное высшее 0,9%; среднее 9,4%; 
неполное среднее 13,6% и низшее 72,6%2.

Также существенно разнятся и данные о партийности кадров. На 1 января 
1940 г. среди оперативных сотрудников территориальных Управлений и цент
рального аппарата НКВД было 83,1% членов и кандидатов в члены ВКП(б); 
15,0% комсомольцев и только 1,9% беспартийных3. А кадры ГУЛАГ на исходе 
войны представляли собой массу почти беспартийную! На 1 января 1945 г. во 
всем ГУЛАГе лишь 9,9% членов и кандидатов в члены ВКП(б), 8,0% — комсо
мольцев, зато остальные 82,1% беспартийные4.

Разумеется, следует учесть тот факт, что по масштабам и численному на
полнению ГУЛАГ и оперативный состав НКВД—НКГБ несопоставимы. На 
1 января 1941 г. в центральном аппарате НКВД, в территориальных органах, 
особых отделах, дорожно-транспортных отделах и системе школ НКВД всего 
работало 46 216 человек оперативно-чекистского состава5. Тогда как кадры 
всего ГУЛАГ насчитывали по штату на 1 января 1945 г. 314 322 человека, при
чем в наличии было 273 608 человек, а остальные должности оставались ва
кантными6.

Итак, какие же биографические факторы играли роль при определении 
судьбы чекиста. Что могло быть решающим для его направления на работу в 
ГУЛАГ. Для периода начала 30-х годов это прежде всего «чуждое* социальное 
происхождение (не из рабочих и крестьян), и как следствие этого трудности с 

1 ГА РФ Ф. 9401. Оп. 8 Д. 64 Л. 18.
2 Там же. Д. 75. Л. 22.
3 Там же. Д. 50. Л. 3.
4 Там же. Д. 75. Л. 21.
5 Там же. Ф. 9401. Оп. 8 Д. 64 Л. 18.
6 Там же. Д. 75. Л. 6.
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вступлением в партию. Отсюда и высокий процент беспартийных среди работ
ников ГУЛАГ. С 1937 г., важную роль играет и национальность. С этих пор 
представители наций других государств отводятся от оперативной работы в 
территориальных органах НКВД—МГБ и увольняются или направляются на 
работу в ГУЛАГ. С 1949—1950 гг. это касается и евреев. Их начинают изгонять 
с работы в МГБ, но, тем не менее, кажется, не трогают в системе ГУЛАГ. Что 
касается образовательного уровня, то он не являлся в сталинские годы опреде
ляющим в деле отбора кадров для системы лагерей. Зато, по-прежнему, как и 
в первые годы существования, ГУЛАГ оставался местом ссылки проштрафив
шихся чекистов. То есть тех, кто совершил проступки или преступления по 
службе, если они, конечно, не носили политического характера, в таком случае 
чекист попадал в лагеря уже заключенным. Например, в мае 1952 г., когда 
вскрылись серьезные злоупотребления в Управлении охраны МГБ (незаконное 
расходование средств, преступное расточительство), Сталин принял вполне 
традиционное решение. В частности, он распорядился снять руководителя 
своей охраны Н.С.Власика с работы в МГБ и отправить на должность замес
тителя начальника управления Баженовского ИТЛ МВД на Урал (15 декабря 
1952 г. по распоряжению Сталина Власик был арестован). Тем же решением ряд 
других руководящих сотрудников кремлевской охраны были либо преданы суду, 
либо также отправлены на работу в ГУЛАГ и среди них: начальник 1 управления 
Главного управления охраны МГБ А.М.Раков — исключен из партии и направлен 
для работы заместителем начальника Красноярского ИТЛ, начальник отдела 
снабжения Главного управления охраны МГБ ИД.Кузнецов — также исключен 
из партии и направлен на должность начальника отдела интендантского снаб
жения Ангарского ИТЛ1. Отчасти, подобные примеры могут объяснить сохра
нение высокого процента беспартийных в руководящем составе ГУЛАГ.

Конечно, и в самом ГУЛАГ складывалась определенная внутренняя иерар
хия. На первом месте по престижу и значимости находились командно-адми
нистративные кадры и сотрудники оперативно-чекистских отделов. За ними 
следовали работники производственного сектора. Наименее престижной была 
работа в военизированной охране (ВОХР), на 95% состоящей из уволенных в 
запас красноармейцев. По отзывам самих чиновников ГУЛЛГ «в охрану наби
рались люди не то, что второго сорта, а последнего, четвертого сорта»2.

«Лагеря — не наш идеал»

Масштабные народно-хозяйственные проекты и созданная для их вопло
щения сложная отраслевая структура различных звеньев ГУЛАГ умерли вместе 
со Сталиным. Смысл грандиозных проектов объяснялся, прежде всего, импер
скими амбициями сталинского руководства, но никак не хозяйственной необ
ходимостью. Экономическое положение СССР не позволяло безболезненно 
финансировать строительство объектов, введение в строй которых не обещало 
быстрой денежной отдачи. Поэтому не случайно по предложению нового ми
нистра внутренних дел Л.П.Берия уже 25 марта 1953 г. было прекращено стро
ительство 22 крупнейших объектов3. Общая сметная стоимость этих стро

1 АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 10.
2 Иванова Г.М. ГУЛАГ в системе тоталитарного государства. М., 1997. С. 172—173.
3 Согласно постановлению СМ СССР № 895-383сс от 25 марта 1953 г. строительство 

Главного Туркменского канала, Волгобалтийского водного пути, железных дорог Салехард- 
Игарка, Комсомольск-Победи но, тоннельного перехода под Татарским проливом, автомо
бильных дорог на Кольском полуострове, ряда химических заводов и других дорогостоящих 
объектов было прекращено. См.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. М., 2000. 
С. 788-791.
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ительств составляла примерно 105 миллиардов рублей (по официальному ва
лютному курсу — 25 миллиардов долларов), сумму по тем временам огромную, 
составлявшую 22% от расходной части государственного бюджета СССР на 
1952 г.1 Безболезненно финансировать такие проекты советская экономика не 
могла.

Однако причины расформирования централизованной лагерной системы 
после смерти Сталина лишь отчасти могут быть объяснены экономическими 
соображениями. Здесь можно выделить и некий субъективный фактор. Новый 
руководитель МВД — член Президиума ЦК КПСС и первый заместитель 
Председателя Совета Министров Л.П.Берия, объединив в своих руках два ми
нистерства (внутренних дел и госбезопасности), хотел быть, прежде всего, 
«силовым», как теперь принято говорить, минисгром, заниматься «большой 
политикой». Берия не желал оставаться руководителем крупнейшего конгло
мерата строительно-хозяйственных главков. Эта роль, по всей видимости, ему 
изрядно надоела еще в сталинские годы. В записке, направленной в Прези
диум ЦК КПСС 11 марта 1953 г., касаясь новой структуры организуемого под 
его началом министерства, Берия предложил убрать ГУЛАГ из МВД, объяснив 
этот шаг необходимостью «освобождения от несвойственных функций»2. 
Таким образом, одним из первых мероприятий нового министра стало осво
бождение МВД от производственно-хозяйственной деятельности и передача 
строительных и производственно-хозяйственных главков в соответствующие 
министерства (см. док. № 178), а сам ГУЛАГ, при этом, был передан 2 апреля 
1953 года в ведение Министерства юстиции. В подчинении МВД оставались 
только особые лагеря, населенные по преимуществу политическими заклю
ченными. В подобной реорганизации была своя логика. Произошло своеоб
разное разделение труда, когда проведением репрессивной политики было за
нято МВД, содержанием заключенных и их распределением — Министерство 
юстиции, а за трудовое использование отвечали хозяйственные министерства, 
которые лучше понимали потребности экономики и знали свои нужды. Хотя 
надо признать, что подобный технократический подход не очень-то уклады
вался в советскую партийно-политическую схему. И руководители Президиу
ма ЦК КПСС (правда, не все) это почувствовали. На заседании Президиума 
ЦК КПСС 8 февраля 1954 г., когда обсуждался вопрос о выделении из МВД 
органов госбезопасности в самостоятельное ведомство, встал вопрос и о 
ГУЛАГ. Здесь-то и выявились два подхода к назначению и реформе лагерной 
системы. Не случайно М.Г.Первухин, длительное время работавший под ку
раторством Берия, высказал мысль, что основное назначение лагерей — не 
исправление преступников, а их трудовое использование: «Исправительно- 
трудовые лагеря — это название, это источник получения рабочей силы»3. В 
то же время Н.С.Хрущев предложил «вернуться к системе Дзержинского», 
когда заключенные были заняты на работе на местных мелких предприяти
ях — «заводики, мастерские»4, отрицая тем самым необходимость участия за
ключенных в больших строительствах, а Г.М.Маленков, видимо недовольный 
расползанием ГУЛАГ по различным хозяйственным ведомствам, и вовсе впол
не определенно заявил: «лагеря — не наш идеал» и внес предложение ГУЛАГ 

1 Расходная часть принятого на 1952 г. Государственного бюджета составила 476 920 588 тыс
яч рублей. См. Заседания Верховного Совета СССР. Третья сессия. 5—8 марта 1952 г. Сте
нографический отчет. М., 1952. С.261.

2 ЦА ФСБ. Ф. 4-ос. Оп. 11. Д. 1. Л. 394.
3 Президиум ЦК КПСС. 1954—1964. Черновые протокольные записи заседаний: Стено- 

граммы. Т. 1. М., 2003. С. 21.
4 Там же. С. 22.

49



и лесные ИТЛ передать вновь в МВД1. Так, спустя полгода с небольшим 
после падения Л.П.Берия, система ГУЛАГ была возвращена в МВД (см. док. 
№ 191), особые лагеря вновь были включены в состав ГУЛАГ (см. док. 
№ 192), а госбезопасность снова выделилась самостоятельное ведомство — 
КГБ, и, наконец, началось возвращение в МВД некоторых производственно
хозяйственных главков. Так, в феврале 1954 года в МВД возвратили Главное 
управление лагерей лесной промышленности, а в марте того же года — Глав
ное управление лагерей промышленного строительства. В конечном счете, ути
литарно-технократические подходы Первухина были отвергнуты, и возоблада
ла политическая линия Хрущева — Маленкова. В постановлении Президиума 
ЦК КПСС от 12 марта 1954 г., в полном соответствии с их высказываниями, 
важнейшей задачей МВД в лагерной сфере было признано «улучшение дея
тельности исправительно-трудовых лагерей по перевоспитанию заключенных» 
с тем, чтобы обеспечить их возвращение к «честной трудовой жизни» после 
освобождения (см. док. № 193).

Наряду с отмеченными выше реорганизациями, сразу же после смерти Ста
лина была объявлена амнистия, давшая свободу более чем миллиону человек. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. объявил об ос
вобождении ряда категорий осужденных, «не представляющих серьезной опас
ности для общества». Основным мотивом издания этого акта являлся не гума
низм властей, а элементарное желание освободить места заключения от прак
тически нетрудоспособных инвалидов, женщин и детей, для замещения их 
полноценной рабочей силой. При этом Указ не затрагивал категории полити
ческих заключенных, и их по-прежнему числили как «особо опасных». Резуль
татом подобной политики стало массовое недовольство этой части лагерного 
населения и, как следствие, получившие большой резонанс восстания в лаге
рях.

В 1954 году начинается процесс пересмотра дел осужденных по политичес
ким статьям и с этого времени постепенно число политических заключенных 
в исправительно-трудовых лагерях идет на убыль. А 1956 год мог бы стать ру
бежом начала серьезной реформы советской пенитенциарной системы и пос
ледним годом жизни лагерей. Тогда, на волне XX съезда и в русле начавшихся 
реформ, возникло предложение о закрытии всех лагерей и переводе заключен
ных в тюрьмы. Однако этого не произошло. Хрущевские нововведения и ре
формы носили половинчатый характер. Изменения в управлении страной и 
поворот к «большей гуманности», характерные для периода хрущеской «отте
пели», не затрагивали глубинных основ социалистического устройства. Прину
дительный труд никто не собирался отменять. Именно поэтому предложение 
назначенного в январе 1956 года министра внутренних дел Н.П.Дудорова о 
ликвидации ИТЛ и переводе подавляющего большинства заключенных, отбы
вающих наказание, в тюрьмы, встретило решительный отпор как партийной 
верхушки в лице секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева, разбиравшего этот во
прос, так и председателя КГБ И.А.Серова. Смысл их возражений сводился к 
тому, что в предложениях Дудорова, якобы, игнорировался «важнейший фак
тор перевоспитания» — «общественно-полезный труд», а затраты, необходи
мые на реализацию проекта (увеличение существующего количества тюрем в 
6 раз), непосильны для государства. Насторожило партийное руководство и 
другое предложение Дудорова — о содержании заключенных в исправительно- 
трудовых колониях в тех же местностях, где они осуждены. Это потребовало 
бы развертывания колоний в тех регионах, где их не было, что, по мнению 
критиков проекта, создало бы видимость «наличия в СССР огромного количе

’ Президиум ЦК КПСС. 1954-1964. Т. 1. С. 22-23.

50



ства мест заключения» и сильно подпортило имидж социалистического госу
дарства1. И хотя предложения Дудорова были отвергнуты, тем не менее, систе
ма исправительно-трудовых лагерей понемногу начала реформироваться. С ок
тября 1956 г. происходит постепенное преобразование ИТЛ в колонии. Но 
главные принципы советской пенитенциарной системы — изнурительный труд 
в лагерных условиях (хотя формально лагеря и назывались колониями) и уда
ление осужденных на многие тысячи километров от родных мест — оставались 
в силе.

В состав сборника включено 203 документа периода 1929—1954 гг. (и 44 до
кумента периода 1918—1928 гг. в приложении). Подавляющее большинство из 
них публикуется впервые. До начала 1990-х годов эти документы находились 
на секретном хранении и были недоступны для изучения и, уж тем более для 
публикации. Ситуация кардинально изменилась после августа 1991 г. Процесс 
массового рассекречивания документов стал возможен после принятия Указа 
Президента РФ № 658 от 23 июня 1992 г. «О снятии ограничительных грифов 
с законодательных и иных актов, служивших основанием для массовых реп
рессий и посягательств на права человека»2.

Основную источниковую базу сборника составили документы Государст
венного архива Российской Федерации (ГА РФ; 182 документа и 34 в прило
жении) и Центрального архива Федеральной службы безопасности России 
(ЦА ФСБ; соответственно 19 и 6 документов). Привлекались также документы 
из Архива Президента Российской Федерации (АП РФ; 10 документов)3 и Рос
сийского государственного архива новейшей истории (РГАНИ; 1 документ).

В ГА РФ использовались в первую очередь документы фондов НКВД—МВД 
СССР (Ф. Р-9401; 109 документов) и Главного управления мест заключения 
МВД СССР (Ф. Р-9414, название фонда соответствует последнему наименова
нию этого учреждения, которое неоднократно изменяло название, но в народ
ной памяти осталось под грозной аббревиатурой ГУЛАГ. В сборник вошло 
52 документа этого фонда).

Следует отметить значительное отличие в организации документов НКВД 
РСФСР, существовавшего в 1918—1930 гг., и НКВД—МВД СССР, действовав
шего в 1934—1960 гг. В фонде НКВД—МВД СССР документы систематизиро
ваны строго по структурным подразделениям, а внутри — по хронологии. Для 
настоящего издания использовалась прежде всего организационно-распоряди
тельная документация: приказы, циркуляры, директивы. Отметим, что прика
зы НКВД—МВД СССР с различными грифами секретности имели отдельную 
нумерацию, причем цифры «00» перед номером приказа означают гриф «со
вершенно секретно», цифра «0» соответствует грифу «секретно», номер без 
нулей носили несекретные приказы. Значительная часть приказов и циркуля
ров имеет двойную датировку (например, «5/7 января»), при этом первая 
цифра означает дату подписания документа наркомом (министром) или его за
местителем, а вторая — дату регистрации в секретариате. В данном томе ис

1 См. записку И.А.Серова в ЦК КПСС на имя Л.И.Брежнева от 10 мая 1956 г. (РГАНИ. 
Ф. 89. Оп. 18. Д. 26. Л. 1—4; опубликована: Реабилитация: как это было: Документы Пре
зидиума ЦК КПСС и другие материалы. Том. 2 / Сост. А.Н.Артизов, Ю.В.Сигачаев, 
В.Г.Хлопов, И.Н.Шевчук. М., 2003. С. 87-89.)

2 Ведомости Съезда Народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 26 
(2 июля). Ст. 1510.

3 За время подготовки настоящего сборника 6 использованных документов АП РФ (до
кументы т.н. «Фонда Сталина» — Ф. 45.) переданы на хранение в РГАСПИ и теперь это 
Ф. 558. Оп. 11.
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пользовались также документы отдела кадров НКВД—МВД СССР: различные 
справки и статистические таблицы о состоянии кадров.

Фонд НКВД РСФСР (Ф. Р-393; в приложении использованы 22 документа) 
отличается большим разнообразием видов документов, представленных, одна
ко, в основном копиями или типографскими экземплярами. Наряду с прика
зами, положениями, отчетами здесь встречаются тезисы по вопросам каратель
ной политики, списки лагерей, переписка. Одни и те же документы встречают
ся (в копиях) в описях секретариата НКВД РСФСР и в описи Главного управ
ления принудительных работ, а также в документах Главного управления мес
тами заключения НКВД РСФСР, составляющих отдельный фонд (Ф.Р-4042).

Из фонда ГУЛАГ НКВД—МВД СССР использованы приказы и циркуля
ры, издававшиеся ГУЛАГом в развитие приказов и директив Наркомата-Ми
нистерства; докладные записки, отражающие взгляды работников лагерной 
системы на ее цели и задачи, а также организационные формы ее функциони
рования; справки отдела кадров ГУЛАГ о составе и подготовке кадров, начи
ная с 1944 года (к сожалению, за более ранние годы аналогичные сведения не 
сохранились).

Из фонда СНК—СМ СССР (Ф.Р-5446) публикуется 11 постановлений, от
носящихся к организации структурных подразделений НКВД—МВД, руково
дивших использованием труда заключенных и отдельных лагерей (Соловки), 
регламентирующих условия труда работников лагерной системы.

Документы Прокуратуры СССР (Ф. Р-8131; 5 документов) показывают 
взгляд на систему ГУЛАГ со стороны органов осуществлявших контроль за со
блюдением законности и отражают, главным образом, допускавшиеся злоупот
ребления.

Из ЦА ФСБ использованы в основном приказы и циркуляры ВЧК—ОГПУ, 
включенные в коллекцию рассекреченных приказов. Следует отметить, что 
приказы ВЧК за первые годы её существования не всегда имеют номера (во 
всяком случае, в доступных экземплярах). В дальнейшем, нумерация приказов 
была двойной: к номеру приказа по общей нумерации при его секретном ха
рактере добавлялся через дробь второй номер (учета секретных приказов).

Как уже отмечалось, большинство документов — 187 и 34 в приложении — 
публикуется впервые. Исключение сделано либо для документов отражающих 
ключевые моменты истории ГУЛАГ (например, приказ ОГПУ № 130/63 от 
25 апреля 1930 г. «Об организации Управления лагерями ОГПУ» или приказ 
МВД СССР № 00219 от 28 февраля 1948 г. «Об организации лагерей МВД со 
строгим режимом для содержания особо опасных государственных преступни
ков»), либо для опубликованных в труднодоступных ведомственных изданиях 
(Ф.Э.Дзержинский — руководитель ВЧК—ОГПУ. М., 1967; Действующие рас
поряжения по местам заключения: Систематический сборник с пояснениями. 
М.: Изд-во НКВД РСФСР, 1929).

Н.В.Петров

* * *

Археографическая подготовка документов произведена в соответствии с 
«Правилами издания исторических документов в СССР» (М., 1990).

При отборе документов предпочтение отдавалось подлинникам, а при их 
отсутствии — заверенным копиям.

Основная часть документов публикуется полностью.
В большинстве случаев документам даны авторские заголовки. При публи

кации директивных документов (постановлений СНК и Совета Министров 
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СССР, приказов НКВД СССР и т.д.) их заголовки приводятся в кавычках. 
Аббревиатура ГУЛЛГ (и других аналогичных главных управлений) в заголовках 
не склоняется. Не приводится ведомственная принадлежность ГУЛАГ и других 
главных управлений структуры ОГПУ, НКВД, МВД, МЮ СССР.

Дата документа помещается справа под заголовком. Ряд документов 
НКВД—МВД СССР имели двойную датировку, при этом первая дата обозна
чала день подписания документа, а вторая день регистрации его в секрета
риате. Даты, установленные составителями, и способ их определения оговари
ваются в подстрочных примечаниях.

Гриф секретности воспроизводится под датой и раскрывается полностью 
без оговорок (например, «Совершенно секретно» вместо «Сов. секретно»).

Номера директивных документов вынесены в заголовок, номера писем и 
докладных записок указаны после грифа секретности слева. Приказы НКВД— 
МВД СССР с различными грифами секретности имели раздельную нумера
цию. Номера без нулей впереди имели несекретные приказы, номера с одним 
нулем впереди — секретные, а с двумя нулями — совершенно секретные при
казы.

В ряде документов опущены фрагменты, содержащие повторяющуюся или 
не относящуюся к теме сборника информацию. В случае публикации докумен
та в извлечении, его заголовок начинается словом «Из». Опушенные части 
текста отмечены отточием в квадратных скобках; их содержание оговаривается 
в текстуальных примечаниях.

Текст публикуемых документов передан в соответствии с современными 
правилами орфографии, стилистические особенности документов сохраняют
ся. Орфографические ошибки и опечатки исправлены без оговорок. Неисправ
ности текста, имеющие смысловое значение (искаженное написание фамилий, 
терминов, стилистические ошибки), сохраняются и оговариваются в текстуаль
ных примечаниях; «Так в документе»; «Так в документе, правильно: "...”».

Пропущенные в тексте документов и восстановленные составителями слова 
и части слов заключены в квадратные скобки. Общсупотребимые сокращения 
раскрываются в списке сокращений. Некоторые сокращения, встречающиеся в 
тексте, приведены в соответствие с общеупотребимыми без оговорок, напри
мер, «млн» вместо «мил.», «кг» вместо «клгр». Некоторые сокращенные слова 
(з/к — заключенный, к/р — контрреволюционный, а/с — антисоветский) рас
крываются в тексте без оговорок.

Вставленные или вычеркнутые фрагменты текста воспроизводятся в соот
ветствующем месте документа, заключены в угловые скобки и оговариваются в 
текстуальных примечаниях. Отдельные зачеркнугые слова воспроизведены в 
текстуальных примечаниях. Отточия документа в текстуальных примечаниях 
не оговариваются.

Подчеркивания или выделения текста прописными буквами не оговарива
ются, если они были сделаны при создании документа. Подчеркивания, сде
ланные в процессе работы над документом, заключены в угловые скобки и 
оговариваются в текстуальных примечаниях в тех случаях, если они несут осо
бую смысловую нагрузку.

Подписи под документами сохраняются. В случае невозможности прочте
ния подписи в текстуальном примечании делается оговорка: «Подпись нераз
борчива». Заверительныс надписи документов не воспроизводились.

Резолюции и пометы приводятся после текста документа.
Текст каждого документа сопровождается легендой, в которой указывается 

архив, номер фонда, описи, дела и листов, подлинность или копийность доку
мента, а также наличие прежних его публикаций. Большинство документов 
представляют собой машинописный тексты, поэтому способ воспроизведения 
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оговаривается только для рукописных документов и типографских экземпля
ров.

В состав научно-справочного аппарата входят: введение, текстуальные при
мечания, комментарии по содержанию, биографический комментарий, имен
ной и географический указатели, список сокращений, содержание, включаю
щее в себя перечень публикуемых документов.

Биографический комментарий составлен на основе «Служебной картотеки 
сотрудников НКВД/МВД СССР (1934—1960 гг.)», хранящейся в Государствен
ном архиве Российской Федерации. Также использованы сведения из справоч
ников: Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 
1917—1991. М.: Международный фонд «Демократия», 2003; Петров Н.В., Скор
кин К.В. Кто руководил НКВД. 1934—1941. М.: Звенья, 1999. Биографический 
комментарий содержит следующие сведения: фамилия, инициалы, годы 
жизни, должность (должности), занимаемые на момент упоминания в доку
ментах. В отношении лиц занимавших высшие должности в партийном и го
сударственном руководстве авторы решили ограничиться минимальными све
дениями, полагая, что исследователи могут воспользоваться более полными и 
подробными биографическими справками из таких изданий как: Государствен
ная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 
1923—1991 гг.: Историко-биографический справочник / Сост. В.И.Ивкин. М.: 
«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999; Совет Народ
ных Комиссаров СССР. Совет Министров СССР. Кабинет Министров СССР. 
1923—1991: Энциклопедический справочник / Автор-сост. С.Д.Гарнюк. М.: 
Издательство объединения «Мосгорархив», 1999; Чернев А.Д. 229 кремлевских 
вождей. Политбюро, Оргбюро, Секретариат ЦК Коммунистической партии в 
лицах и цифрах: Справочник. М.: Редакция журнала «Родина», Научный центр 
«Руссика», 1996 и др. В то же время было решено поместить (при наличии) 
сведения о судьбе сотрудников ГУЛАГ: осуждении, реабилитации, деятельнос
ти после выхода в отставку. Фамилии лиц, на которых имеется биографичес
кий комментарий, выделены в именном указателе полужирным шрифтом.

Авторы выражают признательность Д.Н.Нохотович и А.И.Кокурину за по
мощь в работе над сборником и большую благодарность Т.Н.Сенюхиной, 
И.Н.Серединой и Я.М.Златкис за подготовку для сборника текстов докумен
тов.



РАЗДЕЛ 1к
ОТ МНОГООБРАЗИЯ 
ФОРМ К ЕДИНСТВУ 

1929—1940 гг.





«Лагеря может организовать только ОГПУ»

№ 1
Выписка из приказа Административно-организационного управления 
ОГПУ № 46 о распространении льгот и положения о гособеспечении на 
работников Управления Соловецкого лагеря особого назначения ОГПУ

25 февраля 1929 г.

Распространить льготы и положение о гособеспечении, объявленных в 
приказе ОГПУ № 195 за 1927 г.1, на нижеследующих работников УСЛОН:
Нач. УСЛОН
Зам. нач. УСЛОН
Нач. Административного] отдела 
Сотрудник] для поручений] 
Зав. шифровальным] бюро и 
зав. секретной] перепиской 
Нач. Информ[ационно]-следств]енного] 
от[деле]ния (сост[оит] в списках резерва АО ОГПУ, 
без денежного] дов[ольствия]) 
Зав. подотдела труда ЭКО 
Зав. вещ[евым] складом 
Нач. 1-го от[деле]ния 
Зам. нач. 1-го от[деле]ния 
Нач. командиров]ки Муксольма
Врид. зам. Информ[ационно]-следств[енного] бюро 
1 отд[еления]
Уполномоченный]
Сотрудник] Резерва назнач[ения] АО УСЛОН 
Уполномоченный]
Пом. уполномоченного] ЭКО на материке
Нач. 2/4 отд[ела]
Нач. 6-го от[деле]ния
Нач. воздух, линии
Пом. нач. Вишерского от(деле]ния
Нач. подотдела охраны
Пом. нач. подотдела охраны по с[екретной]/ч[асти] 
Пом. нач. подотдела охраны ' 
по п[олитической]/ч[асти] 
Партийного] организатора
Нач. Воспит[ательно]-просвет[ительского] отд[ела] 
Нач. 5-го от[деле]ния 
Нач. Кемперпункта*
Зам. нач. Кемперпункта

[...г
ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. On. 1а. Д. 16. Л. 252. Копия.

ЭЙХМАНС Ф.И.
МАРТИНЕЛЛИ А.Я.
СТЕПАНОВА А.Я.
СУРНИНА М.Я.

БАХВАЛОВА А.Н.

БОРИСОВА П.Т. 
ШИМАНКЕВИЧ И.Р. 
ПОЛОЗОВА И.М. 
ЗАРИНА В.Г.
ГОЛОВКИНА П.М. 
МАРКОВА В.П.

АНДРЕЕВА Н И. 
ЧАЩИНА А.В. 
ПОЛОЗОВА И.И. 
ФЕОНОВА П.И. 
ГАЛЬПЕРИНА Б.Н. 
ЯРОШЕНКО Н.К. 
ТОРВИНЕН Э.И. 
КОВАЛЕВСКОГО Л.В. 
АНТИПОВА А.П. 
ПЕТРОВА П.Г. 
КРЫЛОВА А.А.

ФИЛИМОНОВА М.В. 
ЧЕБЫШЕВА Н.И. 
УСПЕНСКОГО Д.В. 
НОВИКОВА А.М. 
ПОТЕМКИНА Н.Ф. 
КРИВОШЕИН Н.К.

‘ Кемперпункт — Кемский пересыльный пункт.
** Опушены разделы приказа о кадровых перемещениях, командировках и отпусках со

трудников ОГПУ.
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№ 2
Приказ ОГПУ № 136/68 «Об организации Управления 
Северных лагерей особого назначения ОГПУ с временным центром 
в г. Усть-Сысольске*

28 июня 1929 г.
Секретно

§ 1
Постановлением Союзного Правительства2 на органы ОГПУ возложена за

дача организации новых концентрационных] лагерей3 с целью более рацио
нального использования труда заключенных путем: а) применения на эксплу
атации природных богатств в районах Ухты, Печоры и др. с постепенной ко
лонизацией этих районов заключенными отбывшими срок изоляции, б) по
стройки ж. д. и грунтовых путей сообщения, в) на лесных разработках и др.

§2
Для осуществления означенного постановления организовать Управление 

Северных Лагерей Особого Назначения ОГПУ с временным центром в г. Усть- 
Сысольске4.

§ 3
Управлению Северными Лагерями немедленно приступить к организации 

работ и к использованию труда заключенных.

§4
Начальником Управления Северных концентрационных] лагерей О[собо- 

го] Назначения] ОГПУ назначается т. Бокша В.В.
Зам. председателя ОГПУ Ягода Г.

ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. On. 1. Д. 192. Л. 96. Типографский экз.

№ 3 .
Постановление СНК СССР № 20/307 п. 130 
«Об использовании труда уголовно-заключенных»

11 июля 1929 г.
Не подлежит опубликованию

Совет Народных Комиссаров Союза ССР — ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осужденных судебными органами Союза и союзных республик к лише

нию свободы на сроки на три года и выше, передать и передавать впредь для 
отбывания лишения свободы в исправительно-трудовые лагеря, организуемые 
ОГПУ.

Предоставить судам право в исключительных случаях, при вынесении при
говоров при явной непригодности для физического труда или смягчающих об
стоятельствах, особо оговаривать в приговоре замену исправительно-трудового 
лагеря другим видом лишения свободы.

Примечание, Отбор уже осужденных, передаваемых на основании этого по
становления, производят на местах специальные комиссии под председатель
ством представителя НКЮ в составе представителей ОГПУ и НКВД.

2. ОГПУ для приема этих заключенных расширить существующие и орга
низовать новые исправительно-трудовые лагеря (на территории Ухты и других 
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отдаленных районов) в целях колонизации этих районов и эксплоатации их 
природных богатств путем применения труда лишенных свободы.

3. Для постепенной колонизации районов, в которых будут организованы 
исправительно-трудовые лагеря, предложить ОГПУ, вместе с НКЮ РСФСР и 
другими заинтересованными ведомствами, в срочном порядке, разработать 
ряд мероприятий, положив в основу их следующие принципы:

а) досрочный перевод на вольное поселение в этом же районе заключен
ных, заслуживающих своим поведением или отличившихся на работе, хотя и 
не отбывших назначенного им срока лишения свободы, с оказанием им не
обходимой помоши;

б) оставление на поселении в данном районе с наделением землей заклю
ченных, отбывших положенный им срок лишения свободы, но лишенных 
судом права свободного выбора местожительства;

в) заселение теми заключенными, которые отбыли срок лишения свободы, 
но добровольно пожелают остаться на поселении в данном районе.

4. На заключенных этой группы, отбывающих изоляцию в исправительно- 
трудовых лагерях ОГПУ, распространить действующее Положение о лагерях 
ОГПУ, как по оплате труда заключенных, так и по содержанию их, режиму, 
внутреннему распорядку и т.п.

5. Все остальные осужденные к лишению свободы и не попадающие под 
действие п.п. 1—4 настоящего постановления, остаются в ведении НКВД со
юзных республик, которые должны пересмотреть свою сеть мест лишения 
свободы в целях правильного территориального размещения их применитель
но к следующему назначению: а) места лишения свободы для лиц, присуж
денных до трех лет, б) места лишения свободы для подследственных и 
в) пересыльные пункты.

6. Предложить НКВД союзных республик свою дальнейшую работу вести 
в направлении полного использования лиц, лишенных свободы от 1 года до 
3-х лет в специально организованных сельско-хозяйственных или промыш
ленных колониях с целью сокращения до минимума нынешнего места лише
ния свободы, сохранив за остающимися только функции изоляторов для лиц, 
находящихся под следствием и пересыльных пунктов.

7. Настоящее постановление ввести в жизнь немедленно.
8. Поручить Комиссии в составе: ЯНСОН — Председатель, КРАСИКОВ, 

КРЫЛЕНКО, КАТАНЬЯН, ТОЛМАЧЕВ В.Н., ПОРАЙКО, ФЕЛЬДМАН - 
разработать перечень*  отменяемых настоящим постановлением” и изменяе
мых существующих законов и в 2-х месячный срок внести на утверждение Со
вета Народных Комиссаров Союза ССР.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР Я.Рудзутак 
Управделами Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и СТО Н.Горбунов
Секретарь Совета Народных Комиссаров Союза ССР И.Мирошников

ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 48. Л. 210-212. Подлинник.
Опубл.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. М., 2000. С. 64—65.

* Перед этим словом зачеркнуто: «на основе вышеуказанного постановления», а после — 
«соответствующий закон, а также».

** Текст «настоящим постановлением» вписан от руки.
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№ 4
Докладная записка начальника 3-го отделения Специального отдела ОГПУ 
Ф.И.Эйхманса члену Коллегии ОГПУ Г.И.Бокию о состоянии лагерей 
особого назначения ОГПУ

7 октября 1929 г.
I. СЕВЕРНЫЕ ЛАГЕРЯ

Комплектование аппарата Управления 
и руководящего персонала на местах

В предыдущем докладе от 20 августа отмечалось, что для успешного выпол
нения возложенных на Сев[ерные] лагеря задач, они недостаточно еще уком
плектованы личным составом.

В настоящее время по-прежнему ощущается острый недостаток в рядовом 
техническо-хозяйственном персонале и, наряду с этим, в отношении высшего 
руководящего аппарата ЭКО.

Работа последнего осложняется новизной всего дела, незнакомством с рай
онами работ, их разбросанностью и разнохарактерностью, неопытностью и не
достаточной акклиматизированностью всего состава рабсилы, только что ото
бранной, преимущественно на юге, в домах заключения НКВД.

Нынешний нач. ЭКО т. ФЕДЯКОВ, хотя и обладает достаточным админи
стративно-лагерным стажем, мало однако компетентен в вопросах экономи
ческого порядка, заместитель же его — из числа заключенных — инженер 
ТКАЧ, хотя и прошел школу работы в Соловках, но совершенно незнаком с 
материковыми лесозаготовительными и дорожно-строительными работами 
подрядного характера, резко отличными от аналогичных работ в Соловках в 
отношении срочности выполнения работ и вытекающей из этого напряжен
ности их темпа. Не будучи достаточно знаком по роду своей прежней деятель
ности зав. ЭКО с хозяйственной стороной дела, системой продовольственно
го] и вещ[евого] довольствования, сложной, при большой разнородности пред
метов и продуктов, системой их хранения и складского хозяйства в целом, не 
обнаруживает умения определить степень пригодности того или иного из лиц 
хоз. персонала, наряду с крайне ограниченной возможностью самого выбора.

Все это приводит к тому, что указанным выше лицам удается охватить, и 
то далеко не в полной мере, только те работы, которые территориально близки 
к Управлению (жел[езно]-дорожная ветка, участок постройки жел[езной] доро
ги со стороны Усть-Сысольска на протяжении 24 км), руководство же всеми 
работами в целом является для них непосильным, вследствие чего периферия 
предоставлена самой себе.

В таком виде руководство деятельностью ЭКО почти целиком отсутствует 
и важнейший фактор успеха пока еше бездействует.

Отбор заключенных в ДОМЗАКах не дает надежд на возможность уком
плектования не только руководящего аппарата ЭКО, но и второстепенного 
тех[нико]-хоз[яйственного] персонала.

Рабочая сила
На I октября в Северных лагерях содержалось 9 250 заключенных.
В настоящее время, по согласованию с т. ШИРВИНДТОМ, образованы 

три Комиссии для разгрузки ДОМЗАКов НКВД.
Одна Комиссия направлена в Самару, другая в район Среднего Поволжья 

ЦЧО и Воронеж и третья приступает к работе в Ленинградской области.
Комиссиям дано смешанное и весьма трудное задание отобрать рабсилу и 

для Соловков и для Сев[ерных] лагерей.

60



Для последних — в порядке укомплектования, согласно выработанного 
расписания потребности (было приложено к предыдущему докладу от 20 авгус
та с.г.), а для УСЛОНа — в количестве от 12 до 15 тысяч человек.

Комиссиям, несомненно, придется в своей работе преодолеть большие за
труднения в виду позиции, занятой ГУМЗАКом.

По мотивам ущерба для существующих при ДЗ-ах* мастерских, ГУМЗАК 
стремится всячески противодействовать передаче лагерям квалифицированной 
рабсилы (плотников, столяров, сапожников, слесарей, хозяйственников и 
проч.).

Такая позиция ГУМЗАКа для нас абсолютно неприемлема.
Там, где вопрос идет о содержании и организации работ десятков тысяч за

ключенных, естественно требуется применение не только простого чернорабо
чего труда, но в значительной мере и квалифицированной рабсилы.

Предоставление нам только чернорабочей рабсилы лишило бы лагеря воз
можности принимать на себя подрядные работы в целом.

Если допустить, что отбор квалифицированного труда для лагерей привел 
бы к перебою или даже остановке тех или иных работ ДОМЗАКов — вопрос 
об интересах отдельных ДОМЗАКов с их ограниченными перспективами ни в 
какой мере не может быть противопоставлен широким интересам столько 
крупной в хозяйственном отношении организации, как лагеря О[собого] Н[аз- 
начения].

Наконец ДОМЗАКи находятся в городах, всегда располагающих вольной 
рабсилой, в то время как лагеря находятся на отдаленном Севере, а работа в 
условиях тайги и тундры лишает лагеря всякой возможности привлечения туда 
вольной рабсилы.

В силу сказанного, нашим приемщикам даны директивы всеми мерами до
биваться соблюдения интересов лагерей, для чего на местах работы использо
вать содействие в первую очередь местных органов ОГПУ.

Охрана
Весьма острое положение с охраной улучшилось. Постепенно водворяется 

необходимая дисциплина, рядовой состав приобрел должный навык в сложном 
деле соблюдения порядков охраны и интересов производственных. Волна по
бегов спала.

Помещения
Ввиду перехода на предстоящие зимние работы, делу постройки помеще

ний и приспособления их под жилье уделялось исключительное внимание.
Номинально большое количество плотников, прибывших из Белоруссии, 

оказалось на деле т.н. домашними плотниками, большей частью самой низкой 
квалификации и едва 10%-ам можно было доверить более или менее ответст
венную работу.

Это обстоятельство лишило возможности развернуть работу по строитель
ству лагерей в надлежащем темпе, а к постройкам для НКПС и ОМЭСа при
ступить совсем не удалось.

В настоящий момент на участке жел[езно]-дор[ожной] линии со стороны 
Усть-Сысольска на протяжении 24-х километров заканчивается сооружение 
бараков вместимостью до 1 000 человек и всех обслуживающих зданий, скла
дов и проч.

* ДЗ — дома заключения (домзак).
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В г. Усть-Сысольске размещено 500 человек, большая часть коих занята на 
постройке пристанской ветки; складов имеется пока в количестве недостаточ
ном для принятия всех намеченных по плану завоза грузов.

На постройке тракта жилищный кризис полностью ликвидирован, и все 
люди размещены во вновь отстроенных бараках.

Отстроены также во всех лагерях служебные здания и склады, в селе 
Княже-Погости неком — транзитные склады, где сосредотачиваются грузы, 
предназначенные к заброске зимой санным путем в направлении на Ухту.

В Котласе дооборудовано помещение, способное принять 1 500—2 000 че
ловек, приспособлены складочные помещения на 40—50 тысяч пудов, где кон
центрируются все грузы, предназначенные для снабжения санным путем зим
них лесозаготовок в районах Котласа.

Осмотр лесосек Кулойского и Котласского районов, отведенных нам Севе- 
ролесом согласно заключенного с ним договора, показал, что на местах имеет
ся вполне достаточное количество строений Северолеса, нуждающихся в не
значительном дооборудовании. Только в Кулойском районе потребуется по
стройка новых помещений на 1000 человек, что составляет всего 30% общей 
потребности в таковых.

Снабжение
Высокая напряженность и крайне интенсивный темп снабжения не снижа

ются поныне, хотя программу снабжения Сев[ерных] лагерей можно считать 
почти целиком законченной по линии продовольствия, вещ(евого) довольст
вия и ларьковых товаров (ведомости прилагаются)*. Только этому мы обязаны 
достигнутым положительным результатам в деле, которое считалось по труд
ности непреодолимым.

Недостаток товаров по всему фронту тяжело усугублялся рядом неблаго
приятных привходящих обстоятельств, как то — отсутствие порожняка для 
перевозок, закрытие для приема грузов сначала ст[анции] Архангельск, а ныне 
и ст[анции] Котлас, ввиду образования там пробок. В одинаковой мере значи
тельные трудности встречались и в переброске грузов водой, ввиду ограничен
ности местного водного транспорта.

В настоящее время вся работа аппарата снабжения переключена главным 
образом на снабжение техническим оборудованием и техническими] материа
лами, требование на которые поступило в Москву только 12-го сентября.

Острая дефицитность рынка требует громаднейших усилий в получении 
указанных предметов, составляющих довольно обширную номенклатуру, со
держащую в себе такие предметы, коих недостает во всем Союзе: паровые 
копры, вагонетки, рельсы, станки, значительное количество разных сортов же
леза, при полном отсутствии последнего на складах Москвы.

Удалось добиться телеграфного распоряжения ВМСа заводам на местах с 
категорическим предписанием немедленно прокатать потребное нам количест
во железа, что несомненно будет исполнено, и нет оснований сомневаться, что 
в ближайшем же времени железо это будет отгружено, но своевременность 
прибытия его на место будет зависеть от состояния навигации.

Преодолены также затруднения в снабжении дубовыми полозьями и ло
шадьми.

В Котлас отгружено 1 300 пар полозьев, с некоторым запасом против по
требности, и в Архангельск — 600 пар.

На этой неделе будет закончена отгрузка 700 голов лошадей, потребных для 
обслуживания участка жел[езной] дороги со стороны Усть-Сысольска и тракта 
Усть-Сысольск—Ухта.

’ Не приводятся.
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Транспорт
Выше отмечены трудности, встречавшиеся в переброске грузов водой, 

ввиду ограниченности местного водного транспорта. С этими трудностями уда
ется справиться, лишь благодаря прибытию с Вишеры парохода «Кузнец» с 
баржами.

В результате принятых мер к усилению флотилии закуплен в Ленинграде 
небольшой буксир «Хилый» с паровой машиной в 50 л[ошадиных] сил, имею
щий небольшую осадку, позволяющую использование его в будущую летнюю 
навигацию на р.р. Выми и Сысольке по заброске грузов для строящейся 
жел[езной] дороги и тракта.

Взамен намеченного к покупке другого буксира, «Баканшик», нам предло
жен находящийся в Перми пароход «Уфа». Ленинградскому представителю 
дано распоряжение направить в Пермь для осмотра этого парохода инженера- 
специалиста.

Постройка жел[езной] дор[оги] Усть-Сысольск—Пинюг
Развитие работ по постройке железной дороги по-прежнему тормозится не

готовностью аппарата НКПС.
Полученные наконец в конце сентября от Начальника изыскательных пар

тий данные представляют собой сырой материал, в виде полевых пометок 
изыскательных партий, подлежат переработке и обработке, причем средняя 
часть дороги на протяжении 65 километров не проходилась, а со стороны Пи- 
нюга данные не могут быть использованы ввиду того, что все еще ожидается 
окончательное разрешение вопроса о направлении линии на Пинюг или Кот
лас.

Со стороны аппарата ЦОСа НКПС не наблюдается той напряженности, 
которая единственно могла бы дать ему возможность своевременно предоста
вить нам материалы и основательные данные в виде линейного профиля.

Нажим руководящего аппарата ЦОСа больших результатов не дает, и во 
всяком случае не в состоянии вывести интересующую нас работу из затяжного 
темпа привычного для аппарата НКПС и того подхода к работе, который яв
ляется весьма типичным для изощренных в проволочках чиновников из 
НКПСа, умеющих придавать своим действиям внешне законный вид.

Указанное лишает нас возможности произвести детальную разработку 
плана работ и вынуждает ограничиваться исключительно схематической его 
наброской, что не дает необходимой гарантии в правильности и целесообраз
ности намеченных операций по завозу и заброске продуктов, инструментов, 
технических материалов и имущества. Недостаточная определенность объема 
работ приводит к весьма поверхностному и грубо ориентировочному исчисле
нию потребного для них количества лошадей, фуража и проч.

Такое положение может впоследствии привести к избытку каких-нибудь 
ресурсов в одном месте и недостатку их в другом, без возможности поправить 
это в будущем, так как всякая переброска летом в тайге по болотам абсолютно 
невозможна.

С приездом ожидаемого в Москву т. БОКША, от которого будет получена 
необходимая информация о положении дела, будут предприняты решительные 
шаги к ускорению получения от НКПСа всех недостающих данных с предъяв
лением ЦОСу ультимативных требований с предупреждением о возложении на 
него ответственности за последствия существующего порядка.

По указанным причинам не удалось форсировать работы, и общее количе
ство рабочих, занятых на постройке жел[езно]-дор[ожной] линии и пристан
ской ветки, не превышает пока 1 100 человек.

С расценками НКПСа за отдельные виды работ произошло значительное 
изменение к лучшему. При проработке вопроса совместно со специалистом
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ЦОСа, удалось поднять расценки до вполне приемлемого для нас уровня. 
В данном случае налицо крупное достижение, позволяющее считать работу 
вполне рентабельной, если конечно удастся эти расценки отстоять при рас
смотрении в последующих инстанциях.

На постройку жел[езной] дороги в текущем операционном году ассигнова
но всего 6 000 000 рублей, вследствие чего необходимо принять меры к изыс
канию дополнительных денежных источников.

Постройка тракта Усть-Сысольск—Ухта
Работы по постройке тракта идут весьма удовлетворительно. В сентябре 

сдано Представителю СЕВОМЕСа работ на сумму 250 000 рублей. По имею
щимся сведениям, к концу летнего сезона стоимость производственных работ 
достигнет 1 000 000 рублей.

На производство работ в текущем операционном году ассигновано всего 
3 000 000 рублей, а за вычетом полученного в истекшем операционном 
году 1 000 000 рублей аванса, остающейся суммы явно недостаточно для 
выполнения намеченной) к производству объема работ, вследствие чего необ
ходимо предпринять шаги к увеличению ассигнований, что оказывается пока 
неосуществимым, вследствие передачи всех дел по постройке тракта от 
ЦУДОРТРАНСа вновь организуемому Дорожному отделу.

Это же обстоятельство тормозит необходимое выявление целого ряда во
просов, в том числе — об общей стоимости тракта, техническом типе его и 
проч., и лишает возможности соблюдения необходимой плановости наших 
работ.

Тем не менее, нами принимаются меры к соблюдению первоначальных 
сроков постройки и недопущению опозданий.

К 1 ноября текущего года количество занятых на работах людей будет до
ведено до 4 000 человек.

Лесозаготовки
В результате осмотра лесосек, отведенных Северолесу, выяснился целый 

ряд отрицательных моментов (перестойность лесонасаждений, недорубы, мел
колесье, гарь), понижающих продуктивность работ и вызывающих необходи
мость соответствующего увеличения расценок.

Переговоры по указанному вопросу уже начались и ожидаются вполне бла
гоприятные результаты.

К подготовительным работам приступили в конце сентября с опозданием 
против предположенного срока на 2 недели. По поводу этого ожидаются объ
яснения от начальника Управления Сев[ерных] лагерей.

С Комилесом переговоры о подрядных работах прерваны за невыгодностью 
предложенных нам цен.

Согласно полученной информации со стороны краевых организаций, в том 
числе и Северолеса, не будет возражений против закрепления за Северными] 
лагерями Мезенского и Кулойского лесных районов, что, естественно, улучша
ет наши перспективы в деле переключения Лагерей с работ подрядных на соб
ственное хозяйствование.

Уже сейчас определилось, что доставка лошадей для лесозаготовительных 
работ будет произведена своевременно. Отбор производится нашими двумя 
Комиссиями одновременно в нескольких районах Уральской области с удовле
творительными результатами.

Инструментом и веревками работы обеспечены вполне.
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Рыбные промыслы
В районах расположения Сев[ерных] лагерей рыбные промыслы почти от

сутствуют.
Бассейн реки Вычегды с ее притоками не отличается рыбоводностью. 

Местное население питается привозной рыбой с Мурманского побережья, 
главным образом треской, что вынуждает закупать потребное лагерям количе
ство рыбы в Астрахани, по соображениям большей выгодности цен.

Данных о состоянии рыбных промыслов в районе р. Печоры и на морском 
побережье пока не имеется. Получено телеграфное уведомление от специалис
та, направленного на Печору, об окончании работ по обследованию, и выезде 
его в Москву. По его приезде в нашем распоряжении будут необходимые дан
ные для разрешения вопроса о возможном участии и роли Сев[ерных] лагерей 
в деле развития рыбных промыслов края.

Финансы
На 1 октября сверх отпущенных по госбюджету на содержание Сев[ерных]

лагерей р1ублей] — 1 600 000
получено от ЦОС НКПСа — 2 700 000

ЦУДОРТРАНСА - 1 200 000
______ по договору с Северолесом — 340 000

ВСЕГО рублей] - 5 840 000
Ожидаемые поступления от НКПСа по ассигнованиям на работы по по

стройке жел[езной] дороги и тракта и по договорам с Северолесом обеспечи
вают полную удовлетворительность финансового положения Сев[ерных] лаге
рей, бездефицитность их по 1-му кварталу и отсутствие надобности в финан
совом кредитовании.

2, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ЛАГЕРЯ

Рассмотрение в ЭКОСО РСФСР вопроса о закреплении за Д[альне]В[ос- 
точными] лагерями ряда лесничеств, назначенное на 5-е число с[его] м[есяца] 
вновь отложено.

Контакт в ПП ДВК по лагерным делам не налаживается, и все шаги с 
нашей стороны в этом направлении делового отклика пока не находят.

Основные направления экономической деятельности Д[альне]В[осточных} 
лагерей нам известны лишь в самых общих чертах, конкретных сведений и ма
териала не поступает, чем предопределяется наша неориентированность в 
делах этих лагерей и полная невозможность оказать какое-либо влияние на ход 
и направление их развития.

По неизвестным соображениям ПП ДВК лишается возможности использо
вания опыта в деле постановки весьма своеобразной лагерной экономики, не 
придавая, по-видимому, этому опыту соответственной цены и значения.

Переключение нашей естественной роли только на снабжение и финанси
рование без достаточного знания самого объекта нельзя признать нормальным, 
не касаясь того, что утверждение в дальнейшем указанного порядка привело 
бы к факту безответственного расходования с нашей стороны, притом из ре
сурсов других лагерей, весьма значительных средств наличными и товарами.

3. СИБИРСКИЕ ЛАГЕРЯ

От ПП ОГПУ по Сибири поступили сметы, которые в данное время изуча
ются.
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Согласно полученных телеграмм намечается покупка бумажной фабрики с 
одновременным затребованием ста тысяч рублей (100 000 рублей) на указан
ную операцию.

Хотя поступающая от Сиб[ирских] лагерей информация носит не регуляр
ный, а случайный характер, тем не менее, на основании опыта можно ожидать 
установления между нами и Сиб(ирскими) лагерями вполне нормальных отно
шений, нуждающихся, однако, в определенном регламентировании не в мень
шей мере, нежели взаимоотношения с другими лагерями.

4, СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ ЛАГЕРЯ

Материалов от т. ВОЛЕНБЕРГА, несмотря на давнее истечение им же на
значенного срока — 10 сентября, до сего времени не поступило, что лишает 
возможности поставить вопрос об организации Среднеазиатских лагерей в 
конкретной плоскости. Находившемуся в Москве заместителю т. Воленберга 
т. ОЛЬШАНСКОМУ было указано на необходимость срочного получения ма
териалов, тем более, что из информации т. ОЛЬШАНСКОГО выяснилось на
личие весьма положительных экономических предпосылок для организации 
лагерей.

По данным т. ОЛЬШАНСКОГО озеро Балхаш является многорыбным бас
сейном.

Залежи медной руды в Прибалхашском районе также открывают весьма по
ложительные экономические перспективы.

5. ВИШЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ

Согласно полученным сведениям Вишерские лагеря ведут широкие подго
товительные работы к зимней лесозаготовительной кампании.

Планы Вишхимза*  по осуществлению намеченного большого строительства 
построены с учетом использования главным образом лагерной рабсилы.

По указанному вопросу ожидается поступление необходимых материалов. 
Нами намечается наитеснейший контакт с Виш[ерскими] лагерями на основе 
всестороннего руководства всеми сторонами его хозяйственной деятельности, 
что со стороны Начальника лагерей возражений не встречает. Наоборот — ука
занное руководство считается им весьма желательным и необходимым и учи
тывается, как фактор полезного влияния, с помощью которого удастся в крат
чайший срок выравнить экономическое положение лагерей и их финансовое 
состояние.

6, СОЛОВЕЦКИЕ ЛАГЕРЯ

Программа зимних работ по лесозаготовкам, своим и принятым на подряд
ных основаниях от Кареллеса и Желлеса, Мурманской жд., превышает про
шлогоднюю почти на 200% и потребует срочного укомплектования лагерей 
рабсилой в количестве до 10 000 человек.

Договорная кампания пока не закончена. Весьма вероятно увеличение 
объема работ для Кареллеса и отчасти Желлеса, что может вызвать необходи
мость увеличения рабсилы до 12—15 тысяч человек.

Рядом с этим, в экстренном порядке увеличивается и протрамма снабже
ния, что связано с преодолением больших затруднений, ввиду остающегося не
большого срока до начала лесозаготовительных работ.

* Вишхимз — Вишерский химический завод.
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Тем не менее принятые меры позволяют рассчитывать на удачное заверше
ние операций по снабжению и своевременное укомплектование потребной 
рабсилой.

По заключенным договорам цены выше прошлогодних при увеличенном 
среднем расстоянии возки.

Ближайшие экономическо-хозяйственные перспективы Сол[овецких] лаге
рей более чем удовлетворительны и вполне оправдывают снятие Соловков с 
дотации.

Осложнившееся положение УСЛОНа, как рыбозаготовителя на Беломор
ском побережье, в последние дни значительно улучшилось. Командированный 
в Карелию для ознакомления на месте ответственный сотрудник Наркомторга 
РСФСР т. СОЛОВЬЕВ занял позицию весьма благоприятную для УСЛОНа.

Совещание с его участием в Кеми высказалось в пользу закрепления за 
УСЛОНом его роли, как заготовителя, и предоставления его рыбообрабатыва
ющим организациям не менее 50% всего улова.

Разрешение вопроса об эксплуатации весьма мощных апатитовых место
рождений на территории Карелии, привлекающего к себе исключительное 
внимание всех правительственных органов, приобретает для УСЛОНа весьма 
важное значение.

Всеми организациями, занятыми изучением этого вопроса, намечается ис
пользование на работах рабсилы УСЛОНа, что, однако, не вполне соответству
ет позиции последнего, считающего себя вполне подготовленным принять на 
себя все дело в целом.

В соответствии со сказанным нами, в данное время прорабатывается ряд 
мероприятий, которые позволили бы УСЛОНу добиться положительных ре
зультатов.

Нами принимается активное участие в совещаниях всех организаций.
Начальник 3-го отделения Эйхмане

ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 104. Л. 37-40. Подлинник.

№ 5
Приказ по Управлению Северных лагерей особого назначения ОГПУ 
№ 83 о грубых нарушениях Положения о лагерях* работниками охраны

18 ноября 1929 г.
Секретно

г. Усть-Сысольск
Несмотря на изданный ранее мною приказ по Северным лагерям от 14 сен

тября с.г. за № 23 о категорическом запрещении применения по отношению к 
заключенным с чьей бы то ни было стороны мер физического воздействия, а 
также изжития среди охраны других правонарушений, как то: пьянства, хище
ния, присвоения вещей надзорных, заключенных и т.п., все же продолжают 
иметь место перечисленные проступки во всех отделениях Северных лагерей, 
причем во 2-м отделении правонарушения стали принимать систематическую 
форму, как например:

I. Несмотря на запрещения посылки на работу заключенных без конвоя 
или поручения наблюдений за заключенными техническому персоналу, стар
ший по охране командировки «Кошки» Гайдук нарушил это правило, выпус

* См.: раздел «Приложение», док. № 37.
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тив 11 октября партию заключенных в количестве 15 человек без надзорского 
состава.

2. 12 октября надзиратель Кричевский без всяких на то причин оставил по
рученную ему для конвоирования партию заключенных и находился от нее на 
расстоянии 250 саженей.

3. Он же 23 октября, конвоируя партию заключенных, работающую по по
стройке тракта, допустил применение мер физического воздействия по отно
шению не окончивших урок заключенных.

4. Младший надзиратель командировки «Половники» Анисимов 15 октяб
ря, отлучившись в село Половники, допустил там распитие спиртных напитков 
и в пьяном виде явился на командировку.

5. Надзиратель командировки «Юромка» заключенный Осипов допустил 
скупку у заключенных вещей.

6. Младшие надзиратели из в/наемных Архипов и Выборов, будучи направ
ленными на командировки «Вотвоздино» в распоряжение Штаба Охраны, 
самовольно отлучились в г. Усть-Вым и допустили пьянство.

7. Старший по охране командировки «Ляли» надзиратель из заключенных 
Витушкин, помимо халатного отношения к служебным обязанностям, систе
матически пьянствовал, допустив к тому же связь с заключенными женщина
ми.

8. Надзиратели из заключенных Михле и Внуков, будучи назначенными 
в караул по охране базы на пристань Усть-Вым — первый отлучился с поста, 
а второй уснул на посту.

9. Надзиратель из заключенных Голубьев, исполняя временно обязанности 
коменданта лазарета Управления постройки тракта, 24 октября, напившись 
пьяным, утерял револьвер системы «Наган».

10. Надзиратели из заключенных Кожевников, Левенко, Гладких и Луговой 
допустили расхищение и присвоение вещей, принадлежавших заключенным, 
а также и бойцам охраны, каковые, будучи откомандированы по причине от
сутствия средств передвижения на другие командировки, не смогли своего 
имущества захватить с собой.

11. Надзиратель командировки «Половники» Анисимов имеет связь с воль
ными гражданами с. Серегово, послав почтовую посылку нелегальным образом 
с казенными перевязочными средствами и казенным обмундированием (гим
настеркой и больше 10 рубах).

12. Надзиратель той же командировки Денисов замечен в систематическом 
приставании к женщинам заключенным.

13. Надзиратели Стрижов и Пятибратов на командировке «Ляли», будучи 
отпущены в баню деревни Ляли, возвратились обратно пьяными. Стрижов r 
помещении надзорсостава устроил дебош-драку, во время которой пытался 
пустить в ход финский нож.

14. Надзиратель Пятибратов, кроме указанного случая, снова был замечен 
в пьянстве; в партии, которую он охранял, было обнаружено два пьяных за
ключенных.

15. На командировке «Вогваздино» женщины окрестных сел допускались 
во двор командировки для обмена продуктов на молоко и проч, и со двора вы
возились краденные продукты, превращая командировку в базарную площадь. 
Были случаи, когда женщины окрестных сел ночевали во дворе командировки. 
Есть случай связи с заключенной женщиной одного надзирателя, причем зга 
женщина покушалась на самоубийство. В пьянстве среди надзирателей данной 
командировки принимал участие сам старший по охране командировки.

1-е Отделение. Доставленные надзирателем из заключенных Лахманом за
держанные им четыре беглеца на городскую командировку (г. Усть-Сысольск) 
по распоряжению старшего охраны в[ольно]наемн[ого] надзирателя Желигов- 
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ского беглецы были избиты, причем в избиении принимал участие, как сам 
Желиговский, так и надзиратели Лахман и Белецкий. Признаки избиения за
фиксированы заключением Санчасти УСЕВЛОНа.

Не отличается благополучием в этом отношении Котласский перпункт, где 
над заключенными из числа прибывающих этапными партиями, производится 
«экзекуция». Надзсостав при производстве обысков присваивает деньги заклю
ченных и ценности. Сплошь и рядом пропадают вещи заключенных, перебра
сываемых в другие лагеря.

Подобные действия и отношения со стороны «власть имущих» к заключен
ным не только не создают правильной, строгой, разумной дисциплины среди 
заключенных, а подчас вызывают у последних большое стремление к побегам, 
лишь бы избавиться от произвола и издевательств.

Подчеркивая однако очевидную неоспоримость создания в лагерях строгой, 
но разумно созданной дисциплины, добиваться таковой вполне законными 
способами и средствами, имеющими, как показала практика, более положи
тельные результаты.

Изжитие перечисленных и других, имеющих место явлений, позорящих не 
только охрану, но организацию Управления лагерей в целом, должно явиться 
первоочередной задачей руководителей, поставленных во главе отдельных ла
герей и их подразделений, путем систематического разъяснения недопустимых 
проступков, а к неисправимым путем беспощадного придания суду коллегии 
ОГПУ, чего однако до сего времени не делается.

Имеющие место расхлябанность, разгильдяйство и недисциплинирован
ность с грубыми нарушениями этики говорят за то, что со стороны руководи
телей проявлен формальный подход к созданию организации охраны лагерей, 
долженствующий представлять собой боевую единицу, со строго отвечающими 
таковыми качествами.

Начальнику охраны Кабисскому ПРИКАЗЫВАЮ принять решительные 
меры к приведению охраны в должный боевой порядок.

Начальнику 11-го отделения Большакову за неуделение должного внима
ния охране и непринятие своевременных мер к предупреждению и искорене
нию имевших место событий, объявляю СТРОГИЙ ВЫГОВОР с предупрежде
нием.

Пом. нач. ll-го отделения Акимова за допущение расхлябанности, разло
жение и отсутствие должной дисциплины среди состава охраны, арестовать на 
семь суток без исполнения служебных обязанностей.

Старшему городских командировок Голубятникову объявляется строгий 
выговор.

Старшего надзирателя из в/наемных Желиговского сместить в младшие 
надзиратели.

Надзирателя из заключенных Лахмана снять на общие работы без права 
принятия в надзор.

Надзирателя из заключенных Белецкого арестовать на 15 суток на гауптвах
те.

Уполномоченному ИСО по постройке тракта Дикий-Дымову немедленно 
оформить следствием имевшие место случаи грубых нарушений положений о 
лагерях со стороны отдельных лиц из состава охраны и представить в Управ
ление.

Подлинный подписали:
Начальник Управления Бокша
Секретарь Васьков

ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 104. Л. 54—54 об. Заверенная копия.
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№ 6
Анонимное письмо председателю ВЦИК М.И.Калинину о положении 
заключенных в Архангельском отделении Северных лагерей

Не позднее 20 ноября 1929 г.*
Председателю ВЦИК 
т. КАЛИНИНУ

Заявление
Считаю своим долгом заявить Вам нижеследующее: в Архангельском Отде

лении УСЕВЛОН ОГПУ находится до 4 000 человек заключенных, работаю
щих на лесных разработках. Положение этих заключенных заставило меня пи
сать Вам вот это заявление, думая, что Вам об этом положении неизвестно, 
ибо если бы об этом знали высшие органы, то ни в коем случае этого допуще
но не было бы. Из 4 000 заключенных почти половина на сегодняшний день 
босая и голая и в таком состоянии выгоняют на работу, несмотря на заморозки 
и большой холод. На работу встают в 3 часа ночи, получают 1,1/4 фунта хлеба 
и завтрак — суп или кашу — и работают до 8—9 часов вечера без всякого на 
то обеда и отдыха хотя бы в обед. Но это все еще ничего, все это отражается 
только на производительности труда, и с каждым днем обессиливают сотни ра
бочих, которые выходят из строя, ибо, работая весь целиком месяц без единого 
дня отдыха, сталь и та начнет гнуться. Самое основное, о чем я хочу Вам за
явить — это о грубом нарушении нашей революционной законности. Избие
ние заключенных вошло в систему, и даже были случаи избиения на смерть. 
За то, что рабочий заключенный, выбившись из сил, станет отдохнуть, его сей
час же раздевают до тельного белья, выбирают открытое место и ставят на 3— 
4 часа, а когда тот, окостенев от холода, упадет, его еще изобьют, и были слу
чаи, когда полумертвого несут на носилках в барак. Все эти заключенные при
были из Исправдомов два месяца тому назад и до сего времени не были в бане, 
благодаря чему распространилось заболевание дизентерией, и нет того дня, 
чтобы два-три человека на тысячу не умерло. Медицинская помощь поставле
на из рук вон плохо. Хотя это и преступный мир, но такое отношение адми
нистрации грубо нарушает законность и оказывает Советской власти медвежьи 
услуги, и особенно тогда, когда между рабочих заключенных работают и воль
ные рабочие, да еще приезжие с разных концов Союза на сезонные работы. 
Кроме того, Архангельское отделение полно иностранцев, так как здесь гро
мадная погрузка леса на иностранные пароходы. И вот весь этот кошмар про
ходит на глазах у этих иностранцев, даже были случаи, когда избивали при 
иностранцах.

Характерно отметить, что сам Начальник Северных лагерей БОКША вмес
то установления кое-какого порядка, занимался рукоприкладством. Весь этот 
кошмар описать трудно. Я думаю, что т. КАЛИНИН обратит внимание и сде
лает распоряжение расследовать на месте, чем будет положен конец произволу, 
творимому администрацией лагерей.

ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 104. Л. 50—51 об. Заверенная копия.

* Датируется по сопроводительному письму на имя Особоуполномоченного при Колле
гии ОГПУ В.Д.Фельдмана: «Срочно, секр[етно]. Тов. Фельдман! Посылаю Вам копию пись
ма, адресованного Пред{седателк>] ВЦИК тов. Калинину, о «безобразиях» в Архангельском 
отделении СЕВЛОН*. [Подпись неразборчива].

70



№ 7
Рапорт особоуполномоченногопри Коллегии ОГПУ В.Д.Фелъдмана* 
заместителю председателя ОГПУ Г.Г.Ягоде о результатах проверки 
анонимного заявления о нарушениях законности в Архангельском 
отделении Управления Северных лагерей особого назначения

Не позднее 16 декабря 1929 г.*’
Заместителю председателя ОГПУ — т. ЯГОДА.
Копия: т. БОКИЮ’”.

По В[ашему] приказанию я совместно с т. Эйхмансом 25 ноября с.г. выехал 
в Архангельск для производства расследования по прилагаемому анонимному 
заявлению на имя т. Калинина*” . Т.к. в этом заявлении не указано ни одного 
конкретного факта (где, когда и т.д.), то пришлось приступить к обследованию 
положения заключенных (осмотру их быта, опросу и т.д.).

К моменту нашего приезда в Архангельск там находился вызванный из 
Усть-Сысольска т. Бокша.

Визит к ПП т. Аустрину и разговор с ним показал нам, что у Аустрина име
ются такие же общие сведения, вернее слухи, что и в заявлении, опять же без 
указаний конкретных фактов. Этот разговор свидетельствовал о полном отрыве 
ПП от лагерей и невмешательстве ПП в эту сторону жизни Севкрая. Тов. Ау
стрии жаловался нам, что информация о лагерях у секретаря крайкома постав
лена лучше, чем у него. Секретарь крайкома в беседе с нами заявил, что све
дения о грубостях и непорядках в лагерях и он имеет, но считает их несущест
венными и нисколько для лагерной жизни нехарактерными. Отметил большую 
заслугу лагеря в помощи краю при лесозаготовках и погрузках за этот период 
и развил мысль о необходимости колонизации островов Колгуева и Вайгача, 
указав, что заселение этих островов на первое время без жертв не обойдется, о 
чем надо сказать прямо, и что поэтому заселять их необходимо отборным пре
ступным элементом.

Что находится в Архангельске?
1) Контора, чел. — 16.
2) Лесобиржа № 19, в 16 км — 956 чел.
3) Лесобиржа № 23, там же — 234 чел.
4) Экономия (23 км) — 98 чел.
5) Ст. «Архангельск» грузчиков — 90 чел.
6) Лесобиржа № 21 (14 км) — 893 чел.
7) Пинега (в 222 км) — 1822 чел.

В Пинегу по причине бездорожья попасть не удалось, — все остальные об
следовали.

Беру самое худшее — лесобиржу № 19 и к ней, как бы завершение, лесо
биржа № 23.

Баржи на реке (сырые, холодные и т.д.) и в баржах наверху и внизу люди 
на нарах в два ряда вповалку, в большой скученности и тесноте, в грязи, на
биты, как скотина. Полураздетые, желтые, измученные, много больных и ин
валидов. Свирепствует дизентерия, и лесобиржа № 23 — 234 чел. — целиком 
занята этими больными, которых по заболевании с лесобиржи № 19 отправля
ют туда. Смертность от дизентерии близка к максимальной (максимум счита-

* Подпись под документом отсутствует. Авторство установлено составителями.
” Датируется по помете.

*” В тексте документа имеются многочисленные подчеркивания.
”” См. документ № 6.
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ется 22% — здесь 16%). В настоящее время эпидемия стабилизовалась, но не 
падает. Жалобы на грубое обращение и подчас побои дневальных, десятников, 
младшего надзора. На администрацию жалоб нет.

Далее: мало пищи, хлеба, дневальные обделяют, непосильная работа и т.д.
Лесобиржа № 21 — здесь уже значительно лучше. Бараки светлые, чистые, 

не тесно, люди здоровые, жалоб меньше и, вообще, жить можно и смотреть 
можно.

Обращаясь к расследованию, приходится отметить, что конкретных, так 
сказать, носителей зла, виновных нет. Администрация с грубым обращением и 
побоями борется всеми средствами и сажает, и отдает под суд и т.д., непорядки 
и прочие неувязки устраняет. Бокша носится по этим отделениям, разбросан
ным друг от друга на сотни верст, при полной бездорожице и, конечно, упра
виться во всех, хотя бы и существенных деталях, не может. В то время, когда 
Соловки (где вначале было тоже скверно) с момента своей организации имели 
свой единый центр (остров, Кемь — пересыльный пункт туда) и оттуда посте
пенно в ряде лет, по мере роста, расползались с постепенным охватом всей 
своей организации и надзором и охраной и т.п.

Здесь этого нет. Здесь сразу возникло несколько пунктов (5—6 — Усть-Сы
сольск, Котлас. Мезень, Ухта, Архангельск и т.д.) с невероятными жилищны
ми, снабженческими и т.п. трудностями. Достаточно указать, что надзор, дне
вальные и т.п., т.е. вся низшая администрация сама ведь состоит сплошь из за
ключенных, и в то время, как в Соловках, Вишере даже личный состав ее в 
своем большинстве состоит из осужденных чекистов, знакомых с нашей дис
циплиной и все-таки людей более надежных, — здесь в надзоре чекистов 
почти нет (1—2). Надзор сам по себе ненадежен — сам глядит как бы убежать. 
Надзиратели бьют заключенных, заключенные бьют надзирателей. Очень ха
рактерно дело о 3-х заключенных, убивших надзирателя и забравших у него 
оружие, или дело о побеге надзора, посланного вдогонку за убежавшими за
ключенными, как пример, трудности их работы приведу два характерных слу
чая.

1. Идет десятник по участку работы, заключенный работает в лесу с лоша
дью, лошадь его стоит и дрожит, в заду у нее торчит на 1/4 арш[ина] кол, 
3/4 арш[ина] кола этот заключенный вогнал ей в зад. Зачем? — Не хочет рабо
тать. Десятник дал заключенному оплеуху. Бокша меня спрашивает, что де
лать? Отдать под суд этого заключенного — он все равно имеет 10 лет, поса
дить в карцер — он только этого добивается, посадить десятника — работа 
срывается.

Или. Приехали из Смоленска сотни две заключенных. Поместили в барак.
Наутро приходят — все босые, а которые и совсем раздеты. Обувь сожгли, 

чтобы не идти на работу. Босые не пойдем, а выдадите еще — опять сожжем.
Что делать? Т.к. заводить дело, слать в Коллегию и т.д. — волокита, т.к. 

сам-то надзор тоже дефективный, то и получаются и грубые обращения и 
побои.

Необходимо направлять туда для пополнения надзора в первую голову 
осужденных чекистов и даже на первое время увеличить количество вольнона
емных с тем, что туда всегда можно будет подобрать и подбирать из наших че
кистов, хотя и не осужденных, но не могущих быть почему-либо использован
ными в наших органах. Отмечаю, что борьба с грубым обращением, побоями 
ведется администрацией довольно энергично. Личный состав надзора по этим 
причинам весьма изменчив, т.к. постоянно выгоняют провинившихся. Нами 
отдано под суд с предоставлением, по расследовании, дела в Коллегию два 
случая:

1. По жалобе заключенного Липовецкого на десятника Нестерука;
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2. По заявлению члена Сев(еро]-Двинской Окр[ужной] К|онтроль- 
ной]К[омиссии] на надзирателя некоего Куна, бывш. заключенного.

Большим недостатком, из которого проистекает много неувязок, халатнос
ти и прямых злоупотреблений, является отсутствие точного регламента в 
жизни и быту заключенных. Я бы характеризовал эту сторону словом: «произ
вол*.

Жалуются заключенные, что поднимают на работу в 3—4 часа утра, конча
ют в разное время и не все одинаково. Дней отдыха нет. Когда подъем? Никто 
точно нам ответить не мог. Где приказ по этому поводу? Нет. Почему? Невоз
можно. Как так? А очень просто. Работа в лесу производится только когда 
светло. Рассвет теперь наступает с каждым днем все позже, равно как смер
каться начинает все раньше. Посему установить часы подъема не можем. 
Когда кончают работать? Кончает каждый в зависимости от выполнения свое
го урока. Выполнил урок — иди в барак обедать. Не выполнил — выполняй 
хоть до завтра. Дни отдыха? Не могут быть регулярны, т.к. работа ударная.

Я все же полагаю, что для внесения некоторого порядка и установления 
твердого режима, необходимо поступиться чисто хозяйственными соображе
ниями и ввести твердый, по приказу, срок начала работ (он может меняться, 
или быть дан приказом наперед, хоть на каждый день), срок окончания работ 
(перерыва на обед нет, т.к. из леса, ввиду короткого дня, уходить действитель
но нельзя), дни полного отдыха (скажем, из 7-ми рабочих дней 36 часов непре
рывного отдыха подряд). Тогда заключенный будет знать, когда он должен 
встать, когда работать, когда отдыхать, так ни он не знает, ни его непосредст
венное начальство не знает, и при полном беспорядке в одном месте встают в 
3 часа ночи, в другом — в 3 1/2 часа утра и т.д.

Пища. Там даже обычный паек (а почти все кого мы видели — на усилен
ном) (см. приложение) достаточен при обычных условиях обычного рабочего 
по лесу. Хлеб хороший и выдается полностью. Приварок тоже. Но с привар
ком, пока он дойдет до заключенного через каптеров, поваров, кухонную при
слугу, дневальных и т.д., получается превращение в сторону и количественного 
и качественного его уменьшения.

Здесь опять установление точного порядка с одной стороны и с другой — 
допущение некоторой самодеятельности заключенных, в смысле контроля за 
прохождением его пайка от каптера до его, заключенного, рта, внесет большое 
улучшение в это дело. Дневальные, например, назначенцы — они приносят и 
раздают пищу. Свои и любимчики получают с накладкой — шпана остатки. 
Почему мне каши мало дали? Ах, мало — получи черпаком в зубы.

Ввести выборных дневальных — сейчас же «свой», тут и картеж и все, что 
нужно, а дневальный уже не дневальный, а «стремщик». Так пусть дневальный 
будет назначенец, а пищу принимать и раздавать будут выборные от такой-то 
группы, настолько-то дней, или на один день, или как будет удобнее. При уси
ленном пайке, на таковом находятся почти все виденные нами заключенные, 
хлеба получают до одного килограмма, и все же заключенные испытывают 
голод. Подбирают кухонные отбросы, которые администрация принуждена за
рывать, крадут друг у друга и т.д.

Объяснение, что это они делают, благодаря своей испорченности, вряд ли 
действительно, скорее это надо объяснить тем, что эти люди прибыли из 
тюрем Ширвиндта5, где долгие месяцы, а может быть и годы они сидели на 
полуголодном и голодном пайке и прибыли к нам буквально изголодавшиеся 
и обессиленные.

Тут уж кстати, должен отметить, что несмотря на существование так назы
ваемых отборочных комиссий, из тюрем в лагеря гонят явно непригодных к 
труду лиц — инвалидов, безруких, слепых и т.д. То ли это происходит в силу 
махинации Главного управления мест заключения и люди идут, минуя отбо

73



рочную комиссию, то ли на местах из-за стремления разгрузиться, шлют всех 
под гребенку. Отдано Эйхманом распоряжение: 1) вернуть хотя бы часть инва
лидов и наделать Ширвиндту шуму и 2) расследовать отдельные, наиболее 
злостные случаи в тех же целях шума.

Одежда, обувь и другие виды снабжения:
Никакого, опять-таки точно, регламента нет. Кому выдавать, кому не вы

давать, хороша одежда эта или нехороша. Определяется на глазок и определе
нием низшего начальства заключенного. Сейчас, например, период летних 
работ закончился, а зимние еще не начинались — поэтому зимняя одежда еше 
не выдана, а заключенные до сих пор работали и работают в летней одежде, 
т.к. здесь, где не надо, по приказу еще лето не кончилось и, конечно, многие, 
не имея никакой теплой одежды, да из легкой-то тоже плохую, испытывают и 
испытывали острою нужду в ней, и даже в одежде вообще. Я видел и босых и 
людей в одном нательном белье. Введение твердых правил, введение регламен
тирующего порядка могло бы устранить многие недоразумения. Существую
щие арматурные списки этого вопроса не разрешают. Очень характерно, вооб
ще, что значит обмундирование для заключенного. Ботинки, например, почти 
все малы — все равно разрезай, но надевай, то же и с пиджаками и со штанами 
и т.д.

Медпомощь. Медикаментов достаточно. Больничное и амбулаторное обо
рудование — тоже. Но вот по части медперсонала слабо, — нет работников. 
Так например, на этих злосчастных лесобиржах 19 и 23 — один врач, заклю
ченный Киссен, у него два помощника — студент медик и лекпом средней 
квалификации, а затем 10 человек лекпомов и сестер и бр(атьев] милосердия, 
набранных из среды, хоть чуть-чуть понимающих — попы, интеллигенты, а 
ротный фельдшер в прошлом — это уже спец. Врачей и лекпомов не хватает. 
Надо туда либо из заключенных врачей срочно перебросить, либо вольнонаем
ных, хотя последнее почти невозможно — не поедут в лес.

Бани и дезинфекция имеются и проводятся. Здесь кроме отсутствия опять- 
таки казарменного расписания, что весьма важно, должен отметить вот эту 
распущенность и халатность — все сойдет, ведь заключенные.

Конечно, найти людей, которые отдавались бы этой работе с любовью, 
вкладывали душу в работу — трудно, но тогда надо заменять эту сторону, по
вторяю, строгими приказными правилами. Например, дезинфекция белья, 
одежды заключенного. Заключенные упорно от нее уклоняются. Выясняется и 
причина. Отдаешь в дезинфекцию свои штаны, а получаешь либо чужие — 
рваные, либо вовсе не получаешь. Казалось бы, пустое дело наладить здесь по
рядок. Нет, валят все в кучу, а потом раздают кому что придется. Врачу — по
чему это у Вас такое творится? Я дал точную инструкцию, если бы ее точно 
проводить, то ничего подобного не было бы — к сожалению, ее постоянно на
рушают, тоже с баней. Так ее проводят, что остается одна проформа. Тоже, как 
отметил выше, с обмундированием — не соответствует совершенно по росту 
или форме заключенного и почему-то всегда меньше.

Маленькая бытовая деталь — письма заключенных от них и к ним должны 
проходить через установленную цензуру. Здесь постоянная, нецелесообразная 
задержка, объясняют и перебросками заключенных с одной лесобиржы и дру
гую (организационная неувязка) и прямой халатность цензоров. Цензоров этих 
выгоняют, — поступающие не лучше.

Заключенные пьют нарочно сырую воду, чтобы заболеть, и лежа в лазарете, 
по уверению врача, норовят ее еще напиться, чтобы продолжать находиться в 
лазаретном положении, а с другой стороны — кипяченой воды мало, баков в 
достаточном количестве нет. В дни уже нашего приезда велели одному каптеру 
на 12 человек сварить рыбу. Он не захотел канителиться, выдал сырую рыбу на 
руки заключенным. Те, как дети, или уж не знаю кто, съели рыбу сырьем —
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5 человек срочно заболели злостной дизентерией, остальные, наверное, забо
леют тоже. Каптера отдали под суд.

Обращаюсь к тексту заявления на имя т. Калинина и критическому его об
зору.

Верно, что в Архангельском районе находится до 4 000 человек. Верно, что 
работают в легкой одежде, т.к. к нашему приезду еще зимнего не давали (за
канчивается летний период работы). Верно, что встают на очень раннем рас
свете и кончают работу по. окончании каждого урока (следовательно, и в 8, и 
в 9 час. вечера), после чего обед. Верно, что регулярных дней отдыха не было. 
Верно, что случаи избиения имели место.

Неверно, что били насмерть — этого мы не обнаружили и никто не указал 
на такой конкретный случай. Система ли избиения — нет, т.к. надо констати
ровать, что администрация (как указано выше, см. приложение)6 ведет с ними 
борьбу. Неверно, что за отказ от работы раздевают, ставят на мороз и т.д. Был 
случай, что на 23 бирже в сентябре месяце за промотание одежды одного за
ключенного посадили в карцер в одних трусиках, и он по отсидке сутки в 
одних трусах проработал. Неверно, что заключенные не были в бане — все, ко
торых мы видели — 2 000 с лишним человек были в бане по несколько раз.

Дизентерия верно свирепствует. Кстати, о принятых по нашему указанию 
мерах к ее ликвидации. Усилить всем в 19 и 23 баржах состав пайка, по указа
нию врачебной комиссии. Разгрузить в ближайшее же время 19 баржу и баржи, 
как местожительство заключенных, упразднить, — возвратив их, баржи, Севе- 
ролесу. Далее. Чтоб избивали при иностранцах — не установлено. Есть случай, 
по которому сейчас ведется следствие. Это 23 октября из Архангельска в Севе
ро-Двинский округ препровождалась речным пароходом партия заключенных 
и там, якобы, нач. надзора бил неподчиняющихся заключенных, говоря: «что 
убивать*  только нельзя, а бить можно». Поскольку сейчас свидетель в одном 
месте, а потерпевший в другом — верст за 1000, а виновный в третьем, нами 
поручено лично т. Бокше расследовать этот случай и при всех обстоятельствах 
материал направить в Коллегию ОГПУ. В отношении Бокша, что он сам зани
мается рукоприкладством ничем не подтверждается, и я склонен по всем дан
ным полагать, что это уже явная ложь. По вопросу о непосильной работе 
(большие уроки) считаю, что хотя уроки не выше, чем для обычных рабочих, 
то здесь вопрос должен быть так проработан, чтоб принят был в расчет прину
дительный труд, как принижающий вообще производительность.

ВЫВОДЫ:
1. Считаю, что никакой злостной системы грубого обращения с заключен

ными и их избиений нет.
2. Считаю, что отсутствие регулирующих жизнь, быт и работу заключен

ных, их обязанности и права, инструкций, положений и приказов, создает об
становку, в которой хочет того администрация или не хочет, возможны всяко
го рода злоупотребления, превышение власти и т.д., отсюда жалобы и нарека
ния.

3. Считаю, что отрыв ПП от лагерей вреден. Необходимо, чтобы хотя ин
формационный аппарат ПП имел свою сеть в лагерях и чтоб ПП был в курсе 
лагерной дислокации и жизни и мог влиять на нее, и мог вмешиваться при на
добностях расследования, обследования, осмотра и т.п. По-моему, это совер
шенно очевидно.

Кроме того, обращаю еще внимание на следующее: в центре у нас как-то 
сливалось и одно другое дополняло. В Северном крае есть наши лагеря, а к 
ним и вокруг этих лагерей идет колонизация Севера, путем ссылки туда.

* См. док. № 6.
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Ссыльные селятся в районе или вблизи лагеря, и лагерь организует так 
свои работы, что занимает в ней и ссылку. Ничего подобного на месте.

Лагерь сам по себе — ссылка с т. Аустриным сама по себе. Как будет про
водиться директива Правительства о наделении землей при досрочном осво
бождении заключенных или о предоставлении им работы, я не знаю, и, вооб
ще, вопрос об увязке ссылки и лагеря должен, помимо всего прочего, прора
ботан.

4. Полагаю, далее, что надо разрешить положительно вопрос и о прокурор
ском надзоре, т.е. допустить краевую прокуратуру к исполнению прокурорских 
функций. В начале это поведет к ряду недоразумений, драк и проч., но будут 
и положительные, весьма существенные выгоды от этого.

Заставит администрацию более энергично шевелиться, тщательнее прора
батывать устанавливаемые порядки, бдительней следить за исполнением своих 
распоряжений и т.д.

5. Необходимо организовать штат в 3—5 человек инструкторов, инспекто
ров здесь в центре, которые бы постоянно разъезжали с обследованием наших 
лагерей, их отдельных пунктов и мест ссылки. Без такого рода аппарата едва 
ли можно будет без «очередных» скандалов справиться с этим делом.

Пометал. Ягоде. Ознакомился*. 16.12.29.

НА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 104. Л. 42—49. Подлинник.

№ 8
Проект доклада о деятельности лагерей ОГПУ 
за второе полугодие 1929 г.

1 января 1930 г.
К июлю с.г.**  в ведении Спецотдела при ОГПУ находилось 2 лагеря — СО

ЛОВЕЦКИЙ и ВИШЕРСКИЙ7, в которых содержалось 22 848 заключенных.
С изданием постановления СНК СССР от 11 июля 1929 г.***,  согласно 

коего заключенные домзаков НКВД, осужденные на сроки 3 и более лет, под
лежали переводу в лагеря ОГПУ, численность последних значительно увели
чилась, в связи с чем был открыт еще ряд новых лагерей.

На 1 января с.г. в состав исправительно-трудовых лагерей ОГПУ входят:
а) СОЛОВЕЦКИЕ лагеря с числом заключенных — 53 123 чел.
б) ВИШЕРСКИЕ -"- --"- - 7 873 "
в) СЕВЕРНЫЕ --"- -"- - 20 276 "
г) СИБИРСКИЕ -"- -"- -"- - 4 592 "
д) ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ -"- -”- - 9 200 "

Намечены еще к открытию в ближайшее время лагеря в Казахстане и в 
Средней Азии.

ВСЕГО В ПЯТИ ГРУППАХ ЛАГЕРЕЙ - 95 064 чел.8
Из них осужденных ОГПУ — 30 331 чел. и органами НКЮ — 64 783 чел.
Общее количество заключенных за период времени с 1 июля по 31 декабря 

увеличилось в лагерях на 72 216.

* Подпись неразборчива.
'* Имеется в виду июль 1929 г.
'* См. док. № 3
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛАГЕРЕЙ

Исправительно-трудовая система, применяемая в лагерях ОГПУ, тесно свя
зана с их хозяйственной деятельностью, которая, будучи основана на сложном 
комплексе поощрительных мероприятий, помимо результатов трудового ис
правления заключенных, дает: а) сокращение государственных ассигнований 
на содержание лагерей путем рационально и рентабельно разворачиваемых хо
зяйственных операций*  и б) укрепление и экономическое развитие далеких ок
раин Союза, путем освоения наиболее трудных районов, примыкающих к мес- * 
там расположения лагерей, облегчая дальнейшую их колонизацию.

В пределах имеющегося опыта хозяйственной деятельности лагерей, можно 
сослаться на деятельность Соловецких лагерей особ|ого] назначения, являю
щихся одним из” мощных факторов развития и укрепления Карело-Мурман
ского края.

Так: за истекший период УСЛОН своими силами построил ряд грунтовых 
дорог большого хозяйственного и военно-стратегического значения (тракт 
Кемь—Ухта, протяжением 300 километров, связывающий Мурманскую ж.д. с 
Финской границей, Парандово—Ругозера, протяжением 200 км и др.); из года 
в год УСЛОН увеличивает объем лесозаготовительных работ, как по линии 
самостоятельного лесоэкспорта, так и по линии выполнения программ мест
ных лесных организаций. Помимо указанного УСЛОН занимает видное место 
в рыбной промышленности Карело-Мурманского края, выполняя в 29/30 году 
правительственное задание по лову и переработке 90 000 центнеров рыбы. В 
ведении УСЛОНа имеется ряд производств — оборудованный по последнему 
слову техники кожзавод, механический завод, обувная фабрика, пошивочно- 
обмунд(ировочная) фабрика, лесопильные заводы, кирпичный завод, судо
строительная верфь, свой морской флот, сеть торговых предприятий, образцо
во поставленные совхозы, сортоиспытательные пункты, лесной питомник, луч
ший в Союзе питомник для промышленного разведения ценных пушных зве
рей, хорошо поставлена краеведческая работа и пр., что вместе взятое значи
тельно увеличивает товарооборот края, способствует увеличению грузооборота 
Мурманской ж. дороги, оказывает существенное влияние на оживление Кем
ского и Мурманского портов и вообще всего Карело-Мурманского края, давая 
в целом крупные положительные результаты, неоднократно отмечавшиеся пар
тийными и советскими организациями А[втономной] К[арельской] ССР, Нар- 
комторгом СССР, Тимирязевской сельско-хоз[яйственной] академией, Ле- 
нингр. институтом прикл[адной] ботаники, Всесоюзной | Академией Наук и 
ДРУГ-

На фоне хозяйственной деятельности УСЛОНа очень большое значение 
имеет еще и то обстоятельство, что участвуя во всех наиболее крупных хозяй
ственных мероприятиях края, УСЛОН освобождает местные государственные 
организации от сложной, дорогостоящей и зачастую неосуществимой задачи 
вербовки и завоза рабсилы, в которой на окраинах ощущается острая нужда, 
подготавливая одновременно контингенты для колонизации края.

Что касается остальных лагерей, то ввиду недавнего их открытия, говорить 
о законченных результатах рано. Все же можно указать на деятельность распо

* Соловецкие, Вишерские и Северные лагеря общей численностью в 81 272 заключен
ных) переведены на полную самоокупаемость с 1 октября 1929 г. Вопрос о том, потребуется 
ли на первое время дотация и в каком размере Сибирским и Дальневосточным, а также 
вновь отрываемым Среднеазиатским и Казахстанским лагерям пока выясняется и будет 
представлен на рассмотрение Совнаркома нс позже 1 февраля с.г. (Прим. док.). (В данном 
случае речь идет о 1 февраля 1930 г.)

” Далее зачеркнуто: «наиболее».
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ложенных в Северном крае (районы Усть-Сысольска, Архангельска, Печоры) 
СЕВЕРНЫХ ЛАГЕРЕЙ, успевших даже за короткий период времени, развер
нуть большую работу.

Приказ об организации Северных лагерей* был дан 28 июня 1929 г”
Немедленно началась отгрузка всех видов снабжения, технического обору

дования, инструментов, строительных материалов. 3-го июля головные партии 
были уже на месте и приступили к стройке лагерей. 21 июля лагеря приступили 
к своим основным работам: прокладке грунтовой дороги Усть-Сысольск—Ухта 
(330 км) и железной дороги Усть-Сысольск—Пинюг (289 км).

Первоначальный план НКПС постройку железной дороги предусматривал 
в 4 года и постройку грунтовой — в 3 года. Лагеря взялись построить первую 
в 2 года и вторую в 1 год, причем, судя по темпу развернутых работ, можно по
лагать, что оба строительства будут закончены к сроку.

Одновременно лагерями была отправлена мошная экспедиция с полным 
техническим оборудованием для нефтеразведочных работ в районе Печоры.

Ввиду отсутствия других путей сообщения, экспедиция направилась через 
Архангельск, Белое море, Ледовитый океан к устью Печоры, затем вверх по 
Печоре и ее притокам Ижме и Ухте.

На экспедицию возложена также работа по изучению и приспособлению к 
эксплуатации Ухтинских радиевых источников, которые, по предварительным 
лабораторным”* данным Треста редких элементов****, значительно больше 
Ферганских месторождений.

В данное время совместно с Геолкомом нами подготавливаются работы по 
разведке Печорского угля и нефтеносного района по правому притоку реки 
Печоры Кось-Ю.

Также....... организовывается не только разведка, но и одновременная экс
плуатация свинцовых месторождений на о. Вайгаче и Мысе Белом Ледовитого 
океана.

Внимания заслуживают и осенние работы лагерей в Архангельском порту 
по разделке сплавляемого вниз по Сев. Двине леса (долгот[...].......) на экспорт
ный товар (пропсы, балансы, раундвуд) и погрузочные работы в порту, на ко
торые, по просьбе Севкрайбюро ЦК, было срочно брошено 4******* человек, и 
в результате был избегнут срыв в этой части лесоэкспортной программы и лик
видирован имевший место одновременный простой десятка иностранных па
роходов. В данное время Северные лагеря развернули большие лесозаготови
тельные работы, программа которых, по настоянию краевых органов, уже тре
тий раз увеличивается.

В то же время не приостанавливаются работы на железной дороге и на 
тракте, где одновременно с рубкой просек под трассу санным путем развозят 
продгрузы, строятся помещения, склады, заготавливаются стройматериалы для 
ж.-д. сооружений, шпалы, вывозится к тракту гравий, строятся деревянные 
мосты и проч. Кроме строительства указанных дорог подготавливается по
стройка силами лагерей и других железных и грунтовых дорог, намеченных со
гласно пятилетке по Северному краю и прорабатываются вопросы, связанные 
с сельскохозяйственной] колонизацией края.

См. док. № 2.
Здесь и далее в документе даты, выделенные курсивом, вписаны от руки.
Слово «лабораторным» вписано от руки.
Текст «Треста редких элементов» вписан от руки.

***** Слово «также» вписано вместо слова «одновременно».
•••••• Часть слова неразборчива.
•••♦••* Цифра неразборчива.
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Не останавливаясь на перечислении хозяйственных операций остальных 
лагерей (Сибирских, Дальневосточных, Вишерских), можно только указать, 
что по роду своей деятельности они идут по тому же пути освоения окраин 
Севера и всемерного участия в развитии и укреплении нашей промышлен
ности.

Если раньше деятельность лагерей носила несколько замкнутый характер 
и выполнялась только в порядке сверхплановом, то в настоящее время лагеря 
совместно с заинтересованными ведомствами вносят ряд поправок, как в от
ношении усиления темпов предусмотренных планами, так и в отношении рас
ширения объектов плана. Сюда могут быть отнесены: промышленная и сель
скохозяйственная колонизация окраин; развитие лесной промышленности в 
Карело-Мурманском крае, Северном крае, на Урале, в Сибири и на Дальнем 
Востоке, причем преимущественно за счет освоения нетронутых или слабо 
эксплуатируемых массивов; рыбные и зверобойные промыслы в водах Ледо
витого океана, Белого моря, Тихого океана, вдоль восточного побережья Кас
пийского моря и на Балхаше; строительство железных и грунтовых дорог; ор
ганизация лесосовхозов на Севере, совхозов (пока на Дальнем Востоке и 
Казахстане), хлопковых совхозов в Средней Азии; разведка и эксплуатация 
недр — в бассейне Печоры (нефть, медь, уголь и пр.), на о. Вайгач (свинцо
вые и серебряные руды), в Сибири (слюда и золото, согласно] договора с Со- 
юззолотом), на Дальнем Востоке (каменный уголь), в Казахстане (медь), в 
Средней Азии (карабугазские сульфаты), в Карело-Мурманском крае (медь и, 
если будет достигнуто соглашение с ВСНХ, апатиты).

Общим для всех этих объектов является расположение их на далеких ок
раинах Союза, в глухих, малодоступных, безлюдных и малоисследованных 
районах.

Освоение этих районов и осуществление намеченных в них хозяйственных 
задач настолько трудно и сложно, что любой гражданской организации, как 
сильна бы она ни была, справиться с такой задачей было бы очень трудно, 
не говоря про неизбежные большие расходы. Поэтому в указанных направле
ниях безусловно целесообразно использовать лагеря ОГПУ, располагающие 
аппаратом, построенным на сочетании в себе военной дисциплины с хозяй
ственной гибкостью и прошедшим ряд этапов преодоления преград, воздви
гаемых суровой природой и другими обстоятельствами.

Помета: Эйхмане. 1.1.30.
ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 104. Л. 27-28. Подлинник.

№ 9
Выписка из книги для записи впечатлений почетных посетителей 
Управления Северных лагерей особого назначения ОГПУ

Не позднее 10 января 1930 г.* ’
Работники ГПУ на Соловках, в Карелии и на Мурмане это не только пере

довой отряд пролетариата, охраняющий революцию от ее врагов, но и создате
ли хозяйственной и культурной мощи края.

Работники ГПУ сумели прекрасно использовать врагов Советской власти 
для хозяйственного и культурного развития края и в невероятно трудных усло

* Датируется по помете.
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виях за небольшой срок достигли огромных успехов, перечесть которые нет 
возможности.

Секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) Киров9
Председатель Ленинградского совнархоза Кодацкий
Председатель треста Апатит Кондриков
Член Правления Мурманской ж.д. Чиркин

Помета: ФМ. 10/1-30 г. 9-15.

ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 104. Л. 41. Заверенная копия.

№ 10
Записка заместителя председателя ОГПУ Г.Г.Ягоды 
о переводе заключенных лагерей на поселение

12 апреля 1930 г.
№ 44428
Лично
Т.т. Бокий, Шанину, Эйхмансу, Мейеру, Мессингу, Евдокимову.
Вопрос о лагерях надо перевести на другие установки. Сейчас лагерь яв

ляется только сборищем заключенных, труд которых мы используем, на се
годняшний день, не давая перспективы заключенному, не давая ее и себе. Не
обходимо в условиях заключения сделать труд более добровольным, дав за
ключенному возможность жить вне работы более свободно. Надо превратить 
лагеря в колонизационные поселки, не дожидаясь окончания срока заключе- 
ния. Филантропический стимул сокращения срока за хорошее поведение не 
только никуда не годится, но часто даже вреден. Он (этот стимул) дает ложное 
представление об «исправлении» заключенного, лицемерное послушание, 
нужное буржуазному государству, а не нам. Весь смысл передачи нам заклю
ченных — это уничтожение тюрем, и ясно, что при той системе, которая у 
нас сейчас, ликвидация их затянется на долгие годы, так как лагерь как та
ковой хуже тюремного заключения. Нам надо быстрейшим темпом колонизи
ровать север.

И вот мой проект: всех заключенных перевести на поселковое поселение 
до отбытия срока наказания. Надо сделать так: группе (1500 чел.) отборных 
заключенных в разных районах — дать лес и предложить строить избы (раз
работать проект, можно взять у Аустрина) где они и будут жить. Желающие 
могут выписать семьи. Управляются комендантом. Поселок от 200—300 дво
ров. В свободное время, когда лесозаготовки закончены, они (заключенные) 
особенно слабосильные разводят огороды, разводят свиней, косят траву, ловят 
рыбу. Первое время живя на пайке, потом за свой счет. К ним присоединить 
ссыльных, которых также включить в поселок. Поселки по номерам. Зимой 
все селение идет на лесозаготовки, или на те работы, которые мы укажем. Там 
колоссальные естественные богатства, нефть, уголь, и я уверен, что пройдут 
года, и из этих поселков вырастут пролетарские городки горняков. Ведь состав 
тюрем у нас, главным образом, сейчас аграрники, их тянет на землю, ведь 
сейчас охраны у нас никакой и бегут мало, а если даже и убежит, то не беда. 
Те 10—15 человек, которые охраняют сейчас эти тысячи — будут при комен
датуре. Женщин тоже селить и разрешить жениться. Надо это проделать сей
час же немедленно. Тут надо найти людей, которые увлекутся этой идеей и 
посгавят на голову всю тюремную систему, которая прогнила до корней.
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Я прошу Комиссию10 обсудить эту записку, особенно внимательно обсле
довать эти возможности на месте.

Г. Я года

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 3. Л. 23—24. Заверенная копия.
Опубл.: Дугин А.Н. Неизвестный ГУЛАГ: Документы и факты. М., 1999. С. 8—9.

№ 11
Приказ ОГПУ Xs 130/63 «Об организации Управления лагерями ОГПУ»

25 апреля 1930 г.
Совершенно секретно

1. В составе ОГПУ — Центра организовать Управление лагерями ОГПУ, 
согласно штатов объявляемых в приложении11.

2. Начальником Управления лагерями ОГПУ назначается т. Эйхмане Ф.И., 
его заместителем т. Мейер.

3. Содержание Управления и его личного состава отнести за счет лагерей 
ОГПУ.

4. Распространение приказа ОГПУ № 195—1927 г.12 на лиц вновь принима
емых на службу в Управление лагерями ОГПУ производится Комиссией по 
гособеспечению в персональном порядке по представлению нач. Управления 
лагерями.

На сотрудников ОГПУ и его органов, переводимых на службу в Управление 
лагерями ОГПУ, действие приказа ОГПУ 1927 г. № 195 распространять авто
матически.

5. Прием, увольнение и перемещение личного состава Управлению лагеря
ми ОГПУ производить по согласовании с Административным отделом ОГПУ.

6. Штаты Управления лагерями ОГПУ ввести в действие с 15-го апреля с. г.
7. Приложение разослать только заинтересованным органам.

Зам. председателя ОГПУ С.Мессинг

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 1. Л. 14. Типографский экз.
Опубл.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. М., 2000. С. 222.

№ 12
Приказ ОГПУ Ns 131 «О записи добровольцев из чекистских кадров 
на руководящую работу вновь организующихся лагерей»

25 апреля 1930 г.
Постановлением Совнаркома СССР от 11 июля 1929 г.‘ об исправительно- 

трудовых лагерях на ОГПУ возложена задача развития хозяйственной жизни 
наименее доступных, наиболее трудно освояемых и вместе с тем обладающих 
огромными естественными богатствами окраин нашего Союза, путем исполь
зования труда изолируемых социально опасных элементов, колонизации ими 
малонаселенных мест.

Одним из важнейших условий успешного выполнения этой правительст
венной задачи по организации новых лагерей в Сибири, на Севере, на Даль
нем Востоке, в Средней Азии является комплектование руководящего состава 
лагерей из чекистских кадров.

Чекисты не раз показали себя энтузиастами всякого нового дела.

* См. док. № 3.
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Энтузиазм и энергия чекистов создали и укрепили Соловецкие лагеря, иг
рающие большую положительную роль в деле промышленного и культурного 
развития далекого Севера европейской части нашего Союза.

Новые лагеря под руководством чекистов также, как и Соловецкие, долж
ны сыграть преобразовательную роль в хозяйстве и культуре далеких окраин.

Для этой ответственной, руководящей работы в новых лагерях, в условиях 
специфической обстановки работы в них, необходимы твердые чекисты, 
добровольно желающие работать.

Ввиду изложенного приказываю:
1. Открыть запись добровольцев из чекистских кадров на руководящую ра

боту в имеющихся и вновь организующихся лагерях.
2. К 10 мая с.г. представить в Админ[истративно]-орг[анизационное] 

упр|авление| ОГПУ списки добровольцев с приложением досрочных аттеста
ций на них и медицинских актов о состоянии здоровья.

Срок службы в лагерях устанавливается 3-х годичный, после чего желаю
щие переменить место работы будут переводиться на оперативную работу и в 
местности по их выбору.

Учитывая особые и трудные условия работы в лагерях, установить следую
щие льготы добровольцам:

1) к получаемой зарплате на все время службы добровольцев в лагерях ус
тановить надбавку в размере до 50%, в зависимости от месторасположения ла
герей;

2) раз в год добровольцам предоставлять отпуска сроком на 2 месяца, с вы
дачей пособия в размере месячного оклада;

3) по истечении 3-х лет службы выдавать денежное вознаграждение за вы
слугу в размере 3-х месячного оклада и предоставлять дополнительный 3-х ме
сячный отпуск;

4) Админ[истративно]-орг[анизационному] управлению] ОГПУ установить 
ежемесячную посылку добровольцам книжных пайков бесплатно за счет ОГПУ 
и обеспечить их максимальными льготами по приобретению культурной необ
ходимости радиоаппаратуры, спортивных принадлежностей и проч.;

5) сотрудникам ОГПУ добровольно поступившим на службу в лагеря осо
бого назначения предоставляется, кроме прав перечисленных в приказе ОГПУ 
№ 158-28 г., права совершения перевозок по требованиям ф. № 1 за счет 
ОГПУ при проезде их в очередные отпуска не более одного раза в год.

Члены семей сотрудников тех же категорий, кроме прав предоставленных 
приказом ОГПУ № 158-28 г., имеют право совершения перевозки по требова
нию ф. № 5 за собственный счет едущих при проезде по домашним обстоя
тельствам не более 2-х раз в год.

6) семьи добровольцев, остающиеся на жительство по месту последней 
службы, пользуются всеми правами семей сотрудников данного органа ОГПУ;

7) Настоящие льготы добровольцам поглощают собой § 67 и 68 главы 8 
(о льготах по службе в отдаленных местностях Союза ССР) приказа ОГПУ 
№ 195-27 г., оставляя в силе все остальные льготы, предусмотренные означен
ным приказом.

Зам. председателя ОГПУ Г.Ягода
Нач. Административно]-организационного]
управления] ОГПУ И.Воронцов

Пометы: По Административно-организационному управлению ОГПУ. 
Отменен. Смотри приказ ОГПУ 1932 г. № 20913.

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 1. Л. 13—13 об. Типографский экз.
Опубл.: Лубянка. ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917-1960: Спра
вочник. М., 1997. С. 182—183.

82



№ 13
Приказ ОГПУ № 169/81 «О порядке подчинения ИТЛ»

23 мая 1930 г.
Секретно

В целях усиления контроля над работой и состоянием исправительно-тру
довых лагерей ОГПУ, приближения непосредственного руководства и согласо
вания их деятельности с Полномочными Представительствами — Управления 
лагерей на местах подчинить во всех отношениях соответствующим Полномоч
ным Представительствам.

1. Управление лагерями ОГПУ осуществляет общее руководство лагерями, 
через соответствующие ПП ОГПУ.

2. Полномочные Представительства никаких специальных аппаратов внут
ри ПП ОГПУ по руководству лагерями не создают и осуществляют таковое 
через свой аппарат и местные Управления лагерей.

3. Структура и штаты лагерей утверждаются ОГПУ по согласованию с ПП 
ОГПУ14.

4. Непосредственное руководство чекистско-оперативной работой в лагерях 
KOdJiaraciuM на Полномочные Предсгави(ельсгка ОГПУ15.

5. Внутри лагерей, независимо от местонахождения отделений, вся опера
тивно-чекистская работа ведется централизованно инф[ормационно]-следст- 
венн[ыми] отделами Управления лагерей.

В оперативном отношении Информационно]-следственным] о[тделам]16 
Управлений лагерей, предоставляются права окружных отделов ОГПУ.

Законченные производством следственные дела направляются через ПП 
ОГПУ в следчасть АОУ ОГПУ.

6. Наблюдение и руководство охраной лагерей возлагается на Полномоч
ные Представительства ОГПУ на тех же началах, как и в отношении частей 
войск ОГПУ.

7. Учет и комплектование кадрового состава сотрудников и военнослужа
щих лагерей (охраны) возлагается на Админоргупр ОГПУ*, на общих для орга
нов и войск ОГПУ основаниях.

8. Учет и распределение заключенных по лагерям полностью возлагается на 
Управление лагерями ОГПУ.

Полномочным Представительствам вменяется в обязанность контролиро
вать правильность распределения и использования заключенных внутри лаге
рей.

9. Хозяйственно-финансовое плановое руководство деятельностью лагерей 
возлагается на Управление лагерей ОГПУ.

10. Снабжение лагерей продовольствием, обмундированием, инвентарем, 
материалами для производства — полностью возлагается на Управление лаге
рями ОГПУ.

Зам. председателя ОГПУ С.Мессинг

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. /. Л. 15—15 об. Типографский экз.
Опубл.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. М., 2000. С. 222—223.

* Имеется в виду Административно-организационное управление (АОУ) ОГПУ.
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№ 14
Рапорт бывшего начальника 3-го отделения Специального отдела ОГПУ 
И.Г.Филиппова* заместителю председателя ОГПУ Г.Г.Ягоде о положе
нии в Соловецких лагерях

Не ранее 6 мая 1930 г.”
На заседании Коллегии ОГПУ от 6 мая 1930 г. я был обвинен Вами в по

пытке скрыть от Вас и от Коллегии настоящее положение дел УСЛОНа.
Наталкиваясь с первых дней моей работы на те или иные крупные или 

мелкие недочеты в той отрасли работы, которая мне непосредственно была по
ручена или близко с ней соприкасающаяся, я рассматривал их как отдельные 
не вытекающие из системы Управления Лагерями факты и принимал те или 
иные меры к их устранению.

Убедившись, через некоторое время, после лучшего ознакомления с лаге
рем (я в УСЛОНе нахожусь с конца июня, причем лето пробыл большей час
тью на островах, осенью ездил в отпуск) и нескольких поездок с докладами в 
Москву, в том, что имевшие место просчеты в хозяйстве УСЛОНа, невозмож
ность поставить должным образом контроль за всем хозяйственным и админи
стративным аппаратом, являются не случайными фактами, а фактами, вытека
ющими из всей системы подбора работников УСЛОНа (подбор по принципу 
«своих людей», в частности, только из-за такого подбора руководителя ИСО, 
последним не велось никакой работы), отсутствие минимально необходимой 
чекистской прослойки, отсутствие руководства и соответствующих ориентиро
вок из центра (невозможности получить определенное и твердое разрешение 
наиболее важных для УСЛОНа вопросов) — я счел своим долгом принять воз
можные меры для того, чтобы добиться Вашего вмешательства в дела лагерей.

В конце января с.г. я писал зам. нач. Финотдела т. Борисову, «что на моих 
глазах творятся безнаказанно вещи, за которые я раньше сажал», и просил его 
под каким-нибудь предлогом приехать. Я писал по этому адресу, так как тех
нически это для меня было удобнее (посылать письмо без контроля мне было 
не легче, чем заключенным), и рассчитывал, что это письмо будет доложено 
Вам. Приехав через некоторое время в Москву и убедившись лишний раз в не
возможности добиться каких-либо радикальных решений в Спецотделе, я об
ратился к т. ПРОКОФЬЕВУ с просьбой поставить вопрос о проверке работы 
УСЛОНа.

Через некоторое время после этого я получил в Кеми письмо т. ПРОКО
ФЬЕВА с предложением под каким-либо предлогом приехать, на каковое от
ветил телеграммой о том, что сам это сделать не могу, и затем телеграмму 
т. БОКИЯ о моем откомандировании из УСЛОНа.

На заседании Коллегии 6 мая я не точно ответил на Ваш вопрос о том, по
чему я Вам не рассказал все об УСЛОНе, будучи вызван к Вам:

а) Более детально и резко я не осветил Вам вполне ясных для меня тогда 
вопросов планово-хозяйственных просчетов, системы подбора личного состава 
и отсутствия чекистской работы — именно потому, что Вы прервали разговор 
и обещали вызвать меня вторично.

б) Вопросы режима я осветил неправильно потому, что и сам до приезда 
комиссии17 неправильно себе их представлял.

* Подпись под документом отсутствует. Вероятнее всего его автором является И.Г.Фи- 
липпов, который в период с I ноября 1923 г. по I апреля 1929 г. возглавлял 3-е отделение 
Специального отдела ОГПУ, курировавшее Соловки.

** Датируется по содержанию.
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Придя после разговора с Вами к т. ШАНИНУ, я высказал ему опасения, 
что если Вы меня второй раз не вызовете, у Вас может создаться впечатление 
о том, что я стараюсь многое скрыть. Я сообщил т. ШАНИНУ до отъезда ко
миссии ряд фактов о деятельности УСЛОНа, передал и письменные характе
ристики ряда работников, по редакции которых меня тоже нельзя обвинить в 
замазывании.

Более того, когда т. ШАНИН, приехав из Кандалакши, сообщил об отме
ченных там фактах избиений и о том, что заключенные вообще настолько тер
роризированы, что абсолютно никому из администрации УСЛОНа не верят, я 
сам просил т. ШАНИНА обследовать Рознаволокский штрафизолятор (кото
рый до того времени из внимания комиссии ускользнул), хотя я и не слышал 
заявлений о побоях в этом изоляторе, но после рассказа т. ШАНИНА о Кан
далакше, стал сомневаться в причинах отсутствия этих заявлений.

Я проглядел, что побои являются системой режима лагерей по следующим 
причинам:

1) Я был перегружен своей прямой работой (управление производством и, 
в частности, лесозаготовками, протекавшими в весьма тяжелых условиях), в 
каковой я почти никакой поддержки не имел. Уделял ей больше всего внима
ния не только потому, что считал особо важной, и что я непосредственно за 
нее отвечал, но также по той причине, что в ней отсутствовала даже весьма 
слабая по своему качеству коммунистически-чекистская прослойка, каковая 
была...*

2) При отъезде в Соллагеря я был ориентирован т. ЭЙХМАНСОМ, а на 
месте т.т. НОГТЕВЫМ и МАРТИНЕЛЛИ о том, что благодаря наложенным 
репрессиям за избиения и расстрелы, охрана деморализована, не задерживает 
бегущих, не борется с отказом от работ1®.

Имел я также указания и о том, что в лагерях давно уже идет склока техсо- 
става с надзором, и к жалобам их друг на друга особенно прислушиваться не
чего.

Мнения того же порядка, что и высказывались 6 мая на Коллегии, о необо
снованности значительного количества жалоб я слышал не раз от присутство
вавших 6-го мая на заседании Коллегии товарищей, коих я считал значительно 
лучше знающими лагеря, чем я сам.

Первое время я обходы лагерей делал вместе с т. НОГТЕВЫМ, причем он 
при мне вообще ни разу не опрашивал претензий заключенных. Тов. МАРТИ
НЕЛЛИ таковые опрашивал, но в присутствии местной лагерной администра
ции. Не производили, насколько я помню, в другой обстановке опрос и при
езжавшие члены разгрузочной комиссии.

3) Я считал и считаю, что основными мероприятиями для поднятия произ
водительности труда заключенных являются меры не репрессивного характера, 
а улучшение быта, улучшение снабжения продовольствием и вещдовольствием 
производственных рабочих, хотя бы даже за счет остальной части лагеря, про
грессивное премирование культобслуживания и т.п., каковые мероприятия я 
систематически, что видно и из доклада комиссии, проводил.

4) При объездах производственных командировок, я давал также указания 
адм.-тех. составу, а также указывал на необходимость индивидуального подхо
да к заключенным, на нежелательность мало-мальски длительного сажания в 
карцеры и на недопустимость побоев, однако, вместе с этим, я указывал на не
обходимость добиваться полного выполнения уроков (уроки эти ниже норм 
вольных рабочих и снижены на первое время пребывания заключенных на ра
ботах), и поскольку радикальных мер административного] воздействия не 

* Далее текст неразборчив.
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имелось (продление срока), в крайнем случае и путем следующих репрессий: 
штрафные бараки (без права прогулок после работы) и в особых случаях остав
ление не выполняющих урока на работах значительно позже остальных. Я 
лично тоже сажал в карцеры на лесозаготовительных командировках (на не
продолжительное время, чтобы не изматывать людей) провинившихся лиц из 
адм.-тех. персонала. Карцеры эти в некоторых случаях по своему оборудованию 
мало отличались от жилых помещений, что я, кое-где, даже давал указания об 
их ухудшении (я говорю только о карцерах на некоторых лесозаготовительных 
командировках и отнюдь не о карцерах, осмотренных комиссией) — сейчас, 
конечно, для меня ясно, что при осмотре этих карцеров существовавшего в 
них режима не выявил.

У меня, конечно, нет и не было никакой уверенности в том, что при том 
качестве административного] и технического] персонала, который у нас име
ется, все перечисленные мною указания всюду без исключения и правильно 
проводились в жизнь.

5) Я проявлял интерес почти исключительно к производственной части ла
геря. Обходя эти лагеря, опрашивал заключенных, в большинстве случаев в 
присутствии администрации, проверяя лично их жилищные условия, качество 
пищи, обмундирование — я невольно жестко наказывал тех[нико]-хоз(яйст- 
венный] персонал виновный, как в невнимательном отношении к производст
ву, так и в злоупотреблениях и упущениях по части снабжения заключенных и 
проч. <При этих объездах я почти все свое время уделял производственно-хо
зяйственной и частично санитарной частям, весьма поверхностно знакомясь с 
остальными.>*

6) По причинам, изложенным выше, поступавшие ко мне единичные заяв
ления о побоях не наводили меня на мысль о необходимости самому выяснить 
насколько вкоренились они в режим лагерей; я их считал отдельными случая
ми и передавал их обычно для расследования нач. отделения] или ИСО. Один 
или два раза я сам ограничился наложением только дисциплинарного взыска
ния на надзирателей, поскольку это единично со стороны виновных надзира
телей.

Я не имею желания настоящим рапортом пытаться оправдать себя в том, 
что я не разглядел характера режима лагерей, что я сам слабо с этим режимом 
боролся (Более того, я считаю сейчас, что убедившись в пагубных последстви
ях отсутствия ясных директив из центра, негодности имеющейся чекистской 
прослойки, не могущей зачастую не только проконтролировать исполнения да
ваемых мною распоряжений по производственно-хозяйственной отрасли и по 
части использования рабсилы, но и зачастую их искажающих, «системы» ком
плектований всего этого административного аппарата на всей производствен
но-хозяйственной работе, а должен был особо продумать и проверить, какие 
последствия от аналогичной работы того же аппарата могут иметься в части 
режима, и соответствующим образом заострить на этом, еще до поездки Ко
миссии, Ваше внимание при своем докладе Вам), но позволю себе подчерк
нуть, что я не только не пытался скрыть, что либо от Вас и Коллегии, но, вы
явив, даже небольшую, по сравнению с тем, что сделала комиссия, часть отри
цательных сторон деятельности УСЛОНа, сделал все, что от меня зависело для 
того, чтобы Коллегия ОГПУ могла полностью себе таковую осветить.

ЦА ФСБ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 104. Л. 20—24. Подлинник.

* Текст, заключенный в угловые скобки, вписан от руки.
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№ 15
Приказ ОГПУ № 387/181 о надбавках к содержанию 
сотрудникам-чекистам ИТЛ ОГПУ

14 ноября 1930 г.
Секретно

1. В развитие приказа ОГПУ № 131 от 1930 года* установить добровольцам - 
чекистам с момента зачисления их в штат лагерей ежемесячную надбавку к по
лучаемому содержанию в размере:

СОЛОВЕЦКИЕ ЛАГЕРЯ.
1. Все отделения, за исключением отделений,

расположенных на островах 
Соловки и Кондо — 30%

2. Отделения, расположенные на островах 
Соловки и Кондо — 40%

СЕВЕРНЫЕ ЛАГЕРЯ.
1. г. Котлас (Управление 

и пересыльный] пункт) — 10%
2. ст. Пинюг (Отделение) — 10%
3. г. Архангельск (Отделение) — 15%
4. г.г. Сыктывкар и Усть-Вымь (Отделения) — 30%
5. Усть-Ухта (Экспедиция) — 40%
6. о. Вайгач (Экспедиция) — 50%
ВИШЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ.

1. г. Пермь (Отдельная командировка) — 10%
2. Ленва (Отделение) — 15%
3. М. Вижаиха (Управление и Отделение) — 20%
4. с. Усть-Улс (Отделение) — 30%
ЛАГЕРЯ ДВК.

1. г. Хабаровск (Управление) — 10%
2. ст. Первая Речка (1-е Отделение) — 20%
3. Кругликово (3-е Отделение) — 20%
4. ст. Пашенная (4-е Отделение) — 20%
5. урочище Мурашки (2-е Отделение) — 60%
ЛАГЕРЯ СИБИРИ.

1. г. г. Новосибирск, Мариинск, Томск, 
Иркутск и Кузнецк (Отделения) — 10%

2. г. Енисейск (Отделение) — 40%
3. г. Нарым (Командировка) — 50%
ЛАГЕРЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ.

1. г. Ташкент (Управление, 
1-е и 2-е Отделения) — 10%

2. г. Ак-Тепе (3-е Отделение) — 40%
ЛАГЕРЯ КАЗАХСТАНА.

1. г. Алма-Ата (Управление) — 10%
2. Бесоба (Каркаралинское Отделение) — 30%

* См. док. № 12.
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2. Настоящие надбавки поглощают надбавки, установленные приказом 
ОГПУ 1930 года № 151 (перечень № 1).

3. С лиц, которые вопреки принятого на себя обязательства, оставят служ
бу в лагерях по собственному желанию до истечения 3-х лет, удерживать вы
плаченную им за все время надбавку к содержанию.

4. При выплате дополнительных видов денежного довольствия (подъем
ные, льготы за отдаленность, выходное пособие, пенсии и т.д.) процентные 
надбавки, установленные настоящим приказом, в расчет не принимаются.

Зам. председателя ОГПУ Г.Ягода19

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 1. Л. 20—20 об. Типографский экз.

№ 16
Циркуляр ОГПУ № 88 о разделении 
всех подследственных на 3 категории

13 марта 1931 г.
Секретно

Всем ПП ОГПУ (по РСФСР), ГПУ Татарии, Башкирии и Якутии.
Копия - ПП ОГПУ в УССР, ЗСФСР, БССР, Средней Азии
и зам. НКЮ РСФСР т. Апетеру.

Около 70% следственных арестованных, содержащихся в местах заключе
ния НКЮ, числится за органами ОГПУ.

Все они не принимают никакого участия в организованных при местах за
ключения работах, и, таким образом, их содержание является тяжелым бре
менем для государства.

Между тем, подходить ко всем подследственным с одной общей меркой 
не вызывается необходимостью.

В связи с этим предлагается:
Разделить всех подследственных (и ожидающих приговора) на 3 категории: 
а) особо важные и контрреволюционеры и др., требующие строгой изоля

ции и не допускаемые ни к каким работам;
б) допускаемые к работам в камерах и только во внутренних стенах места 

заключения и
в) допускаемые к работе в пределах всего места заключения, без выпуска 

за ворота.
Одновременно с направлением подследственного в место заключения оп

ределять категорию содержания его, о чем уведомлять администрацию м.з. и 
делать отметку в постановлениях о мере пресечения.

Настоящее предложение принять к немедленному исполнению.
ОСНОВАНИЕ: Распоряжение зам. председателя ОГПУ

Особоуполномоченный при Коллегии ОГПУ Фельдман

ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. Оп. 1-т. Д. 28. Л. 298—299. Заверенная копия.
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№ 17
Циркуляр ЭКУ ОГПУ № 211/ЭКУ «О порядке и условиях 
использования заключенных специалистов на работах и об агентурном 
обслуживании заключенных и высланных специалистов»

5 июня 1931 г.
Совершенно секретно

Всем нач. ЭКО ПП ОГПУ, ГПУ Башкирской, Татарской 
и Якутской АССР.

А. О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА РАБОТАХ

В изоляторах ОГПУ как в центре, так и на местах, в заключении находится 
большее количество инженеров и техников, оторванных от производства, 
ввиду их вредительской деятельности и принадлежности, к ныне разгромлен
ным ОГПУ, контрреволюционным организациям.

В ОГПУ — в Москве и в ряде Полномочных Представительств ОГПУ на 
местах, уже осуществляется использование специалистов на работе по их спе
циальностям.

В результате такого использования, ОГПУ имеет ряд больших технических 
достижений в области: самолетостроения и моторостроения (Москва), соору
жении блюмингов (Ленинград), по эксплуатации угольных копий и новому 
шахтному строительству (Кузбасс) и т.д.

В дальнейшем установившуюся практику использования необходимо рас
ширить и углубить.

Организационное оформление использования должно строится следующим 
порядком:

При ЭКО ПП ОГПУ, в условиях заключения, все осужденные специалис
ты, подлежащие использованию, организуются в особое техническое бюро. 
Бюро размещается в особо изолированном помещении с сохранением тюрем
ного режима. В составе бюро могут быть образованы отдельные группы по спе
циальностям. Технический руководитель бюро и его помощник, а также руко
водители групп, назначаются из среды арестованных специалистов, по усмот
рению ЭКО ПП ОГПУ.

Технический руководитель Бюро, его помощник и старшие групп отвечают 
за работоспособность используемых специалистов и несут вместе с исполните
лями полную ответственность за выполняемую работу. Все бюро в админи
стративно-чекистском отношении, и в отношении общего руководства, подчи
няются техническим отделениям ЭКО, а где их нет, специально выделенному 
для этой цели оперативному работнику.

В круг деятельности бюро входят: проектные, конструкторские и консуль
тативно-экспертные работы.

Деятельностью Бюро может быть также: опытное строительство и сооруже
ния всевозможных объектов промышленной и оборонной техники (машин, 
моторов, котлов, станков и т.п.).

При переброске отдельных групп заключенных специалистов из состава 
Бюро на предприятия для работы, последние размещаются в особо изолиро
ванных помещениях или корпусах, с сохранением тюремного режима.

При переброске на предприятие, заключенные специалисты ни в коем слу
чае не переходят в ведение и распоряжение предприятий и не руководятся ад
министрацией предприятия.

Принцип руководства группой, выделенной для указанной работы на том 
или ином предприятии, остается тем же, что и для бюро в целом, т.е. во главе 
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таковой становится оперработник ПП ОГПУ, в его распоряжении состоит вах
терская охрана. Он ответственен за соблюдение режима и изоляции заключен
ных специалистов и через него осуществляются все сношения с предприятием, 
администрацией и отдельными органами.

Содержатся используемые специалисты во всех случаях в условиях исклю
чительно тюремного режима. Посещение ими предприятий или цехов, мастер
ских и т.п. должно быть обязательно в сопровождении конвоя.

Систематическая оплата работ заключенных специалистов, в виде жалова
ния, категорически воспрещается. Отдельные денежные пособия возможны в 
порядке единовременных выдач за проведенную работу, представляющую осо
бый интерес.

Содержание заключенных специалистов, их охрана и обслуживание, а 
также выдача единовременных пособий должны осуществляться из сумм, по
лучаемых от госучреждений за работу, выполненную заключенными специа
листами.

Расходование других сумм категорически воспрещается.

Б. ОБ АГЕНТУРНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
И ВЫСЛАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Практика работы по использованию специалистов в Москве установила, 
что всех заключенных специалистов по их настроениям можно разделить на 
три категории:

категория А — «лояльные», т.е. те, которые всерьез пересмотрели свои 
прежние политические воззрения и теперь готовы искренне и добросовестно 
служить Советской власти.

Категория Б — «терпимые», которые озлоблены заключением, остались на 
своих прежних враждебных Соввласти позициях, но внешне этого не проявля
ют. При умелом подходе к ним и обработке, могут работать добросовестно.

Категория В — «злостные», не стараются особенно скрыть свою неприязнь 
к соввласти и даже в глаза, а за глаза ведут прямую контрреволюционную и 
вредительскую работу, в условиях заключения и использования их на работах.

Изложенная градация заключенных специалистов на категории свидетель
ствует о том, что среди них необходимо вести углубленную агентурную работу, 
в целях разработки отрицательных и вредных для работы лиц и фактов и их 
своевременного устранения. Агентурно-профилактическая работа среди заклю
ченных специалистов должна вестись с первых же дней использования, ибо в 
практике регистрировались случаи, когда 1—2 «злостных» в короткое время 
разлагали целую группу лояльно настроенных, или старались скомпрометиро
вать даваемую ОГПУ работу и впоследствии приходилось употреблять много 
усилий, чтобы вернуть группу к ее нормальной работоспособности.

Сеть среди заключенных специалистов должна быть и в качественном и в 
количественном отношении вполне достаточной, продуманной и параллельной 
с расчетом взаимной проверки и освещения всех сторон жизни и работы за
ключенных специалистов, вплоть до бытовых мелочей и отношений.

Вербовать руководителей или лиц, ответственных по работе среди заклю
ченных специалистов, не рекомендуется.

Для большей полноты сведений, необходимо взять под агентурное обслу
живание семьи и родственников заключенных специалистов, вербуя среди них 
осведомителей.

Агентурному обслуживанию подвергнуть не только заключенных специа
листов и находящихся на работе под руководством наших органов, но также 
специалистов-одиночек, работающих на предприятиях из категории выслан
ных.
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Агентурные разработки, содержащие в себе действия преступные и уголов
но наказуемые, превращать в следственные дела, для заслушания Коллегии 
ОГПУ.

На основании изложенного предлагается всем ЭКО ПП ОГПУ:
1. С получением сего представить в ЭКУ ОГПУ по прилагаемой при сем 

форме*,  сведения на всех заключенных (подследственных и осужденных) спе
циалистов, могущих быть использованными на работе.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1) Личные карточки должны быть заполнены по всем графам.
2) ЭКО ПП ОГПУ, ранее выславшие в ЭКУ ОГПУ означенные карточки, 

высылают таковые на вновь используемых.
ЭКО ПП ОГПУ, где уже созданы особые тех. Бюро, прислать в ЭКУ 

ОГПУ годичные планы работ с графиком сроков их исполнения.
Составлять ежемесячные спец, агентурные сводки о настроении и харак

теристики работ используемых заключенных и высланных специалистов.
Срок исполнения настоящего циркуляра, в соответствии с приказом ОГПУ 

1931 года № 221 — пятидневный.
Все вопросы, возникающие в процессе выполнения настоящего циркуля

ра, направлять за разъяснением в Техническое отделение ЭКУ ОГПУ.
Зам. нач. ЭКУ ОГПУ Миронов
Пом. нач. Технического] отд[еления] Соколов

ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. Оп. 1-т. Д. 4. Л. 98—102. Заверенная копия.

№ 18
Приказ ОГПУ № 317 с объявлением постановления Коллегии ОГПУ 
по делу надзирателей Бутырского изолятора ОГПУ Чижикова А.Д., 
Валова Ф.Г., Хмелевского П.Я., Фомкина И.В., Филькова Н.А.

12 июня 1931 г.

Надзиратели Бутырского Изолятора ОГПУ Чижиков АД., Валов Ф.Г., Хме
левский П.Я. и Фомкин И.В. вымогали у заключенных деньги и различные 
вещи и исполняли письменные и устные поручения подследственных по связи 
с лицами, находящимися на свободе.

Эти же сотрудники занимались незаконными передачами в изолятор раз
ных вещей для заключенных.

Преступная деятельность Чижикова, Валова, Фомкина и Хмелевского дис
кредитировала органы ОГПУ. Мало того, связавшись с контрреволюционны
ми элементами, они предательски содействовали последним в сокрытии сле
дов их преступлений.

Исходя из изложенного, Коллегия ОГПУ, рассмотрев 5 июня 1931 г. это 
дело, ПРИГОВОРИЛА:

Чижикова А.Д. — к расстрелу, с заменой 10-ю годами заключения в конц
лагерь, а Валова Ф.Г., Фомкина И.В. и Хмелевского П.Я. — к заключению в 
концлагерь сроком на 10 лет.

На этом же заседании было заслушано дело надзирателя Бутырского Изо
лятора Филькова Н.А, избившего заключенного.

Фильков заключен в концлагерь сроком на 3 года.

* Приложение отсутствует.
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Настоящий приказ объявить под расписку всем сотрудникам мест заклю
чения, подведомственных ОГПУ и его органам.

Зам. председателя ОГПУ С.Мессинг

ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. On. 1. Д. 223. Л. 224. Типографский экз.

№ 19
Директива ОГПУ № 281 о досрочном освобождении осужденных 
по статье 58-10 УК РСФСР на срок до 3 лет включительно крестьян- 
кулаков и направлении их на спецпоселение к месту проживания семей

2 сентября 1931 г.
Нач. Управления] Вишер[ского] испр[авительно]-труд[ового]

лаг[еря] ОГПУ - т. БЕРЗИНУ
Усть-Вым[ского] — т. ДИКОМУ
Ухта-Печор[ского] — т. МОРОЗУ
Сибирского] - т. ЧУНТОНОВУ
Д[альне] Восточного] — т. МАРТИНЕЛЛИ
Казахстанок [ого] — т. ГОРШКОВУ
ПП ОГПУ Севкрая
ПП ОГПУ Запсибкрая
ПП ОГПУ ДВК
ПП ОГПУ Урала
ПП ОГПУ Казахстана.

В исправительно-трудовых лагерях ОГПУ отбывают меру социальной] за
щиты заключенные, семьи которых высланы в порядке спец, переселения.

Считая возможным произвести соединение с их семьями тех заключенных 
(не являющихся особо опасными и осужденными на небольшие сроки), семьи 
которых находятся на территории области, края расположения лагеря, где от
бывают меру соц|иальной] защиты заключенные,

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Начальникам Управлений лагерей произвести предварительно тщатель

ную установку и проверку нахождения в пределах края, области, расположения 
их лагерей семей заключенных, высланных в порядке спецпереселения, и 
досрочно освободить из заключения, на предмет соединения с их семьями, 
всех крестьян-кулаков, осужденных органами ОГПУ по 58/10 ст. УК. сроком 
до 3-х лет включительно.

2. Всех досрочно освобожденных из лагерей:
а) часть передать на колонизацию в пределах расположения лагеря, с ис

пользованием колонизируемого в предприятиях лагеря;
В этом случае ПП ОГПУ должно направить на территорию лагеря семью на 

соединение с колонизируемым заключенным для совместного проживания в 
поселках, организуемых для колонизируемых.

б) другую часть передать в распоряжение Отдела по спецпереселенцам ПП 
ОГПУ данной области для соединения с семьей и использования на работе в 
предприятиях, за которыми закреплена семья.

3. В выборе одного из указанных способов соединения с семьей руководст
воваться соображениями оперативно-чекистского порядка и хозяйственной це
лесообразностью. передавая на колонизацию при лагерях контингент из осво- 
бождаемых, требующий более тщательного чекистского обслуживания.
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4. По вопросу освобождения из лагерей для соединения с семьей заключен
ных, не подпадающих под действие настоящего распоряжения, запрашивать 
Главное управление лагерями ОГПУ.

5. О всех возникающих в связи с этим распоряжением вопросах, запраши
вать Главное управление лагерей ОГПУ.

Зам. председателя ОГПУ Ягода

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 3. Л. 120. Копия.

№ 20
Директива ОГПУ № 337 о досрочном освобождении и направлении 
на спецлоселение осужденных на срок не свыше 3 лет глав семей 
спецпереселенцев

21 октября 1931 г.
Совершенно секретно

«Согласовано»
Особоуполномоченный] при Коллегии] ОГПУ
Фельдман.

Всем полномочным представителям ОГПУ.
Всем начальникам управлений
испр[авительно] труд[овых] лагер[ей] ОГПУ.

Из получаемых с мест материалов о семьях спецпереселенцев, не имеющих 
глав семей, установлено, что в исправительно-трудовых лагерях ОГПУ содер
жится значительное число глав семей с[пец]/переселенцев, осужденных не 
только по ст. 58 п. 10 УК, но и по другим ст.ст. УК.

Кроме того, установлено, что в порядке внутренних перебросок большое 
количество осужденных глав семей с]пец]/переселенцев находится в лагерях не 
на территории того ПП, где находятся их семьи.

Поэтому в развитие моей директивы № 28Г, ПРЕДЛАГАЮ:
Для соединения с семьями, выселенными в порядке спецпереселения — 

произвести тщательную индивидуальную проверку контингента заключенных, 
осужденных по следующим ст.ст. УК не свыше ТРЕХ лет:

ст. 58 п. 10 — контрреволюционная агитация;
ст. 59 п. 12 — нарушение правил о валютных операциях (имеются в виду 

осужденные за спекуляцию серебренной монетой);
ст. 61 — уклонение от государственных повинностей;
ст. 62 — сокрытие объектов обложения;
ст. 79 п. 1 — хищнический убой скота;
ст. 82 — побег с места высылки или заключения (имеются в виду главы 

семей, бежавшие из спецпоселков);
ст. 87-а — нарушение законов о национализации земли;
ст. 107 — спекуляция.
Начальникам Управлений лагерей составить из таковых списки и для про

верки правильности указанных заключенными данных о составе и местона
хождении их семьи. — выслать в то Полномочное представительство, на тер
ритории которого по заявлению заключенного находится его семья.

Копии списков выслать в Главное Управление лагерями ОГПУ.

* См. док. № 19.
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По проверке и утверждении Главным] управлением] лагерями ОГПУ 
списков на подлежащих освобождению и направлению к семьям тех заключен
ных которые содержатся в лагере на территории того же [ПП] что и их 
семьи — передавать непосредственно по поселкам, доставляя их конвоем ла
геря.

Заключенные же, семьи которых находятся на территории другого ПП — 
направлять этапом в пункты по указанию соответствующего ПП, при чем в 
последнем случае таковое разбивку по поселкам и доставление на место про
изводит своими силами.

Разъясняю, что соединение семей спецпереселенцев с их главами должно 
производится исключительно путем направления глав к их семьям, а не наобо
рот.

Настоящая директива распространяется только на тех заключенных, кото
рые являются главами семей высланных в порядке спецпереселения, осужден
ных по указанным выше ст.ст. УК на срок не выше 3-х лет.

Зам. председателя] ОГПУ Ягода’
Зам. нач. Главного] управления] лаг[ерей] ОГПУ Берман”

ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. /. Д. 3. Л. 127-128. Подлинник.

№ 21
Приказ ГУЛАГ № 62 о согласовании работы Плановой группы 
и других подразделений аппарата ГУЛАГ

1 декабря 1931 г.

§1.
Впредь установить*” следующий порядок деловых взаимоотношений внут

ри аппарата ГУЛАГа по основным вопросам:
1. Баланс рабочей силы.
Не позже 10-го второго месяца квартала плановая группа передает 4, 5 и 

7 отделениям утвержденные пом. нач. Управления цифры лагнаселения на 
следующий квартал (баланс рабочей силы).

Все возражения отделений по отдельным показателям этого баланса долж
ны быть сообщены плановой группе в пятидневный срок.

Все окончательно увязанные и имеющие окончательную силу для работы 
отделений показатели баланса рабочей силы должны быть переданы плановой 
группой отделениям не позже 15 числа второго месяца квартала предшествую
щего планируемому.

2-е отделение ГУЛАГа, получив от нач. Управления, его зам. или пом. рас
поряжения о переброске рабочей силы из лагеря в лагерь, немедленно ставит 
плановую группу и 1 отделение в известность о количестве перебрасываемых 
людей и о сроках переброски.

2. Заключения по финпланам лагерей.
Плановая группа дает по финпланам лагерей экономические заключения, 

сводящиеся к следующему:
1) выполнены ли лагерем намеченные плановые показатели квартала, пред

шествующего планируемому;

* Фамилия зачеркнута.
” Документ подписан Берманом.

*” Слова вписаны вместо зачеркнутых: «Настоящим предлагается отделениям Гл[авного] 
управления] лагерей принять к исполнению».
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2) рассчитаны ли потребности лагеря в рабочей силе в соответствии с на
меченными на квартал производственными потребностями;

3) положены ли в основу рассчетов финплана лимиты и измерители, согла
сованные ГУЛАГом;

4) имеются ли отклонения в квартальных планах лагерей от программ, на
меченных годовыми планами, являются ли эти отклонения естественными в 
силу сезонных условий или изменившейся хозяйственной обстановки.

Поэтому Плановой группе должны быть представлены финпланы немед
ленно, по получении. Плановая группа обязана на основе квартальных кон
трольных цифр, отчетных материалов и конъюнктурных обзоров дать свое за
ключение Финотделу ОГПУ в пятидневный срок.

3. Вопросы снабжения.
Плановая группа все получаемые ею материалы, отражающие состояние 

снабжения в лагерях, передает 5-му отделению не позже как через 3 дня после 
получения их группой. Передаются эти материалы или в виде выписок или в 
подлиннике. В последнем случае 5 отделение должно возвращать материалы 
Плановой группе в 2-х дневный срок.

4. Вопросы производства.
Производственная группа передает Плановой группе по ее запросам от

дельные краткие заключения по производственным вопросам, освещенным в 
конъюнктурных обзорах. Эти заключения предназначаются для внесения их в 
сводное заключение Плановой группы по конъюнктурным обзорам лагерей и 
должны представлять из себя короткие справки, составляемые в Производст
венной группе специалистами по отдельным отраслям хозяйств.

Разработки таких справок должны осуществляться в двухдневный срок.
Кроме того, Производственная группа должна давать Плановой группе 

свои замечания по производственным вопросам, отражаемым в квартальных 
планах лагерей. Эти заключения должны быть передаваемы Плановой группе 
в 3-х дневный срок по получении Производственной группой экземпляра кон
трольных цифр.

Все даваемые 4-м отделением производственные указания лагерям, имею
щие плановый характер, должны быть предварительно согласованы с Плано
вой группой.

Пом. нач. Главного] управления] лагерей Рапопорт

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2. Л. 53—54 об. Подлинник, рукопись.

№ 22
Приказ ОГПУ № 287/с «Об организации Северо-Восточного лагеря»

1 апреля 1932 г.
Секретно

1. Организовать Северо-Восточный лагерь ОГПУ, с расположением его уп
равления в Средникане.

2. В административном и хозяйственно-финансовом отношениях подчи
нить Севвостлаг директору ДАЛЬСТРОЯ — т. Берзину Э.П.

3. Контроль и административное руководство Севвостлагом возложить на 
ПП ОГПУ по ДВК.

4. В 1932 году, в сроки и в количествах, определяемых ДАЛЬСТРОЕМ и 
сообщаемых ГУЛАГу заранее (не менее чем за 1 мес.), выделить для вновь 
формируемого Севвостлага 16 000 вполне здоровых заключенных с соответст
вующим количеством административно-хозяйственного лагерного персонала и
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охраны из заключенных. Укомплектование производить за счет контингентов 
Дал ьл ага ОГПУ.

5. Необходимых Севвостлагу заключенных специалистов выделить тоже из 
Дальлага ОГПУ.

6. Направляемые в Севвостлаг ОГПУ заключенные должны быть соответст
вующим образом одеты, снабжены на весь путь следования предметами до
вольствия и хоз. обихода, а также с ними должны быть направлены их личные 
дела и все другие необходимые документы.

7. Все расходы как по перевозке аппарата и заключенных в Севвостлаг, как 
и по дальнейшему их содержанию и обслуживанию на месте, а также по 
бесплатной перевозке освобождаемых заключенных, относятся на средства 
ДАЛЬСТРОЯ.

8. Текущее снабжение Севвостлага ОГПУ всеми видами довольствия осу
ществляется аппаратом ДАЛЬСТРОЯ и за его счет.

9. Оплата рабочей силы из заключенных производится ДАЛЬСТРОЕМ по 
ставкам существующим для вольных рабочих этого района за вычетом стои
мости их содержания.

Зам. председателя ОГПУ Г.Ягода

ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. On. 1. Д. 251. Л. 514. Типографский экз.
Опубл.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. М., 2002. С. 226.

№ 23
Из отчета Прокуратуры Верховного Суда СССР по надзору 
за органами ОГПУ за 1931 г.

Не позднее 20 декабря 1932 г.‘ 
Совершенно секретно

Ы”
Глава IX.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ОГПУ.
По сравнению в 1930 годом в области должностных преступлений сотруд

ников органов ОГПУ, отчетный 1931 год характеризуется ростом этих преступ
лений и увеличением в числе их наиболее опасных видов, как превышение 
власти и злоупотребление властью. Рост этот объясняется количественным 
увеличением личного состава периферийных органов ОГПУ за счет молодых, 
еше не прошедших соответствующей дисциплины, сотрудников и отчасти на
бором во вновь организованные спецпосслки сотрудников, никогда ранее в 
органах ОГПУ не работавших, а, следовательно, не прошедших соответствую
щей практической школы и не успевших выработать в себе достаточной эти
ческой закалки.

В течение 1931 года Коллегией ОГПУ рассмотрено 931 дело о должностных 
преступлениях сотрудников ОГПУ, по которым осуждено Коллегией ОГПУ 
1 285 человек. В отношении 123 чел. дела прекращены и в отношении 30 чел. 
переданы для рассмотрения в суд. В это количество не входят дела, закончив
шиеся дисциплинарным взысканием без увольнения из органов ОГПУ.

* Датируется по сопроводительному письму прокурора Верховного Суда СССР П.А.Кра- 
сикова секретарю ЦИК А.С.Енукидзе.

” Опушены главы, освещающие работу Прокуратуры по надзору за работой Коллегии и 
Особого Совещания ОГПУ по рассмотрению дел, за работой ЭКУ ОГПУ, ОО ОГПУ, СПО 
ОГПУ, Транспортного отдела ОГПУ.
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Для характеристики состава осужденных приводим следующие данные:

Общее число Из них
осужденных членов ВКП(б) членов ВЛКСМ ответственных 

оперативных работников
1 285 296 24 361

Из этих данных видно, что в числе осужденных 23% членов ВКП(б) и 28% 
ответственных оперативных работников, занимающих должности не ниже пом. 
уполномоченного. Следовательно, абсолютное большинство осужденных пада
ет на низший состав работников органов ОГПУ, по общему правилу с неболь
шим стажем работы.

Анализ характера дел показывает, что наиболее распространенными вида
ми должностных преступлений являются — превышение власти, сопряженное 
с насилием, применением оружия или причинением телесных повреждений, 
злоупотребление властью и дискредитирование органов ОГПУ в глазах трудя
щихся.

В течение 1931 г. мы имели некоторое число дел по другому виду преступ
лений, представляющему не меньшую опасность, — это дела, связанные с при
нуждением к даче показаний при допросе обвиняемых, путем всевозможных 
незаконных мер (угрозы, запугивание, инсценировки, расстрелы и пр.) и ис
кусственного создания дел. Остальные дела относятся к преступлениям о рас
стрелах, подлогах, разглашении секретных сведений и ложных доносах (по 
последним делам привлекались исключительно неофициальные сотрудники 
органов ОГПУ).

В общем числе дел о должностных преступлениях до 18% дел относится к 
воинским должностным преступлениям, возникшим, главным образом, в по- 
гранотрядах. Эти дела в основном характеризуются нарушением правил погра
ничной службы, сопровождавшимся вредными последствиями (разложение 
дисциплины в погранчастях и т.п.); имелось несколько дел об организованной 
передаче военных секретных сведений за границу (военный шпионаж) и одно 
дело о невыполнении распоряжений командования Начальником погранзаста
вы при ликвидации вооруженной банды.

Коллегия ОГПУ и Прокуратура ОГПУ проводили жесткую карательную по
литику в отношении должностных преступлений сотрудников органов] ОГПУ, 
особенно по делам, отягченным вредными последствиями, как в отношении 
потерпевших частных лиц (избиение, убийства и т.п.), так и вредными послед
ствиями в отношении работы органов ОГПУ, наступавших в результате долж
ностного преступления.

Карательная политика по делам видна из следующих данных:

Общее 
число 

осужденных

Из них приговорено
к расстрелу расстрел 

с заменой 
10 г. к/л*

10 лет к/л от 2 до 5 лет 
к/лаг.

увольнению 
из органов 

ОГПУ
1 285 42 30 81 761 371

Наиболее суровые репрессии (высшая мера соц(иальной) защиты и дли
тельное лишение свободы) относятся к делам о преступлениях администрации 
поселков спецпереселенцев. Эти преступления характерны тем, что в них уча
ствовали не только коменданты поселка, но и их подчиненные, и преступле

* К/л — концентрационный лагерь.
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ния в отношении спецпереселенцев, выражавшиеся в вымогательстве имуще
ства, изнасилованиях женщин-спеццересслснок, избиениях и т.п. — практико
вали в течение продолжительного периода времени.

По одному из таких дел было зарегистрировано до 28 убийств, отличавших
ся особой жестокостью (дело Соликамского и Березниковского Домзаков). Это 
было передано в ОГПУ по предложению прокурорского надзора.

По другому делу применялись издевательства и насилия, вплоть до привя
зывания голых людей в лесу или на островах на съедение комарам (дело Баже
нова и др.), по третьему делу организовывались ограбления с убийствами род
ственников, приезжавших на свидания с заключенными в исправ[ительно] 
труд[овой] лагерь (дело Быстрова), командировка казахстанские] лагеря и т.д.

По всем этим делам, квалифицированным как бандитизм, главным обра
зом приговорены к высшей мере социальной] защиты.

Указанного рода дела характерны для спецпоселков преимущественно 
Урала и Зап [ад ной] Сибири, которые дали наибольшее число этих дел.

К этой же категории дел необходимо отнести превышение власти, отягчен
ное убийствами и жесткими насилиями со стороны оперативных работников, 
в целях получения того или иною оперативного эффекта. Так, например, 
имели место истязания населения в целях более успешной выкачки оружия. 
В этой «операции», производившейся в Средней Азии в районе Керминэ, уча
ствовали, наряду с ответственными работниками органов ОГПУ, и местные 
советские] работники, которые терроризировали самыми жестокими насилия
ми население целого района. По одному из дел имелся случай мести классово
го врага, проникшего в органы ОГПУ когда был убит сельский активист. 
Убийцами оказались пом. уполномоченного райотдела ОГПУ — воспитанник 
бая, секретный сотрудник — сын кулака и сын муллы, тесно связанные с чле
нами Аулсовета, организовавшими совместно с помуполномоченным районно
го отделения ГПУ это убийство (дело Сарсымбаева и др.).

И наконец, столь же суровой репрессия была и по преступлениям, выра
жавшимся в искусственном создании дел.

Искусственное создание дел преследовало карьеристские цели, иногда обу
славливалось сведением личных счетов, или же являлось результатом неумело
го руководства сетью неофициальных сотрудников. Этого рода дела создава
лись иногда путем Вымогательства незаконными методами неправильных по
казаний или путем оговоров. В ряде таких дел оговоры свидетелей или ложные 
доносы секретных сотрудников, поскольку они влекли за собой тяжелые пос
ледствия, выходили за пределы 2-й ч. 95 ст. УК и перерастали в метод борьбы 
классового врага, искусно пользовавшегося этими путями для выведения из 
строя подчас даже активных работников.

Трудно поддающиеся раскрытию эти преступления в некоторых случаях 
обнаруживались уже после осуждения невиновных. Число их незначительно, 
но они возникли в самых различных местностях: в ЦЧО, Нижней Волге (Аст
раханский оперсектор), в Западной Сибири, ДВК, СКК (Шахтинский опер- 
сектор), Башкирии, Казахстан, ИПО и др.

В ряде случаев пьяные дебоши, стрельба в публичных местах, также сопро
вождались тяжелыми последствиями, что обуславливало необходимость суро
вой репрессии, тем более, что эти преступления в течение 1931 г. имели зна
чительное распространение.

Состав обвиняемых по этим делам — низшие сотрудники органов ОГПУ 
(фельдъегеря, делопроизводители, реже пом. уполномоченные) с небольшим 
чекистским стажем.

Для иллюстрации этой категории дел можно привести следующие факты:
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1) фельдъегерь Вотского отдела ГПУ ПОПЦОВ в состоянии опьянения 
стрелял из нагана по крынкам, развешанным для просушки на кольях плетня, 
одним из выстрелов убил крестьянина-бедняка;

2) ст, делопроизводитель БЛИНОВ, находясь в отпуску в деревне, будучи 
пьян, стрелял из нагана в ворота одного из крестьянских дворов, в результате 
чего произошло убийство одного гражданина и ранение женщины;

3) фельдъегерь ШАТУЛИН, ввязавшись в драку молодежи, стрелял вдогон
ку убегавшим, тяжело ранил 8-летнего мальчика;

4) сотрудник СЫСОЕВ, недавно выпущенный из Центральной] Ш[колы], 
в пьяном состоянии открыл стрельбу из нагана на одной из улиц Ленинграда, 
и во время попытки обезоружить его проходившими рабочими одного из них 
убил.

В отношении этих преступлений необходимо отметить, что к концу 
1931 года в результате принятых судебных и административных мер число их 
сокращается.

Наряду с этим одним из распространенных видов должностных преступле
ний в 1931 г. являлись растраты казенных сумм.

Основной контингент обвиняемых по этого рода делам составляют фель
дъегеря, на которых возложены инкассаторские обязанности. В этого рода 
делах обращает на себя внимание значительное число растрат, отягченных 
подлогами или всякого рода мошенничеством. Суммы растрат и присвоений 
достигали иногда таких цифр, как например, 5965 руб. (дело Щербакова) или 
1300 американских долларов, 1000 шведских крон и плюс золотые вещи, при
своенные при обыске (дело пом. уполномоченного] Ионова).

[•••Г
Прокурор Верховного Суда Союза ССР П.Красиков
Ст. пом. прокурора Верхсуда Союза ССР — 
прокурор при ОГПУ Катанян

ГА РФ. Ф. Р-3316. Оп. 64. Д. 1074. Л. 44 об —47. Подлинник.

№ 24
Приказ ОГПУ № 0056 о соединении заключенных ИТЛ ОГПУ 
с их семьями, высланными в порядке спецпереселения в спецпоселки

9 февраля 1933 г.
В целях уменьшения побегов из спецпоселков и закрепления хозяйствен

ного устройства семей спецпереселенцев, главы или трудоспособные члены 
которых осуждены и находятся в исправительно-трудовых лагерях ОГПУ, во 
изменение директивы от 21 октября 1931 года за № 337“, —

ПРИКАЗЫВАЮ;
1. Заключенных, находящихся в исправительно-трудовых лагерях ОГПУ со

единять с их семьями, высланными в порядке спецпереселения в спецпосел
ки -- независимо от срока, статьи и осуждения и времени отбытия срока в ла
герях ОГПУ.

2. Производить соединение только тех заключенных, которые в период 
пребывания в лагерях ОГПУ, проявили себя с положительной стороны, не совер
шили преступлений и не замечены в контрреволюционной деятельности.

* Опущена глава «Надзор за лагерями ОГПУ и спеипоселками».
** См. документ № 20.
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3. Начальнику ГУЛАГ ОГПУ затребовать от лагерей списки заключенных, 
семьи которых находятся в спсцпосслках, и совместно с особуполномоченным 
Коллегии ОГПУ, по согласованию с соответствующими Отделами ОГПУ, на
правлять таковых к семьям в спецпоселки.

Зам. председателя ОГПУ Г.Ягода21
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 3. Л. 13. Типографский экз.

№ 25
Приказ ГУЛАГ № 39 о мероприятиях по реорганизации 
низового лагерного звена

17 февраля 1933 г.
В данный момент перед лагерями ОГПУ стоят задачи огромной важности. 

Широко развернутые всевозможного рода и вида работы в лагерях ОГПУ ус
ложнили производственные условия и не могут быть разрешены без внедрения 
и реализации подлинного хозрасчета, который выдвигает новую форму орга
низации низового лагерного звена, способного в условиях ударного труда 
перековать весь отрицательный элемент (лодырей, симулянтов, отказчиков 
и т.п.)

Существующая схема низового лагерного построения — рота, в теперешней 
структуре, не отвечает задачам и требованиям производства, так как в низовом 
лагерном звене производственный сектор оторван от административного, ос
лаблено низовое руководство, имеется почва для текучести, для использования 
лагерника не по специальности.

Все это отражается на производительности труда и лишает возможности 
низовой командный состав изучить лицо каждого лагерника.

Взяв за основу бригаду, как первичную производственную единицу, надо 
создать по принципу превалирующего производства такую форму организации 
производственного, административного и хозяйственного объединения, кото
рая на основе усиления единоначалия и внедрения хозрасчета, сможет разре
шить поставленный перед ней комплекс задач и тем самым будет представлять 
мобильную единицу, легко и быстро перебрасываемую из отделения в отделе
ние, из лагеря в лагерь.

Новая форма организации должна сочетать в одно целое производственный 
и административный участки работ и тем обеспечить единое руководство в во
просах производства, учета, распределения, расстановки, использования рабо
чего фонда, снабжения и культурно-воспитательной работы.

Кроме того, такая форма организации труда должна в значительной степе
ни сэкономить технические кадры и строго регламентировать их обязанность 
и ответственность за технический надзор, так как прикрепление инженера тех
ника к одному или нескольким низовым объединениям, работающим на опре
деленном объекте, до его завершения, ликвидирует обезличку в техническом 
надзоре и контроле за работами*.  Особенно необходимо, чтобы каждое низо
вое лагерное подразделение возглавлялось опытными организаторами, иници
ативными административно-техническим и хозяйственным персоналом, спо
собным в условиях усложненной обстановки на производстве, разрешить зада
чи решительно, быстро и гибко.

* На палях абзаца помета: «Добавлен в связи с замечаниями т. Френкеля и Дмитлага».

100



Такой новой организацией низового лагерного построения должна быть 
трудовая колонна, вся производственно-хозяйственная деятельность которой 
должна быть основана на хозрасчете.

Для того чтобы новая организационная форма труда и быта сразу получила 
популярность среди лагерников и дала соответствующий производственный и 
бытовой эффект, необходимо сначала комплектовать трудовые колонны из 
числа наиболее морально устойчивых лагерников, зарекомендовавших себя в 
быту и на производстве.

На примере первых трудовых колонн, лагерники и руководство смогут убе
диться в простоте, гибкости и удобстве новых хозрасчетных организаций, и это 
даст возможность быстро реорганизовать лагерь на новых началах.

Вместе с тем надо помнить, что успех всей реорганизации лагеря в первую 
очередь будет зависеть от умелого и правильного подбора проверенного и ав
торитетного состава руководства трудовых колонн, моральный авторитет кото
рых должен быть безукоризненным.

Для реорганизации лагеря на указанных началах приказываю:
Реорганизацию проводить сначала только в пределах одного отделения на 

ведущих массовых работах Вашего лагеря, с тем, чтобы по мере накопления 
опыта в деле перестройки лагеря, приступить к реорганизации в остальных от
делениях и по всем видам работ.

Реорганизацию в остальных отделениях и по всем видам работ производить 
только после обобщения опыта и получении специального разрешения ГУЛЛГ 
ОГПУ.

1. В зависимости от объема работ, характера производства и наличия жил
фонда организовать, в качестве низового лагерного звена, трудовые колонны, 
включающие от 300 до 600 человек.

Примечание9*.  В случае необходимости, по специфическим условиям произ
водства допускается организация трудовых колонн с меньшим количеством ла
герников, каждый раз с особого разрешения ГУЛАГ ОГПУ.

2. По мере организации трудовых колонн, роту, как форму низового лагер
ного звена упразднить.

3. В зависимости от производственной обстановки организовать трудовые 
колонны по принципу:

а) однородности труда (трудовая колонна землекопов, строителей, бетон
щиков и т.п.),

б) комплексных работ, дополняющих друг друга и необходимых для выполне
ния работ всего объекта или его части (напр[имер] трудовая колонна в составе 
подрывников, бурильщиков и скальников работающих на разборке скалы).

4. Обеспечить трудовые колонны, в зависимости от возложенных на них 
задач, необходимым техперсоналом (десятниками и проч[ее]), который подчи
нить непосредственно нач|альнику] трудколонны.

5. При начальнике ПТЧ организовать институт технических контролеров“*,  
которые должны осуществлять технический надзор за работами и контроль за 
качеством работы““.

Технических контролеров прикрепить к определенным трудколоннам.

* Правка Бермана: «До санкции Гулага в других отделениях реорганизацию ни в коем 
случае не проводить».

** Помета на полях: «Исправлен по Вашему замечанию: «каждый раз с особого разреше
ния*.
“* Помета на полях, зачеркнутая карандашом: «Дмитлаг считает необходимым, чтобы де

сятники были подчинены техническому контролеру, т. Френкель и наши производств! енни- 
ки| с этим не согласны».
*"** Помета на полях; «Добавлен в связи с замечаниями т. Френкеля и т. Фирина».
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Примечание. Указания технических контролеров обязательны для нач[аль- 
ника] трудколонны и они наравне с нач[альником] трудколонны несут ответ
ственность за качество работы.

6. Трудовые колонны составлять из бригац, трудартелей и трудколлективов, 
за которыми сохранить все присвоенные им преимущества.

Примечание. Но мере укрепления трудовых колонн отдельные трудовые 
объединения (трудартели и трудколлективы) расформировать с тем, чтобы 
присвоенные труд коллективам преимущества передать всей трудколонне'.

7. Закрепить за трудовыми колонными определенный объект (участок) ра
боты с тем, чтобы производственный план трудовой колонны составлялся в 
размере каждой входящей в нее единицы, прикрепленной в свою очередь к 
самостоятельному участку работ.

8. Для ликвидации обезлички и лучшего использования механизмов закре
пить за трудовой колонной потребное ей, согласно технического плана освое
ния данного участка, оборудование и инструменты, которые в случае нужды 
перебрасывать вместе с трудколонной на новое место работы.

9. Во главе трудовой колонны поставить начальника, полностью отвечаю
щего за состояние трудколонны во всех отношениях. На должность начальни
ков выдвигать производственника с административным и хозяйственным ста
жем, или администратора, хорошо знающего производство, могущего вместе с 
тем четко руководить и всей общественной жизнью трудовой колонны.

Примечание. Снятие с работы и перемещение нач[альников] трудовых ко
лонн производить только с санкции нач[альников] отделения лагеря.

10. В трудовых колоннах, имеющий списочный состав от 300 до 600 чело
век установить должность одного помощника по быту (хоз. вопросам)**.

12’*’. Для ведения культурно-воспитательной работы — в колонне иметь 
воспитателя, а при численности свыше 400 человек — старшего воспитателя и 
воспитателя.

13. Для реорганизации всего лагеря по производственному принципу всем 
нач[альникам] управлений немедленно рассмотреть вопрос о возможности за
мены лагерных пунктов территориальными объединениями по производствен
ному признаку (сооружение, совхоз и т.п.) или по полной ликвидации их с 
тем, чтобы нач(альники} трудовых колонн подчинились непосредственно 
нач[альникам] отделений.

14. Для хозяйственного обслуживания трудовой колонны, для ведения произ
водственного, вещевого, продовольственного и технического снабжения выделить 
каптера <который должен подобрать, в пределах установленного лимита, всю об
слугу трудовой колонны из числа проверенных, морально-устойчивых лагерни
ков. Примечание: Самостоятельный продовольственный, материальный и веще
вой учет вести только в тех трудовых колоннах, которые будут подчинены непо
средственно отделению. В трудовых колоннах, подчиненных лагпункту, сосредо
точить только первичный, строевой, трудовой и производственный учет, продо
вольственный учет вести только при наличии самостоятельной кухпи>'“ .

15. На обязанности помощника] нач[альника] трудколонны по быту (зав
хоза) возложить подбор, в пределах установленного лимита, обслуги трудовой 
колонны из числа проверенных морально-устойчивых лагерников.

16...... . Производственный, продовольственный и вещевой учет осущест
влять счетным аппаратом трудовой колонии. <Примечание. Административный 

* Помета на полях: «Добавлен, согласно Вашей резолюции на замечаниях Дмитлага».
” В тексте зачеркнуто: «двух помощников... б) по учету и распределению рабочей силы».
”* Так в документе.

**** Текст, заключенный в угловые скобки, зачеркнут.
***** Зачеркнут текст: «Весь учет, как строевой (ведение дневника движения и строевой за
писи), так и трудовой».
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учет (ведение ротной картотеки, хранение формуляров, отметки в картотеке, в 
формулярах) и оперативное руководство строевым и трудовым учетом (пере
броски, высылка на работу, контроль за использованием) сосредоточить и осу
ществлять пом. нач. трудколонны по учраспред[елителыюй] работе ст. наряд
чику.>*

18**.  Самостоятельный продовольственный, материальный и вещевой учет 
вести только в тех трудовых колоннах, которые будут подчинены непосредст
венно отделению.

В трудовых колоннах, подчиненных лагпункту, сосредоточить только пер
вичный строевой, трудовой и производственный учет, продовольственный учет 
вести только при наличии самостоятельной кухни.

19. Весь адмтехперсонал трудовой колонны из заключенных поселить вмес
те со всеми членами трудколонны, но в отдельной кабинке***.

20. Всем нач(альникам] управлений немедленно приступить к реорганиза
ции лагерей на указанных началах.

На разъяснение приказа бросить лучшие силы — провести инструктивные 
совещания, широко осветить цели реорганизации в газетах, устраивать беседы.

21. Начиная с** ” 1 марта, каждую декаду, присылать в ГУЛАГ ОГПУ ин
формационные сообщения, в которых освещать все вопросы, связанные с 
перестройкой лагеря и запрашивать ГУЛАГ ОГПУ о всех неясностях*** ’*.

22. Приказ прочесть во всех административных подразделениях лагеря, 
бригадах и коллективах.

Нач. Главного] управления] лаг[ерей] ОГПУ Берман

Помета: Без разрешения ГУЛАГа не расширять.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 7. Л. 10—11 об. Черновик.

№ 26
Приказ ОГПУ № 32 «О наименовании Ухтинского 
нефтяного промысла именем тов. Мороза»

20 февраля 1933 г.
Отмечая особо энергичную работу начальника Ухтинско-Печорских испра

вительно-трудовых лагерей ОГПУ тов. Мороза Якова Моисеевича по освоению 
в исключительно тяжелых условиях дальнего Севера Ухтинско-Печорских 
нефтяных и каменноугольных месторождений, —

ПРИКАЗЫВАЮ:
Нефтяной промысел № 3 на реке Ярега именовать «Нефтяным промыслом 

имени тов. Мороза Я.М.»
Зам. председателя ОГПУ Г.Ягода

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 3. Л. 213. Типографский экз.

* Текст, заключенный в угловые скобки, зачеркнут.
’* Так в документе.

*** Помета на полях: «Добавлено «заключенных» по Вашему замечанию».
**** Зачеркнуто: «15 февраля».

••••• Зачеркнут пункт: «20. К 1 мая реорганизацию лагерей закончить».
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№ 27
Приказ ГУЛАГ № 28 с объявлением приговора Коллегии ОГПУ 
по делу о бандитизме и разложении аппарата в Соловецком отделении 
Северных лагерей ОГПУ

17 марта 1933 г.
Во время пребывания на Соловецких островах, мною и последующим рас

следованием установлено полное разложение Соловецкого отделения СЛАГ 
ОГПУ и его аппарата.

Группа заключенных на островах уголовников при попустительстве и спо
собствовании лагерного аппарата, в течение продолжительного времени 
(с осени 1931 г. и до второй половины 1932 г.) производя систематические 
кражи, избиения заключенных и надзорсостава, грабежи, пьянство, картежную 
игру, членовредительство, поножовщину и т.д. — выросла в явно бандитскую 
группу, совершенно терроризировав остальное лагерное население.

Кражи из лагерных предприятий и складов носили характер систематичес
кого явления, достигнув своего апогея в январе 1932 г., когда был обокраден 
распределитель для в/н сотрудников на сумму свыше 5000 руб. Не встречая ни
какого отпора со стороны лагерной администрации, уголовники дошли до 
того, что в камерах систематически устраивали дебоши, ломали оборудование, 
стены, двери, взламывали замки в камерах штрафников и выпускали аресто
ванных, оказывали вооруженное сопротивление стрелкам ВОХРа и надзору.

Аппарат 3-го отделения, состоящий из заключенных, не только не боролся 
с преступностью, а, наоборот, сам разложился, сотрудники его срослись с пре
ступным элементом, систематически пьянствовали, брали взятки за незакон
ное прекращение дел о преступлениях, расхищали вещ. доказательства, устра
ивали оргии с заключенными женщинами, всячески поощряя среди них про
ституцию, установлены случаи изнасилования заключенных женщин, снабже
ния уголовников оружием для совершения краж, имели связь с шпионским 
элементом, расшифровывали агентуру и т.д. и т.п.

Нач. Отделения МОРДВИНОВ, его заместитель и нач. 3-го отделения ФЕ- 
ДОРКЕВИЧ, пом. нач. Отделения по административной] части КОНТИЕВ- 
СКИЙ и нач. л/п «Кремль» ОЛЕЙНИЧЕНКО, потеряв партийное и чекист
ское чутье, абсолютным бездействием привели лагерь в состояние полного раз
вала, способствовали разложению аппарата 3-го отделения, терроризировали 
группу заключенных, пытавшихся вскрыть преступность в лагере, задерживали 
материалы следствия о должностных и пр. преступлениях, в отчетности перед 
УСЛАГ ОГПУ допускали систематическое очковтирательство, укрывая дейст
вительное состояние лагеря и т.д.

Коллегия ОГПУ в судебном заседании 17 февраля с.г., рассмотрев следдело 
об указанных преступлениях, ПОСТАНОВИЛИ:

заключенных:
1. ИВАНЧЕНКО Д.Ф.
2. БЕЗКЛУБОВА ЮЛ.
3. ШЕВЧУК С.И.
4. КОРАБЛЕВА В.П.
5. НЕЛЕПКО Г.М.
6. СОЛОВЬЕВА Г.И.
7. РУШКИНА Н.В.
8. ЖУКОВА В.Г.
9. БУЛАЕВА С.А.

10. СКОРОХОД Н.Г.
11. ВИШНЕРЕВСКОГО В.А.

12. РОЖКОВА Г.И.
13. БЕЛОГО А.Ф.
14. ГЛУХОВА И.А.
15. БОГДАНОВА Л.Г.
16. КАРДОЯН А.Г.
17. ЧЕРНОВА Г.И.
18. БЕРЕЗКИНА Д.А.
19. ЛИЗУНОВА И.П.
20. АЛЬПЕР М.Г.
21. ЛИФАНТОВА Г.М.
22. ДЕМЕНТЬЕВА С.И
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23. САФРОНОВА В.М. 28. HEXAMKEP Е.А.
24. ПЛОХИХ-ХЛЕСТАКОВА И.В. 29. МОСКАЛЕВА Н.М.
25. ХАРЬКОВА А.И. ' 30. БОРОЗДИНА И.А.
26. ДАНИЛКОВА В.К. 31. ВОРОБЬЕВА П.Г.
27. БОЛДИНСКОГО В.И.

Как наиболее активно проявивших себя в бандитизме — РАССТРЕЛЯТЬ.
Бывших сотрудников 3-го отделения из числа заключенных, способство

вавших развитию бандитизма и непосредственно участвовавших в указанных 
преступлениях:

I. ПЕТЕРСОНА ЭК. 4. СЫСОЕВА С.В.
2. СОКОЛОВА А.Н. 5. ЯКОВЛЕВА П.И.
3. КОРОБЕЙНИКОВА ВА 6. СТЕПУРО И.Н. - РАССТРЕЛЯТЬ.

Нач. 3-го отделения ФЕДОРКЕВИЧ Я.Г. приговорить к 10 годам л[ише- 
ния]/с[вободы], нач. Соловецкого отделения МОРДВИНОВА В.С., его помощ
ника по административной] части КОНТИЕВСКОГО П.И. и нач. л/п 
«Кремль» ОЛЕЙНИЧЕНКО В.Н. приговорить к 5 годам л[ишения] с[вободы] 
каждого.

Остальные обвиняемые приговорены к разным срокам заключения.
Приговор Коллегии ОГПУ приведен в исполнение.
Считая такое положение результатом отсутствия должного руководства и 

контроля со стороны Управления СЛАГа и полного притупления чекистской 
бдительности аппарата — ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам лагерей обеспечить такое наблюдение, руководство и кон
троль над лагерными подразделениями (отделениями и лагпунктами), которое 
бы исключало возможность подобных фактов.

2. Поднять боеспособность и чекистскую бдительность аппарата 3-х отде
лов, охраны и других звеньев. Обеспечить сохранение внутрилагерного поряд
ка и дисциплины на должной высоте.

3. Решительно пресекать всякие проявления воровства, пьянства, хулиган
ства, отказа от работы, бандитизма и т.п. преступных действий со стороны уго
ловного элемента, создав здоровую обстановку для заключенных, добросовест
но относящихся к труду в лагерях.

Предупреждаю всех нач. Управлений лагерей, что за допущение разложе
ния лагерной дисциплины и порядка, за бездействие по изжитию болезненных 
и преступных явлений и за укрытие преступности, — виновные будут привле
каться к самой суровой ответственности, вплоть до отдачи под суд Коллегии 
ОГПУ.

Приказ объявить во всех подразделениях лагерей22.
Нач. Главного управления лагерями ОГПУ Берман

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 3. Л. 51—52. Подлинник.
Опубл.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. М., 2000. С. 448—449.

№ 28
Приказ ГУЛАГ № 85 «О функциях отделений ГУЛАГа ОГПУ 
по вопросам устройства трудпоселенцев»

29 июня 1933 г.

В целях сосредоточения и координирования всей основной работы по хоз- 
устройству и трудовому использованию трудпоселенцев старого и нового рас
селения в специальном отделении ГУЛАГа ОГПУ, ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Определить объем работы соответствующих отделений ГУЛАГа ОГПУ по 
трудпоссленцам в соответствии с прилагаемым при сем перечнем функций от
делений ГУЛАГа ОГПУ.

2. В связи с тем, что основная работа по хозустройству и трудиспользова- 
нию трудпоселенцев с момента издания настоящего приказа сосредотачивается 
в 6 отделении ГУЛАГа, предлагается всем начальникам отделений ГУЛАГа но 
требованию начальника 6 отделения представлять ему все необходимые мате
риалы и статистические] данные, связанные с хоз. устройством и груд[овым] 
использованием трудпоселенцев, а в случае надобности представлять в его рас
поряжение отдельных работников отделений для выполнения специальных 
работ по трудпоселенцам.

3. Все директивы трудпоселенцам, исходящие от отделений ГУЛАГа, долж
ны быть согласованы с начальником 6 отделения и передаются на подпись ру
ководства ГУЛАГа ОГПУ только с визой начальника отделения.

Копии всех директив по трудпоселенцам, посланные на места до объявле
ния настоящего приказа, должны быть немедленно переданы в 6 отделение.

Нач. ГУЛАГа ОГПУ Берман

[Приложение!
Функции отделений ГУЛАГа ОГПУ 

по устройству трудпоселенцев старого и нового расселения

1-е отделение.
Разработка штатов трудпосслсний старого и нового контингента.
Комплектование кадрами трудпоселений и подготовка кадров.
Наблюдение за состоянием кадров трудпоселений.
Все вопросы по моб[илизационной]работе.
Все вопросы, связанные со штатами трудпосслсний и их укомплектование 

кадрами, согласовываются с 6-м отделением, которому представляются все не
обходимые материалы.

2-е отделение.
1. Выявление контингентов заключенных, подлежащих направлению в 

трудпоселки ОГПУ в соответствии с приказом ОГПУ № 070-1933 года23.
Выдача нарядов, подготовка и организация отправки указанных контин

гентов в трудпоселки, в пункты назначения на сроки по указаниям 6-го от
деления.

2-е отделение периодически информирует 6-е отделение о подготовленнос
ти партий заключенных к отправке в трудпоселки ОГПУ.

2. Вопросы соединения заключенных глав семей с их семьями, находящих
ся в трудпоселках ОГПУ.

4-е отделение.
Осуществление и направление всей культ[урно]-воспитательной работы в 

трудпоселениях нового контингента.
Наблюдение за работой органов НКПрос по старым поселкам.
Организация работы по развитию ударничества и соревнования в трудпосе

лениях.
Согласование всех принципиальных директив с 6-м отделением и представ

ление всех необходимых статсведений по культ[урно]воспит[атсльной]работе в 
6-е отделение.
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5-е отделение.
Снабжение нового контингента продовольствием, промтоварами, предме

тами хозобихода и ширпотреба, рабочим и продуктивным скотом, семенами, 
транспортным инвентарем.

Разрешение всех вопросов снабжения по старым контингентам через 
НКСнаб[жения] и др. снабженческие органы.

Согласование всех принципиальных вопросов с 6-м отделением и пред
ставление 6-му отделению всех необходимых планов, сводок и т.д.

6-е отделение.
Дислокация, статистика людского контингента, перевозки и переброски 

людей, учет трудиспользования. Составление статистических материалов по 
всем вопросам, касающимся трудпоселенцев.

Составление диаграмм, карт.
Вопросы соединения семей, передачи на иждивение, правовые вопросы, 

рассмотрение жалоб, заявлений и т.п.
Связь с соответствующими НКтами и переписка с ними по изжитию не

нормальностей в использовании труда старых т[руд]переселенцев.
Переписка по этим вопросам с краями и директивными органами.
Наблюдение за охраной трудпоселений, обработка материалов СПО и Опе- 

рода.
Инспектирование старых и новых поселков.
Наблюдение за строительством и снабжением в старых поселках.
Принятие необходимых мер к улучшению хозустройства в старых поселках 

(помимо НКматов и хозорганов) через соответствующие отделения ГУЛАГа.
Обязательное согласование всех директив (других отделений) по трудпосс- 

ленцам.
Организация почтовой и радиосвязи в поселках. Связь по этому вопросу с 

Н Коме вязью.
Организация сельскохозяйственного производства в трудпосслках. Органи

зация там МТС и М1ашинно]-Т[ракторных] Мастерских] и их эксплуатация. 
Вопросы эксплуатации автотранспорта, гужтранспорта.

Организация кустарных, рыбных и других промыслов. Составление планов 
контрольных цифр, смет, заявок но с/х устройству, организации промыслов и 
т.п.

Постановка агротехнического и ветеринарного обслуживания в трудпосел- 
ках. Составление докладов, директив, циркуляров по всем вопросам использо
вания труда трудпоселенцев на сельском хозяйстве и промыслах.

Наблюдение за органами НКЗем[леделия] и хозорганами в вопросах с/х 
устройства трудпоселенцев старого контингента.

Корректирование планов посевных, уборочных и сенокосных кампаний по 
трудпоселкам.

Рассмотрение и утверждение планов развития кустарных промыслов в ста
рых поселках.

Составление сводок посевных и других кампаний по новым и старым кон
тингентам.

Вопросы финансирования с/х устройства и организация промыслов в ста
рых и новых поселках, согласованные с Финансовым] отделом] ОГПУ.

Составление сводных докладов, планов по всем вопросам трудпоселений.
8-е отделение.
Снабжение трудпоселений нового контингента всякого рода техническим 

оборудованием, тракторами, автомашинами и с/х тракторным инвентарем, за
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пасными частями к тракторам, строительными материалами, инструментом, 
горючим и смазочным.

Составление сводных планов по материалам технического снабжения (6-го 
и 9-го отделения). Планы, сводки и др. материалы по техническому снабже
нию трудпоселений представляются в 6-е отделение.

9-е отделение.
Лесозаготовки, снабжение лесоматериалами. Осуществление и направление 

всех видов строительства трудпоселений.
Заключения по вопросам строительства в старых поселках.
Строительства грунтовых дорог в районах расселения.
Представление сводок о ходе строительства в 6-е отделение.

10-е отделение.
Санмедобслуживание новых контингентов. Составление стат[истичес- 

ких]данных о заболеваемости и смертности среди трудпоселенцев.
Организация мед[ицинской)сети.
Наблюдение за деятельностью органов здравоохранения по старым контин

гентам.

Транспортная группа.
Железнодорожные и водные перевозки грузов.
Связь с Наркомводом по вопросам водных перевозок в Западной Сибири.

Нач. ГУЛАГа ОГПУ Берман

Резолюция: т. Захарьян. Разослать всем нач. отделений ГУЛАГа (Сиблагу), НИ 
Казахстана], Управлению] спецпереселенцев Казахстана], всем отд[елам] 
спецпереселенцев ПП. М.Берман.
Помета: Разослано всем лагерям.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 4. Л. 14 об.—15 об. Подлинник.

№ 29
Приказ ГУЛАГ Ns 31 «О состоянии работы по устройству 
спецпереселенцев в Средней Азии»

11 февраля 1934 г.
Секретно

С разрешения зам. председателя ОГПУ т. ЯГОДА 10 февраля с.г. было со
звано при Главном Управлении Лагерями ОГПУ совещание начальников отде
лов по спецпереселенцам ПП ОГПУ.

На это совещание в числе других* прибыл также пом. нач. САЗЛАГа 
ОГПУ, он же начальник отдела по спецпереселенцам Средней Азии т. ЖУ
РАВЛЕВ М.П.

За 2 месяца до совещания все начальники отделов по спецпереселенцам 
были поставлены в известность, что на совещании они обязаны сделать доклад 
о состоянии спецпереселенцев в их крае-области.

Вечером 10 февраля на совещании выяснилось, что т. ЖУРАВЛЕВ, ведаю
щий** вопросами спецпереселенцев, не имеет никакого понятия о том, как они 
устроены, какие недостатки имеются, что надо делать, <и поэтому в течение

* Текст «в числе других» вписан от руки.
** Далее зачеркнуто: «только».
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года почти ничего для улучшения положения спецпереселенцев не было сдела- 
но.>*

Такое преступно-безответственное отношение к порученной работе — тер
пимо в органах ОГПУ быть не может.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Пом. нач. САЗЛАГа ОГПУ т. ЖУРАВЛЕВА М.П. арестовать на 10 суток 

и от занимаемой должности отстранить.
2. Нач. САЗЛАГа ОГПУ т. ОЗОЛС за непринятие мер к улучшению поло

жения спецпереселенцев и отсутствие необходимого руководства работой по 
спецпереселенцам объявить строгий выговор.

3. Тов. ОЗОЛС, на основе моих указаний, под его личную ответственность 
принять все необходимые меры для устранения в кратчайший срок имеющих 
место в настоящее время безобразных явлений в вопросах устройства спецпе
реселенцев.

Нач. Главного] управления] лагер]ей] ОГПУ Берман
ГА РФ. Ф. Р-9414. On. I. Д. 7. Л. 3. Подлинник.

№ 30
Письмо прокурора СССР И.А.Акулова И.В.Сталину 
о нарушениях законности в лагерях

4 июня 1934 г.
Анализ прошедших последнее время через Коллегию ОГПУ дел о работни

ках концлагерей показывает, что до сего времени имеют место в лагерях само
чинные расстрелы, избиения арестованных, изнасилование заключенных жен
щин и другие тягчайшие преступления.

За последние 3 месяца через Коллегию ОГПУ прошло 130 таких дел; это 
свидетельствует о том, что преступность среди лагерной администрации велика 
и что мероприятия Главного управления лагерей ОГПУ не достигают цели.

Нередко низовая администрация лагерей, игнорируя приказы ОГПУ и ис
ходя из принципа, что «все дозволено», бесчинствует и безобразничает, не 
встречая со стороны начальников лагерей должного отпора.

Ряд прошедших дел с достаточной очевидностью показывают, что со сторо
ны руководства лагерями наблюдается вредное, явно примиренческое отноше
ние к совершаемым низовым аппаратом преступлениям. Вместо внедрения в 
сознание низовых работников чувства величайшей ответственности за свои по
ступки, вместо глубокой политически-воспитательной работы наличествуют 
факты открытого смазывания серьезных преступлений, создается обстановка, 
благоприятствующая беззакониям, обстановка безнаказанности.

Приведем для иллюстрации дело нач[альни]ка участка Дмитлага24 АЛЕК
САНДРОВА, в распоряжении которого находилось несколько тысяч заключен
ных. Этот АЛЕКСАНДРОВ 4 мая 1934 г. в присутствии группы заключенных 
и работников лагеря расстрелял заключенную женщину 20 лет, осужденную на 
2 года за нарушение правил о паспортизации.

Поводом для расстрела послужила ругань заключенной и попытка ее уда
рить заключенного, исполнявшего обязанность старшего.

АЛЕКСАНДРОВ был предан суду Коллегии за убийство лишь по предло
жению Прокуратуры Союза в июне 1934 г., а руководство Восточного] р-на 
Дмитлага его своевременно не только не привлекло, но на другой день после 

* Текст, заключенный в угловые скобки, вписан от руки.
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убийства на митинге заключенных уполномоченный района объявил, что 
АЛЕКСАНДРОВ за правильное применение оружия представлен к награде.

В этом же Дмитровском лагере стрелок в присутствии группы заключенных 
и колхозников расстрелял задержанного колхозниками беглеца заключенного. 
При чем расстрелял, несмотря на просьбы колхозников и беглеца не делать 
этого.

Начальник 3-го отд] ел а | Хлебниковского р[айона] Дмитлага прекратил 
дело о стрелке по мотивам «повышенной нервозности стрелка». Впоследствии 
стрелок был Коллегией ОГПУ осужден к 10 г. лишения свободы.

В Свирлаге стрелок Дерко в присутствии 9-ти заключенных, н[ачальни|ка 
лагпункта и к[оманди|ра взвода расстрелял заключенного Марчини, отказав
шегося следовать пешком в этап. Расстрел произведен в расстоянии 1/2 км от 
лагпункта. Управление Свирлага прекратило дело о стрелке, считая его дейст
вия правильными.

В поселке, на территории которого расположен лагерный пункт Бамлага, 
командир дивизиона ВОХРа и его адъютант ЛИЛОВ задержали двух местных 
рабочих и по дороге в милицию ЛИЛОВ одного из них убил без всяких осно
ваний.

Несмотря на привлечение к ответственности за убийство, ЛИЛОВ был на
значен Командиром взвода ВОХРа и вновь в пьяном виде учинил дебош с ору
жием в руках.

Уполномоченный] 3-го отдела Дмитлага ШИЛКИН получил сведения о 
подготовке к побегу. Вместо того, чтобы предотвратить побег, ШИЛКИН 
через осведомителя дает указания, как лучше осуществить его, а в предполага
емом месте побега устраивает засаду, дав при этом политруку задание подо
брать лучших стрелков. Обстрелянный беглец вернулся в барак, организатор 
побега ШИЛКИН обругал стрелков, допустивших возвращение беглеца и не 
расстрелявших его.

В том же Дмитровском лагере имели место возмутительные случаи расстре
ла с целью грабежа.

Группа стрелков ВОХРа и работники лагеря из заключенных на протяже
нии нескольких месяцев занимались провоцированием заключенных к побегу 
с целью последующего их убийства и грабежа.

Нужно отметить, что убийства заключенных за короткий отрезок времени 
не привлекло внимания руководства лагерей.

Кроме самочинных расстрелов, мы имеем в лагерях ряд других серьезных 
преступлений низовых работников лагерей, работа которых протекает нередко 
в обстановке полной бесконтрольности. Преступления эти вскрываются не
своевременно, чго дает возможность преступникам продолжительное время 
бесчинствовать безнаказанно.

В Ухтпечлаге группа стрелков во главе с начальником лагпункта системати
чески избивала заключенных и отбирала у них личные вещи и деньги.

Н[ачальни]к 3-го отд]ела] одного из лагпунктов Карагандинских лагерей 
ЕГОРОВ под видом вызова па допрос, понуждал к сожительству заключенных 
женщин, разложив весь аппарат, вовлек в эти безобразия подчиненных ему ра
ботников. Вскрыто это дело было лишь после того, когда заключенный ГРИ
БАНОВ, приревновав к Егорову свою сожительницу заключенную Мусюкову, 
пятью выстрелами из нагана убил ее.

Уполномоченный] 3-го отд[ела] Сиблага систематически присваивал вещи 
заключенных и беспробудно пьянствовал на глазах всего лагерного населения.

Пом. уполном[оченного| 3-го отд[ела] Свирлага ЛОШКАРЕВ системати
чески пьянствовал, пользуясь своим служебным положением, сожительствовал 
с заключенными женщинами.

ПО



Уполномоченный] 3-го отд[ела] Свирлага ИЛЬЯШЕНКО избивал заклю
ченных и дошел до того, что отказчиков от работы травил собаками.

Произвол царит в вопросах применения административного действия.
Так, по Дмитлагу было установлено, что право заключенных на изолиро

ванное помещение, вопреки положения о лагерях, было предоставлено всем, 
начиная от стрелка, лагстаросты и кончая начальником участка. В изолирован
ном помещении была обнаружена записка следователя из заключенных следу
ющего содержания: «Принять и посадить, держать в темной одиночке, выда
вать через три в четвертый день горячую пишу -- 300 гр. хлеба и холодную 
воду, после работы раздевать».

Преступное поведение низовой лагерной администрации вместо своевре
менной и решительной борьбы со всякими нарушениями лагерного режима — 
явилось одной из причин распространения в лагерях бандитизма.

За последние месяцы Коллегия ОГПУ приговорила к расстрелу несколько 
десятков заключенных за лагерный бандитизм, ограбления, убийства, избие
ния и т.д. Подавляющий процент из числа привлеченных за бандитизм, сопро
тивление и пр. падает на молодняк 1910—1916 гг. рождения.

Так, по 25 делам, рассмотренным Коллегией ОГПУ в мае было привлечено 
родившихся до 1900 г: — 2 чел.

с 1900 до 1910 г. — 15 чел.
с 1910 до 1914 г. — 25 чел.
с 1915 до 1917 г. - Н чел.

По этим делам необходимо отметить непринятие администрацией своевре
менных и решительных мер, которые парализовали бы в корне возможность 
распространения в лагерях бандитизма.

Так, по делу Сазлага группа заключенных 4 месяца подряд избивала и гра
била заключенных и никаких мер в отношении их не принималось.

У заключенных, являющихся объектом ограбления, нередко создается по
ложение полной беззащитности и беспомощности.

Одной из причин безобразия в лагерях является неумелый, а подчас совер
шенно нетерпимый подбор лагерной администрации. Вопреки приказа ОГПУ 
назначение должностных лиц производится без учета серьезности поручаемой 
работы и характера преступлений, за которые назначаемые на административ
ные должности - попали в лагеря.

БЕРЕЗИН — бывш. белый офицер, дважды судившийся, работал нач. ла
герного участка. В апреле 1934 г., сопровождая эшелон заключенных, всю до
рогу от Москвы до Свободного беспробудно пьянствовал и бесчинствовал.

СЕЛЕВЕРСТОВ, бывш. белый офицер, судившийся за хищения, назнача
ется зав. культ[урной]базой и снова занимается хищениями.

МИНИН, кулак, высланный в спецпоселок, состоя н[ачальни]ком лаг
пункта, по заявлению заключенных, сознательно доводил их до истощения, го
воря при этом: «Нас ограбили, теперь мы Вам покажем, как кормит советская 
власть».

ШВЕЦОВ, судившийся за бандитизм, состоя нач[альни]ком лагпункта, со
здал невозможные условия для работы заключенных, лишая их выходного дня, 
присваивая пайки, доведя таким образом заключенных до истощения. Количе
ство побегов на его пункте составляло 8,1% к общему числу заключенных.

6 ноября 1933 г. в 4-м отделении] Дальлага в г. Комсомольске н!ачальни|к 
снабжения, бывш. торговец, завхоз — тоже б. торговец, оба осуждены за круп
ные аферы, мошенничество и хищения соцсобственности, вместе с ними ин
спектор Учетно-распределительного] отдела б. офицер — ночью в тайгу от
правили этап заключенных раздетых и разутых, в результате до 50 чел. погиб
ло, многие отморозили руки и ноги.

111



Вопреки прямого приказа ОГПУ эта непрекращаюшаяся практика поста
новки в привилегированное положение заключенных бандитов, белых и т.п. 
свидетельствует о недостаточной сознательности руководителей ИТЛ.

Учитывая вместе с тем недостаточный контроль, особенно в отдаленных 
лагерных пунктах, такая практика приобретает особую опасность и приводит к 
резкому искажению исправительно-трудовых принципов в работе лагерей, 
снижению производительности труда, способствует росту побегов и т.д.

Во всех лагерях имеются 3-и отделы, на обязанности которых лежит борьба 
с преступностью в лагерях. 3-и отделы в части своей укомплектованы из за
ключенных, или б. заключенных,, но и другая часть, не судившаяся, в значи
тельной степени комплектуется из малоопытных или не по каким причинам не 
могущих быть использованными в общих органах ОГПУ. Такой подбор лично
го состава неизбежно отражается на работе по предупреждению и локализации 
преступности в лагерях.

Анализ работы ряда 3-их отделов (по следственным делам) даст основания 
сделать вывод о совершенно недостаточной их работе. Крайне слабо поставле
на работа по предупреждению преступлений, по вскрытию безобразий и боль
ше того, нередки случаи, что работники 3-го отдела сами являются участника
ми преступлений в лагерях.

Понятно, что при этих условиях особое значение приобретает прокурор
ский надзор за лагерями.

Между тем, по всей системе ИТЛ специальные Прокуроры по надзору за 
лагерями имеются лишь в нескольких лагерях.

За остальными лагерями поверхностно, время от времени, надзор осущест
вляют Прокуроры по Спецделам, загруженные своей основной работой. Это 
приводит к тому, что прокурорский надзор за лагерями крайне недостаточен, 
нет систематического и глубокого надзора и руководства со стороны ПП 
ОГПУ, которые считают, что за работу лагерей они ответственности не несут, 
что эта работа должна полностью проводиться ГУЛАГом.

Приведенные выше данные — значительное число побегов из лагерей (за 
один только апрель 1934 г. по 10 лагерям бежало 5 362 чел., на учете числится 
45 тысяч беглецов), высокая смертность заключенных (по Дмитлагу за 1934, 
1933 г. умерло 10 тыс. заключенных), имеющиеся сведения о прогрессирую
щем понижении трудоспособности заключенных (Темниковские лагеря) — 
обязывают меня сигнализировать о том, что в концлагерях не все обстоит бла
гополучно.

Прокуратурой Союза ССР начато сейчас глубокое обследование 2-х лаге
рей. Результаты обследования будут своевременно Вам доложены.

Считаю необходимым безотлагательно провести ряд мероприятий, должен
ствующих укрепить лагеря, улучшить их работу:

1) Возложить ответственность за состояние лагерей, наряду с ГУЛАГом, на 
полномочные представительства ОГПУ на местах;

2) Ввести при каждом лагере специальных Прокуроров, на что потребуются 
специальные ассигнования, не предусмотренные бюджетом Прокуратуры 
Союза;

3) Обязать ОГПУ в месячный срок укрепить 3-и отделы лагерей выдержан
ными, проверенными чекистами;

4) Обязать ОГПУ в тот же срок пересмотреть весь состав низовой лагерной 
администрации, отстранить весь социально-чуждый элемент, б. бандитов, 
белых и проч., не обеспечивающих правильное применение исправительно
трудовой политики в лагерях;

5) Изъять 3-и отделы из подчинения начальников лагерей, подчинив их 
ГУЛАГу и ПП ОГПУ на местах, так как существующая подчиненность ослаб
ляет борьбу с преступностью в лагерях25.
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6) Обязать ОГПУ пересмотреть положение о лагерях с тем, чтобы усилив 
ответственность Нач[альни]ков лагерей и не ослабляя контроль за деятельнос
тью низовой администрации, — максимально обеспечить прекращение произ
вола в лагерях, распространение лагерного бандитизма, злоупотребления долж
ностных лиц, незаконные расстрелы и проч.

Прокурор Союза ССР И.Акулов
Помета: Не отправлено.

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 28. Л. 29-32 об. Копия.

От политических противников к «врагам народа»

№ 31
Приказ НКВД СССР № 00122 «О передаче исправительно-трудовых 
учреждений НКЮ союзных республик в НКВД СССР»

29 октября 1934 г.
Совершенно секретно

На основании постановления ЦИКа Союза ССР и Совнаркома СССР от 
27 октября 1934 г.26 —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1) Исправительно-трудовые учреждения НКЮ во всех союзных республи

ках, краях и областях принять в соответствующие органы НКВД по территори
альности. Приему подлежат все Исправительно-трудовые учреждения системы 
НКЮ, как то: дома заключения, изоляторы, исправительно-трудовые колонии, 
бюро принудительных работ со всеми подсобными учреждениями, предпри
ятиями и личным составом.

2) Руководство принятыми исправительно-трудовыми учреждениями воз
ложить на Главное Управление лагерями и трудпоселениями НКВД, образовав 
для этого в его составе Отдел мест заключения.

3) Главное Управление лагерями и трудпоселениями НКВД СССР пере
именовать в Главное Управление лагерей, трудпоселений и мест заключения 
НКВД СССР27.

4) Для непосредственного руководства исправительно-трудовыми учрежде
ниями в республиках, краях и областях создать в НКВД союзных республик, а 
также Управлениях НКВД по АССР, краю (области) Отделы мест заключения.

5) НКВД союзных республик и УНКВД АССР, краев (областей) немедлен
но выделить кандидата на должность начальника Отдела мест заключения и 
представить через ОК НКВД и ГУЛАГ мне на утверждение; одновременно 
принять меры к укреплению организуемых отделов мест заключения прове
ренными работниками.

6) НКВД союзных республик и управлений НКВД АССР, краю (области) 
создать комиссии по приему исправительно-трудовых учреждений НКЮ под 
председательством зам. наркома Внутренних Дел соответствующей республи
ки, зам. нач. Управления НКВД по АССР, краю (области) в составе: началь
ника отдела мест заключения и начальника Финотдела УНКВД.

7) Принятию в НКВД подлежат все лишенные свободы по состоянию на 
дату приема. Личные дела на всех числящихся за данным ИТУ лишенных сво
боды, учетный, архивный материал и т.д.

8) Все средства как основные, так и оборотные, со всеми правами и обяза
тельствами:
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а) основные средства производственного и непроизводственного значения 
(здания и сооружения, оборудование и машины, инвентарь живой и мертвый, 
транспорт всех видов, племенные стада, продуктивный и рабочий скот, иму
щество неинвентарного значения, имущество в консервации, а также незавер
шенные капиталовложения всех видов);

б) наличные деи(ежныен (средства, текущие (счета, особые счета и иные 
расчеты с банками, сберкассами и иными кредитными учреждениями, расчеты 
по аккредитивам, подотчетные суммы, а также расчеты с рабочими, служащи
ми, депонентами и 3-ми лицами, государственными, кооперативными и обще
ственными организациями, а также колхозами, в том числе и авансы;

в) запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, готовых изделий, товаров и 
пр. ценностей строительного и производственного значения, а также предме
тов питания и обмундирования на складах, в магазинах и ларьках, каптерках, 
у подотчетных лиц, в пути и по местам производства и потребления;

г) вещдовольствие, спец, и прозодежда на людях.
9) Принятые от ИТУ учреждения и предприятия, с момента подписания 

приемо-сдаточного акта, переходят в ведение НКВД во всех отношениях. До 
момента подписания акта руководство ИТУ осуществляется соответствующи
ми органами НКЮ.

Приемо-сдаточные акты должны полностью осветить действительное со
стояние каждого ИТУ во всех отношениях, на момент перехода их в ведение 
НКВД.

10) Отделу мест заключения и Отделу кадров НКВД союзных республик и 
УНКВД АССР, краев (областей) в декадный срок — представить в ГУЛАГ и 
ОК НКВД дислокацию принятых исправительно-трудовых учреждений, их 
штатную и фактическую численность и записку о состоянии личного состава 
ИТУ.

Прием исправительно-трудовых учреждений начать немедленно и закон
чить к 1 декабря 1934 г.

Нач. ГУЛАГа, нач. ФО и н[ачальни]ку Отдела кадров НКВД в развитие на
стоящего приказа дать соответствующие указания по линии органов НКВД.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. I. Д. 463. Л. 381. Копия.
Опубл.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. М., 2000. С. 233—234.

№ 32
Приказ НКВД СССР Ns 282 «О порядке издания приказов 
и циркуляров в органах НКВД»

22 ноября 1934 г.

Установить следующий порядок издания приказов и циркуляров:
1. Приказы по НКВД СССР издаются только мною или моими заместите

лями.
Самостоятельное издание приказов Главными управлениями и отделами 

НКВД запрещаю.
Циркуляры, издаваемые Главными управлениями и отделами НКВД, долж

ны иметь утверждение мое, или моих заместителей.
2. Право издавать приказы и циркуляры соответствующим подчиненным 

органам НКВД и частям пограничной, внутренней, пожарной охраны и мили
ции — принадлежит:

Народным комиссарам внутренних дел союзных республик.
Начальникам Управлений НКВД краев, областей и республик.
Начальникам ДТО, ВТО, МОРТО ГУГБ НКВД.
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Начальникам Управлений лагерей НКВД.
Заместителям начальников поименованных органов НКВД.
3. Право издавать только внутренние приказы по подчиненному органу- 

части принадлежит:
Начальникам окружных отделов НКВД.
Начальникам секторов НКВД.
Начальникам районных и городских отделов и отделений НКВД.
Начальникам самостоятельных особых органов ГУГБ НКВД.
Начальникам ОДТО, ОВТО ГУГБ НКВД.
Начальникам лагерей и самостоятельных отделений (районов) УИТЛАГ*  и 

мест заключений.
Командирам частей пограничной, внутренней и пожарной охраны.
Начальникам школ и курсов НКВД.
Начальникам городских управлений, городских отделов и отделений мили

ции, где они объединены с гор[одскими] аппаратами НКВД.
Заместителям начальников поименованных органов НКВД.
4. Запретить органам НКВД перепечатку приказов НКВД СССР.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Г.Ягода
Помета: По Отделу кадров НКВД.

ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. On. 1. Д. 315. Л. 424. Типографский экз.

№ 33
Приказ НКВД СССР № 00175
«О работе отделов мест заключения НКВД»

16 декабря 1934 г.
Совершенно секретно

В дополнение к приказу НКВД СССР от 29 октября 1934 г. № 00122 о при
еме в ведение НКВ^Ц от Наркомюстов союзных республик исправительно-тру
довых учреждений**,  —

ПРИКАЗЫВАЮ;
ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ:
1. Назначения и перемещения начальников Отделов мест заключения 

НКВД союзных республик и УНКВД краев, областей и АССР и их заместите
лей производится ОК НКВД и ГУЛ, ТП и М3 с моего, или моих заместителей, 
утверждения.

Порядок назначения и перемещения прочих работников установить ОК 
НКВД и ГУЛ, ТП и М3.

2. Структура и штаты отделов мест заключения устанавливаются приказом 
НКВД СССР по ГУЛ, ТП и М3.

3. Руководство культурно-воспитательной работой, медико-санитарным об
служиванием осуществляется ГУЛ, ТП и М3 НКВД.

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫМ И ФИНАНСОВЫМ ВО
ПРОСАМ:

1. Вся производственная деятельность мест заключения и капиталовложе
ния определяются годовым промфинпланом, утвержденным мною, или моими 

* Так в документе. Имеются в виду Управления ИТЛ.
** См. док. №31.
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заместителями, по представлению ГУЛ, ТП и М3, согласованными с Финотде
лом НКВД.

2. Реализацию титулов превышающих вложение свыше 10 000 рублей по 
каждому объекту проводить с утверждения ГУЛ, ТП и М3.

3. Все производственные предприятия Отделов мест заключения, работаю
щие на сырье и фондах централизованного снабжения, а также предприятия, 
неснабжаемые фондируемыми предметами, но для коих установлен ГУЛ, ТП и 
М3 лимит рабочей силы, не могут быть ликвидируемы без санкции последне
го.

4. Запретить какое бы то ни было распределение продукции или реализа
цию ее без санкции ГУЛ, ТП и М3.

5. Утвержденные отчетности, распределение прибылей, образование фон
дов и резервов, а также изъятие средств из мест заключений производит ГУЛ, 
ТП и М3 и Финотдел НКВД с моего, или моих заместителей, утверждения.

ПО УЧЕТУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ:
1. Распределение людских контингентов, содержащихся в местах заключе

ния производить только по нарядам — указаниям ГУЛ, ТП и М3.
2. Всех больных, слабосильных и инвалидов, содержащихся в местах за

ключения оставлять в пределах данного края, области. Для особо социально 
опасных из них организовать в отдаленных районах данного края, области ис
правительно-трудовые колонии, работающие на местном сырье и материалах, 
в которых занять этот контингент на посильных работах.

3. Принятие работ по договорам от хозяйственных и других организаций с 
предоставлением рабочей силы без разрешения ГУЛ, ТП и М3 НКВД — запре
тить.

О ЧЕКИСТСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И БОРЬБЕ С ПОБЕГАМИ.
Чекистское обслуживание всех мест заключения и массовых работ возло

жить на СПО ГУГБ НКВД и его местные органы.
Борьбу с побегами лишенных свободы из всех мест заключения возложить 

на ГУЛ, ТП и М3 НКВД и Отделы мест заключения республиканских НКВД 
и УНКВД краев и областей и АССР.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Г.Ягода28

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 463. Л. 455—457. Подлинник.

№ 34
Приказ НКВД СССР № 0051 «Об объединении Отдела 
мест заключения НКВД Узбекистана с Управлением 
Средне-Азиатских исправительно-трудовых лагерей»

8 февраля 1935 г. 
Совершенно секретно

В целях улучшения работы мест заключения Узбекистана — 
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Отдел мест заключения НКВД Узбекской ССР объединить с Управлени

ем Средне-Азиатского исправительно-трудового лагеря НКВД.
2. Начальника ОМЗ НКВД Узбекской ССР назначить заместителем на

чальника Управления САЗЛАГа.
3. Для руководства периферией Отдела мест заключения в Управлении 

САЗЛАГа специального аппарата не создавать, за исключением организации 
при Учетно-регистрационном отделе специального отделения по исправитель- 
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но-трудовым работам и при 3-м отделе лагеря отделения по следственным 
тюрьмам.

НКВД Узбекской ССР и нач. Управления САЗЛАГа в трехдневный срок по 
получении настоящего приказа разработать проект штата, как Управления ла
геря, так и периферии и выслать в ОК НКВД и ГУЛАГ на утверждение.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Г.Ягода29

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 6. Л. 6. Типографский экз.

№ 35
Приказ НКВД СССР № 00169 «О порядке подчинения лагерей, 
мест заключения и трудовых поселений»

8 мая 1935 г.
Совершенно секретно

1. Руководство исправительно-трудовыми лагерями, местами заключения и 
трудпоселениями, расположенными на территории республик, краев, областей, 
возложить на начальников Управлений НКВД соответствующих республик, 
краев, областей30.

2. Организовать в составе НКВД союзных республик УНКВД краев и об
ластей Отделы лагерей и мест заключения, а в краях, имеющих поселки, со
здать Отделы лагерей, мест заключения и трудпоселений, по прилагаемым 
перечням.

В остальных краях, областях и союзных республиках сохранить Отделы 
мест заключения, созданные по приказу № 00122 от 29 октября 1934 года*.

Начальники Управлений НКВД целиком и полностью отвечают за работу и 
состояние лагерей, трудпоселений и мест заключения, находящихся на их тер
ритории.

3. Руководство Байкало-Амурским31, Дмитровским32, У хт[ и нс к] о- Печор
ским33, Беломорско-Балтийским34 и Темниковским35 лагерями возложить не
посредственно на ГУЛАГ НКВД.

4. На Управления НКВД республик, краев, областей возложить:
а) организацию использования всех утверждаемых им контингентов заклю

ченных;
б) обеспечение наиболее рациональной и правильной расстановки рабочей 

силы;
в) составление производственных и финансовых планов на основе строго 

хозрасчета, проводимого до самых низовых подразделений включительно, и 
своевременная высылка их в Центр на утверждение;

г) ведение всей чекистской работы, организацию охраны, и борьбу с побе
гами;

д) комплектование всего вольнонаемного состава лагерей и мест заключе
ния проверенными и работоспособными кадрами;

е) ведение культурно-воспитательной и медико-санитарной работы;
ж) составление и своевременное представление в ГУЛАГ установленной от

четности;
з) представление в ГУЛАГ ежемесячных отчетов о состоянии и деятельнос

ти лагерей, мест заключения и трудпоселений;
5. На ГУЛАГ НКВД возложить:

* См. док. № 31.
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а) утверждение представляемых Управлениями НКВД лимитов заключен
ных;

б) установление процента трудового их использования;
в) проработку совместно с финотделом и представлением мне на утвержде

ние их производственно-финансовых планов;
г) снабжение фондами продуктового, вещевого и технического снабжения, 

согласно утвержденных планов;
д) установление порядка прохождения и утверждения проектов и смет;
с) общее руководство чекистской работой в лагерях и охраной, согласовы

вая все важнейшие мероприятия с ГУГБ НКВД;
ж) осуществление контроля и наблюдения за выполнением лагерями и мес

тами заключения утвержденных мною планов как в части использования 
людей и выполнения производственных программ, так и в вопросах себестои
мости, проведение хозрасчета и т.д.;

з) контроль за правильным расходованием всех видов снабжения;
и) распределение и перераспределение людских контингентов заключенных 

и комплектование лагерей рабочей силой, а также перераспределение специа
листов и квалифицированной рабочей силы между лагерями;

к) рассмотрение и представление мне на утверждение совместно с ОК 
НКВД штатов.

6. Начальники УНКВД республик, краев и областей обязаны лично следить 
за своевременным переводом в центр полагающихся средств.

7. Начальнику ГУЛАГа НКВД и начальнику Финотдела НКВД следить за 
своевременным поступлением предусмотренных промфинпланом средств.

8. Начальникам лагерей передать по актам лагеря по состоянию на 10 мая 
1935 года начальникам Управлений НКВД. Приемо-сдаточные акты выслать 
не позже 20 июня.

9. Все обязательства, взятые на себя лагерями, по договорам передать Уп
равлениям НКВД соответствующих краев и областей.

10. Начальникам УНКВД немедленно представить мне на утверждение 
кандидатов на должность начальников Отделов лагерей и мест заключения.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Г.Ягода

Приложение
к приказу НКВД № 00169 от 8 мая 1935 г.

Перечень № 1 НКВД и Управлений НКВД, в составе которых 
организуются отделы лагерей, трудовых поселений и мест заключения

Управление НКВД по Ленинградской области.
ДВК.
ЗСК.
Казакской’ АССР.
Горьковскому краю.
Северному краю (Вайгач).

НКВД Узбекской ССР.

Начальник ОК НКВД Вейншток
Начальник ГУЛАГа НКВД Берман36

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 6. Л. 30—31. Типографский экз.

* Так в документе.
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№ 36
Приказ НКВД СССР Xs 00239 «Об организации строительства 
Норильского никелевого комбината»

25 июня 1935 г.
Совершенно секретно

Во исполнение постановления ЦК и СНК СССР от 23 июня 1935 г. за 
№1275-198сс о передаче ГУЛАГу НКВД постройки Норильского никелевого 
комбината37, —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять в сроки, установленные СНК от ГУСМП в Москве, Норильске 

и промежуточных базах весь личный состав, ассигнования, постройки, обору
дование, материалы, архив и проч., касающееся Норильска.

2. Организовать в Норильске исправительно-трудовой лагерь, присвоив ему 
наименование: «Норильский исправительно-трудовой лагерь», возложив на та
ковой:

а) строительство Никелевого комбината;
б) освоение района расположения комбината и его предприятий.
3. Норильский исправительно-трудовой лагерь подчинить непосредственно 

начальнику ГУЛАГа т. Берману.
4. Начальником Норильского строительства и лагеря назначить т. Матвеева.
5. Главным инженером строительства назначить т. Воронцова.
6. Ввиду особо тяжелых условий Норильска (в Арктике, 2300 километров 

по воде от г. Красноярска) нач. ГУЛАГа разработать и представить мне на ут
верждение повышенные нормы:

а) продовольствия,
б) снабжения обмундированием,
в) выдачи премиальных денег.
7. Зачет рабочих дней производить по сверхударным нормам, на основании 

утвержденного мною временного положения о зачете рабочих дней.
8. В виде особого поощрения за хорошую работу заключенным, проявив

шим себя в течение года в Норильске ударниками, предоставить право привез
ти туда свои семьи за счет НКВД и колонизоваться там.

9. В виду особой важности Норильского строительства и нахождения его в 
исключительно трудных условиях, вменяю в обязанность всем органам НКВД 
немедленно отвечать на все запросы ГУЛАГа или Норильского лагеря, касаю
щиеся этого строительства.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Ягода Г.38

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 6. Л. 75—75 об. Типографский экз.

№ 37
Приказ НКВД СССР Xs 0086
«Об организации Главного управления шоссейных дорог»

4 марта 1936 г.
Совершенно секретно

На основании постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР о 
реорганизации Цудортранса от 3 марта 1936 г. № 42439 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в НКВД СССР — Главное Управление шоссейных дорог 
(ГУШОСДОР), на местах — в составе Управлений НКВД СССР республик, 
краев и областей организовать управления шоссейных дорог (УШОСДОРы) и 
отделы шоссейных дорог (ОШОСДОРы) согласно прилагаемого перечня.
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2. Возложить на ГУШОСДОР НКВД СССР и его местные аппараты стро
ительство, ремонт и эксплуатацию дорог общесоюзного, республиканского, 
краевого и областного значения по особому списку, утверждаемому СНК 
Союза ССР, и контроль за дорожным строительством РИКов.

Строительство и содержание районных и сельских дорог, в соответствии с 
решением СНК, возложено на районные исполнительные комитеты и сельсо
веты.

3. Начальникам УНКВД СССР республик, краев и областей в декадный 
срок, по получении настоящего приказа, представить список дорог, строитель
ство, ремонт и эксплуатация которых возлагается на управления и отделы шос
сейных дорог УНКВД, а начальнику ГУШОСДОРа НКВД СССР т. БЛАГО
НРАВОВУ представить мне сводный список указанных дорог для представле
ния на утверждение в СНК.

4. Начальнику ГУШОСДОРа НКВД СССР т. БЛАГОНРАВОВУ обеспе
чить составление правил содержания местных дорог, издание технических пра
вил и норм на постройку и содержание районных и сельских дорог, а также 
составление для них типовых проектов искусственных сооружений малых от
верстий.

5. Начальнику ГУШОСДОРа НКВД т. БЛАГОНРАВОВУ -
а) управление объединения «Союзтранс» ликвидировать, организован не

медленно ликвидационную комиссию;
б) предприятия Всесоюзного Объединения «Союзтранс» по балансу на 1 ян

варя 1936 года и со всеми выделенными для этих предприятий капиталовложе
ниями передать: автобазы № 1, 2, 3 и 4, транспортно-складскую контору, контей
нерную контору, Бауманские и Ваганьковские авторемонтные мастерские, ма
шинно-счетную станцию и конный парк в Москве — Московскому Горсовету;

Ленинградскую дирекцию — Ленгорсовету;
Харьковскую дирекцию — Харьковскому облисполкому;
Ростовскую дирекцию — Азово-Черноморскому крайисполкому;
Сочинскую дирекцию — Уполномоченному ЦИК СССР по Сочинскому 

строительству;
Сухумскую дирекцию — СНК Абхазской АССР;
Грузинскую дирекцию — СНК Грузинской ССР;
Крымскую дирекцию — СНК Крымской АССР;
Иркутскую дирекцию (перевозки по трактам Иркутск—Качуг, Тыреть— 

Жигалово и Ангаро—Ленскому) — СНК Якутской АССР;
в) автоэксплуатациюнную часть Управления Памирской дороги выделить с 

автопарком и имуществом, предназначенным для перевозки грузов, и передать 
в ведение СНК Таджикской ССР;

г) объединение «Союзавторемонт» со всеми предприятиями, а также Госу
дарственный институт по проектированию гаражей и авторемонтных предпри
ятий (ГИПРОАВТОТРАНС), по балансу на 1 января 1936 года со всеми ассиг
нованиями и материальными фондами, выделенными на 1936 год, передать в 
ведение Наркомтяжпрома;

д) трест по производству гаражного оборудования (ГАРО) и его предпри
ятия — по балансу на 1 января 1936 года со всеми ассигнованиями и фондами, 
выделенными на 1936 год, передать в ведение Наркомместпрома РСФСР;

е) автомобильный отдел упразднить;
ж) центральный автомобильно-эксплуатационный научно-исследователь

ский институт (ЦАНИИ) ликвидировать, передав часть его аппарата Нарком- 
тяжпрому для использования в научном автотракторном институте (НАТИ);

з) в связи с возложением ответственности за подготовку шоферских кадров 
на ведомства, отдел подготовки шоферских кадров упразднить; школы по под
готовке указанных кадров передать соответствующим ведомствам.
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6. Начальнику ГУШОСДОРа НКВД СССР т. БЛАГОНРАВОВУ передать, а 
начальнику Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР — 
комиссару государственной безопасности 2-го ранга т. БЕЛЬСКОМУ принять:

а) Государственную автомобильную инспекцию и ее органы на местах;
б) комиссию по квалификации шоферов в центре и на местах;
в) сектор психотехники центрального автомобильно-эксплуатационного 

научно-исследовательского института и его лаборатории.
7. Начальнику Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД 

СССР — комиссару государственной безопасности 2-го ранга т. БЕЛЬСКОМУ 
в декадный срок представить мне проект положения о Государственной авто
мобильной инспекции, предусмотрев в нем возложенную на автоинспекцию 
борьбу с авариями и хищническим использованием автотранспорта, разработ
ку общих технических норм и измерителей эксплуатации автотранспорта, на
блюдение за подготовкой и воспитанием шоферских кадров и количественный 
и качественный учет автомобильного парка.

8. Начальнику ГУШОСДОРа НКВД СССР т. БЛАГОНРАВОВУ и началь
нику Отдела кадров НКВД СССР — ст. майору государственной безопасности 
т. ВЕЙН ШТОК, в декадный срок представить мне на утверждение структуру и 
штаты Главного управления шоссейных дорог управлений и отделов шоссей
ных дорог УНКВД республик, краев и областей.

9. Начальнику Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД 
СССР — комиссару государственной безопасности 2-го ранга т. БЕЛЬСКОМУ 
и начальнику Отдела кадров НКВД СССР — ст. майору государственной без
опасности т. ВЕЙНШТОК в декадный срок представить мне на утверждение 
структуру и штаты Государственной автомобильной инспекции.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР 
Генеральный комиссар государственной безопасности Ягода Г.
Начальник ГУШОСДОРа НКВД СССР Благонравов
Начальник ОК НКВД СССР 
ст. майор госбезопасности Вейншток

[Приложение]

Перечень аппаратов Главного управления шоссейных дорог 
НКВД, УНКВД республик, краев и областей

УПРАВЛЕНИЯ ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ:
1. УНКВД УССР
2. -и- ЗСФСР
3. -"- БССР
4. -"- Московской области
5. -"- Ленинградской области
6. -"- Дальневосточного края.
ОТДЕЛЫ ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ.
1. УНКВД Казахской АССР
2. -"- З[ападно)-С[ибирского] К[рая]
3. -"- А[зово]-Ч[ерноморского] К[рая]
4. Узбекской ССР
5. -"- Горьковского края
6. -"- Свердловской области
7. -"- С(еверо]-К1авказского] К[рая]
8. В(осточно]-Сибирского] К[рая]
9. Воронежской области
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10. Куйбышевского края
11. Западной области
12. Ивановской] Щромышленой] О[бласти]
13. Калининской области
14. Саратовского края
15. Челябинской области
16. Сталинградского края
17. Курской области
18. Туркменской ССР
19. Таджикской ССР
20. Кировского края
21. Башкирской АССР
22. Татарской АССР
23. Северного края
24. Омской области
25. Красноярского края
26. Оренбургской области
27. Крымской АССР
28. Киргизской АССР
29. Якутской АССР
30. Кисникий области УССР
31. Харьковской
32. Одесской
33. Днепропетровской области УССР
34. Донецкой области УССР
35. Винницкой
36. Азербайджанской АССР ЗСФСР
37. Армянской АССР ЗСФСР
38. Карельской АССР
ОТДЕЛЕНИЯ:
1. УНКВД Кара-Калпакской АССР
2. Молдавской АССР УССР
3. Черниговской области УССР
4. Абхазской АССР ЗСФСР
5. Аджарской
6. Юго-Осетинской АО ЗСФСР
7. АО Нагорного Карабаха ЗСФСР
8. Нахичеванской АССР ЗСФСР
9. Амурской области Д[альне]-В[осточного] К[рая]

10. Зейской области Д[альне]-В|осточного1 К]рая]
II. Камчатской
12. Н[ижне].Амурской
13. Приморской
14. Сахалинской
15. Уссурийской
16. Еврейской АО
17. Алма-Атинской области Казахской АССР
18. Актюбинской области
19. В[осточно1 Казахстанской
20. 3[ападно] Казахстанской
21. Карагандинской
22. Ю[жно] Казахстанской
23. Ойротской АО З[ападно]-С[ибирского] К[рая]
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24. -"- Адыгейской АО А[зово]-Черноморского] К[рая]
25. -"- Чувашской АССР Горьковского края
26. -"- Марийской АО -"-
27. -"- Дагестанской АССР С]еверо]-К[авказского] К[рая]
28. -"- Карачаевской АО
29. Северо-Осетинской АО С[еверо]-К[анказского] К[рая]
30. Черкесской АО С[еверо]-К[авказского] К [рая]
31. -"- Чечено-Ингушской АО С[еверо]-К[авказского] К[рая]
32. -"- Кабардино-Балкарской АО С]еверо]-К]авказского] К[рая]
33. -"- Бурят-Монгольской АССР В[осточно]-С[ибирского] К[рая]
34. -”- Мордовской АССР Куйбышевского края
35. -"- АССР Немцев Поволжья Саратовского края
36. -"- Калмыкской АССР Сталинградского края
37. -"- Горно-Бадахшанской АО Таджикской ССР
38. -"- Удмуртской АССР Кировского края
39. -"- Коми (Зырянской) АО Северного края
40. -"- Хакасской АО Красноярского края

Нач. ГУШОСДОР НКВД
Нач. отдела кадров НКВД СССР 
Старший майор госбезопасности

Благонравов

Вейншток40

Пометы: Этим приказом не определена подчиненность существующих
12 управлений дорог. Вейншток.
Вопрос о подчиненности 12 управлений надо разрешить особым приказом, 
проект которого будет вам представлен в пятидневный срок. 19 марта 1936 г. 
Благонравов41.

ГА РФ. Ф. Р-940Г On. 1. Д. 473. Л. 103—III. Подлинник.

Ns 38
Приказ НКВД СССР № 00375 «О подчинении 3-х отделов 
Управлений лагерей непосредственно начальнику ГУЛАГа»

21 ноября 1936 г.
Совершенно секретно

В целях установления четкости в агентурном и оперативном обслуживании 
исправительно-трудовых лагерей, внесения ясности во взаимоотношения 
между руководством лагерей и 3-ми отделами и наиболее полного обеспечения 
задач по охране интересов государственной безопасности, —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. 3-и отделы лагерей изъять из подчинения начальников соответствующих 

ла^рей и подчинить их во всех отношениях начальнику ГУЛАГа НКВД.
3-и отделы Ветл а га, Кралага, Дальлага, Свирлага, Сазлага и Сиблага кроме того 

подчиняются в соответствии с приказом НКВД от 3 мая 1935 г. № 00169* и началь
никам УНКВД тех краев, на территории которых эти лагеря расположены.

2. Перемещения сотрудников 3-го отдела производить внутри лагеря на
чальнику 3-го отдела по согласованию с начальником лагеря.

В случае разногласий, вопрос переносится на разрешение ГУЛАГа.
3. Начальников охраны лагеря во всех отношениях подчинить начальнику 

3-го отдела, возложив на него полную ответственность за политическое и мо
ральное состояние охраны.

* Так в документе, правильно: 8 мая. См. док. № 35.
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4. Право наложения дисциплинарных взысканий на административно-тех
нический состав лагеря предоставить начальнику лагеря, а в отношении со
трудников 3-го отдела и охраны — лично начальнику 3-го отдела.

5. Категорически запретить использование на работе во всех звеньях аппа
рата 3-го отдела заключенных, а имеющихся немедленно с работы снять.

6. Начальники 3-х отделов о всех вскрытых ими злоупотреблениях, непо- 
. ладках в ходе хозяйственных производственно-строительных работ лагеря, а 

также ненормальностях в бытовом положении лагерников, обязаны немедлен
но информировать начальников Управления лагерей.

О материалах по агентурным разработкам контрреволюционного элемента 
нач. 3-х отделов информируют нач. Управлений] лагерей только по указанию 
ГУЛАГа.

7. Возложить на начальника Управления лагеря обязанность:
а) предоставления 3-му отделу и охране соответствующих служебных и 

культурно-бытовых помещений;
б) обеспечения своевременным вещевым и продуктовым снабжением;
в) выделения необходимого количества заключенных для комплектования 

охраны.
8. Начальнику 3-го отдела лагеря обеспечить охрану лагеря. Одновременно 

максимально содействовать выполнению лагерем производственных заданий.
9. Зам. начальника ГУЛАГа т. Плинер и особо уполномоченному т. Фельд

ману в развитие настоящего приказа и в отмену всех прежних указаний о по
рядке работы 3-х отделов, в 10-дневный срок разработать и представить мне на 
утверждение положение о 3-х отделах лагерей.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Ежов42

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 9. Л. 301—301 об. Типографский экз.

№ 39
Приказ НКВД СССР № 0076 «О передаче тюрем ГУЛАГа
10-му отделу ГУГБ НКВД»

20 февраля 1937 г. 
[Совершенно секретно]

В соответствии с пунктом «ж» приказа НКВД от 28 ноября 1936 года за 
№ 0038343 тюрьмы ГУЛАГа: Златоустовскую, Соль-Илецкую, Вологодскую 
№ I, Грязовецкую, Полтавскую, Тобольскую, Казанскую № 1, Мариинскую и 
Дмитровскую — передать Десятому отделу ГУГБ НКВД, реорганизовав их в 
тюрьмы ГУГБ для содержания осужденных.

Особые корпуса Смоленской, Владимирской и Орловской тюрем ГУЛАГа, 
а также Соловецкое отделение ББК — ГУЛАГа передать Десятому отделу ГУГБ 
НКВД, реорганизовав их в тюрьмы ГУГБ для содержания осужденных.

Прием тюрем произвести по актам вместе со всем имуществом, числящим
ся на балансе, за исключением производственного оборудования.

Текущее содержание тюрем до приема их X — отделом ГУГБ производить 
Отделам мест заключений в существующем порядке.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Генеральный комиссар госбезопасности Ежов44

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 484. Л. 76. Подлинник.

* В подлиннике приказа гриф секретности не проставлен.

124



№ 40
Приказ НКВД СССР № 00112 «О результатах проверки 
тюрем особого назначения НКВД СССР»

15 марта 1937 г.
Совершенно секретно

Пппвепкпй существовавшего r тюрьмах особого назначения НКВД, режима 
содержания заключенных, установлено, что этот режим не обеспечивал долж
ной изоляции особо опасных преступников и извращал линию карательной 
политики, которая должна проводиться в отношении наиболее озлобленных 
врагов советской власти.

В тюрьмах особого назначения имелись все возможности безнаказанно осу
ществлять связь осужденных с внешним миром: часты случаи переписки осуж
денных между собой, как внутри, так и вне тюрьмы: осужденные: троцкисты- 
террористы, шпионы, диверсанты и др. часто использовались на работах.

Достаточно сказать*, что в таких тюрьмах особого назначения как: Суздаль
ская, Ярославская, Челябинская и Верхне-Уральская, в которых, как известно, 
содержатся наиболее важные политические пресгупники, осужденным разре
шалось иметь у себя в камерах неограниченное количество собственных книг 
и журналов, как привезенных осужденными с собой, так и присылаемых род
ственниками. Осужденным разрешалось иметь** ножи столовые, вилки, бри
твенные приборы, чемоданы, ящики, веревки, стеклянную посуду, жестяные 
бидоны, большое количество канцелярских принадлежностей и бумаги.

На прогулочных дворах этих тюрем осужденным было разрешено огород
ничество, игры в волейбол и крокет. Они имели право ежемесячно писать до 
шести писем на волю и столько же писем получать с воли.

Не ясно ли, что такой*** режим тюрем особого назначения, в которых со
держатся наиболее важные политические преступники, по существу сводил на 
нет значение установленного им законом Советского государства наказания.

Не ясно ли, что этот режим не только не вызывал у врагов Советского го
сударства страха перед тюремным заключением, но нередко (как это установ
лено агентурными данными) давал повод троцкистско-зиновьевским банди
там**** в своих подпольных группах бравировать готовностью попасть в 
«политизолятор».

Не ясно ли, что такой*** тюремный режим, предоставляя заключенным 
троцкистам, зиновьевцам, меньшевикам и эсерам возможность широкого вза
имного общения, облетал им контрреволюционную деятельность в стенах 
самой тюрьмы и давал им возможность организовываться и вырабатывать 
антисоветские документы, которые нередко попадали за стены тюрьмы, в су
ществующие подпольные организации.

Не ясно ли. что подобный тюремный режим не мог содействовать борьбе 
Советской власти с троцкистско-зиновьевскими бандами. Фашистами, терро
ристами и вредителями.

<Не случайным поэтому является тот факт, что заключенные в Суздаль
ской и некоторых других тюрьмах члены троцкистско-зиновьевского центра 
имели возможность через освобождавшихся из тюрем и направлявшихся в 
ссылку троцкистов, либо через своих родственников, приходящих к ним на

* Исправлено вместо «указать».'
** Слова «осужденным разрешалось иметь» вписаны Ежовым карандашом.

*** Слово «такой» вписано вместо «этот либеральный» синим карандашом.
**** Слово «бандитам» вписано вместо «бандам» синим карандашом. 
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свидания, передавать подпольной организации директивы о террористической 
борьбе против руководителей ВКП(б) и Советского Правительства.>*

Наряду с тюрьмами для содержания осужденных в режиме следственных 
тюрем, тоже имеется ряд совершенно нетерпимых недостатков, которые не 
обеспечивают интересов следствия и разоблачения до конца всякою рода 
контрреволюционных формирований.

Считая необходимым коренным образом изменить режим в тюрьмах 
НКВД, предназначенных для содержания подследственных и осужденных 
особо опасных преступников —

ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Главной задачей в тюрьмах для содержания подследственных и осужден

ных особо опасных преступников считать строжайшую изоляцию заключенных 
без малейшего ослабления режима, при полном запрещении использования за
ключенных на каких бы то ни было работах, как внутрикамерных. так и внут- 
ритюремных,

В соответствии с этим все ранее изданные приказы и положения, устанав
ливающие режим и порядок управления тюрьмами особого назначения и внут
ренними следственными тюрьмами — ОТМЕНИТЬ.

2. Тюремный отдел Административно-хозяйственного управления НКВД — 
РАСФОРМИРОВАТЬ.

3. Организованному в составе Главного управления государственной без
опасности НКВД СССР Х-му отделу подчинить:

а) тюрьмы для содержания осужденных особо опасных преступников, кото
рые изъять из ведения Отдела мест заключения Главного управления лагерей;

б) тюрьмы при НКВД СССР и Управлениях НКВД республик, краев и об
ластей для содержания подследственных заключенных.

4. Ввести в действие прилагаемые при сем:
а) положение о тюрьмах Главного управления государственной безопаснос

ти для содержания осужденных**;
б) положение о тюрьмах Главного управления государственной безопаснос

ти для содержания подследственных“;
в) правила внутреннего распорядка в тюрьмах ГУГБ для содержания осуж

денных**;
г) правила внутреннего распорядка в тюрьмах ГУГБ для содержания под

следственных**.
5. Обеспечение установленного режима в тюрьмах для содержания осуж

денных особо опасных преступников, а также в тюрьмах при НКВД СССР для 
содержания подследственных, охрану заключенных и организацию агентурно
оперативного обслуживания в этих тюрьмах — возложить непосредственно на 
начальника Х-го отдела ГУГБ НКВД СССР.

Обеспечение установленного режима, охрану заключенных и организацию 
агентурно-оперативного обслуживания в тюрьмах ГУГБ для содержания под
следственных, при Управлениях НКВД республик, краев и областей возложить 
на начальников соответствующих Управлений НКВД и начальника Х-го отдела 
ГУГБ НКВД СССР.

6. Охрану заключенных внутри тюрьмы, в тюрьмах ГУГБ для содержания 
подследственных и осужденных — возложить на надзирательский состав.

Наружную охрану этих тюрем возложить на части внутренней охраны НКВД.
7. Для обеспечения агентурно-оперативной работы в тюрьмах ГУГБ ввести 

должность помощника начальника тюрьмы по оперативной части.

* Текст, заключенный в угловые скобки, зачеркнут синим карандашом.
“ Не публикуется.
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8. Начальнику отдела кадров НКВД СССР — старшему майору государст
венной безопасности т. ЛИТВИНУ и начальнику Х-го отдела ГУГБ НКВД — 
старшему майору государственной безопасности т. ВЕЙН ШТОКУ, предста
вить мне на утверждение к 1 апреля 1937 года штаты тюрем ГУГБ45.

При разработке штатов тюрем предусмотреть введение обслуживающего 
состава, обеспечивающего хозяйственное обслуживание тюрем.

9. Начальнику отдела кадров НКВД СССР — старшему майору государст
венной безопасности т. ЛИТВИНУ и начальнику Х-го отдела ГУГБ НКВД 
СССР — старшему майору государственной безопасности т. ВЕЙНШТОКУ и 
начальникам Управлений НКВД республик, краев и областей пересмотреть 
личный состав тюрем и срочно укомплектовать X отдел ГУГБ и тюрьмы ГУГБ* 
проверенным личным составом.

Особое внимание обратить на подбор работников для Х-го отдела ГУГБ, 
подбор начальников тюрем, их помощников по оперативной части, работни
ков оперативной части тюрем, дежурных помощников начальников тюрем и 
надзирательского состава,

10. Начальникам Управлений НКВД республик, краев и областей и началь
нику Х-го отдела ГУГБ НКВД СССР в месячный срок с момента получения 
приказа, донести мне о выполнении приказа и введении в действие новых по
ложений о тюрьмах Главного управления государственной безопасности НКВД 
СССР.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Генеральный комиссар государственной безопасности Ежов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 484. Л. 131—186. Подлинник.

№ 41
Представление наркома внутренних дел СССР Н.И.Ежова 
И.В.Сталину о награждении заместителя начальника УИТЛнК 
УНКВД Западно-Сибирского края И.И.Долгих орденом Ленина

5 апреля 1937 г.

№ 56612
Секретарь Западно-Сибирского крайкома т. ЭЙХЕ и председатель Испол

кома того же края т. ГРЯДИНСКИИ, возбудили вопрос о награждении орде
ном ЛЕНИНА заместителя начальника Управления лагерей УНКВД Западно
Сибирского края ДОЛГИХ И.И., за успешное проведение хозяйственного и 
политического освоения трудпоселений в необжитой Нарымской тайге.

Отмечая, что благодаря энергии т. ДОЛГИХ, в Нарымской тайге заведено 
интенсивное культурное зерновое хозяйство, организованы ряд кустарно-про
мысловых охотничьих и рыбацких артелей, построены больницы, школы, дет
ские дома и ясли, и созданы другие культурно-бытовые условия, обеспечиваю
щие превращение десятков тысяч кулацких семей в трудовое население, ß 
также его активное участие в борьбе с бандитизмом в Сибири в прошлом, На
родный Комиссариат внутренних дел Союза ССР ходатайствует о награждении 
т. ДОЛГИХ Ивана Ивановича орденом ЛЕНИНА46.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР 
Генеральный комиссар государственной безопасности Ежов

НА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 91. Л. 135. Копия.

* Далее зачеркнуто: «особо*.
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№ 42
Письмо наркома внутренних дел СССР Н.И.Ежова председателю 
СНК СССР В.М.Молотову о предоставлении Особому совещанию 
при НКВД права лишения сотрудников НКВД специальных званий

17 мая 1937 г.
Совершенно секретно 

№ 57346
Согласно Положения о прохождении службы начальствующим составом 

Главного управления государственной безопасности НКВД, лишение специ
ального звания присвоенного лицам начсостава, может быть произведено толь
ко по приговору суда.

Между тем, имеются случаи, когда лица начсостава ГУГБ будучи осуждены 
постановлением Особого Совещания при НКВД за контрреволюционную дея
тельность, сохраняют свои звания, поскольку Особое Совещание не правомоч
но лишать этих лиц специальных званий.

Сохраняют свои звания также и лица начсостава ГУГБ, увольняемые из ор
ганов НКВД за контрреволюционные троцкистские колебания, связи с контр
революционными элементами и т.п., поскольку состав преступления не дает 
возможности передать дело в суд.

Этих лиц, как не лишенных звания, НКВД должен по положению зачис
лять в запас ГУГБ, что по существу является недопустимым.

НКВД просит Вашего согласия на изменение Положения о прохождении 
службы начсоставом ГУГБ, в части предоставления права лишения званий 
Особому Совещанию при НКВД СССР.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Проект постановления ЦИК и СНК СССР.
Народный комиссар внутренних дел СССР
Генеральный комиссар государственной безопасности Ежов

Приложение
Проект

Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР «С дополнением Положения о прохождении службы 

начальствующим составом Главного управления государственной безопасности
НКВД Союза ССР»

Май 1937 г.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляет:
Статью 17-ю «Положения о прохождении службы начальствующим соста

вом Главного Управления государственной безопасности НКВД СССР» 
(СЗ СССР № 26 от 14 июня 1936 года ст. 240 б) после слов: «Лишение специ
ального звания может быть произведено только по приговору суда...» допол
нить словами: «или решению Особого Совещания при НКВД СССР».

Председатель
Центрального Исполнительного Комитета СССР М.Калинин
Председатель Совета Народных Комиссаров СССР В.Молотов
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР И.Акулов47

Пометы: Группу.
т. Найденову.
<ЦК. Вопрос снять.>*.

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 20а. Д. 943. Л. 66—68. Подлинник.

* Текст, заключенный в угловые скобки, зачеркнут.

128



№ 43
Приказ НКВД СССР № 00266 «Об организации работ по окончании 
строительства канала Волга-Москва и об усилении его охраны»

20 мая 1937 г.
Совершенно секретно

В целях усиления охраны
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику строительства канала Волга-Москва т. Берман организовать 

работы по окончании строительства канала таким образом, чтобы в период с 
20 мая по 20 июня были закончены все основные работы, с тем, чтобы на 
20 июня Дмитровский лагерь был максимально свернут.

2. На период после 20 июня на остаточный объем работ оставить только за
ключенных, осужденных по бытовым статьям из краткосрочных.

3. Из подмосковных районов лагеря (Южный, Сходненский, Карамышев
ский, Хлебниковский, Водопроводный) в 5-дневный срок изъять всех заклю
ченных. осужденных по контрреволюционным статьям и отправить их в другие 
лагеря4“

4. В перечисленных выше подмосковных районах лагеря:
а) охрану из числа заключенных немедленно перебросить в северные райо

ны, пополнив из северных районов охрану вольнонаемными стрелками;
б) пожарную охрану из числа заключенных заменить вольнонаемными ра

ботниками.
5. Нач. Дмитлага т. Кацнельсон пересмотреть списки заключенных, пользу

ющихся правом проживания на частных квартирах: и таковые максимально со
кратить, переведя заключенных на лагерное положение.

6. Нач. Гушосдора т. Благонравову всех заключенных, работающих по стро
ительству автомагистралей Москва-Минск и Москва-Киев, с первых 35 кило
метров, прилегающих к Москве, немедленно убрать, заменив их вольнонаем
ными рабочими

7. Нач. ГУПО комбригу т. Хряпенкову в 5-дневный срок разработать и 
представить мне план организации военизированной пожарной охраны на со
оружениях канала, в первую очередь, а районах, прилегающих к г. Москве.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Генеральный комиссар государственной безопасности Ежов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. J. Д. 485. Л. 235—236. Подлинник.
ПА ФСБ РФ. Ф. 66. On. 1. Д. 395. Л. 35. Типографский экз.

№ 44
Письмо заместителя наркома лесной промышленности Л.И.Когана 
заместителю наркома внутренних дел В.М.Курскому
о «подозрительной деятельности» Э.П.Берзина

11 июня 1937 г.

Тов. Курский!
Звонил ФРИНОВСКОМУ, говорят уехал.
Пишу тебе49.
Есть такое место — Колыма на Дальнем Востоке. Там золотые прииски. 

Начальник там — БЕРЗИН. Колыма находится в ведении НКВД.
БЕРЗИН — очень своеобразный человек с довольно известным прошлым. 

Это тот солдат БЕРЗИН, который вербовался ЛОКАРНТОМ*  (заговор по

* Так в документе, правильно: Локкарт.
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слов)50. Своеобразие его заключается, например, в том, что он лет 6—7 тому 
назад сказал мне: «Ведь меня в партию записал насильно СВЕРДЛОВ». Кроме 
того, БЕРЗИН единолично вел какие-то секретные дела за границей, часто 
туда ездил, имел свой счет в финотделе ГПУ, по которому, кажется, не отчи
тывался. Смутно он говорил о своей связи с разведупром и давал понять, что 
заграничную работу ведет от разведупра*. ЯГОДА как-то говорил, что и он не 
знает, что делает БЕРЗИН и где он берет деньги.

БЕРЗИН в [19J30 году строил на Урале Вишерскую бумажную фабрику, 
тоже, как будто, от разведупра, а затем достраивал ее уже от ГУЛАГа. Вокруг 
фабрики он тоже разводил видимую для меня конспирацию, но до конца нс 
говорил в чем дело.

Всю деятельность БЕРЗИНА, связанную с какой-то конспиративной рабо
той и, в частности, связанную с постройкой Вишерской бумажной фабрики и 
поездками за границу — знал РУДЗУТАК.

БЕРЗИН об этом говорил прямо. С РУДЗУТАКОМ51 он был на «ты», на
зывал его Яном и устраивал через него все свои хозяйственные дела. Если чего 
мы не могли для строительства фабрики делать нормальным порядком, БЕР
ЗИН легко проводил через РУДЗУТАКА. Это нас радовало, но часто — удив
ляло. Объясняли мы отношения к БЕРЗИНУ РУДЗУТАКА земляческим и то
варищеским признаками. У БЕРЗИНА в Москве, где-то около Девичьего 
Поля, был и говорят есть (сказал сегодня пом. нач. ГУЛАГа АЛМАЗОВ 
бывш[ий] зам. БЕРЗИНА по Колыме) деревянный, двухэтажный большой дом. 
Однажды, много лет назад, я подвозил БЕРЗИНА к этому дому. Жил он во 
всем доме один, хотя, по виду, там можно поселить 10 семейств.

Бывавший там АФАНАСЬЕВ (помнишь, был комендантом в Ростове) рас
сказывал, что там, в доме, охрана, кажется, даже милиция, и что в большей 
части дома никто не живет и туда никого не пускают. Не помню кто, но гово
рили, что туда приезжает РУДЗУТАК. Ворота всегда на запоре. Постоянно во 
дворе стояла машина, на которой, в редкие приезды с В и шере кого строитель
ства в Москву, ездил БЕРЗИН. БЕРЗИН говорил, что это машина Совнарко
ма. Меня всегда занимал вопрос: как вяжется официально небольшое служеб
ное положение БЕРЗИНА с его неофициальными возможностями — этот та
инственный дом (на мой вопрос: «Кто же еще живет в этом доме?»; БЕРЗИН 
ответил: «Никто». Я спросил: «Зачем же тебе такой большой дом?»; он ответил, 
как всегда загадочно, об одном порученном ему деле), поездки за границу, гро
мадный личный текущий счет в финотделе (БЕРЕНЗОН должен это помнить). 
Сегодня пом. нач. ГУЛАГа АЛМАЗОВ рассказал мне, что называясь членом 
партии, БЕРЗИН до 1929 г. не имел партбилета. Когда на Вишере пошел слух, 
что он беспартийный, БЕРЗИН, будто бы выехал в Москву, и привез партби
лет, в котором он значился членом партии с 1918 г.

БЕРЗИН — очень странный человек. Он всегда занимал мое внимание 
своим своеобразием. По всему своему складу, он мне казался беспартийным, 
и когда он сказал, что его насильно записали в партию, это подтвердило мое 
впечатление о нем.

Сообщаю это для сведения.
Может быть пригодится.
Адрес дома БЕРЗИНА в Москве не знаю, знаю, что около Девичьего Поля.
Можно, видимо, узнать в Дальстрое (контора БЕРЗИНА) или у т. БЕРМА

НА в ГУЛАГе.
Л.Коган

ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 97. Л. 185—187. Заверенная копия.

’ Имеется в виду Разведывательное управление РККА.
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№ 45
Приказ НКВД СССР № 078
«Об организации лесозаготовительных лагерей»

16 августа 1937 г.
Секретно

Во исполнение постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР об 
организации Наркомвнуделом лесозаготовительных лагерей52, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать нижеследующие лагеря:
а) Тайшетский,
б) Томск-Асинский,
в) Куломский,
г) Усть-Вымский,
д) Ивдельский,
с) Каргопольский,
ж) Локчимский.
2. Начальниками лагерей назначить:
Томск-Асинского — комиссара государственной безопасности 2-го ранга 

т. КАРЛСОНА;
Кулойского - т. КРАУКЛИСА;
Усть-Вымского — т. КОМРАКОВА;
Ивдельского — т. АЛМАЗОВА;
Каргопольского — т. СОКОЛОВА;
Локчимского — т. БУЛЬ.
3. Начальнику ГУЛАГа НКВД организовать подготовительные работы с 

расчетом приема к 1 октября не менее 5 000 человек заключенных в каждом 
лагере, обеспечив их жилищем (палатки), банями, кухнями.

Работы 4-го квартала 1937 года организовать с учетом приема к 1 января не 
менее 15 000 заключенных в каждом лагере с тем, чтобы с начала 1938 года ла
геря приступили к основным лесозаготовительным работам.

4. Начальникам УНКВД краев и областей совместно с начальниками вновь 
организуемых лагерей получить от Крайкомов и Обкомов ВКП(б) и ВЛКСМ 
работников для укомплектования, согласно решения ЦК ВКП(б), вновь орга
низуемых лагерей административным и техническим персоналом.

5. Отделу кадров НКВД выделить в двухнедельных срок для укомплектова
ния административного аппарата лагерей по заявке ГУЛАГа 120 человек.

6. Начальнику ГУПВО в двухнедельных срок выделить для укомплектова
ния охраны лагерей 80 человек среднего и старшего начальствующего состава.

7. Зам. начальника ГУЛАГа дивинтенданту т. ПЛ ИН ЕР немедленно при
ступить к созданию курсов по подготовке низового техперсонала в существую
щих лесозаготовительных лагерях на 1.000 — 1.500 человек.

8. Начальнику ГУЛАГа НКВД командировать бригады для организации ла
герей во главе со вновь назначенными начальниками лагерей, направив в 
пункты организации, в соответствии с пунктом 3, палатки, инструмент, строй
материалы, обмундирование, продовольствие, хозобиход.

9. Начальникам УНКВД и начальникам лагерей организовать режим и ох
рану организованных вновь лагерей так, чтобы с первого дня существования 
лагеря был обеспечен установленный режим и была бы исключена возмож
ность побега из лагерей.

10. Ответственность за организацию лагерей, их охрану, создание должного 
режима в них, создание производственной обстановки, гарантирующей выпол
нение заданных им планов, подбор личного состава и проч, возложить на на
чальника ГУЛАГа НКВД и начальников УНКВД краев и областей, на террито
рии которых расположены лагеря.
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11. Начальнику ГУЛАГа НКВД к 1 октября представить мне на утвержде
ние план работ каждого лагеря на остающийся период 1937 года и на 1938 год.

12. Лесной сектор ГУЛАГа реорганизовать в Лесной отдел ГУЛАГа НКВД.
Зам. начальника ГУЛАГа НКВД дивинтенданту т. ПЛИНЕРУ представить 

мне на утверждение штат Лесного отдела53.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Генеральный комиссар государственной безопасности Н.Ежов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 490. Л. 217-219. Подлинник.

№ 46
Приказ НКВД СССР № 00561 «Об организации строительства 
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали»

2 сентября 1937 г.
Совершенно секретно

В соответствии с постановлением Правительства о строительстве Байкало- 
Амурской ж.-д. магистрали54 —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать Управление строительства Байкало-Амурской ж.-д. маги

страли.
Начальником строительства назначить Френкеля Н.А., заместителем на

чальника строительства комдива Давыдова АД.55
Возложить на Управление по строительству Байкало-Амурской магистрали 

окончание работ по постройке вторых путей Карымская—Хабаровск— Вороши
лов, глубоких обходов на участке Хабаровск—Ворошилов и линии Биробид
жан—Блюхерово по состоянию на 1 октября 1937 года с соответствующим 
оформлением передачи.

2. Начальнику Далълага — майору государственной безопасности Марти
нелли передать, а начальнику строительства Френкелю принять постройку 
линии Биробиджан—Блюхерово по состоянию на 1 октября 1937 года с соот
ветствующим оформлением передачи.

3. Начальнику ГУЛАГа НКВД и начальнику строительства представить мне 
в 1 октября 1937 года:

а) структуру и штаты Управления строительства БАМа;
б) план работ на остающийся период 1937 года и соображения о работах на 

1938 год;
в) предложения об очередности и сроках строительства отдельных участков 

магистрали, а также о сроках строительства всей магистрали от Тайшета до Со
ветской гавани;

г) предложения о потребном размере финансирования на 1938 год и пред
варительные соображения о капитальных вложениях на последующие годы;

д) о потребных кадрах инженерно-технических и административных работ
ников.

4. К 5 октября представить мне проект мероприятий по заселению района 
Байкало-Амурской магистрали.

5. Немедленно приступить к подготовительным работам на участках разъ
езд Известковый — Усть Ниман, Комсомольск—Усть Ниман, Тайшет—Падун 
и Тында—Зея56.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Генеральный комиссар государственной безопасности Ежов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 487. Л. 229-231. Подлинник.
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№ 47
Записка наркома внутренних дел СССР Н.И.Ежова председателю 
СНК СССР В.М.Молотову об увеличении штатной численности ГУГБ 
в связи с открытием новых тюрем

16 сентября 1937 г.
Совершенно секретно 

№ 60105
Постановлением СНК СССР № 793-181сс от 16 мая с.г. штатный контин

гент сотрудников тюрем Главного управления государственной безопасности 
за 1937 год был установлен в 9034 единицы57.

В связи со значительным увеличением численности подследственных и 
осужденных, содержащихся в тюрьмах ГУГБ, расширением и освоением новых 
тюрем, а также организацией политаппаратов при этих тюрьмах, прошу утвер
дить на 1938 год штатный контингент сотрудников по тюрьмам ГУГБ в коли
честве 16 260 единиц.

Приложение. Проект постановления58.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Генеральный комиссар госбезопасности Ежов

Пометы: За — Молотов.
В.Чубарь.

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 20а. Д. 947. Л. 51. Подлинник.
ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 107. Л. 96. Отпуск.

№48
Приказ НКВД СССР № 00661 «О наложении взыскания 
на виновных в допущении побега заключенного Вальбе»

9 октября 1937 г.
Совершено секретно

Из Ухтпечлага НКВД в распоряжение 3 отдела ГУГБ НКВД должен был быть 
этапирован заключенный Вальбе АА (осужденный за шпионаж, сроком 10 лет).

Начальник 3 отдела Ухтпечлага НКВД старший лейтенант государственной 
безопасности Черноиванов и находившийся в командировке в Ухтпечлаге зам. 
нач. Отдела охраны ГУЛАГа капитан государственной безопасности Григорович 
отнеслись к этому заданию халатно, не обеспечив надлежащего конвоя для со
провождения этого важного государственного преступника.

В результате, в пути следования с Воркуты в Чибью конвой самочинно из
менил маршрут, допускал общение заключенного Вальбе с вольным населени
ем, распивал совместно с Вальбе спиртные напитки и т.п.

По прибытии в г. Котлас, заключенному Вальбе не было создано строгой 
изоляции, вследствие чего, Вальбе, пользуясь беспечностью конвоя, похитив у 
спящего стрелка Абрамова паспорт и комсомольский билет, бежал.

Заключенный Вальбе спустя несколько дней был задержан Красноборским 
РО УНКВД Северной области.

ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Зам. начальника Отдела охраны ГУЛАГа капитану государственной без

опасности Григорович и начальнику 3-го отдела Ухтпечлага НКВД Черноивано- 
ву — объявить строгий выговор.

2. Командира дивизиона ВОХР Воркугского отделения лагеря Боярского, 
нарядившего в конвой морально разложившихся стрелков, арестовать на 
15 суток.
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3. Уполномоченного Котласского пересыльного пункта Мунашина, не обес
печившего строгой изоляции заключенного Вальбе в г. Котласе, арестовать на 
15 суток.

Начальника конвоя Кучма и стрелков Абрамова, Сыромукова и Королина 
арестовать и привлечь к уголовной ответственности.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР
Старший майор государственной безопасности Рыжов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 488. Л. 78-80. Подлинник.
ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. On. 1. Д. 396. Л. 343. Типографский экз.

№ 49
Приказ НКВД СССР № 00690 «Об организации политотдела в составе 
ГУЛАГа НКВД и политотделов в составе Управлений лагерей»

22 октября 1937 г.
Совершенно секретно

Во исполнение постановления ЦК ВКП(б) от 26 сентября с.г.59, ПРИКА
ЗЫВАЮ:

I. В целях усиления руководства парторганизациями лагерей НКВД и уп
равлений строительств и улучшения политической работы среди начальствую
щего и рядового состава лагерей, военизированной охраны и вольнонаемных 
работников строительств, — организовать в составе Главного управления лаге
рей НКВД СССР политический отдел, возложив на него руководство партий
ными организациями лагерей НКВД и строительств.

2. Организовать в составе Управлений лагерей политические отделы, возло
жив на них руководство партийными организациями лагерных подразделений 
и участков.

3. Начальнику ГУЛАГа НКВД дивинтенданту ПЛИНЕР в декадный срок 
представить мне на утверждение проект положения о политотделе ГУЛАГа и 
политотделах управлений лагерей и проект штатов политотделов управлений 
лагерей.

4. Штат политотдела ГУЛАГа НКВД, объявляемый в приложении*,  ввести 
в действие с 1 октября с. г.60

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Генеральный комиссар государственной безопасности Ежов.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 488. Л. 137. Подлинник.

№ 50
Приказ НКВД СССР № 00749 «О выделении Отдела шоссейно-дорож
ного строительства из состава Далълага НКВД в самостоятельный ла
герь НКВД»

23/26 ноября 1937 г.
Совершенно секретно 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отдел шоссейно-дорожного строительства из состава Далълага НКВД, 

выделить с 1 декабря 1937 г. с подчинением его УНКВД ДВК и ГУШОСДОРУ 
НКВД61.

* Не публикуется.
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2. Для обеспечения Отдела шоссейно-дорожного строительства рабочей 
силой, — организовать самостоятельный лагерь с непосредственным его под
чинением ГУЛАГу НКВД.

3. Начальником лагеря и строительства назначить капитана госбезопаснос
ти ТАРАСОВА И.Г. с освобождением его от обязанностей зам. нач. Дальлага 
НКВД*.

4. Главным инженером назначить КАНУГУ М.И. — главного инженера 
ОШДС УНКВД ДВК.

5. Начальнику ГУЛАГ НКВД дивинтенданту т. ПЛИНЕР и зам.**  нач. ГУ- 
ШОСДора т. МАЛИНИНУ***  в 3-х дневный срок разработать и представить 
мне на утверждение соображения о порядке выделения и реорганизации 
ОШДС в самостоятельное Управление лагеря, а также необходимые организа
ционные мероприятия по улучшению Строительства.

6. Начальнику лагеря и Строительства — капитану госбезопасности т. ТА
РАСОВУ в декадный срок представить структуру и штаты Управления лагеря 
и Строительства62.

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
Ст. майор государственной безопасности Рыжов63

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 488. Л. 347. Подлинник.

№ 51
Приказ НКВД СССР № 00765 
«О реорганизации Ухтопечорского лагеря НКВД»

10 декабря 1937 г.
Совершенно секретно

В связи со значительным расширением объема хозяйственной деятельности 
Ухтопечорского лагеря, разнообразием производств и разбросанностью хозяй
ственных объектов на огромной территории,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Управление Ухтопечорского лагеря НКВД реорганизовать с I января 

1938 г. в Управление Ухтопечорскими лагерями НКВД с центром в г. Чибью.
2. В составе Ухтопечорских лагерей НКВД организовать районы (лагеря):
а) Воркутинский район (лагерь) с центром — с. Уса.
На Воркутинский район УХТПЕЧЛАГа возложить шахтное строительство и 

добычу угля на Воркуте и Инте и строительство железнодорожной магистрали 
Воркута— Кожва.

б) Печорский район (лагерь) с центром Кедровый Шор.
На Печорский район УХТПЕЧЛАГа возложить баржестроение, лесозаго

товки в Троицко-Печорском и Кожвинском Леспромхозах.
в) Ухтинский район (лагерь) с центром на промысле № 2.
На Ухтинский район УХТПЕЧЛАГа возложить добычу нефти, газа, асфаль

титов и переработку воды.
г) Усть-Вымский район (лагерь) с центром в поселке Княжпогост.
На Усть-Вымский район возложить строительство железной дороги 

Чибью—Котлас и лесозаготовки в Усть-Вымском массиве.

* См. док. № 55 и 62.
’* Зачеркнуто: «пом.».
” Зачеркнуто: «Солоницыну*.
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3. Усть-Вымский лесной лагерь передать в ведение Управления Ухтопечор
скими лагерями. Реорганизацию закончить к 1 января 1938 г.

4. Организуемые районы (лагеря) перевести на хозрасчет и самостоятель
ный баланс, с отдельными расчетными счетами в банке.

5. Начальнику ГУЛАГа дивинтенданту т. ПЛИНЕР дать указания Управле
нию Ухтопечорскими лагерями о порядке учета и отчетности во вновь органи
зуемых районах (лагерях).

6. Нач. Ухтопечорских лагерей ст. майору государственной безопасности 
т. МОРОЗ в месячный срок представить в ГУЛАГ положение и штаты Управ
ления Ухтопечорскими лагерями и штаты вновь организуемых районов (лаге
рей).

7. Отделу кадров НКВД и ГУЛАГ’у НКВД укомплектовать руководящими 
работниками Ухтопечорские лагеря.

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР 
Ст. майор государственной безопасности Рыжов64

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 488. Л. 385. Подлинник.

№ 52
Справка Отдела кадров НКВД СССР о количестве сотрудников 
местных национальностей в органах Управлений государственной 
безопасности НКВД союзных и автономных республик — 
по данным на 1 января 1938 г.

26 января 1938 г. 
Совершенно секретно

1. НКВД Азербайджанской ССР:
Тюрок 
Армян 
Грузин 
ВСЕГО

- 102м
- 115
- 5
— 222, или 36,4% общего количества] сотрудников.

2. НКВД Армянской ССР: 
Армян — 225, или 71%

3. НКВД Белорусской ССР:
Белорусов 
Евреев 
ВСЕГО

- 397
- 182
- 579, или 53,8%

4. НКВД Грузинской ССР:
Грузин 
Армян 
Тюрок 
Осетин 
Абхазцев 
Аджарцев 
ВСЕГО

- 292
- 149
- 10
- 38
- 4
- 3
— 496, или 64,8%

5. НКВД Казахской ССР: 
Казахов — 180, или 18,2%

6. НКВД Киргизской ССР:
Киргизов 
Узбеков 
ВСЕГО

- 20
- 3
- 23, или 9,1%
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13. НКВД Калмыцкой АССР: 
Калмыков — 16, или 25%

7. НКВД Таджикской ССР:
Таджиков 
Узбеков

- 27
- 10

ВСЕГО - 37, или 11,1%
8. НКВД Туркменской ССР:

Туркмен — 28
Узбеков — 1
ВСЕГО - 29, или 7,9%

9. НКВД Узбекской ССР: 
Узбеков — 96
Таджиков — 3
Уйгуров — 3
Кара-Кал паков — 3
ВСЕГО - 105, или 10,3%

10. НКВД Украинской ССР:
Украинцев — 1518
Евреев — 925
ВСЕГО - 2 443, или 67%

11. НКВД Башкирской АССР: 
Башкир — 71, или 17,3%

12. НКВД Дагестанской АССР:
Лезгин — 15
Кумыков — 13
Даргинцев — 13
Аварцев — 10
Лакцев —• 7
Нагайцев — 2
Каратинцев — I66
Татов — 1
ВСЕГО - 63, или 38,4%

14. НКВД Карельской АССР: 
Карелов — 10, или 7%

15. НКВД Кабардино-Балкарской АССР:
Кабардинцев — 7
Балкарцев — 7
ВСЕГО - 14, или 15,7%

16. НКВД Коми АССР: 
Коми-Зырян — 46, или 48,4%

17. НКВД Крымской АССР: 
Татар — 25, или 6,5%

18. НКВД Марийской АССР: 
Марийцев — 28, или 30,4%

19. НКВД Мордовской АССР: 
Мордвин — 23, или 15%

20. НКВД АССР Немцев Поволжья: 
Немцев — 31, или 23,4%
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21. НКВД Северо-Осетинской АССР 
Осетин — 24, или 40%

22. НКВД Татарской АССР:
Татар — 118, или 26,9%

23. НКВД Удмуртской АССР:
Удмуртов — 31, или 15,6%

24. НКВД Чечено-Ингушской АССР:
Чеченцев — 13
Ингушей — 7
ВСЕГО - 20, или 13,7%

25. НКВД Бурят-Монгольской АССР: 
Бурят — 20, или 26,3%

26. НКВД Чувашской АССР:
Чувашей — 38, или 50,6%

27. НКВД Якутской АССР:
Якутов — 12, или 9,7%

Зам. начальника 8-го отделения ОК НКВД СССР
Лейтенант государственной безопасности Суханов

Помета: Напечатано в 3-х экз.
экз. № 1 — Зам. нач. ОК т. Балаян

" № 2 - Пом. нач. ОК т. Михайленко
“ № 3 — в делах 8-го отделения ОК.

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 8. Д. 44. Л. 1—4. Подлинник.

№ 53
Приказ НКВД СССР № 025 «О реорганизации тюрьмы №1 
(Таганской) Отдела мест заключения Управления НКВД 
Московской области в тюрьму ГУГБ

13 февраля 1938 г.
Секретно

Тюрьму №1 (Таганскую) Отдела мест заключения Управления НКВД Мос
ковской области реорганизовать в тюрьму ГУГБ, подчинив ее Десятому отделу 
ГУГБ.

Тюрьму №1 впредь именовать «Таганская тюрьма ГУГБ».
Таганскую тюрьму ГУГБ использовать преимущественно для содержания 

арестованных УГБ УНКВД Московской области.
Все имущественно-материальные ценности Таганской тюрьмы Отделу мест 

заключения УНКВД М[осковской] о[бласти] передать Десятому отделу ГУГБ 
по фактическому наличию безвозмездно.

Предусмотренные для Таганской тюрьмы на 1938 год лимиты капитальных 
вложений и средства на финансирование этих капиталовложений ГУЛАГу 
передать Десятому отделу ГУГБ.

Народный комиссар внутренних дел СССР
Генеральный комиссар госбезопасности Ежов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 502. Л. 55. Подлинник.
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№ 54
Приказ НКВД СССР Ns 0084 «Об организации 
Райчихинского исправительно-трудового лагеря НКВД»

26 февраля 1938 г.
Совершенно секретно

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 февраля с.г.67 о 
передаче Райчихинского угольного рудника в ведение НКВД —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать Райчихинский исправительно-трудовой лагерь НКВД с не

посредственным подчинением его ГУЛАГу НКВД, выделив из Дальлага НКВД 
потребное количество рабочей силы, обеспечивающей выполнение плана угле
добычи 1938 года.

2. Начальником Райчихинского исправительно-трудового лагеря НКВД на
значить т. ПЕРЕДЕРЕЙ.

3. Начальнику Райчихинского исправительно-трудового лагеря НКВД к 
15 марта с.г. на основании акта приемки рудника представить в ГУЛАГ сооб
ражения об увеличении программы добычи угля в 1938 году и о необходимых 
подготовительных работах для обеспечения программы 1939 года.

4*.  Начальнику ГУЛАГа НКВД, дивинтенданту т. ПЛИНЕР в двухдекадный 
срок направить необходимое количество лагерных работников и специалистов 
для укомплектования аппарата управления лагеря и рудника.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Генеральный комиссар государственной безопасности Н.Ежов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 496. Л. 216—217. Подлинник.

Ns 55
Приказ НКВД СССР Ns 00229 «О неблагополучном состоянии 
Шосдорлага НКВД и мероприятиях по оздоровлению лагеря»

16 апреля 1938 г.
Совершенно секретно

Имеющиеся материалы о состоянии Шосдорлага НКВД свидетельствуют о 
крайнем неблагополучии в лагере и на строительстве.

Жилищно-бытовые и санитарные условия содержания заключенных совер- 
щенно неудовлетворительные. В большинстве маршрутов и стройотрядов за
ключенные размещены в грязных бараках. Санобработка проводится нерегу
лярно, в результате чего имеет место массовая вшивость.

Лагерного режима и борьбы с нарушителями лагерной дисциплины в Шос- 
дорлаге нет. Пьянство среди заключенных, связь их с вольным населением, от
казы от работы носят массовый характер.

Несмотря на близость расположения к границе отдельных подразделений 
лагеря, осужденные за контрреволюционные преступления, бандитизм и раз- 
бой разбросаны по всем лагерным подразделениям и не изолированы в глу
бинных пунктах.

Организация работ и трудовое использование заключенных поставлены 
безобразно. Так, например, из 41 500 заключенных, непосредственно на до
рожно-строительных работах было занято 5 040 человек, тогда как на подсоб

* В подлиннике приказа пункт ошибочно пронумерован как 5-й.
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ных и вспомогательных работах и в обслуге находилось 12 841 человек, и вовсе 
не работало по разным причинам 9 608 человек.

Значительное количество заключенных не используются на работах, вслед
ствие необеспеченности вешдовольствием.

Производительность труда заключенных крайне низка и заданные нормы 
выработки выполняются лишь на 58%.

Прогрессивно-премиальная оплата для стимулирования хорошо работаю
щих заключенных — не применяется.

Такое положение явилось следствием неудовлетворительного руководства и 
безобразного отношения к делу со стороны лагерной администрации, расхля
банности и безхозяйственности в лагере, что приводит к срыву плана дорож
ного строительства.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику Шосдорлага НКВД, — капитану государственной безопас

ности т. ТАРАСОВУ в месячный срок устранить все отмеченные выше ненор
мальности и привести лагерь в должный порядок, для чего:

а) Создать во всех лагерных подразделениях нормальные жилищно-быто
вые и санитарные условия содержания заключенных;

б) Установить в лагере твердый лагерный режим и дисциплину, ведя ре
шительную борьбу с отказчиками и другими нарушителями лагерной дисцип
лины;

в) Инвалидов и слабосильных сосредоточить на отдельном лагерном пунк
те, заняв их на производстве предметов хозобихода для нужд лагеря;

г) Добиться решительного улучшения трудового использования заключен
ных.

Снять здоровую рабочую силу с второстепенных работ и хозобслуги и на
править ее на основные дорожно-строительные работы.

д) Обеспечить повышение производительности труда заключенных и вы
полнение норм выработки, создать для этого на производстве необходимые ус
ловия и должную организацию работ.

Для стимулирования хорошо работающих заключенных, разработать и 
ввести прогрессивно-премиальную оплату.

2. ГУЛАГу НКВД:
а) До 15 мая 1938 года вывести из Шосдорлага в другие лагеря осужденных 

за контрреволюционные преступления, бандитизм, разбой, а также злостных 
нарушителей лагерной дисциплины и отказчиков.

б) Для обеспечения строительства рабочей силой, отобрать и завезти в ла
герь трудоспособную рабочую силу в соответствии с плановой заявкой Шос
дорлага.

в) В декадный срок отгрузить Шосдорлагу:
20 000 комплектов летнего обмундирования,
30 000 пар нательного белья,
15 000 пар кожаных ботинок и др. предметы вещдовольствия, согласно 

плана снабжения на 2-ой квартал с. г.
г) В месячный срок направить в Шосдорлаг НКВД 10 человек на админи

стративно-хозяйственную работу.
ГУШОССДОРу НКВД обеспечить погашения задолженности за вещевое и 

продовольственное снабжение Шосдорстроя в двухдекадный срок.
Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
Старший майор государственной безопасности Жуковский68

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 497. Л. 202-204. Подлинник.
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№ 56
Постановление СНК СССР № 525 «О реорганизации Главного 
управления шоссейных дорог НКВД СССР и его местных органов»

б) Белорусский
в) Восточно-Сибирский
г) Ленинградский

22 апреля 1938 г.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

№1391 от 2 августа 1936 г. «О структуре и порядке финансирования Главного 
Управления шоссейных дорог Народного комиссариата внутренних дел Союза 
ССР и его местных органов»69 об утверждении структуры Главного управления 
шоссейных дорог НКВД.

2. Установить следующую структуру Гушоссдора НКВД Союза ССР:
а) Отдел нового строительства;
б) Отдел эксплуатации;
в) Финансовый отдел;
г) Отдел учебных заведений;
д) Отдел кадров;
е) Мобилизационный отдел;
ж) Административно-хозяйственный отдел;
з) Технический отдел;
и) Плановый отдел;
к) Секретариат и Секретная часть;
л) Инспекция при начальнике Гушоссдора.
3. Организовать в системе Гушоссдора территориальные дорожно-стро

ительные тресты для осуществления строительства дорог и дорожных сооруже
ний подрядным способом:

а) Украинский с местонахождением в Киеве;
в Минске;
в Улан-Удэ;
в Ленинграде;
в Москве.

4. Для обеспечения строительства дорог дорожно-строительными материа
лами, ремонтно-механической базой и упорядочения проектно-сметного дела 
разрешить организацию в системе Гушоссдора трестов:

а) Дорожно-строительных материалов в составе 11-ти каменных карьеров и 
5 клинкерных заводов (приложение № 1)*.

б) Ремонтно-механических заводов и мастерских в составе 7 заводов, 4-х 
мастерских и 4-х ремонтных поездов (приложение № 2)’.

в) Изыскания и проектирования дорог и дорожных сооружений в составе 
6-ти проектно-изыскательских контор и 1-й Горно-проектно-разведочной кон
торы (приложение № 3)*.

5. Сохранить в структуре Гушоссдора ранее утвержденные СНК СССР 
Мостотрест и конторы по техническому снабжению.

6. Сосредоточить в Управлениях шоссейных дорог НКВД союзных респуб
лик* ’, Отделах шоссейных дорог НКВД АССР и УНКВД краев, областей* “ ре
монт и содержание государственных дорог, надзор за строительством и капи
тальным ремонтом дорог и дорожных сооружений, осуществляемых подрядны
ми строительными трестами.

* Нс публикуется.
“ Слово «Союзных республик» вписано карандашом вместо «СССР». 

Исправлено «УНКВД краев, областей и АССР».
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ПРОТОКОЛЬНО*  7. Предложить Народному комиссару внутренних дел 
Союза ССР в соответствии с настоящим постановлением в десятидневный 
срок утвердить положение об Управлениях шоссейных дорог НКВД союзных 
республик, Отделах шоссейных дорог НКВД АССР и УНКВД краев, областей, 
а также о вновь организуемых трестах“.

В тот же срок представить на утверждение в СНК СССР Положение о 
Главном управлении шоссейных дорог НКВД70.

Председатель СНК Союза ССР В.Молотов
Управляющий делами СНК Союза ССР Н.Петруничев

Пометы: П олосовать} опросом] чл[енов) СНК СССР. В.Чубарь. 03.04.
Не публикуется} Н.П[струничев|. Разослано на голосование 4 апреля 1938 г. 
Голосовали «за»: В.Я.Чубарь, А.И.Микоян (автограф), С.В.Косиор (автограф), 
Н.А.Вознесенский, М.М.Литвинов, Н.И.Ежов, П.А.Смирнов, А.Л.Гилинский, 
М.И.Рыжов, А.В.Бакулин, М.Д.Берман, Т.А.Юркин, А.Г.Зверев, М.П.Смирнов, 
Н.М.Рычков (с поправкой), М.Ф.Болдырев, А.П.Гричманов, С.В.Кафтанов, 
А. И. Назаров71.

ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 145. Л. 55-59. Подлинник.

№ 57
Постановление СНК СССР № 526 
«Об управлении дорожным хозяйством»

22 апреля 1938 г.
Во изменение ст. I и 2 постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 3 марта 

1936 года «О трудовом участии сельского населения в строительстве и ремонте 
шоссейных и грунтовых дорог» (СЗ СССР 1936 г. № 11 ст. 88) и постановления 
СНК СССР от 3-го марта 1936 года «О реорганизации Цудортранса» (СЗ СССР 
1936 г. № 14 ст. 121) Совет Народных Комиссаров Союза ССР — ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

Предложить совнаркомам союзных республик для руководства строительст
вом и эксплуатацией дорог республиканского, областного и местного значения 
в десятидневный срок образовать главные дорожные управления при СНК со
юзных республик, дорожные управления при СНК АССР и дорожные отделы 
при областных (краевых) исполнительных комитетах.

Передать из НКВД союзных и автономных республик и УНКВД краев и 
областей в ведение соответствующих дорожных управлений и дорожных отде
лов строительство, ремонт и содержание шоссейных и грунтовых дорог, не 
имеющих общесоюзного значения, а также руководство всем делом организа
ции работ по строительству и ремонту дорог с трудовым участием сельского 
населения.

Оставить в ведении Гушоссдора НКВД СССР строительство и управление 
дорогами общесоюзного значения согласно приложения № 1с“*.

Возложить содержание и ремонт дорог общесоюзного значения на управле
ния и отделы шоссейных дорог НКВД, союзных и автономных республик, 
УНКВД краев и областей и управления отдельных дорог согласно приложения 
№ 2* “.

* Слово «Протокольно» вписано В.М.Молотовым от руки.
*’ Текст «союзных республик», «НКВД АССР», «краев, областей, а также о» вписан ка

рандашом.
♦“ Нс публикуется.
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ПРОТОКОЛЬНО:
Обязать Гушоссдор НКВД СССР в месячный срок передать дорожным уп

равления и дорожным отделам СНК союзных и автономных республик и край
исполкомов все лимиты по капиталовложениям и бюджетные ассигнования те
кущего года, материально-имущественные ценности и материально-техничес
кие фонды по передаваемым дорогам, а также 67 машинно-дорожных станций 
и отрядов.

Для приема и передачи дорог, имущества и средств образовать комиссии в 
союзных автономных республиках, краях и областях, в составе представителей 
Гушоссдора НКВД и СНК союзной республики или соответственно СНК 
АССР, крайоблисполкома.

Подготовку инженерно-технических кадров оставить за Гушоссдором 
НКВД СССР, возложив на него обязанность при определении контингента 
учащихся и при распределении оканчивающих ВУЗы удовлетворять и потреб
ность дорожных управлений при СНК союзных и автономных республик и до
рожных отделов краевых и областных исполнительных комитетов.

Обязать Гушоссдор НКВД СССР передать в ведение дорожных управлений 
при СНК союзных и автономных республик 15 дорожных техникумов согласно 
приложения № 3’.

Поручить НКВД СССР, согласно с НКЮ СССР, в декадный срок внести 
предложения об изменениях действующих постановлений, вытекающих из на
стоящего постановления.

Председатель СНК Союза ССР В.Молотов
Управляющий делами СНК Союза ССР Н.Петруничев

ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 145. Л. 61—65. Подлинник.

№ 58
Приказ НКВД СССР № 00299 «Об организации Управления 
строительства и Сорокского железнодорожного лагеря»

17 мая 1938 г.
Совершенно секретно

Для выполнения работ по строительству вторых железнодорожных путей 
Сорока-Мурманск и железнодорожной ветки Сорока-Плесецкая, возложенных 
правительством на НКВД72, —

ПРИКАЗЫВАЮ:
Организовать Управление строительства и Сорокский железнодорожный 

лагерь с непосредственным подчинением ГУЛАГу НКВД.
Заместителем начальника лагеря и строительства назначить т. ВОЕВО

ДА М.И., которому приступить немедленно к организации лагеря
Начальнику ГУЛАГ’а — дивинтенданту т. ПЛИНЕР к 1 июня 1938 г. ко

мандировать в распоряжение начальника Сорокского железнодорожного лаге
ря 25 человек инженерно-технических работников.

Заместителю начальника Сорокского железнодорожного лагеря т. ВОЕВОДА 
представить в ГУЛАГ в 1 июня с.г. на утверждение структуру и штаты лагеря.

Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР
Ст. майор государственной безопасности Жуковский73

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 498. Л. 133. Подлинник.

* Не публикуется.
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№ 59
Приказ НКВД СССР № 00308
«О строительстве целлюлозно-бумажных предприятий НКВД»

20 мая 1938 г.
Совершенно секретно

В соответствии с постановлением Правительства о возложении на НКВД 
строительства Архангельского и Соликамского сульфит-целлюлозно-бумажных 
комбинатов74 и о строительстве 10-ти сульфит-целлюлозных заводов упрощен
ного типа, со сроком ввода их в эксплуатацию в феврале — апреле 1939 г.75, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Строительство сульфит-целлюлозных предприятий возложить на ГУЛАГ НКВД.
2. Организовать в ГУЛАГе НКВД Целлюлозно-бумажный отдел.
3. Начальником Целлюлозно-бумажного отдела назначить инженера ОР

ЛОВА Г.М. и его заместителем инженера БАРАНОВА Н.А 76
4. Включить в состав новостроек целлюлозно-бумажного отдела строитель

ство Сегежского сульфато-целлюлозного комбината.
5. ГУЛАГу в 2-х недельный срок принять от Наркомлеса строительство Ар

хангельского и Соликамского комбинатов по балансу на 1 мая 1938 г.
6. Начальнику Целлюлозно-бумажного отдела т. ОРЛОВУ к 1 июня с.г. 

представить мне на утверждение мероприятия, обеспечивающие пуск Архан
гельского и Соликамского заводов в сентябре месяце 1939 г.

7. Выбор площадок и окончание изыскательских работ для десяти целлю
лозных заводов упрощенного типа закончить к 1 июля 1938 г.

8. К 15 сентября 1938 г. представить мне на утверждение технические про
екты десяти заводов упрощенного типа.

9. С 20 сентября 1938 г. развернуть на выбранных площадках строительные 
и монтажные работы с расчетом обеспечения ввода десяти упрощенных заво
дов в эксплуатацию в феврале — апреле 1939 г.

10. Начальнику ГУЛАГ НКВД дивинтенданту т. ПЛИНЕР в 7-ми дневный 
срок разработать и представить мне на утверждение штаты и структуру Целлю
лозно-бумажного отдела ГУЛАГа НКВД77.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Генеральный комиссар государственной безопасности Ежов78

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 498. Л. 161-162. Подлинник.

№ 60
Письмо наркома внутренних дел СССР Н.И.Ежова
председателю СНК СССР В.М.Молотову о заработной плате 
руководящих партийных, комсомольских и хозяйственных работников, 
направленных для работы в НКВД

4 июня 1938 г.
№ 104204
Работники, принимаемые в органы Главного Управления государственной 

безопасности НКВД с руководящей партийной, комсомольской и хозяйствен
ной работы, а также специалисты, имеющие высшее образование, заработную 
плату получают зачастую меньше получаемых ранее окладов.

Наркомвнудел СССР просит разрешить сохранять зарплату им в размере, 
получаемом до перехода в НКВД.

Таких работников, получивших понижение в зарплате, в органах ГУГБ 
НКВД ориентировочно 2 000 человек.
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Считая, что в среднем надбавка на одного составит в месяц 300 рублей, то 
на всех с 1 мая до конца 1938 года потребуется 5 400 000 рублей.

Эта сумма может быть покрыта за счет отпускаемых кредитов по смете 
ГУГБ НКВД без дополнительного увеличения.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Проект постановления.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Генеральный комиссар государственной безопасности Ежов

Приложение
Проект79

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Секретно 

СЛУШАЛИ:
О заработной плате руководящих партийных, комсомольских и хозяйствен

ных работников, направленных для работы в НКВД.
ПОСТАНОВИЛИ:
Разрешить Наркомвнуделу СССР сохранить работникам, направленным в 

органы Главного управления государственной безопасности с руководящей 
партийной, комсомольской и хозяйственной работы, а также партийцам, 
имеющим высшее специальное образование, заработную плату в размере, по
лучаемом ими до перехода на работу в НКВД.

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 22а. Д. 1186. Л. 1-2. Подлинник.

№ 61
Приказ НКВД СССР № 00349 
«О состоянии военизированной охраны лагерей НКВД»

5 июня 1938 г.
Совершенно секретно

Состояние военизированной охраны лагерей НКВД характеризуется рядом 
серьезнейших прорывов в области политико-морального состояния, боевой и 
политической подготовки и совершенно неудовлетворительной постановкой 
политико-воспитательной работы. Среди личного состава охраны участились 
случаи связи с заключенными, групповые пьянки, хулиганство.

Грубейшие нарушения караульно-конвойной службы и побеги из-под кон
воя увеличились. Состояние дисциплины на низком уровне.

Культурно-бытовые условия в большинстве лагерей неудовлетворительные. 
В ряде подразделений, вследствие скученности в размещении, антисанитарии, 
недостатка в постельных принадлежностях и нарного размещения, появилась 
вшивость.

Нередки случаи перебоев в таких продуктах, как: мясо, жиры, белый хлеб 
и свежие овощи. Обмундирование систематически не додается. Зарплата вы
плачивается с большим запозданием.

Некоторые начальники Управлений лагерей самовольно, без ведома ГУЛАГа 
переводят лучших командиров и политработников из охраны на администра
тивно-хозяйственные должности в аппарат лагеря, тем самым еще больше усу
губляя некомплект в командном и начальствующем составе.

Главная причина неудовлетворительного состояния охраны заключается в 
том, что начальники Управлений лагерей повседневно не руководят охраной и 
не заботятся об ее нуждах.
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Для быстрейшего изжития отмеченных недостатков и повышения боеспо
собности военизированной охраны, —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальникам Управлений лагерей:
а) К 1 октября с.г. оборудовать зоны лагерных подразделений ограждением, 

освещением, связью, сигнализацией и вышками;
б) к началу зимнего периода, путем приведения в должный порядок имею

щихся помещений и своевременного капитального строительства новых, со
здать нормальные жилищно-бытовые условия для личного состава охраны;

в) прекратить без ведома ГУЛАГа НКВД самовольные переводы лиц рядо
вого, командного и начальствующего состава охраны в лагерный аппарат;

г) организовать бесперебойное снабжение личного состава охраны всеми 
видами положенного довольствия. Зарплату выплачивать рядовому, командно
му и начальствующему составу своевременно.

2. В лагерных подразделениях Шосдорлаг, Дальлаг, Райчихлаг, Бамлаг, 
ББК — расположенных в непосредственной близости к государственной гра
нице охрану из заключенных к 1 сентября с. г. заменить исключительно воль
нонаемным составом.

3. Пересмотреть лимиты содержания военизированной охраны с тем, чтобы 
обеспечить личному составу нормальный рабочий день, предоставление выход
ных дней и отпусков.

4. Провести проверку командного и начальствующею состава охраны.
Разложившихся и несоответствующих своему назначению немедленно уво

лить, для чего образовать комиссии в центре — под председательством зам. 
нач. ГУЛАГа НКВД — ст. майора государственной безопасности т. ЛЕОНЮК, 
в составе членов: врид. нач. Политотдела ГУЛАГа — т. ПИЛИПЕНКО, зам. 
нач. 3-го отдела ГУЛАГа — капитана госбезопасности т. СИМХОВИЧ, началь
ника Отдела охраны ГУЛАГ — полковника т. ГРЕБЕШЕВА. На местах — под 
председательством нач. Управления лагеря, члены — начальники Политотде
лов, начальник 3-го отдела и нач. охраны лагерей.

Комиссиям на местах проверить весь командно-начальствующий состав до 
7-й категории включительно. Работу по проверке закончить к 1-му сентября с.г.

Ст. майору государственной безопасности — т. ЛЕОНЮК итоги всей про
верки доложить мне 1 октября 1938 года.

5. Выделить средства для приобретения необходимого культимущсства (зву
ковые кино-передвижки, радио, музинструменты и т. д ).

6. Начальнику ГУЛАГа — дивинтенданту т. ПЛИНЕР в декадный срок 
представить мне свои соображения:

а) об организации школы по подготовке и переподготовке командного и 
начальствующего состава Охраны (из числа лучших стрелков и младших ко
мандиров);

б) о переводе с 1939 г. военизированной охраны на твердый бюджет;
в) в месячный срок разработать наставления о службе военизированной ох

раны лагерей и представить мне на утверждение.
Начальникам Управлений лагерей учесть, что они полностью несут ответ

ственность за боеспособность и политико-моральное состояние охраны.
Всякие попытки игнорирования охраны и ущемления ее бытовых нужд 

должны решительно пресекаться, вплоть до предания виновных суду.

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
Ст. майор государственной безопасности Жуковский80

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 499. Л. 1—4. Подлинник.
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№ 62
Приказ НКВД СССР № 0114 «Об отдаче под суд начальника 
Ушосстройлага Тарасова Ивана Григорьевича и главного инженера 
Кануга Михаила Ивановича»

5 июня 1938 г.
Секретно

Бригада, командированная Гушоссдором для обследования Дальневосточ
ного лагеря по строительству шоссейных дорог, обнаружила следующее состо
яние лагеря:

I. Зимой 1937 года, вместо того чтобы бросить всю работу на заготовку ма
териалов для пусковых объектов, начальник лагеря ТАРАСОВ передал на сто
рону 12 457 чел. заключенных наиболее работоспособных, хорошо обутых и 
одетых.

В результате, на пусковых объектах не заготовлены необходимые материа
лы, часть заключенных истощена и в лагерь занесен тиф.

Распространение тифа имело место вследствие преступного бездействия 
Тарасова. Никто не наблюдал за состоянием рабсилы, возвратившихся с лесо
заготовок. Не был организован карантин и санитарная обработка. Грязных и 
вшивых людей развезли по строительным участкам.

2. Лагерники не знают норм выработки, не получают премиальных 
блюд, выплата прем[иальных]вознаграждений запаздывает на несколько 
месяцев.

Культурно-воспитательная работа не ведется, дисциплина на низком уров
не, в лагере распространено пьянство. Нормы выработки не выполняются.

3. За 1937 год Ушосстройлаг допустил 25 млн руб. перерасходов, на 11 млн 
руб. внеплановых работ и 9 млн руб. убытков.

Перерасходы продолжаются и в 1938 г., за 4 месяца заготовлено материа
лов на 13 млн рублей, а получено из банка денег 31,5 млн руб.

В результате очковтирательской отчетности в 1937 году объектов работ, 
переходящих на 1938 г., по некоторым маршрутам увеличивается в 5—8 раз 
против первоначальных предположений.

План работ Ушосстройлага в 1937 г. не был выполнен. Ни одного ки
лометра дорог не сдано в эксплуатацию. В 1938 г. работы идут отвратитель
но. На 21 мая вывезено на трассу гравия 19% и камня 6,5% годовой по
требности.

Таким образом, начальник лагеря ТАРАСОВ и главный инженер КАНУГА, 
используя рабсилу не по назначению, сорвали выполнение плана 1937 г. и 
подготовку к 1938 г., допустили колоссальные перерасходы и убытки и разва
лили лагерь.

Эту практику преступной работы ТАРАСОВ пытался прикрыть заимство
ванной у антисоветских элементов вредительской «теорией» о невыгодности 
работы лагерей и о невозможности правильно организовать труд в строитель
ных лагерях.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1) Начальника Ушосстройлага ТАРАСОВА и главного инженера КАНУГА 

снять с работы и отдать под суд81.
2) Начальника строительного отдела ГУШОССДОРа — майора государст

венной безопасности т. ЧЕРДАК назначить помощником начальника 
ГУШОССДОРа и начальником Ушосстройлага.
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3) Тов. ЧЕРДАК в двухмесячный срок привести лагерь в образцовый по
рядок и добиться выполнения в 1938 году плана строительства шоссейных 
дорог и плана ввода в действие.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР
Старший майор госбезопасности Жуковский

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 502. Л. 256-258. Подлинник.

№ 63
Приказ НКВД СССР № 00518 
о результатах обследования Ушосстройлага НКВД

11 августа 1938 г.
Совершенно секретно

В моем приказе* от 16-го апреля 1938 года за № 00229, отмечалось о” не
благополучии в лагере и на строительстве Ушосстройлага НКВД*”. В приказе 
были даны конкретные указания о том, как выправить положение и какие ме
роприятия необходимо провести Гушоссдору и ГУЛАГу для того, чтобы обес
печить приведение лагеря в надлежащее состояние.

Однако, благодаря преступной работе бывшего руководства Ушосстройла
га, сознательно проводившего линию на развал лагеря и срыв строительства, 
данные мною указания не выполнялись, за что руководство лагеря и стро
ительства арестовано и отдается под суд. Вновь назначенный Начальник 
Ушосстройлага — майор государственной безопасности т. ЧЕРДАК, несмотря 
на то, что со времени выхода приказа прошло 3 месяца — срок более чем до
статочный для ликвидации отмеченных в приказе недостатков, чрезвычайно 
медленно борется за исправление последствий развала работ.

Мой приказ № 0114 от 5 июня с.г.*”* в 2-х месячный срок привести лагерь 
в образцовый порядок — не выполнен.

Имеющиеся материалы свидетельствуют о продолжающемся крайнем не
благополучии в лагере и на строительстве.

Жилищно-бытовые и санитарные условия содержания заключенных, про
должают оставаться совершенно неудовлетворительными. <Грязные бараки и 
палатки, значительная часть которых требует неотложного ремонта, являются 
типичной картиной жилищных условий содержания заключенных.>*****

Умывальников, как правило, нет. Ни в бараках, ни на производстве нет 
бачков для кипяченой воды. Кипятилок нет и, следовательно, нет и кипяченой 
воды. Уборных почти нет, а мусорные ящики редкое явление.

Имеющиеся бани находятся в неудовлетворительном***’” состоянии, и они 
не смогут в зимнее время обеспечить сан[итарную] обработку. Прачечных нет.

Дезкамеры почти все требуют ремонта.
В области питания дело обстоит также очень плохо. Кухни содержатся 

грязно. Разделка продуктов производится на улице. Нормы продовольствия не 
выдерживаются. Качество приготовляемой пиши низкое.

См. док. № 55.
” Далее зачеркнуто: «крайнем».
”* Так в документе.

См. док. № 62.
***** Текст, заключенный в угловые скобки, зачеркнут.
****** Вписано карандашом вместо слова «отвратительном».
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В результате отсутствия должного внимания вопросам жилищным, быто
вым и санитарным условиям, в лагере имеются случаи* заболевания цингой 
и пеллагрой**.  По данным за май месяц больных насчитывалось 11 948 чел.

За июнь только 50,5% работали на основном производстве.
Вопросами труд[ового] использования в лагере занимаются плохо. Дирек

тива о ликвидации категории нетрудоспособных и выработки перечня работ 
для использования заключенных по физическому состоянию не выполнена. В 
рабочих бригадах, составленных без учета физического состояния заключен
ных, находятся заключенные легкого, среднего и тяжелого физического труда 
на одних и тех же работах с одинаковой нормой выработки.

Введение премиально-прогрессивной оплаты труда задержано до июля 
м|еся]ца. В результате такой расстановки сил, из общего количества занятых 
заключенных на основных работах в мае и июне месяце не выполнили норму 
до 50%, выполнили норму лишь 21% и перевыполнили норму 23—25%.

Таким образом, вследствие невыполнения норм, значительная часть кон
тингента получает только основной паек, который на фоне неполноценности 
питания, приводит к быстрому износу рабочего фонда, и, в конечном счете, 
ведет к срыву плана работ 1938 года.

Неудовлетворительное состояние лагеря в значительной степени должно 
быть отнесено за счет отсутствия точного разграничения ответственности за 
состояние лагеря и строительства между ГУЛАГом и Гушоссдором.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственность за первоочередное снабжение лагеря вещевым и 

продовольствен но]-фуражным довольствием, медикаментами и бытовым обо
рудованием, а также укомплектование лагеря рабсилой и потребными кадрами 
лагерных работников, персонально возложить на нач. ГУЛАГа НКВД СССР 
т. ПЛИНЕРА.

2. Зам. начальника Гушоссдора НКВД СССР т. МАЛИНИНУ обеспечить 
своевременное представление в ГУЛАГ обоснованных заявок на все виды ла
герного довольствия.

Возложить на Гушоссдор НКВД СССР такую же ответственность за общее 
состояние лагеря, как и за выполнение строительной программы.

3. Пом. начальника Гушоссдора и нач. Ушосстройлага т. ЧЕРДАК не
медленно принять меры к приведению лагеря в надлежащее состояние, 
обеспечив использование заключенных на работах, в соответствии с плано
выми заданиями.

Полное устройство лагеря закончить к 15 сентября 1938 года.
4. Зам. начальника Гушоссдора НКВД СССР т. МАЛИНИНУ обеспечить 

контроль за ходом работ по приведению лагеря в образцовый порядок.

Зам. народного комиссара внутренних дел СССР 
Старший майор государственной безопасности Жуковский

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 499. Л. 369—373. Подлинник.

’ Вписано вместо; «появились эпидемии тифа, усилились*.
** Далее зачеркнуто: »и заболевания, связанные на почве общего истощения».
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№ 64
Приказ НКВД СССР № 00641 «Об изменении 
организационной структуры Наркомвнудела СССР»

29 сентября 1938 г.
Совершенно секретно

Во изменение приказа по НКВД за № 00362 от 9 июня 1938 г.82, объявля
ется структура Народного комиссариата внутренних дел СССР:

Управления:
1) Главное управление государственной безопасности.
2) Главное экономическое управление.
3) Главное транспортное управление.
4) Главное управление пограничных и внутренних войск.
5) Главное управление рабоче-крестьянской милиции.
6) Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудпоселений.
7) Главное управление шоссейных дорог.
8) Главное управление пожарной охраны.
9) Главное тюремное управление.

10) Главное архивное управление.
11) Управление Коменданта Кремля.
12) Административно-хозяйственное управление.
13) Управление по строительству на Дальнем Севере (Дальстрой).
Самостоятельные, не входящие в состав Управлений отделы и сектора.

1) 1-й специальный отдел — оперативный учет, регистрация и статистика.
2) 2-й специальный отдел — оперативная техника.
3) 3-й специальный отдел — наружное наблюдение, установка, розыск, аресты.
4) Центральный отдел актов гражданского состояния.
5) Центральный финансово-плановый отдел.
6) Отдел кадров.
7) Переселенческий отдел.
8) Особоуполномоченный НКВД СССР.
9) Отдел особых конструкторских бюро83.

10) Бюро по приему и рассмотрению жалоб.
11) Инспекция по котлонадзору.
12) Секретариат НКВД СССР.
2*.  Утвердить следующую структуру оперативно-чекистских Управлений.
а) Главное управление государственной безопасности в составе отделов:

1-й отдел — Охраны правительства.
2-й отдел — Секретно-политический.
3-й отдел — Контр-развсдывательный.
4-й отдел — Особый отдел армии и флота.
5-й отдел — Иностранный.
6-й отдел — Военизированных организаций (милиция, пожарная охрана, 

Осоавиахим, Райвоенкоматы, спортивные общества и т.п.).
7-й отдел — Специальный отдел.

б) Главное экономическое управление в составе отделов: 
1-й отдел — Оборонной промышленности.
2-й отдел — Тяжелой промышленности и машиностроения.
3-й отдел — Легкой, пищевой, лесной и местной промышленности.
4-й отдел — Сельского хозяйства и заготовок.
5-й отдел — Торговли, кооперации и финансов.

* Пункт 1 в приказе не обозначен.
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в) Главное транспортное управление в составе отделов:
1 -й отдел — Железнодорожного транспорта.
2-й отдел — Водного транспорта (в том числе и Главсевморпуть).
3-й отдел — Связь, шоссейно-дорожное строительство 

и гражданский воздушный флот.
3. Назначить начальником Главного управления государственной безопас

ности НКВД СССР — первого заместителя народного комиссара внутренних 
дел — комиссара государственной безопасности 1-го ранга т. БЕРИЯ Л.П.

4. Назначить заместителем начальника Главного управления государствен
ной безопасности НКВД СССР — комиссара государственной безопасности 
3-го ранга - т. МЕРКУЛОВА В.Н.*

5. Начальнику Отдела кадров — полковнику т. ДАВЫДОВУ представить 
мне на утверждение кандидатуры начальников управлений и отделов.

Народный комиссар внутренних дел СССР
Генеральный комиссар государственной безопасности Ежов84

ГЛ РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 500. Л. 286-289. Подлинник.

№ 65
Письмо наркома внутренних дел СССР Л.П.Берии председателю 
Экономического совета при СНК СССР В.М.Молотову о выдаче 
пособий работникам НКВД, не использовавшим очередной отпуск

2/3 ноября 1938 г.
Совершенно секретно 

№ 109593
Поскольку большинству работников оперативно-чекистских управле

ний НКВД в 1938 году не мог быть предоставлен очередной отпуск, — прошу 
разрешить Наркомвнуделу израсходовать на выдачу пособий дополнительно 
I 500 тысяч рублей за счет экономии по сметам НКВД 1938 года85.

Народный Комиссар внутренних дел Союза ССР
Комиссар государственной безопасности 1-го ранга Л.Берия

Помета: Тов. Булганин — «за» (по телефону) — Солохина; тов. Шверник — 
«за» (по телефону) — Солохина. «За» — Молотов, «за» — А.Микоян.

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 22а. Д. 42. Л. 71. Подлинник.

№ 66
Письмо наркома внутренних дел СССР Л.П.Берии председателю 
СНК СССР В.М.Молотову о передаче НКВД зданий бывшего 
Сухановского монастыря для организации тюрьмы особого назначения

23 ноября 1938
Совершенно секретно 

№ 109528
Председателю Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
тов. МОЛОТОВУ.
В связи с возникшей необходимостью оборудовать до 1 января 1939 года 

особо изолированную следственную тюрьму специального назначения при 

* К приказу приложена поправка: «Напечатано «Меркулова В.Н.», должно быть «Мерку
лова В.Н. с I сентября с.г.».

“ Гриф секретности вписан от руки.
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ГУГБ нами намечено использование для этой цели территории и зданий 
бывш[его] Сухановского монастыря (вблизи ст. Расторгуево Московско-Дон
басской жел[езной] дор[оги]), переустройство которых под тюрьму может быть 
произведено в месячный срок.

В настоящее время на территории монастыря размещено подсобное живот
новодческое хозяйство дома отдыха правления архитектурного фонда СССР.

Для выполнения всех работ по переустройству в срок прошу санкциониро
вать ряд мероприятий, изложенных в прилагаемом проекте постановления 
СНК СССР.

Заместитель наркома внутренних дел СССР
Комиссар госбезопасности 1-го ранга Берия

[Приложение]
[Проект]

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Москва
Кремль
« » ноября 1938 г.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Разрешить Народному комиссариату внутренних дел СССР организовать 

особо изолированную следственную тюрьму специального назначения при 
ГУГБ НКВД СССР.

2. В трехдневный срок передать Народному комиссариату внутреш1их дел 
СССР территорию и здания бывш[его] Сухановского монастыря и 100-метро
вую зону вокруг стен монастыря.

3. Для временного размещения подлежащих выселению с передаваемой 
территории 90 семей рабочих и служащих подсобного хозяйства разрешить На
родному комиссариату внутренних дел занять на два месяца помещения глав
ного корпуса дома отдыха правления архитектурного фонда, пустующие жилые 
дома 1-й образцовой типографии и арендованные фабрикой Госзнак пустую
щие дома частных владельцев.

4. Обязать Народный комиссариат внутренних дел возвратить все перечис
ленные в пункте 3 здания владельцам в состоянии, исключающем необходи
мость затрат со стороны владельцев на ремонт, вызванный временным исполь
зованием здания для других целей.

5. Обязать Народный комиссариат внутренних дел СССР возместить прав
лению архитектурного фонда все расходы по переводу подсобного хозяйства 
дома отдыха в другие помещения и оказать помощь материалами и рабочей 
силой по постройке и оборудованию недостающих помещений.

Председатель СНК Союза ССР Молотов86

Резолюция: <т. Большакову. Наведите справки и доложите сегодня мне.
В.М[олотов] 25.11.> *
Пометы: За — Молотов.

За — А.Микоян.

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 22а. Д. 125. Л. 3—5. Подлинник.
ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 5. Д. 82. Л. 408-410. Копия.

* Текст, заключенный в угловые скобки, зачеркнут синим карандашом.
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№ 67
Письмо заместителя наркома внутренних дел Г.В.Филаретова 
заместителю председателя СНК СССР А. И. Микояну о замене 
заключенных на рыболовецких судах ГУЛАГ НКВД 
на Дальнем Востоке вольнонаемными рыбаками

1 декабря 1938 г. 
Совершенно секретно 

№ 111915
На Дальнем Востоке на побережье Японского моря имеется рыбное хозяй

ство ГУЛАГ НКВД с программой вылова в 1938 году 300 тысяч центнеров 
рыбы, преимущественно качественных сортов (сельди, иваси). Хозяйство это 
обслуживается заключенными.

Вылавливаемая рыба в большей части сдается Главрыбе в обмен на низшие 
сорта для питания заключенных.

Рыбное хозяйство имеет достаточно мощный рыболовецких флот — 
317 единиц, мощностью 12 тысяч лошадиных сил и подсобные предприятия.

Нахождение почти беспрерывно в море до 300 рыболовецкий единиц мо
торного флота с заключенными не дает возможности полностью обеспечить 
охрану заключенных и предотвратить их побеги заграницу.

В целях исключения возможности перебежки заключенных заграницу, счи
таю необходимым снять с рыболовецкого и транспортного флота всех заклю
ченных, заменив их вольнонаемными ловцами, заключенных же оставить толь
ко на береговых работах (обработка рыбы, подсобные предприятия) под уси
ленной охраной.

Для того, чтобы обеспечить лов в море вольнонаемным составом потребу
ется до 1 500 человек.

Прошу Вашего согласия на вербовку и завоз этого количества вольнонаем
ных ловцов и шкиперов, дав указания Госплану о выделении районов вербов-

Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР
Филаретов

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 22а. Д. 42. Л. 100-101. Подлинник.

«Надлежащее трудовое использование»

№ 68
Шифротелеграмма И.В.Сталина в редакцию газеты «Советская Колыма»

16 января 1939 г.
Осьмакову, Романову, Ягненкову.
Копия: Павлову.
Получил длинную телеграмму Осьмакова, Романова, Ягненкова с жалобой 

на порядки в Дальстрое и на недостатки в работе Павлова. Телеграмма не учи
тывает трудностей в работе Дальстроя, специфических условий работы Павло
ва. Телеграмму считаю демагогической и необоснованной. Газета должна по
могать Павлову, а не ставить палки в колеса. № 45/ш. Сталин88.

Помета: 0 ч. 55 мин. Послано через НКВД.
РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 58. Л. 77. Подлинник.
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№ 69
Шифротелеграмма И.В.Сталина начальнику Дальстроя
К.А. Павлову с просьбой прислать список отличившихся работников

16 января 1939 г.
Ногаево. Павлову.
Недели две тому назад в ответ на Вашу телеграмму о выполнении плана я, 

Молотов и Берия телеграфно просили Вас прислать список отличившихся ра
ботников Дальстроя для награждения орденами, медалями89. От Вас нет отве
та. Получили ли нашу телеграмму, почему нет ответа. Пришлите список по те
леграфу. № 46/ш.

Сталин

РГАСПИ. Ф. 558. On. 11. Д. 58. Л. 80. Подлинник.

№ 70
Шифротелеграмма И.В.Сталина К.А.Павлову 
о награждении работников Дальстроя

24 января 1939 г.
Магадан. Дальстрой. Павлову.
Список награжденных получил. Список должно быть, не полный, так как 

вы слишком скупо и осторожно подошли к делу. В списке нет Павлова и дру
гих членов руководящей верхушки. Давайте всех начиная с Павлова, без лож
ного стыда и фальшивой скромности. Добавьте еще к списку человек 150—200 
со включением нескольких десятков репрессированных, отличившихся на ра
боте. Учтите, что медаль «За трудовую доблесть» выше медали «За трудовое от
личие». Подробная характеристика награждаемых не требуется. Сообщите 
только имена, отчество, фамилии награждаемых по разным орденам, медалям. 
Список освобождаемых от судимости остается в силе, можете его расширить. 
Ждем общего списка. № 71/ш.90.

Сталин

РГАСПИ. Ф. 558. On. 11.Д.58. Л.80. Подлинник.

№ 71
Шифротелеграмма И.В.Сталина секретарю Магаданского окружного 
комитета В КП (б) Воробьеву об особом статусе Дальстроя

13 августа 1939 г.
Совершенно секретно

Магадан
Секретарю окружкома Воробьеву.
Копия: Дальстрой Павлову.
Копия: Хабаровск Донскому.
Ваши шифротелеграммы получены. Ваше предложение об освобождении 

Дальстроя от ряда важнейших функций и превращение его в простой главк 
считаю схематичным, нежизненным. В Москве мыслится Дальстрой не как 
главк, а как комбинат специального типа, работающий в специфических усло
виях использования исключительно или почти исключительно уголовных 
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людей. Эта специфика требует особых условий работы, особой дисциплины и 
особого режима. Оторвать от Дальстроя важнейшие функции, хотя бы и не 
связанные непосредственно с добычей металла, — значит ликвидировать осо
бый характер Дальстроя, как комбината, базирующегося на уголовной силе. 
Вы упустили из виду, что другого населения в районе Дальстроя, кроме уго
ловного, нет или почти нет. Мне кажется далее, что неправильно поступили, 
организовав для Колымы специальный окружком. Эту ошибку придется на 
днях исправить. В районе Колымы нужен не окружком, а партком при Даль- 
строе, связанный с политотделом и подчиненный ему. № 902/ш.91

Сталин

РГАСПИ. Ф. 558. On. 11. Д. 58. Л. 107. Подлинник.

№ 72
Докладная записка наркома внутренних дел СССР Л.П.Берии 
И. В. Стал ину об освобождении Г. В. Филаретова от должности 
начальника ГУЛАГ и заместителя наркома внутренних дел

15 февраля 1939 г.

№ 637/6
ЦК ВКП(б) 
тов. Сталину.

Заместителем наркома и начальником Главного управления исправитель
но-трудовых лагерей и трудколоний НКВД СССР работает т. ФИЛАРЕТОВ Г.В.

Хозяйство ГУЛАГа НКВД, как по объему, так и по разнообразию является 
весьма сложным. Тов. ФИЛАРЕТОВ не в состоянии выправить имеющиеся се
рьезные недочеты в работе ГУЛАГа и организовать работу.

Одной из причин, что т. ФИЛАРЕТОВ не справляется с работой по руко
водству ГУЛАГом, как видно, является его болезненное состояние. По заклю
чению врачей т. ФИЛАРЕТОВ серьезно болен.

Созванный 13 декабря 1938 года консилиум в составе: академика КРОЛЬ М.Б., 
заслуженных деятелей науки — профессоров ШЕРШЕВСКОГО Н.А., ВИШ
НЕВСКОГО А.В. и профессора ФУРМАНА А.С. констатировал: «Сонливость, 
отсутствие аппетита, значительное головокружение, жалобы на расстройство 
памяти и сильный зуд*, и вынес заключение, что т. ФИЛАРЕТОВ «страдает 
вегетативным неврозом и аллергическим состоянием».

Консилиум предложил ряд серьезных мер для лечения т. ФИЛАРЕТОВА.
9 января 1939 года начальник Санотдела НКВД т. ВОЛОШИН доложил, 

что в связи с ухудшением состояния здоровья т. ФИЛАРЕТОВА, им был на
правлен к нему профессор ФУРМАН, который констатировал: «прогрессиро
вание болезненного процесса, выражающегося в том, что у т. ФИЛАРЕТОВА 
появились приступы боли в области сердца, беспокойный сон, нарушаемый 
слуховыми галлюцинациями, выпадение памяти, беспричинные рвоты, сла
бость», в связи с чем профессор ФУРМАН настаивает «на срочном предостав
лении отпуска т. ФИЛАРЕТОВУ для лечения, без чего ему грозит инвалид
ность от нервного переутомления».

НКВД СССР просит ЦК ВКП(б):
1. Освободить т. ФИЛАРЕТОВА от должности заместителя наркома внут

ренних дел СССР и начальника Главного управления исправительно-трудовых 
лагерей и трудколоний и отозвать его в распоряжение ЦК ВКП(б)92.

2. Начальником Главного управления исправительно-трудовых лагерей и 
трудколоний назначить заместителя наркома внутренних дел СССР т. ЧЕР
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НЫШОВА В.В., освободив его от должности начальника Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции.

3. Начальником Главного управления рабоче-крестьянской милиции назна
чить т. СЕРОВА И.А., работающего в данное время заместителем начальника 
Главного управления рабоче-крестьянской милиции.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Л.Берия
ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 6. Д. 10. Л. 104—106. Копия.

№ 73
Приказ НКВД СССР № 036
«О порядке увольнения специалистов ГУЛАГа»

22 февраля 1939 г.
Секретно

В последнее время отмечаются многочисленные случаи увольнения стро
ительных и производственных аппаратов лагерей ГУЛАГа НКВД в центре и 
на местах* на основе различных компрометирующих материалов, якобы, в 
целях профилактики хороших, зарекомендовавших себя на производстве, 
специалистов, инженеров и организаторов производства из состава лагерных 
работников.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить самовольное увольнение инженеров и организаторов произ

водства лагерных специалистов**,  работающих в производственных и стро
ительных аппаратах ГУЛАГа, в центре и на местах. Всякое увольнение этой ка
тегории работников проводить с моего или моего заместителя разрешения.

2. Отделу Кадров ГУЛАГа установить персональный качественный учет 
всех инженеров и других специалистов-производственников и строителей сис
темы ГУЛАГа.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Берия Л.
ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 530. Л. 208. Подлинник.

№ 74
Решение Политбюро ЦК ВКП(б)
«О лагере ГУЛАГ НКВД в Приморском крае»

17 апреля 1939 г.
Строго секретно

(Из О(собой] П[апки])
П1/264

Т.т. Берия, Молотову, Жданову;
Приморский крайком ВКП(б).
Утвердить следующие предложения т. Жданова93 и Приморского крайкома 

ВКП(б):
1) Организовать самостоятельный Приморский лагерь94, подчинив его не

посредственно ГУЛАГу НКВД. Передать в ведение Приморского лагеря лаг

* Текст «в центре и на местах» вписан от руки.
“ Текст «лагерных специалистов» вписан от руки.
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пункты Далыiага и Шосдорлага, находящиеся на территории Приморского 
края, с контингентом заключенных в 48 000 человек.

2) Упразднить представительство Гушосдора по ДВК в Хабаровске, как не
нужную инстанцию.

3) Подчинить Приморскому шоссейно-дорожно-строительному тресту 
дальневосточную контору Союздорпроекта Гушосдора НКВД, обязав НКВД 
немедля назначить главного инженера треста и главного инженера проектной 
конторы.

4) Обязать НКВД закончить всю реорганизацию не позднее 1 мая с.г., воз
ложив ответственность за ее проведение на зам. начальника ГУЛАГа т. Егоро
ва.

Секретарь ЦК
АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 6. Л. 183. Копия.

№ 75
Приказ НКВД СССР № 00577 
«О ликвидации спецотделений в ИТЛ»

21 мая 1939 г. 
Совершенно секретно

В целях изоляции особо опасного контингента, содержащегося в спецотде- 
лениях ИТЛ ГУЛАГа НКВД СССР, и организации их надлежащего трудового 
использования, —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Существующие в Темниковском. Карагандинском и Сибирском лагерях 

спецотделе ния — ЛИКВИДИРОВАТЬ*5.
2. Весь контингент заключенных указанных выше спецотделений лагерей 

перевести на общелагерный режим и распределить по существующим лагерям.
Наиболее социально-опасных из заключенных перевести в отдаленные ла

геря (Севвостлаг, Норильск, Воркута и районы Ухтопечерских лагерей).
Малотрудоснособных заключенных распределить по исправительно-трудо

вым колониям отдаленных областей на швейные, ткацкие и другие работы.
3. Решение вопроса о направлении для дальнейшего содержания заклю

ченных и разрешение других вопросов, связанных с ликвидацией спецотделе
ний, возложить на комиссию под председательством заместителя народного 
комиссара внутренних дел Союза ССР — комдива т. ЧЕРНЫШОВА в составе: 

начальника 1-го спецотдела НКВД СССР 
капитана госбезопасности т. ПЕТРОВА;

начальника 3-го отдела ГУЛАГа НКВД СССР
ст. лейтенанта госбезопасности т. ТРОФИМОВА;
начальника 2-го отдела ГУЛАГа НКВД СССР
лейтенанта госбезопасности т. ГРАНОВСКОГО.
4. Ныне действующие положения об особом режиме в спецотделений — 

ОТМЕНИТЬ.
Всю работу закончить к 1 сентября 1939 года.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 518. Л. 123-124. Подлинник.
Опубл.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. М., 2000. С. 251.
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№ 76
Решение Политбюро ЦК ВКП(б) «О лагерях НКВД»

10 июня 1939 г. 
Строго секретно

(Из О[собой] П[апки])
ПЗ/164
Утвердить предложение НКВД о проведении следующих мероприятий:
I. Отказаться от системы условно-досрочного освобождения лагерных кон

тингентов. Осужденный в лагерях должен отбывать установленный судом срок 
своего наказания.

Дать указание Прокуратуре СССР и судам прекратить рассмотрение дел по 
условно-досрочному освобождению из лагерей, а Наркомвнуделу прекратить 
практику зачетов одного рабочего дня за два дня срока отбытия наказания.

2. Основным стимулом для повышения производительности труда в лагерях 
установить — улучшенное снабжение и питание хороших производственников, 
дающих высокие показатели производительности труда, денежное премирова
ние этой категории заключенных и облегченный лагерный режим, с общим 
улучшением их бытового положения.

По отношению к отдельным заключенным, отличникам производства, да
ющим за длительное время в лагерях высокие показатели труда — допускать их 
условно-досрочное освобождение решением Коллегии НКВД или Особого Со
вещания НКВД по особому ходатайству начальника лагеря и начальника 
Политотдела лагеря.

3. По отношению к прогульщикам, отказчикам от работы и дезорганизато
рам производства применять суровые меры принуждения — усиленный лагер
ный режим, карцер, худшие материально-бытовые условия и другие меры дис
циплинарного воздействия.

К наиболее злостным дезорганизаторам лагерной жизни и производства 
применять более суровые, судебные меры наказания, в отдельных случаях, до 
высшей меры наказания включительно.

О всех случаях применения этих мер воздействия широко оповещать лагер
ников.

4. Лагерную рабочую силу снабжать продовольствием и производственной 
одеждой с таким расчетом, чтобы физические возможности лагерной рабочей 
силы можно было использовать максимально на любом производстве.

Совнаркому Союза ССР пересмотреть и утвердить нормы снабжения про
довольствием и одеждой лагерной рабочей силы Наркомвнудела96.

Секретарь ЦК.

АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 6. Л. 187-188. Копия.

№ 77
Заключение прокурора Амурского ИТЛ Воронова 
по делу руководящих сотрудников лагеря, обвиненных 
по статьям 58-1 «а», 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР

13 августа 1939 г. 
Совершенно секретно

г. Свободный
Прокурор Амурлага НКВД — ВОРОНОВ, ознакомившись в порядке про

верки со следственным производством по делу по обвинению гр[ажда]н БА- 
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НЕВСКОГО, ФИЛИППОВА, БУХАЛЬЦЕВА, ГУСИНА и др. по ст. 58-1 «а», 
58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР.

НАХОЖУ:
1. Расследование по делу начато в начале 1937 года. Всего по делу привле

чено свыше 100 человек. До 17 сентября 1938 года расследование велось раз
дельно, в отношении каждого обвиняемого. Доказательственные материалы 
собирались и оформлялись в отдельности на каждого обвиняемого, несмотря 
на единство приписываемых или фактических действий, общность целей и т.д. 
Только 17 сентября 1938 года 38 дел на 42 человека обвиняемых были объеди
нены в единое следственное производство, и то лишь формально.

Фабула обвинения такова: «на строительстве БАМа раскрыта правотроц
кистская диверсионно-шпионская, вредительская и террористическая органи
зация, являющаяся ответвлением ликвидированной в 1937 году заговорщичес
кой правотроцкистской банды на Дальнем Востоке (Крутов, Дерибасе). В эту 
организацию входят руководители строительства БАМ, значительная группа 
специалистов-инженеров, геологов и т.п. Организация проводила вредительст
во на стройке Вторых путей БАМа, совершала диверсии, подготовляла дивер
сионные акты и т.п.».

Дело возникло по оговорам некоторых фигурантов по делу «о Дальневос
точном заговоре». Указанные в оговорах лица, привлеченные к следствию, со
знались в преступлениях, и в свою очередь оговорили других (дело началось с 
гр[аждани]на ПИЩЕЛКО). На основе этих оговоров развертывается «Большое 
дело на БАМе». Дела о лицах, признавшихся в преступных деяниях и огово
ривших новых лиц, направлялись в особую Тройку и в редких случаях на осо
бое совещание; новые лица также сознаются, называют других — еще более 
новых лиц, дела их также направляются в Тройку и т.д. Таким образом, было 
осуждено свыше 50 человек (в том числе Чернышев, Дмитриенко и др.), лиц 
причастных к этому единому делу и осужденных по отдельности, по одиноч
ке — редко группами.

В объединенном 17 сентября следственном деле фигурируют 42 человека 
плюс присоединенные потом 2 человека, всего 44 человека. Все они обвиня
ются в одном и том же преступлении. Каждый из них изобличается показания
ми других обвиняемых. Большинство признали себя виновными. Значительная 
часть оговоров исходит от обвиняемых уже осужденных по этому делу как из
менников родины, врагов народа (ЧЕРНЫШЕВ, ШЕДВИД, БЕРЛЯНТ, ПЕ
КАРСКИЙ, БОНДАРЕНКО и др.). Кроме этих привлеченных по делу лиц, 
оговорено еще 48 человек (все специалисты и руководящие работники БАМа). 
Несмотря на тождественность улик, единство целей и деяний, общность вре
мени и действия, эти лица не привлечены по этому делу. Специальным поста
новлением (приложено к делу БАЧЕВСКОГО) материалы о них выделены в 
особое производство, но до сих пор никакого им производства не заведено и 
постановление остается не выполненным (постановление] вынесено 1938 г.). 
Из 44-х обвиняемых по объединенному делу производство прекращено на 
19 человек. Все эти лица изобличены в той же степени как и лица, дела о ко
торых находятся в производстве, т.е. они также обвиняются на основе огово
ров друг друга, на саморазоблачениях и признаниях своих преступлений.

«Объединенное дело» закончено следствием 6 марта 1939 года, но направ
лено не было. Ряд обвиняемых по делу подали жалобы на незаконные дейст
вия следователей; передопрошенные по этому поводу обвиняемые — все от 
своих прежних показаний, признаний и оговоров друг друга отказались, заявив 
при этом, что все эти показания, признания и оговоры явно ложные, даны 
ими под воздействием следователей, применявших при расследовании неза
конные методы. В своих показаниях и заявлениях, при передопросах, обвиняе
мые сообщают жуткую картину издевательств, истязаний и побоев, которым,
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по их словам, они подвергались при допросах. Сообщаются не отдельные слу
чаи безобразий, допущенных отдельными лицами, рисуется картина организо
ванного побоища, мучительств, истязаний, применявшихся под руководством 
начальствующих лиц, под командованием врио нач. 3-го отдела ОРЬЕВА, его 
помощника В.ГОЙХМАН и ряда других. Установлены случаи смерти от по
боев и на почве побоев (ЛЮДНИЦКИЙ, ШУЛЬЦЕ, ГОЛДИН И др.к случай 
самоубийства (ЖИРОВ и др.), попыток к самоубийству (МАЕВСКИЙ и др.). 
Согласно этих показаний измученные «стойками», грубыми, безобразнейшими 
хулиганскими, оскорбительными для человеческого достоинства выходками 
(кошачий концерт, групповая матерщина и т.п.), бессонницей, длящейся неде
лями, месяцами, голоданием, побоями и т.д. — физическими и нравственными 
пытками — обвиняемые даже при полной невинности и неприкосновенности 
к преступлениям, вынуждались давать о себе заведомо ложные показания, об
виняя себя в тяжких преступлениях, называя сообщниками выдуманных ими 
преступлений ни в чем невиновных, иногда даже незнакомых людей. Вынуж
дались подписывать сфабрикованные следователями фальшивки, выдавая их за 
свои показания, за свои признания и заявления. Своими или выдуманными 
под тяжестью истязаний, или сфабрикованными следователями самообвине
ниями, они думали спасти себе жизнь, так как следователи уверяли, что их 
смерть уже предопределена, что только путем показаний о своих совершенных 
или несовершенных преступлениях и путем названия других лиц сообщников, 
они могут сохранить себе жизнь (жизнь сохраняется только разоружившимся 
врагам, невиновных нет. Кто арестован, тот уже виновен — так клеветали на 
советскую судебно-уголовную политику отдельные из следователей лица).

Несмотря на грандиозность созданного дела, пышность фабулы обвинения, 
многословность и широту вымотанных показаний и на громадную работу, про
веденную «технической комиссией» по ревизии строительства (материалы этой 
комиссии приложены к делу в 9 больших томах), доказательственный материал 
и фактические данные по делу ничтожны. Обвинительное заключение, состав
ленное 6 марта 1939 года, после пышного выступления «о раскрытой контрре
волюционной организации» приводит несколько ничем не подтвержденных, 
самих по себе ничтожных событий: так подготовка террористических актов 
заключается только в кем-то придуманном предположении о сознательно 
плохом вагончике, предоставленном т. Кагановичу во время его приезда и пре
бывания на БАМе в 1936 году. Сам по себе ничтожный факт, оставшийся со
вершенно неисследованным, никакими материальными данными не подкреп
ленный, является вымыслом обвиняемых, которых заставляли «сознаваться», и 
рассеялся при первом же отказе от показаний.

Диверсионная деятельность показана только в виде нескольких аварий по
ездов на БАМе, имевших место в течение 5—6 лет. Даже эти факты остались 
неисследованными и неразработанными. Осталась совершенно непоказанной 
фактическая сторона этих событий. Размеры этих аварий, их ближайшие при
чины, причастность к ним обвиняемых. Причинная связь между их деятель
ностью и самим событием аварии.

Обвинительное заключение даже не находит слов для обобщения этих фак
тов и их оценки, ограничиваясь приведенными выдержками из признаний об
виняемых, из их оговоров, от которых они все отказались, объявив их ложны
ми. Огромный материал «технической комиссии» так же очень беден фактами. 
Все сводится к тому, что:

а) в течение 5—6 лет на строительстве были случаи удорожания стоимости 
строительства. В течение 5—6 лет имели место перерасходы в сумме 92 мил
лиона рублей.

б) В течение этого же периода были получены дополнительные дотации — 
всего в сумме 52 миллиона рублей.
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в) Водоснабжение станции «Раздольная», депо ст. «Завитая», мастерские 
ст. «Бурея», жилой дом на ст. «Архара» сданы с нарушением плановых сроков. 
Часть этих зданий сданы не вполне качественными.

г) Аварии и крушения поездов и некоторые другие еще более мелкие слу
чаи — такая грандиозная вредительская организация (свыше 100 человек при
влеченных и 48 чел. «выделенных») и такие мизерные результаты, таково впе
чатление от всех собранных доказательственных данных.

На общем фоне грандиозного строительства, раскинутого на огромных 
диких, неосвоенных человеком пространствах, при наличии тысяч объектов 
стройки, колоссальных многомиллиардных ассигнований, собранные факты 
без каких бы то ни было конкретных указаний на виновность конкретных лиц, 
такие данные, какие даны технической комиссией, поражают своей ничтож
ностью.

По делу совершенно не установлено, какое отношение имел каждый из об
виняемых к каждому конкретному событию. Имеется ли его вина в происшед
шем явлении, в чем она выразилась?

При наличии такого положения дела становится сомнительной обоснован
ность материалов, по которым уже осуждена значительная часть проходивших 
по делу фигурантов. Несомненно, что часть осужденных были преступники, 
конкретно они уличены в своей преступной деятельности (Шедвид и некото
рые другие). Но значительная часть осужденных внушает тяжелые сомнения, 
так как разоблаченные враги народа старались не выдавать своих истинных со
общников, называя людей, непричастных к их преступной деятельности. При
мером может служить Новоженов, дело о котором прекращено 3-м отделом за 
недоказанностью события преступления. Между тем Новоженов привлекался 
по оговору Шедвида, разоблаченного и осужденного врага народа.

Ставится вопрос: не является ли само это дело попыткой врагов народа, 
орудовавших в 3-х отделах УЖДС (Шедвид, Давыдов и др.) и ГУЛАГа, пере
бить кадры специалистов на строительстве БАМа, разрушить созданный на 
протяжении нескольких лет строительный аппарат, тем самым ослабить и по
дорвать строительство магистрали, имеющей исключительное оборонное и 
экономическое значение. Или: не использовали ли враги народа это дело и 
самый аппарат 3-го отдела УЖДС для этих целей?

Последнее вполне вероятно, так как самый факт снятия с работы около 
100 специалистов, при наличии необоснованности обвинения, есть весьма 
вредное, льющее воду на мельницу врагов, действие.

При наличии таких данных дело является недослсдованным; ни одного 
факта обвинения неподтвержденным и недоказанным.

На основании изложенного ПОСТАНОВИЛ:
Дело возвратить в 3-й отдел по миновании надобности.
Предложить 3-му отделу возобновить расследование по делу.
Указать 3-му отделу:
а) Что данными расследования, продолжающегося свыше 2-х лет, ни одно

му обвиняемому, ни одно из предъявленных обвинений не подтверждено и не 
доказано. Что дальнейшее расследование должно идти от своего исходного 
пункта. От серьезной оперативной подготовки дела, от тщательной проверки 
оговоров, подтверждения их правильности доказательственными данными объ
ективного характера и собирание необходимых доказательств и улик методами, 
указанными в ст[атьях] 111 и 112 УПК.

б) Что меры пресечения, содержание под стражей, принятые в отношении 
обвиняемых по делу, подлежат пересмотру в соответствии с требованиями 
ст[атей] 128, 143 и 158 УПК (обоснованность обвинения, необходимость такой 
меры для пользы дела и социальная опасность преступления).
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в) Что постановление о выделении материалов на 48 человек, названных в 
оговорах обвиняемых, в отдельное производство, явно не закончено, является 
формальной отпиской, проявлением несерьезного отношения к делу, замазыва
нием дела, что к выполнению этого постановления до сих пор не предпринято 
никаких шагов (между тем это постановление равносильно постановлению о за
ведении нового уголовного дела). Что это постановление подлежит отмене.

Поставить вопрос о строгом расследовании правильности и обоснованнос
ти жалоб, заявлений и показаний обвиняемых по делу лиц о незаконных дей
ствиях работников 3-го отдела УЖДС и 3-го отдела ГУЛАГа — Орьева, Маль
гина, Воля-Гойхман, Воробьева, Антонова (младшего), Кожевниковой, Ситни
кова и других, заключающихся в применении незаконных методов расследова
ния, выматыванием признания, нанесения побоев, истязания и т.п.

Поставить через Прокурора СССР вопрос о перепроверке дел о лицах, 
осужденных Ос[обой] Тройкой по настоящему делу, в частности дела Черны
шева, Стрельцова и др. Материалы о которых внушают сомнения в их пра
вильности и вызывают подозрения об их искусственности, подложности и т.п.

Прокурор Амурлага НКВД Воронов

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 99. Л. 58-60. Подлинник.

№ 78
Письмо заместителя наркома внутренних дел СССР В.Н.Меркулова 
прокурору СССР М.И.Панкратьеву о результатах проверки 
следственной работы 3-го отдела Управления железнодорожного 
строительства ГУЛАГ на Дальнем Востоке

23 августа 1939 г.
Совершенно секретно

№ 3765/Б
Произведенной в мае-июне м[еся]це 1939 года проверкой следственной ра

боты 3-го отдела при УЖДС ГУЛАГа НКВД на Д[альнем] В[остоке] были 
вскрыты грубейшие нарушения революционной законности. В связи с этим 
ряд работников этого отдела отдан мною под суд.

Одновременно установлено, что извращенные методы допроса, искусствен
ное создание доказательств по ряду дел (дело ДАВЫДОВА, БАЧЕВСКОГО и 
др. в числе 32 чел., дело о повстанческой контрреволюционной организации в 
числе 23 чел. и др.) явились следствием преступного бездействия прокуроров 
МЕЛАШЕНКО и МОЗЖУХИНА, наблюдавших за следственным производст
вом 3-го отдела при УЖДС на ДВ.

При допросе арестованных СПЕКТОРА, КОЗЛОВА и других, «сознавших
ся» путем домогательств, приглашались прокуроры, где при них задавались об
виняемым 2—3 вопроса, которые подтверждали свои показания и дней через 
10—15 составлялись обширные протоколы допросов, которые впоследствии 
подписывались МЕЛАШЕНКО и МОЗЖУХИНЫМ.

Вновь назначенный в мае 1939 года прокурор лагеря ВОРОНОВ при пере
допросе ряда арестованных, в присутствии командированных 3-м отделом 
ГУЛАГа НКВД СССР для проверки следственной работы 3-го отдела при УЖДС 
на ДВ БЕРЕЗОВСКОГО и ГРАЧЕВА, констатировал, что ряд подследственных 
(МЕРКУШЕВ, КОСИЦЫН, ГУСИН и др.) подавали от 8 до 10 заявлений на имя 
прокуроров МЕЛАШЕНКО и МОЗЖУХИНА с жалобами на незаконные методы 
допроса, в частности, арестованный ФИЛИППОВ в связи с этим держал голодов
ку в течение 37 суток, однако они никаких мер не принимали. С 1 июля 
1938 года по 10 мая 1939 года было 102 случая объявления голодовок.
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До июня 1939 года грубо нарушались уголовно-процессуальные нормы 
ст[атей] 111, 112, 116, 128, 206 и ряда других статей УПК РСФСР.

По ряду дел, как групповых, так и одиночек, выявлено, что арестованные 
содержатся до года и более без продления срока ведения следствия и содержа
ния под стражей.

Изложенное сообщаю на Ваше распоряжение.
Зам. народного комиссара внутренних дел СССР Меркулов

Резолюция: т. Дьяконов. У нас есть материалы? 25.08.39.

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 99. Л. 38-39. Подлинник.

№ 79
Справка Отдела кадров НКВД СССР о численности женщин, 
работающих в органах НКВД, по состоянию на 15 сентября 1939 г.

13 октября 1939 г.
(По материалам переписи учтено женщин, работающих в органах 194 919 че- 

л[овек])
Учтено по ОК НКВД — 18 923 чел. Из них:
1. По оперативным отделам:
1) центра — 905 ч. ц о2) периферии — 7 705 ч. || $ $ ® чел'

II. По неоперативным отделам и управлениям НКВД:
1. ГУРКМ НКВД
2. Тюремное управление

— 5 118 ч.

и тюрьмы ГУГБ — 3 857 ч.
10 313 чел.3. ГУЛАГ НКВД — 462 ч.

4. АХУ НКВД — 698 ч.
5. ГУПО НКВД — 47 ч.
6. ЦОАГС НКВД — 16 ч.
7. ГУШОСДОР НКВД — 67 ч.
8. ФИНО НКВД — 48 ч.

Из общего числа 8610 женщин по оперативным отделам центра и перифе-
рийных органов занято на техническо-канцелярской работе 6 140 чел. и толь-
ко 2 570 чел., или 29,9% являются оперативными сотрудниками, которые зани-
мают следующие должности:

По Центру: По периферийным органам:
1. Нач. отделений - 2 1. Зам. нач. отдела - 3
2. Зам. нач. отделений - 4 2. Пом. нач. отдела - 2
3. Ст. оперуполномоченных! - 11 3. Нач. отделений - 29
4. Оперуполномоченных] - 52 4. Зам. нач. отделений - 20
5. Пом. оперуполномоченных] -201 5. Ст. оперуполномоченных] - 30
6. Ст. инспекторов -5 6. Оперуполномоченных - 192
7. Инспекторов - 45 7. Пом. оперуполномоченных - 387
8. Сотрудников] 1-го отдела - 43 8. Ст. следователей — 1
9. Секретарей отделов - 50 9. Следователей -6
10. Регистраторы - 170 10. Мл. следователей ... 4

11. Сотрудники 2-го спецотдела - 336
12. Сотрудники 1-го отдела У ГБ - 22
13. Инспектора - 184
14. Секретари - 269
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Занимаемые женщинами должности зам. и пом. начальников отделов по 
УНКВД: Саратовской, Ленинградской, Тамбовской, Омской областям и Хаба
ровскому краю, главным образом, относятся к работникам первых Спецотде
лов и Секретариатов УНКВД.

Из общего числа 1 970 оперативного состава женщин аттестовано 710 чел., 
или 36% учетной численности, которые имеют звание начальствующего соста
ва государственной безопасности:

По Центру. По периферии:
Ст. лейтенантов - 2 Ст. лейтенантов — 3
Лейтенантов - 13 Лейтенантов — 27
Мл. лейтенантов -- 17 Мл. лейтенантов — 90
Сержантов - 204 Сержантов — 354

Преобладающее число среди аттестованного состава составляют сержанты 
государственной безопасности — 78,6% и только 22% мл. лейтенанты, лейте
нанты и ст. лейтенанты.

Партийность
По Центру:

Членов ВКП(б) - 77
Кандидатов ВКП(б) — 43
Членов ВЛКСМ - 175
Беспартийных — 260

По периферии:
Членов ВКП(б) - 219
Кандидатов ВКП(б) — 154
Членов ВЛКСМ - 467
Беспартийных — 725

Из приведенной таблицы видно, что среди учетного количества женщин 
составляет 50% беспартийные, пришедшие на оперативную работу в органы до 
января 1939 г.

По Центру:
По возрасту:

По периферии:
До 20 лет - 24 До 20 лет - 85
От 20-25 лет - 117 От 20-25 лет - 338
" 26-30 лет - 92 " 26-30 лет - 326
" 31-40 лет - 252 " 31-40 лет - 668
" 40 лет и выше - 70 " 41 г. и выше - 148

Таким образом по возрастному составу наибольший % (10,6) составляют 
женщины в возрасте от 30 до 40 лет и моложе.

В возрасте от 40 и выше лет составляют только 11% учтенной численности.
По образованию:

По Центру: По периферии:
Высшее - 23 Высшее - 34
Среднее - 180 Среднее - 611
Низшее - 352 Низшее - 920

В части общеобразовательной подготовки уровень женщин, как по центру 
так и периферийным органам не высок. Общий процент имеющих низшее об
разование составляет более половины всего учтенного количества женщин, 
причем как по центру так и периферии достигает 63% и в основном падает на 
женщин, занимающих должности пом. оперуполномоченных, секретарей, ре
гистраторов и проч.

Начальник 17-го отделения ОК НКВД СССР
мл. лейтенант госбезопасности Егорова

Помета: Один из крупнейших недостатков нашей работы использование жен
щин в нашей работе.

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 8. Д. 47. Л. 1-4. Копия.
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№ 80
Приказ НКВД СССР № 0014 «О реорганизации руководства 
железнодорожным строительством НКВД СССР»

4 января 1940 г.
Совершенно секретно

В целях улучшения оперативного и технического руководства железнодо
рожным строительством, проводимым НКВД СССР, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать Главное управление железнодорожного строительства 
НКВД СССР.

Организацию Главного управления произвести на базе ныне существующих 
Отделов железнодорожного строительства ГУЛАГа НКВД СССР и Управления 
железнодорожного строительства НКВД на Д[альнем} В(остоке).

2. Управление железнодорожного строительства ГУЛАГа НКВД на Д[аль- 
нем] В(остоке) и Отдел железнодорожного строительства ГУЛАГа НКВД 
СССР — расформировать.

3. Входившие в систему УЖДС ГУЛАГа НКВД на Д(альнем] В[остоке] уп
равления лагерей Восточного, Юго-Восточного и Приморского — расформи
ровать.

Личный состав и имущество Восточного и Юго-Восточного лагерей пере
дать Нижне-Амурскому лагерю НКВД, а Приморскою — Амурскому лагерю.

Выполнение программы и плана работ 1940 года возложить соответственно 
на Нижне-Амурский и Амурский лагеря.

4. Заместителю народного комиссара внутренних дел СССР комиссару го
сударственной безопасности 3 ранга т. КРУГЛОВУ и начальнику Главного уп
равления железнодорожного строительства НКВД СССР коринженеру 
т. ФРЕНКЕЛЬ личный состав Отдела железнодорожного строительства ГУЛАГа 
и ЖДСУ на Д(альнем) В(остоке] обратить на докомплектование Главною уп
равления железнодорожного строительства НКВД СССР и представить мне 
предложения об использовании той части личного состава расформировывае
мых лагерей, Отдела железнодорожного строительства ГУЛАГа и Управления 
ЖДСУ на Д[альнем] В[остоке], которая не будет использована для работы в 
системе Главного управления железнодорожного строительства НКВД СССР.

5. Строительство железных дорог на территории Б[урят1-М[онгольской] 
АССР, Иркутской и Читинской областей, Хабаровского и Приморского краев — 
возложить на следующие лагеря:

а) вторые пути Карымская—Хабаровск—Ворошилов; линия Биробиджан— 
Ленинское (№ 2); линия Завитая—Поярково (№ 208), линия Барановское— 
Посьет (№ 206) и линия БАМа БАМ—Тында—Зея — на Амурский лагерь 
НКВД.

Начальником Амурского лагеря назначить майора государственной без
опасности т. ПЕТРЕНКО И.Г.

б) линия Комсомольск—Совгавань; линия Комсомольск—Ургал и линия 
Комсомольск— Волочасвка — на Нижне-Амурский лагерь НКВД.

Начальником Нижне-Амурского лагеря назначить т. БОЛЬШАКОВА Г.П.;
в) линия Известковая—Ургал-тоннель — на Буреинский лагерь НКВД. 
Начальником Буреинского лагеря назначить т. ПОТЕМКИНА.
г) линия Улан-Удэ—Наушки (№ 202) и строительство участка БАМа — 

Тайшет—Братск — на Южный лагерь НКВД.
Начальником Южного лагеря назначить капитана государственной без

опасности т. ШЕМЕЛЬ.
6. Возложить на Главное управление железнодорожного строительства НКВД 

СССР руководство строительством и работой следующих лагерей и строек:
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1) строительство линии Зеленый Мыс—Ваенга;
2) строительство линии Сорокская—Обозерская и вторых путей Кировской 

железной дороги (Сорокский лагерь);
3) строительство к Ухта-Печорской ж.-д. магистрали (Северный железнодо

рожный лагерь);
4) строительство Горно-Шорской ж.д. (Горношорский лагерь);
5) строительство линии Улан-Удэ—Наушки и участка БАМа Тайшет— 

Братск (Южный лагерь);
6) строительство вторых путей Карымская—Хабаровск—Ворошилов, линии 

Биробиджан—Ленинское (№ 2), линии Завитая—Поярково (№ 208), линии Ба
рановское—Посьет (№ 206) и линии БАМа — БАМ—Тында—Зея (Амурский 
лагерь);

7) строительство линии Известковая—Ургал-тоннель (Буреинский лагерь);
8) строительство линии Комсомольск—Совгавань, Комсомольск—Ургал и 

Комсомольск—Волочаевка (Нижне-Амурский лагерь);
9) строительство шоссейной дороги Емильчино—Могилев—Подольск 

(№ 211), автомагистрали Москва—Минск и строительство № 204.
7. Начальником Главного управления железнодорожного строительства 

НКВД СССР и заместителем начальника ГУЛАГа НКВД СССР по совмести
тельству назначить коринженера т. ФРЕНКЕЛЬ Н.А.

Тов. ФРЕНКЕЛЬ немедленно приступить к организации Главного управле
ния железнодорожного строительства НКВД СССР по прилагаемым штатам и 
реорганизации лагерей на основе настоящего приказа.

8. Начальнику Главного управления железнодорожного строительства 
НКВД СССР коринженеру т. ФРЕНКЕЛЬ, начальнику Амурского лагеря 
майору государственной безопасности т. ПЕТРЕНКО, начальнику Нижне- 
Амурского лагеря т. БОЛЬШАКОВУ, начальнику Буреинского лагеря т. ПО
ТЕМКИНУ и начальнику Южного лагеря капитану государственной безопас
ности т. ШЕМЕЛЬ — реорганизацию провести в двухдекадный срок, принять 
необходимые меры к обеспечению бесперебойной работы всего аппарата лаге
рей и на этой основе добиться коренного улучшения руководства делом желез
нодорожного строительства, проводимого НКВД СССР, с тем, чтобы планы 
железнодорожного строительства 1940 года безусловно выполнить.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Комиссар государственной безопасности 1 -го ранга Берия97

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 549. Л. 35—39. Подлинник.

№ 81
Циркуляр НКВД СССР № 22 «О недочетах в работе 
отделов кадров НКВД и УНКВД и мерах к их устранению»

17 января 1940 г.
Совершенно секретно

Народным комиссарам внутренних дел республик, 
начальникам Управлений НКВД краев, областей.
Копия: начальникам особых отделов НКВД округов, армий, флотов.
Начальникам ДТО НКВД железных дорог.

Постановление ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 года о работе органов НКВД, 
доклад товарища СТАЛИНА на XVIII съезде нашей партии, решения 
XVIII съезда партии являются основными руководящими указаниями, которые 
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были положены в основу перестройки работы по кадрам в Наркомате внутрен
них дел и его органах.

В борьбе за выполнение этих решений партии по вопросам подбора, рас
становки и изучения кадров органы НКВД и проводили свою работу с кадрами 
в истекшем 1939 году.

Подводя итоги проделанной работы можно сказать, что органы НКВД в 
целом и отделы кадров в частности провели большую работу по укреплению 
органов НКВД проверенными молодыми работниками, по подбору, расстанов
ке и выдвижению кадров, по очищению органов НКВД от враждебных людей, 
обманным путем проникших в НКВД, от лиц, не заслуживающих политичес
кого доверия.

Эта проделанная работа в значительной мере укрепила аппараты НКВД, 
сделала их более боеспособными и сопровождалась повышением качества всей 
работы Наркомвнудела.

Отделы кадров ряда областей неплохо занялись делом упорядочения рабо
ты по кадрам и имеют в этом отношении определенные сдвиги. Например: 
отдел кадров УНКВД Кировской области почти полностью ликвидировал не
комплект по УГБ, ведет успешную работу по выдвижению растущих и прове
ренных работников, подготовил резерв кандидатов для приема на работу в 
НКВД, добился своевременного рассмотрения обкомом ВКП(б) номенклатур
ных работников, проводит проверку и изучение работников по результатам их 
практической работы путем личной беседы в оперотделах, при выездах работ
ников ОК на места, выясняет затруднения и нужды сотрудников, оказывает им 
соответствующую помощь.

Отдел кадров УНКВД Свердловской области добился почти полного за
крытия некомплекта по аппаратам УГБ. Этот же отдел кадров с целью изуче
ния кадров практикует вызовы работников с мест, работу строит по заранее 
обдуманному плану.

Отдел кадров УНКВД по Киевской области с целью оказания помощи 
новым кадрам практикует прикрепление их к более опытным товарищам, что 
дает неплохие результаты в области повышения квалификации вновь пришед
ших работников и т.д. и т.п.

В результате изучения и проверки работы отделов кадров, НКВД СССР за 
1939 г. изучил работу ряда отделов кадров периферии: НКВД Азербайджанской 
ССР, Туркменской ССР, Башкирской АССР, Крымской АССР, Удмуртской 
АССР, Чувашской АССР, Калмыцкой АССР, Дагестанской АССР, УНКВД 
Архангельской, Кировской, Свердловской, Чкаловской, Пермской, Пензен
ской, Курской, Смоленской, Ивановской, Калининской, Николаевской, Сум
ской, Житомирской, Читинской областей, Алтайского и Краснодарского 
краев, где*  наряду с положительными результатами работы в области укрепле
ния органов государственной безопасности молодыми, проверенными кадра
ми, выявлены и существенные недочеты, которые имеют место и в работе ОК 
других НКВД—УНКВД:

1. Одним из основных недостатков является отсутствие плановости в ра
боте отделов кадров. Занимались главным образом текущей работой, не 
ставя себе заранее для разработки ряд крупных, больших вопросов работы 
(изучение людей, штатной положенности, вопросов расстановки и выдви
жения и т.д.). Не практиковались производственные совещания с работни
ками ОК, в результате чего не весь коллектив работников был втянут по-на
стоящему в работу.

* Слово «где» вписано от руки.
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2. Начальники отделов кадров не всегда занимали соответствующее место в 
подборе кадров. Были случаи (например, Алтайский край), когда оперативные 
отделы, помимо отдела кадров, подбирали нужного им работника и представ
ляли на утверждение нач. Управления НКВД. При такой постановке дела 
отдел кадров выполнял чисто техническую роль — проводил зачисление работ
ника.

3. Недостаточно проводится работа по закрытию некомплекта. Например, 
в НКВД Крымской АССР некомплект составлял 22,5% к штату оперативного 
состава и 14,8% к штату технического и обслуживающего состава. В НКВД 
Туркменской ССР в 22 районах не имелось начальников райотделений, и толь
ко после вмешательства ОК НКВД СССР приняты меры к покрытию этого не
комплекта. В Марийской АССР из 18 райотделений НКВД 7 отделений не 
были укомплектованы начальниками РО НКВД (в настоящее время люди по
сланы из НКВД СССР).

4. Созданием резерва на выдвижение из действующего состава работников 
отделы кадров занимаются плохо. Выдвинутым товарищам соответствующей 
помощи не оказывается. В результате этого имели место случаи, когда не ока
зав своевременно помощи и поддержки выдвиженцам, впоследствии вынужде
ны были снимать их с работы, как не справившихся.

Например, вновь принятый в органы НКВД т. БАРКОВСКИЙ был на
правлен оперуполномоченным в Белопольское райотделение НКВД Сумской 
области. Начальник райотделения сразу стал требовать от т. БАРКОВСКОГО 
самостоятельной работы, чего он не в состоянии был выполнить. Вместо ока
зания БАРКОВСКОМУ поддержки и помощи, спустя 1,5—2 месяца после на
значения ставится вопрос о его замене, как нс справившегося с работой.

Отдел кадров УНКВД узнал об этом факте только после выявления его 
парторганизацией.

Изучение кадров по результатам их практической работы ведется бессис
темно, от случая к случаю. Например, в 1939 году не было ни одного выезда 
работников ОК НКВД Крымской, Чувашской, Удмуртской АССР, УНКВД 
Алтайского, Краснодарского краев, Ленинградской, Читинской областей на 
места для непосредственного ознакомления с работниками, условиями и ре
зультатами их работы. С имеющимся резервом на выдвижение работы никакой 
не ведется.

5. Дело первичной спецпроверки до настоящего времени неупорядочено. 
Например, в ОК НКВД Туркменской ССР, УНКВД Смоленской, Калинин
ской и Курской областей, Алтайского края не закончена спецпроверка в отно
шении целого ряда сотрудников, работающих продолжительное время в орга
нах НКВД. Заключения об окончании спецпроверки не везде составляются. 
Вместе с тем, при представлении кандидатур некоторых работников на утверж
дение, отделы кадров в справках указывают, что спецпроверка на этих работ
ников закончена. Эти выводы делались механически, на основании заключе
ния 1932—1935 гг. (Крымская АССР).

6. Плохо еще работают ОК над поступающими жалобами и заявлениями. 
Специального учета заявлений и жалоб, поступающих в Отделы Кадров НКВД 
Азербайджанской ССР, Удмуртской и Чувашской АССР, УНКВД Краснодар
ского и Алтайского краев, Смоленской, Свердловской и др. областей не ведет
ся. Жалобы и заявления рассматриваются несвоевременно, работа по жалобам 
и заявлениям считается не первостепенной. Приказ Наркома от 17 мая 1939 г. 
за № 2729Ä о работе над заявлениями и жалобами выполняется еще неудовле
творительно.

7. В некоторых ОК НКВД и УНКВД до сих пор на учете запаса состоят 
лица, которых на работе в органах НКВД ни при каких обстоятельствах ис
пользовать не представится возможным (инвалиды 2-й группы, имеющие се
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рьезные компрометирующие материалы), спецпроверка чекистов запаса не 
проводится. Так, например, отделом кадров УНКВД Московской области был 
призван запасник РЫБКИН, оказавшийся по состоянию здоровья к работе в 
оперативных аппаратах негодным; отделом кадров Краснодарского края 
на большинство чекзапасников спецпроверка не закончена; ОК НКВД 
Коми АССР держит на учете запаса т. КРЫСОВА, который по состоянию 
здоровья использован на работе в органах государственной безопасности быть 
не может.

8. Работники отделов кадров НКВД и УНКВД рассматриваются как сотруд
ники неоперативных, второстепенных аппаратов. Отделы кадров не всегда 
укомплектовываются полноценными работниками. Имели место случаи, когда 
отдельные работники по своим качествам не подходили к оперативным аппа
ратам, посылались на работу в отдел кадров. Так, начальник отделения ЭКО 
УНКВД Сталинградской области т. АНДРИАНОВ был снят с работы с пере
водом на менее ответственную должность за халатное отношение к сигналам 
трудящихся. Недооценив роль и ответственность работников отдела кадров, 
УНКВД Сталинградской области возбудило ходатайство о назначении т. АНД
РИАНОВА начальником отделения отдела кадров УНКВД. После соответству
ющего разъяснения Управлению НКВД, т. АНДРИАНОВ был назначен ст. 
оперуполномоченным.

В Управлениях НКВД Свердловской и Тульской областей ответственные 
работники ОК не были допущены к чекистской учебе.

9. Заботы о людях, о создании им соответствующих условий и обстановки 
в работе со стороны отделов кадров проявляется недостаточно. Так, например, 
оперуполномоченный Чаяновского РО НКВД (Южно-Казахстанская обл.) 
т. ДЖУМАРТОВ в связи с состоянием здоровья неоднократно подавал рапорта 
о предоставлении ему отпуска по болезни, причем необходимость лечения 
ДЖУМАРТОВА была подтверждена врачебной комиссией. И вместо оказания 
своевременной помощи, путем направления его в санаторий, ОК НКВД 
Казахской ССР ДЖУМАРТОВА из органов НКВД уволил. В данное время 
ДЖУМАРТОВ ОК НКВД СССР направлен на специальное лечение.

Не всегда внимательно изучают нужды и запросы работников и в части 
удовлетворения жилплощадью и в части более лучшего обслуживания социаль
но-бытовых запросов работающих. Особенно с этим неблагополучно в Алтай
ском крае, Удмуртской АССР и Пензенской области.

10. Отделы кадров НКВД и УНКВД работой по кадрам аппаратов вне УГБ 
почти не занимались, считая это «чужой функцией».

Для устранения отмеченных недочетов и упорядочения работы отделов кад
ров НКВД республик, Управлений НКВД краев и областей необходимо при
нять следующее:

1. Всю работу отдела строить на основе утвержденного руководством 
НКВД—УНКВД месячного плана работы, включая в него задачи решительного 
улучшения работы по кадрам. Практиковать производственные совещания ра
ботников отдела, на которых обсуждать план работы, ход его выполнения, от
четы работников, ставить вопросы изучения директив НКВД СССР по работе 
с кадрами, повышения трудовой дисциплины, культуры в работе, уплотнения 
рабочего дня.

2. Проводить выезды на периферию для глубокого изучения работников на 
месте, условий их работы, культурно-политического роста, бытовых сторон и 
т.д. Для расширения возможностей изучения периферийных работников, 
вызов их в аппарат НКВД—УНКВД рекомендуется проводить через отдел кад
ров с тем, чтобы эти вызовы использовать для ознакомления с работниками. С 
этой же целью следует использовать командировки оперативных работников 
на места.
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3. Систематически вести работу по созданию резерва на выдвижение, осно
ванного на тщательном и всестороннем ознакомлении с работниками. Необхо
димо повседневно изучать работу сотрудников, намеченных к выдвижению, 
помогать им совершенствоваться в оперативной работе, изучать их с деловой и 
политической стороны. Систематическое изучение позволит заранее знать все 
качества работника и уменьшить ошибки в вопросах выдвижения.

4. После состоявшегося выдвижения проверять как справляются работники 
с порученной им работой, выявлять их затруднения, помогать в скорейшем 
приобретении навыков в работе. Для этого использовать выезды на перифе
рию, практиковать производственные совещания вновь принятых молодых ра
ботников по отделам совместно с руководством отдела, проверять как идет 
обучение молодых кадров.

5. Добиться через парторганизацию создания и систематического пополне
ния резерва кандидатов на прием в органы НКВД из числа коммунистов и 
комсомольцев. Создание такого резерва нужно организовать по принципу от
бора в межкраевые школы, т.е. спецпроверку и изучение проводить предвари
тельно с тем, чтобы в случае необходимости такой резерв быстро оформить на 
работу в органы НКВД.

6. Организовать учет и контроль над исполнением поступающих в отдел 
кадров жалоб и заявлений. Рассмотрение жалоб и заявлений должно произво
диться в соответствии с указаниями ЦК ВКП(б), руководящим составом 
НКВД-УНКВД, а не рядовыми работниками. О результатах рассмотрения за
явлений необходимо сообщать заявителям. Практиковать вызов заявителей для 
личных бесед.

7. Необходимо установить такой порядок, чтобы все организационно-штат
ные вопросы по оперативно-чекистским аппаратам предварительно рассматри
вались в отделе кадров и им представлялись бы руководству НКВД и УНКВД. 
До представления в ОК НКВД СССР проектов по штатным вопросам, Отделу 
кадров необходимо всесторонне изучить целесообразность и действительную 
необходимость намечаемых организационно-штатных изменений. Возможнос
ти для проведения тех или иных изменений следует изыскивать за счет более 
целесообразной расстановки существующего штата, сокращения должностей, 
состоящих в длительном некомплекте и за счет более правильной расстановки 
кадров.

Отделы кадров должны держать линию на максимальное сокращение за
явок на отдельные изменения в штатах. Для этого необходимо глубокое изуче
ние структуры, задач, функциональности органов и аппаратов, политэкономи- 
ческой характеристики объектов, находящихся в их обслуживании, сочетая эту 
работу с изучением кадров этих аппаратов.

8. Работу с чекзапасом необходимо перестроить так, чтобы в запасе состо
яли такие лица, которых можно было бы, в случае необходимости, призвать в 
действующие кадры как полноценных оперативников и по состоянию здоро
вья, а также по политическим и деловым качествам.

9. Отделам кадров необходимо также упорядочить работу по пенсионирова- 
нию сотрудников органов НКВД, наладив в первую очередь учет пенсионеров, 
обследование материального положения их, систематически оказывая им по
мощь в трудоустройстве.

10. Решительно улучшить руководство обязательной чекистской и общеоб
разовательной учебой.

11. Упорядочить и повысить дисциплинарную практику, положив в основу 
воспитательную работу, отмечая поощрениями заслуженных работников.

12. Систематически оказывать помощь и проявлять должную заботу по уст
ройству быта сотрудников: снабжение жилплощадью, обеспечение санитар
ным, культурным и другим обслуживанием их.
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13. Планы работы отделов кадров НКВД—УНКВД, после их утверждения, 
в обязательном порядке представлять в ОК НКВД СССР.

14. Введение заместителей Наркомов и начальников УНКВД по кадрам 
дает возможность покончить с расщеплением изучения кадров на местах и 
взять в одни руки дело подбора и расстановки кадров всех территориальных 
органов НКВД. Поэтому необходимо решительно улучшить руководство рабо
той аппаратов по кадрам всех Управлений и отделов НКВД—УНКВД (пожар
ной охраны, милиции, ОАГС, ОЙТК и т.д.), обеспечив также своевременное 
представление на утверждение работников, входящих в номенклатуры Нарко
ма внутренних дел союза ССР и ЦК ВКП(б).

На основе усиления большевистской бдительности и неуклонного проведе
ния в жизнь решений XVIII съезда ВКП(б) и ЦК ВКП(б) о подборе и расста
новке кадров, органы НКВД должны перестроить работу аппаратов по кадрам 
и добиться в 1940 году лучших показателей в их работе.

15. Это письмо надлежит проработать на совещании работников Отдела 
Кадров НКВД—УНКВД и обсудить состояние всех участков работы отдела по 
докладам их руководителей. Протокол совещания с практическими выводами 
и предложениями выслать в ОК НКВД СССР.

Обсуждение письма должно помочь работникам Отделов Кадров НКВД— 
УНКВД в деле решительного улучшения работы по кадрам и тем самым вы
полнить решения ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 года о перестройке работы по 
кадрам НКВД.

Заместитель народного комиссара внутренних дел
Союза ССР по кадрам
Комиссар государственной безопасности 3-го ранга Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 584. Л. 82-93. Подлинник.

№ 82
Циркуляр НКВД СССР № 39 «О своевременной высылке 
в Отдел кадров НКВД СССР всех приказов по личному составу и 
организационным вопросам»

29/31 января 1940 г.
Секретно

Народным комиссарам внутренних дел республик,
начальникам УНКВД краев и областей,
начальникам ОО НКВД военных округов (отдельных армий)
и военно-морских флотов, начальникам ДТО НКВД.
Циркулярным распоряжением НКВД СССР от 4 октября 1939 года за 

№ 20 Р9 предлагалось местным органам НКВД высылать в Отдел кадров 
НКВД СССР, два раза в месяц, в одном экземпляре, все приказы по личному 
составу и организационным вопросам.

Между тем приказы эти высылаются в Отдел кадров НКВД крайне неакку
ратно. Большинство ДТО НКВД и Особых Отделов НКВД приказов совсем не 
высылают. Некоторые НКВД—УНКВД приказы высылают не два раза в 
месяц, а один раз в 2—3 месяца, когда приказы, с точки зрения их анализа, их 
изучения, теряют ценность.

Прошу в будущем все приказы по личному составу и по организационным 
вопросам высылать в Отдел кадров НКВД СССР аккуратно два раза в месяц: 
20 числа — за первую половину месяца и 5 числа — за вторую половину меся
ца.
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Ответственность за своевременную высылку приказов возложить на на
чальников Секретариатов НКВД-УНКВД, Особых Отделов и ДТО НКВД.

Зам. народного комиссара внутренних дел СССР по кадрам
Комиссар государственной безопасности 3-го ранга Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 584. Л. 125. Подлинник.

№ 83
Приказ НКВД СССР № 064 «Об организации курсов по подготовке кад
ров для лагерей и ОИТК ГУЛАГа НКВД»

11 февраля 1940 г.
[Секретно]

Для обеспечения лагерей и ОИТК ГУЛАГа НКВД необходимыми кадрами 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Киевский лагерь подготовки работников ВОХР УИТК НКВД УССР с 

1-го января 1940 года передать с баланса на баланс в ведение ГУЛАГа НКВД 
СССР и именовать их в дальнейшем КИЕВСКИЕ КУРСЫ ГУЛАГа НКВД.

2. Назначить начальником Киевских курсов ГУЛАГа НКВД — лейтенанта 
госбезопасности т. ДОБРИЧЕВА Павла Афанасьевича — быв. нач. лагерной 
подготовки УИТК НКВД УССР.

3. Для приемки построек, имущества и оборудования курсов создать ко
миссию из представителей АХО ГУЛАГа НКВД, УИТК УНКВД УССР и руко
водства курсов.

Акты приема и сдачи представить мне.
4. Установить общее количество обучающихся на Киевских курсах ГУЛАГа 

НКВД СССР в 1940 г. — 900 человек по профилям:
Работников УРО (2-х отделов) — 700 чсл.
Командно-политич[еский] состав ОИТК (охрана) — 200 -"-
5. Организовать вновь постоянно-действующие курсы по подготовке и 

переподготовке кадров в пунктах:
а) г. Вязьма — при ВЯЗЕМЛАГе НКВД именовать их «ВЯЗЕМСКИЕ 

КУРСЫ ГУЛАГа НКВД» по подготовке работников УРО (2-х отделов) с про
пускной способностью 225 чел. в год (75 человек одновременно).

б) г. Тайшет Иркутской области — при Отделении Запжелдорлага УЖДС 
именовать их «ТАЙШЕТСКИЕ КУРСЫ ГУЛАГа НКВД» по подготовке работ
ников КВО (4-х отделов) с пропускной способностью 225 человек в год 
(75 чел. одновременно).

в) г. Куйбышев — при Самарлаге НКВД именовать «КУЙБЫШЕВСКИЕ 
КУРСЫ ГУЛАГа НКВД» по подготовке работников УРО (2-х отделов) с про
пускной способностью 225 чел. в год (75 человек одновременно).

6. Содержание курсов в 1940 году включить в общий финплан ГУЛАГа 
НКВД СССР. Отделам общего и технического снабжения ГУЛАГа НКВД 
СССР включить, начиная с 1940 года, все курсовые точки, в том числе и Цент
ральные курсы ГУЛАГа НКВД, на централизованное снабжение оборудовани
ем, имуществом и всеми видами довольствия.

7. Распространить ранее угвержденное приказом НКВД № 001187 от 2 ок
тября 1939 года Положение о Центральных курсах ГУЛАГа НКВД на все пере
численные в пункте 1 и 5 курсовые точки.

8. Отдельным приложением к настоящему приказу объявляются утвержден
ные мною штаты и оклады зарплаты Киевских курсов ГУЛАГа НКВД и типо-

* В подлиннике приказа гриф секретности нс проставлен. 
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вые штаты и оклады зарплаты курсов ГУЛАГа НКВД с одновременным охва
том до 75 человек*.

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР 
Комдив Чернышов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 566. Л. 319-320. Подлинник.

№ 84
Справка Отдела кадров НКВД СССР о движении 
оперативно-чекистских кадров органов НКВД за 1939 г.

23 марта 1940 г.
В результате очищения органов НКВД от вражеских и преступных элемен

тов и людей сомнительных [и] негодных по политическим и деловым призна
кам к работе в органах государственной безопасности за истекший 1939 год 
было уволено из органов УГБ — 7.372 чел., что составляет по отношению к 
фактической численности оперативно-чекистского состава — 22,9%.

В общем составе уволенных и убывших около — 66,5% занимают липа, 
уволенные за должностные преступления, контрреволюционную деятельность 
и по различным компрометирующим материалам. За 1939 г. по одним только 
НКВД—УНКВД уволено и убыло:

Из общего количества уволенных и убывших сотрудников 12,7% арестовано и 
предано суду; 45,3% уволено вовсе; 15,8% уволено в запас; 24,9% передано на ра
боту в другие отделы и управления не УГБ и 1,3% уволено ввиду смерти.

Количество убывших оперативно-чекистских сотрудников по аппаратам 
распределяется следующим порядком:

По различным компрометирующим материалам — 2 639 чел. 41,7 %
2. За должностные преступления - 974 " - 17,4 %
3. За контрреволюционную деятельность - ЮХ ” - 2,0%
4. По болезни - 2X6 " - 5,1 %
5. По возрасту - 10 ” - 0,1 %
6. Поличном желанию - 349 " - 6,2%
7. По служебному несоответствию к работе - 311 " - 5,5 %
8. По разным причинам - 930 " - 16,6 %

’ Не публикуются.

Всего 
уво

лено, 
убыло

В том числе
центральный 

аппарат 
НКВД

нквд- 
УНКВД

ДТО ОО ВО

абсол. 
цифры

% абсол. 
цифры

% абсол. 
цифры

% абсол. 
цифры

%

Арестовано и 
предано суду 937 91 9,7 674 71,9 91 9,7 91 8,7
Увалено вовсе 3 342 375 11,2 2 532 75,8 304 9,1 131 3,9
Уволено в запас 1 164 185 15,9 803 69,0 84 7,2 92 7,9
Передано на 
работу в другие 
отделы и управ
ления не УГБ 1830 35 1,9 1 520 83,1 265 14,5 10 0,5
Исключено 
ввиду смерти 99 9 9,1 78 78,8 8 8,1 4 .4,0
Итого 7 372 695 9,5 5 6O7j 76,1 752 10,1 318 4,3
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Если по всем органам государственной безопасности количество уволенных 
в среднем составляло 22,9% общесписочной численности оперативных работ
ников, то по отдельным НКВД - УНКВД эта цифра несколько увеличится, так 
например, за 1939 г. количество лиц уволенных и убывших из органов У ГБ по 
отношению к фактической численности оперативно-чекистских работников 
составляло по УНКВД Калининской области — 42,3%; Пензенской области — 
42,0%; Орджоникидзевского края — 43,2%; Смоленской области - 35,4%; 
Свердловской области — 32,0%; Курской области — 30,0%; Ленишрадской об
ласти — 30,0%; НКВД Грузинской ССР — 29,8%; Туркменской ССР — 28,8%; 
Узбекской ССР - 28,7%.

Большая работа по очищению органов НКВД от вражеских, морально и 
политически разложившихся элементов сопровождалось одновременным ук
реплением органов государственной безопасности преданными партии и со
ветской власти грамотными, способными большевистскими кадрами.

Так, за 1939 г. вновь принято на работу в оперативно-чекистские должнос
ти, по всем аппаратам НКВД — 14 506 чел., что составляет по отношению к 
списочной численности оперативно-чекистских работников 45,1%.

Новое пополнение оперативно-чекистских кадров шло из следующих ис
точников:

№ 
п/п Откуда 

прибыло

Всего 
при
было

В том числе
центральный 

аппарат 
НКВД

НКВД- 
УНКВД

дю ОО ВО

абсол. 
цифры

% абсол. 
цифры

% абсол. 
цифры

% абсол. 
цифры

%

1. Из партийных] и 
комсомол ьских] 
орг|анов| 11062 3242 29,3 4 583 59,3 655 6,6 58 4,8

2. Из школ НКВД 1 976, 75 473
3. Переведено в опе

ративно-чекист
ские отделы из др. 
отделов и упр[ав- 
лений] не УГБ 1 332 1 153 86,5 170 12,8 9 0,7

4. Выдвинуто на опе
ративную] чекист
скую работу из 
канцелярских] 
технических ра
ботников 1 129 1 059 93,8 60 5,4 10 0,8

5. Из РККА 347 — — 293 84,4 11 3,2 43 12,4
6. Принято из запаса 34 — — 24 70,6 5 14,7 5 14,7
7. Принято 

по заявлениям 602 218 36,2 244 40,6 ПО 18.2 30 5,0
Итого 14 506 3 460 23,8 9 332 64,3 1 086 7,5 628 4,3

Таким образом более 75,0% нового пополнения оперативно-чекистского 
состава являются кадры пришедшие в органы, из партийно-комсомольских 
организаций и школ НКВД.

Из таблицы также видно, что за 1939 г. было выдвинуто на оперативно-че
кистские должности, значительное количество канцелярско-технических ра
ботников.

Состав вновь пришедших кадров на оперативно-чекистскую работу по пар
тийности характеризуется следующими данными:
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№ 
п/п Наименование 

аппарата

Всего 
вновь 
при
было 

в орга
ны

В том числе
членов 
ВКП(б)

кандидатов 
ВКП(б)

членов 
ВЛКСМ

беспар-
тийн ых]

%абсол. 
цифры

% абсол. 
цифры

% абсол. 
цифры

% абсол. 
цифры

1. Центральный ап
парат НКВД СССР 3 460 750 21,7 1 141 33,0 1 351 39,0 218 6,3

2. НКВД -УНКВД 9 332 3 340 35,8 3 483 37^3 2 509 26,9 — —

3. ДТО 1 086 462 42,5 395 36А 229 21,1 — —
4. ОО ВО

4 552
По партийности нет сведений

Итого 13 878 32,8 5 019 36,2 4 089 29,5 _2^ 1,5

Следовательно новое пополнение оперативно-чекистских кадров по пар
тийности исключительно являются члены, кандидаты ВКП(б) и комсомольцы.

Имеющихся в общем составе вновь принятых кадров 218 чел. или 1,5% 
беспартийных, как видно из таблицы падает на центральный аппарат НКВД 
СССР и по отделам эти цифры распределяются следующим порядком:

I Отдел ГУГБ — 192 чел.
Ill Спецотдел — 23 чел.
Особое Бюро при наркоме — 2 чел.
5-й Отдел ГУГБ — 1 чел.
Состав вновь принятых оперативно-чекистских кадров по образованию ха

рактеризуется следующими данными:

№ 
п/п Наименование 

аппарата

Всего 
вновь 

прибыло 
в органы

В том числе по образованию
высшее среднее низшее

абсол. 
цифры

% абсол. 
цифры

% абсол. 
цифры

%

1. Центральный ап
парат НКВД СССР 3 460 381 11,0 1 220 35,3 1 859 53,7

2. НКВД-УНКВД 9 332 783 8,3 5 184 55,6 3 365 36,1
3. ДТО I 1 086 103 9,5 418 38,5 565 52,0
4. ОО ВО по образованию нет сведений

Итого 13 878 1 267 9,2 6 822 49,1 5 789 41,7

Наличие в составе нового пополнения оперативно-чекистских кадров 9,2% 
лица с высшим образованием и 49,1% со средним образованием свидетельст
вует о том, что вновь пришедшее в органы пополнение в своем преобладаю
щем большинстве являются грамотными, культурными кадрами.

При анализе данных по образованию следует учесть, что процент лиц с 
низшим образованием в составе вновь принятых кадров, в действительности 
гораздо меньше, так как большинство НКВД—УНКВД, ДТО в эту цифру 
включили также значительную группу лиц, имеющих незаконченное среднее 
образование.

За истекший 1939 г. была проделана также большая работа по выдвиже
нию, способных оправдать себя на работе, рядовых оперативных сотрудников 
на руководящие оперативно-чекистские должности.

В течение 1939 года из состава оперативных сотрудников органов УГБ на 
руководящие должности выдвинуто: по периферийным органам 11 417 чел., по 
центральному аппарату НКВД СССР — 810 чел.

Из общего числа 11 417 чел. произведенных выдвижений по периферий
ным органам на должности номенклатуры народного комиссара внутренних 
дел СССР выдвинуто всего 5064 чел., из них: нач. райотделений 1504 чел., зам. 
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пом. нач. отделения — 903 [человека], нач. отделения — 1436 чел., пом. нач. 
отдела — 175 чел., зам. нач. отдела — 477 чел., нач. отдела — 457 чел., пом. нач. 
УНКВД- 39 чел., зам. нач. УНКВД - 45 чел., нач. УНКВД - 28 чел.

Наиболее характерные выдвижения на должность номенклатуры народного 
комиссара можно иллюстрировать следующими примерами:

Из пом. оперуполномоченных и мл. следователей выдвинуто на должности: 
начальников райотделений 353 чел., нач. отделений 141 чел., нач. отделов 
14 чел.

Из оперуполномоченных и следователей выдвинуто на должности началь
ников райотделений 800 чел., нач. отделений 463 чел., нач. отделов — 65 чел., 
пом. и зам. нач. УНКВД — 7 ч., нач. УНКВД — 1 чел.

В общей сложности на должности номенклатуры народного комиссара 
внутренних дел СССР выдвинуто: из пом. оперуполномоченных и мл. следова
телей — 589 чел., оперуполномоченных — следователей — 1 894 чел., и ст. опе
руполномоченных — ст. следователей — 817 чел.

Таким образом, из общего количества (5 064 чел.) выдвинутых на должнос
ти номенклатуры народного комиссара внутренних дел СССР 59,9% выдвину
то с должностей пом. оперуполномоченных — мл. следователей, оперуполно
моченных — следователей и ст. оперуполномоченных — ст. следователей.

По центральному аппарату из 810 чел., выдвинутых на руководящие долж
ности 82 чел. работают в периферийных органах и занимают следующие долж
ности:

наркомов — 3
зам. наркомов — 4
нач. УНКВД - 9
зам. нач. УНКВД - 8
пом. нач. УНКВД — 3

и остальные 55 чел. работают* нач. отделов, зам. и пом. нач. отделов и нач. 
отделений.

Несмотря на то, что за 1939 год было принято на оперативно-чекистскую 
работу 14 506 чел., все же некомплект продолжает иметь место.

Так, например, по всем органам НКВД на 1 февраля 1940 г. имеется 
3751 неукомплектованных единиц.

Некомплект по отношению к штатной положенности в разрезе отдельных 
аппаратов следующий:

по центральному аппарату НКВД СССР — 14,9%
по особым отделам военных округов — 10,4%
поДТО -9,1%
НКВД-УНКВД - 6,6%

Сменяемость руководящих оперативно-чекистских кадров органов НКВД 
по должностям характеризуется следующими данными:

’ Слово «работают» вписано от руки.

Наименование Штатная 
численность

Сменилось с 1/1—1939 г.
по 1/1 1940 г.

абсолютная 
в цифрах

% к штатной 
численности

Центр______________
Нач. главных управлений 5 4 80,0
Зам. и пом. нач. глав]ных] управлений] 5 4 80,0
Нач. оперативных отделов 31 28 90,3
Зам. и пом. нач. опер[ативных] отдел]ов] 72 69 95,8
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Наименование

...

Штатная 
численность

Сменилось с 1/1—19.39 г. 
по 1/1—1940 г.

абсолютная 
в цифрах

% к штатной 
численности

Периферийные органы____________
Наркомы 27 17 60.0
Зам. и пом. наркома 53 44 83,0
Нач. УНКВД 37 26 70,2
Зам. и пом. нач. УНКВД 80 59 73.7
Наркомы и нач. УНКВД в ход [ я щи х] 
областей] 85 44 5L8
Зам. и пом. наркома и нач. УНКВД 
входящ|их] областей] 118 53 44,9
Нач. отделов 678 545 88,3
Зам. и пом. нач. отделов 599 512 84.8
Нач. окр|ужных] отделов 24 14 58,3
Зам. и пом. нач. окр!ужных] отделов 13 13 100
Нач. гор. райотделов 213 106 49,8 .
Зам. и пом, нач. гор(одских1 райотделов 144 99 68,7
Нач. райотделений 3 541 1 799 50,8
Особоуполномоченный 65 48 73,8
Нач. ДТО________ 49 31 63,2
Зам. нач. ДТО 49 35 71,4
Нач. ОДТО 286 280 97,9
Итого 6 174 3 830 62,0

Данные о сменяемости показывают, что более 60,0% руководящего опера
тивно-чекистского состава обновился в 1939 году.

Обновление кадров руководящего состава главным образом шло за счет но
вого пополнения и выдвижения рядовых оперативных сотрудников с низших 
должностей на руководящие должности.

Начальник 15-го отделения ОК НКВД СССР 
мл. лейтенант государственной] безопасности Егорова

ГА РФ Ф. Р-9401. Оп. 8. Д. 51. Л. 1—10. Подлинник.

№ 85
Письмо прокурора Управления лагерями НКВД Зарубина 
начальнику Управления лагерей УНКВД по Хабаровскому краю 
Соколову об организации штрафных лагерных пунктов

5 апреля 1940 г.

Согласно ст. 118 инструкции о режиме в и[справительно) т[рудовых] лаге
рях, в каждом лагере должен быть организован центральный штрафной лагер
ный пункт для направления туда на срок до одного года особо опасных пре
ступников и систематических нарушителей лагерного режима.

Как показывает практика организация штрафных лагпунктов крайне необ
ходима. Можно с уверенностью сказать, что нет ни одного лагподразделения 
или колонии, где бы не было группы заключенных, которые своим поведением 
систематически нарушают лагерный режим, разлагают заключенных и часто 
терроризируют лагадминистрацию.
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Являясь завсегдатаем штрафных изоляторов, этот элемент данную меру 
воздействия часто рассматривает как очередной отдых и нередко использует 
Шизо для совершения новых нарушений.

Во всех подразделениях, где мне пришлось быть, я слышал настойчивые 
просьбы администрации освободить их от беспокойного элемента и дать воз
можность работать в нормальных условиях с основной массой заключенных.

Практика направления этого контингента в штрафные лагпункты в нашей 
системе почти не применяется, так как до сих пор нет у нас в лагерях соответ
ственно организованных штрафных лагпунктов. Между тем эта мера несо
мненно должна была бы дать положительные результаты. Имеющийся штраф
ной лагучасток (Средне-Караваевский) при Бирском ИТЛ, как будто предна
значенный играть роль междулагерного штрафного лагпункта, нс соответствует 
своему назначению, как по незначительности имеющейся там жилплощади, 
так и по своей организации. Этот лагучасток может иметь лишь местное зна
чение для Бирского лагеря. Недавно имел место такой случай: начальник 
стройки № 29 направил группу систематических нарушителей режима для вы
дворения их на штрафной лагпункт в Бирский ИТЛ. (Имелась ли на это сан
кция начальника УЛАГа мне не пришлось выяснить).

Начальник Бирского лагеря т. ЕРЕМЕЕВ эту группу не принял и мне 
лично по этому поводу объяснил, что, во-первых, у него нет мест на штрафном 
участке для приема заключенных из других лагерей и строек, во-вторых, у него 
вообще нет штрафного лагпункта, куда могли бы направляться штрафники со 
всех мест, никем это дело не узаконено, т. ЛЕЩИНЕР был вынужден вернуть 
заключенных обратно.

Известны случаи попыток в некоторых колониях и лагерях (Новотамбов
ский, Юхтинская) организации местных штрафных командировок по типу 
штрафных лагпунктов. Но эти попытки не достигают своей цели, так как в 
мелких подразделениях трудно и нерентабельно поставить дело со штрафным 
режимом, так как это должно быть (обеспечение усиленной изоляции и охра
ны, комплектование охраны из особо проверенных, дисциплинированных и 
хорошо знающих службы стрелков из вольнонаемного состава и т.д.).

Возникает, таким образом, вопрос об организации настоящих штрафных 
лагерных пунктов, необходимость в которых крайне назрела и диктуется при
казом НКВД за № 00889.

Мне представляется заслуживающим внимания предложение начальника 
Бирского ИТЛ т. ЕРЕМЕЕВА по этому поводу.

Он предлагает организовать при Бирском ИТЛ Особый междулагерный 
штрафной лагпункт, отведя для этого все помещение Мало-Никитинского лаг
пункта, где в данное время размещается свыше 2000 человек; командование этого 
лагпункта подчинить непосредственно УЛАГу, по приказам УЛАГа и будут на
правляться в этот штрафной лагпункт штрафники, заключенные всех исправи
тельно-трудовых учреждений нашей системы, за исключением особо отдаленных.

Этот ли вариант организации штрафного лагпункта Вами будет одобрен 
или принят какой-либо другой, более целесообразный, это Ваше дело, но по
вторяю, вопрос этот назрел и требует срочного разрешения.

Прошу Вас принять по этому поводу соответствующее решение.
Прокурор УЛАГа НКВД Зарубин

Помета: 5 апреля по изложенному здесь вопросу имел личный разговор с на
чальником УЛАГа тов. Соколовым и его заместителем. Предложение мое при
знано ими законным и проведение его в жизнь необходимым. Заверили, что в 
ближайшее время это мероприятие будет осуществлено практически. Зарубин.

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 361. Л. 27-28. Подлинник.
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№ 86
Обобщенные предложения кустовых совещаний заместителей наркомов 
внутренних дел республик, заместителей начальников УНКВД 
по кадрам, состоявшихся в июне—июле 1940 г. в Москве, Ростове, 
Свердловске и Ташкенте, по вопросу: «О работе по подбору, расстановке 
и изучению кадров, а также созданию резерва и работы с ним»

8 августа 1940 г. 
Совершенно секретно

«Утверждаю»
Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
Комиссар государственной безопасности 3-го ранга
Круглов.
Заслушав и обсудив поставленный на повестке дня вопрос о работе по под

бору, расстановке и изучению кадров, а также созданию резерва и работы с 
ним, совещания отмечают следующие отрицательные стороны, имеющие 
место в той или иной мере в практической работе отделов кадров НКВД рес
публик, Управлений НКВД краев, областей;

1. Один из методов изучения кадров — выезды работников отдела кадров в 
районы для непосредственного ознакомления с работниками и изучения усло
вий их работы — практикуется недостаточно, а в ОК НКВД—УНКВД Казах
ской [ССР], Молдавской АССР, Коми, Якутской АССР, Орловской, Рязан
ской, Тульской и Иркутской областей выездов нс было совершенно. Работни
ки отделов кадров вместо конкретной деловой работы по изучению кадров, за
частую ограничивались только сбором характеристик и отзывов.

2. Беседы с вызываемыми в отдел кадров работниками для личного озна
комления нередко носили формальный характер, работники по кадрам не го
товились к беседе, а потому такие вызовы работников не давали нужных ре
зультатов.

3. Делу создания резерва на выдвижение уделялось недостаточное внима
ние, имели место случаи непродуманного зачисления в резерв. Численность 
резерва и работа с ним неудовлетворительна. Совершенно отсутствовала работа 
с резервом в ОК НКВД Туркменской, Армянской ССР.

4. Слабо организована работа по оказанию практической помощи выдвину
тым на более ответственную работу товарищам, а также с вновь принятыми в 
органы НКВД и особенно с молодыми специалистами.

Более того, имели место случаи, когда отдельные начальники оперативно
чекистских отделов тормозили назначение к ним молодых работников.

5. В постановке работы отделов кадров НКВД и УНКВД еще имеют место 
факты неправильного подхода к укомплектованию самих отделов кадров людь
ми, не отвечающими требованиям, предъявляемым кадровым работникам.

Инспектора отделов кадров зачастую занимаются только техникой работы 
и не являются организаторами и ответственными лицами за порученный учас
ток работы в деле изучения, расстановки и выдвижения кадров.

6. Недостаточно поставлена работа по изучению негласного состава.
Для изжития отмеченных недочетов, совещания считают необходимым 

принять следующее:
1. Практиковать в дальнейшем выезды работников отделов кадров в райо

ны, вызовы людей в отдел кадров для беседы и ознакомления с ними, с их ус
ловиями работы.

2. Каждый выезд в район должен быть тщательно подготовлен, обдуман и 
целеустремлен. Выезжающий работник должен быть проинструктирован руко
водством отдела кадров. Результат выезда того или иного работника в район 
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должен обязательно обсуждаться на производственном совещании работников 
отдела кадров.

Выезды работников отделов кадров в районы по возможности сочетать с 
выездами в те же районы работников оперативных отделов.

3. В целях лучшей организации работы по вопросу личного ознакомления 
с кадрами и изучению их, необходимо иметь план вызова людей, с указанием 
персонально — кто подлежит вызову, когда и цель вызова.

О работнике, намеченном к вызову, предварительно подбираются все ха
рактеризующие о нем и его работе данные. Работник ОК УНКВД до вызова 
предварительно сам подготавливается к беседе, намечает конкретные вопросы 
для беседы.

Вызов работника в ОК УНКВД обязательно должен сопровождаться дело
вой, серьезной, а вместе с тем товарищеской обстановкой. Вызываемый това
рищ должен заранее знать причины его вызова в ОК УНКВД.

По результатам личной беседы составляется справка, в которой работник, 
проводивший беседу, записывает свое мнение об изучаемом. Вывод может со
держать предложение о дальнейшем использовании работника на другой рабо
те и должности, или о выдвижении на ту или другую должность, или замеча
ния по его работе на данной должности и т.д.

Решение вопроса о зачислении в резерв производится зам. наркома, зам. 
нач. УНКВД по кадрам. Результаты по изучению резерва на выдвижение и ра
боты выдвинутых, отражать в дневнике или в специальном учетном листке.

4. Считать необходимым создание резерва на выдвижение из числа наибо
лее способных, растущих и перспективных товарищей, с предварительным 
тщательным изучением их.

Как правило, с созданным резервом должна проводиться систематическая 
работа по дальнейшему изучению его в процессе работы.

Для этого, во-первых, необходимо личное знакомство зам. наркома, зам. 
нач. УНКВД по кадрам с работником, взятым в резерв. Кроме того, периоди
чески (не реже одного раза в месяц) необходимо учитывать и фиксировать все 
изменения, происшедшие с зачисленным в резерв.

Нужно иметь его партийно-деловую характеристику, знать какую общест
венную работу выполняет товарищ и как относится к ней, какие поручения и 
как выполняет в настоящее время, как хорошо выполнил данное ответственное 
оперативное поручение и т.д.

В то же время необходимо учитывать и все отрицательные стороны состо
ящего в резерве, влиять путем вызовов и дополнительной беседы на изжитие 
этих недостатков.

Кроме того, необходимо также иметь резерв на прием в органы НКВД. Для 
этого отбирать товарищей членов и кандидатов ВКП(б), имеющих некоторый 
опыт в партий но-совете кой или хозяйственной работе. После ознакомления с 
ними, производить тщательную перепроверку, изучать их на работе на пред
приятии путем личной беседы и получения характеристик и отзывов.

При создании резерва на выдвижение и на прием в органы НКВД обратить 
особое внимание на выращивание национальных кадров, смело выдвигая их 
на руководящую и оперативную работу.

5. Прекратить переброски и перемещения работников номенклатуры ЦК 
ВКП(б) и НКВД СССР без соответствующего разрешения ЦК ВКП(б) и 
НКВД СССР.

Принять меры к большей стабилизации работников на занимаемых долж
ностях, довести до минимума переброски работников из одного органа НКВД 
в другой.

6. Вызовы работников с мест оперативными и неоперативными отделами 
проводить через отдел кадров НКВД и УНКВД.
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1. Установить как правило ежегодное служебное аттестование всего оператив
ного состава с оценкой практических результатов за аттестационный период.

8. Ввести в систему передачу в ОК НКВД и УНКВД выводов и предложе
ний, непосредственно относящихся к изучению кадров, из актов и заключений 
по обследованию работы данного работника оперативными отделами.

9. Одной из форм изучения оперативного состава является периодическое 
проведение совещаний молодых работников, молодых специалистов, направ
ленных в органы НКВД, и выдвиженцев.

Вменить в обязанность отделам кадров систематически проводить указан
ные совещания в НКВД республик, УНКВД краев, областей.

10. Обратить особое внимание на расстановку и учет, изучение и правиль
ное использование молодых специалистов, принятых в органы НКВД.

Считать необходимым личное ознакомление зам. наркомов, зам. нач. 
УНКВД по кадрам с вновь принятыми в органы НКВД молодыми специалис
тами, создавая им нормальные условия работы и оказывая практическую по
мощь.

П. Обратить особое внимание на укомплектование отделов кадров квали
фицированными работниками.

Поднять роль и ответственность инспекторов отделов кадров в деле изуче
ния, расстановки и выдвижения кадров таким образом, чтобы инспектор яв
лялся организатором и ответственными лицом в этой работе.

Для повышения деловой квалификации работников отделов кадров практи
ковать обсуждение на производственных совещаниях отдельных вопросов ра
боты по кадрам.

В целях лучшего изучения оперативно-чекистского состава на практичес
кой работе, считать необходимым участие работников отделов кадров на опе
ративных совещаниях НКВД—УНКВД, отделов и на кустовых совещаниях.

12. В работе отделов кадров больше уделять внимания вопросам системати
ческого изучения и упорядочения штатов и организационной структуры орга
нов НКВД100.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 585. Л. 85—91. Подлинник.

№ 87
Циркуляр ГУЛАГ № 214 «О порядке приема, назначения, 
перемещения и увольнения работников системы ГУЛАГа НКВД»

3 сентября 1940 г.
Совершенно секретно

«Утверждаю*
Зам. народного комиссара
внутренних дел Союза ССР по кадрам
Комиссар госбезопасности 3-го ранга
Круглов.
Начальникам управлений лагерей и строительств ГУЛАГ НКВД.
Начальникам ОИТК и ОТК НКВД и УНКВД.
Начальникам отделов кадров НКВД республик, управлений НКВД краев 
и областей.
В развитие циркуляра Отдела кадров НКВД СССР № 59-1939 г.101 объяв

ляется порядок приема, назначения, перемещения, перевода и увольнения ра
ботников системы ГУЛАГа НКВД — центра и периферии.
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1.
1. Все работники системы ГУЛАГ НКВД по занимаемым должностям де

лятся на 3 номенклатуры (см. п. 51, 52, 53 данного циркуляра).
1) Номенклатура Народного Комиссара внутренних дел Союза ССР.
2) Номенклатура Начальника ГУЛАГ НКВД.
3) Номенклатура Наркома внутренних дел союзных республик, Начальника 

УНКВД — области, края.
2. Прием, назначение, перемещение, перевод и увольнение работников, 

стоящих в номенклатуре Народного Комиссара внутренних дел СССР, а также 
всего личного состава ОК ГУЛАГа НКВД производится в полном соответствии 
с циркуляром ОК НКВД СССР № 59-1939 г., приказом НКВД СССР 
№ 00476-39 г.102 и последующими к ним дополнениями.

2. ПРИЕМ И ЗАЧИСЛЕНИЕ,
3. В центральный аппарат ГУЛАГа НКВД, а также и в его периферийные 

органы принимаются в первую очередь работники из числа членов и кандида
тов в члены ВКП(б) и «щенов ВЛКСМ, а также и беспартийные, проверенные 
работники.

4. Зачисление и допуск к работе вновь принимаемых на должности номен
клатуры ГУЛАГа НКВД в центре производится приказом по ГУЛАГу НКВД 
после окончания предварительной (неполной) спецпроверки и прохождения 
врачебной комиссии.

5. Зачисление вновь принимаемых на должности номенклатуры Управле
ний лагерей, Бескудниковской базы, Техконторы и др. производится приказом 
по Управлениям лагерей, Бескудниковской базе и Техконторе.

6. Зачисление вновь принимаемых в ОИТК и ОТК на должности номен
клатуры НКВД-УНКВД — производится приказом по УНКВД.

7. Оформление вновь принимаемых в систему ГУЛАГ НКВД на номенкла
турные должности производится в следующем порядке:

а) вновь принимаемые представляют в соответствующий Отдел кадров на
писанную от руки автобиографию, заполняют анкету специального назначе
ния. Партийную, деловую характеристику с прежнего места работы Отдел кад
ров запрашивает в случае необходимости.

б) Отдел кадров ГУЛАГа, отделы кадров Управлений лагерей, ОК НКВД- 
УНКВД и отделения кадров ОИТК проводят спецпроверку вновь принимае
мых работников, указанных в п. 44 данного циркуляра.

в) Отделы кадров лагерей НКВД после окончательной спецпроверки вновь 
принимаемых работников на должности номенклатуры ГУЛАГа после согласо
вания с Политотделом лагеря или Райкомом ВКП(б) высылают в Отдел кадров 
ГУЛАГа НКВД личное дело сотрудника с ходатайством об утверждении в 
должности. Прием и зачисление оформляются приказом по ГУЛАГу НКВД.

Отделы кадров лагерей оставляют у себя дубликат личного дела и служеб
ную карточку.

Прием и зачисление работников в ОИТК и ОТК, кроме номенклатуры 
Наркома внутренних дел Союза ССР, оформляется приказом по НКВД- 
УНКВД.

3. НАЗНАЧЕНИЕ-ВЫДВИЖЕНИЕ,
8. Ходатайства перед Наркомом внутренних дел СССР или его заместите

лем по кадрам о назначении—выдвижении на должность Начальника Управле
ния лагеря возбуждается Начальником ГУЛАГа НКВД или его заместителем 
по кадрам.

9. Ходатайства перед Наркомом внутренних дел или его заместителем по 
кадрам о назначении—выдвижении работников по линии лагерей на должное- 
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ти, состоящие в номенклатуре Наркома внутренних дел СССР, возбуждаются 
начальниками соответствующих Управлений лагерей, через зам. Начальника 
ГУЛАГа НКВД по кадрам.

10. Ходатайства о назначении—выдвижении работников по линии ОИТК и 
ОТК на должности, входящие в номенклатуру НКВД СССР, возбуждаются 
Наркомами внутренних дел республик, Начальниками УНКВД краев и облас
тей перед Народным Комиссаром внутренних дел СССР или его заместителем 
по кадрам.

U.K ходатайству должна быть приложена досрочная аттестация и на чле
нов ВКП(б) — партийная характеристика.

ПРИМЕЧАНИЕ. Выдвигаемая кандидатура при назначении—выдвижении 
на номенклатурную должность должна быть согласована с Политотделом лаге
ря или Районным комитетом ВКП(б) по территориальности. Санкция Полит
отдела или РК ВКП(б) представляется вместе с ходатайством о назначении- 
выдвижении.

4. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ—ПЕРЕБРОСКА.
12. Перемещения с одной равнозначащей должности на другую произво

дятся по деловым соображениям, по семейным обстоятельствам, по климати
ческим условиям, по состоянию здоровья.

13. Всякие перемещения работников, занимающих должности номенклату
ры ГУЛАГа НКВД, выдвижение на высшую должность, понижение в должнос
ти, перемещение на номенклатурную должность, на одноименную должность, 
перемещение в том же отделе или в другой отдел, или с переводом в другой 
лагерь — оформляются через Отдел кадров ГУЛАГа НКВД приказом по ГУЛАГу 
НКВД.

14. Отделами кадров лагерей в ходатайствах о перемещении работников да
ются мотивированные обоснования для перемещения (деловые соображения, 
семейные обстоятельства или справка о состоянии здоровья).

15. Направление работников в распоряжение Отдела кадров НКВД СССР, 
Отдела кадров ГУЛАГа НКВД и Отдела кадров НКВД—УНКВД без предвари
тельного согласования с последними не допускается.

16. Переброска из одного лагеря в другой работников, входящих в номен
клатуру НКВД СССР, а также всех категорий работников ОИТК и ОТК из 
одной области в другую производится с санкции Отдела кадров НКВД СССР.

Переброска же из одного лагеря в другой работников, входящих в номен
клатуру ГУЛАГа НКВД, а также работников лагерей, не вошедших в номен
клатуры, производится с санкции Отдела кадров ГУЛАГа НКВД.

5. ПЕРЕВОДЫ.
17. Работники НКВД, имеющие специальные звания, переводимые из опе

ративно-чекистских управлений или отделов НКВД в систему ГУЛАГа на 
должности, находящиеся в номенклатуре ЦК ВКП(б), зачисляются приказом 
НКВД СССР в действующий резерв ГУГБ НКВД.

18. Перевод работников, входящих в номенклатуру Народного Комиссара 
внутренних дел Союза ССР из системы одного Управления лагеря или ОИТК, 
ОТК в другой — производить по получении решения или санкции соответст
вующего партийного органа ВКП(б).

19. Переводы из отдела в отдел или из отделения в отделение в пределах 
Управления лагерей или ОИТК рассматриваются как перемещения.

20. Работники Управлений лагерей НКВД, состоящие в номенклатуре ЦК 
Компартий союзных республик, крайкомов, обкомов ВКП(б), утвержденные 
соответствующей партийной инстанцией в занимаемой должности, при пере
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мещении на другую должность той же номенклатуры в пределах Управления 
лагеря, — вторично в партийной организации не рассматриваются.

21. Ходатайства о переводе возбуждаются с представлением установленных 
документов в том же порядке, как это принято данным циркуляром при назна
чении работников.

22. Переводы оформляются:
а) приказом НКВД СССР — работники, занимающие к моменту перевода 

должность, состоящую в номенклатуре Народного Комиссара внутренних дел 
СССР, и все работники Отдела кадров ГУЛАГа НКВД;

б) приказом по ГУЛАГу НКВД — работники номенклатуры ГУЛАГ НКВД;
в) приказом по НКВД республик, УНКВД области, края — работники но

менклатуры указанных Управлений.

6. НАЗНАЧЕНИЕ ВРИО-ВРИД.
23. Назначение работника временно исполняющим обязанности (врио) по 

вышестоящей должности производится в тех случаях, когда должность по при
казу занята, а фактически лицо, занимающее должность, находится в отпуску, 
в командировке и т.п.

24. Назначение работника в качестве временно исполняющего обязанности 
допускается па следующий срок:

а) по должности, на которой числится лицо, находящееся под следствием, 
в течение 2-х месяцев со дня привлечения работника к следствию;

б) по должности, на которой числится лицо, находящееся в отпуску по вре
менной утрате трудоспособности — в течение 2-х месяцев со дня убытия в от
пуск;

в) по должности, на которой числится лицо, находящееся в длительной ко
мандировке в течение 2-х месяцев со дня командировки.

По истечении вышеуказанного срока работник должен быть обращен к ис
полнению своих прямых обязанностей, или должен быть назначен временно 
исполняющим вышестоящую должность.

25. Назначение работника временно исполняющим должность (врид.) про
изводится в случаях:

а) когда должность вакантная, но еще не принято решение об утверждении 
работника в данной должности;

б) когда должность не вакантна, но истек 2-х месячный срок со дня назна
чения работника врио.

26. Состояние работника в качестве временно исполняющего должность 
(врид.) допускается на срок не свыше 3-х месяцев.

ПРИМЕЧАНИЕ,
Настоящий порядок назначения врио и врид. на работников, подпадающих 

под действие КЗОТ, — не распространяется.

7. УВОЛЬНЕНИЕ.
27. Увольнение из НКВД лиц, имеющих специальные звания нач(альству- 

ющего] состава государственной безопасности, состоящих в действующем ре
зерве ГУГБ, производится, независимо от должности, через ОК НКВД СССР.

28. Увольнение работников как центрального аппарата ГУЛАГа, так и пе
риферии, состоящих в номенклатуре НКВД СССР, а также работников Отдела 
кадров ГУЛАГ НКВД производится исключительно приказом Народного Ко
миссара внутренних дел Союза ССР.

29. Увольнение работников номенклатуры ГУЛАГа, кроме находящихся в 
действующем резерве, производится приказом по ГУЛАГ НКВД.
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30. Увольнение работников ОИТК и ОТК номенклатуры НКВД—УНКВД, 
кроме находящихся в действующем резерве, производится приказом по НКВД 
республик и УНКВД области-края.

31. Увольнение остальных работников периферии, не упомянутых в 
предыдущих параграфах, производится местным приказом.

32. Возбуждать ходатайства в установленном порядке об увольнении работ
ников номенклатуры ГУЛАГа НКВД имеет право непосредственный или пря
мой начальник через ОК Управлений лагерей.

В ходатайстве об увольнении необходимо тщательно изложить причины, ко
торые не позволяют дальше оставлять сотрудника на работе в органах НКВД.

К ходатайству об увольнении должна быть приложена досрочная деловая 
аттестация, на членов и кандидатов ВКП(б) — партийная характеристика, за
ключение врачебно-экспертной комиссии о состоянии здоровья и на лиц, со
стоящих в действующем резерве, заключение о пригодности к службе в орга
нах НКВД в мирное и военное время.

33. На увольняемых в связи с приговором суда или арестом, одновременно 
с прочими установленными документами, высылать заверенную копию приго
вора суда.

34. При представлении к увольнению лиц, состоящих на государственном 
обеспечении, на них (кроме осужденных) следует высылать все документы, 
предусмотренные положением о гособеспечении, объявленном в приказе б. 
ОГПУ — № 240-1932 г., причем увольняемые по болезни подлежат оставлению 
в занимаемых должностях до момента получения ими пенсионных книжек.

Нахождение под следствием и арестом приостанавливает расчеты по госу
дарственному обеспечению впредь до решения по делу.

35. По получении санкции на увольнение надлежит обеспечить вручение 
уволенному его увольнительных и всех других личных документов (не позже 
дня фактического отчисления от должности) для представления по месту 
новой работы и для взятия на военный учет.

8. ЛИЧНОЕ ДЕЛО.
36. Подлинные личные дела работников номенклатуры Наркома внутрен

них дел СССР, а также и всего личного состава ОК ГУЛАГа хранятся в Отделе 
кадров НКВД СССР.

37. Подлинные личные дела работников номенклатуры ГУЛАГ НКВД хра
нятся в Отделе кадров ГУЛАГа.

На работников номенклатуры ГУЛАГа, работающих на периферии, отдела
ми (отделениями) кадров Управлений лагерей на месте ведутся дубликаты лич
ных дел.

38. На работников ОИТК, состоящих в номенклатуре НКВД республик, 
УНКВД краев и областей и работников ОТК личные дела ведутся в ОК 
НКВД-УНКВД.

39. На остальных работников Управлений лагерей и ОИТК личные дела ве
дутся отделами кадров (отделениями) Управлений лагерей, ОИТК.

40. В первом экземпляре — подлиннике личною дела — должны находится: 
первым — лист назначений и званий.

1 часть личного дела:
Справки по ф. № 1, составленные при представлении с назначением, 
перемещением, переводах, увольнении.
2 часть личного дела:
Послужной список.
3 часть личного дела:
Аттестационный материал, подобранный в хронологическом порядке, пар

тийные и политические характеристики.
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4 часть личного дела:
а) заявления о приеме на работу, рекомендации;
б) автобиография, написанная от руки и напечатанная на машинке;
в) анкета спецназначения, заверенная работником, под наблюдением кото

рого заполнялась спецанкета;
г) личные листки по учету кадров;
д) заключение по спсцпровсркс;
е) обязательство или подписка о неразглашении сведений по работе в 

НКВД;
ж) заключение врачебно-экспертной комиссии.
Конверт с личными документами, учетно-воинский документ, трудовая 

книжка, метрическая выписка о рождении, браке, разводе и т.д., документы об 
образовании, различные личные удостоверения, справки и копии с них. Фото
карточка на обложке л(ичного] дела.

41. Во втором экземпляре — дубликате личного дела — должны хранится 
все документы, находящиеся в подлинном л(ичном] деле, только в копиях, за
веренных соответствующим должностным лицом.

42. В личные дела категорически воспрещается вшивать документы, не 
перечисленные в циркуляре. Личное дело ведется и хранится в порядке, уста
новленном приказом НКВД СССР № 082-40 г.103

9. СПЕЦПРОВЕРКА,
43. Специальная проверка имеет своей задачей объективно и правильно ус

тановить все необходимые как положительные, гак и отрицательные данные о 
проверяемом лице по отзывам партийных и общественных организаций, путем 
оперативной проверки наличия действительных связей, родственных, по кругу 
знакомых, по месту работы, выявления расхождений с анкетными сведениями 
или показаниями, проверки по учетным данным соответствующих оперативно
чекистских аппаратов НКВД и т.д., а также проверять и освещать эти же во
просы в отношении каждого работника в процессе его работы в НКВД.

44. Спецпроверку работников системы ГУЛАГ НКВД проводят:
а) работников номенклатуры НКВД СССР — Отдел кадров НКВД СССР;
б) работников номенклатуры НКВД-УНКВД и работников ОТК — Отде

лы кадров НКВД-УНКВД;
в) работников номенклатуры ГУЛАГ НКВД — Отдел кадров ГУЛАГа 

НКВД;
г) остальных работников Управлений лагерей и ОИТК — Отдел кадров 

(Отделения) этих Управлений и Отделов.
45. Полная спецпроверка, состоящая из всей суммы мероприятий по про

верке (установка по месту работы, жительства, по родине, проверка по опера
тивному учету, проверка автобиографических данных и пр.), проводится на 
следующих работников системы ГУЛАГа.

а) работников номенклатуры НКВД СССР;
б) работников Отделов кадров, Учетно-распределительного, Мобилизаци

онного, Военизированной охраны и их органов на местах (в составе ОИТК и 
лагерей).

Неполная спецпроверка, состоящая из проверки по оперативному учету 
1-го Спецотдела НКВД, Отделов уголовного розыска РКМ, установки по ро
дине и месту работы, проводится на всех остальных работников в центре и на 
местах. В зависимости от результатов неполной спецпроверки на эту катего
рию работников при необходимости производится полная спецпроверка.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Посылка запросов по спецпроверке разрешается только в центре: а) нач. 

ГУЛАГа и его первому заместителю и зам. нач. ГУЛАГа по кадрам, б) зам. нач.
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Отдела кадров ГУЛАГа НКВД; на периферии: а) начальникам Управлений ла
герей НКВД.

Запросы по спецпроверке работников ОИТК и ОТК подписываются нар
комами внутренних дел республик, нач. УНКВД, их заместителями или по
мощниками.

46. Заключение по спецпроверке работников номенклатуры ГУЛАГа НКВД 
утверждается зам. нач. ГУЛАГ НКВД по кадрам и хранится в подлиннике лич
ного дела.

В дубликате л[ичного] дела работников номенклатуры ГУЛАГа НКВД, ра
ботающих па периферии, хранятся вторые экземпляры заключения по спец
проверке.

47. Материалы спецпроверки хранятся в отдельных папках при подлинных 
л[ичных] делах.

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.
48. Отдел кадров ГУЛАГа НКВД ведет учетную картотеку на работников 

исправительно-трудовых лагерей, входящих в номенклатуру НКВД СССР и 
ГУЛАГа НКВД СССР.

49. На основе поступающих от отделов кадров, Управлений, лагерей учет
ных данных по табелю срочных донесений, Отдел кадров ГУЛАГ НКВД разра
батывает и анализирует сведения о движении (прибыль, убыль, некомплект) 
номенклатурного состава лагерей.

50. В соответствии с постановлением СНК СССР от 14 октября 1938 г.104 
Отдел кадров ГУЛАГ НКВД ведет персональный учет специалистов, имеющих 
высшее законченное образование.

1-я НОМЕНКЛАТУРА.
51. Должности ГУЛАГ НКВД, на которые производятся назначения работ

ников с утверждения Народного Комиссара внутренних дел Союза ССР.
(Утверждено циркуляром ОК НКВД СССР №. 59 от 3 мая 1939 г.)
ЦЕНТР
Начальник Управления, его заместители.
Начальник Политотдела Управления, его заместители и помощники по 

комсомолу.
Начальники отделив и отделений Центрального аппарата ГУЛАГа.
ПЕРИФЕРИЯ.
Начальник Управления лагеря, его заместители и помощники.
Начальник строительства, его заместитель и гл. инженер.
Начальники районов крупнейших строек.
Начальник Отдела исправительно-трудовых колоний НКВД республик, уп

равлений НКВД, краев, областей, ею заместители и помощники.
Начальник Отдела трудовых колоний и его заместитель.
Начальник Исправ[ительно] труд[овой] колонии (по особому списку).
Начальник колонии несовершеннолетних и его помощники по оператив

ной части.
Начальник Политотдела лагеря, строительства, его заместитель и помощник.
Начальник охраны лагеря, начальник штаба охраны.
Военком охраны лагеря.
Начальники Отдела учетно-распределительного и кадров Управления лаге

ря, их заместители и помощники.
Ответственный секретарь парткомиссии Политотдела.
Ответственный редактор газеты многотиражки.
Нач. приемников-распределителей.
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2-я НОМЕНКЛАТУРА.
52. Должности, назначения на которые производятся с утверждения нач. 

ГУЛАГ НКВД, его первого заместителя и заместителя по кадрам.
ЦЕНТР
Все должности центрального аппарата ГУЛАГ НКВД, кроме входящих в 

номенклатуру НКВД СССР.
По аппарату Бескудниковской базы ГУЛАГа: начальник базы и его замес

тители, начальники отделов и их заместители, гл. бухгалтер, начальник ВПО и 
инспектора по кадрам.

По автобазе ГУЛАГа: начальник автобазы и его заместители.
По Московской техконторе: начальник конторы и его заместители, нач. от

делов, отделений и их заместители, гл. бухгалтеры и инспекторы по кадрам.
ПЕРИФЕРИЯ.
Начальник Отдела управления лагерей (кроме ОК—УРО и Политотдела) и 

его заместители и помощники.
Зам. и пом. главного инженера.
Нач., пом. нач. штаба охраны и нач. штаба отряда — дивизиона (отдельно

го).
Начальник лагерного Отделения, его заместитель и помощник.
Начальник отдельного лагерного пункта.
Начальник Отделения в составе ОК—УРО, Политотдела и Охраны, его за

меститель и помощник.
Начальник Инспекции.
Начальник района, не вошедший в номенклатуру НКВД.
Начальники контор снабжения Ленинградской, Свердловской и Днепро

петровской и их заместители.
Гл. бухгалтер Управлений лагерей строительств.
Ст. инструкторы и инструкторы политотделов и охраны.
Командир (отдельного] и неотдельн[ого] отряда — дивизиона).
Ст. инспекторы и инспекторы отделов и отделений кадров Управлений ла

герей.
Пом. нач. охраны по МТО, нач. военхоздовольствия.
Нач. боепитания охраны.
Нач. боепитания, командир и комиссар неотдельного отряда.
Командир и политрук неотдельного дивизиона.
Нач. штаба неотдельного отряда*.
Начальник, комиссар и зав. учебной частью школ и курсов.
Зам. ответственного редактора газеты многотиражки.
3-я НОМЕНКЛАТУРА.
53. Должности, назначения на которые производятся с утверждения нач. 

УНКВД, областей, краев, наркомов внутренних дел республик.
ПЕРИФЕРИЯ.
Начальник Отделения ОИТК.
Главный инженер ОИТК, ОТК.
Начальник исправ[ительно] труд[овой] колонии, кроме колоний, входящих 

в номенклатуру НКВД СССР.
Начальник инспекции исправработ и его заместитель.
Начальник пересыльного пункта и его помощник.

* Далее зачеркнуто: «пом. нач. штаба отряда».
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Районный и поселковый комендант.
Начальники отделений ОИТК областей, входящих в состав республик.
54. Прием, назначение на должности и увольнение работников произ

водств, кроме номенклатуры НКВД СССР, ГУЛАГа НКВД, наркомов внутрен
них дел республик и начальников УНКВД краев и областей, осуществляется 
самостоятельно начальниками районов и отделений лат-ерей и начальниками 
отдельных лагерных пунктов, а также начальниками исправительно-трудовых 
колоний соответственно.

55. Прием, назначение, переводы, увольнение остальных работников, 
должности которых не указаны в предыдущих трех номенклатурах — произво
дятся:

I. ПО ЦЕНТРУ.
а) работников Московской конторы, Бескудниковской базы — группами 

кадров конторы и базы с утверждением нач. конторы.
б) Обслуживающего персонала АХО ГУЛАГа: курьера, чернорабочих, маля

ров, столяров, монтеров и т.д., а также работников гаража ГУЛАГа — произво
дятся группой кадров Административного] отделения АХО ГУЛАГа с утверж
дением через ОК ГУЛАГа.

2. ПО ПЕРИФЕРИИ.
а) В лагерях — отделами, отделениями кадров управлений лагерей.
б) В ОТК — отделами кадров НКВД—УНКВД.
в) В ОИТК, колониях, ИИР и труд поселках, пересыльных пунктах — отде

лениями кадров ОИТК—НКВД республик, УНКВД краев и областей.
г) В Тех конторах - Ленинградской, Днепропетровской, Свердловской и 

др. — отделениями кадров соответствующих ОИТК, с соблюдением соответст
вующих пунктов указанного циркуляра.

Зам. нач. ГУЛАГ НКВД СССР по кадрам
Капитан госбезопасности Кузнецов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1.Д. 585. Л. 145-157. Подлинник.

№ 88
Приказ НКВД СССР № 001159 «Об организации Главного управления 
гидротехнического строительства НКВД СССР»

13 сентября 1940 г.
Совершенно секретно

Для осуществления руководства всеми гидротехническими работами, вы
полняемыми НКВД СССР, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в составе НКВД СССР Главное управление гидротехничес
кого строительства НКВД СССР (ГЛАВГИДРОСТРОЙ).

2. Возложить на ГЛАВГИДРОСТРОЙ НКВД руководство следующими 
строительствами: Волгострой, строительство Вол го-Балтийского и Северо
двинского водного пути, строительства ГЭС на р.р. Клязьме, Которосли, Ко
строме и Мете, строительства №№ 200, 201 и 213, достройка Беломорского 
порта, а также работы, связанные с временной консервацией Куйбышевского 
и Соликамского гидроузлов.

3. Гидротехнический отдел ГУЛАГа расформировать. Личный состав его 
обратить на укомплектование Главгидростроя НКВД.

4. Начальником Главного управления гидротехнического строительства 
НКВД и зам. нач. ГУЛАГа НКВД (по совместительству) назначить ст. майора 
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госбезопасности т. РАПОПОРТ Я.Д., с освобождением его от занимаемой 
должности начальника Волгостроя-Волголага НКВД СССР.

5. Главным инженером и первым заместителем начальника Главгидростроя 
НКВД назначить ст. майора государственной безопасности т. ЖУК С.Я., с ос
вобождением его от должности главного инженера и заместителя начальника 
строительства Куйбышевского гидроузла НКВД.

6. Моим заместителям т.т. КРУГЛОВУ и ЧЕРНЫШОВУ совместно с на
чальником Главгидростроя НКВД т. РАПОПОРТ и главным инженером Глав
гидростроя т. ЖУК в 10-дневный срок разработать и представить мне на ут
верждение положение и штаты Главгидростроя НКВД.

7. Начальником Волгостроя и Волголага НКВД назначить майора государ
ственной безопасности т. ЖУРИНА В.Д., с оставлением его в должности глав
ного инженера Волгостроя НКВД по совместительству.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Л.Берия105

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 562. Л. 145-146. Подлинник.

№ 89
Приказ НКВД СССР № 001417
«О вывозе заключенных из тюрем в лагери и колонии»

12 ноября 1940 г.
Совершенно секретно

В целях освобождения тюрем от излишних контингентов заключенных, — 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. До 20 декабря вывести из тюрем в исправительно-трудовые лагери, со

гласно прилагаемого списка, 120 000 заключенных и осужденных по Указу 
Президиума Верховного Совета’ СССР от 10 августа 1940 года106 и срочно 
осужденных по другим статьям УК, со сроком не ниже 10 месяцев.

2. В этот же срок вывести из тюрем в исправительно-трудовые колонии для 
использования на собственных контрагентработах 50 000 человек, осужденных 
по Указу от 26 июня 1940 года107 (краткосрочников).

3. Оставить до 1 января 1941 года” из числа вывезенных в лагери и коло
нии заключенных на содержании по смете”* ГТУ — 75 000 человек.

4. Начальникам лагерей и ОИТК принять меры, обеспечивающие прием, 
размещение и трудовое использование заключенных, подготовить соответст
вующие помещения, завезти запас продовольствия, организовать охрану, рас
пределение по работам108.

5. Начальнику Главного Тюремного Управления майору госбезопасности 
т. ЗУЕВУ при направлении заключенных в лагери и колонии обеспечить отбор 
физически годного контингента и принять меры к обеспечению их зимней 
одеждой.

6. Начальнику конвойных войск — генерал-майору т. ШАРАПОВУ обеспе
чить этапирование заключенных до места их размещения в лагерях и колониях.

7. На моего заместителя т. ЧЕРНЫШОВА — возложить обязанности наблю
дения за проведением настоящего приказа и обеспечение его выполнения109.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Л.Берия

* «Президиума Верховного Совета СССР» вписано от руки.
” «1941 года» вписано от руки.
” «По смете» исправлено из «сметы».
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Приложение
к приказу НКВД СССР № 001417-1940 г.

План вывоза заключенных из тюрем в исправительно-трудовые лагери 
НКВД СССР в ноябре и декабре месяцах 1940 г.

Наименование лагеря Количество заключенных
Безыменлаг 13 000
Севураллаг 4 000
Вытегорскос гидростроительство 10 000
Шекснинское гидростроительство 4 000
Новотамбовлаг 4 000
Строительство № 107 2 000
Райчихлаг 1 000
Букачачлаг 2 000
Химлаг 1 700
Краслаг 1 200
Джезказганлаг_____________ 2 000
Унжлаг 2 000
Ьирлаг 3 000
Устьвымлаг 1 000
Опеглаг 1 500
Каргопольлаг 1 300
Белбалтлаг 2 000
Вятлаг 2 300
Усольлаг 2 700
Ивдельлаг 4 000
Лужлаг 2 000
Североникель_________________________ 1 500
Вяземлаг 3 000
Волголаг (для Наркомлеса) 12 000_________
Бурейлаг 10 000_________
Ликовлаг____________________________ 1 000
Горшорлаг_______ 3 000
Строительство №106 6 000
Архбумлаг 2 000
Сегежстрой 3 000
Севвостлаг (бухта Находка) 8 000
Владлаг (для Наркомстроя)__________________ 2 000
Боровичи-ГЭС 3 000
Ковров- Владимир- ГЭС 500
Всего ________ 121 700

Зам. нач. ГУЛАГа НКВД СССР 
Капитан госбезопасности
Нач. 2-го отд. ГУЛАГа НКВД СССР 
Лейтенант госбезопасности

Сафонов

Грановский

191



Приложение
к приказу НКВД СССР № 001417-1940 г.

План размещения заключенных, осужденных по Указу Президиума * 
Верховного Совета Союза ССР от 26 июня с.г., во вновь организуемых 
контрагентских и существующих собственных исправительно-трудовых 

колониях — на ноябрь, декабрь 1940 г.
Наименование краев. областей, республик Количество размещаемых заключенных
Алтайский край______________ . ... _ 500
Краснодарский край 2 800
Красноярский край 200
Архангельская обл. 200
Вологодская обл. 2 000
Воронежская обл.____________________ 1 500
Ивановская обл. 2 000
Иркутская обл. 500
Калининская обл.____________________ 2 500
Кировская обл. 1 400
Куйбышевская обл. I 000
Курская обл. I 000
Московская обл. 300
Новосибирская обл. 4 000
Омская обл. 1 500_________
Чкаловская .обл.. 500
Орловская обл. I 000
Рязанская обл. 300
Саратовская обл. 600
Свердловская обл. 1 000
Смоленская обл. 200
Сталинградская обл. 1 000
Челябинская обл. 1 000
Ярославская обл. 3 000
Башкирская АССР 1 500
Дагестанская АССР 500
Крымская АССР 2 000
Мордовская АССР 500
Татарская АССР . .... 500
Чечено-Ингушская АССР_____________ 300
Чувашская АССР____________________ 200
Украинская ССР 4 300
Азербайджанская ССР________________ 4 000
Грузинская ССР зооо._.
Армянская ССР 300
Туркменская ССР 800
Казахская ССР 500
Киргизская ССР 1 000
Пензенская обл. 600
Всего 50 000

Зам. нач. ГУЛАГа НКВД СССР
Капитан госбезопасности Сафонов
Нач. 2-го отд. ГУЛАГа НКВД СССР
Лейтенант госбезопасности Грановский

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 564. Л. 31—37. Подлинник.
ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. On. 1. Д. 555. Л. 203—204 об. Типографский экз.
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№ 90
Заключение прокурора Амурского ИТЛ Воронова 
по жалобе заключенного С.Ф.Клепилина

16 ноября 1940 г.

г. Свободный.
Прокурор Амурлага НКВД — ВОРОНОВ, рассмотрев жалобу заключенного 

КЛЕПИЛИНА Семена Филипповича и ознакомившись с затребованным мною 
судебным делом по его обвинению — НАХОЖУ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. Заключенный КЛЕПИЛИН С.Ф. 1902 года рождения], русский, б. член 
ВКП(б). В 1939 году коллегией ОГПУ осужден за хищения социалистической 
собственности по закону от 7/8 1932 г.11(* к 10 годам лишения свободы. В ла
гере осужден 27 февраля 1937 года по ст. 110 УК к 10 годам лишения свободы.

Этот приговор и обжалует.
В своей жалобе заключенный КЛЕПИЛИН пишет: что он осужден только 

за то, что обезоружил и связал убийцу, который отрубил топором голову де
журному сотруднику изолятора, а затем с ножом в руках был задержан и ока
зал сопротивление. Спецколлегия убийцу осудила на 3 года, а его КЛЕПИЛИ
НА, задержавшего убийцу, за то что он его связал и обезоружил осудила на 
10 лет. В своей жалобе КЛЕПИЛИН всех, и следователей и судей, именует 
врагами народа.

Доводы жалобщика резко расходятся с фактическими обстоятельствами 
дела.

Заключенный КЛЕПИЛИН с декабря 1935 г. по апрель 1936 г. состоял на
чальником следственного изолятора при Оперчекоргане 1 отделения лагеря. В 
качестве своих помощников и всю обслугу изолятора он подобрал из заклю
ченных — из самых отрицательных элементов, в том числе из осужденных за 
разбои, бандитизм и т.п. Часть этой обслуги навербовал из лиц, содержавших
ся в этом же изоляторе как особо опасный элемент. Заключенный КЛЕПИ
ЛИН ввел в изоляторе противозаконную систему обращения с заключенными: 
применение смирительных рубашек в самой грубой форме, держали в связан
ном состоянии по 30—40 минут, а иногда и свыше, в систематических избие
ниях, в истязаниях, в выводах в раздетом виде на мороз, в стояниях на морозе 
голыми около вышки часового, в сажании и укладывании истязуемого на снег 
и т.п. Для приведения в исполнение таких экзекуций в штате КЛЕПИЛИНА 
имелись специальные лица с особо зверской психологией. Первым из таких 
лиц был заключенный БАЛАШОВ под кличкой «Матрос». Этот БАЛАШОВ 
производил над арестантами самые жуткие истязания.

В следизоляторе КЛЕПИЛИН сам творил суд и расправу. Здесь им самим 
же через подобранных помощников производились и допросы с применением 
самого грубого откровенного мордобоя. Главную роль такого «следователя» 
выполнял некто ВАЛЬДМАН, который по штату числился воспитателем (не
которые из этих помощников впоследствии осуждены к ВМН).

У КЛЕПИЛИНА в штате были постоянные женщины, которые там же в 
изоляторе служили и для удовлетворения половых нужд администрации изоля
тора (главным образом его КЛЕПИЛИНА, ВАЛЬДМАН и др.).

(Характерна деталь: после того, как КЛЕПИЛИН был привлечен к следст
вию, было распоряжение доставить в 3-й отдел БАМЛАГа. Будучи уверенным, 
что он поедет в 3-й отдел без конвоя, КЛЕПИЛИН решил взять с собой свою 
штатную изоляторную сожительницу-заключенную. Для того чтоб увезти ее 
незамеченной, он завязал ее в свою постельную принадлежность, с тем чтоб 
увезти под видом багажа. Но так как он был взят под конвой и без постели, то 
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постель осталась лежать на месте и только через сутки обнаружена и развязана, 
в которой и обнаружена женщина).

Высшего проявления безобразия КЛЕПИЛИНА достигли по случаю убий
ства, которое совершено одним из арестованных КАЗАКОВЫМ.

Убит заключенный БАЛАШОВ — правая рука КЛЕПИЛИНА по мордо
бою. Событие это произошло совершенно не так, как его в жалобе изображает 
КЛЕПИЛИН. Заключенный КАЗАКОВ, хотя и содержался в изоляторе, но на
ходился на работах (в изоляторе тогда были даже свои мастерские и т.п. рабо
ты) и жил не в камере, а в общем рабочем бараке. В рабочий барак явился БА
ЛАШОВ и заметил у КАЗАКОВА на нарах приличные сапоги, отобрал их (в 
изоляторе у КЛЕПИЛИНА обслуга все, что понравится ей, отбирала у аресто
ванных в свою пользу), а когда КАЗАКОВ решительно воспротивился беззако
нию, БАЛАШОВ ударил его несколько раз сапогами по лицу, взял сапоги и 
пошел. В этот момент КАЗАКОВ схватил лежавший тут же в бараке топор, 
нанес БАЛАШОВУ удар по голове и положил его на место.

КАЗАКОВ был немедленно схвачен и подвергнут тяжелому избиению. 
Били его все, но особенно жестоко избивал его сам КЛЕПИЛИН. Истязания 
КАЗАКОВА КЛЕПИЛИНЫМ и его подручными производились в апреле. Ме
дицинской помощи ему не оказывали. Осмотром врача в конце сентября, 
спустя около полугода после избиения, найдено, что у КАЗАКОВА поломаны 
и неправильно срослись ребра. Отмечены также следы побоев и на лице и 
др. частях тела.

Таким образом доводы жалобщика явно несостоятельны. Судом вынесен 
вполне справедливый и законный приговор. Заключенный КАЗАКОВ совер
шил убийство в состоянии обороны и под влиянием тяжелого оскорбления. 
Мера наказания 3 года лишения свободы, ему применена судом самая макси
мальная. Жалобщик КЛЕПИЛИН совершенно правильно и законно осужден к 
10 годам лишения свободы.

Исходя из изложенного —
ПОСТАНОВИЛ:
Жалобу заключенного КЛЕПИЛИНА оставить без последствия. Производ

ство по жалобе прекратить. Дело вернуть на хранение по принадлежности.
Прокурор Амурлага НКВД Воронов

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 171. Л. 15-15 об. Подлинник.



РАЗДЕЛ 2

ТОРЖЕСТВО 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОТРАСЛЕВОГО 

ПРИНЦИПА 
1941—1953 гг.





Реорганизация управления лагерями 
по производственному признаку

№ 91
Приказ НКВД СССР Ns 00212 «Об организации Управлении 
и Отделов Народного комиссариата внутренних дел Союза ССР 
и назначении руководящего состава этих управлений и отделов»

26 февраля 1941 г.
Совершенно секретно

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 
3 февраля 1941 года о разделении Народного комиссариата внутренних дел 
СССР на два наркомата — Народный комиссариат внутренних дел и Народ
ный комиссариат государственной безопасности, —

ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Народный комиссариат внутренних дел Союза ССР организовать в со

ставе следующих управлений и отделов:
1) Главное управление милиции
2) Главное управление пожарной охраны
3) Главное управление местной противовоздушной обороны
4) Главное архивное управление
5) Тюремное управление
6) Управление по делам о военнопленных и интернированных
7) Главное управление пограничных войск НКВД СССР
8) Главное управление войск НКВД СССР по охране железнодорожных со

оружений и особо важных предприятий промышленности
9) Управление оперативных войск НКВД СССР
10) Управление конвойных войск НКВД СССР
11) Управление агитации и пропаганды войск НКВД СССР
12) Управление военного снабжения НКВД СССР
13) Военно-строительный отдел НКВД СССР
14) Особый отдел войск НКВД СССР (3 отдел)
15) Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний
16) Главное управление лагерей железнодорожного строительства
17) Главное управление лагерей гидротехнического строительства
18) Главное управление лагерей горно-металлургических предприятий
19) Главное управление лагерей промышленного строительства
20) Управление лагерей топливной промышленности
21) Управление лагерей лесной промышленности
22) Управление лагерей по строительству Куйбышевских заводов
23) Главное управление по строительству ДАЛЬНЕГО СЕВЕРА (Дальстрой)
24) Главное управление шоссейных дорог
25) Административно-хозяйственное управление НКВД СССР
26) Управление технического снабжения строек и лагерей НКВД СССР
27) Отдел кадров
28) Центральный финансово-плановый отдел
29) Отдел железнодорожных и водных перевозок
30) Мобилизационный отдел
31) Отдел государственного хранилища
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32) Особое техническое бюро при Наркоме
33) Секретариат Особого Совещания при Наркоме
34) Контрольно-инспекторская группы при Наркоме
35) Секретариат НКВД СССР
36) Горнотехническая инспекция
37) Инспекция по котлонадзору
2. Назначить:
1) Начальником Главного управления милиции — инспектора милиции 

т. ГАЛКИНА А.Г.
2) Начальником Главного управления пожарной охраны — генерал-майора 

т. КОЗИК Е.В.
3) Начальником Главного управления местной противовоздушной оборо

ны — генерал-лейтенанта т. ОСОКИНА В.В.
4) Начальником Главного архивного управления — майора госбезопасности 

т. НИКИТИНСКОГО и.и.
5) Начальником Тюремного управления — капитана госбезопасности 

т. НИКОЛЬСКОГО М.И.
6) Начальником Управления по делам о военнопленных и интернирован

ных — капитана госбезопасности т. СОПРУНЕНКО П.К.
7) Начальником Главного управления пограничных войск — генерал-лейте

нанта т. СОКОЛОВА Г.Г.
8) Начальником Главного управления войск НКВД по охране железнодо

рожных сооружений и особо важных предприятий промышленности — гене
рал-майора т. ГУЛЬЕВА А.И.

9) Начальником Управления оперативных войск НКВД СССР — генерал- 
лейтенанта т. АРТЕМЬЕВА П.А.

10) Начальником Управления конвойных войск НКВД СССР — генерал- 
майора т. ШАРАПОВА В.М.

11) Начальником Управления агитации и пропаганды войск НКВД — ди
визионного комиссара т. МИРОНЕНКО П.Н.

12) Начальником Управления военного снабжения НКВД СССР — гене
рал-майора интендантской службы т. ВУРГАФТА А.А.

13) Начальником Военно-строительного отдела НКВД СССР — генерал- 
майора т. ЛЮБЫЙ И.С

14) Начальником Главного управления исправительно-трудовых лагерей и 
колоний — старшего майора госбезопасности т. НАСЕДКИНА В.Г.

15) Начальником Главного управления лагерей железнодорожного стро
ительства — корпусного инженера т. ФРЕНКЕЛЯ Н.А.

16) Начальником Главного управления лагерей гидротехнического стро
ительства — старшего майора госбезопасности т. РАПОПОРТА Я.Д.

17) Начальником Главного управления лагерей горно-металлургических 
предприятий — т. ЗАХАРОВА П.А.

18) Начальником Главного управления лагерей промышленного строитель
ства — майора госбезопасности т. ОРЛОВА Г.М.

19) Начальником Управления лагерей топливной промышленности — стар
шего майора госбезопасности т. БУРДАКОВА С.Н.

20) Начальником Управления лагерей лесной промышленности — старшего 
майора госбезопасности т. ТИМОФЕЕВА М.М.

21) Начальником Управления лагерей по строительству Куйбышевских за
водов — старшего майора госбезопасности т. ЛЕПИЛОВА А.П.

22) Начальником Главного управления строительства по Дальнему Севе
ру — комиссара госбезопасности 3-го ранга т. НИКИШЕВА И.Ф.

198



23) Начальником Главного управления шоссейных дорог — военного инже
нера 1-го ранга т. ФЕДОРОВА В.Т.

24) Начальником Административно-хозяйственного управления НКВД 
СССР — комиссара госбезопасности 3-го ранга т. СУМБАТОВА ЮД.

25) Начальником Управления технического снабжения строек и лагерей 
НКВД — майора госбезопасности т. ПОДДУБКО В.А.

26) Начальником Центрального финансово-планового отдела НКВД СССР — 
дивинтенданта т. БЕРЕНЗОНА Л.И.

27) Начальником Отдела железнодорожных и водных перевозок — капита
на госбезопасности т. ЗИКЕЕВА С.И.

28) Начальником Мобилизационного отдела — комбрига т. ШЕРЕДЕГА И.С.
29) Начальником Отдела государственного хранилища — капитана госбез

опасности т. ВЛАДИМИРОВА В.Н.
30) Начальником Особого технического бюро при Наркоме — майора гос

безопасности т. КРАВЧЕНКО В.А.
31) Начальником Секретариата Особого Совещания при Наркоме — капи

тана госбезопасности т. ИВАНОВА В.В.
32) Начальником Секретариата НКВД СССР — старшего майора госбез

опасности т. МАМ УЛОВА С.С.
3. Вновь назначенным начальникам Управлений и Отделов НКВД СССР 

немедленно приступить к исполнению своих обязанностей.
Народный комиссар внутренних дел СССР 
Генеральный комиссар государственной безопасности Л.Берия

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 590. Л. 97-101. Подлинник.

№ 92
Докладная записка начальника ГУЛАГ В. Г. Наседкина 
прокурору СССР В.М.Бочкову об организации колоний для осужденных 
по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 28 декабря 1940 г. 
«Об ответственности учащихся ремесленных, железнодорожных училищ 
и школ ФЗО за нарушение дисциплины и за самовольный уход 
из училищ (школ)»

18 апреля 1941 г.
С-31/190674
Во исполнение приказа НКВД СССР № 27 от 11 января 1941 года111, при

казом НКВД СССР № 0117 [организованы] 26 специальных колоний для со
держания осужденных по Указу от 28 декабря 1940 года112.

На 15 апреля 1941 года организовано и действует 15 колоний.
Действующие колонии имеют емкость 2 400 мест, в то время как на 1 апреля 

всего осужденных несовершеннолетних по Указу от 28 декабря 1940 года имелось 
1 035 человек. Наряды на прием в колонии выдаются без задержки.

Остальные 11 колоний находятся в процессе организации. Меры к их бы
стрейшему вступлению в эксплуатацию приняты.

По колониям, о которых Вы указываете в своем письме, положение сле
дующее:

В Московской области организация колонии на базе Орехово-Зуевского 
приемника-распределителя задержалась из-за отсутствия строительных мате
риалов.

В Саратовской области колония на базе Саратовского приемника-распре
делителя организована. Комплектование производится с 1-го апреля 1941 года.
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В Архангельской области отделение на территории Архангельской колонии 
организовано. В связи с незначительным поступлением осужденных по Указу 
от 28 декабря 1940 года и наличием большого количества несовершеннолетних 
в тюрьмах, осужденных за уголовные преступления, отделение временно ком
плектуется последними.

Средства на организацию двух колоний в Новосибирской области отпуще
ны в феврале 1941 года. Открытие задержалось в связи с увеличением объема 
работ.

В Челябинской области отделение на территории Атлянской колонии орга
низовано. Комплектование производится с 1 апреля 1941 года.

В УССР организованы колонии в Львовской и Черниговской областях. 
Комплектование производится с 1 апреля 1941, в Сталинской области колония 
не организована, вопрос о необходимости ее организации сейчас пересматри
вается.

Временное помещение в г. Москве по Даниловскому валу, д. № 22, капи
тально ремонтируется и к 1 мая 1941 года будет приведено в надлежащий по
рядок.

О фактах нарушения приказа НКВД СССР № 27 от 11 января 1941 года в 
тюрьмах Курской, Кировской, Вологодской, Запорожской, Калининской, Рос
товской и Иркутской областей, Красноярского края, Крымской АССР, БССР 
и г. Ленинграда производится расследование.

Нач. ГУЛАГа НКВД СССР Наседкин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 43. Л. 3—4. Заверенная копия.

№ 93
Приказ НКВД СССР № 00576 «Об организации Управления лагерей 
по строительству предприятий черной металлургии НКВД СССР»

14 мая 1941 г.
Совершенно] секретно]*

Во исполнение Постановления СНК Союза ССР об организации Управле
ния лагерей по строительству предприятий черной металлургии ПРИКАЗЫ
ВАЮ:

1. Отдел черной металлургии выделить из Главного Управления лагерей 
промышленного строительства и организовать Управление лагерей по стро
ительству предприятий черной металлургии НКВД СССР, согласно прилагае
мому штату.

2. Возложить на организуемое Управление руководство строительством сле
дующих комбинатов-заводов и горнорудных предприятий:

I) Актюбинский ферросплавный комбинат,
2) Аллуайвский феррониобиевый комбинат,
3) Череповецкий металлургический завод,
4) Пудожгорский феррованадиевый комбинат,
5) Енские горнорудные предприятия,
6) Заимандровские горнорудные предприятия,
7) Сырьевые базы Амурстали:

а) Николаевский-на-Амуре горнорудный комплекс,
б) Кимканский горнорудный комплекс,
в) Лондоковские карьеры известняков,

* Гриф секретности вписан от руки.
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г) Бироканские карьеры магнезитов,
д) Ольдойские карьеры кварцитов,
е) Юхта-Бузулинские карьеры огнеупорных глин.

Приказ и приложение разослать по принадлежности.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Л.Берия
(По Отделу кадров НКВД СССР)
Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
Капитан государственной безопасности Обручников

Приложение

к приказу НКВД СССР [№ 00576].

Штат Управления лагерей по строительству 
предприятий черной металлургии НКВД СССР

Совершенно секретно

«Утверждаю»
Народный комиссар внутренних дел СССР
Л.Берия.

Наименование 
аппарата

Наименование 
должностей

Количество 
должностей

РУКОВОДСТВО Начальник Управления 1
Зам. нач. Управления____________________ 1
Главный инженер 1

итого 3
СЕКРЕТАРИАТ Нач. Секретариата ______L

Секретарь нач. Управления 1 1
Ст. инспектор 1
Зав, делопроизводством 1
Делопроизводител ь 1
Машинистка-стенографистка 1
Машинистка 1-й категор|ии1 2

итого 8
ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
ТЕХНИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ

Нач. отдела, он же зам. главного инженера 1
Зам. нач. отдела 1
Ст. инженер-металлург 1
Ст. инженер-обогатит [ель] 1
Инженер-механик 1
И нженер-энергетик_____________________ 1
Ст. инженер-геолог 1
Инженер-строитель 2
Секретарь- маш инистка 1

итого 10
ОТДЕЛ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Нач. отдела 1
Зам. нач. отдела 1
Ст. инженер по Актюбинскому заводу 
и Донскому руднику _____________ 1
Ст. инженер Аллуайвскому строительству 1
Инженер по Еене и Заимандре 1
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Наименование 
аппарата

Наименование 
должностей

Количество 
должностей

1
Ст. инженер по Череповцу и 
Пудожгорским заводам
Инженер по рудникам ДВК 
(Николаевск, Лондоко, Кимкан, Бирокан, 
Юхта-Бузулинское и Ольдойское) 1

итого 7
ПРОЕКТНО- 
СМЕТНАЯ ГРУППА

ПЛАНОВЫЙ ОТДЕЛ

Руководитель группы по проектированию I
Ст. инженер-сметчик_________________ 1

1Инженер-экономист
итого 3

Начальник отдела 1
Зам, нач. отдела_____________ 1.

1
Ст. инженер-экономист 
по капстроительству
Инженер-экономист по эксплуатации 1
Инженер-экономист 
по оперативному] учету 1
Статистик 1
Ст. инженер по организации труда 
и нормированию] 1
Секретарь- маш инистка 1

итого 8
ФИНАНСОВЫЙ 
ОТДЕЛ

Начальник отдела 1
Зам. нач. отдела 1
Ст. экономист по финансированию 
строительства 1
Ст. бухгалтер по расчетной части 1
Главный бухгалтер 1
Ст. бухгалтер по капстроительству 1
Бухгалтер по эксплуатации 1
Ревизор 1

итого 8
ОТДЕЛ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
СНАБЖЕНИЯ

Начальник отдела 1
Зам. нач. отдела 1
Ст. инженер по оборудованию] 2
Ст. инженер по материалам] I
Ст. инженер по обшГему] снабжению] 1
Ст. экономист по сбыту 1
Секретарь-машинистка 1

итого 8
55всего

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР 
Капитан госбезопасности Обручников

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 597. Л. 200-201. Подлинник.
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№ 94
Приказ НКВД СССР № 00577 «С объявлением штата
Управления лагерей топливной промышленности НКВД СССР»

15 мая 1941 г.
Совершенно секретно

Отдельным приложением объявляется штат Управления лагерей топливной 
промышленности НКВД СССР.

Приказ и приложение разослать по принадлежности.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Л.Берия
Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР по кадрам
Капитан государственной безопасности Обручников

Приложение

Штат
Управления лагерей топливной промышленности НКВД СССР

«Утверждаю»
Народный комиссар внутренних дел СССР
Л.Берия.

Наименование 
аппарата

Наименование 
должностей

Коли
чество

Примечание

Нач. Управления 1__
Зам. нач. Управления*) 1 х) он же глав

ный инженер___
2 _
1СЕКРЕТАРИАТ Нач. Секретариата

Зав. делопроизв1одством] 1
Инспектор 1
Машинистка 2
Стенографистка-машинистка 1
Ст. инспектор 1

7
ГРУППА КАДРОВ Ст. инспектор 1

Инженер по подготовке 1
2

ПРОИЗВОДСГВЕШЮ- 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ ПО УГЛЮ

Нач. отдела^ 1 х)он же зам. 
нач. Управ.

Зам. нач. отдела 1
Секретарь-маш и н метка 1
Ст. район, инженер*) 1 х)по Воркуте
Ст. инженер по системам работ 
и технике безопасности]

1

Ст. район, инженер 1 по Райчихе
Ст. район, инженер*) 1 х)по Букачачлагу 

и Гусинозер- 
лагу

Ст. инженер-строитель 1
Гл. механик 1
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Наименование 
аппарата

Наименование 
__________ должностей

Коли
чество

Примечание

Ст. инженер 1 по нормированию] 
пруда и зарплаты

Ст. инженер-энергетик________
Ст. геолог

___1.___  
1
—

Ст. маркшейдер 1
Техник-чертежник _ _ . 1

14
ПРОИЗВОДСТВЕННО
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ ПО НЕФТИ

Нач. отдела 1
Ст. инженер-промысловик 1
Ст. инженер-буровик 1
Ст. инженер-технолог 1
Гл. механик 1
Ст. инженер 1 по нормированию] 

труда и зарплаты]
Ст. инженер-энергетик_________ 1
Ст. инженер-геолог 1
Ст. инженер-строитель 1

9
ОТДЕЛ 
МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО 
СНАБЖЕНИЯ

Нач. отдела 1
Зам. нач. отдела 1
Секретарь-машинистка 1

3
ГРУППА УХТЫ Инженер по оборудован |ию! L_J___

И нженер-электрик 1
Инженер по материалам 1
Инспектор 1

4
ГРУППА ВОРКУТЫ Инженер по оборудован! ию| 1

Инженер-электрик
Инженер по материализм]

1
1
3

ГРУППА 
ПО ВОСТОЧНЫМ 
ЛАГЕРЯМ

Инженер по оборудован]ию] 1
Инженер по материал!ам| ___1

2 
1
1

.---------

ГРУППА ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Ст. инженер 
Инженер

-------------- ---------------

2
ГРУППА 
ПЛАНИРОВАНИЯ 
И УЧЕТА

Руководитель группы
Инженер________________ ______

_ 1 
1

—

Экономист 1
3

ГРУППА СБЫТА 
И ОБЩЕГО 
СНАБЖЕНИЯ

Руководитель группы 1
1
1

Инспектор по сбыту___________
Инспектор по общему 
снабжению

3
ИТОГО 20 _
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Наименование 
аппарата

Наименование 
должностей

Коли
чество

Примечание

ПЛАНОВЫЙ ОТДЕЛ Начальник отдела 1
Зам. нач. отдела по планир[ова- 
нию] и эксплуатации 1
Ст. инженер по планированию] 
капитального] строительства 1
Экономист по планированию] 
труда и себестоимости 1
Экономист по планированию] 
подсобных] предприятий 1
Экономист по учету капиталь
ного] строительства 1
Экономист по учету 
производства 1

7
ФИНАНСОВЫЙ Начальник отдела 1
ОТДЕЛ Ст. экономист*) 1 х)он же зам. нач. 

отдела
Экономист 1
Кассир_____________ 1

4
БУХГАЛТЕРИЯ Гл. бухгалтер ___L

Ст. бухгалтер*) 1 х>он же зам. 
главного 
бухгалтера

Ревизор_______________ 1
3

ВСЕГО 68

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР 
Капитан госбезопасности Обручников

Пометы: Сокращена 1 ед.'
С ЦФПО согласовано. Л.Берензон.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On 1. Д. 597. Л. 205—210. Подлинник.

№ 95
Циркуляр НКВД СССР № 133 с объявлением номенклатуры 
должностей Управлений исправительно-трудовых лагерей и строительств 
НКВД, на которые производятся назначения работников с утверждения 
народного комиссара внутренних дел СССР

17 июня 1941 г.
Совершенно секретно

Всем начальникам управлений исправительно-трудовых лагерей 
и строительств НКВД.
Для руководства при представлении материалов в отделы кадров НКВД 

республик, УНКВД краев, областей о работниках номенклатуры народного ко-

* Подпись неразборчива.
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миссара внутренних дел Союза ССР объявляется номенклатура должностей 
Управлений исправительно-трудовых лагерей и строительств НКВД, на кото
рые производятся назначения работников с утверждения народного комиссара 
внутренних дел Союза ССР.

Оформление вновь принимаемых в НКВД на номенклатурные должности 
впредь до утверждения «Положения о прохождении службы начальствующим 
составом народного комиссариата внутренних дел СССР» производить в соот
ветствии с циркулярами Главного управления исправительно-трудовых лагерей 
НКВД СССР № 214 от 5 сентября 1940 года*.

Начальникам Управлений исправительно-трудовых лагерей и строительств 
НКВД на всех работников объявляемой номенклатуры, на которых еше не 
представлен необходимый материал для утверждения народным комиссаром 
внутренних дел СССР, представить таковой в отделы кадров НКВД республик, 
УНКВД краев, областей по территориальности не позднее 15-го июля 
1941 года, для утверждения в парторганах.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Выписка из номенклатуры № I должностей Управлений 
ИТЛ и строительств НКВД, на которые производятся назначения работников 
с утверждения НКВД СССР.

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
Капитан государственной безопасности Обручников

Приложение
К циркуляру № 133-1941 г.

Выписка из номенклатуры № 1 должностей
Управлений исправительно-трудовых лагерей и строительств НКВД, 

на которые производятся назначения работников с утверждения 
народного комиссара внутренних дел Союза ССР

Совершенно секретно

ПЕРИФЕРИЯ:
Руководство лагерей и строительств НКВД:

Начальники Управлений лагерей и строительств
Заместители начальников Управлений лагерей и строительств 
Помощники начальников Управлений лагерей и строительств 
Главные инженеры 
Зам. главных инженеров

По политотделам:
Начальники политотделов
Зам. начальников политотделов
Пом. начальников политотделов
Ответственный секретарь парткомиссии
Начальники отделений

По оперативным отделам:
Начальники отделов
Зам. начальников отделов
Начальники отделений

* См. док. № 87.
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Зам. начальников отделений
Ст. оперуполномоченные
Оперуполномоченные
Пом. оперуполномоченных

По отделам кадров.
Начальники отделов
Зам. начальников отделов
Начальники отделений

По отделам учета и распределения заключенных:
Начальники отделов
Зам. начальников отделов
Пом. начальников отделов
Начальники отделений

По культурно-воспитательным отделам:
Начальники отделов
Зам. начальников отделов

По отделам общего и технического снабжения:
Начальники отделов
Зам. начальников отделов

По санитарным отделам:
Начальники отделов
Зам. начальников отделов

По военизированной охране лагерей:
Начальники охраны лагерей
Зам. начальников охраны лагерей по политчасти
Начальники штабов охраны лагерей
Пом. начальников охраны по МТО лагерей
Командиры отрядов (отдельных и неотдельных)
Зам. начальников отрядов по политчасти (отдельных и неотдельных)
Начальники штабов отрядов (отдельных и неотдельных)
Командиры дивизионов (отдельных и неотдельных)
Зам. командиров дивизионов по политчасти (отдельных и неотдельных)
Начальники курсов и школ
Зам. нач. курсов и школ по политчасти

По аппаратам производственных отделов строительства и лагерей:
Начальники отделов
Заместители начальников отделов
Начальники районов
Главные бухгалтера управлений лагерей и строительств

По ОИТК:
Начальник отделов ИТК НКВД республик, УНКВД краев и областей 
Зам. нач. отделов ИТК НКВД республик, УНКВД краев и областей 
Районные и поселковые коменданты
Начальники исправительно-трудовых колоний по особому списку

По конторам технического снабжения строек и лагерей НКВД:
Начальники контор
Зам. начальников контор
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Главное У правление по строительству на Дальнем Се вере_ 
НКВД СССР Дальстрой:

их заместители и помощники

_______ Центр_________________
Начальник Главного управления, 
его заместители и помощники

_____________ Периферия
Начальник Всесоюзного треста 
«Дальстройснаба» и его заместители

Начальники отделов Главного 
управления

Начальники отделов Всесоюзного треста 
«Дальстройснаба»

Начальники производственных 
управлений______________ ______
Начальник Политуправления, 
его заместитель и помощники

Начальники отделений Всесоюзного 
треста «Дальстройснаба__________  
Остальной штатный состав с санкции 
ОК НКВД СССР

Начальники политотделов,

Периферийные органы. главного управления аэродромного строительства:
Главные инженеры и заместители начальников республиканских уп

равлений аэродромного строительства
Главные инженеры и заместители начальников областных управлений 

аэродромного строительства
Начальники строительств объектов
Главные инженеры строительств объектов

Главное управления лагерей по строительству Куйбышевских заводов:

Центр Периферия
Начальник Главного управления, 
его заместители и помощники_______  
Главный инженер, заместитель главного 
инженера

Начальники районов, их заместители 
и главные инженеры

Главный механик управлений
Начальники отделов и их заместители
Начальники отделений кадров
Начальники Особой инспекции 
при нач. управлении
Начальник секретной части 
и моб. инспекции
Начальники контор управления 
и их заместители

Периферийные органы Главного управления шоссейных дорог:
Начальник Управлений и отделов шоссейных дорог НКВД республик 

и управлений НКВД краев и областей, их заместители
Начальник Управлений дорог
Начальник трестов
Начальники Политотделов, их заместители и помощники по комсо

молу
Главные инженеры управлений и отделов шоссейных дорог, трестов 

управлений дорог и строительств

Зам. нач. Отделов кадров НКВД СССР 
Капитан госбезопасности
Зам. нач. Отдела кадров НКВД СССР 
Батальонный комиссар

Базанов

Бисярин

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 629. Л. 349—354. Заверенная копия.
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Военное время

№ 96
Циркуляр НКВД СССР № 30/6549/02 об эвакуации лагерей НКВД

28 июня 1941 г. 
Совершенно секретно

Начальникам Главных управлений и управлений лагерей НКВД СССР.

1. Эвакуация лагерей НКВД производится только по личному указанию на
родного комиссара.

2. Эвакуация лагерников и всего лагерного имущества, транспорта и 
продовольствия осуществляется по плану, разрабатываемому начальником 
ГУЛАГа НКВД СССР.

3. Эвакуация строительного оборудования, транспорта, механизмов и мате
риальных ценностей строительства и производств, производится по разрабаты- 
вемому производственными управлениями НКВД плану и направляется на 
другие стройки НКВД, если не будет иных указаний Правительства.

4. Во всех случаях эвакуации людей и имущества, необходимо избегать дли
тельных путей для переброски имущества и людей, не занимая излишне желез
ные дороги или водный транспорт.

5. Обеспечение подвижным составом возлагается на Отдел железнодорож
ных перевозок НКВД.

Заместитель народного комиссара
внутренних дел Союза ССР Чернышов

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 33. Л. 6—7. Подлинник.

№ 97
Приказ НКВД СССР № 00855 «Об организации Главного управления 
лагерей горно-металлургической промышленности НКВД СССР»

2 июля 1941 г. 
Совершенно секретно

Ввиду сокращения объема строительства — ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Главное управление лагерей горно-металлургической промышленности, 

управление топливной промышленности*,  управление черной металлургии**,  
группу НКВД по Дальстрою, горнотехническую инспекцию и инспекцию по 
котлонадзору слить в одно Главное управление с присвоением ему названия — 
«Главное управление лагерей горно-металлургических предприятий НКВД 
СССР».

2. Утвердить штат Главного управления лагерей горно-металлургических 
предприятий НКВД СССР в 100 человек.

3. Начальником ГУЛГМП назначить т. Захарова П.А. — заместителями на
чальника ГУЛГМП назначить тт. Карташева К.К. — по топливным предпри
ятиям, Гутмана М.И. — по строительству.

* Так в документе. Имеется в виду Управление лагерей топливной промышленности 
НКВД.

’* Так в документе. Имеется в виду Управление лагерей по строительству предприятий 
черной металлургии НКВД.
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4*. Главным инженером и заместителем начальника ГУЛГМП назначить 
профессора Александрова С.П.

5. Помощником начальника ГУЛГМП по лагерной работе назначить т. На
горного М.И.

6. Зам. наркома внутренних дел СССР — т. Завенягину в двухдневный срок 
утвердить структуру ГУЛГМП.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Л.Берия

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 605. Л. 62-63. Подлинник.

№ 98
Указание Оперативного отдела ГУЛАГ № 45/3531 
о контрреволюционных проявлениях со стороны 
отдельных сотрудников военизированной охраны

15 августа 1941 г.
Совершенно секретно

Всем начальникам оперативных отделов и отделений 
исправительно-трудовых лагерей НКВД и ОИТК НКВД-УНКВД.

В некоторых лагерях выявлены факты контрреволюционных проявлений со 
стороны отдельных сотрудников военизированной охраны.

Так, в Сорокском лагере, стрелки — РОДИТЕЛЕВ, МЕЛЕНТЬЕВ, полит
руки БАРАНОВ, СОКОЛОВ распространяли среди бойцов охраны, а также за
ключенных лагеря антисоветские провокационные слухи и пораженческие на
строения.

Стрелок военизированной охраны УИТЛиК НКВД УзбССР НОВИКОВ, 
систематически проводил среди личного состава своей части разложенческую 
работу, направленную на подрыв боеспособности охраны.

НОВИКОВ связался с группой заключенных, среди которых проводил 
антисоветскую агитацию, помогал им в скрытии от обыска запрещенных пред
метов.

С момента начала войны, НОВИКОВ проводил среди стрелков военизиро
ванной охраны антисоветскую пораженческую агитацию.

В Ново-Тамбовском лагере, группа стрелков военизированной охраны от
казалась выполнить приказание командира части следовать к месту назначе
ния. При этом, со стороны отдельных стрелков имели место антисоветские вы
сказывания.

Оперативный отдел ГУЛАГа НКВД СССР обращает Ваше внимание на не
обходимость усиления агентурной работы среди бойцов военизированной ох
раны лагерей и колоний.

Необходимо в ближайшее же время обеспечить все подразделения военизи
рованной охраны осведомлением.

Работу агентуры направить на своевременное выявление контрреволюци
онных, пораженческих настроений среди бойцов охраны, фактов нарушения 
боевых приказаний командиров, преступной связи сотрудников охраны с за
ключенными лагерей и ИТК, а также подозрительных связей с окружающим 
населением.

В тексте документа пункт 4 пропущен, за пунктом 3 пронумерованы 5, 6 и 7.
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Все поступающие агентурные материалы в отношении сотрудников воени
зированной охраны быстро перепроверять, принимая необходимые оператив
ные меры.

По установленным фактам преступных действий со стороны сотрудников 
военизированной охраны, производить тщательное расследование и виновных 
привлекать к ответственности.

Обеспечьте выявление и своевременную информацию начальников лагерей 
и колоний о фактах бытового разложения, антиморальных поступках, наруше
ниях порядка несения службы и т.п. для принятия необходимых мер.

Раз в месяц информируйте Оперативный отдел ГУЛАГа НКВД СССР о 
проведенной Вами работе по исполнению настоящего указания и ее результа
тах.

О выявленных Вами серьезных фактах преступной работы среди сотрудни
ков охраны, сообщайте незамедлительно.

Получение настоящего указания подтвердите.

Пом. начальника Оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР
Капитан госбезопасности Когенман

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 8. Д. 1. Л. 12—13. Подлинник.

№ 99
Приказ НКВД СССР № 001735 «О создании специальных лагерей 
для бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену 
и в окружении противника»

28 декабря 1941 г./б января 1942 г.
Совершенно секретно

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 
27 декабря 1941 года № 1069сс113, в целях выявления среди бывших военно
служащих Красной Армии, находившихся в плену и в окружении противника, 
изменников родине, шпионов и диверсантов —

ПРИКАЗЫВАЮ:
Заместителям наркома внутренних дел СССР — комиссарам госбезопас

ности 3 ранга тт. ЧЕРНЫШОВУ и СЕРОВУ в трехдневный срок организовать 
в составе Управления по делам о военнопленных НКВД СССР специальные 
лагеря:

Для Карельского, Ленинградского, 
Волховского и Северо-Западного 
фронтов

Грязовецкий лагерь 
(Вологодская область)

Для Западного и Калининского фронтов Южский лагерь (Ивановская область)
Для Брянского и Юго-Западного 
фронтов

Тамбовский лагерь (Тамбовская область)

Для Южного фронта Ново-Анненский лагерь 
(Сталинградская область)

Назначить начальниками лагерей:
Грязовецкого лагеря — капитана государственной безопасности т. БОЕЧИ- 

НА А.Ф.
Южского лагеря — майора государственной безопасности т. ФЕДЮКО- 

ВА И.И.
Тамбовского лагеря — лейтенанта государственной безопасности т. ЗАХА

РОВА П.Н.

211



Ново-Анненского лагеря — капитана государственной безопасности т. ФО
КИНА П.М.

Начальникам лагерей немедленно приступить к исполнению своих обязан
ностей.

Начальникам лагерей организовать работу по обеспечению приема от сбор
но-пересыльных пунктов Наркомата обороны, а также содержание в лагерях 
бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену и окружении 
противника, обнаруживаемых в местностях, освобождаемых частями Красной 
Армии от войск противника.

Начальнику Управления по делам о военнопленных — капитану госбез
опасности т. СОПРУНЕНКО в декадный срок дополнительно организовать и 
подготовить к приему следующие лагеря:

Для Карельского, Ленинградского, 
Волоховского и Северо-Западного 
фронтов

Череповецкий лагерь 
(Вологодская область)

Для Западного и Калининского фронтов Рязанский лагерь (Рязанская область) 
и Суздальский лагерь (Ивановская 
область)

Для Брянского и Юго-Западного Острогожский лагерь (Воронежская
фронтов область) и Подольский лагерь

.[Московская область) __ _  _ _
Для Южного фронта Старобельский лагерь 

(Ворошиловградская область)

И.о. начальника войск НКВД СССР — генерал-майору т. АПОЛЛОНОВУ 
организовать конвоирование бывших военнослужащих Красной Армии со 
сборных пунктов НКО до спеилагерей, а также охрану этих лагерей, выделив 
для этой цели:

а) по Карельскому, Ленинградскому, Волховскому и Северо-Западному 
фронтам — 250 конвойный полк НКВД — командир полка майор т. ИЩЕН
КО;

б) по Калининскому и Западному фронтам — 242 конвойный полк НКВД — 
командир полка майор т. КОЛЕСНИКОВ;

в) по Брянскому и Юго-Западному фронтам — 229 конвойный полк НКВД — 
командир полка майор ДМИТРИЕВ;

г) по Южному фронту — 228 конвойный полк НКВД — командир полка 
подполковник БЕЗНОС.

Для обеспечения в лагерях работы по проверке бывших военнослужащих 
Красной Армии и выявления среди них изменников родине, шпионов и дезер
тиров организовать Особые отделы НКВД согласно прилагаемых штатов, с 
подчинением их Управлению Особых отделов НКВД СССР.

Назначить начальниками Особых отделов НКВД лагерей:

Грязовецкого лагеря

Южского лагеря

т. НИКИТИНА Д.М. - 
ка п ита на государствен ной безопасности___________
т. ТРОФИМОВА Б.П. - 
капитана государственной безопасности

Тамбовского лагеря т. ПОЧТОВСКОГО В Т. - 
капитана государственной безопасности

Ново-Анненского лагеря т. ШКУРИНА А.К. - 
капитана государственной безопасности

Т.т. НИКИТИНУ, ТРОФИМОВУ, ПОЧТОВСКОМУ и ШКУРИНУ к ис
полнению своих обязанностей приступить немедленно.
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Заместителю наркома внутренних дел СССР — комиссару госбезопасности 
3-го ранга т. АБАКУМОВУ и Заместителю начальника отдела кадров — майору 
госбезопасности т. СВИНЕЛУПОВУ укомплектовать перечисленные Особые 
отделы опытными оперативными работниками.

Особым отделам НКВД организовать тщательную личную проверку содер
жащихся в лагерях бывших военнослужащих Красной Армии и необходимую 
агентурно-оперативную работу.

На каждого содержащегося в лагере заводить учетное дело, состоящее из 
опросного листа и материалов проверки.

По окончании проверки на каждого бывшего военнослужащего Красной 
Армии составлять соответствующее заключение, утверждаемое начальником 
Особого отдела лагеря.

Лиц, в отношении которых после проверки их не будет установлено ком
прометирующих материалов, через начальников лагерей передавать соответст
вующим военным комиссариатам — по территориальности.

Выявленных изменников родине, шпионов и дезертиров подвергать аресту 
и дела на них представлять на рассмотрение Особого Совещания НКВД СССР 
в установленном порядке.

Для содержания арестованных начальникам лагерей организовать специ
альные тюремные помещения, обеспечив их охраной.

Обеспечение лагерей помещениями, казарменным инвентарем, постельны
ми принадлежностями, питанием, отоплением, необходимым обмундировани
ем и санитарной обработкой производить через Управление тыла НКО.

Заместителю наркома внутренних дел СССР т. ЧЕРНЫШОВУ согласовать 
с НКО порядок материального обеспечения лагерей.

Начальнику ЦФПО НКВД СССР т. БЕРЕНЗОНУ предусмотреть в смете 
НКВД СССР по управлению по делам о военнопленных средства на содержа
ние специальных лагерей.

Наблюдение за выполнением настоящего приказа возложить на зам. Нар
кома НКВД т. СЕРОВА. Через каждые пять дней докладывать о ходе выполне
ния настоящего приказа.

Народный комиссар внутренних дел СССР
Генеральный комиссар государственной безопасности Берия Л.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 611. Л. 551—555. Подлинник.
Опубл.: Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации 
жертв политических репрессий. Ч. 1. Курск, 1999. С. 463—466.

№ 100
Приказ НКВД СССР № 00168 «Об упорядочении работы 
по кадрам лагерного сектора Управлений исправительно-трудовых 
лагерей, строительств и УИТЛиК НКВД-УНКВД»

23/24 января 1942 г.
Совершенно секретно

В целях упорядочения работы по кадрам лагерного сектора Управлений ис
правительно-трудовых лагерей, строительств и УИТЛиК НКВД-УНКВД, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Работников лагерного сектора всех Управлений исправительно-трудовых 
лагерей, строителютв, УИТЛиК и ОИТК НКВД республик, УНКВД краев и 
областей, согласно прилагаемому перечню должностей114, зачислить в номен
клатуру Отдела кадров ГУЛАГа НКВД.
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Прием, перемещения, назначения и увольнения работников, входящих в 
номенклатуру ГУЛАГа НКВД, производится только с утверждения начальника 
Главного управления исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД 
СССР и оформляется приказом по ГУЛАГу.

2. Ходатайства перед народным комиссаром внутренних дел Союза ССР 
или его заместителем по кадрам о назначении, перемещении и увольнении 
работников лагерного сектора Управлений ИТЛ, строительств, УИТЛиК 
НКВД—УНКВД, состоящих согласно циркуляра НКВД СССР за № 199 от 
21 августа 1941 года115 в номенклатуре наркома — возбуждаются начальником 
Главного управления исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД 
СССР непосредственно или в порядке согласования с заинтересованными на
чальниками Главных производственных управлений и Управлений НКВД 
СССР.

3. Отделы кадров НКВД республик, УНКВД краев и областей оформляют 
работников ОИТК, входящих в номенклатуру народного комиссара внутрен
них дел СССР, в установленном порядке через ОК НКВД СССР, который все 
назначения, перемещения и увольнения работников ОИТК этой номенклату
ры согласовывает с начальником Главного управления исправительно-трудо
вых лагерей и колоний НКВД СССР.

4. Прием, назначения, перемещения и увольнения работников производ
ственного сектора лагерей и строительств, входящих согласно циркуляра 
НКВД СССР за № 199 от 21 августа 1941 г. в номенклатуру Наркома, Главных 
производственных управлений и Управлений НКВД СССР, оформляется на
чальниками этих органов непосредственно, в порядке установленном цирку
лярами ОК НКВД СССР за № 59 от 3 мая 1939 г.116 и № 53 от 11 февраля 
1940 года117.

5. Разработку структуры и штатов Управлений ИТЛ, УИТЛиК и ОИТК 
НКВД—УНКВД, а также их периферийных аппаратов и представление мате
риалов по этим вопросам на утверждение в ОК НКВД СССР осуществляет 
Отдел кадров ГУЛАГа непосредственно или по представлению начальников 
перечисленных органов.

Приказ разослать по принадлежности.
Зам. наркома внутренних дел СССР
Ст. майор государственной безопасности Обручников

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 634. Л. 122-123. Подлинник.

№ 101
Рапорт начальника Политотдела ГУЛЖДС А.А.Щекина 
заместителю наркома внутренних дел СССР Б.П.Обручникову 
об освобождении от занимаемой должности начальника Политотдела 
Южного ИТЛ Кабанова

Январь 1942 г.

№27/8
Заместителю народного комиссара внутренних дел Союза ССР
Старшему майору государственной безопасности
Товарищу ОБРУЧНИКОВУ.

За время работы начальником Политотдела Южлага т. КАБАНОВА, Полит
отделом ГУЛЖДС несколько раз указывалось на недостатки в его практичес
кой работе, а также о его ненормальных взаимоотношениях с работниками 
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Политотдела (бывш. зам. нач. Политотдела т. СОЛОВЬЕВ, пом. нач. Политот
дела т. АВДИН), т. КАБАНОВ из этих указаний не сделал для себя соответст
вующею вывода, а наоборот, усугубил положение, как с работниками Полит
отдела, а также с руководством лагеря, как например, с т. ШЕМЕЛЬ. с нач. 
Оперативно] чек[истского] отдела.

Тов. КАБАНОВ в своей работе не сочетает партийно-политическую работу 
с хозяйственными задачами, не вникает сам в производственную деятельность 
и не ориентирует партийно-комсомольские организации на выполнение про
изводственной программы и стоящих перед лагерем задач.

Плохо поставлена партийная и комсомольская работа на стройке, из 
имеющихся 3-х парторганизаций в лагере, работу признали неудовлетвори
тельной в 2-х, а из 5-ти комсомольских организаций работу признали неудов
летворительной в 4-х.

Тов. КАБАНОВ не только не навел большевистского порядка в парторга
низациях лагеря, но даже в самом аппарате Политотдела не сумел потребовать 
от работников четкой работы на порученных им участках, что привело отдель
ных работников Политотдела: т. ВАСИЛЬЕВ — инструктор партучета, т. ТИ- 
ШУКОВ — секретарь парткомиссии, т. ЗУЕВ — инструктор КВО к проступ
кам, граничащим с разложением (пьянство, хулиганство, принуждение к со
жительству заключенных женщин). Этим самым работники Политотдела Юж- 
лага скомпрометировали себя.

Тов. КАБАНОВ не перестроил работу Политотдела уже в условиях отече
ственной войны. Важнейшие мероприятия, как по созданию фонда обороны 
страны и сбору теплых вещей для Красной Армии, а также по выполнению 
постановления Государственного Комитета Обороны «О всеобщем обязатель
ном военном обучении граждан СССР»118, по выполнению постановления 
СНК СССР по противовоздушной и противохимической обороне Южлаг в 
системе ГУЛЖДС находится на последнем месте.

Тов. КАБАНОВ не сумеет обеспечить в дальнейшем нормальной работы 
Политотдела. Сам т. КАБАНОВ в коллективе (на стройке) нс пользуется ав
торитетом, поэтому прошу освободить его от занимаемой должности началь
ника Политотдела Южлага, с дальнейшим использованием его на хозяйствен
ной работе другого лагеря119.

Начальник Политотдела ГУЛЖДС НКВД СССР
Старший лейтенант госбезопасности Щекин

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 3. Д. 32. Л. 10-11. Копия.

№ 102
Приказ НКВД СССР № 00452
«О дополнительной организации лагерей специального назначения»

7 марта 1942 г.
Совершенно секретно

В дополнение к приказу НКВД СССР № 001735 от 28 декабря 1941 года*,  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и ин
тернированных — майору госбезопасности — т. СОПРУНЕНКО дополнитель
но организовать следующие лагеря специального назначения для содержания 

* См. док. № 99.
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быв. военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену и в окружении 
противника:

КРАСНОГОРСКИЙ лагерь (Московская обл.) на 4 500 чел.
ЯВАССКИЙ лагерь (Мордовская обл.) на 5 000 чел.
МАСЛОВСКИЙ лагерь (Воронежская обл.) на 3 000 чел.
БОРОВИЧСКИЙ лагерь (Ленинградская] обл.) на 5 000 чел.
2. Оперативное обслуживание, охрана, материальное и финансовое обеспе

чение указанных лагерей осуществляется в соответствии с приказом НКВД 
СССР № 001735 от 28 декабря 1941 года.

3. Начальнику УНКВД по Московской области ст. майору госбезопасности 
т. ЖУРАВЛЕВУ, народному комиссару внутренних дел Мордовской АССР 
ст. майору госбезопасности т. ГРИБОВУ, начальнику УНКВД по Воронежской 
области капитану госбезопасности т. ГОЛУБЕВУ оказать на местах необходи
мую помощь в организации лагерей.

Заместитель народною комиссара внутренних дел Союза ССР
Комиссар государственной безопасности 3-го ранга И.Серов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 636. Л. 6. Подлинник.

№ 103
Приказ НКВД СССР № 00520
«О дополнительной организации лагерей специального назначения»

16 марта 1942 г.
Совершенно секретно

В дополнение к приказу НКВД СССР № 001735 от 28 декабря 1941 года*,  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и ин
тернированных майору госбезопасности т. СОПРУНЕНКО дополнительно ор
ганизовать следующие лагеря специального назначения для содержания бывш. 
военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену и в окружении про
тивника:

БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ (Ростовская обл.) на 3 000 чел.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ (-"-) на 7 000 чел.
2. Начальником Белокалитвенского спецлагеря назначить ст. лейтенанта 

госбезопасности т. БУНАКОВА И.С., освободив его от обязанностей замести
теля начальника Сгаробельского спецлагеря НКВД.

Тов. БУНАКОВУ приступить к исполнению обязанностей немедленно.
3. Оперативное обслуживание, охрана, материальное и финансовое обеспе

чение указанных лагерей осуществляется в соответствии с приказом НКВД 
СССР № 001735 от 28 декабря 1941 г.

4. Начальнику УНКВД по Ростовской области майору госбезопасности 
т. ПОКОТИЛО12® оказать на месте необходимую помощь в организации лаге
рей.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР
Комиссар государственной безопасности 3-го ранга Серов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 636. Л. 144. Подлинник.

* См. док. № 99.
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№ 104
Указание ГУЛАГ № 42/369157 о недочетах 
в состоянии военизированной охраны

4/7 июля 1942 г.
Секретно

Начальникам военизированной охраны
исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД СССР.

При обследовании Тагиллага, Богословлага и Саратовлага отмечено ряд су
щественных недочетов в состоянии военизированной охраны. 'Гак, например, 
при проверке знаний начсоставом иностранных образцов оружия, состоящих 
на вооружении охраны оказалось, что командный состав материальной части 
оружия не знает. При проверке на выдержку ни один из командиров не смог 
разобрать и собрать затвора винтовки.

В казарменных и обслуживающих помещениях (кухни, столовые) надлежа
щей чистоты и порядка не поддерживается.

Вопросу выправки и внешнего вида личного состава надлежащего внима
ния не уделяется и этим вопросом по настоящему лица начальствующего со
става не занимаются.

В целях устранения отмеченных выше недочетов, ПРЕДЛАГАЮ:
1. В порядке командирской учебы изучить всему начальствующему составу 

иностранные образцы оружия, состоящие на вооружении охраны и в течение 
двухнедельного срока сдать по нему зачеты.

2. Обеспечить казарменные и обслуживающие помещения инвентарем и 
поддерживать в них безукоризненную чистоту и порядок.

Создать в казарменных помещениях и столовых необходимый уют (вклю
чительно до цветов), для чего широко привлечь членов семей стрелков и на
чальствующего состава.

3. Привести в образцовое состояние ленинские комнаты, создать в них 
надлежащие условия для культурного отдыха стрелка и командира.

4. Обратить особое внимание на внешний вид стрелка и командира.
5. Обязать начальствующий состав заниматься вопросами улучшения усло

вий для личного состава охраны повседневно.

Зам. начальника ГУЛАГа НКВД СССР 
Майор госбезопасности

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2510. Л. 143. Подлинник.

Добрынин

№ 105
Директивное письмо начальника Политотдела ГУЛАГ П.С.Булаиова 
начальникам политотделов ИТЛ об организации новых отделений 
в составе Политотдела ГУЛАГ

1 сентября 1942 г. 
Секретно

№42/160648с
Для сведения сообщаю, что решением ЦК ВКП(б) от 7 августа 1942 года в 

Политотделе ГУЛАГа, наряду с функциональными отделениями, созданы про
изводственно-отраслевые по руководству партполитработой121:

а) лагерей железнодорожного строительства,
б) промышленного строительства и горно-металлургической про

мышленности,
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в) сельскохозяйственных лагерей и УИТЛК,
г) лесных лагерей.
Одновременно введена еще одна должность заместителя начальника полит

отдела ГУЛАГа, на которую приказом НКВД и решением ЦК ВКП(б) назна
чен капитан госбезопасности т. ЩЕКИН А.А.

Начальник Политотдела ГУЛАГа НКВД СССР
Капитан госбезопасности Буланов

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 3. Д. 23. Л. 80. Подлинник.

№ 106
Положение о Контрольно-инспекторском отделе ГУЛАГ НКВД СССР

12 мая 1943 г.
Секретно

«Утверждаю»
Зам. наркома внутренних дел СССР
комиссар госбезопасности 2-го ранга
Чернышов.

1, Общие положения.
1. Контрольно-инспекторский Отдел подчиняется непосредственно началь

нику ГУЛАГа НКВД СССР и его первому заместителю.
2. В своей повседневной работе Контрольно-инспекторский Отдел руко

водствуется приказами и указаниями народного комиссара и его заместителей, 
начальника ГУЛАГа НКВД СССР и его первого заместителя.

2. Задачи Отдела.
На Контрольно-инспекторский отдел возлагается:
1. Проверка выполнения управлениями (отделами) ГУЛАГа, ИТЛ, УИТЛК 

(ОИТК) и колониями постановлений партии и правительства, приказов, ин
струкций и распоряжений НКВД и ГУЛАГа НКВД СССР.

2. Выявление и устранение недочетов в работе личного состава управлений 
(отделов) ГУЛАГа, ИТЛ, УИТЛК (ОИТК) и колоний.

3. Контроль за организацией и состоянием охраны, режима содержания за
ключенных и их трудовым использованием; за работой коммунально-бытовых 
объектов; медико-санитарной службой и состоянием культурно-воспитатель
ной работой среди заключенных.

3, Функции Отдела,
В соответствии с указанными выше задачами Контрольно-инспекторский 

отдел выполняет следующие обязанности:
I. Руководит работой контрольно-инспекторских групп и коммунально-бы

товых отделов (отделений) ИТЛ, УИТЛК (ОИТК) и колоний.
2. Разрабатывает совместно с заинтересованными управлениями (отделами) 

ГУЛАГа положения, инструкции, приказы и др. руководящие документу по 
работе лагерей и колоний.

3. Ведет паспортизацию всех лагерей и колоний и следит за жилищно-хо
зяйственным благоустройством и санитарным состоянием.

4. Разрабатывает совместно с управлениями (отделами) единые формы 
учета и отчетности.

5. Разрабатывает совместно с заинтересованными управлениями (отделами) 
ГУЛАГа унифицированные правила внутреннего распорядка, регламент рабо
чего дня и отдыха для заключенных, содержащихся в лагерях и колониях.
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6. Подготовляет и дает заключения по вопросам, связанным с организа
цией и ликвидацией исправительно-трудовых лагерей и колоний.

7. Визирует все основные руководящие документы, исходящие из ГУЛАГа, 
с предварительной проверкой их правильности по существу содержания.

8. Проверяет квартальные планы работ управлений (отделов) ГУЛАГа и 
дает по ним заключения.

9. Периодически проверяет работу управлений (отделов), отдельных работ
ников центрального аппарата ГУЛАГа.

10. Дает свои обоснованные заключения о необходимости улучшения орга
низационного построения управленческого аппарата ИТЛ, УИТЛК (ОИТК) и 
колоний.

II. Организует работу управлений (отделов) ГУЛАГа по обмену положи
тельным опытом периферии.

12. Проверяет правильность выполнения установленных норм вешдоволь- 
ствия и прочих видов хозяйственно-бытового и медико-санитарного обслужи
вания заключенных.

13. Комплектует бригады из работников заинтересованных управлений (от
делов) ГУЛАГа для производства обследования лагерей и колоний.

14. Изучает работу лагерей и колоний по материалам обследования и отчетным 
данным, получаемым с мест, на основе чего составляет аналитические обзоры.

15. Осуществляет контроль за выполнением периферийными отделениями 
ГУЛАГа мероприятий и предложений по актам обследования.

16. Проверяет несение службы личным составом охраны, а также состояние 
режима и бытовых условий содержания заключенных.

17. Составляет по мере надобности итоговые справки о деятельности и со
стоянии лагерей и колоний.

4. Права Отдела.

Контрольно-инспекторский отдел имеет право:
1. Знакомиться с практической деятельностью и документальной стороной 

дела во всех центральных управлениях (отделах) ГУЛАГа, ИТЛ, УИТЛК 
(ОИТК), лагподразделениях и колониях.

2. Вызывать, с ведома начальников управлений (отделов) ГУЛАГа, работ
ников для получения справок и объяснений по возникающим при проверке 
исполнения приказов и директив вопросам и по существу выполняемой ими 
работы.

3. Запрашивать и получать от управлений (отделов) ГУЛАГа, ИТЛ, УИТЛК 
(ОИТК) и колоний все необходимые материалы, справки и объяснения о ходе 
выполнения постановлений партии и правительства, инструкций, приказов, 
директив и распоряжений НКВД и Начальника ГУЛАГа НКВД СССР.

4. Созывать по отдельным вопросам, связанным с проверкой работы управ
лений (отделов) ГУЛАГа, лагерей и колоний, совещания работников соответ
ствующих управлений (отделов) ГУЛАГа.

Примечание: структура Контрольно-инспекторского отдела ГУЛАГа ут
верждена приказом НКВД СССР № 00352 от 20 февраля 1943 г.122

Нач. Контрольно-инспекторского отдела ГУЛАГа НКВД СССР 
Подполковник государственной безопасности Мальцев

«Согласен»
Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
Комиссар государственной безопасности Наседкин
23 апреля 1943 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 684. Л. 398—399. Подлинник.
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№ 107
Приказ НКВД СССР № 00968 «Об организации отделений 
каторжных работ при исправительно-трудовых лагерях НКВД»

11/12 июня 1943 г.
Совершенно секретно

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 
19 апреля «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, шпионов и 
изменников родины и их пособников», —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать отделения каторжных работ при следующих лагерях: 
Воркутский лагерь на 10 000 чел.
для использования на работах по строительству новых угольных шахт и на 

подземных работах в действующих шахтах.
Норильский лагерь на 10 000 чел.
для работы на рудниках, шахтах, карьерах и кирпичных заводах.
Севвостлаг (Далвстрой) на 10 000 чел.
2. Создать в составе Карлага НКВД каторжное отделение для нетрудо- 

спосбных и больных, осужденных на каторжные работы.
3. Начальнику ГУЛАГа т. Наседкину, начальнику Тюремного Управления 

т. Никольскому и начальнику 1 спецотдела всех осужденных к каторжным ра
ботам (исключая больных и нетрудоспособных) направлять вагонзаками не
медленно после осуждения, в первую очередь, до конца навигации в Нориль- 
лаг.

Всех больных и нетрудоспособных направлять в каторжное отделение Кар
лага.

4. Начальнику конвойных войск — генерал-майору т. КРИВЕНКО обеспе
чить отправку осужденных на каторжные работы вагонзаками и соответствен
но охраной, установив при сопровождении в пути особо строгий режим.

5. Начальнику ГУЛАГа т. НАСЕДКИНУ и начальнику лагерей Воркутлага 
т. МАЛЬЦЕВУ, Норильлага - т. ПАНЮКОВУ, Дальстроя - т. НИ КИШ ЕВУ 
и Карлага — т. ЖУРАВЛЕВУ сформировать в составе указанных лагерей ка
торжные лагерные отделения, выделив их от остальных лагерных отделений.

Обеспечить охрану, внутренний порядок и организацию работ в соответст
вии с прилагаемой инструкцией.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Инструкция о порядке содержания осужденных к ка
торжным работам в лагерях НКВД.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Берия Л.

Приложение
к приказу НКВД № 00968

Инструкция о порядке содержания осужденных 
к каторжным работам в лагерях НКВД

5 июня 1943 г.
Совершенно секретно

1. Осужденные к каторжным работам подлежат размещению отдельно от 
остальных лагерников в особых бараках с решетками на окнах. Бараки заклю
ченных находятся на запоре и охраняются стрелками.

Бараки каторжников отделяются от остальной лагерной зоны высоким за
бором.
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2. Установить для осужденных к каторжным работам одежду специального 
образца и цвета с нашивкой на верхнем платье личного № заключенного.

3. Осужденные к каторжным работам в течение первого года заключения 
лишаются переписки и получения премиальных денег. В последующие годы 
разрешение на переписку и выдача премиальных денег производится с разре
шения начальника лагеря, в зависимости от поведения в лагере и отношения 
к труду на производстве.

4. Питание и снабжение вешевым довольствием осужденных производится 
на общих основаниях по существующим лагерным нормам.

5. Для осужденных к каторжным работам устанавливается следующий по
рядок использования на работе:

а) продолжительность рабочего дня устанавливается па 1 час выше общела
герной нормы;

б) осужденные выводятся на работу всегда под усиленным конвоем;
в) осужденные в течение первых двух лет используются только в качестве 

чернорабочей силы на непосредственной работе. Старшие, бригадиры и масте
ра назначаются или из вольнонаемных или заключенных других категорий;

г) осужденные к каторжным работам привлекаются в первую очередь на все 
особо тяжелые работы.

6. За отказ от работы, за невыполнение нормы выработки, за нарушение 
режима и неисполнение распоряжения админисграции устанавливаются сле
дующие виды наказания:

а) удлинение рабочего дня до 2-х дополнительных часов и перевод на более 
тяжелую работу;

б) перевод на содержание в одиночном карцере на срок до 20 суток;
в) арест и привлечение к уголовной ответственности с рассмотрением дел 

на Особом совещании НКВД СССР.
7. После отбытия годичного испытательного срока наказания разрешается 

для всех хорошо работающих и примерно ведущих себя в быту и по лагерному 
режиму распоряжением начальника лагеря устанавливать выдачу денежного 
премирования, переписку с родственниками, получение посылок, чтение книг 
и газет.

Начальник ГУЛАГа НКВД Союза ССР
Комиссара государственной безопасности Наседкин

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 662. Л. 219—222. Подлинник.

№ 108
Циркуляр НКВД СССР № ЗИсс «О порядке содержания 
в тюрьмах заключенных, осужденных к каторжным работам»

16 июня 1943 г. 
Совершенно секретно 

Лично

Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных^ 
республик (по списку)*
Начальникам управлений НКВД краев и областей (по списку).
Начальникам тюремных отделов и тюрем НКВД-УНКВД (по списку).

Предлагается принять к руководству изложенный ниже порядок содержа
ния в тюрьмах заключенных, осужденных к каторжным работам.

* Списки рассылки не приводятся.
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1. Осужденные данной категории должны содержаться строго изолирован
но от всех других заключенных, в том числе и от осужденных за особо опас
ные преступления, но не к каторжным работам.

2. Камеры для размещения осужденных к каторжным работам должны вы
деляться лично начальниками тюрем с особой осмотрительностью в отноше
нии прочности запоров, решеток и удобства надзора за поведением заключен
ных. Оборудование камер железными койками воспрещается.

3. На посты у камер должны назначаться наиболее опытные, физически 
крепкие надзиратели, соответственно инструктированные. Порядок количест
венного усиления постов определяется для каждой тюрьмы в зависимости от 
количества содержащихся осужденных к каторжным работам приказом по 
тюрьме.

4. На прогулку осужденные к каторжным работам должны выводиться 
ежедневно на 20 минут под усиленным конвоем, строго покамерно и только 
на огражденные заборами прогулочные дворы.

Для оправки выводить 2 раза в сутки.
5. Продуктовые и вещевые передачи должны подвергаться особо тщатель

ной проверке в присутствии лица начальствующего состава тюрьмы.
6. Поименная проверка (перекличка) осужденных к каторжным работам 

должна производиться ежедневно (после подъема) лицом начальствующего со
става тюрьмы по назначению начальника тюрьмы. На время проверки у две
рей камеры выставляется специальный наряд надзирателей, численность ко
торого определяется начальником тюрьмы н зависимости от наполнения 
камер.

7. Количество осужденных к каторжным работам и специальные указания 
начальника тюрьмы по режиму содержания данного контингента должны 
включаться в суточный план охраны тюрьмы.

Начальникам тюрем повседневно и вышестоящим начальникам при всех 
посещениях тюрем специально проверять порядок содержания осужденных к 
каторжным работам123.

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
Комиссар государственной безопасности 2-го ранга Чернышов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 685. Л. 46-47. Подлинник.

№ 109
Приказ НКВД СССР Ns 001314 с объявлением положения 
о школе начальствующего состава тюрем НКВД СССР

30 июля 1943 г.
Совершенно секретно

Отдельным приложением объявляется положение о школе начальствующе
го состава тюрем Народного комиссариата внутренних дел Союза СССР.

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
Комиссар государственной безопасности 3-го ранга Обручников
Начальник Тюремного управления НКВД СССР
Комиссар государственной безопасности Никольский

Помета: Верно: помощник] оперуполномоченного] 8-го отделения] ОК НКВД 
СССР мл. лейтенант милиции Громова.
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[Приложение]

Положение о школе начальствующего состава тюрем НКВД СССР

Совершенно секретно
«Утверждаю»
Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР 
комиссар госбезопасности 3-го ранга 
Обручников.
24 июля 1943 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Школа начальствующего состава тюрем НКВД СССР имеет своей зада

чей подготовку и усовершенствование кадров начальствующего состава тюрем 
НКВД СССР от пом. оперуполномоченного и дежурного помощника до на
чальника тюрьмы включительно.

2. Устанавливается следующая организационная структура школы: 
а) секретариат;
б) учебный отдел;
в) хозяйственная часть;
г) финансовая часть;
д) санитарная часть.
3. Школа является самостоятельной единицей и состоит в непосредствен

ном ведении и распоряжении заместителя народного комиссара внутренних 
дел Союза ССР по кадрам.

4. Непосредственное руководство школой осуществляют начальник школы 
и его заместитель, назначаемые заместителем народного комиссара внутренних 
дел СССР по кадрам.

5. Срок обучения в школе устанавливается в шесть месяцев.

2. НАЧАЛЬНИК ШКОЛЫ
6. Начальник школы несет ответственность перед руководством НКВД 

СССР за состояние школы, за организацию учебного процесса, дисциплину и 
политико-моральное состояние постоянного и переменного состава школы.

7. На начальника школы возлагается:
а) руководство, на основе единоначалия, всей деятельностью школы и 

представительство от ее имени;
б) проведение в жизнь учебных планов и программ, утвержденных Отделом 

кадров НКВД СССР;
н) контроль за успеваемостью курсантов, за качеством лекций, классных и 

практических занятий, за учебно-методической работой;
г) руководство политической работой среди постоянного и переменного со

става;
д) утверждение расписаний учебных занятий и правил внутреннего распо

рядка, наблюдение за их выполнением;
е) распоряжение денежными средствами и имуществом школы;
ж) организация бытового обслуживания постоянного и переменного соста

ва школы;
з) выполнение обязанностей начальника объекта МП ВО.
8. При начальнике школы состоит секретарь школы, на которого возлага

ется:
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а) ведение общего делопроизводства школы, книги приказов по школе, 
оформление и хранение, в соответствии с существующими правилами, пере
писки и архива;

б) работа по кадрам — ведение личных дел личного состава школы, номен
клатуры начальника школы; оформление приема, увольнений и перемещений; 
учет военнообязанных курсантов и работников школы и бронирование их; вы
дача установленных удостоверений и справок.

3, УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ
9. Во главе учебного отдела состоит заместитель начальника школы, явля

ющийся одновременно начальником учебного отдела, который несет ответст
венность за всю учебно-методическую деятельность школы.

10. В обязанности заместителя начальника школы — начальника учебного 
отдела входит:

а) организация и планирование учебного процесса и всей методической ра
боты в школе;

б) руководство культурно-воспитательной работой среди постоянного и 
переменного состава школы;

в) выполнение обязанностей начальника штаба объекта МПВО;
г) замещение начальника школы во время его отсутствия.

4, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

11. Начальник хозяйственной части назначается и смешается приказом за
местителя народного комиссара внутренних дел СССР по кадрам. Начальник 
хозяйственной части несет ответственность перед начальником школы за хо
зяйственное обеспечение школы, сохранность имущества и помещений, орга
низацию и обеспечение охраны школы.

12. На хозяйственную часть школы возлагается:
а) обеспечение школы всеми видами довольствия и материально-техничес

кого снабжения, оружием и боеприпасами, согласно представленным и ут
вержденным заявкам и табелям;

б) содержание противопожарных и противохимических средств в полной 
исправности и в объеме, обеспечивающем защиту объекта МПВО;

в) организация котлового довольствия курсантов и питания постоянного 
состава;

г) организация, руководство и контроль за деятельностью хозяйственно
бытовых учреждений и подсобного хозяйства школы;

д) обеспечение охраны школы.

5. ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ

13. На финансовую часть, возглавляемую бухгалтером школы, возлагается: 
а) составление смет на содержание школы и производство денежных опе

раций всех видов, вытекающих из деятельности школы, в порядке, установлен
ном действующими законоположениями по финансовой линии;

б) ведение учета и отчетности по материальным ценностям;
в) наблюдение за законным и правильным использованием денежных 

средств, согласно сметным назначениям.

6, САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ
14. Начальник санитарной части назначается и смешается приказом замес

тителя народного комиссара внутренних дел СССР по кадрам, по представле
нию начальника школы.
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15. Начальник санитарной части в административном отношении подчиня
ется начальнику школы, а в отношении руководства и контроля медико-сани
тарной службы — начальнику санитарного отдела ХОЗУ НКВД СССР.

16. На санитарную часть школы возлагается:
а) наблюдение за санитарным состоянием помешений школы, общежитий, 

пищевого и туалетного блоков;
б) проведение профилактических противоэпидемических мероприятий и 

медицинских осмотров;
в) врачебно-физкультурный контроль за переменным и постоянным соста

вом школы;
г) медицинский отбор переменного состава, вновь поступающего в школу;
д) оказание поликлинической медицинской помощи переменному составу;
е) медицинское обслуживание при массовых выездах на стрельбы, такти

ческие занятия, массовые физкультурные мероприятия;
ж) участие в работе школы по ПВХО и ГСО;
з) проведение санитарно-просветительной работы среди переменного и по

стоянного состава.

7. ПЕРЕМЕННЫЙ СОСТАВ ШКОЛЫ

17. Комплектование школы производится по указаниям и разверсткам От
дела кадров НКВД СССР:

а) из числа начальствующего состава тюрем НКВД-УНКВД;
б) из числа надзирательского состава тюрем НКВД-УНКВД, заслуживаю

щих выдвижения на должности начальствующего состава.
18. Предварительный отбор кандидатов в школу производят отделы кадров 

совместно с тюремными отделами НКВД-УНКВД республик, краев и облас
тей, а окончательное решение о приеме выносит приемная комиссия, состав 
которой определяется заместителем народного комиссара внутренних дел 
СССР по кадрам.

19. Зачисление в школу производится приказом начальника школы.
Зачисленные в школу именуются «курсантами» с сохранением специаль

ных званий и соответствующим им знаков различия.
Курсанты, не имеющие специальных званий, носят курсантские погоны.
20. За работниками тюрем и тюремных отделов, зачисляемыми в школу, на 

все время учебы сохраняется денежное содержание с надбавкой за выслугу лет 
по занимаемой до откомандирования в школу должности, но не менее 450 руб
лей в месяц.

21. Курсанты обеспечиваются котловым довольствием по нормам курсант
ского пайка.

Курсанты, получающие оклад содержания (с выслугой лет) до 600 рублей, 
удовлетворяются питанием бесплатно, а получающие свыше 600 рублей, платят за 
питание всю сумму сверх 600 рублей до полной стоимости курсантского пайка.

22. Курсанты обеспечиваются вещевым довольствием в соответствии с дей
ствующими табелями по представлении вещевых книжек.

23. Курсантам, не имеющим специальных званий, в школе производится 
первичная выдача обмундирования после зачисления их в число курсантов.

24. Курсантам, не имеющим специальных званий, по окончании школы 
присваиваются специальные звания, согласно аттестации.

8. ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК И ДИСЦИПЛИНА

25. В школе для курсантов устанавливается одиннадцатичасовой рабочий 
день, слагающийся из шести часов занятий с преподавателями, физстроевого 
часа и четырех часов самостоятельных занятий.
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26. В целях обеспечения высокого качества учебной работы начальник 
школы устанавливает правила внутреннего распорядка, обязательные к выпол
нению всем личным составом школы.

27. Нарушение командно-преподавательским составом и курсантами дис
циплины и правил внутреннего распорядка влечет за собой дисциплинарные 
взыскания, предусмотренные Дисциплинарным уставом Красной Армии, дей
ствие которого распространяется на школу как на учебное заведение военизи
рованного типа.

28. Начальник школы в отношении подчиненного ему состава пользуется 
дисциплинарными правами командира полка.

29. Курсанты сводятся в строевые соединения (курсы), во главе которых 
стоят штатные курсовые командиры (начальники курсов).

30. Старшины курсов, командиры взводов и отделений назначаются прика
зом начальника школы из числа наиболее дисциплинированных и подготов
ленных в общевойсковом отношении курсантов.

9, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
31. В школе создаются добровольные общественные организации, объеди

няющие постоянный и переменный состав школы и работающие на основе 
своих программно-уставных положений.

32. Задачами общественных организаций школы являются:
а) политическое воспитание работников и курсантов школы;
б) помощь и содействие руководству школы в выполнении учебных планов 

и программ;
в) помощь и содействие командованию школы в укреплении дисциплины;
г) повышение культурного уровня работников и курсантов школы;
д) организация военно-физкультурных мероприятий.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛЫ
33. Материально-техническое обеспечение школы осуществляет ХОЗУ 

НКВД СССР по заявкам школы.
34. Имущество школы, числящееся по балансу, не может быть отчуждаемо 

без приказа народного комиссара или его заместителя.
35. Обеспечение переменного состава школы курсантскими пайками про

изводится Главным управлением военного снабжения НКВД СССР.
36. В материально-бытовом и санитарно-лечебном отношении постоянный 

состав обеспечивается ХОЗУ НКВД СССР наравне с сотрудниками оператив
ных отделов НКВД СССР.

37. Финансирование школы осуществляет Центральный финансовый отдел 
НКВД СССР.

38. Школы имеет свою печать с государственным гербом по образцам, ут
вержденным народным комиссаром внутренних дел СССР.

Нач. Тюремного управления НКВД СССР
Комиссар госбезопасности Никольский
Начальник 8-го отделения ОК НКВД СССР
Подполковник госбезопасности Бабушкин

Помета: Верно: помощник] оперуполномоченного] 8-го отделения]
ОК НКВД СССР мл. лейтенант милиции Громова.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 669. Л. 211-218. Подлинник.

* Несмотря на заверительные пометы приказ и положение являются подлинниками и 
подписаны Обручниковым, Никольским и Бабушкиным.
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№ ПО
Приказ НКВД СССР № 001377 с объявлением положения о Высшей 
школе НКВД СССР

10 ашуста 1943 г. 
Совершенно секретно

Отдельным приложением объявляется положение о Высшей школе Народ
ного комиссариата внутренних дел Союза ССР.

Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР
Комиссар государственной безопасности 3-го ранга Обручников 
Начальник 8-го отделения ОК НКВД СССР 
Подполковник госбезопасности Бабушкин

1 Приложение!

Положение о Высшей школе НКВД СССР

Совершенно секретно
«Утверждаю»
Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР
комиссар государственной безопасности 3-го ранга
Обручников.
9 августа 1943 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Высшая школа Народного комиссариата внутренних дел Союза ССР 

имеет своей целью подготовку и усовершенствование руководящих кадров, 
беззаветно преданных партии Ленина-Сталина и социалистической Родине, 
способных оперативно и четко выполнять задачи, поставленные перед органа
ми НКВД.

2. Задачами Высшей школы НКВД СССР являются:
а) организация учебной работы, обеспечивающей высокое качество подго

товки руководящих кадров органов НКВД;
б) идейно-политическое воспитание курсантов школы на основе изучения 

марксистско-ленинской теории;
в) создание высококачественных учебных пособий по специальным вопро

сам работы органов НКВД;
г) организация и проведение научно-методической работы, направленной 

на улучшение качества подготовки кадров во всей школьно-курсовой сети 
НКВД СССР;

д) повышение квалификации преподавательских кадров.
3. В соответствии с этими задачами Высшая школа НКВД СССР в своем 

составе имеет:
а) отделение подготовки руководящего оперативного состава органов 

НКВД с годичным сроком обучения;
б) отделение усовершенствования начальствующего состава органов НКВД, 

со сроком обучения от 4 до 6 месяцев;
в) отделение подготовки экспертов-криминалистов с двухгодичным сроком 

обучения.
Примечание: сроки обучения могут быть изменены только распоряжением 

народного комиссара внутренних дел Союза ССР или его заместителем по кад
рам, 
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4. Для обеспечения выполнения задач, поставленных перед школой, уста
навливается следующая структура Высшей школы НКВД СССР: а) Секретари
ат; б) Отделение кадров; в) Учебный отдел; г) Хозяйственный отдел; д) Финан
совая часть; е) Санитарная часть.

5. Высшая школа НКВД СССР по своему положению является самостоя
тельной единицей и состоит в непосредственном ведении и распоряжении за
местителя народного комиссара внутренних дел Союза ССР по кадрам.

6. Непосредственное руководство школой осуществляют начальник школы 
и его заместитель, назначаемые заместителем народного комиссара внутренних 
дел СССР по кадрам и утверждаемые народным комиссаром внутренних дел 
СССР.

2. НАЧАЛЬНИК ШКОЛЫ
7. Начальник школы несет ответственность перед руководством Наркомата 

за состояние школы, за организацию учебного процесса, дисциплину и поли
тико-моральное состояние постоянного и переменного состава школы.

8. На начальника школы возлагается:
а) руководство, на основе единоначалия, всей деятельностью школы и 

представительство от ее имени;
б) проведение в жизнь учебных планов и программ, утвержденных и пре

поданных Отделом кадров НКВД СССР;
в) контроль за успеваемостью курсантов, за качеством лекций, классных и 

практических занятий, за производственной практикой, за учебно-методичес
кой работой;

г) руководство политической работой среди постоянного и переменного со
става;

д) утверждение расписаний учебных занятий и правил внутреннего распо
рядка, наблюдение за точным их выполнением;

е) распоряжение денежными средствами и имуществом школы;
ж) организация бытового обслуживания постоянного и переменного соста

ва школы;
з) выполнение обязанностей начальника объекта МПВО.
9. При начальнике школы и под его председательством организуется Учеб

ный совет, состав которого определяется приказом заместителя народного ко
миссара внутренних дел СССР по кадрам.

10. На Учебный совет возлагается рассмотрение и обсуждение:
а) учебных и учебно-производственных планов;
б) программ и тематических планов;
в) организационно-методических вопросов;
г) отчетов работы цикловых и предметных комиссий;
д) учебных пособий и методических разработок.
11. При начальнике школы состоит секретариат, на который возлагается:
а) контроль исполнения указаний и распоряжений НКВД СССР, началь

ника школы и его заместителя;
б) ведение книги приказов по школе;
в) оформление и хранение, в соответствии с существующими правилами, 

общей по школе корреспонденции и заведывание общим по школе архивом.

3. ОТДЕЛЕНИЕ КАДРОВ
12. Начальник отделения кадров назначается и смещается приказом Замес

тителя народного комиссара внутренних дел СССР по кадрам по представле
нию начальника школы.

13. На отделение кадров возлагается:
а) оформление протоколов заседаний приемной и выпускной комиссий;
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б) учет и ведение личных дел, по установленным ОК НКВД СССР прави
лам и формам, всего личного состава школы;

в) учет военнообязанных курсантов и работников школы и оформление 
бронирования их;

г) оформление приема, увольнений и перемещений по службе постоянного 
состава номенклатуры начальника школы;

д) специальная проверка переменного и постоянного состава школы;
е) выдача личному составу школы установленных удостоверений и справок.

4. УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ

14. Во главе Учебного отдела стоит заместитель начальника школы, являю
щийся одновременно начальником Учебного отдела и несущий ответствен
ность за всю учебно-методическую деятельность школы.

15. В обязанности заместителя начальника школы — начальника Учебного 
отдела входит:

а) организация и планирование учебного процесса и всей методической ра
боты в школе;

б) подбор кандидатов на преподавательскую работу и представление их на 
рассмотрение начальника школы;

в) руководство работой по повышению квалификации преподавательского 
состава;

г) организация разработки и подготовки к изданию учебных пособий по 
специальным вопросам работы органов НКВД;

д) руководство культурно-воспитательной работой среди постоянного и 
переменного состава школы;

е) выполнение обязанностей начальника штаба объекта МПВО;
ж) замещение начальника школы в случае его отсутствия.
16. Учебный отдел осуществляет:
а) разработку учебных и учебно-производственных планов, программ, учеб

ных пособий и т.п.;
б) планирование учебного процесса, формы которого определяются орга

низационно-методическими указаниями, разрабатываемыми ОК НКВД;
в) повседневное изучение опыта учебной и учебно-методической работы и 

разработка мероприятий по повышению качества всей этой работы;
г) организацию и проведение приемных испытаний, зачетов производст

венной практики, выпускных экзаменов;
д) организацию и проведение командирской учебы постоянного состава 

школы;
е) подготовку всего необходимого для обеспечения учебного процесса 

(учебники и учебная литература, наглядные пособия, кабинеты и лаборатории 
и т.д.);

ж) учет всей учебной и учебно-методической работы и успеваемости кур
сантов, разработка итоговых данных о работе.

17. Основной учебно-методической организацией школы являются цикло
вые и предметные комиссии, непосредственно осуществляющие учебно-мето
дическую работу.

Цикловые комиссии возглавляются руководителями циклов, предметные 
старшими преподавателями.

Форма и содержание работы комиссий определяется организационно-мето
дическими указаниями ОК НКВД СССР.

18. Решения цикловых и предметных комиссий вступают в силу лишь 
после утверждения их начальником школы или его заместителем.
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5. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
19. Во главе хозяйственного отдела стоит помощник начальника школы по 

административно-хозяйственной части, назначаемый приказом заместителя 
народного комиссара внутренних дел СССР по кадрам. Помощник начальника 
школы несет ответственность перед начальником школы за хозяйственное 
обеспечение школы, сохранность се имущества и помещений, организацию и 
обеспечение охраны школы.

20. На Хозяйственный отдел школы возлагается.
а) своевременное составление заявок, истребование, получение, доставка и 

распределение всех необходимых школе видов довольствия;
б) обеспечение учебного процесса необходимыми инструментами, матери

алами и оборудованием;
в) обеспечение школы, как оперативно-учебной единицы, оружием, бое

припасами и химимуществом в размерах табельной положенности;
г) обеспечение учебного процесса, служебных и хозяйственных нужд транс

портными средствами;
д) обеспечение всех помещений школы электроэнергией, водоснабжением, 

отоплением и содержание всех помещений и территории школы в соответст
вии с требованиями саннадзора;

е) содержание противопожарных и противохимических средств в полной 
исправности и в объеме, полностью обеспечивающем защиту объекта МПВО;

ж) организация текущего и капитального ремонта помещений школы;
з) организация котлового довольствия курсантов и питание постоянного 

состава;
и) организация, руководство и контроль за деятельностью хозяйственно

бытовых учреждений и подсобного хозяйства школы;
к) учет состояния и движения материальных ценностей, разработка и свое

временное представление отчетных данных по вопросам хозяйственной дея
тельности школы;

л) обеспечение контрольно-пропускной системы и охрана территории 
школы.

6Г ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ
21. Начальник Финчасти школы назначается и смещается приказом замес

тителя народного комиссара внутренних дел СССР по кадрам по представле
нию начальника школы, с предварительным согласованием с Центральным 
финансовым отделом НКВД СССР.

22. На Финансовую часть возлагается:
а) своевременное составление и представление смет на содержание школы;
б) прием, хранение и выдача денежных сумм и ценностей;
в) ведение денежною учета и составление отчетности по денежным опера

циям;
г) производство всех денежным расчетов с личным составом и разными уч

реждениями-организациями;
д) наблюдение за законным и правильным использованием денежных 

средств, согласно сметным назначениям;
е) систематизация и хранение денежных документов;
ж) ведение учета и отчетности по материальным ценностям;
з) систематизация всех действующих законоположений и распоряжений по 

финансовой линии.
7. САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

23. Начальник Санчасти школы назначается и смещается приказом замес
тителя народного комиссара внутренних дел Союза ССР по кадрам по пред- 
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ставлению начальника школы, с предварительным согласованием с начальни
ком Санитарного отдела ХОЗУ НКВД СССР.

24. Санчасть школы подчиняется в административном отношении началь
нику школы, а в отношении руководства и контроля по специальным вопро
сам медико-санитарной службы — Санитарному отделу ХОЗУ НКВД СССР.

25. На Санитарную часть школы возлагается:
а) наблюдение за санитарным состоянием зданий школы, общежитий, 

учебных помещений, столовой, кухни и других подсобных предприятий, вхо
дящих в состав школы;

б) проведение предупредительных противоэпидемических мероприятий и 
профилактических медицинских осмотров;

в) врачебно-физкультурный контроль за переменным и постоянным соста
вом школы;

г) медицинский отбор переменного состава, вновь поступающего в школу 
и дача заключения о годности к учебе в школе;

д) оказание поликлинической и стационарной медицинской помощи пере
менному составу школы и наблюдение за состоянием здоровья и бытовыми 
условиями (спальни, столовая, буфет и прочие места общественного пользо
вания);

с) медицинское обслуживание при массовых выездах на стрельбы, такти
ческие занятия, массовые физкультурные мероприятия и т.п.;

ж) участие в работе школы по НВХО и ГСО;
з) проведение санитарно-просветительной работы среди переменного и 

постоянного состава.
26. Медицинское обслуживание постоянного состава школы осуществля

ется соответствующими лечебными учреждениями Санитарного отдела ХОЗУ 
НКВД СССР.

8. ПЕРЕМЕННЫЙ СОСТАВ ШКОЛЫ

27. Комплектование ВШ НКВД СССР производится по указам и разверст
кам ОК НКВД СССР:

а) из числа начальствующего и оперативного состава органов НКВД;
б) из числа членов ВКП(б) и ВЛКСМ, командируемых местными партий

ными и комсомольскими органами.
28. Предварительный отбор кандидатов в школу производит ОК НКВД- 

УНКВД республик, краев и областей, а окончательное решение о приеме вы
носит приемная комиссия, состав которой определяется заместителем народ
ного комиссара внутренних дел СССР по кадрам.

29. Зачисление в школу производится приказом заместителя народного ко
миссара внутренних дел СССР по кадрам. Зачисленные в школу именуются 
на всем протяжении пребывания в школе «курсант ВШ НКВД СССР», с со
хранением специального звания и соответствующих ему знаков различия.

Примечание: курсанты ВШ НКВД СССР, не имеющие специальных зва
ний, носят курсантские погоны.

30. За работниками органов НКВД, зачисленными в школу, на все время 
учебы сохраняется денежное содержание с надбавкой за выслугу лет по зани
маемой до откомандирования в школу должности, но не менее 600 рублей в 
месяц.

31. Курсанты ВШ НКВД СССР не из работников НКВД обеспечиваются 
на весь срок обучения стипендией: на отделении подготовки руководящего 
оперативного состава в размере 600 рублей в месяц и на отделении подготовки 
экспертов-криминалистов — 500 рублей в месяц.
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32. Курсанты ВШ НКВД СССР обеспечиваются котловым довольствием 
по нормам курсантского полка.

Курсанты, получающие оклад содержания (с выслугой лет) до 800 рублей, 
удовлетворяются питанием бесплатно, а получающие свыше 800 рублей, пла
тят за питание всю сумму сверх 800 рублей до полной стоимости курсантского 
пайка.

33. Курсанты ВШ НКВД СССР обеспечиваются вещевым довольствием в 
соответствии с действующими табелями по представлению вещевых книжек.

Курсантам, не имеющим специальных званий, в школе проводится пер
вичная выдача обмундирования после зачисления их в число курсантов.

9. ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК И ДИСЦИПЛИНА
34. В школе устанавливается для курсантов одиннадцатичасовой рабочий 

день, слагающийся из шести часов занятий с преподавателями, физстроского 
часа и четырех часов самостоятельных занятий.

35. В целях обеспечения высокого качества учебной работы Начальник 
школы устанавливает правила внутреннего распорядка, выполнение которых 
обязательно для всего личного состава.

36. Нарушение командно-преподавательским составом и курсантами дис
циплины и правил внутреннего распорядка влечет за собой дисциплинарные 
взыскания, предусмотренные «Дисциплинарным уставом Красной Армии», 
действие которого распространяется на ВШ НКВД СССР, как на учебное за
ведение военизированного типа.

37. Начальник ВШ НКВД СССР в отношении подчиненного ему состава 
пользуется правами начальника военного училища в соответствии с napaipa- 
фом 32 «Дисциплинарного устава Красной Армии».

38. Курсанты ВШ НКВД СССР сводятся в строевые соединения (курсы), 
во главе которых стоят штатные курсовые командиры (начальники курсов), 
пользующиеся правами командира роты.

39. Старшины курсов, командиры взводов и отделений назначаются при
казом начальника школы из числа наиболее дисциплинированных и подготов
ленных в общевойсковом отношении курсантов и пользуются в отношении 
подчиненных им курсантов правами в соответствии с «Дисциплинарным ус
тавом Красной Армии».

10. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
40. В ВШ НКВД СССР создаются добровольные общественные организа

ции, объединяющие постоянный и переменный состав школы и работающие 
на основе своих программно-уставных положений.

41. Задачами общественных организаций школы являются:
а) политическое воспитание работников и курсантов школы;
б) помощь и содействие руководству школы в выполнении учебных планов 

и программ;
в) помощь и содействие командованию в укреплении дисциплины;
г) повышение культурного уровня работников и курсантов школы;
д) организация военно-физкультурных мероприятий.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛЫ
42. Материально-техническое обеспечение ВШ НКВД СССР осуществляет 

ХОЗУ НКВД СССР по заявкам школы.
43. Имущество школы, числящееся по балансу, не может быть отчуждаемо 

без приказа народного комиссара или его заместителя.
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44. Обеспечение переменного состава курсантскими пайками осуществляет 
Главное управление военного снабжения НКВД СССР.

45. В материально-бытовом отношении постоянный состав школы обеспе
чивается ХОЗУ НКВД СССР, наравне с сотрудниками оперативных отделов 
НКВД СССР.

46. Финансирование ВШ НКВД СССР осуществляет Центральный финан
совый отдел НКВД СССР.

47. Высшая школа НКВД СССР имеет свою печать с государственным 
гербом по образцам, утвержденным народным комиссаром внутренних дел 
Союза ССР.

Нач. 8-го отделения] ОК НКВД СССР 
подполковник г/б Бабушкин

ГА РФ. Ф. Р-940!. On. 1. Д. 671. Л. 128-137. Подлинник.

№ Ш
Приказ НКВД СССР № 001458 «Об организации постоянно действующих 
школ ГУЛАГа НКВД СССР по подготовке кадров лагерного сектора, 
с объявлением штатов и положения о школах»

30 августа 1943 г.
Совершенно секретно

Для обеспечения возросшей потребности в руководящих кадрах среднего 
звена лагерей и колоний НКВД, покрытия некомплекта и укомплектования 
вновь организованных объектов, —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать, согласно прилагаемым при этом штатам и положению, 

постоянно действующие школы ГУЛАГа НКВД:
при Северо-Двинском ИТЛ НКВД — Северо-Двинскую, по подготовке на

чальников лагерных подразделений, с 3-х месячным сроком обучения на 
200 человек;

при Ухто-Ижемском ИТЛ НКВД — Ухто-Ижемскую, по подготовке на
чальников и ст. инспекторов культурно-воспитательных частей лагерных под
разделений, с 2-х месячным сроком обучения на 100 человек;

при УИТЛК УНКВД Челябинской области — Магнитогорскую, по подго
товке начальников частей общего снабжения с 3-х месячным сроком обучения 
на 200 человек.

2. ОК ГУЛАГа НКВД укомплектовать первый набор слушателей школ за 
счет освобождения от работы в военизированной охране заместителей коман
диров взводов по политической части.

В пятидневный срок назначить начальников школ.
Занятия в школах начать нс позднее 1 октября с.г.
3. Общее руководство школами возложить на Отдел кадров ГУЛАГа НКВД 

СССР.
Ответственность за своевременную подготовку школ к открытию, оснаще

ние их оборудованием, инвентарем и бесперебойную работу возложить на на
чальников лагерей НКВД и УИТЛиК УНКВД, при которых организованы 
школы.

4. Начальнику ГУЛАГа НКВД СССР — комиссару госбезопасности т. НА
СЕДКИНУ обеспечить школы продовольственными фондами.

5. Начальнику ЦФО НКВД СССР — генерал-майору интендантской служ
бы т. БЕРЕНЗОНУ выделить средства на содержание школ в 1943 году.
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6. Прилагаемые штаты и положения о школах ГУЛАГа НКВД СССР по 
подготовке руководящих кадров лагерного сектора утвердить.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Генеральный комиссар государственной безопасности Берия
Зам. наркома внутренних дел Союза ССР
Комиссар госбезопасности 3-го ранга Обручников
Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
Комиссар госбезопасности Наседкин

Помета: Расходы по подготовке кадров лазерного] сектора по финплану [обес
печены]. Берензон.

[Приложение!

Типовой штат 
школ ГУЛАГа НКВД СССР по подготовке руководящих кадров 

лагерного сектора на 100 и 200 человек

Наименование 
аппарата

Наименование 
должностей

Количество штатных единиц
с контингентом 

100 чел.
с контингентом 

200 чсл.
РУКОВОДСТВО Начальник школы 1 1
ШКОЛЫ Итого 1 1
УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ Нач. учебной части 1 1

11оеподаватель 2 3
Секретарь-машинистка 1 1

Итого 4 5
ФИНАНСОВАЯ Нач. Финчасти 1 1
ЧАСТЬ Счетовод, он же кассир 1 1

Итого 2 2
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ Комендант 1 1
ЧАСТЬ Шофер 1 1

Заведующий складом 1 1
Кучер-конюх 1 1

Итого 4 4
ОБСЛУЖИВАЮ- Ст. повар, он же зав. столовой _______1 1
ЩИЙ ПЕРСОНАЛ Повар 2 2

Официантка 2 4
Рабочий кухни 2 3
Уборщица 3 3
Истопник 1 1

Итого 11 14
Всего 22 26

Лошадей 1 1
___________________ Автомашин грузовых 1 1

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
Комиссар госбезопасности Наседкин

«Согласен»
Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
Комиссар государственной безопасности 3-го ранга 
Обручников.
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[Приложение]

Положение о школах ГУЛАГа НКВД СССР 
по подготовке руководящих работников лагерного сектора

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
I. Школы ГУЛАГа НКВД являются учебными заведениями по переподго

товке и подготовке руководящих работников лагерного сектора и готовят на
чальников лагерных подразделений (лагерные отделения, лагерные пункты, 
колонии, лагерные участки, колонны и др. им соответствующие), начальников 
частей: учетно-распределительных, культурно-воспитательных, общего снабже
ния, медико-санитарных.

2. Общее и организационно-методическое руководство школами осущест
вляет отдел кадров ГУЛАГа НКВД СССР.

3. В организационно-структурном отношении школы входят в состав 
УИТЛ НКВД или УИТЛиК УНКВД, при которых они организованы и состоят 
из частей: а) учебной, б) финансовой и в) хозяйственной.

4. Ответственными руководителями школ являются начальники школ.
Начальники школ назначаются ОК НКВД СССР по представлению на

чальника ГУЛАГа НКВД СССР, в оперативно-хозяйственном отношении под
чиняются непосредственно начальнику УИТЛ НКВД, УИТЛиК УНКВД.

5. Срок обучения в школах ГУЛАГа НКВД устанавливается 2—3 месяца.
6. Занятия в школах проводятся по учебным планам и программам, утверж

денным ГУЛАГом НКВД СССР.
Ответственность за разработку учебных программ по специальным и про

изводственным циклам возлагается на начальников управлений и отделов 
ГУЛАГа НКВД СССР и соответствующие отраслевые главки.

Персонально ответственные лица за разработку учебных программ выделя
ются начальником ГУЛАГа НКВД СССР и начальниками соответствующих от
раслевых главков НКВД СССР.

7. Содержание школ производится за счет союзного бюджета. Расходная 
смета школ утверждается в установленном порядке.

2. НАБОР В ШКОЛЫ СЛУШАТЕЛЕЙ и ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ БЫТА

I. Набор в школы слушателей проводят начальники школ через отделы 
(отделения) кадров ИТЛ, УИТЛиК и ОИТК НКВД—УНКВД по разнарядкам 
ОК ГУЛАГа, преимущественно из числа работников, имеющих практический 
опыт лагерной работы.

2. Слушатели, принятые в школы ГУЛАГа НКВД, зачисляются приказом 
начальника школы ГУЛАГа НКВД.

3. Слушатели, зачисленные в школы из числа работников ИТЛ, УИТЛиК и 
ОИТК, состоят в штатах последних и за ними сохраняется зарплата на все 
время учебы.

4. На период прохождения учебы слушатели школ находятся на казармен
ном положении, обеспечиваются котловым довольствием по установленным 
нормам, общежитием, постельными и учебными принадлежностями, учебны
ми пособиями, культурным, хозяйственным и медицинским обслуживанием.

5. Ответственными за своевременную подготовку учебных зданий, общежи
тий, столовых, оборудования, обеспечение питанием, отоплением и освещени
ем являются начальники УИТЛ НКВД, УИТЛиК УНКВД, при которых нахо
дятся школы ГУЛАГа НКВД.

6. Обеспечение продовольственными фондами, постельными, канцеляр
скими и письменными принадлежностями возлагается на начальника управле
ния снабжения ГУЛАГа НКВД СССР.
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7. Откомандирование или отчисление слушателей из школ в процессе 
учебы может быть произведено только с санкции ОК ГУЛАГа НКВД по пред
ставлению начальника школы.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Лица, зачисленные слушателями школы, для прохождения учебных заня

тий разбиваются на учебные группы по 25 30 чел., для руководства которыми 
в помощь учебной части назначаются старосты групп.

2. Продолжительность рабочего дня в школах устанавливается 12 академи
ческих часов, из них: 9 часов учебных — классных занятий и 3 часа самопод
готовки.

Продолжительность академического часа 50 минут.
3. Самостоятельная работа слушателей сопровождается консультацией пре

подавателей, из расчета 10% времени из общего числа часов, выделенных для 
прохождения дисциплины.

4. Оценка успеваемости слушателей производится по каждой пройденной 
дисциплине и ведется на балльной системе.

5. Для занятий со слушателями, помимо штатных преподавателей, привле
каются руководящие работники УИТЛ, УИТЛиК и Главков НКВД СССР.

6. Слушатели в процессе учебы по утвержденной программе проходят прак
тику в соответствующих ИТЛ и УИТЛиК.

4. ВЫПУСК СЛУШАТЕЛЕЙ ИЗ ШКОЛ
1. По окончании школ ГУЛАГа НКВД слушатели подвергаются выпуск

ным испытаниям по основным дисциплинам, определяемым отделом кадров 
ГУЛАГа НКВД СССР.

2. Зачеты по выпускным испытаниям принимает комиссия под предсе
дательством начальника школы и членов — представителей ОК УИТЛ и 
УИТЛиК, политотдела и преподавателей соответствующих дисциплин.

Персональный состав комиссии утверждается начальником ГУЛАГа НКВД 
СССР или его заместителем по кадрам.

Примечание: если по каким-либо причинам слушатель нс может присутст
вовать на выпускных испытаниях, то заключение об окончании школы комис
сия делает на основании оценок успеваемости в процессе учебных занятий.

3. Окончившими школу считаются слушатели выдержавшие выпускные ис
пытания.

4. Все слушатели, окончившие школу, получают назначение на работу 
по разнарядке ОК ГУЛАГа НКВД СССР, преимущественно в УИТЛ НКВД, 
УИТЛиК УНКВД, из которых были направлены на учебу.

5. Окончившим школу выдается удостоверения об окончании школы и 
производится соответствующая запись в личном деле.

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
Комиссар госбезопасности Наседкин

«Согласен»
Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
Комиссар государственной безопасности 2-го ранга
Чернышов.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 672. Л. 256-263. Подлинник.
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№ 112
Директива ГУЛАГ № 42/5/63117 с объявлением условий приема 
в школы ГУЛАГ по подготовке руководящих кадров лагерного сектора

13 ноября 1943 г.
Секретно

«Утверждаю»
Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
Комиссар государственной безопасности 3-го ранга
Обручников.

1. Школы Главного управления исправительно-трудовых лагерей и коло
ний НКВД СССР готовят:

а) начальников лагерных подразделений;
б) начальников культурно-воспитательных частей лагерных подразделений;
в) начальников частей общего снабжения;
г) начальников учетно-распределительных и санитарных частей.
2. Набор в школы производится по разверсткам ОК ГУЛАГа НКВД.
3. Отбор кандидатов в школы проводят отделы (отделения) кадров ИТЛ, 

УИТЛК и ОИТК НКВД-УНКВД.
4. Кандидаты в школы отбираются из числа работников, имеющих практи

ческий опыт лагерной работы (преимущественно из инспекторского состава), 
которые должны отвечать следующим условиям:

а) ио возрасту от 20 до 40 лет;
б) по образованию — в объеме не ниже 5 классов средней школы;
в) по состоянию здоровья — годные к учебе и работе в органах НКВД по 

линии исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД;
г) характеризующиеся с положительной стороны по служебной и полити

ческой линии;
д) при отсутствии компрометирующих материалов по спецпроверке.
5. На отобранных в школы кандидатов отделы (отделения) кадров ИТЛ, 

УИТЛиК и ОИТК НКВД-УНКВД высылают в ОК ГУЛАГа НКВД СССР 
справки по форме № 1 с результатами по спецпроверке, автобиографию, на
писанную лично от руки, заключение о направлении в школу, служебно-поли
тическую характеристику и заключение врачебной комиссии о состоянии здо
ровья.

6. Отобранные кандидаты откомандировываются в школы по указанию 
ОК ГУЛАГа НКВД СССР.

7. В школах кандидаты подверщются приемным испытаниям по русскому 
языку и политподготовке, а также повторному медосмотру.

8. Выдержавшие испытания и отвечающие условиям приема приказов на
чальника школы зачисляются в число слушателей школы.

9. Командируемые в школы должны иметь одежду и обувь, годные к носке, 
а также не менее 2-х пар нательного белья и следующие документы; команди
ровочное удостоверение, вещевой и денежный аттестаты, паспорт, воинский 
документ или справку о спецучете.

10. Содержание слушателей в школах ГУЛАГа определяется положением о 
школах ГУЛАГа НКВД, утвержденным приказом НКВД СССР за № 001458 от 
31 августа 1943 года*.

11. Выплата причитающей слушателям зарплаты производится следую
щим порядком: перечисляется за все время учебы на расчетный счет школы 

* См. док. №111.
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ГУЛАГа и выдается начальником школы, или, по желанию слушателя выдает
ся по доверенности семье по месту службы.

12. Зарплата и суточные за время пребывания в пути, а также стоимость 
проезда выплачивается: при следовании в школу — ИТЛ, УИТЛиК и ОИТК 
НКВД-УНКВД, командировавшими в школу и па обратном пути — теми 
ИТЛ, УИТЛ и ОИТК, куда направляются на работу слушатели.

13. На время пребывания слушателей в школах за их семьями сохраняются 
все виды прав и льгот, которыми пользовались откомандированные на учебу.

Зам. нач. ГУЛАГа НКВД СССР по кадрам 
подполковник госбезопасности Новиков

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 882. Л. 2-2 об. Подлинник.

№ 113
Циркуляр НКВД СССР № 42 о выделении фондов 
на промышленные товары для сотрудников НКВД—НКГБ

4/5 февраля 1944 г.
Наркомам внутренних дел республик и начальникам управлений
НКВД краев и областей.
Начальникам спецторгов республик, краев и областей.

Имеются сведения, когда выделенные фонды на промышленные товары 
для удовлетворения нужд сотрудников, работающих в районах, и членов их 
семей, не доводятся до потребителей, а оседают в торговой сети Спецторгов и 
направляются на удовлетворение нужд только работников Центральных аппа
ратов НКВД—НКГБ республик, краев и областей.

Считаю, оставление в Центре республики, края и области промтоваров, вы
деляемых на работников НКВД—НКГБ районов и членов их семей, действием 
неправильным, обязываю: получаемые промтовары распределять по удельному 
весу, учтенной квартальными заявками численности и долю промтоваров, при
читающихся работникам НКВД—НКГБ районов и членов их семей, направ
лять на удовлетворение их прямых нужд.

Предупреждаю, что за оставление в Центре промтоваров, подлежащих на
правлению на удовлетворение нужд работников периферии, начальники Спсц- 
торгов и виновные в этом лица будут привлекаться к строгой ответственности.

Одновременно, обращаю внимание наркомов и начальников Управлений 
НКВД и начальников Спецторгов на выборку с баз промышленности выделя
емых централизованно промтоваров.

Выделяемые промтовары, как показывают результаты 1943 года, выбира
лись Спецторгами очень плохо. Так: по х/б тканям выбрано 66,6% годового 
фонда, по шелковым тканям 79,5%, по шерстяным тканям 70,1%, по кожобуви 
87,6%, а по всем группам промтоваров, выделенных централизованно, выборка 
составила 75,3% годового фонда.

Необходимо за выборкой с баз промышленности, выделяемых промтовар
ных фондов, осуществлять строгий контроль и не допускать таких случаев, 
когда благодаря недостаточности инициативы со стороны отдельных работни
ков Спецторгов, выделенные фонды с баз промышленности не выбирались.

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
Комиссар государственной безопасности 2-го ранга Чернышов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 714. Л. 193-194. Подлинник.
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№ 114
План подготовки кадров инспекторского состава лагерного сектора 
постоянно-действующими курсами при УИТЛ, УИТЛиК и ОИТК 
НКВД-УНКВД на 1944 г.

Февраль 1944 г.
«Утверждаю»
Зам. начальника ГУЛАГа НКВД СССР 
комиссар гос. безопасности 
Завгородний.

№ Наименование УИТЛ, Запланировано на 944 г.
п/п УИТЛиК и ОИТК, 

при которых организованы 
курсы

УРЧ квч чос счетные 
работ
ники

ИТОГО коли
чество 

наборов
1. Темлаг НКВД 19 19 16 — 54 3
2. УИТЛиК Вологодской обл. — 30 30 60 2
3. УИТЛиК Куйбышевской обл. — — - 150 150 I 1
4. УИТЛиК Казахской ССР 15 14 - 36 L 66 3
5. УИТЛиК Московской обл. 16 18 । 25 20 79 3
6. УИТЛиК Новосибирской обл. 33 30 32 — 95 3
7. УИТЛиК Красноярского края — 20 17 — 37 2
8. Сибирский ИТЛ НКВД 30 60 50 мм 140 3____
9. УИТЛиК Хабаровского края 20 20 20 — 60 J____
10. УИТЛиК Узбекской ССР 20 20 20 — 60 ___ 3
11. УИТЛиК Азербайджанской 

ССР
17 24 25 — 66 3

12. УИТЛиК Горьковской обл. — 15 40 23 78 3
13. УИТЛиК Воронежской обл. — — 30 30 1

ИТОГО: 170 271 275 г 259 975

Зам. нач. ГУЛАГ НКВД СССР по кадрам 
подполковник госбезопасности
Нач. 5-го отделения ОК ГУЛАГ НКВД

Новиков 
Лясковская

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 888. Л. 13. Заверенная копия.

№ 115
Циркуляр НКВД СССР № 135с «Об организации исправительно- 
трудовых колонии из заключенных при подсобных хозяйствах 
ХОЗУ-ХОЗО НКВД-УНКВД»

13 апреля 1944 г.
Секретно

Всем народным комиссарам внутренних дел
союзных и автономных республик.
Всем начальникам УНКВД краев и областей.
Всем начальникам УИТЛК/ОИТК НКВД/УНКВД.

НКВД СССР располагает данными о том, что некоторые НКВД/УНКВД 
республик, краев и областей допустили организацию исправительно-трудовых 
колоний из заключенных при подсобных хозяйствах ХОЗУ/ХОЗО НКВД/ 
УНКВД вне системы УИТЛК/ОИТК.
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Колонии, не входящие в систему УИТЛК/ОИТК, оказались вне управле
ния и руководства по всем линиям лагерного сектора ГУЛАГа НКВД СССР, 
что привело к серьезным нарушениям установленных НКВД СССР правил 
охраны и режима заключенных, их трудового использования и санитарно-бы
тового обслуживания.

Предлагается:
1. Немедленно передать в ведение УИТЛК/ОИТК исправтрудколонии, ко

торые до сих пор в эту систему не входят. Рабочую силу подсобным хозяйст
вам ХОЗУ/ХОЗО НКВД/УНКВД выделять на условиях типового договора 
ГУЛАГа НКВД СССР.

2. В вопросах комплектования лагерной рабочей силой этих хозяйств стро
го руководствоваться приказом НКВД СССР № 0033 от 8 января 1943 г.124 и 
директивой НКВД СССР №52/21597 от 16 ноября 1943 г.

3. Провести всестороннюю проверку состояния всех лагподразделений при 
подсобных хозяйствах ХОЗУ/ХОЗО НКВД/УНКВД, обеспечив устранение вы
явленных недостатков.

Об исполнении настоящего донести к 25 мая с.г.
Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР 
Комиссар госбезопасности 2-го ранга Чернышов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 715. Л. 134. Подлинник.

№ 116
Циркуляр НКВД СССР № 169 о сохранении стажа работы 
сотрудникам НКВД, находившимся на оккупированной территории

19 мая 1944 г.
Секретно

Народным комиссарам внутренних дел республик.
Начальникам управлений НКВД краев и областей.
Начальникам дорожных и водных отделов милиции.

От ряда НКВД-УНКВД республик, краев и областей поступили запросы 
о порядке расчетов по выслуге лет с быв. работниками органов НКВД, остав
шимися на территории, временно оккупированной противником, и по се ос
вобождении, принятыми вновь на работу в органы НКВД,

ПРЕДЛАГАЮ:
Бывшим работникам органов НКВД, находившимся на территории, вре

менно оккупированной противником, и принятым на работу в органы НКВД, 
в соответствии с приказом НКВД СССР за № 00476 от 24 апреля 1944 года125, 
стаж работы сохранить, исключив время фактического перерыва.

Бывшим работникам органов НКВД, находившимся в партизанских отря
дах и принятым вновь на работу, в соответствии с указанным приказом, время 
нахождения в партизанских отрядах в стаж службы засчитывать полностью.

Зам. народного комиссара внутренних дел СССР
Комиссар госбезопасности 3-го ранга Обручников

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1. Д. 716. Л. 33. Подлинник.
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№ 117
Приказ НКВД СССР № 0149 «О передаче спецлагерей НКВД 
в ведение ГУЛАГ НКВД СССР»

19 июля 1944 г.
Секретно

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Спецлагери НКВД передать из Управления по делам военнопленных и 

интернированных НКВД СССР в ведение ГУЛАГа НКВД СССР.
Начальнику Управления по делам военнопленных и интернированных 

НКВД СССР генерал-лейтенанту т. ПЕТРОВУ сдать, а начальнику ГУЛАГа 
НКВД СССР комиссару государственной безопасности 3-го ранга т. НАСЕД
КИНУ принять в 2-х месячный срок спецлагери НКВД со всеми имеющимися 
зданиями, транспоргом, имуществом и личным составом по балансу на 1 июля 
с.г.

2. Для обеспечения ускорения проверки «СМЕРШ» НКО офицерского со
става — начальнику ГУЛАГа НКВД СССР — комиссару государственной без
опасности 3-го ранга — г. НАСЕДКИНУ к месячный срок сосредоточить весь 
офицерский состав, содержащийся в спеплагерях НКВД, в одном-двух лаге
рях, освободив эти лагери от других контингентов.

3. Сохранить за передаваемыми ГУЛАГу НКВД спецлагерями НКВД дейст
вующие должностные оклады, а за личным офицерским и сержантским соста
вом присвоение званий, право на выслугу лет, снабжение вещевым и прочим 
довольствием, а также установленные льготы.

По мере ликвидации спецдагерей весь личный состав передавать в ОК Уп
равления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных.

4. Сохранить существующий порядок финансирования спецдагерей через 
Центральный Финансовый отдел НКВД СССР и финотделы НКВД-УНКВД 
по государственному бюджету, а также существующее снабжение спецдагерей 
продуктами и вещевым довольствием через УВС НКВД и НКО.

5. Начальнику ГУЛАГа НКВД СССР — комиссару государственной без
опасности 3-го ранга т. НАСЕДКИНУ и начальнику Управления конвойных 
войск НКВД СССР — генерал-майору т. БОЧКОВУ в 2-х месячный срок ос
вободить конвойные войска от несения службы по охране спецлагерей, заме
нив их военизированной охраной ГУЛАГа НКВД СССР с содержанием ее за 
счет доходных поступлений от производственной деятельности спецлагерей.

Укомплектование военизированной охраной ГУЛАГа НКВД СССР произ
вести за счет проверенных контингентов, содержащихся в спецлагерях НКВД.

6. Ввести должность заместителя начальника ГУЛАГа по спецлагерям 
НКВД, а также увеличить штат ГУЛАГа на 14 единиц.

Назначить заместителем начальника ГУЛАГа НКВД по спецлагерям НКВД 
полковника государственной безопасности т. ГРАНОВСКОГО Г.М.

8. Начальнику ГУЛАГа НКВД СССР комиссару государственной безопас
ности 3-го ранга т. НАСЕДКИНУ и начальнику Управления НКВД СССР во 
делам о военнопленных и интернированных генерал-лейтенанту т. ПЕТРОВУ 
о приеме-сдаче спецлагерей НКВД доложить к 15 августа с.г.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Генеральный комиссар государственной безопасности Берия

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 707. Л. 95- 96. Подлинник.
Опубл. : ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. М., 2000. С. 529—530.
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№ 118
Записка заместителей наркома внутренних дел СССР В.В.Чернышова, 
А.П.Завенягина и начальника УПВИ НКВД СССР И.А.Петрова 
наркому внутренних дел СССР Л.П.Берии о направлении в Дальстрой 
военнопленных

11 сентября 1944 г.
Секретно

Начальник Дальстроя НКВД СССР комиссар госбезопасности 3-го ранга 
т. НИКИШЕВ для использования на работах Дальстроя НКВД просит напра
вить 10 000 человек военнопленных.

Полагали бы необходимым:
1. Удовлетворить просьбу т. Никишева и направить в течение сентября и 

октября месяца 10 000 военнопленных.
2. Дать указания Дальстрою НКВД СССР подготовить все необходимые по

мещения в соответствии с типовыми требованиями НКВД СССР.
3. Оформить организацию лагеря приказом НКВД СССР по типу лагерей, 

обслуживающих стройки и предприятия НКВД.
Чернышов
Завенягин

Петров
Резолюции: Тов. Чернышов! Надо найти другой контингент. 19.09. Л.Берия.
Тов. Петрову, т. Завенягину. К сведению] т. Шитикову может власовцев? Чер
нышов.
Тов. Наседкину. Подготовьте решение об направлении Дальстрою еще заклю
ченных максимально в октябре. Чернышов.
Пометы: Всем разослать. 20.09.*
Вдело. Исполнено ГУЛАГом 10.11.*

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 2000. Л. 277. Подлинник.

№ 119
Телефонограмма наркома внутренних дел УССР В.С.Рясного 
наркому внутренних дел СССР Л.П.Берии о командировании Управлением 
Беломорканала 12 человек в Черновицкую область для сбора одежды

15 декабря 1944 г.
Совершенно секретно

Принято по ВЧ
Из Львова
Москва НКВД СССР
товарищу БЕРИЯ.

В г. Черновицы прибыло 12 чел., из числа ранее мобилизованных в Крас
ную Армию. Они заявляют, что 4 000 чел., мобилизованных в Красную Армию 
из Черновицкой области, переданы Управлению Беломорканала в качестве ра
бочих. Ввиду наступления морозов и отсутствия теплого обмундирования. Уп
равление Беломорканала командировало этих 12 чел, в Черновицкую область 
для сбора одежды у родственников, работающих на Беломорканале.

Все эти 12 чел. были избраны на собраниях, работающих на Беломоркана
ле. Эти заявления подтверждаются документами, выданными Управлением Бе

* Подпись неразборчива.
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ломорканала, однако списка на указанных на 4000 чел. у них нет, таким обра
зом они нс могут найти их родственников, у которых следовало бы получить 
одежду. Общение этих людей с населением и сбор одежды считаю политически 
нецелесообразным, т.к. это будет широко использоваться оуновцами и несо
мненно вызовет уход в банды лиц, подлежащих призыву в Красную Армию. 
Мною даны указания всех 12 чел. оставить в г. Черновицы и не допускать их 
общение с населением.

Прошу Вашего указания.
Рясной

Передал Солдатов 
приняла Сидорова 
15 декабря 1944 года 3 ч. 15 м.

Резолюции: Тов. Чернышов. Проверить — это безобразие послать с места рабо
ты для сбора одежды. Надо обеспечить обмундированием на месте работы. 
О принятых мерах доложите. Л.Берия 15.12.126
Тов. Кульницкому. Как это могло у ББК получиться. Зайдите ко мне. Черны
шов. 16.12.

ГЛ РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д 2001. Д. 201. Подлинник.

№ 120
Записка заместителя наркома внутренних дел СССР В.В.Чернышова 
наркому внутренних дел СССР Л.П.Берии о командировании начальником 
Беломорстроя НКВД Е.Г.Дубинским 12 человек в Черновицкую область 
для сбора одежды

25 декабря 1944 г.
Докладываю, что начальник Беломорстроя НКВД т. Дубинский по поводу 

посылки 12 человек, мобилизованных рабочих, в Черновицы за личными ве
щами и посылками для работающих на ББК сообщил, что эта командировка 
произведена им на основании разрешения начальника ГУЛАГа НКВД СССР.

Мною дано указание прекратить подобную практику, т. Рясному прибыв
ших 12 человек за обмундированием вернуть в лагерь. Для ББК выделено ве
щевое довольствие.

Чернышов

Резолюция: т. Чернышов! А кого взгрели. Доложите. Л.Б[ерия]127.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 2001. Л. 200. Подлинник.

№ 121
Записка заместителя наркома внутренних дел СССР А.П.Завенягнна 
наркому внутренних дел СССР Л.П.Берии о гибели начальника 
Беломорстроя НКВД Е.Г.Дубинского

29 декабря 1944 г.

27 декабря с.г. в Медвежегорске скончался начальник строительства Бело
морско-Балтийского канала т. ДУБИНСКИЙ.

Возвращаясь ночью с работы на автомашине, т. ДУБИНСКИЙ попал под 
поезд и, получив тяжелые повреждения, через час умер.

Об обстоятельствах аварии производится расследование.

Заместитель народного комиссара внутренних дел Завенягин

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 2001. Л. 198. Подлинник.
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№ 122
Список школ ГУЛАГ, действовавших в 1944 г.

Не позднее декабря 1944 г.*

№ 
п/п

Наименова
ние школы

Адрес Кого 
готовит

Кон
тин
гент

Когда 
откры

та

ФИО 
нач. 

школы

Срок 
обуче

ния

При
меча
ния

-

Ухто- 
Ижемская

Пос. Ухта 
Коми АССР, 
Ухтоижсмлаг 
НКВД

начальников 
КВЧ

100 4/Х- 
1943 г.

(Вишня
ков И.М.]**

3 ме
сяца

Магнито
горская

г. Магнито
горск ИТК

начальников 
ЧОС

200 1/Х- 
1943 г.

[Юзипен- 
ко М.Т.]

3 ме
сяца

Северо
двинская

Куйбышев
ская

г. Вельск 
Архангель
ская область] 
Севдвинлаг 
НКВД

начальников 
латодраз- 
делений

200 7/Х- 
1943 г.

[Яков
лев С.П.]

3 ме
сяца

г. Куйбышев, 
Красная 
Глинка

начальников 
частей

250 1/Х- 
1943 г.

[вр. и.о. 
Тамбовце- 
ва Т.П.) 
Комаров

4 ме
сяца

Хабаровская г. Хабаровск, 
УИТЛК 
УНКВД Хаба
ровского края

офицерский 
состав, млад
ших лейте
нантов ВОХР

100 1/IV- 
1943 г.

майор Че
мезов М.Е.

6 ме
сяцев

Нижне
Тагильская

г. Нижний 
Тагил, Тагил- 
лаг НКВД

100 1/1V- 
1943 г.

майор г/б 
Алени
чев А.М.

6 ме
сяцев

Нижне
Амурская

г. Комсомольск 
на Амуре, 
Н. Амурлаг 
НКВД

проводников 
служебного 
собако
водства

50 15/IV- 
1943 г.

лейтенант 
милиции 
Ищук П.Т.

6 ме
сяцев

Севжел- 
дорожная

Темников- 
ская

п. Железнодо
рожный, Коми 
АССР Севжел- 
дорлаг
пос. Явас 
Мордовской 
АССР, Темлаг 
НКВД

инструкторов 
служебного 
собако
водства

50

50

I5/IV- 
1943 г.

15/IV- 
1943 г.

лейтенант 
Звягинцев

младший 
лейтенант 
г/б Волко- 
труб Н.Ф.“‘

6 ме
сяцев

6 ме
сяцев

Сиблага 
НКВД

г. Мариинск 
Сиблаг НКВД

оружейных 
мастеров

30 1/XI- 
1942 г.

Сидорен
ко Ф.Т.

6 ме
сяцев •

За зам. нач. ГУЛАГ НКВД СССР по кадрам 
подполковник госбезопасности
Нач. учебного отделения ОК ГУЛАГ НКВД СССР

Новиков““
Лясковская

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 888. Л. 11. Подлинник.

* Датируется по содержанию.
* Фамилии, взятые в квадратные скобки, в документе зачеркнуты.
” Так в документе, правильно: И.Ф.Волкотруб.
" Подпись неразборчива.
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№ 123
Справка Отдела кадров ГУЛАГ о подготовке кадров 
лагерного сектора и военизированной охраны в 1943—1944 гг.

1 января 1945 г.

а) Лагерный сектор

№ 
п/п

Наименование 
школ

Выпуск Дата 
выпуска

Выпушено чел., в том числе При- 
меча- 
ниевсего нач. лат- 

подразде
лений

старших 
инспекто
ров и про

чих
1.

2.

Северодвинская 
школа

I 6/1-44 172 166 6
II 25/1V-44 121 94 27

111 J 22/1Х-44 103 85 18
Итого 396 345 51

Магнитогорская 
школа

I 6/1-44 216 201 15
II 27/IV-44 100 76 И 24
III 27/IX 77 36 41

3.
Итого 393 313 80

Ухто-Иже мекая 
школа

1 27/XII-43 118 118 —
II 10/IV-43 83 62 21
III 13/1Х 73 53 20

Итого 274 263 41
4. Куйбышевская 

школа
I 13/V 

САНО
ОУРЗ

101

113

93

81

8

32
11 17/Х 

САНО
ОУРЗ

73

100

61

42
277

12

58
Итого 387__ ПО 1

Всего 1 450 1 168 282

б) Подготовка работников ВОХР

Наименование школ Выпушено Обучается 
на 1/1-45

Приме
чаниев 1943 г. в 1944 г.

I. Школы по подготовке офицерского состава Вып[уск]
1. Хабаровская школа 95 94 103 1945,

2. Нижне-Тагильская школа 99 94 80 февраль
Итого 194 188 183

II. Школы по подготовке работников служебного собаководства
1. Темниковская школа — 47 — —

6 месяцев 
(переподготовка в 2 месяца) 45 37 48

2. Школа при Севжелдорлаге — 50 — —
6 месяцев
(переподготовка в 2 месяца) 58 62 48

3. Нижне-Амурская школа — 47 — —
6 месяцев
(переподготовка в 2 месяца) ___ 50 38 36 ___________
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Наименование школ Выпущено Обучается 
на 1/1-45

Приме
чаниев 1943 г. 8 1944 г.

4. Школа при Волгострое 
(открыта с I/III-44 г.)

— — 45

Итого 297 137 177
Всего 491 325 360
Курсы при Сиблаге 
(оружейных мастеров)

130 50

При мангруппах комсостава 558 —

И. Межлагерные курсы

Данные на 1 января 1945 года
В 1943 подготовлено) работников] УРЧ 275 часов.
В 1944 году подготовлено на межлагерных курсах:

Всего 
обуче

но

В том числе по профилям Всего 
обуча

ется

В том числе по профилям Всего 
охва
чено

КВЧ чос УРЧ счетных 
раб[отни- 

ков|

КВЧ ЧОС УРЧ счетных 
работни

ков!
887 186 168 474 57 223 97 35 6 85 1 НО

Нач. учебного отделения ОК ГУЛАГ НКВД СССР 
Старший] лейтенант госбезопасности Лясковская

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 888. Л. 188-188 об. Подлинник.

№ 124
Справка учебного отделения Отдела кадров ГУЛАГ 
о проделанной работе в 1944 г.

6 января 1945 г.
I. Школы ГУЛАГ НКВД СССР.
В целях покрытия некомплекта, а также укомплектования руководящими 

кадрами лагерного сектора и военизированной охраны освобожденных от не
мецко-фашистской оккупации районов, в 1943 году было организовано 
8 школ, в 1944 году ™ 2 школы.

За 1944 год проделана следующая работа:
а) По школам подготовки кадров лагерного сектора.
В 1944 году продолжали работу организованные в октябре 1943 года шко

лы — Северодвинская но подготовке начальников лазерных] подразделений, 
Магнитогорская по подготовке начальников частей общего снабжения и Ухто- 
Ижемская но подготовке начальников культурно-воспитательных частей, а с 
февраля 1944 года начала работу Куйбышевская школа по подготовке началь
ников учетно-распределительных и медико-санитарных частей.

В целях поднятия качества работы школ и изжития недостатков, имевших 
место в 1943 году, в январе 1944 года было проведено совещание с начальни
ками учебных частей школ по вопросам учебной работы, а в феврале — с на
чальниками школ по вопросам организации быта курсантов и учебы.

Пересмотрены и уточнены учебные планы школ и некоторые программы; 
подобраны преподаватели и руководящий состав вместо не справившихся с ра
ботой на первом наборе, разработаны программы и учебные планы для Куй- 
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бышевской школы; укомплектован аппарат этой школы, а также подобран 
преподавательский состав.

Школы были обеспечены методическим письмом, разработанным ОК 
НКВД: формами учебной документации (классный журнал, учет успеваемости, 
форма выпускного протокола, схема отчета и др.), разосланы указания о по
рядке проведения испытаний и выпуска курсантов.

За истекший год проведено 12 выездов работников ОК ГУЛАГ в школы по 
организации работы; на открытие, на выпускные испытания, по проверке 
учебной работы и оказанию помощи руководству школы. Кроме того на вы
пускные испытания выезжало 4 преподавателя ГУЛАГ (Санотдела и ОУРЗа).

Преподавательский коллектив, состоящий из 9 штатных преподавателей 
(в 4 школах) и 65 приватных, в основном удовлетворен требованиями, предъ
являемым школам.

Состав курсантов, в большинстве своем, не отвечал условиям приема в 
школы, как по образованию, так и по состоянию здоровья, что отражалось на 
качестве учебы.

За 1944 год в 4-х школах подготовлено:
а) начальников лагподразделений,

их заместителей и адмхозработников 396 чел.,
б) начальников ЧОС и старших инспекторов - 393 чел., 
в) начальников КВЧ и ст[арших инспекторов] — 274 чел., 
г) начальников УРЧ и старших инспекторов] — 213 чел., 
д) начальников санчастей и приемных покоев — 174 чел. 
Всего: — 1 450 чел.

В октябре 1944 года 3 школы (Магнитогорская, Северодвинская и Ухто- 
Ижемская) были расформированы, а на базе Куйбышевской школы создана 
Центральная школа ГУЛАГ с переходящим составом 500 человек на одном на
боре и 5 месячным сроком обучения. В связи с увеличением срока обучения, 
соответственно были переработаны учебные планы по всем отделениям и дис
циплинам. Школа начала работу с 10 ноября 1944 года. Центральная школа 
обеспечена полностью преподавательским составом (в количестве 32 чел.) и 
руководящим составом.

Основными недостатками в работе школ являются — недоукомплектование 
школ переменным составом и невыполнение многими объектами условий 
приема в школы.

По этим вопросам было послано всем объектам три директивных письма, а 
также обращено внимание начальников отделов кадров периферии на совеща
ниях, происходивших в городе Москве, на тщательный отбор кандидатов в 
школы.

б) По школам подготовки кадров военизированной охраны.
В 1943 году организовано пять школ и в 1944 году — 1 школа. В марте 

1944 года был заслушан доклад начальника отделения управления военизиро
ванной охраны т. Тимофеева об итогах работы школ по выпуску курсантов 
1-го набора и ходе учебы на 2 наборе.

Намеченные мероприятия по улучшению качества работы в основном вы
полнены.

Проведено два выезда в школы по проверке работы школ и оказанию по
мощи руководству школ.

Оказана помощь в разрешении хозяйственных вопросов (ремонт школ, 
обеспечение бумагой, канцпринадлежностями и др.), в подборе кадров для ап
парата. Разработан план занятий по отдельным дисциплинам общеобразова
тельного и политического цикла.
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За 1944 год подготовлено:
а) офицерского состава — 188 чел.
б) работников служебного собаководства — 137 чел.
Всего: — 325 чел.

Школам ГУЛАГ за 1944 год отослано 6 000 1штук| тетрадей, 250 кг бумаги, 
6 700 карандашей и прочие канцелярские! принадлежности.

II. Курсовая сеть лагерного сектора.
а) Межлагерные курсы.
По плану ОК НКВД СССР намечено было в 1944 году, в соответствии с 

приказом НКВД СССР (№ 120 от 14 марта 1944 года)128, подготовить на меж
лагерных курсах 1 000 человек инспекторского состава лагерного сектора.

В 1944 году функционировало 24 межлагерных курсовых точки, к которым 
были прикреплены все объекты.

Разработаны планы всех профилей (УРЧ, ЧОС, КВЧ, счетных работников) 
и разосланы всем курсовым точкам, а также — план занятий по всем дисцип
линам. Даны указания о порядке проведения выпускных испытаний и выпуска 
курсантов. Разосланы директивные указания по вопросу порядка комплектова
ния курсов, условий приема, а также годовой лимит каждой курсовой точки и 
всех прикрепленных объектов.

Было напечатано типографическим способом 24 программы по подготовке 
кадров лагерного сектора, производственного профиля и массовых профессий, 
тиражом 4 600 экземпляров сборников и 9 800 экземпляров] отдельных про
бам м.

На периферию всем объектам и главкам НКВД разослано 4 200 экземпля
ров] сборников и 7 400 отдельных программ.

В связи с выявленными недостатками по итогам работы межлагерных кур
сов за полугодие и за 9 месяцев всем объектам было послано 2 директивных 
письма с указанием недостатков работы и путей их изжития, а также план на 
последующие периоды.

Курсам послано 4 000 тетрадей, 730 00 карандашей и других канц(елярских] 
принадлежностей.

За 1944 год на межлагерных курсах (включая переходящий контингент на 
январь 1945 года ) подготовлено работников;

КВЧ - 285 чел.,
УРЧ - 480 чел.
ЧОС - 203 чел.
Счетных работников] — 142 чел.
Всего: — 1 110 чел.

Собраны с мест заявки на подготовку кадров инспекторского состава через 
межлагерные курсы на 1945 год. Составлен план подготовки, обеспечены 
курсы финансированием.

Разработано директивное письмо об итогах работы межлагерных курсов за 
1944 год и задачах на 1945 год.

Проверена работа межлагерных курсов при УИТЛК УНКВД Московской 
области и Тагилстрое НКВД.

б) Лагерные курсы.
Помимо межлагерных курсов, организованных ОК ГУЛАГ НКВД и финан

сируемых за счет госбюджетных средств, на местах была организована подго
товка и переподготовка кадров лагерного сектора, военизированной и пожар
ной охраны через курсовые мероприятия.
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По предварительным данным в 1944 году подготовлено начальников лаг- 
подразделений, начальников частей (УРЧ, КВЧ, ЧОС) и счетных работни
ков — I 150 человек.

Переподготовлено (в порядке повышения квалификации) — 630 чел.
По линии военизированной и пожарной охраны подготовлено старшего, 

среднего и младшего комсостава, политработников и работников служебного 
собаководства — 1 730 чел. Переподготовлено — 1 925 чел.

(По данным отчетов за 9 месяцев 39-ти объектов, за 1 полугодие и 
III квартал — 38-ми, всего по 77 объектам).

1Г. Подготовка кадров массовых профессий.

За истекший период времени дано 63 заключения по отчетам присланным 
с мест по подготовке и переподготовке кадров за 1 полугодие и III квартал 
1944 года.

Разработана следующая учебно-методическая документация:
проект положения об отделении по подготовке кадров массовых профес

сий при ОК НКВД СССР;
проект положения о массово-техническом обучении;
мероприятия по обмену опытом, изучению, освоению и передаче стаха

новских методов работы;
директивные указания о длительности рабочего дня и сроках обучения по 

различным видам подготовки и переподготовки кадров массовых профессий:
проект положения об оплате преподавателей, инструкторов, обучающихся 

по линии индивидуального прикрепления;
учебный план и программа по повышению квалификации бригадиров по 

специальности: «Холодная обработка металлов».
Все эти материалы находятся на утверждении в ОК НКВД СССР.
За 1944 год (по неполным данным) но линии массовых профессий подго

товлено и переподготовлено:
Вольнонаемного состава (в т.ч. трудармейцы) — 24 160 чел. и
Заключенных — 80 200 чел.
(по данным за 9 месяцев 39-ти объектов, за 1 полугодие и III квартал — 

38-ми, всего по 77 объектам).
Собрано свыше 40 программ по разным профилям, для переработки и при

способления их к условиям объектов НКВД.

III. Техническая учеба работников отдела кадров ГУЛАГ НКВД.

Для работников ОК ГУЛАГ и руководящего состава ГУЛАГ НКВД с сен
тября 1944 года организована учеба в порядке повышения квалификации. За 
4 месяца прослушано 22 лекции и доклада — по географическому и произ
водственному циклам, со средней посещаемостью 50 человек.

Начальник учебного отделения ОК ГУЛАГ НКВД
Ст. лейтенант госбезопасности Лясковская

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 888. Л. 180-182. Подлинник.

* В тексте нарушена нумерация заголовков.
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№ 125
Записка заместителя наркома внутренних дел СССР А.П.Завенягнна 
начальнику ГУЛАГ В.Г.Наседкину об укомплектовании военизированной 
охраны ИТЛ за счет бывших «окруженцев» рядового и сержантского 
состава

27 января 1945 г.
Секретно 

№ 1/1409
Начальнику ГУЛАГ НКВД СССР
товарищу Наседкину В.Г.

Государственный Комитет Обороны в своем постановлении № 7346с от 
18 января 1945 года «О мероприятиях по развитию добычи угля и новом шахт
ном строительстве в Печорском угольном бассейне в 1945 году»

Разрешил НКВД СССР:
а) использовать на работах в Печорском угольном бассейне (на строитель

стве, угледобыче и подсобных предприятиях) военнопленных и лиц спецкон- 
тингента,

б) отобрать из числа бывших окруженцев рядового и сержантского состава 
необходимое количество для укомплектования военизированной охраны ис
правительно-трудовых лагерей НКВД СССР.

Заместитель народного комиссара 
внутренних дел Союза ССР Завенягин

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 2244. Л. 25. Заверенная копия.

№ 126
Справка ГУЛАГ о составе руководящих кадров исправительно
трудовых лагерей и колоний НКВД номенклатуры ЦК ВКП(б) 
и наркома внутренних дел СССР (без работников центрального 
аппарата ГУЛАГ)

10 марта 1945 г.
Совершенно секретно

1. КОЛИЧЕСТВО НОМЕНКЛАТУРНЫХ РАБОТНИКОВ
Наименование 
номенклатуры

Штатная 
положен- 

ность

Укомплек
тован- 
ность

Некомплект Мужчин Женщин
копия. % копия. % копия. %

Работники 
лагерного сектора 514 440 74 _ 434 _ 6 _

Работники ВОХР 242 231 11 — 231 — — —
Итого 756 671 85 11,2 665 99 6 1,0

2. ПАРТИЙНОСТЬ
Наименование 
номенклатуры

Членов 
ВКП(б)

Кандидатов 
ВКП(б)

Комсо- 
моль- 

иев

Беспартий
ных

Итого

колич. % , копия. % колич. % колич. %
Лагерный сектор 424 — 12 — — 4 — 440 —
Работники ВОХР 225 — 3 — — 3 — 231 —
Итого 649 96,7 15 2,3 — 7 1,0 671 100
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3. ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование 
номенклатуры

Высшее Неокон, 
высшее

Среднее Неокон, 
срсденсс

Низшее Итого

КО
ЛИН.

% КО
ЛИН.

% КО
ЛИН.

% КО- 
ЛИЧ.

% КО
ЛИН.

% КО
ЛИН.

%

Работники 
лагерного 
сектора 47 _ 11 130 46 206 440
Работников 
ВОХР _ — 3 86 _ 23 _ 119 _ 231 —
Итого 47 7,0 14 2,2 216 . 32,2 69 10,3 325 48,3 671 100

4. ВОЗРАСТ

Наименование 21-30 31-40 41 50 51 и старше Итого
номенклатуры КОЛИН. % КОЛИН. % КОЛИН. % КОЛИН. % КОЛИН. %

Работников ла- 
герного сектора 17 _ 204 — 200 _ 19 — 440 —
Рабошиков ВОХР 8 — 155 — 65 — 3 — 231 —
Итого 25 359 53,5 265 39,5_ 22 3,3 671 100

5. СТАЖ РАБОТЫ В ОРАГАНАХ НКВД

Наименование 
номенклатуры

до 1 года от 1 до 3 лет от 4 до 6 лет от 7 и выше Итого
КОЛИН. % колич. % колич. % колич. % колич. %

Работников ла- 
герного сектора 
Работников 
ВОХР

1 _ 17 87 - 335 _ 440 —

_ _ 2 107 _ 122 _ 231
Итого 1 19 2,8 194 28,9 457 68,1 671 100

6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ 
В ПОСЛЕДНЕЙ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОС1И

Наименование 
номенклатуры

до 1 года от 1 до 3 лет от 4 лет и выше Итого
колич. % колич. % колич. ___% колич. %

Работников ла- 
горного сектора 174 — 194 — 72 _ 440 —

Работников ВОХР 56~ — 102 — 73 — 231 —

Итого 230 34,3 296 44,1 145 21,6 671 100

7. ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Наименование 
номенклатуры

Русских Украинцев Белорусов Евреев Прочих Итого
КО

ЛИЧ.
% ко

лич.
% ко

лич.
% ко

лич.
% ко

лич.
% ко

лич.
%

Работников 
лагерного 
сектора 310 38 11 54 27 440
Работников
ВОХР ___ 193 27 _ 4 _ 1 _ 6 _ 231 _

Итого 503 75,0_ 65 9,7 15 2,2 55 8,2 33 4.9 671 100

Зам. нач. ГУЛАГа НКВД СССР по кадрам 
Полковник госбезопасности Новиков

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 894. Л. 1—1 об. Подлинник.
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№ 127
Справка Отдела кадров ГУЛАГ о поощрениях, награждениях 
и взысканиях сотрудников УИТЛ, УИТЛК и ОИТК НКВД-УНКВД 
за 1944 г. и за все время Великой Отечественной войны

10 марта 1945 г. 
Совершенно секретно

№ 
п/п

Виды взыскания, поощрения 
и награждения

Лагерный 
сектор

ВОХР 
и ВПО

Производ
ственный 

сектор

Всего

1. Привлечено к судебной 
ответствен, за 1944 г. 916 1 065 3 038 5 019

2. Наложено взысканий за 1944 г. 3 738 17 116 5 847 26 701
3. Премировано и объявлено 

благодарностей в 1944 г. 13 484 53 245 24 489 91 218
4. Награждено правительственными 

наградами за 1944 г. 1 143 1 302 626 3 071
5. Награждено за годы 

Отечественной войны 1 446 872 1 566 3 884
6. Всего на 1.1.1945 г. награжденные 

правительственной наградой 
работают 1 823 1 237 1 859 4 919

Нач. 3-го отделения] ОК ГУЛАГа НКВД СССР
Ст. лейтенант госбезопасности Перов

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 894. Л. 30. Подлинник.

№ 128
Справка ГУЛАГ о засоренности кадров ГУЛАГ

10 марта 1945 г.
Совершенно секретно

Полных данных о засоренности кадров в ОК ГУЛАГа не имеется, т.к. толь
ко еще поступают годовые отчеты.

Из имеющихся материалов по 17 УИТЛК НКВД-УНКВД работает по воль
ному найму бывших судимых по различным статьям (без директивников) 3 900 че
ловек, в том числе на должностях номенклатуры начальника ГУЛАГа 70 человек.

Особенно большое количество приходится на УИТЛК Хабаровского края — 
нач. УИТЛК т. ОРЕНТЛИХЕРМАН и нач. политотдела т. АНТОНОВ 
1 250 человек бывших судимых.

УИТЛК УНКВД Алтайского края, быв. нач. БЫКОВ и нач. политотдела 
т. ДАВЫДОВ — 383 человек.

УИТЛК УНКВД Московской области, нач. УИТЛК т. КРОТКОВ и нач. 
политотдела т. МОРОЗОВ — 370 человек.

УИТЛК УНКВД Челябинской области, нач. УИТЛК т. ЧЕРНЯКОВ и нач. 
политотдела т. РЯБЦОВ — 283 человека.

За 1944 год из этих УИТЛК уволено по компрматериалам 804 чел., в том 
числе по УИТЛК НКВД УССР - 300 чел., УИТЛК УНКВД Свердловской обл. - 
106 чел. и др.

По отдельным лагерям.
В Воркутлаге занято по вольному найму всех категорий работников — 4 564 чел., 

быв. судимых, нач. лагеря т. МАЛЬЦЕВ и нач. политотдела т. ИВАНОВ.
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В Ухто-Ижемлаге НКВД быв. судимых работает 1 945 чел., нач. лагеря 
т. БУРДАКОВ, нач. политотдела т. КАРАСЕВ.

В Востураллаге НКВД — 544 чел. бывших судимых, нач. лагеря т. РЕШЕТ
НИКОВ, нач. политотдела т. БОНДАРЕНКО.

В Ивдельлаге - 406 чел. быв. сулимых, вр[ио! нач. лагеря т. БОРИСОВ, 
нач. политотдела т. ВОЛОСАТОВ и др.

Зам. нач. ГУЛАГа НКВД СССР по кадрам
Полковник госбезопасности Новиков

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 894. Л. 3. Подлинник.

№ 129
Условия приема в Центральную школу ГУЛАГ

10 мая 1945 г.
«Утверждаю»
Зам. нач. ГУЛАГа НКВД СССР по кадрам
полковник госбезопасности
Новиков.
1. Центральная школа ГУЛАГ НКВД СССР готовит начальников лагерных 

подразделений, начальников частей (культурно-воспитательных, учетно-рас
пределительных, санитарных, ветеринарных и др.), а также инспекторский со
став и счетных работников.

2. Набор в Центральную школу ГУЛАГ НКВД СССР производится по раз
нарядкам ОК ГУЛАГ НКВД СССР как из числа сотрудников, имеющих прак
тический опыт лагерной работы, так и неработающих в системе НКВД, отби
раемых через партийные, комсомольские и советские организации.

3. Отбор кандидатов в школу проводят отделы (отделения) кадров ИТЛ, 
УИТЛиК, ОИТК НКВД- УНКВД и Центральной школы ГУЛАГ НКВД СССР.

Поступающие в школу должны отвечать следующим условиям;
Сотрудники НКВД:
а) по возрасту — до 40 лет
б) по образованию — в объеме не ниже 5 классов средней школы
в) по состоянию здоровья — годные к учебе и работе в органах НКВД по 

линии исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД.
г) характеризующиеся с положительной стороны по служебной и полити

ческой линии.
д) при отсутствии компрометирующих материалов по спецпроверке.
Не работающие в системе НКВД:
а) по возрасту — до 35 лет
б) по образованию — в объеме не ниже 7 классов средней школы
в) по состоянию здоровья — годные к учебе и работе в органах НКВД по 

линии исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД.
г) при отсутствии компрометирующих материалов по спецпроверке.
5. На отобранных кандидатов отделы (отделения) кадров ИТЛ, УИТЛиК и 

ОТК НКВД-УНКВД высылают в центральную школу ГУЛАГ НКВД справки 
по форме № 1, с результатами по спецпроверке, заключение о направлении в 
школу, служебно-политическую характеристику, заключение врачебной ко
миссии о состоянии здоровья и написанную лично от руки автобиографию.

6. Отобранные кандидаты откомандировываются в школу после получения 
сообщения об их утверждении.
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7. В школе кандидаты подвергаются приемным испытаниям по русскому 
языку и политподготовке, а также повторному медосмотру.

8. Выдержавшие испытания и отвечающие условиям приема приказом на
чальника школы зачисляются в число слушателей школы.

9. Командированные в школу должны иметь годные к носке одежду и 
обувь, нательное белье и следующие документы: командировочное удостовере
ние, вещевой и денежный аттестат, паспорт, воинский документ и справку об 
отсрочке от призыва в Красную армию.

10. Содержание слушателей в школе определяется положением о Централь
ной школе ГУЛАГ НКВД, утвержденным приказом НКВД СССР от 18 сентяб
ря 1944 г. за № 0195129.

11. Выплата причитающейся курсантам зарплаты производится следующим 
порядком: перечисляется одновременно за все время учебы на расчетный счет 
школы и выдается начальником школы или по желанию курсантов выдается 
по доверенности семье по месту службы.

12. Суточные за время пребывания в пути, а также стоимость проезда в оба 
конца выплачиваются ИТЛ, УИТЛиК и ОИТК НКВД-УНКВД, командиро
вавшими кандидатов в школу.

13. Срок обучения в школе — 5 месяцев.
Настоящие условия приема в Центральную школу ГУЛАГ НКВД СССР 

объявляются всем кандидатам, направляемым в школу.

Зам. начальника ОК ГУЛАГ НКВД ССССР
подполковник госбезопасности Хохлов

ГА РФ Ф. Р-9414. On. 1. Д. 884. Л. 60—61. Типографский экз.

№ 130
Справка Отдела кадров НКВД СССР о движении 
и составе кадров НКВД за 1944 г.

30 мая 1945 г.

Обзор о движении и составе кадров всех органов НКВД СССР 
(без войск) за 1944 год

1. Движение кадров.
По всем органам НКВД СССР за 1944 г. уволено и убыло 91 523 чел., что 

составляет по отношению к фактической численности кадров на 1 января 
1945 г. 14%.

Преобладающее большинство уволенных и убывших составляют кадры ря
дового состава милиции, пожарной охраны, тюрем, лагерей и строительств.

По отдельным органам НКВД уволено и убыло: 
ГУЛАГ - 42 188 чел.
Милиции — 30 002 чел.
Тюрем — 4 899 чел.
Пожарной охраны — 4 201 чел.
ГУШОСДОР, ГАУ и другим органам — 10 233 чел.

Увольнение и убыль кадров произошли по следующим причинам:

- 42 188 чел.
- 30 002 чел.
- 4 899 чел.
- 4 201 чел.
- 10 233 чел.

По материалам спецпроверки 
По должностным преступлениям 
За моралыю-бытов[ое] разложение 
За антисоветскую деятельность 
По служебному несоответствию 
По болезни

- 6 786 чел. (7,4%) 
- 11 794 чел. (12,9%)
- 1 118 чел. (1,2%)
- 136 чел. (0,1%) 

- 8 570 чел. (9,4%) 
- 9 761 чел. (10,7%)
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По возрасту
Ввиду перехода на партийно-сов[етскую] работу]
По призыву в Красную армию
На учебу
Ввиду смерти
По семейным обстоятельствам
Ввиду перехода на раб|оту] в НКГБ и СМЕРШ НКО

- 9 053 чел. (9,9%) 
- 2 478 чел. (2,7%) 
— 8 751 чел. (9,6%)
- 382 чел. (0,4%)

- 3 521 чел. (3,8%)
- 29 164 чел. (31,9%) 

— 9 чел.

ИТОГО: - 91 523 чел. (100%)
Следовательно, более 85% кадров уволено и убыло по болезни, возрасту, 

семейным обстоятельствам, мобилизации в Красную армию и лишь 14,2% — 
за морально-бытовой разложение, должностные и проч[ие] преступления.

При приведенных данных также видно, что 15 356 чел. (16,8%) уволено по 
материалам спсцпроверки и служебному несоответствию.

Если же проанализировать состав уволенных по указанным мотивам в раз
резе отдельных аппаратов республик и областей, этот процент значительно 
увеличится, так, например:

Группа уволенных по материалам спецпроверки и служебному несоответст
вию в общем составе уволенных по органам милиции НКВД Северо-Осетин
ской АССР составляет 46,7%, Дагестанской АССР — 42,7%, Украинской 
ССР — 30,4%, Узбекской — 29,3%, Таджикской — 27, 9%, УНКВД Ульянов
ской обл. — 28%, Ростовской — 27,6%; по тюремным органам НКВД Белорус
ской ССР — 31%, Таджикской — 38%, УНКВД Орловской обл. - 50%.

Данные об уволенных по материалам спецпроверки и служебному несоот
ветствию показывают, что Отделы кадров вышеперечисленных НКВД- 
УНКВД республик и областей недостаточно занимаются всесторонним изуче
нием и подбором кадров.

Из общего количества уволенных — арестовано и предано суду по различ
ным причинам — 7 724 человека], или 8,4%.

Подавляющее большинство арестованных и преданных суду — составляют 
рядовые кадры — милиционеры, бойцы военизированной охраны лагерей, ко
лоний, пожарных команд, надзирателей тюрем и проч[ие] хозяйственно-снаб
женческие кадры УИТЛиК, тюрем, милиции и проч[их] аппаратов.

Группа арестованных и преданных суду работников по причинам ареста 
сменилась за счет следующих аппаратов:

Наименование 
органов

Всего 
арестова
но и пре
дано суду

В том числе
за прогу
лы и де

зертирство

за антисо
ветскую 
деятель

ность

за долж
ностные 
преступ
ления

за мораль
но-быто

вое разло
жение

по мате
риалам 

спецпро
верки

Органы ГУЛАГ 3 801 1 258 47 2 453 36 7
Органы милиции 2 777 — 48 2 605 100 24
Органы тюрем 374 — 5 357 5 7
Органы пожар
ной охраны

265 — 18 219 17 11

Прочие 507 — 12 460 23 12
ИТОГО 7 724 1 258 130 6 094 181 61

Таким образом, 6 094 чел. (78,9%) привлечены к уголовной ответственнос
ти за должностные преступления, 1 258 чел. (16,3%) — за прогулы и дезертир
ство, 181 чел. (2,3%) — за бытовое и моральное разложение, 130 чел. (1,7%) — 
за антисоветскую деятельность и 61 чел. (0,8%) — по материалам спецпровер-
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ки. Следовательно, из общего числа арестованных преданных суду более 95% 
привлечены к уголовной ответственности за должностные преступления, про
гулы и дезертирство.

По отдельным НКВД-УНКВД республик и областей арестованных и пре
данных суду более 95% привлечены к уголовной ответственности за должност
ные преступления, прогулы и дезертирство.

По отдельным НКВД-УНКВД республик и областей арестовано и предано 
суду:

Украинской СССР — 237 чел.
Московской обл. — 236 чел.
Узбекской ССР — 170 чел.
Казахской ССР — 126 чел.
Татарской АССР — 79 чел.
Ленинградской обл. — 87 чел.
Свердловской обл. — 86 чел.
Белорусской ССР — 78 чел.
Башкирской АССР — 76 чел.
Челябинской обл. — 72 чел.
Куйбышевской обл. — 63 чел.

По всем органам НКВД СССР за 1944 год вновь принято на работу 181 134 чел., 
что составляет, по отношению к фактической численности кадров на 1 января 
1945 г. - 27,6%.

Кадры нового пополнения прибыли:
Из партийно-комсомольск[их] организаций — 9 486 чел. (5,3%)
Из Красной армии и войск НКВД — 25 128 чел. (13,9%)
Из школ и курсов НКВД — 4 248 чел. (2,4%)
По личным заявлениям — 126 126 чел. (69,4%)
Из партизанских] отрядов — 8 220 чел. (4,6%)
После отбытия срока наказания и по директиве № 185 — 7 926 чел. (4,4%)
В составе вновь пришедших кадров имеется:
Членов и кандидатов в чл[ены] ВКП(б) — 17 290 чел. (9,5%)
Комсомольцев — 22 120 чел. (12,2%)
Беспартийных — 141 724 чел. (78,3%)
Из кадров нового пополнения имеют образование:

Высшее — 3 282 чел. (1,8%)
Среднее — 30 853 чел. (17%) 
Низшее - 146 999 чел. (81,2%)

По отдельным органам НКВД вновь принято следующее количество кад
ров:

По милиции — 62 159 чел.
По ГУЛАГ -80 111 чел.
По пожарной охране — 6 165 чел.
По тюрьмам — 8 942 чел.
По ГУШОСДОР - 2 201 чел.
По ГАУ - 1 027 чел.
По прочим органам — 20 529 чел.

Кроме нового пополнения, в НКВД республик и областей, освобожденных 
от немецкой оккупации, в 1944 г. направлено 17 361 чел. опытных оператив
ных и других работников из тыловых органов НКВД.

256



2. Штатная численность и некомплект.
На 1 января 1945 г. из 773 153 должностных единиц, предусмотренных ут

вержденными штатами, укомплектовано — 655 452 чел. (84,8%), некомплект 
составляет — 117 701 чел. (15,2%) и образовался за счет следующих должнос
тей:

Начальников управлений, отделов
и самостоятельных отделений — 339 ед[иниц]

Заместителей] и помощников] нач[альииков]
Управлений], отделов и самостоятельных отделений — 368 ед]иниц]
Начальников отделений — 686 ед]иниц]
Заместителей] нач[альников] отделений — 480 ед]иниц]
Начальников городских и районных органов НКВД — 148 ед[иниц]
Заместителей] начальников горрайорганов НКВД . — 396 ед|иниц]
Оперативного состава — 6 377 ед[иниц]
Участковых уполномоченных
Среднего, младшего и начальствующею строевого

— 4 147 ед]иниц]

состава милиции и милиционеров 
Командно-начальствующего и младшего

- 21 041 ед]иниц]

рядового состава ВОХР лагерей - 11 979 ед]иниц]
По должностям производственного сектора лагерей — 8 229 ед]иниц]
По должностям лагерного сектора 
Командно-начальствуюшего] и рядов(ого]

— 4 931 ед[ипиц]

состава пожарной охраны - 19 543 ед]иниц|
Надзирателей тюрем — 3 911 ед]иниц|
Прочих должностей - 35 126 ед[иниц]
По отдельным аппаратам неукомплектованность кадров составляет:

Милиции - 37 307 чел.
ГУЛАГ — 40 836 чел.
Пожарно[ой] охраны — 19 543 чел.
Тюрьмам — 6 735 чел.
Детским колониям] и приемник[ам] — 2 500 чел.
ГАУ — 1 428 чел.
ГУШОСДОР — 730 чел.
Прочим аппаратам — 8 626 чел.
Если сравнить эти цифры с данными утвержденных штатов соответствую

щих аппаратов, некомплект кадров составит:
По органам милиции — 15,6%
По органам пожарной охраны — 21,2%
По органам тюрем — 17,3%
По органам детск[их] колоний] и приемников] — 25,7%
По органам ГАУ — 24,5%
По органам ГУЛАГ — 13%
По органам ГУШОСДОР - 11,2%
Если в целом по всем органам НКВД СССР некомплект кадров составляет 

15,2%, то по некоторым НКВД-УНКВД республик и областей этот процент 
гораздо выше, например: на 1 января 1945 г. общий некомплект всех кадров 
НКВД Латвийской ССР — 41,7%, Карело-Финской — 34,9%, Украинской — 
25,4%, Молдавской — 23,8%, Удмуртской АССР — 24,2%, Брянской обл. — 
24,1%, Калужской обл. — 20,1%.

3. Количественный состав кадров
На 1 января 1945 г. во всех органах НКВД СССР фактически насчитывает

ся 655 452 чел., которые по аппаратам распределяются следующим образом:
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Старш]их] уперуполномоченных, старш(их] следователей,

Центральный аппарат НКВД СССР — 5 631 чел.
Органы милиции - 20 2191 чел.
Органы ГУЛАГ - 273 608 чел.
Органы пожарной охраны - 72 382 чел.
Органы тюрем - 32 119 чел.
ГУШОСДОР — 5 673 чел.
Органы ГАУ — 4 383 чел.
Детск]ие] колонии и приемники — 7 210 чел.
Школы НКВД и милиции (вместе с курсант[ами]) — 4 500 чел.
Отделы по ББ, ОКР «СМЕРШ», ХОЗО, ФИЛО и

прочие аппараты - 47 755 чел.*
В общем составе кадров имеются:

Младш1его] начальствующего] и рядового состава
ВОХР лагерей — 104 771 чел.

Милиционеров — 87 900 чел.
Участковых уполномоченных
Среднего, младшего начальствующего и рядового

— 28 689 чел.

состава пожарн(ой] охраны — 72 382 чел.
Надзирателей тюрем — 19 496 чел.

оперуполномоченных следователей, помощников] 
оперуполномоченных младших следователей — 39 731 чел.

Инспекторско-инструкторского состава — 21 459 чел.
Нач[альников] городских и районных органов НКВД — 3 979 чел. 
Зам]естителей] нач[альников] городских и районных 

органов НКВД — 4 444 чел.
Начальников отделений — 7 361 чел.
Заместителей] начальников отделений — 3 263 чел.
Начальников главных Управлений], Управлений, 

отделов и самостоятельных отделений — 3 517 чел.
Заместителей] начальников Главных управлений, 
Управлений, отделов и самостоятельных отделений — 2 934 чел.
Наркомов и начальников УНКВД, республик, 

краев и областей — 170 чел.
Заместителей] и пом[ошников] наркомов, начальников 

УНКВД, республик, краев и областей — 408 чел.
О численном составе кадров некоторых НКВД-УНКВД республик и об

ластей дают представление следующие цифры:
Работают в УНКВД Московской обл. — 39 911 чел.
Работают в УНКВД Ленинградской обл. — 19 360 чел.
Работают в УНКВД Свердловской обл. — 5 220 чел.
Работают в НКВД Украинской ССР — 37 976 чел.
Работают в НКВД Казахской ССР — 13 591 чел.
Работают в НКВД Узбекской ССР — 11 091 чел.
Работают в НКВД Азербайджанской] ССР — 10 177 чел.
4. По партийности
В составе кадров имеется: 

Членов ВКП(б) — 99 848 чел. I 21%“
Кандидатов в члены ВКП(б) — 37 479 чел. I

* Чернилами общее число 655 452.
“ Дан общий процент для членов и кандидатов в члены ВКП(б) — 21%.
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Комсомольцев — 70 878 чел. 10,8%
Беспартийных — 447 247 чел. 68,2%
Если партийная прослойка в общей численности кадров насчитывает 21%, 

то среди некоторых категорий работников эта цифра значительно больше.
Например, в кадрах руководящего состава более 92%, оперативного соста

ва — 64%, инспекторско-инструкторского состава — 43,3%, участковых упол
номоченных — 33,9%.

Основную массу беспартийных составляют работники лагерей, стро
ительств, колоний, рядовой состав милиции, пожарной охраны, хозяйственных 
аппаратов и др(угие] кадры канцел[ярско]-технического состава.

Об этом говорят нижеприведенные цифры:
Группа беспартийных в составе работников военизированной охраны и 

других] кадров лагерей и строительств составляет 82,1%, милиционеров — 
78,8%, бойцов и прочих кадров пожарных команд — 77,1%, подразделениях 
ГУШОСДОР — 74,2%, детских колониях и приемниках — 70%.

Беспартийных работников на отдельных должностях имеется-
а) В Центральном аппарате НКВД СССР:

Начальников Главных Управлений
Начальников отделов (неонеративн|ых])
Заместителей] начальников отделов
Начальников отделений (неоперативных])
Заместителей] нач[альников]
Оперативного состава
На прочих должностях
б) В органах территориальной милиции:

Пом]ощников] нач[альников] управлений 
Начальников отделов
Заместителей] начальников отделов
Начальников отделений
Заместителей] начальников городских и районных 

органов НКВД по милиции
Оперативного состава
Участковых уполномоченных —
Нач[альников] паспортных столов, ВУС, 

паспортистов и учетчиков
Инструкт|ррско]-инспекторский состав
Средн[ий] и младш[ий] начальствующий] 

строев[ой]состав
Рядовых милиционеров —
в) В органах ГУЛАГ

Нач[альников] УИТЛ, строительств и УИТЛиК
Заместителей] начальников УИТЛ, строительств 

и УИТЛиК
Главных инженеров и их заместителей]
Нач[альников] отделов и их заместителей
Начальников] отделений и их заместителей]
Нач[альников] лагерн]ых] подразделений и их 

заместителей
Бойцов и проч [их] работников ВОХР —

- 1 чел. 7,6%ии 
— 15 чел. 12,3% 
- 17 чел. 14,9% 
-72 чел. 17,6% 
- 65 чел. 20,7% 
— 64 чел. 8,3% 

- 2 146 чел. 46,5%

— 3 чел. 2,1%
— 12 чел. 1,1% 
- 27 чел. 3,9% 
- 273 чел. 12,1 %

- 38 чел. 1,3% 
- 5 500 чел. 26,6%

13 964 чел. 48,7%

- 2 574 чел. 40,7% 
- 3 986 чел. 41,2%

- 1 738 чел. 43,3%
59 356 чел. 79%

- 2 чел. 2,6%131

— 3 чел. 1,4% 
-116 чел. 58,9% 

- 1 509 чел. 53,3% 
- 3 160 чел. 63,6%

— 848 чел. 33,1% 
90 735 чел. 82,5%
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5. По образованию:
В составе кадров имеются лица с высшим образованием 14 997 чел. (2,3%), 

незаконченным высшим — 4 918 чел. (0,7%), средним — 61 461 чел. (9,4%), не
полным средним — 119 391 чел. (18,2%) и низшим — 454 684 (69,4%).

Общеобразовательная подготовка руководящего и оперативного состава 
значительно выше указанных цифр, например среди наркомов республик и на
чальников областных и краевых Управлений НКВД имеется: с образованием — 
высшим и незаконченным высшим — 29 чел., или 17%, средним и неполным 
средним — 100 чел. (58,9%) и низшим — 41 чел. (24,1%).

Среди заместителей и помощников наркомов и начальников УНКВД рес
публик и краев и областей — с высшим и незаконченным высшим — 54 чел. 
(13,2%), средним и неполным средним — 246 чел. (60%), низшим — 108 чел. 
(26,5%), среди начальников Главных Управлений, Управлений, отделов и 
самостоятельных отделений с высшим и незаконченным высшим — 452 чел. 
(12,8%), средним и неполным средним — 1 827 чел. (52%) и низшим 1 238 чел. 
(35,2%).

Среди начальников УИТЛ, строительств, УИТЛиК и ОИТК с высшим и 
незаконченным высшим — 33 чел. (27,3%), средним и неполным средним — 
64 чел. (52%) и низшим — 24 чел. (19,8%).

Основную массу кадров с низшим образованием составляют рядовые ра
ботники милиции, военизированной охраны и лагерей, пожарной охраны и 
проч[ие] кадры.

Достаточно лишь сказать, что с низшим образованием милиционеров на
считывается 75 659 чел. (86 %), работников военизированной охраны лаге
рей — 97 486 чел. (88,8%) и бойцов пожарной охраны — 59 397 чел. (82%).

Недостаточную общеобразовательную подготовку имеют также участковые 
уполномоченные и заместители начальников городских и районных органов 
НКВД по милиции.

Это подтверждается следующими данными: из 28 689 участковых уполно
моченных — 20 582 чел. (71,7%) имеют низшее образование, 6 485 чел. (22,6%) 

неполное среднее и лишь 1 544 чел. (5,4%) — среднее.
Из 3 662 чел. заместителей начальников городских и районных отделений 

НКВД по милиции 2 546 чел. (69,5%) имеют низшее образование, 798 чел. 
(21,8%) — неполное среднее, 291 чел. (8,2%) — среднее.

Характерно отметить, что из лиц с высшим образованием 31 чел. работает 
в качестве участковых уполномоченных и 10 чел. милиционеров.

Участковые уполномоченные с высшим образованием работают в милиции 
НКВД Украинской ССР — 8 чел., Азербайджанской — 5 чел., Узбекской — 
4 чел., Московской обл. — 3 чел., Ленинградской обл. — 2 чел. и другие.

Милиционеры с высшим образованием работают в УНКВД Московской 
обл. — 2 чел., Ростовской — I чел., Ленишрадской — 1 чел., Узбекской ССР — 
1, Украинской ССР — 1 чел. и др.

6. По специальной подготовке.
В кадрах органов НКВД окончивших различные чекистские школы и 

курсы насчитывается 7 286 чел., милицейские школы и курсы — 19 101 чел., 
специальные институты, техникумы, школы и курсы пожарной охраны — 
20 476 чел., военные академии, средние военные школы и училища — 5 093 че
ловека.

Анализ данных по специальной подготовке показывает, что работников, 
окончивших различные милицейские и пожарные школы и курсы, имеется 
больше, чем со специальным чекистским образованием.
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Это объясняется тем, что большое количество чекистских кадров в 1943 г., 
при разделении наркомата, перешло в органы Государственной Безопасности 
и Контрразведки «СМЕРШ», Красной армии и Военно-Морского флота.

Несмотря на то, что сотрудники со специально-чекистской подготовкой в 
обшем составе кадров составляют относительно малочисленную группу, все же 
нужно отмстить, что руководящие и средние должности в аппаратах, непосред
ственно выполняющих агентурно-оперативную работу, укомплектованы работ
никами, имеющими достаточную чекистскую квалификацию, например: из 
8 423 начальников городских и районных органов НКВД и их заместителей 
окончили — 1 082 чсл. (12,8%) — чекистские школы и курсы, 2 653 чел. 
(31,5%) — милицейские школы и курсы, то есть более 44% имеют специаль
ную подготовку по агентурно-оперативной работе.

Из 209 начальников отделов по борьбе с бандитизмом и их заместителей 
окончили 69 чел. (33%) чекистские школы и курсы, 15 чел. (7,2%) — милицей
ские школы и курсы, то есть более 40% имеют специальную подготовку.

Из 500 начальников отделений, отделов по ББ и их заместителей окончило 
173 чел. (34,6%) — чекистские школы и курсы, 37 чел. (7,4%) — милицейские 
школы и курсы, то есть более 40% имеют специальную подготовку.

Из 1 808 чел. оперативного состава отделов по ББ окончило 569 чел. 
(31,5%) — чекистские школы и курсы, 78 чел. (4,3%) — милицейские школы и 
курсы, то есть более 35% имеют специальную подготовку.

Кадры органов пожарной охраны также имеют достаточную специальную 
подготовку по пожарной безопасности. Это подтверждается следующими дан
ными.

В Управлении и отделах пожарной охраны НКВД-УНКВД республик, 
краев и областей насчитывается лиц с законченным специальным образовани
ем по противопожарной безопасности — 2 850 чел., что составляет к фактичес
кой численности кадров этих аппаратов — 33,3%.

Из 564 начальников Управлений, отделов пожарной охраны и их замести
телей и помощников — 304 чел. (53,9%) окончили специальные институты, 
техникумы, школы и курсы пожарной охраны.

Из 294 начальников отделений в отделах пожарной охраны 163 чел. (55,4%) 
имеют специальную подготовку по противопожарной безопасности.

Из 187 начальников городских Управлений пожарной охраны и их замес
тителей и помощников 101 чел. (54%) имеют специальную подготовку по про
тивопожарной безопасности.

7. По возрасту:
По возрастному признаку кадры характеризуются:

До 20 лет насчитывается - 44 754 чел. (6,8%)
От 21 года до 30 лет - 213 609 чел. (32,6%)
От 31 года до 40 лет - 221 193 чел. (33,7%)
От 41 года до 50 лет - 135 536 чел. (20,7%)
От 51 года и старше — 40 360 чел. (6,2%)
Следовательно, более 73% кадров в возрасте от 20 до 40 лет.
Группа работников в возрасте от 51 года и старше занимает должности:

Заместители) и помощники наркомов и 
начальников УНКВД

Начальников Главных управлений, управлений, 
отделов и самостоятельных отделений

Заместителей начальников Главных управлений, 
управлений, отделов и самостоятельных 
отделений

- 11 чел. (2,7%)

- 142 чел. (4%)

- 105 чел. (3,6%)
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Начальников отделений — 225 чел. (3%)
Заместителей начальников отделений — 90 чел. (2,7%)
Начальников УИТЛ, строительств, УИТЛиК и ОИТЛК — 9 чел. (7,4%) 
Начальников городских и районных отделов НКВД — 10 чел. (1,6%) 
Заместителей] начальников горрайотделов НКВД — 13 чел. (1,6%) 
Нач [альни ков] в городских и районных

отделений НКВД 55 чел. (1,6%)
Заместителей начальников городских и районных

отделений НКВД — 52 чел. (1,4%)
Оперативного состава — 464 чел. (1,2%)
Инструкторского и инспекторского состава — 571 чел. (2,2%) 
Участковых уполномоченных — 828 чел. (2,9%)
Милиционеров и средн[его] младшего начальствующего

строевого состава милиции — 7 059 чел. (7,6%)
Надзирателей и прочего] состава тюрем — 1 383 чел. (4,3%)
Бойцов и среднего, младшего командного состава

пожарных команд — 3 232 чел. (4,4%)
Бойцов военизированной охраны и проч[его|

состава лагерей строительств] и колоний — 24 060 чел. (8,8%)
8. По стажу работы в НКВД
По стажу работы в НКВД кадры характеризуются:

До 1 года насчитывается — 177 511 чел. (27,1%)
От 1 года до 3 лет — 273 679 чел. (41,7%)
От 4 до 6 лет — 109 704 чел. (16,7%)
От 7 лет и выше — 945 58 чел. (14,5%)
Приведенные цифры показывают, что 68% кадров работают в органах 

НКВД до 3 лет.
Если проанализировать кадры со стажем работы в НКВД до 3 лет в разрезе 

должностей, мы увидим, что они главным образом, состоят из рядового соста
ва милиции, пожарной охраны тюрем, лагерей, строительств и проч[их| аппа
ратов.

Имеют стаж работы в НКВД до 3 лет: из числа милиционеров и среднего, 
младшего командного строевого состава милиции — 74 271 чел. (80,1%); из 
числа работников лагерей, строительств и колоний — 211 442 чел. (77,3%); из 
числа работников пожарных команд — 46 715 чел. (64,6%); из числа работни
ков тюрем — 19 599 чел. (61%); из числа участковых уполномоченных] — 
18 122 чел. (63,2%); из числа работников ХОЗУ, ФИПО и других аппаратов — 
49 620 чел. (72,3%).

Сравнительный непродолжительный стаж работы в НКВД указанных кате
горий работников объясняется значительным обновлением кадров, имевшим 
место за годы Великой Отечественной войны, т.е. в связи с уходом в Красную 
Армию большого количества старых работников милиции, лагерей, пожарной 
охраны, тюрем и проч [их] аппаратов и прибытием нового пополнения.

Если в кадрах рядового состава констатируем наличие значительной груп
пы со стажем работы до 3 лет, то в кадрах руководящего и оперативного соста
ва, наоборот, нужно отметить, что преобладающей является группа работников 
со стажем работы от 4-х лет и выше.

Группа сотрудников со стажем работы в НКВД от 4 лет и выше насчиты
вается:

В составе начальников городских и районных органов НКВД 
и их заместителей — 90,1%

В составе начальников отделений и их заместителей — 79,4% 
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В составе начальников Главных управлений, управлений, 
отделов и самостоятельных отделений — 81,6%
В составе наркомов и начальников УНКВД и их 
заместителей и помощников — 96,1%
В оперативном составе — 59%
9. По продолжительности пребывания в занимаемой должности:
Находятся в занимаемой должности:

От 1 года — 287 028 чел. (43,7%)
От 1 года до 3 лет — 287 811 чел. (43,9%)
От 4 лет и выше — 80 613 чел. (12,4%)
Данные свидетельствуют о том, что 87,6% кадров работает на занимаемых 

должностях до 3 лет.
Это объясняется преобладанием в кадрах нового пополнения, прибывшего 

в НКВД за годы Отечественной войны и систематическим выдвижением и 
перемещением кадров на руководящую работу.

За годы Великой Отечественной войны перемешены и выдвинуты на долж
ности:

Наркомов и начальников УНКВД, республик краев
и областей — 141 чел. (87%)

в том числе выдвинуто в 1944 году — 46 чел.
Заместителей и помощников наркомов и

начальников УНКВД, республик, краев и областей — 368 чел. 
в том числе выдвинуто в 1944 году — 146 чел.
Начальников Главных управлений, управлений,

(90,2%)

отделов и самостоятельных отделений — 3 140 чел.
в том числе выдвинуто в 1944 году — I 709 чсл.
заместителей начальников Главных управлений,

управлений, отделов и самостоятельных

(89,3%)

отделений — 2 774 чел.
в том числе выдвинуто в 1944 году — 1 675 чел.
Начальников УИТЛ, строительств,

(94,6%)

УИТЛ, УИТЛиК и ОИТК - 92 чел.
в том числе выдвинуто в 1944 году — 41 чел.
Начальников городских и районных

(76%)

органов НКВД — 3 642 чел.
в том числе выдвинуто в 1944 году — 1 465 чел.
Заместителей] начальников городских и

(91,5%)

районных органов НКВД — 4 161 чел.
в том числе выдвинуто в 1944 году — 2 102 чсл.

(93,8%)

10. По полу и национальности
В органах НКВД работает женщин — 162 991 чел., что к фактической чис

ленности всех кадров составляет 24,9%.
Женщины занимают должности:

Начальников Отделов и самостоятельных отделов
Заместителей] начальников отделов и 

самостоятельных отделений
Начальников отделений
Заместителей] начальников отделений
Оперативного состава -
Инспекторского и инструкторского состава -

- 47 чел. (1,3%)

- 59 чел. (2%) 
- 285 чсл. (3,9%)
- 72 чел. (2,2%) 

- 3 217 чел. (8,1%) 
- 5 811 чел. (27,1%)
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Участковых уполномоченных — 653 чел. (2,3%)
Милиционеров — 14 235 чел. (15,3%)
Рядового и прочего) состава тюрем — 8 701 чел. (27,1%)
Рядового и прочего] состава пожарной охраны — 16 824 чел. (23,2%) 
Канцелярско-обслуживающего и прочего состава

лагерей, строительств и колоний — 77 393 чел. (28,3%)
Канцелярско-технического и прочего состава

ХОЗО, ФИНО и др[угих] аппаратов — 35 694 чел. (52%)
Среди кадров всех органов НКВД имеется:

Русских — 455 098 чел.
Украинцев — 82 865 чел.
Белорусов — 19 288 чел.
Грузин — 7 046 чел.
Армян - 8 371 чел.
Азербайджанцев — 5 693 чел.
Узбеков — 7 ПО чел.
Казахов — 5 906 чел.‘
Киргизов — 1 056 чел.
Таджиков — 1 708 чел.
Туркмен — 1 581 чел.*
Латышей — 2 155 чел.
Литовцев — 360 чел.
Эстонцев — 1 799 чел.
Молдаван — 1 004 чел.
Карелов — 660 чел.
Финнов — 86 чел.
Татар — 11 214 чел.
Коми — 4 468 чел.
Мордвин — 3 730 чел.
Чувашей — 2 915 чел.
Осетин — 1 216 чел.
Башкир — 1 376 чел.
Удмуртов — 1 191 чел.
Евреев — 17 060 чел.
Прочих — 10 496 чел.
В кадрах НКВД некоторых союзных и автономных республик имеется сле

дующее количество работников из коренных национальностей:
Армян в составе кадров НКВД

Армянской ССР — 2 798 чел. (91,3%)
Грузин в составе кадров НКВД

Грузинской ССР — 4 122 чел. (63,8%)
Белорусов в составе кадров НКВД

Белорусской ССР — 4 945 чел. (63,7%)
Казахов в составе кадров НКВД

Казахской ССР — 3 196 чел. (23,5%)
Карелов в составе кадров НКВД

Карело-Финской ССР — 131 чел. (8,1%)
Киргизов в составе кадров НКВД

Киргизской ССР — 548 чел. (16,5%)

* Цифра обведена чернилами.
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Таджиков в составе кадров НКВД
Таджикской ССР — 1 069 чел. (44,5%)

Туркмен в составе кадров НКВД 
Туркменской ССР - 805 чел. (21%)

Узбеков в составе кадров НКВД 
Узбекской ССР — 4 447 чел. (40,1%)

Украинцев в составе кадров НКВД
Украинской ССР — 18 504 чел.(48,7%)

Эстонцев в составе кадров НКВД 
Эстонской ССР — 1 368 чел. (64,7%)

Латышей в составе кадров НКВД 
Латвийской ССР - 468 чел. (13,1%)

Молдаван в составе кадров НКВД 
Молдавской ССР - 387 чел. (15,2%)

Башкир в составе кадров НКВД 
Башкирской АССР - 345 чел. (11,5%)

Татар в составе кадров НКВД 
Татарской АССР — 1 699 чел. (26,2%)

Таким образом мы видим, что аппараты НКВД Карело-Финской ССР, 
Казахской, Киргизской, Туркменской, Латвийской, Молдавской, Башкирской, 
Татарской республик недостаточно укомплектованы кадрами коренных нацио
нальностей.

11. Офицерский и сержантский состав
Всего в кадрах НКВД СССР (без войск) офицерского состава насчитывает

ся 96970 чел., что к фактической численности работников на 1 января 1945 г. 
составляет 14,7%.

В том числе имеют специальные звания:
Госбезопасности — 21 064 чел.
Милиции — 54 873 чел.
Военные звания — 21 033 чел.

Аттестованный состав распределяется по званиям:
Л. Госбезопасности:

Генеральный комиссар - 1 чел.
Комиссар 2-го ранга - 4 чел.
Комиссар 3-го ранга — 16 чел.
Комиссаров - 68 чел.
Полковников - 184 чел.
Подполковников - 621 чел.
Майоров — 1 803 чел.
Капитанов — 3 946 чсл.
Старших лейтенантов — 4 280 чел.
Лейтенантов — 3 291 чел.
Мл[адших] лейтенантов- 
Милиции:

6 850 чел.

Комиссаров 1-го ранга - 1 чел.
Комиссаров 2-го ранга - 4 чел.
Комиссаров 3-го ранга - 43 чел.
Полковников - 121 чсл.
Подполковников - 371 чел.
Майоров — 1 292 чел.
Капитанов — 3 928 чел.
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Старших лейтенантов -- 11 167 чел.
Лейтенантов - 9 030 чел.
Мл[адших] лейтенантов - 
Военные звания:

- 28 916 чел.

Генерал-полковников - 1 чел.
Генерал-лейтенантов - 3 чел.
Генерал-майоров - 17 чел.
Полковников - 123 чел.
Подполковников - 263 чел.
Майоров - 786 чел.
Капитанов - 2 011 чел.
Старших лейтенантов - 4 030 чел.
Лейтенантов - 6 414 чел.
Мл1адших] лейтенантов - 7 386 чел.

Среди руководящего начальствующего состава (от заместителей начальни
ков отделений и выше), аттестованных на комиссарско-офицерские звания на
считывается — 24 820 чел. (94,7%).

Среди оперативного состава, аттестованных на офицерские звания насчи
тывается — 33 480 чел. (84,3%);

Среди инспекторско-инструкторского состава — 9 071 чел. (42,3%);
Среди участковых уполномоченных милиции — 8 878 чел. (30,9%).
Всего аттестованных на сержантские звания имеется 73 608 чел., что к фак

тической численности кадров на 1 января 1945 г. составляет 11,2%.
Начальник 9-го отделения ОК НКВД СССР 
полковник госбезопасности Муравкин

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 8. Д. 75. Л. 1—19. Подлинник.

№ 131
Из справки Отдела кадров ГУЛАГ о составе кадров 
по всем периферийным органам ГУЛАГ по состоянию 
на 1 января 1945 г.

1 июня 1945 г.
Совершенно секретно

Прежде всего, необходимо оговориться, что приводимые сравнения данных 
на 1 января 1945 года с данными на 1 января 1944 года не являются особо ха
рактерными по той причине, что данные на 1945 год являются полными (от
сутствуют данные только по 6-ти объектам — Опокстрой, ОИТК НКВД Тад
жикской ССР, Карело-Финской ССР, ОИТК УНКВД Владимирской области, 
Ивановской и Тамбовской областей), а данные на 1944 год охватывают только 
45 объектов.

Для полной характеристики, данные о кадрах на 1945 год приводятся от
дельно: по общей численности, лагерному сектору, производственному секто
ру, ВОХР, ВПО и прочий состав.

Кратко по секторам можно характеризовать следующими данными:
ЛАГЕРНЫЙ СЕКТОР: общая численности 23 703 чел., а некомплект 4 931 — 

15,3%, мужчин — 58,1%, женщин — 41,9%. По партийности: членов и канди
датов ВКП(б) — 31,3%, членов ВЛКСМ — 14,2%, беспартийных — 54,5%. По 
образованию: с низшим образованием только — 29,8%, а остальной состав с 
высшим — 14,3%, с незаконченным высшим — 2,8%, со средним — 29,7% и с 
неполным средним — 23,4%.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕКТОР: общая численность 23 479 чсл., а не
комплект — 8229 — 25,3%, мужчин — 74,2%, женщин — 25,8%. По партийнос
ти: членов и кандидатов ВКП(б) — 14,0%, членов ВЛКСМ 6,8%, беспартийных 
79,1%. По образованию: с низшим образованием только — 29,9%, а остальной 
состав: с высшим — 20,5%, с незаконченным высшим — 3,9%, со средним — 
25,7%, с неполным средним — 19,6%.

ВОХР — командно-начальствующий состав: общая численность 5185, а не
комплект 683 — 11,6%. Почти весь состав мужчины — 99,6%. По партийности: 
членов и кандидатов ВКП(б) — 62,0%, членов ВЛКСМ — 10,3%, беспартий
ных — 27,7%. По образованию: подавляющее большинство с низшим образо
ванием — 62,3%, а остальной состав: с высшим и незаконченным высшим — 
1,8%, а со средним и неполным средним — 35,9%.

ВПО — начсостав: общая численность 848 чсл., а некомплект 249 — 11,8%, 
мужчин подавляющее большинство — 97,5%, женщин — 2,5%. По партийнос
ти: членов и кандидатов ВКП(б) — 25,5%, членов ВЛКСМ — 7,1%, беспартий
ных — 67,4%. По образованию: подавляющее большинство с низшим образо
ванием — 66,9%, а остальной состав: с высшим и незаконченным высшим — 
1,1%, со средним и неполным средним — 32,0%.

Из приведенных данных видно, что лучшие качественные показатели пада
ют на состав кадров лагерного сектора13*

ОБЩАЯ

1. КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ ПО ПЕРИФЕРИИ 1УЛАГа НКВД

На 1.1.1944

По I Уком- 
штату плекто- 

, ванне 
68 105‘ 60 013

Некомплект Мужчин Женщин
колич.

8 092

%

11,9

колич.

47 880

%

80

колич.

12 133

%

20
На 1.1.1945 315 0111 273 608 41 403 13,2 196 215 71,7 77 393 28,3

2. ПАРТИЙНОСТЬ

НаГ1.1.1944

Членов ВКП(б) Канд. ВКП(б) Комсомольцев Беспартийные
колич.

5 106
%
8,5

колич.
2 390

Л. 
4,0

-КОЛИЧ.. _ 
5 452

% колич. %
9,0 47 065 78,5

На 1.1.1945 18 021 6,6 9 261 3d . 21 683 7,9 224 643 80,1

3. ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее Неполное 
высшее

Среднее Неполное 
среднее

Низшее

колич. % колич.
522

% 
0,9

колич.
6 479

%
10,7

колич.
7 890

% 
13,2

колич. | % 
43206! 71,7На 1.1.1944 г. 1 916 3,2

На 1.1.1945 г. 9 507 3,5 2 583 0,9 25 632 9.4 37 168 13,6 198 718i 72,6

4. ВОЗРАСТ

До 20 лет 
включ.

21-30 включ. 31-40 включ. 41-50 лет 
включ.

От 51 года и 
старше

кол. % кол. I % кол. % кол. % кол. %
На 1.1.1944 г. 2 624 4,4 17 945| 30,0 17 978 30,0 17 045 28,4 4 421 7,2
На 1.1.1945 г. 19 522 Л’ 77 5221 28,5 85 825 31,3 66 670 24,3 24 069 8.8
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5. СТАЖ РАБОТЫ В ОРГАНАХ НКВД

До 1 года Or 1 до 3 лет От 4 до 6 лет От 7 лет и выше
кол. % кол. % кол. % кол. %

На 1.1.1944 г. 17 420 29,0 31 174 51,9 7 479 12,4 3 940
На 1.1.1945 г. 75 905 27,7 135 542 40,6 41 827 15,3 20 334 7,4

6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ
В ПОСЛЕДНЕЙ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

До 1 года От 1 до 3 лет От 4 лет и выше
колич. % колич. % колич. %.

10,2 
н.з

На 1.1.1944 г. 23 388 38,8 30 575 ___ 51А0 „
47,2

6 110
30 978На 1.1.1945 г. ИЗ 454 41,5 129 176

7. НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Русские Украинцы Белорусы Евреи Татары Коми
Остальные 

нацио
нальности

кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. %
На 
1 1 
1945 г.

193014 70,5 .32685 11,9 6848 2,5 9911 3,6 4756 1,74 3650 1,33 22744 9.43

Нач. 3-го отделения ОК ГУЛАГа НКВД СССР
Ст. лейтенант госбезопасности Перов

ЛАГЕРНЫЙ СЕКТОР 

1. КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ
По 

штату
Уком
плекто

ван.

Некомплект Мужчин Женщин
колич. % колич. % колич. %

На 1 января 
1945 г.

28 634 23 703 4 931 15,33 13 754 58,1 9 949 42,0

2. ПАРТИЙНОСТЬ
Членов ВКП(б) Канд. ВКП(б) Комсомольцев Беспартийные
колич. % колич. % колич. % колич. %

На 1.1.1945 5 613 23,7 1 817 7,7 3 383 14,2 12 890 54,4

3. ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее Незаконч. 

| высшее!
Среднее Неполное 

среднее
Низшее

колич. % колич. % колич. % колич. % колич. %
На 1.1.1945 г. 3 366 14,1 680 2,9 7 051 29,8 5 539 23,4 7 067 29,8

4. ВОЗРАСТ
До 20 лет 

включ.
От 21 до 
30 включ.

От 31 до 
40 включ.

От 41 до 
50 включ.

От 51 года 
и старше

колич. % колич. % колич. % колич. % колич. %
На 1.1.1945 г. 1 075 4,5 8 282 34,9 8 211 34,6 4 833 20,4 1 302 5,5
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5. СТАЖ РАБОТЫ В ОРГАНАХ НКВД

До 1 года От 1 до 3 лет От 4 до 6 лет От 7 лет и. 
колич.

выше
колич. % колич. % колич. % %

На 1.1.1945 г.1 4 202 17,7 10 149 42,8 5 076 21,4 4 2761 18,1

6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ 
В ПОСЛЕДНЕЙ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

До 1 года От 1 до 3 лет От 4 лет и выше
колич. % колич. % колич. %

На 1.1.1945 г. 10 813 45,6 10 150 42,8 2 740 11,6

7. НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Русские Украинцы Белорусы Евреи Татары Коми
Остальные 

нацио
нальности

кол. % КОЛ. %

10,6

КОЛ. % кол. % кол. % кол. % КОЛ. 1 %
На
1.1.
1945 г.

16 539 69,8 2512 556 2,3 2428 10,2 — — 1668| 7,0L— J______

Нач. 3-го отделения ОК ГУЛАГа НКВД 
Ст. лейтенант госбезопасности Перов

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕКТОР

1. КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ
1 По 

штату
Уком- 

плекто- 
вание

Некомплект Мужчин Женщин
колич. % колич. % колич. %

На 1.1.1945 31 708 23 479 8 229 25,3 17 435 74,3 6 044 25,7

2. ПАРТИЙНОСТЬ

I__
Членов ВКП(б) Канд. ВКП(б) j Комсомольцев Беспартийные
колич. % колич. % ! колич. % колич. %

На 1.1.1945 2 278 9,70 1 032 4,4 | 1 604 6,8 18 565 79,1

3. ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее Незак. 
высшее

Среднее Неполное 
среднее

Низшее

колич. 1 % колич. % колич. % колич. % колич. %
На 1.1.1945 г. _4 832 20,6 932 4,0 6 054 25,8 4 620 19,7 2 7 041 30,0

4. ВОЗРАСТ

До 20 лет От 20 до 
30 лет

От 31 до 
40 вкл.

От 41 до 
50 вкл.

От 51 года 
и старше

кол. % кол. % кол. % кол. % кол. %
На 1.1.1945 г. 827 3,5 5 373 22,9 9 700 41,3 6 153 26,2 1 426j 6,1
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5. СТАЖ РАБОТЫ В ОРГАНАХ НКВД

До 1 года От 1 до 3 лет 
влюч.

От 4 до 6 лет 
включ.

От 7 лет и выше

кол. % кол. % кол. % кол. %
На 1.1.1945 г. 4 443 18,9 11 009 46,9 5 103 21,7 2 924 12.5

6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ 
В ПОСЛЕДНЕЙ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

До одного года От 1 до 3 лет От 4 лет и выше
колич. % колич. % колич. %

На 1.1.1945 г. 9 672 41,2___ 10 844 46,2 2 963 12,6

7. НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Русские 
колич.| %

Укра 
колич.

1НЦЫ 
%

Бело 
колич.

русы 
%

Ев] 
колич.

оеи
%

Разни 
колич.

е нац.
%

На 1.1. 
1945 г. 16 575 70,6 2 734 11,6 711 3,0 2 087 8,9 1 372 5,9

Нач. 3-го отделения ОК ГУЛАГа НКВД
Ст. лейтенант госбезопасности Перов

КОМАНДНО-НАЧАЛЬСТВУЮШИЙ СОСТАВ ВОХР

I. КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ

По 
штату

Уком- 
плект.

Некомплект Мужчин Женщин
колич. %__ колич. % колич. %

На 1.1.1945 5 868 5 185 683 п.6 5 166 99,6 19 0,4

2. ПАРТИЙНОСТЬ

Членов 
колич.

ВКП(ф_ 
%

Канд. ВКП(б) Комсомольцев Беспартийные
колич. % колич. % колич. %

На 1.1.1945 2 373 45,7 840 16,2 534 10,3 1 438 27,8

3. ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее Незак. 
высшее

Среднее Неполное 
среднее

Низшее

колич. % колич. % колич. % колич. % колич. %
На 1.1.1945 г. 27 0,5 47 0,90 772 14,9 1 094 21,1 3 245 62,6

4. ВОЗРАСТ

До 20 лет От 21 до 
30 лет включ

От 31 до 
40 лет включ.

От 41 до 
50 лет включ.

От 51 года 
и старше

кол. % кол. % кол. % кол. 1 % кол. %
На 1.1.1945 г. 10 0,2 1 807 34,9 2 783 53,6 5111 9,9 74 1,4

5. СТАЖ РАБОТЫ В ОРГАНАХ НКВД

До 1 года От 1 до 3 лет От 4 до 6 лет От 7 лет и выше
кол. % кол. ___ % кол. % кол. %

На 1.1.1945 г. 449 8,7 1 428 27,5 1 527 29,4 1 781 34,4
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6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ 
В ПОСЛЕДНЕЙ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

До 1 года Or 1 до 3 лет От 4 лет и выше
колич. % колич. 1 % колич. %

На 1.1.1945 г. 2 082 40,2 2 240 | 43,2 863 16,6

Остальные 
колич. __ %

7. НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Русские Украинцы Белорусы Евреи
колич. % колич. % колич. % колич. %

На 1.1.
1945 г. 3 585 | 69,1 1 090 21,0 188 3,6 75 1,5 247 4,8

Нач. 3-го отделения ОК ГУЛАГа НКВД 
Ст. лейтенант госбезопасности Перов*

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 894. Л. 20—24 об. Подлинник.

№ 132
Письмо работника Политотдела ГУЛАГ В.М.Бурдули наркому 
внутренних дел СССР Л.П.Берии с предложениями по реорганизации 
военизированной охраны ИТЛ

29 августа 1945 г.
Народному комиссару внутренних дел Союза ССР
маршалу Советского Союза товарищу БЕРИЯ Л.П.
от члена ВКП(б), работника Политотдела ГУЛАГа НКВД СССР
Бурдули В.М.

Заявление.
После Указа Президиума Верховного Совета СССР об амнистии в связи с 

победой над гитлеровской Германией, в лагерях остаются особо опасные за
ключенные: контрреволюционеры, изменники Родине, бандиты и др.

Изоляция этих преступников осуществляется военизированной охраной, 
положение в которой в настоящее время в корне изменяется и требует серьез
ных мероприятий по ее укреплению.

За последнее время от стрелков охраны, главным образом от старших воз
растов и инвалидов Отечественной войны поступает масса заявлений и рапор
тов с просьбой демобилизовать их, ссылаясь на указ Президиума Верховного 
Совета СССР о демобилизации старших возрастов. Управление охраны и ре
жима ГУЛАГа НКВД на эти запросы дает стандартный ответ о том, что лич
ный состав демобилизации нс подлежит: «Указ Президиума Верховного Совета 
СССР на военизированную охрану не распространяется».

Такой ответ временно является правильным, но, однако, основной вопрос, 
как быть дальше, остается нерешенным, ибо большинство стрелков охраны 
имеют возраст свыше 40 лет, преимущественно негодные по состоянию здоровья 
для службы в Красной Армии, инвалиды Отечественной войны и женщины.

Работа по закреплению этой категории стрелков в охране, а также и вер
бовка демобилизованных из Красной Армии должных результатов не дает.

Возникает вопрос — каким образом охрану комплектовать в дальнейшем, 
так как стариков, инвалидов Отечественной войны и женщин рано или поздно 
из охраны придется отпускать.

* Не публикуются таблицы по мл. нач. и рядовому составу ВОХР, нач. составу, мл. нач. 
и рядовому составу ВПО.

271



Существующая структура охраны также имеет существенные недостатки, 
например: в военизированной охране мы имеем и командный состав с офи
церскими званиями и вольнонаемный состав, который вербуется в городах, в 
колхозах в обычном порядке.

Боевая подготовка личного состава охраны поставлена слабо. Подготовка и 
переподготовка офицерского состава также поставлена неудовлетворительно, 
нет солидных нормальных школ. Подготовка кадров идет главным образом 
через командирскую учебу, которая нужного эффекта все же не дает.

Стрелки военизированной охраны во многих лагерях ходят без формы, за
частую в рваной обуви и одежде, летом в зимних шапках, в ватных брюках и 
телогрейках и внешний нид стрелка иногда бывает хуже, чем у заключенного, 
которого он охраняет. Причем на такую военизированную охрану полностью 
распространен дисциплинарный устав Красной Армии.

В целях улучшения работы по обеспечению государственной безопасности 
я считал бы необходимым организовать охрану в особые войска по охране ла
герей и колоний ГУЛАГа по типу нойск НКВД, комплектование которых про
изводить через военкоматы путем призыва или же укрепить существующую 
военизированную охрану таким образом, чтобы она имела настоящий воин
ский вид, четкую структуру, права, обязанности и материальную базу, обеспе
чивающую заинтересованность в службе.

Бурдули
Резолюция: Тов. Чернышову В.В., тов. Обручникову Б.П., тов. Наседкину В.Г. 
Прошу Вас рассмотреть этот вопрос и дать свои предложения 1.09.45. Л.Берия.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 2244. Л. 373-374. Подлинник.

№ 133
Заключение заместителей наркома внутренних дел СССР 
В.В.Чернышова, Б.П.Обручникова и начальника ГУЛАГ В.Г.Наседкина 
по заявлению В.М.Бурдули

20 сентября 1945 г.
Совершенно секретно

№ 42/4225
Товарищу Берия Л.П.

Рассмотрев заявление начальника отделения Политотдела ГУЛАГа НКВД 
СССР — майора т. БУРДУЛИ — докладываем, что поставленные им вопросы 
о реорганизации военизированной охраны ГУЛАГа в особые войска НКВД не 
являются новыми и в свое время ГУЛАГом прорабатывались, но были откло
нены по следующим основаниям:

Сложность охраны заключенных преступников требует длительной военной 
и специальной подготовки бойцов, тогда как военизированная охрана ком
плектуется уже обученным в военном отношении составом из демобилизован
ных красноармейцев, имеющих практическую военную подготовку.

При войсковой охране в результате ежегодной демобилизации и призывов, 
значительное количество граждан, в силу условий несения службы, будет со
прикасаться с охраной государственных преступников, что является нежела
тельным.

Введение войсковой охраны потребует увеличения личного состава против 
численности военизированной охраны минимум на 50%, в связи с необходи
мостью прохождения обязательной военной подготовки лиц, призванных в 
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армию, что связано с значительным увеличением затраты государственных 
средств.

Практика показала, что военизированная охрана ГУЛАГа комплектуемая в 
порядке вербовки, главным образом из числа демобилизованных из Красной 
Армии, со своими задачами справляется; побеги преступников из лагерей и 
колоний НКВД, по сравнению с 1940 голом снижены в три раза.

Учитывая к тому же, что на ближайшие два года будут иметь место затруд
нения с призывным контингентом, считаем вопрос о реорганизации военизи
рованной охраны ГУЛАГа в особые войска НКВД — неприемлемым.

Чернышов
Обручников

Наседкин
Помета: Л.Берия. 24.09.(451.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 2244. Л. 375. Подлинник.

№ 134
Справка Отдела кадров ГУЛАГ об использовании 
курсантов-выпускников курсов и школ ГУЛАГ

20 сентября 1945 г.
В соответствии с запросом ОК ГУЛАГа НКВД СССР or 14 июня с.г. за 

№ 42/5/28405, с мест (от 65 УИТЛ-УИТЛК и ОИТК НКВД-УНКВД) полу
чены данные на 948 человек, окончивших курсы и школы ГУЛАГа, в том 
числе окончивших Центральную школу ГУЛАГа — 292 чел., школы ВОХР — 
248 чел. и межлагерные курсы — 408 чел.

Из полученных данных можно сделать следующие основные выводы:
1. Об использовании окончивших школы и курсы на работе.
Как правило, курсанты по возвращении из школы или курсов, назначаются 

на работу по своей специальности. Использование курсантов не по специаль
ности имело место в ОИТК УНКВД Тамбовской области, где курсантку, окон
чившую межлагерные курсы по профилю ЧОС, используют на канцелярской 
работе в дивизионе ВСО, а также в УИТЛК УНКВД Челябинской области, где 
из 56 окончивших курсы и школы по специальности работают 7 человек.

Значительно хуже обстоит дело в части распределения курсантов на работу 
по той квалификации, которая им присвоена при окончании курсов или школ. 
Так, в УИТЛК НКВД Челябинской области из 56 человек по окончании кур
сов занимают должности по присвоенной квалификации 16 человек и на низ
ших должностях — 33 человека.

По Калининской области из 13 человек по присвоенной квалификации ра
ботают 6 и на низших должностях — 7 человек. Такое положение по данному 
вопросу наблюдается в большинстве объектов, давших сведения.

Основной причиной этого положения, по заявлениям с мест, является 
главным образом недостаток соответствующих должностей (Нач. УРЧ, КВЧ, 
ЧОС и др.) в штатах лагподразделений.

Случаи понижения курсантов-выпускников по должности за плохую работу 
единичны, случаи продвижения по работе бывших курсантов случаются часто.

2. Характеристика окончивших курсы и школы ГУЛАГа.
Из 948 человек, о которых даны сведения, охарактеризованы по работе 

768 человек.
Положительная характеристика дана на 685 человек и отрицательная на 

83 человека (10,8%).
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Большая часть курсантов-выпускников, получивших отрицательную харак
теристику, относятся к работникам по профилям КВЧ, УРЧ в большинстве 
случаев за счет того состава курсантов, которые до курсов не работали в орга
нах НКВД. В сообщениях УИТК УНКВД Калининской и Орловской областей 
по этому поводу указывается, что на курсы, особенно по профилю КВЧ, нель
зя допускать кандидатов, не работавших ранее на этой работе.

На 180 курсантов-выпускников характеристик не дано из-за небольшого 
срока их работы после курсов.

3. Помощь в работе курсантам-выпускникам.
Из большинства отчетных материалов видно, что курсантам-выпускникам 

помощь оказывается в процессе их практической работы. Конкретных данных 
по этому вопросу мало. В частности, нет указаний на то, что курсанты числят
ся на особом учете, что с ними проводятся специальные совещания, инструк
тивные семинары.

Это положение, а также наличие сравнительно высокого процента имею
щих отрицательную характеристику (10,8%) указывают на то, что помощь кур
сантам-выпускникам в их повседневной работе недостаточна.

Для закрепления на работе руководящих кадров лагерного сектора, окон
чивших школы и курсы ГУЛАГа и дальнейшего повышения качества их рабо
ты, необходимо, чтобы для них была обеспечена возможность работы, особен
но в первые месяцы работы, получения консультаций и повседневной помощи 
в их практической работе на местах и через работников ИТЛ, УИТЛК и ОИТК 
НКВД-УНКВД, а также включение их в систематическую работу по повыше
нию политической и производственной квалификации.

Начальник учебного отделения ОК ГУЛАГа НКВД СССР
Ст. лейтенант Лясковская
Ст. инспектор учебного отделения Варченков

Резолюция: Тов. Лясковской. Нужно на места дать краткое указание о более 
правильном использовании курсантов и работе с ними. Лямин. 21 сентября 
1945 г.

ГА РФ, Ф. Р-9414. On. 1. Д. 896. Л. 74— 75. Подлинник.

№ 135
Анонимное письмо наркому внутренних дел СССР Л.П.Берии 
и в ЦК ВКП(б) о начальнике Дальстроя И.Ф.Никишове 
и начальнике Управления Магаданского ИТЛ А.Р.Гридасовой

19 декабря 1945 г.
Народному комиссару внутренних дел Союза ССР т. Берия
ЦК ВКП(б) начальнику Отдела кадров.
Много раз уже сообщалось, что н[ачальни]к Дальстроя НИКИШОВ окон

чательно разложился и своим поведением компрометирует звание простого со
ветского человека, а не только Депутата Верховного Совета и члена ЦК 
ВКП(б). У нас, на Колыме, каждому понятно, что если рядовой человек сделал 
бы сотую того, что делает НИКИШОВ — его давно посадили бы.

Вместе с этой проституткой ГРИДАСОВОЙ они творят свои грязные дела. 
Вот Вам еще раз конкретные факты, которые легко проверить, т.к. терпеть 
больше невыносимо.

15 декабря 1944 г. НИКИШОВ устроил банкет с геологами. На совещании 
присутствовал академик СМИРНОВ, участники совещания, геологи, руково
дители Дальстроя и н[ачальни]ки отделов. В то время план еще не был закон
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чен и не было известно, будут награды или нет, — это не помешало НИКИ- 
ШОВУ поднимать тосты по адресу руководящих работников геологов и обе
щать им ордена. В присутствии 200 чсл. геологов ВАСЬКОВСКОМУ, ШОЛ- 
МИНУ и др.: «Вы очень честный и скромный человек, у Вас на груди медаль, 
я скоро дам Вам орден». Этим он так подогрел подвыпивших людей, что мно
гие стали кричать «горько» и он тут же целовался с ГРИДАСОВОЙ.

Большей пошлости трудно себе представить.
Назавтра, конечно, как после каждой пьянки, он и ГРИДАСОВА на работу 

не вышли. На этом же совещании он коснулся бывш[его] работника Д[альне- 
восточного] С{троительства] ФЛОРОВА и сказал, что он известный оппорту
нист, которого зачем-то держат зам. Наркомцветмета.

В июне 1945 г. в связи с приездом в Магадан Хабаровской оперетты на га
строли был устроен большой банкет с артистами и активом города, как говорится 
всякий повод хорош, чтобы выпить за государственный счет, а все остатки банке
та возятся прямо ящиками на квартиру и этого хватает до следующего банкета.

Для ГРИДАСОВОЙ устраиваются бесконечные премирования по всякому 
поводу и без всякого повода. Все заместители по очереди подписывают прика
зы и распоряжения о премировании. Когда стекольный завод, за который все 
время премируют ГРИДАСОВУ, находился в системе местпрома, тогда там ни
кого не премировали, а дело шло не хуже и обслуживали предприятие инвали
ды, теперь там самая здоровая рабочая сила, а премируют не директора завода, 
а ГРИДАСОВУ, которая изредка заезжает на завод, когда едет на дачу, находя
щуюся в том районе. Эта женщина не читает ни газет, ни книг, а только пьян
ствует и занимается развратом. В Дальстрое все можно сделать через нее, поэ
тому она целыми днями занимается нс своей службой, а приемом всевозмож
ных посетителей. Н[ачальни|ки отделов Главка посещают ее и просиживают в 
приемной часами в ожидании приема и через нее добиваются того, что не су
мели решить с НИКИШОВЫМ.

Что вообще можно сказать о моральном облике НИКИШОВА, когда у него 
на глазах единственная дочь с 13 лет пошла по рукам, а сын его, начиная с 
17-летного возраста, не стесняясь посторонних, называет отца негодяем и мер
завцем.

Вы спросите н[ачальни]ка Политуправления СИДОРОВА, что делается в 
Дальстрое. Он ведь все знает, но почему молчит не понятно. Для всех наглядно 
видно, что они друг друга ненавидят. Сейчас в Москве находится Е.КУЧЕРО
ВА, член партии, спросите, как НИКИШОВ ее вызывал к себе на квартиру, 
предъявил ей анонимку о развратном поведении ГРИДАСОВОЙ и устроил ей 
дикий скандал, хотя КУЧЕРОВА к этому отношения никакого не имела.

В Москве, кажется, в НКВД работает ТИТАРЕНКО Ольга, жена ЯРИКО
ВА. Она Вам расскажет, как НИКИШОВ вызывал ее в присутствии ГРИДА
СОВОЙ в кабинет и спрашивал, почему она делилась с сотрудниками Секре
тариата ДС с кем жила ГРИДАСОВА, от кого делала аборты, один или два раза 
болела гонореей. После чего уволил ее с работы.

Бывший секретарь НИКИШОВА АНИСИМОВ, работает сейчас в ВОХРе, 
был уволен 2-го мая за то, что 1-го мая с компанией заявил жене шофера НИКИ
ШОВА...*,  что пока она обедает в этой компании — в это время ее муж имеет по
ловые отношения на даче с ГРИДАСОВОЙ, если НИКИШОВ уже достаточно 
пьян. Поэтому поводу НИКИШОВ также вел целое следствие и лично допраши
вал н-ка АХО СЕЛИНА, на квартире у которого это было, и всех его гостей.

Бывш. сотрудник Дальстроя КРАЙНИЙ М. работает теперь комендантом 
НКВД во Фрунзе, уволен с работы за то, что жил с ГРИДАСОВОЙ. Она про

* Отточие документа.
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сила его постараться, чтобы она забеременела и этим привязать крепче НИ- 
КИШОВЛ. На пароходах, которые приходят из Америки, НИКИШОВ с ГРИ
ДАСОВОЙ устраивают сильные пьянки, после чего его на глазах у всех работ
ников порта еле втаскивают и усаживают в машину.

ГРИДАСОВА организовала на квартире члена партии МАРКОВОЙ притон 
разврата. Сама ходила туда со своими любовниками и другим ключи давала. 
Сын МАРКОВОЙ пограничник Нагаевского погранотряда застал один раз ве
чером в квартире у себя на кровати ЦАРЕ ГРАДСКОГО с женой ДРАБКИНА. 
Об этом все знают и Горком партии, но мер никаких не принимают. Летом 
ГРИДАСОВА пьянствовала на квартире председателя] Окружкома Союза 
АДОЛИНА с его женой и 2-мя моряками. Вечером после пьянки ГРИДАСОВА 
собралась ехать на пароход Находка в сопровождении ст. помощника капита
на, с которым жила. На лестнице им встретился милиционер, и ГРИДАСОВА 
его избила, а дело замяли, хотя об этом знает весь город.

ГРИДАСОВА свободно залезает в карман государства. К приезду УОЛ
ЛЕС133 в Магадан для обстановки квартиры было сделано много ценных 
вещей рукодельных и картин. Все это потом забрала ГРИДАСОВА домой. При 
каждой поездке в Москву ГРИДАСОВА берет с собой полсамолета ценных 
вещей: художественные вышивки, картины, изделия из слоновой кости и 
много др. Все это делает в мастерских и не проводится по нарядам, а рабочая 
сила считается как бы находящаяся в лагере. ГРИДАСОВА не стесняется гово
рить, что нужно давать везде подарки. Стоимость этих подарков достигает гро
мадных цифр. Это могут подтвердить все зав. мастерскими, которые очень бо
ятся этих комбинаций. ГРИДАСОВА распускает самые грязные слухи про всех 
руководящих работников Дальстроя. В отношении н[ачальни]ка НКВД ОКУ
НЕВА она пустила слухи, что он жил с заключенной уборщицей ТАРТАКОВ- 
СКОЙ, а о СИДОРОВЕ она говорит, что от него родила ребенка жена работ
ника НКВД ЕМЕЛЬЯНОВА, то есть она хочет создать впечатление, что все 
такие же грязные, как она.

Поговорите с председателем] Окружкома Союза АДОЛИНЫМ — это без
условно честный человек. Посмотрите, как он страдает. С одной стороны он 
боится, чтобы не исключили из партии за молчание о всех вопиющих безобра
зиях НИКИШОВА и ГРИДАСОВОЙ. С другой стороны он боится сказать об 
этом кому следует, ибо НИКИШОВ создал впечатление на Колыме, что у него 
такие сильные руки, что и в Москве любого достанет. Жена АДОЛИНА не
сколько раз в присутствии посторонних стояла на коленях перед ГРИДАСО
ВОЙ в кабинете, целовала ей руки, плакала и всячески доказывала, что она не 
имеет никакого отношения к анонимке НИКИШОВУ на ГРИДАСОВУ. Вот до 
чего дошло дело. Целование рук приняло уже узаконенный характер. На встре
че Нового года 44-45 года в клубе ВОХР ГРИДАСОВА заблаговременно под
строила, и когда НИКИШОВ явился, ему немедленно начали целовать руки 
секретарь ГРИДАСОВОЙ и ее заместитель ЩУЧКО и другие подхалимы.

Американские подарки получили не нуждающиеся, а ГРИДАСОВА и за
ключенные.

Вот таким образом, выезжая на прекрасном коллективе Дальстроя, этот 
паразит ГРИДАСОВА строит авантюры, влияет на представление к правитель
ственным наградам, а НИКИШОВ до того опустился, что выполняет все ее 
капризы и неужели этому не будет конца. Очень просим Вас разобраться с 
этим делом.

Резолюция: Круглову и Обручникову. Надо проверить. Представьте свое предло
жение. 22.12.45 г. Л.Берия'34.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 4932. Л. 515-518. Заверенная копия. 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 127. Д. 1129. Л. 35-37 об. Подлинник.
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Расширение системы

№ 136
Приказание по ГУЛАГ № 6 о приеме дел 
от ликвидируемого ОПФЛ НКВД СССР

24 января 1946 г.
Во исполнение приказа НКВД СССР № 0075 от 22 января 1946 года о 

передаче проверочно-фильтрационных лагерей ГУЛАГу НКВД СССР и рас
формировании ОПФЛ НКВД СССР, —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для приема дел от ликвидируемого ОПФЛ НКВД СССР назначить сле

дующих товарищей:
Зам. начальника ГУЛАГа — полковника ГРАНОВСКОГО (руководитель).
От Оперативного отдела — полковника КОГЕНМАН.
От Политотдела — капитана ГРАНЦЕВА.
От Управл. охраны — подполковника ВОХМЯНИНА.
От Упр. снабжения — подполковника ЛИСТЕНГОРТ.
От ОУРЗа — подполковника БРЕНЕРА 

капитана РОЗЕНБЕРГА.
От Секретариата — подполковника ЛУФЕРОВА.
От Отдела кадров — майора ДЕНИСОВУ.
От Санотдела — майора мед. службы МАРКЕВИЧА.
От Контрольно-инспекторского отдела — лейтенанта инт. службы 

ШИМКО.
2. Моему заместителю полковнику ГРАНОВСКОМУ, совместно с выделен

ными представителями от управлений и отделов ГУЛАГа, работу по приему 
дел и имущества ОПФЛ НКВД СССР закончить к 30 января 1946 года.

3. По окончании работы составить акт о приеме-сдаче дел и состоянии ра
боты.

Акт доложить мне 31 января 1946 года.
Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
Генерал-лейтенант Наседкин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 79. Л. 15-16. Подлинник.

№ 137
Справка Отдела кадров ГУЛАГ о составе и движении кадров
по всем периферийным органам ГУЛАГ по состоянию на 1 января 1946 г.

10 апреля 1946 г.
Совершенно секретно

В настоящую сводную справку входят отчетные данные по состоянию на 
1 января 1946 г. от 42-х УИТЛ-строительств, 26-ти УИТЛК, 52 ОИТК (нет 
только от ОИТК УМВД Грозненской области), 11 контор управления снабже
ния и Центральной школы ГУЛАГа МВД СССР.

Таким образом нижеприводимые данные являются полными (не включая 
оперчексостав).

Общая численность всего личного состава и демографические данные.
Как видно из нижеприводимых данных, общая фактическая численность 

всего личного состава составляет на 1-е января 1946 года — 295 124 чел. Не
комплект против штатной положенности — 330 438 единиц составляет — 
35 314, т.е. 10,7%.
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Большой некомплект имеется по ВПО, т.е. 35,4%. Из обшей фактической 
численности имеется: мужчин — 221 509, т.е. 75,0%, женщин — 73 615, т.е. 25,0%.

Партийная прослойка — членов ВКП(б), кандидатов в члены ВКП(б) и 
членов ВЛКСМ — составляет 50 754 чел., т.е. 17,1 %, беспартийных — 244 370 чел., 
т.е. 82,9%.

По образованию: с высшим и незаконченным высшим образованием — 
3,8%, со средним — 10,0%, низшим — 86,2%. Не лучше дело обстоит в этом 
отношении и по руководящему составу (см. ниже отдельные данные).

По возрасту: до 20 лет — 6,4%, от 20 до 30 лет — 30,3%, от 30 до 50 лет — 
54,7% и старше 50 лет — 8,6%. Преобладающее большинство пожилого возрас
та, особенно это касается руководящего состава.

По стажу работы в органах МВД: до 1 года — 29,2%, до 5 лет — 52,6%, от 
5 до 10 лет — 14,3% и от 10 и выше — 3,9%. Как видно из этих данных значи
тельное число по стажу работы в органах МВД является молодым составом.

По продолжительности пребывания в последней занимаемой должности: до 
1 года — 41,5%, до 3 лет — 42,0% и от 4-х лет и выше — 16,5%. Как видно из 
этого, преобладающее большинство в занимаемых должностях работает недавно.

Ниже приводятся подробные сравнительные данные по годам и отдельно 
по секторам и руководящему составу.

На 1.01.1946 На 1.01.1945
Положено по штату 330 438 315 011 (данные 

цифры на 1.01.45 
являются непол

ными)
У комплектован кость 295 124 273 603
Некомплект 35 314-10,7% 41 403-13,2% умен, на 2,5%
Мужчин 221 509-75,0% 2 196 215-71,7% увел, на 3, %
Женщин 73 615-25,0% 77 393-28,3% умен, на 3, %

До партийности
Членов ВКП(б) 21 852-7,4% 18 021-6,6% увел, на 0,8%
Канд, в члены ВКП(б) 9 219-3,1% 9 261-3,4% умен, на 0,3%
Член.ВЛКСМ 19 683-6,6%2 21 683-7,9% умен, на 1,3%
Беспартийных 244 370-82,9% 224 643-82,1 увел, на 0,8%

До образованию_____________________
Высшее 8 825-2,9% 9 507-3,5% умен, на 0,6%
н/высшее 2 891-0,9% 2 583-0,9%
Среднее 29 614-10,0% 25 632-9,4% увел, на 0,6%
н/среднее 39 804-13,5% 37 168-13,6%
Низшее 213 890-72,7% 198 718-72,6%

По возрасту
До 20 лет 18 980-6,4% 19 522-7,1% умен, на 0,7%
От 20 до 30 лет 89 389-30,3%___ 77 522-28,5% увел, на 1,8%
От 30 до 40 лет 101 553-34,4% 1 85 825-31,3% увел, на 3,1%
От 40 до 50 лет 60 089-20,3% 66 670-24,3% умен, на 4,0%
От 50 и старше 25 113-8,6% 24 069-8,8% умен, на 0.2%

До стажу работы в органах МВД_______________________________
До 1 года 86 091-29,2% 75 905-27,7% увел, на 1,5%
Or 1 до 5 лет 155 314-52,6% 135 542-49,6% увел, на 3,0%
От 5 до 10 лет 42 313-14,3% 41 827-15,3% умен, на 1,0%
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На 1.01.1946 На 1.01.1945 .1
От 10 и выше 11 384-3,9% 20 334-7,4% умен, на 0,5% 1

По продолжительности пребывания в последней занимаемой должности
До 1 года 122 667-41,5% 113 454-41,5%
От 1 до 3 лет 124 025-42,0% 129 176-47,2% умен, на 5,2%
От 4 и выше 48 432-16,5% 30 978-11,3% увел, на 5,2%

По национальности
Русские 215 855-73,1%
Украинцы 31 433-10,6%
Евреи 8 530-2,9%
Белорусы 6 861-2,3%
Татары 4 500-1,5%
Коми 4 453-1,5%
Грузины 2 669-0,9%
Узбеки 2 673-0,9%
Казахи 2 047-0,7%
Армяне 1 666-0,6%
Мордвины 1 693-0,6%
Чуваши 1 239-0,4%
Остальные националь
ности
в том числе: поляки, 
болгары, греки, немцы, 
китайцы, румыны, фран
цузы, сербы, чехи, мадья
ры, египтяне, афганцы, 
шведы, венгры, иранцы.

11 505-4,0%

Данные по секторам

Лагерный 
сектор

Производст
венный сектор

ВОХР впо

Положено по штату 
Укомплектован.

56 374 153 Лб 107 693 13 145
46 842 136 570 103 221 8 491

Некомплект 9 542
16,9%

16 656
10,8%

4 472
4,2%

4 654
35,4%

Мужчин 27 029
57,7%

91 246
66,8%

96 327
_____ 93,3%

6 907
81,3%

Женщин 19 813
42,3%

45 324
33,2%

6 894
6,7%

1 584
16,7%

По партийности
Членов ВКП(б) 8 639

18,8%
4 924
3,6%

7 810
7,5%

479
5,6%

Кандидатов 
в члены ВКП(б)

2 727
5,8%

1 955 
1,4%

4 269
4,1%

268
3,1%

Членов ВЛКСМ 5 394
11,5%

6 366
4,7%

7 470
7,2%

453
5,3%

Беспартийных 30 082
63,9% ,

123 325
90,3%

83 672
81,2%

7 291 
86,0%

По образованию
Высшее 3 429

7,3%
5 331
3,9%

55 
0,1%

10
______ 0,1%__
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Лагерный 
сектор

Производст
венный сектор

ВОХР ВПО

Н/высшее 875
1,8%

1 820
1,3%

177 
0,2%

19
0,2%

Среднее 11 472
24,5%

15 330
______LL2%

2540
2,4%

272
3,2%

Н/среднее 11 508
24,6%

16 553
12,1%

10 673
10,3%

1 070
12,6%

Низшее 19 558
42,8%

97 536
71,5%

89 776 
87,0%

7 120
83,9%

По возрасту________________
До 20 лет 2 779

5,9%
11 155

8,2%
4 404
4,2%

642
7,5%

1 От 20 до 30 лет 16 044
34,2%

40 520
29,7%

30 288
29,3%

2 537
29,9%

От 30 до 40 лет 15 579
33,2%

50 805
37,2%

32 115
31,1%

3 054
35,9%

От 40 до 50 лет 9 524
20,3%

24 807
18,2%

24 073
23,3%

1 685
19,8%

От 50 и старше 2 916
6,4%

9 283
6,7%

12 341 
12,1%

573
6,9%

По стажу работы в органах МВД
До 1 года 12 523

26,7%
45 872
33,5%

24 856
24,1%

2 840
33,4%

От 1 до 5 лет 21 883
46,7%

73 397
53,7%

55 714
53,9%

4 320
50,8%

От 5 до 10 лет 8 156
17,4%

14 417
10,5%

18 685
18,1%

1 077
12,7%

От 10 и выше 4 280
9,2%

2 884
2,3%

3 966
3,9%

254
3,1%

По продолжительности пребывания в последней занимаемой должности
До 1 года 22 008

46,9%
64 143
46,9%

32 347
31,3%

4 169
49,1%

От 1 до 3 лет 18 612
39,7%

56 356
41,2%

45 745
44,3%

3 312 
39,0%

От 4 и выше 6 222
13,4%

16 071 
11.9%

25 129
24,4%

1 010
11,9%

По национальности
Русские 34 607

73,9%
102 942

75,4%
71 940
69,7%

6 366
74,9%

Украинцы 4 945
10,5%

12 894
9,4%

12 622
12,2%

972
11,4%

Евреи 3 121
6,7%

4 409
3,2%

896
0,9%

104
1,2%

Белорусы 973
2,1%

3 201
2,3%

2 400
2,3%

287
3,4%

Татары 451
0,9%

1 197 
0,9%

2 734
2,6%

118
1,4%

Коми 308 
0,6%

1 947 
1,4%

2 096 
2,0%

102
1,2%

Грузины 422
0,9%

981 
0,7%

1 230 
1,2%

—
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Лагерный 
сектор

Производст
венный сектор

ВОХР ВПО

Узбеки — 1 167 
0,8%

1 367
1,3%

—

Казахи — — 1 213
1,2%

—

Армяне 460 
0,9%

— — —

Чуваши 222 
0,4%

— — —

Поляки 230 
0,5%

868 
0,6%

—

Остальные 
национальности

1 103 
2,6%

6 864
5,3%

6 723
6,6%

542
6,5%

Данные на руководящий состав

Нач. УИТЛК 
стр. и УИТЛК

Зам. нач. 
УИТЛ стр. и 

УИТЛК

Нач. ОИТК Зам. нач. 
ОИТК

Положено по штату 72- 266- 52- 65
Укомплектов. 72- 248- 52- 64-
Некомплект — 18-6,7% — 1-1,5%
Мужчин 72-100% 248-100% 52-100% 64-100%
Женшин — — -

По партийности
Член ВКП(б) 71-98,6% 243-97,9% 52-100% 64-100%
Канд, в члены ВКП(б) — 3-1,2% — —
Чл. ВЛКСМ — — — —

Беспартийных 1-1,4% __ 2-0,9% — —
По образованию

Высшее 18-25,0% 36-14,5% 3-4,7% 2-3,8%
Н/высшее 4-5,5% 14-5,6% 2-3,1% 1-1,9%
Среднее 32-44,4% 109-43,9% 23-35,9% 19-36,5%
Н/среднее 10-13,9% 41-16,5% 16-25,0% 16-30,7%
Низшее 8-11,2% 48-19,5% 20-31,3% 14-27,1%

По возрасту _
До 20 лет — — —
От 20 до 30 — 3-1,2% 1-1,5% —
От 30 до 40 18-25,0% 103-41,5% 34-53,1% 19-36,5%
От 40 до 50 47-65,3% 127-51,2% 27-42,2% 28-53,8%
от 50 и старше 7-9,7% 15-6,1% 2-3,2% 5-9,7%

По стажу работы в органах МВД
До 1 года 1-1,4% 2-0,9% ___Ь£5% —

От 1 до 5 лет 4-5,5% 24-9,7% 7-10,9% —
От 5 до 10 лет 14-19,4% 65-26,2% 19-29,7% 16-30,7%
От 10 и выше 53-73,7% 157-63,2% 37-57,9% 36-69,3%

По продолжительности пребывания в последней занимаемой должности
До 1 года 15-20,8% 101-40,7% 29-45,3% 11-21,1%
От 1 до 3 лет 35-48,6% 110-44,3% 30-46,8% 31-59,6%
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Нач. УИТЛК 
стр. и УИТЛК

Зам. нач. 
УИТЛ стр. и 

УИТЛК

Нач. ОИТК Зам. нач. 
ОИТК

От 4 и выше 22-30J% 37-15.0% 5-7,9% 10-19,3%
По национальности

Русских 51-70,8% 181-72,9% 46-71,8% 43-82,6%
Украинцев 
Евреев

8-11,1%
7-9,7%

24-9,7%
28-11,3%

6-9,4%
3-4,7%

3-5,7%
4-72% 1

Белорусов 3-4,2% 3-1,2% 1-1,5% ■ ■ м
Татар 1-1,4% 1-0,4% —

_Грузин 2-2,8% 2-0,9% —
Азербайдж. — 2-0,9% — —
Армян — 3-1,2% 3-4,7% —
Ост. нац-ти — 4-1,5% 5-7,9% 2-4,0%

НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ

Специалистов с законченным высшим образованием 5 962 чел., из них — 
1 152 чел. директивников используются не по специальности.

Специалистов со средним специальным образованием 5 534 чел., из них — 
716 чел. директивников. Используются не по специальности — 835 чел.

АТТЕСТОВАННЫЙ СОСТАВ
По состоянию на 1 января 1946 г. всего аттестованного состава — 25 931 чел., 

из них офицерского состава — 8 534 чел., старшинского и сержантского соста
ва — 17 305 чел. и милицейского состава — 92 чел.

Высшего и старшего офицерского состава имеется (без центрального аппа
рата):

Подлежат аттестованию вновь:

генерал-лейтенант - 1
генерал-майор - 10
полковник - 14
подполковник - 22
майор - 17

Лагерный 
сектор

Производст
венный сектор

ВОХР 
и ВПО

Всего

На офицерские звания 3 721 1 670 761 6 152
На сержантские звания 3 514 — 3 975 7 489
ВСЕГО 7 235 1 670 4 736 13 641

Поощрения, нагоаждениЯ
Награждено правит, 
наградами

2 811 2 102 3 977 8 890

Премировано и объявлено 
благодарностей

13 642 20 873 48 597 83 112

В числе награжденных имеется два Героя Советского Союза, которые рабо
тают:

1. Майор ЕЛИСЕЕВ Андрей Яковлевич — врид. зам. нач. ВОХР по п/части 
УИТЛК УМВД по Саратовской области.
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2. Капитан ГЕРМАШЕВ Иван Васильевич — зам. нач. ВОХР по п/части 
УИТЛК МВД Каз. ССР.

ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
1. Генерал-лейтенант БУРДАКОВ Семен Николаевич — нач. управления 

Ухт-Ижемлага.
2. Генерал-майор МАЛЬЦЕВ Михаил Митрофанович — нач. управления 

Воркутлага.
3. Генерал-майор инж. техн, службы ПАНЮКОВ Александр Алексеевич — 

нач. управления Норильлага.

Дисциплинарные взыскания и привлечены к судебной ответственности

Лагерный 
сектор

Производст
венный сектор

ВОХР и ВПО Всего

Наложено дисциплинар
ных взысканий

4 234 3 805 18 940 26 979

Привлечены к судебной 
ответственности

737 2 734 1 218 4 689

ВСЕГО 4 971 6 539 20 158 31 668

Движение личного состава

За 1945 год вновь принято всего 97 817 чел., кроме того, прибыло из других 
органов МВД — 3 579, из других ИТЛ — 18 437 и из школ и курсов МВД — 597.

Вновь принятые работники назначены на должности номенклатуры:
Министра внутренних дел СССР — 172 чел.
Начальника ГУЛАГа МВД СССР — 620 чел.
Начальника УИТЛК — 97 125 чел.

Качественный состав вновь принятых

По партийности
Членов ВКП(б) - 5,8%
Кандидаты в члены ВКП(б) — 2,9%
Членов ВЛКСМ - 6,1%
Беспартийных — 85,2%

По образованию
Высшее — 2,3%
Среднее — 14,3%
Низшее — 83,4%

В том числе принято малограмотных и неграмотных 634 чел., которые при
няты по Каргопольлагу, Ныроблагу, Севураллагу, строительству 108,3<

За 1945 г. всего уволено и выбыло — 79 420 чел. и, кроме того, рекомендо
вано:

в другие органы МВД — 5 484 чел.
в другие органы ИТЛ — 12 921 чел.
в школы и курсы МВД — 127 чел.

Причины увольнения и выбытия
За антисоветскую деятельность — 45 чел.
По материалам спецпроверки — 4 688 чел.
За морально-бытовое разложение — 423 чел.
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За нарушение трудовой и чекистской
дисциплины — 4 949 чел.

По болезни и возрасту 
По сокращению штата и

- 25 189 чел.

служебному несоответствию 
По личному желанию и

— 15 405 чел.

семейным обстоятельствам - 21 773 чел.
На партийно-советскую работу — 2 037 чел.
В Красную Армию 
На учебу в гражданские

— 2 419 чел.

учебные заведения — 1 260 чел.
Исключено ввиду смерти — 1 232 чел.
ВСЕГО - 79 420 чел.
Примечание. Погибло при исполнении служебных обязанностей — 60 чел. 

Внутренние перемещения

Большие перемещения произошли внутри самих лагерей, о чем говорят 
следующие цифры:

По номенклатуре начальника ГУЛАГА МВД СССР

Лаг. сектор Произвол, 
сектор

ВОХР и ВПО Всего

Перемещено на высшие 
должности 6 207 7 661 7 061 20 929
На равные должности 7 353 9 690 4 293 21 336
На низшие должности 2 640 3 684 2 066 8 390
ВСЕГО 16 200 21 035 13 420 50 655

За 1945 г. прибыло — 1 534 чел.
за 1945 г. убыло — 1 719 чел.
перемещено — 2 047 чел.
них 
на высшие должности — 1 666 чел.
на низшие должности — 381 чел.

(прилагается отдельная подробная таблица)*.

Начальник 3-го отделения] ОК ГУЛАГа МВД СССР
Капитан Перов

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 895. Л. 27-30 об. Подлинник.

№ 138
Приказ ГУЛАГ № 57 «О мероприятиях по организации 
новых исправительно-трудовых лагерей МВД»

11 октября 1946 г.
Секретно

В целях обеспечения со стороны центрального аппарата ГУЛАГа МВД 
СССР своевременной организации вновь создаваемых исправительно-трудо
вых лагерей — ПРИКАЗЫВАЮ:

* Не публикуется.
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1. Возложить на заместителя начальника ГУЛАГа МВД генерал-майора 
т. ДОБРЫНИНА (в его отсутствие полковника т. ГРАНОВСКОГО) руководст
во разработкой мероприятий по своевременному завозу заключенных, уком
плектованию кадрами, военизированной охраной, организации продовольст
венного, вещевого и медицинского снабжения вновь формируемых исправ- 
трудлагерей МВД.

2. Генерал-майору т. ДОБРЫНИНУ (в ею отсутствие полковнику т. ГРА
НОВСКОМУ) немедленно по издании приказа МВД СССР об организации 
нового исправительно-трудового лагеря, совместно с начальниками соответст
вующих управлений и отделов ГУЛАГа разрабатывать конкретные мероприя
тия по обеспечению людскими и материальными ресурсами вновь создаваемо
го лагеря.

Разработанные мероприятия не позже как в 3-х дневный срок представлять 
мне на утверждение.

3. Установить, что начальники управлений и отделов ГУЛАГа МВД несут 
персональную ответственность за своевременное и точное выполнение утверж
денных мероприятий по организации новых ИТЛ.

Начальник контрольно-инспекторского отдела ГУЛАГа МВД майор т. СИ
ЛАНТЬЕВ несет персональную ответственность за своевременный контроль 
выполнения мероприятий, докладывая о каждом срыве мне или моему замес
тителю т. ДОБРЫНИНУ.

4. При разработке мероприятий учесть, чтобы впредь при формировании 
новых ИТЛ первые этапы завозимых в них заключенных направлять из дейст
вующих лагерей и колоний отдельными подразделениями с их начальниками, 
всем составом аппарата лагсектора и военизированной охраной, немедленно 
компенсируя изымаемый контингент за счет пересыльных тюрем.

5. Заместителю начальника ГУЛАГа МВД полковнику т. УСИЕВИЧ для 
своевременного снабжения вновь формируемых лагерей вещдовольствием и 
хозинвентарем создать в 2—3 пунктах по месту нахождения контор Гулагснаба 
неснижаемые резервы вещевого довольствия, хозяйственного инвентаря из 
расчета общей потребности на 20 000 человек.

6. Начальнику управления охраны и режима полковнику т. СМИРНОВУ 
обеспечить создание неснижаемого резерва личного состава военизированной 
охраны в количестве 1500 человек во главе с соответствующими командирами.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР
Генерал-лейтенант Наседкин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 79. Л. 124—1246. Подлинник.

№ 139
Приказ МВД СССР Ns 06 «О создании при заместителе министра 
внутренних дел СССР инспекторской группы по обследованию тюрем 
и исправительно-трудовых колоний МВД»

4/6 января 1947 г.
Секретно

В целях усиления контроля за содержанием заключенных в тюрьмах и ис
правительно-трудовых колониях МВД —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать при заместителе министра внутренних дел СССР генерал-пол

ковнике т. ЧЕРНЫШОВЕ из числа офицеров Главных Управлений и Управле
ний МВД СССР инспекторскую группу в составе 5 человек.
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Возложить на указанную группу, согласно прилагаемому положению, про
ведение периодических инспекторских обследований тюрем и трудовых коло
ний МВД.

2. Инспекторскую группу утвердить в составе:
1. Подполковника КУЛИГИНА Якова Антоновича — заместителя началь

ника отделения Тюремного Управления МВД СССР.
2. Подполковника ВЛАСОВА Ивана Никитича — заместителя начальника 

отделения Тюремного Управления МВД СССР.
3. Подполковника ЧАРСКОГО-ПЕННЕРТ Николая Густавовича — замес

тителя начальника контрольно-инспекторского отдела ГУЛАГа МВД СССР.
4. Майора КИРКИНА Михаила Кузьмича — заместителя начальника отде

ления отдела кадров ГУЛАГа МВД СССР.
5. Подполковника ПРОХОРСКОГО Федора Трофимовича — заместителя 

начальника АХО ГУЛЖДС МВД СССР.
Министр внутренних дел Союза ССР
Генерал-полковник С.Круглов

Приложение
к приказу МВД СССР № 06—1947 г.

Положение
об инспекторской группе при заместителе министра внутренних дел СССР 

по обследованию тюрем и исправительно-трудовых колоний МВД

1. К каждому инспектору группы прикрепляется несколько областей.
2. Каждый из инспекторов группы не менее 20 дней в месяц должен нахо

диться на обследовании прикрепленных к нему тюрем и колоний МВД, про
изводя инспекторский смотр этих тюрем и колоний в независимости от анало
гичных смотров, производимых распоряжениями Министров внутренних дел и 
начальников УМВД.

3. Инспектирующий при осмотре тюрьмы или колонии обязан в первую 
очередь и, главным образом, проверить следующие моменты:

а) санитарное состояние тюрьмы и колонии, содержание помещений для 
заключенных, санузлов и пищеблока;

б) правильность распределения заключенных по камерам в тюрьмах, в за
висимости от характера их преступлений и подследственности, переуплотне
ние тюрем и колоний.

в) установление количества подследственных заключенных, содержащихся 
незаконно сверх срока следствия или после осуждения,

г) состояние охраны и надзирательской службы в тюрьмах и колониях;
д) поддержание порядка в тюрьме-колонии и соблюдение со стороны ад

министрации тюрем и колоний охраны революционной законности.
По всем выявленным фактам нарушения революционной законности ин

спектирующие обязаны на месте немедленно производить расследования;
е) организация приема заключенным посылок и передач;
ж) другие вопросы, характеризующие общее состояние тюрем и колоний и 

порядок содержания в них заключенных.
4. Установить, что инспектирующий обязан выполняемую им работу по ин

спекторскому смотру тюрем и колоний, особенно в части соблюдения револю
ционной законности, проводить с особой тщательностью и во всех случаях, 
когда после инспектирования будут вскрыты факты нарушения революцион
ной законности, он несет персональную ответственность.

Чернов
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп.1. Д. 811. Л. 23-25. Подлинник.
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№ 140
Приказ МВД СССР № 0053 «О номенклатуре должностей 
начальников Главных управлений и Управлений МВД СССР»

15/16 января 1947 г.
Совершенно секретно

1. Утвердить представленную Отделом кадров МВД СССР номенклатуру 
должностей, работники которых назначаются и освобождаются приказами на
чальников Главных управлений и Управлений МВД СССР.

2. Установить, что назначение работников на должности номенклатуры на
чальников Главных управлений и Управлений МВД СССР, а также освобож
дение от занимаемых должностей производится только после приказа по соот
ветствующему Главному управлению или Управлению МВД СССР.

3. Предоставить право издания приказов по личному составу начальникам 
Главных управлений и Управлений МВД СССР.

Копии приказов в одном экземпляре направлять в учетное отделение Отде
ла кадров МВД СССР.

4. Возложить на начальников Главных управлений и Управлений МВД 
СССР ответственность за правильность подбора, изучения и расстановки ра
ботников, состоящих в их номенклатуре.

5. Назначения, перемещения и освобождения работников центральных ап
паратов Главных управлений и Управлений МВД СССР производить с сан
кции Отдела кадров МВД СССР.

6. Обязать Отдел кадров МВД СССР осуществлять систематический кон
троль за работой отделов-отделений кадров Главных управлений и Управлений 
МВД СССР, в частности правильного использования ими практики примене
ния установленной для них номенклатуры.

7. (см. дополнение)
ПРИЛОЖЕНИЕ. Номенклатура должностей.

Министр внутренних дел Союза ССР
Генерал-полковник С. Круглов

Дополнение к приказу МВД СССР № 0053 от 15 января 1947 г.
17 января 1947 г.

7-м пунктом включить следующее:
а) пункт 52 циркуляра ГУЛАГа НКВД СССР № 214 от 5 сентября 

1940 года*;
б) номенклатуру должностей Главных производственных Управлений и Уп

равлений ИТЛ и строительств НКВД, назначения работников на которые про
изводится с утверждения начальников Главных Управлений НКВД СССР, объ
явленную циркуляром НКВД СССР №199 от 21 августа 1941 года136;

в) номенклатуру бывшего УУЗ НКВД СССР, объявленную приказом 
НКВД СССР № 00680 от 27 мая 1941 года13' — отменить.

Зам. министра внутренних дел Союза ССР
Генерал-лейтенант Обручников

* См. док. № 87.
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Список должностей, включенных в номенклатуру 
начальников Главных управлений и Управлений МВД СССР

Л. ПО ЦЕНТРУ,
Все должности центральных аппаратов Главных Управлений и Управлений, 

не вошедшие в номенклатуру Министра внутренних дел Союза ССР.
Б. ПО ПЕРИФЕРИИ.

1. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ ЛАГЕРЕЙ 
И КОЛОНИЙ МВД СССР.

1. Заместители начальников отделов исправительно-трудовых колоний 
МВД—УМВД (без входящих областей).

2. Начальники отделов исправительно-трудовых колоний УМВД входящих 
областей.

3. Начальники отделов производственного и лагерного секторов УИТЛ— 
УИТЛК, их заместители (за исключением политотделов, оперчекотделов и на
чальников отделов кадров).

4. Начальники отделов и инспекций военизированной пожарной охраны 
УИТЛ-УИТЛК.

5. Заместители начальников отделов кадров УИТЛ-УИТЛК.
6. Помощники начальников политотделов УИТЛ-УИТЛК, по комсомоль

ской работе.
7. Начальники отделений отделов кадров УИТЛ-УИТЛК и начальники от

делений кадров ОИТК.
8. Главные механики УИТЛ-УИТЛК.
9. Главные инженеры УИТЛК.
10. Главные бухгалтеры УИТЛ—УИТЛК—ОИТК.
11. Начальники штабов военизированной охраны всех категорий.
12. Заместители начальников военизированной охраны УИТЛ-УИТЛК— 

ОИТК всех категорий, по политической части.
13. Помощники начальников военизированной охраны по материально

техническому снабжению.
14. Командиры отрядов военизированной охраны, их заместители по поли

тической части.
15. Командиры отдельных дивизионов военизированной охраны.
16. Начальников районов лагерей.
17. Начальники пересыльных тюрем.
18. Начальники областных больниц.
19. Начальники эшелонов.
20. Ответственные секретари партийных комиссий политотделов.
21. Ответственные редакторы газет-многотиражек.
22. Начальники контор Управления снабжения.
23. Начальники ветеринарных инспекций.

2. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛАГЕРЕЙ 
ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ МВД СССР.

1. Начальники Управлений в составе комбинатов, их заместители и глав
ные инженеры.

2. Начальники отделов ИТЛ комбинатов производственного сектора, их за
местители.

3. Начальники и главные инженеры районов, шахт, рудников, заводов, 
промыслов, трестов.
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4. Начальники перевозочных баз.
5. Начальники электростанций мощности свыше 1000 клв.
6. Начальник Московской конторы Норильстроя, его заместители и глав

ный бухгалтер.
7. Начальники учебных комбинатов по подготовке массовых профессий.
8. Начальники радиостанций комбинатов и центральных лабораторий.
9. Главные механики, главные бухгалтеры, главные металлурги, главные 

маркшейдеры, главные энергетики, главные геологи, ИТЛ комбинатов.
10. Заведующие учебными частями техникумов.
11. Начальники окружных горно-технических инспекций в МВД—УМВД.
12. Начальники горно-технических инспекций комбинатов.
13. Горно-технические инспекторы комбинатов.
14. Районные инженеры-инспекторы горно-технических инспекций МВД— 

УМВД.
15. Начальники окружных инспекций по котлонадзору и инспекторы по 

котлонадзору.

3. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛАГЕРЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МВД СССР.

1. Начальники отделов производственного сектора строительных Управлений.
2. Начальники отделов просктно-изыскатсльского, монтажного управлений 

и главной конторы специальных работ.
3. Начальники отделений кадров проектно-изыскательского, монтажного 

Управлений, главной конторы специальных работ и контор.
4. Заместители главных инженеров проектно-изыскательского, монтажно

го, строительных Управлений и главной конторы специальных работ.
5. Главные бухгалтеры проектно-изыскательского, монтажного, строитель

ных Управлений, главной конторы специальных работ и заводов.
6. Начальники и главные инженеры районов строительных Управлений.
7. Командиры военно-строительных полков и батальонов.
8. Начальники заводов, их заместители — главные инженеры.
9. Начальник главной конторы специальных работ и начальники контор.

4. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ МВД СССР.
1. Начальники Управлений дорог и трестов, их заместители.
2. Начальники отделов шоссейных дорог, подчиненных Управлениям шос

сейных дорог.
3. Начальники отделов Управлений шоссейных дорог, Управлений стро

ительств, Управлений дорог и трестов (без административно-хозяйственных).
4. Заместители начальников отделом трестов.
5. Начальники отделений — групп кадров Управлений дорог и отделов 

шоссейных дорог, непосредственно подчиненных ГУШОСДОРу, трестов.
6. Начальники контор Управлений шоссейных дорог.
7. Начальники дорожных уездных отделов. ,
8. Начальники ДЭУ Управлений шоссейных дорог, отделов шоссейных 

дорог и Управлений дорог.
9. Начальники технических инспекций строительных подразделений.
10. Начальники контор по снабжению и автотранспортных при Управлени

ях строительств, их заместители.
11. Начальники центральных ремонтных мастерских Управлений стро

ительств.
12. Директоры заводов трестов, их заместители.
13. Начальники и техноруки мастерских трестов.
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14. Начальники карьеров трестов.
15. Начальники контор и лесозаготовительных районов трестов, их замес

тители.
16. Главные инженеры Управлений дорог, Управлений шоссейных дорог, 

отделов шоссейных дорог, центральных ремонтных мастерских Управлений 
строительств, конторы домоуправления, строительных районов, трестов, ка
рьеров, лесозаготовительных районов, контор и заводов трестов.

17. Главные бухгалтеры строительных районов, конторы домоуправления, 
контор трестов, дорожного научно-исследовательского института и техникумов.

18. Главные механики строительных районов.
19. Начальники строительных районов, их заместители.
20. Начальники конструкторских бюро трестов.
21. Начальник конторы домоуправлений ГУШОСДОРа.
22. Начальник типографии.
23. Уполномоченные Союздорснаба.
24. Заведующий спецработой и кадрами дорожного научно-исследователь

ского института.
25. Начальники секторов и ученый секретарь дорожного научно-исследова

тельского института.
26. Начальник центрального экспериментального мостового бюро дорож

ного научно-исследовательского института.
27. Директор филиала дорожного научно-исследовательского института, его 

заместитель.
28. Заместители и помощники директоров техникумов.

5. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ МВД СССР.

1. Начальники отделов ИТЛ, трестов, комбинатов, заводов и институтов.
2. Начальники транспортных Управлений трестов и комбинатов.
3. Начальники геолого-разведочных контор.
4. Директоры приисковых Управлений, рудоуправлений, электростанций 

мощностью свыше 1 500 клв.
5. Главные бухгалтеры ИТЛ, трестов, комбинатов, заводов, институтов, 

приисковых Управлений, рудоуправлений и контор трестов.
6. Главные геологи, главные механики и главные маркшейдеры ИТЛ, трес

тов и комбинатов.
7. Главные инженеры транспортных Управлений, приисковых Управлений, 

рудоуправлений и геологоразведочных контор.
8. Управляющие конторами по продовольственному снабжению.
9. Контролеры-ревизоры трестов.

6. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЛАГЕРЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МВД СССР.

1. Начальники производственных отделов УИТЛ и строительств, их замес
тители.

2. Начальники отделов и отделений Управления Желдорпроекта и стро
ительных контор.

3. Заместители начальников отделов Управления Желдорпроекта и стро
ительных контор.

4. Начальники отделов-отделений кадров ремонтных заводов.
5. Начальники Управлений временной эксплуатации железнодорожных 

линий, их заместители.
6. Начальники заводов и контор снабжения, их заместители.
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1. Начальники мосто-тоннельных контор, экспедиций и совхозов.
8. Начальники строительных отделений Управлений ИТЛ и строительств.
9. Начальники эксплуатационных районов Управлений железных дорог.
10. Начальники работ Управлений строительств.
11. Главные инженеры заводов и строительных контор.
12. Главные бухгалтеры Управлений ИТЛ и строительств, Управлений вре

менной эксплуатации железнодорожных линий, ремонтных заводов, контор 
снабжения, Управления Желдорпроекта, совхозов, мосто-тоннельных и стро
ительных контор.

13. Заместители главных инженеров Управлений Желдорпроекта, в Управ
лениях ИТЛ и строительствах.

14. Заместители главных бухгалтеров Управления Желдорпроекта, в Управ
лениях ИТЛ и строительствах.

15. Главный геолог Управления Желдорпроекта.
16. Главные агрономы и главные зоотехники совхозов.
17. Уполномоченные по снабжению, непосредственно подчиненные 

ГУЛЖДС.

7. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД СССР
ПО ДЕЛАМ О ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ.

1. Заместители начальников Управлений лагерей для военнопленных, 
кроме заместителей по оперативной работе.

2. Заместители и помощники начальников политических отделов Управле
ний лагерей для военнопленных.

3. Секретари партийных комиссий политотделов Управлений лагерей для 
военнопленных.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 791. Л. 233—242. Подлинник.

№ 141
Докладная записка заместителя начальника ГУЛАГ А. Н. Новикова 
начальнику ГУЛАГ В.Г.Наседкину о работе Отдела кадров ГУЛАГ 
за 1946 г.

18 января 1947 г.
Совершенно секретно

Начальнику ГУЛАГ МВД СССР
Генерал-лейтенанту товарищу Наседкину.
Руководствуясь решениями ЦК ВКП(б) и руководства МВД СССР, Отдел 

кадров ГУЛАГа МВД СССР ставил перед собой в 1946 году основные задачи:
1. Укомплектование руководящими кадрами вновь организованных испра

вится ыю трудовых лагерей и колоний МВД, укомплектование кадрами ПФЛ 
МВД. Утверждение номенклатурных работников в занимаемых должностях.

2. Изучение работников по их политическим и деловым качествам, замена 
качественного некомплекта и создание резерва на выдвижение.

3. Служебное аттестование офицерского состава.
4. Очищение кадров лагерного сектора от лиц, не внушающих доверия и 

бывших судимых.
5. Руководство отделами кадров исправительно-трудовых лагерей и коло

ний МВД и оказание практической помощи. Укрепление кадровых аппаратов.
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6. Подготовка и переподготовка кадров среднего — начальствующего, ко
мандного, инспекторского состава. Подготовка рабочей силы массовых про
фессий из числа заключенных.

7. Разработка штатов для вновь организованных лагерей и ПФЛ, пересмотр 
штатов в сторону сокращения. Разработка перечней офицерских должностей.

8. Приведение в соответствующий порядок кадрового хозяйства и личных 
дел. Организация оперативного учета состава и движения кадров и др.

Работа отдела кадров ГУЛАГа строилась в тесной увязке с партийными ор
ганизациями ГУЛАГа и политотделами.

Приводятся основные показатели о проделанной работе отдела кадров 
ГУЛАГа в 1946 году и состояние руководящих кадров на 1-е января 1947 года.

Организационные изменения, произошедшие в 1946 году.
В 1946 году в ГУЛАГ МВД СССР были переданы проверочно-фильтраци

онные лагери МВД*, обслуживание объектов 1-го Стройуправления при Совете 
Министров, в части общего снабжения, медицинского обслуживания и др.

Было организовано большое количество новых исправительно-трудовых 
лагерей и строительств МВД.

В связи с этим, изменились структура и штат центрального аппарата ГУЛАГа 
и дислокация лагерей и колоний МВД.

По центральному аппарату ГУЛАГа МВД СССР.
Штат центрального аппарата в 1946 году возрос на 88 единиц и на 1-е ян

варя 1947 года равен 549 единицам.
Приводятся данные о штатной положенности на 1 января 1947 года и про

исшедшем изменении в штатах в 1946 году по управлениям и отделам ГУЛАГа 
МВД СССР.

* См. док. № 136.

Наименование 
управлений и отделов

По штату 
на 1.01.1946

По штату 
на 1.01.1947

Введено 
штатных 
единиц

Руководство 3 3 —
Секретариат 19 20 1
Уполномоченный при нач. ГУЛАГа 1 1 —
Финансово-расчетное отделение 5 5 —
Архивное отделение 4 4 —
Контрольно-инспекторский отдел 13 15 2
Политотдел 29 30 1
Отдел кадров 24 26 2
ОУРЗ 30 41 11
КВО 8 8 —
Санитарный отдел 23 30 7
Ветеринарный отдел 10 10 —
Отделение перевозок 3 3 —
Управление охраны 51 54 3
Управление снабжения 70 94 24
УИТК 127 160 33
Оперативный отдел 41 45 4
ИТОГО 461 549 88
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В течение 1946 года в центральный аппарат ГУЛЛГа было принято 106 че
ловек, в том числе 29 человек инженерно-технических работников.

На руководящие должности назначены: — начальник УИТК ГУЛАГа 
т. ЩЕКИН, начальник планового отдела УИТК т. РАЖИН, заместитель на
чальника отдела кадров т. ФОКИН, заместитель начальника санитарного отде
ла т. ЗОЛОТАРСКИЙ, заместитель начальника финансового отдела УИТК 
т. РУБАНОВ, заместитель начальника технического отдела УИТК т. КОЛЕ
СОВ, заместитель начальника контрольно-инспекторского отдела т. ЧАР- 
СКИЙ-ПЕННЕРТ и АФАНАСЬЕВ, заместитель начальника секретариата 
ГУЛАГа т. ЧИРКОВ и др. нач. отделений и групп.

Уволено из центрального аппарата в 1946 году 33 человека, в том числе:
на пенсию — 6 чсл.
за невозможностью использования — 5 чел.
по служебному несоответствию — 6 чел.
откомандировано в другие отделы — 9 чел.
за переходом на партработу — I чел.
по семейным обстоятельствам — 4 чел.
по личной просьбе — 2 чел.
По состоянию на 1 января 1947 года из общей штатной положенности — 

549 единиц укомплектовано — 522 и некомплект — 27 человек.
Кроме того, по указанию зам. министра генерал-лейтенанта т. ОБРУЧ НИ

КОВА ГУЛАГу было разрешено содержать, за счет общего некомплекта, резерв 
назначения в количестве 10 человек. В счет этого резерва содержится 7 человек 
работников. Таким образом, некомплект равен 15 человек, или 2,7%.

В 1946 году, согласно директивы МВД СССР № 28, было проведено слу
жебное аттестование офицерского состава. В результате из 394 человек офице
ров аттестации составлены на 368 человек, на остальных аттестации не состав
лялись по причине непродолжительного времени работы в ГУЛАГе.

Из общего количества аттестованных подлежит выдвижению 59 человек, 
соответствует занимаемой должности 295 человек, оставлено в занимаемой 
должности 2 человека, подлежит переводу на другую работу 6 человек и подле
жит освобождению 6 человек. Аттестации составлены правильно, так как об
жалование на частичное изменение было только от 7 человек.

Из числа подлежащих выдвижению — выдвинуто 6 человек.
Подлежащие освобождению 6 человек из ГУЛАГа откомандированы в дру

гие отделы и на периферию.
Приводятся демографические данные, характеризующие состав работников 

центрального аппарата ГУЛАГа МВД СССР (без оперативного отдела) на 1 ян
варя 1947 года:

По штату 
504

Чл. ВКП(б)
252

1. По количеству работников
Укомплект. Некомплект Мужчин

477 27 276 

2. По партийности
Кандидатов ВКП(б) Комсомольцев 

34 25 

Женщин 
201

Беспартийных 
166

3. По образованию
Высшее Незаконченное высшее Среднее Неполное среднее 

114 23 161 ИЗ
Низшее 
66

4, По возрасту
До 20 лет включ. От 20 до 30 лет От 30 до 40 лет От 40 до 50 лет Свыше 50 лет 

1 40 186 196 54
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5. По стажу работы в органах МВД
До 1 года От 1 г. до 5 лет От 5 до 10 лет Свыше 10 лет 

39 133 172 133
6, Продолжительность пребывания в последней занимаемой должности

До 1 года От 1 до 3 лет Свыше 3 лет
133 264 80 

7. По национальности
Русских — 406
Украинцев — 12
Белорусов — 4
Евреев — 48
Латышей — 1
Мордвин — 3
Поляков — 2
Мари — 1
Армян — 2
Татар — 1
Эстонцев — 1

Из приведенных демографических данных видно, что центральный аппарат 
ГУЛАГа по своему составу имеет.

членов и кандидатов ВКП(б) — 60%
комсомольцев — 5,3%
беспартийных — 34,7%

Из общего количества работников:
с высшим образованием — 24%
с незаконченным высшим
и средним образованием —39%
с незаконченным средним — 23%
с низшим образованием — 14%, 

те. состав вполне грамотный.
По стажу работы в органах МВД: работающих свыше 5 лет — 64%. В зани

маемых должностях до одного года — 28%, от одного до трех лет — 55% и 
свыше пяти лет — 17%.

Офицеров — 339 чел.
Сержанте ко-старшине кого состава — 29 чел.
Неаттестованных — 109 чел.
Вновь присвоены офицерские звания в 1946 году — 95 чел.
Присвоены очередные офицерские звания — 13 чел.

Награждены правительственными наградами — 244 человека, 490 награда
ми (не считая медалей «За победу над Германией», «За оборону Москвы», «За 
оборону Ленинграда» и др.).

В течение 1946 года все сотрудники ГУЛАГа пользовались очередными от
пусками, за исключением 13 человек.

265 человек были удовлетворены путевками в санатории и дома отдыха, не 
считая путевок, выданных профкомом.

На всех работников центрального аппарата закончена спецпроверка и 
оформлены личные дела.

В целях укрепления и освежения центрального аппарата, подлежат перево
ду на периферию 4 человека, увольнению — 24 человека и переводу на другие 
должности — 8 человек.
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ПО ПЕРИФЕРИЙНЫМ ОРГАНАМ
Приказом НКВД СССР № 0075 от 29 января 1946 года в ГУЛАГ МВД было 

передано 27 проверочно-фильтрационных лагерей НКВД СССР и 2 отделения 
(Омуговское и Грозненское).

В 1946 году приказами МВД СССР №№ 00227 и 00228 от 15 марта 
1946 года было организовано вновь 2 проверочно-фильтрационных лагеря 
(г.г. Рига и Уфа).

В 1946 году приказами НКВД—МВД СССР ликвидировано, в связи с окон
чанием своей деятельности 18 ПФЛ и 1 отделение, в том числе №№140, 240, 
0258, 0302, 0305, 0308, 0310, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0322, 0323, 0327, 
0335 и 0337 и Грозненское лаготделение.

СЛИЛИСЬ с комбинатом № 6 — ПФЛ №0333 и спецстроем МВД «АЧ» 
ПФЛ № 0334.

РЕОРГАНИЗОВАНЫ И ВЛИЛИСЬ в УИТЛиК УМВД по Московской об
ласти - ПФЛ №№ 174, 283, 0319, 0325, 0328, 0329; в ОИТК УМВД по Крым
ской области — ПФЛ № 0322 и лаготделение в ОИТК УМВД по Кировской 
области.

По состоянию на 1-е января 1947 года остались УПФЛ № 048 — г. Шахты 
Ростовской области и № 0331 — г. Кутаиси Грузинской ССР.

Вновь организованы исправительно-трудовые лагери и колонии МВД: Оль- 
ховлаг, Соликамлаг, Чистюньский, Медвежьегорский, Томский, Понышский, 
Буреполомский, Кусьинский, Вяртсильский, Саратовский лагери, ОИТК 
УМВД Калининградской области. Строительства — БАМ и 500 МВД, Тайшет- 
строй, Кузбассжилстрой, комбинат № 6, комбинат № 7, строительства 
№№ 791, 496, Спецстрой «АЧ*, 713, 833, 880, 881, 882, 883, 885, 100.

Реорганизованы 5 ИТЛ МВД — Волжский, Тагильский, Богословский, Яг- 
ринский, Каспийский.

Ликвидированы 3 ИТЛ и строительства МВД — Актюбинский комбинат, 
Безымянский и Закавказский.

На 1 января 1947 года общее количество лагерей и строительств МВД, 
УИТЛиК-ОИТК, контор снабжения, пересыльных тюрем, школ ГУЛАГа 
равно:

ИТЛ, входящих в ГУЛАГ — 9
ПФЛ - 2
УИТЛиК - 26
ОИТК - 53
школ ГУЛАГа — 6
ИТЛ, входящих в ГУЛ ГМ П — 6
ИТЛ, входящих в ГУЛ ПС — 19
ИТЛ, входящих в ГУЛЖДС — 11
ИТЛ, входящих в УЛЛП — 10
ИТЛ, входящих в Главцветмет — 1
контор снабжения— 14
ВСЕГО — 157 объектов

ПОДБОР КАДРОВ 
И УТВЕРЖДЕНИЕ В ЗАНИМАЕМЫХ ДОЛЖНОСТЯХ

Организация, прием 27 ПФЛ и реорганизация ряда исправительно-трудо
вых лагерей и расширение производственной деятельности некоторых ИТЛ 
потребовали большой работы по подбору новых работников и распределению 
имеющихся кадров.

За истекший 1946 год в порядке закрытия количественного и качественно
го некомплекта номенклатурных работников было подобрано и назначено:

295



Номенклатуры ЦК ВКП(б) и министра — 272 чел.
Номенклатуры ГУЛАГа МВД — 1007 чел.
По центральному аппарату ГУЛАГа — 106 чел.
В лагери, расположенные на Севере (Воркутлаг, Севпечлаг, Ухтоижемлаг, 

Норильлаг), и на строительства новых объектов направлено различных катего
рий работников — 1873 человека, из них непосредственно направлено отделом 
кадров ГУЛАГа — 729 человек.

Все новостройки обеспечены в достаточном количестве руководящими ра
ботниками и командно-политическим составом военизированной охраны.

Только лишь в Северные лагери направлено свыше 200 командиров.
Заменены, как не обеспечившие руководство, скомпрометировавшие себя в 

бытовом отношении и по другим данным — 16 работников руководящего со
става, в том числе:

нач. УИТЛиК УМВД Новосибирской обл.
зам. нач.УИТЛиК УМВД Ленинградской обл.
нач. ОИТК УМВД Брянской обл.
нач. ОИТК УМВД Дагестанской АССР 
нач. ОИТК УМВД Кемеровской обл.
нач. УИТЛиК МВД Казахской ССР

- т. МОРГУНОВ
- т. ЗВЕРЕВ
- т. ВЛАДИМИРОВ
- т. НАЗАРЕНКО
— т. ТУР
- АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

и другие.
Заменены, как не обеспечившие работу начальники охран и командиры ди

визионов ОИТК УМВД Брянской, Астраханской областей, Мордовской и Ка
бардинской АССР, Кировской, Калининской и Куйбышевской областей, в ре
зультате заметно улучшена работа штабов этих подразделений.

Количество офицерского состава военизированной пожарной и стрелковой 
охраны выросло с 3423 в 1945 году до 5200 чел. в 1946 году.

В 1946 году проделана большая работа по утверждению номенклатурных 
работников. ОК ГУЛАГа представлено на утверждение номенклатурных работ
ников ЦК ВКП(б) — 10 человек, номенклатурных работников министра — 
315 человек и номенклатурных работников ГУЛАГа — 1537 человек.

Приводится таблица укомплектованности и утверждения работников но
менклатуры ЦК ВКП(б), Министра и начальника ГУЛАГа МВД СССР по со
стоянию на 1 января 1947 года.

Наименование 
категории 

работников

Штат
ная по- 
ложен- 
ность

Уком
плекто

вано

Неком
плект

Утверж
дено 
в ЦК 

В КП (б)

Утверж
дено 

прика
зом 

МВД 
и нач. 

ГУЛАГа

Пред
ставле
но на 

утверж
дение

Подле
жит 

пред
ставле

нию

Количе
ствен
ный и 
качест
венный 
неком
плект

Номенклатура ЦК ВКП(б)
Центр[альный1 
аппарат ГУЛАГа 
МВД 10 9

1
7 9 1 1

Периферия] 32 32 — 27 32 2 2 1
ИТОГО 42 41 1 34 41 3 3 1
Номенклатура министра
Центр[альный] 
аппарат ГУЛАГа 
МВД 539 509 30 509
Периферия без 
работников] 
ВОХР 528 455 73 _ 399 22 34 3
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ПРИМЕЧАНИЕ. Центральный аппарат принят вместе с оперативным отделом.

Наименование 
категории 

работников

Штат
ная по- 
ложен- 
ность

Уком
плекто

вано

Неком
плект

Утверж
дено 
в ЦК 

ВКП(б)

Утверж
дено 

прика
зом 

МВД 
и нач. 

ГУЛАГа

Пред
ставле
но на 

утверж
дение

Подле
жит 

пред
ставле

нию

Количе
ствен
ный и 
качест
венный 
неком
плект

Работники] 
ВОХР 253 246 7 _ 178 24 44 23
ИТОГО J 1320 1210 НО — 1086 46 78 26
Номенклатура нач. ГУЛАГа
Лазерный] 
сектор 3873 3582 291 __ 1750 55 1777 99
Работники) 
ВОХР 1586 1506 80 __ 1298 _ 208 133
ИТОГО 5459 5088 377 — 3048 55 1985 232

Из приведенной таблицы видно, что должности номенклатуры ЦК ВКП(б) 
укомплектованы на 98%, утверждено приказами МВД 100%, утверждены в ЦК 
ВКП(б) 93%.

Должности номенклатуры Министра укомплектованы на 92%, утверждено 
приказами МВД СССР на 93%.

Должности номенклатуры начальника ГУЛАГа укомплектованы на 93% и 
утверждено приказами на 60%.

Приводится таблица укомплектованности работников номенклатуры ЦК 
ВКП(б) и Министра в должностном разрезе по состоянию на 1-е января 
1947 года.

Наименование 
должности

Штатная 
положенность

Укомплек
товано

Некомплект 
колич.

Руковод[ство] центрального] аппарата 
ГУЛАГа (номенклатура ЦК ВКП(б)

10 9 1

Работники] центрального] аппарата 
(номенклатура министра)

539 509 30

Нач. УИТЛ, УИТЛиК МВД-УМВД 80 79 1
Зам. нач. управления 165 152 13
Начальник ОИТК 52 52 1
Зам. нач. ОИТК 53 52 1
Нач. ОУРЗ 70 55 15
Нач. ОК 14 11 3
Зам. нач. ОУРЗ 24 14 10
Зам. нач. ОК 52 37 15
Нач. отделения ОК 2 — 2
Нач. эшелонов 47 35 12
Нач. ВОХР 101 100 1
Зам. нач. ВОХР 75 72 3
Нач. штаба ВОХР 75 72 3
Нач. школы и зам. 2 2 —

ИТОГО 1362 1251 111
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В 1946 году было всякого рода перемещений номенклатурных работников 
ЦК ВКП(б) и Министра — 182 человека, в том числе:

в связи с реорганизацией — 57 чел.
выдвинуто на больший участок работы — 51 чел.
освобождено, как несправившихся с работой — 19
освобождено по компром[етирующим] материалам — 4
за переходом на др. работу — 23
арестовано — 1
с переменой обстановки — 7
откомандировано на учебу — 8
по другим причинам — 12
Абсолютное большинство работников номенклатуры ЦК ВКП(б) и Мини

стра являются членами и кандидатами в члены ВКП(б). Из фактического на
личия на 1 января 1947 года — 730 человек — коммунистов — 722 человека, или 
99%. С деловой стороны зарекомендовали себя положительно, как знающие 
лагерную работу и хозяйство, выполняющие задания партии и правительства.

По продолжительности работы в органах МВД:
до 3-х лет работает — 79 человек
до 6 лет — 96 чел.
свыше 7 лет — 558 чел. или 76%.

В занимаемых ими должностях работает от 2 лет и выше — 596 человек или 82%.
Резко изменилась партийная прослойка руководящих работников ВПО и 

количество офицерского состава. Если в 1945 году партийная прослойка со
ставляла всего лишь 30%, то к концу 1946 года — 75%, офицеров соответствен
но было 20%, на 1 января 1947 г. — 80%.

О составе руководящих кадров исправительно-трудовых лагерей и колоний 
МВД номенклатуры ЦК ВКП(б) и Министра приводятся следующие данные:

1. Количество номенклатурных работников

Наименование 
номенклатуры

Штатная 
положен- 

ность

Укомплек
товано

Неком
плект

Мужчин Женщин

Работники лазерного] 
сект[ора! 557 484 73 481 6
Работники ВОХР 253 246 7 246 —
ИТОГО 810 730 80 727 6

2. По партийности

Наименование 
номенклатуры

Членов 
ВКП(б)

Канди
датов 

ВКП(б)

Комсо
мольцев

Беспар
тийных

Итого

Лагерный сектор 470 8 — 6 484
Работники ВОХР 230 14 — 2 246
ИТОГО 700 22 — 8 730

3. По образованию

Наименование 
номенклатуры

Высшее Неокон, 
высшее

Среднее Неокон, 
среднее

Низшее Итого

Работников лагсектора 49 12 148 68 207 484
Работников ВОХР 4 5 61 91 85 246
ИТОГО 53 17 209 159 292 730
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4. По возрасту

Наименование 
номенклатуры

От 21 до 
30 лет

От 31 до 
40 лет

От 41 до 
50 лет

От 51 г. и 
старше

Итого

Работников лагсектора 9 185 261 29 484
Работников ВОХР 25 120 95 6 246
ИТОГО 34 305 356 35 730

5. Стаж работы в органах МВД

Наименование 
номенклатуры

До 1 года От 1 до 
3 лет

От 4 до 
6 лет

От 7 
и выше

Итого

Работников лагсектора 3 8 41 432 484
Работников ВОХР 31 37 55 123 246
ИТОГО 34 45 96 555 730

6. Продолжительность пребывания в последней занимаемой должности

Наименование 
номенклатуры

До 1 года От 1 до 
3 лет

От 4 лет 
и выше

Итого

Работников лагсектора 191 243 50 484
Работников ВОХР 43 124 79 246
ИТОГО 234 367 129 730

7, По национальности

Наименование 
номенклатуры

Русских Украин
цев

Белору
сов

Евреев Проч. Итого

Работников лагсектора 361 46 9 45 23 484
Работников ВОХР 190 25 11 7 13 246
ИТОГО: 551 71 20 52 56 730

Выполнение директивы НКВД СССР №117 от 21 июля 1945 года139

В результате проверки кадров лагерного сектора установлено, что под дей
ствие директивы подпадает 11 404 человека, из которых находящихся на адми
нистративно-хозяйственной работе, медицинских и ветеринарных работни
ков — 5 894 человека и работников военизированной и пожарной охраны — 
5 510 человек.

Из общего числа 11 404 человека уволено — 7 297, переведено в производ
ственный сектор — 872 человека. Таким образом, из лагерного сектора уволено 
всего 8 269 человек.

В соответствии пунктам 2 и 3 директивы, с разрешения ГУЛАГа оставлено 
на работе в лагерном секторе 539 человек, сюда входят в значительном боль
шинстве специалисты — медицинские, ветеринарные, счетные работники и 
лица, зарекомендовавшие на работе положительно.

В связи с трудностями подбора работников в отдаленных исправительно- 
трудовых лагерях, с разрешения зам. министра т. ОБРУЧНИКОВА в 1945 году 
было оставлено на работе бывших судимых: Воркутлаг (772 чел.), строительст
во № 500 МВД (275 чел.), Норильлаг (161 чел.), Севпечлаг (708 чел.), Ухто- 
ижемлаг (375 чел.), т.е. 2291 человек.

Согласно п. 2 директивы НКВД и прокурора № 185-1942 года, по отдель
ным лагерям было оставлено 305 человек медицинских работников, на часть 
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которых имеется ходатайство УИТЛ, УИТЛиК (Усольлаг, Каргопольлаг, 
УИТЛиК Приморского края, Узбекской ССР и др.) об оставлении их на рабо
те, в связи с трудностями подбора взамен их, а также согласия последних на 
оставлении на работе в лагере.

Выполнение директивы МВД СССР№ 261 от 1 ноября 1946 года140

В конце октября месяца 1946 года министром внутренних дел Союза ССР 
генерал-полковником т. КРУГЛОВЫМ было дано указание о необходимости 
очищения и укрепления снабженческих кадров исправительно-трудовых лаге
рей и колоний МВД. В связи с этим была выпущена директива № 261.

Во исполнение директивы, было разослано всем УИТЛ, УИТЛиК и ОИТК 
циркулярное письмо ГУЛАГа МВД, которым указывалось на необходимость:

а) Организации комиссий с привлечением руководящих работников кад
ров, политического и оперативного отделов для проверки снабженческих и 
торговых работников.

б) На лиц, подпадающих под п. 3 директивы, которые по своим деловым и 
политическим качествам могут быть оставлены на должностях, связанных с 
материальными ценностями, представить в ГУЛАГ списки на получение сан
кции на их оставление в занимаемых должностях.

в) Выслать сведения об общем количестве работников снабженческих и тор
говых аппаратов, связанных с расходованием хлеба, подлежащих освобождению.

Разработаны и разосланы на места формы отчетности, по которым отделы 
кадров должны представлять статистические данные и докладные записки о 
проведенной работе.

Помимо этого, 9 человек работников отдела кадров ГУЛАГа выезжали в ко
мандировку на 12 объектов для практического выполнения директивы.

Одновременно приняты меры по подготовке кадров указанной категории, 
для этого:

а) Разработана и разослана на места директива за подписью зам. министра 
внутренних дел СССР генерал-лейтенанта т. ОБРУЧНИКОВА № 279 от 25 но
ября 1946 года141 по вопросу подготовки и повышения квалификации кадров 
частей общего и технического снабжения на замену лиц, подлежащих увольне
нию, а также повышения квалификации других профилей лагерного сектора.

б) По линии финотдела УИТЛ ГУЛАГа МВД выделены средства на подго
товку и переподготовку кадров за счет госбюджета в сумме 620 000 рублей, а 
также имеется договоренность о выделении средств по линии Главпромстроя, 
ГУЛЖДС, УЛЛП и ГУЛГМП МВД СССР.

в) От 43-х ИТЛ, УИТЛиК и ОИТК уже поступили сведения, которые на
мечают охватить работников частей общего снабжения и технического снабже
ния подготовкой 883 человек и повышением квалификации 240 человек.

г) Разработана программа по материально-техническому снабжению на 
300 часов и переработана программа по подготовке кадров общего снабжения 
на 200 часов.

Итоговые данные по выполнению директивы № 261 должны поступить в 
ГУЛАГ МВД к 25 января 1947 года.

Выполнение приказа МВД—МГБ и Генпрокурора 
№ 00585/00251/107-сс от 29 июня 1946 года143

Из общего числа бывших заключенных и оставленных на работе в лагерях 
и колониях ГУЛАГа МВД, согласно п.2 директивы № 185, подлежало увольне
нию в соответствии приказу МВД—МГБ и Генпрокурора 61 721 человек, уже 
освобождено 60 964 человека и в январе будут освобождены остальные 757 че
ловек.
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Изучение кадров и работа по созданию резерва на выдвижение

В целях всестороннего изучения кадров периферийных органов проведена 
большая работа по служебному аттестованию офицерского состава.

Только лишь из общего количества офицерского состава военизированной
охраны подлежало аттестованию:

по номенклатуре МВД и ГУЛАГа — 1900 чел. 
получено аттестаций ОК ГУЛАГа на — 1600 чел. 
из них — аттестовано — 133 чел.
подлежит продвижению по службе — 230 чел. 
в том числе номенклатуры МВД — 14 чел.

Необходимо отметить, что некоторые руководители лагерей представили 
служебные аттестации некачественные (Темлаг, Астраханлаг, ОИТК УМВД 
Краснодарского края, ОИТК МВД Чувашской АССР и Таджикской ССР и 
др.) и отделом кадров были возвращены обратно для пересоставления.

До сих пор полностью еще не получены служебные аттестации из УИТЛиК 
МВД УССР, УИТЛиК УМВД Московской области и строительства БАМ МВД.

В 1946 году в резерв на выдвижение были зачислено по
номенклатуре ЦК ВКП(б) и министра — 89 чел. 
номенклатуре нач. ГУЛАГа— 99 чел. 
ВСЕГО - 188 чел.

Выдвинуто из резерва на руководящие должности:
по номенклатуре ЦК ВКП(б) и министра — 60 чел.
по номенклатуре нач. ГУЛАГа— 94 чел.
ВСЕГО - 154 чел.

в том числе, т.т. НИЗЮЛЬКО — начальник Чистюньского ИТЛ МВД, 
КОТОВ — начальник Ольховского ИТЛ МВД, СВИРИДОВ — начальник Ка- 
рагандинжилстроя, БАДЮЛ — начальник УИТЛиК УМВД Читинской облас
ти, МАРТЕ!НОВ — начальник УИТЛиК УМВД Новосибирской области, АГА
ФОНОВ — заместитель начальника УМВД, ЕРЕМЕЕВ — начальником ИТЛ, 
ЕФИМОВ — начальником Ургальского ИТЛ, ШИТОЕВ — начальником охра
ны Норильлага, КРЫЛОВ — начальником охраны Саратовского строительст
ва, АЗБУКИН — начальником охраны Челябметаллургстроя, НЕГРОБОВ — 
начальником охраны Кузбассжилстроя, ГЛУХОВ — начальником охраны Ин- 
тастроя, САВЧЕНКО — начальником охраны комбината № 7, ПРОТАСОВ — 
начальником Богословлага и др.

Назначенные работники с порученной работой справляются, что свиде
тельствует о правильном подборе работников в резерв на выдвижение.

Как недостаток нужно отметить — мало зачисляем работников в резерв на 
выдвижение.

Приводится таблица о движении резерва на выдвижение в 1946 году и со
стоянии на 1-е января 1947 года в номенклатурном разрезе.

Состояло 
на 1.1.1946

Зачислено 
в 1946 г.

Выдвинуто 
на 1.1.1946

Выбыло 
на 1.1946

Состоит 
на 1.1.1947

Номенклатура ЦК ВКП(б)
По лагсектору (1-е Отд.) 10 1 8 — 3
По ВОХР (4-е Отд.) — — — — —

ИТОГО 10 1 8 — 3
Номенклатура МВД СССР
По лагсектору (1-е Отд.) 48 48 27 5 64
По ВОХР (4-е Отд.) 25 40 25 15 25
ИТОГО 73 88 52 20 89

301



Состояло 
на 1.1.1946

Зачислено 
в 1946 г.

Выдвинуто 
на 1.1.1946

Выбыло I Состоит I 
на 1.1946 на 1.1.1947

Номенклатура нач. ГУЛАГ
По лагсектору (1-е отд.) 94 56 17 31 1 102
По ВОХР (4-е отд.) из 1 43 77 47 32 1
ИТОГО 207 99 94 78 | 134

Всего состоит в резерве выдвижения] на 1 января 1947 г.: по лагсектору — 
169; по ВОХРу — 57; итого — 226.

Руководство и помощь 
в работе о[тделов] к[адров! периферийных органов

Учитывая замечания ОК МВД СССР о недостатках в работе отдела кадров 
ГУЛАГа и ОК периферийных органов по изучению, расстановке, инспектиро
ванию кадров и организации кадрового хозяйства, отделом кадров проведена 
следующая работа:

Проверено состояние кадровой работы в 45 УИТЛ и УИТЛиК, с последу
ющим заслушиванием докладов зам. нач. управлений по кадрам в ОК МВД и 
ОК ГУЛАГа МВД СССР.

Для этой цели выезжали работники аппарата ОК ГУЛАГа и ряд руководя
щих работников ОК периферийных органов.

По всем заслушанным докладам были даны указания ОК МВД СССР и ОК 
ГУЛАГа МВД с практическими мероприятиями по устранению имеющихся 
недостатков.

В порядке проверки выполнения указаний ОК МВД СССР, по заслушан
ным докладам зам. нач. управлений по кадрам, ОК ГУЛАГа МВД в ноябре-де
кабре 1946 года командировало из своего аппарата 7 работников:

в Карагандинский ИТЛ МВД — т.т. ФОКИН, ХОХЛОВ
в Сибирский ИТЛ МВД - т. КИРКИН
в Усольский ИТЛ МВД — т. ПЕРОВ
в Вол гол аг МВД — т. КУДАШОВ
в УИТЛиК УМВД Горьков, обл.- т. ДОРЗЕТ
в Каргопольский ИТЛ МВД — т. ЕЛИСТРАТОВ

Проверка показала, что уровень кадровой работы в указанных лагерях и 
УИТЛиК значительно повысился, но вместе с тем установлено, что указания 
ОК МВД СССР полностью еше не выполнены.

ОК ГУЛАГа МВД было подвергнуто обследованию состояния кадровой ра
боты на местах 38 УИТЛ и УИТЛиК.

В командировку выезжали:
НОВИКОВ КУРИЦЫН ПЕРОВ БУЛАНОВ
ФОКИН ДЕЯНОВ ДОРЗЕТ ПОПОВ
АСТАХОВ МИЛЯЕВ КИРКИН БОНДАРЕНКО
ЕЛИСТРАТОВ КУДАШОВ АЛЕКСЕЕВА ХОХЛОВ
ОРЕШИН ЗОРИНА ФОМИН

В течение отчетного года было рассмотрено докладных записок о работе с 
кадрами и дано по ним заключений по 197 УИТЛ, УИТЛиК и ОИТК.

Получены информации о состоянии кадров и кадровой работы от руково
дящих работников (172 чел.) УИТЛ и УИТЛиК—ОИТК, которые по служеб
ным делам были вызваны в Москву.

По ряду этих информаций давались практические указания местам.
Руководство отделами кадров периферии осуществлялось и путем издания 

директивных и циркулярных писем. Так:
О порядке представления материалов на увольнение офицерского состава 

(№ 9/1/34756) 14Л
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О порядке увольнения специалистов в соответствии с приказом МВД-МГБ 
и Прокурора № 00585/00251/107-сс от 24 июня 1946 г. (№ 9/1/34181/ от 30 ав
густа 1946 г.)144.

О представлении докладных записок в соответствии с директивой МВД 
СССР № 144 от 28 июня 1946 года145 (9/1/32745 от 22 июля 1946 г.).

Об учете вольнонаемного состава, оставленного на работе в соответствии 
п.2 директивы НКВД и Прокурора № 1185-1942 года (9/1/ 19006 от 14 марта 
1946 года)146.

Об улучшении работы по жалобам и заявлениям.
О служебном аттестовании офицерского состава и об очищении снабжен

ческих и торговых аппаратов в соответствии с директивой №261 от 1 ноября 
1946 (№ 9/1/42958 от 15 ноября 1946 г.)147.

За 1946 год освобождено начальников отделов кадров и их заместителей, 
как необеспечивающих порученную работу, 6 человек, переведено с пониже
нием по должности 3 человека.

Для укрепления аппаратов кадровой работы подобрано и направлено ОК 
ГУЛАГа 39 человек руководящих работников.

Подготавливается в Центральной школе ГУЛАГа 55 человек работников от
делов кадров периферии.

Разработана и спущена на места 240-часовая программа по повышению об
разовательного уровня и деловой квалификации кадровых работников.

Работа по рассмотрению жалоб и заявлений

Всего на 1946 год поступило в ОК ГУЛАГа И 525 заявлений. По характеру 
своему эти заявления подразделяются:

о приеме на работу — 2041 заявлений
о переводе - 3611
об увольнении из системы МВД - 950
о розыске граждан - 1144
о восстановлении на работе - 334
об аттестации - 496
по другим вопросам - 2949
Все поступившие заявления регистрируются, заведена специальная карго-

тека и проводится систематический контроль за их исполнением.
Поступившие заявления были рассмотрены в сроки:

до 3-х дней — 3684 заявления
до 5-ти дней — 3501
до 10 дней — 2766
свыше 10 дней — 1574

Поступление заявлений по сравнению с 1945 годом несколько сократилось. 
Если в 1945 году поступило заявлений 12594, то в 1946 году — 11525 или мень
ше на 1069 заявлений.

Вопросу рассмотрения жалоб и заявлений ОК уделяет очень много внима
ния. Этот участок работы дважды подвергался проверке и обсуждению со сто
роны партийной организации ОК ГУЛАГа, неоднократно обсуждался на про
изводственном совещании аппарата отдела и на парткоме ГУЛАГа.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

1. Центральная школа ГУЛАГа МВД СССР

В 1946 году в школы подобраны: заместитель начальника школы по учеб
ной работе (т. КУКЛЕВ), заместитель начальника школы по политчасти
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(т. ПРОНИН), семь преподавателей по спецдисциплинам и 4 преподавателя 
по политическим и общеобразовательным дисциплинам — всего 13 человек.

В качестве преподавателей в школу приглашались известные ученые, как 
например — Лорх, Лискун и др. из сельскохозяйственной академии им.Тими- 
рязева и ВНИТО.

В ОК ГУЛАГа два раза заслушивался доклад начальника школы и один раз 
заместитель начальника школы по политчасти, с приглашением представите
лей отделов и управлений ГУЛАГа МВД, заинтересованных в подготовке кад
ров через школу.

Школе передана библиотека в 6000 экземпляров политической и другой 
литературы (быв. библиотека Люблинских Центральных курсов ГУЛАГа МВД).

Получена ценная литература, изданная Высшей школой ЦК ВКП(б), всего 
23 названия — 195 экземпляров.

Школа получила через ОК ГУЛАГа МВД 70 000 тетрадей и 1800 кг. бумаги.
Преподавателям и руководящему составу школы повышена зарплата.
Проведенные мероприятия позволили школе добиться хороших результатов 

выпуска в июне 1946 года, а именно: из 245 выпускников на отлично закончи
ли школу 101 человек, на хорошо — 120 человек и на удовлетворительно — 
24 человека.

Закончившие на хорошо и отлично составляют 90%.
Проведено комплектование школы четвертым набором курсантов. В насто

ящее время в школе обучается 340 человек.
Собраны материалы об использовании выпускников школы и курсов и ха

рактеристика на них. Анализ этих материалов показывает, что в большинстве 
своем выпускники характеризуются положительно и используются в соответст
вии с аттестованием, проведенным при выпуске в школе.

В школе налажена работа по повышению деловой квалификации и идейно
политического уровня значительной части преподавательского состава школы 
(заочное обучение, посещение лекций, консультаций, политучеба).

Проведены испытания курсантов-кадровиков по кадровой работе. Испыта
ния выдержали: на отлично — 27 человек, на хорошо — 18 человек и удовле
творительно — 9 человек (всего 54 человека).

Проведены зачеты по одной из дисциплин спеццикла на отделении подго
товки бухгалтеров-ревизоров. В результате выдержали испытания на отлично 
25 человек, на хорошо — 18 человек (всего 43 человека).

Намечен план подготовки кадров через школу и в 1-м полугодии 1947 года 
(5-й набор). Разработано и разослано на места директивное письмо о порядке 
отбора кандидатов в школу и разнарядка на укомплектование школы 5-м на
бором курсантов (на 400 человек). Началась работа по комплектованию.

2. Школы по подготовке офицерского состава военизированной охраны
Подобрано и обучается в Куйбышевской офицерской школе 350 человек, 

из них 200 человек на основном курсе (подготовка офицерских кадров) и 
150 человек на курсе усовершенствования командно-политического состава 
охраны.

Кроме того, обучается в Темниковской офицерской школе по подготовке 
служебно-розыскного собаководства 50 человек.

Подготовка младшего комсостава — 150 человек служебно-розыскного со
баководства проходит в Рыбинской, Свободненской и при Севжелдорлаге в 
межкраевых школах ГУЛАГа МВД.

Перечисленные школы полностью укомплектованы квалифицированными 
и проверенными кадрами руководящего и преподавательского состава.

Куйбышевская школа ГУЛАГа МВД испытывает острую нужду в учебно
методических пособиях.
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3. Курсовая сеть
Подведены итоги работы межлагерных курсов и по подготовке кадров на 

местах за 1945 год, а также квартальные итоги за 1946 год.
Организована учеба в порядке повышения квалификации работников ла

герного сектора на местах, для чего разработаны и посланы учебные планы и 
программы: для работников УРЧ, КВЧ, ЧОС, инспекций исправительно-тру
довых работ.

По данным с мест за 9 месяцев 1946 года вновь подготовлено:
работников лагерного сектора — 900 человек (в том числе счетных работ

ников за счет средств госбюджета — 267 человек);
работников ВОХР и ВПО — 4066 человек, а всего подготовлено 4966 чело

век.
Переподготовлено работников лагерного сектора 2278 человек и работни

ков военизированной и пожарной охраны 32 593 человек, а всего переподго
товлено 34 871 чел.

Охвачено повышением квалификации по программам ГУЛАГа МВД:
работников лагерного сектора — 3110 человек (в том числе офицерского 

состава командирской учебой охвачено 722 человека);
работников военизированной и военизированной пожарной охраны — 

28 674 человека, а всего — 31 789 человек.
В 4-м квартале 1946 года организована и регулярно проводится командир

ская учеба с офицерским составом центрального аппарата ГУЛАГа МВД. 
Укомплектовано 13 групп с количеством обучающихся 330 человек.

Офицерскому составу прочитано 3 лекции: о перспективах пятилстнего 
плана по сельскому хозяйству в ГУЛАГе МВД, по железнодорожному стро
ительству и по горнометаллургической промышленности.

По военным дисциплинам проведено 402 часа занятий.
По дисциплинарному уставу Вооруженных Сил СССР проведены зачеты 

выделенными комиссиями. На отлично сдало 92 человека, на хорошо — 
121 человек, на удовлетворительно — 33 человека (всего — 246 человек).

Разработаны и разосланы на места:
а) программы по повышению квалификации столяров-сборщиков-отдель- 

щиков, мастеров швейного производства, мастеров механических цехов;
б) руководящие материалы и директивы: директива о премвознаграждениях 

заключенным, обучающимся и преподавателям; положение об учебных заклю
чениях и группах по обучению кадров массовых профессий; положение об 
учебно-методической документации;

в) бланки учета и отчетности.
Закуплено и разослано на места учебной литературы на сумму 18 720 руб. 

95 коп. — 6874 экз., в том числе послано разных программ — 550 экземпляров. 
Послано тетрадей 207 тысяч штук и готово к рассылке закупленных книг на 
сумму 7696 рублей.

За 9 месяцев 1946 года по данным отчетов, представленных с мест, обучено 
профессиям вновь 72 221 человек, в порядке квалификации 55 823 человека, а 
всего 128 тысяч человек или на 31 тыс. человек больше, чем в 1945 году.

Из числа прошедших обучение по ведущим профессиям подготовлено:
по сельскому хозяйству- 30 142 чел.
по металлу - 19 645 чел.
по дереву - 18 533 чел.
по легкой промыш. - 17 460 чсл.
по строительству - И 962 чел.
по прочим профессиям - 30 302 чел.
ИТОГО - 128 044 чел.
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Выделены средства в 1946 году по подготовке кадров массовых профессий 
за счет госбюджета и дотаций ФО УИТК ГУЛАГа МВД в сумме 1 580 000 руб
лей.

Утверждены 3 учебных и тематических плана по подготовке бригадиров 
животноводства.

Утверждена типовая учебно-методическая документация по подготовке и 
повышению квалификации инструкторов из состава заключенных.

Разработано и дано указание ИТЛ—УИТЛиК—ОИТК МВД—УМВД о мак
симальном использовании вольнонаемных мастеров в работе по подготовке 
кадров из состава заключенных (в соответствии с приказом № 0205-1946 года 
МВД СССР), собраны заявки на централизованные курсы по повышению ква
лификации.

Проверена работа по подготовке кадров массовых профессий силами ква
лифицированных кадровых работников, ведающих этим участком работы, по 
УИТЛиК УМВД Саратовской области, Куйбышевской, Горьковской областей 
и УИТЛиК МВД Украинской ССР, Казахской ССР, Татарской АССР.

Через межлагерные и Московские курсы подготовлено 45 человек мастеров 
производственного обучения (зоотехников, токарей и металлистов) и работни
ков, ведающих подготовкой кадров — 32 человека. Через курсы при Темлаге 
МВД подготовлено 13 человек мастеров-столяров.

Всего обучено через межлагерные курсы 90 человек.
Составлен пятилетний план подготовки кадров на 1946—1950 гг.

Недостатки в работе по подготовке кадров
Из-за недисциплинированности многих руководителей ИТЛ—УИТЛиК— 

ОИТК МВД—УМВД большую переписку повлекло за собой комплектование 
школы 4-м набором (неоднократные напоминания, требование выполнить раз
нарядку). Некачественный отбор курсантов, в результате чего пришлось отко
мандировать обратно несколько человек, как не соответствующих условиям 
приема в школу.

Недостаточное руководство участком работы по подготовке и повышению 
квалификации кадров со стороны ОК местам (анализ поступающих материа
лов, дача заключений, требовательность по вопросу своевременного представ
ления отчетности и т.д.).

Не приняты меры в отношении руководителей, использующих не по спе
циальности выпускников школ и курсов.

Отсутствие в отдельных ИТЛ, УИТЛиК—ОИТК МВД—УМВД реального 
планирования подготовки кадров массовых профессий и систематической ра
боты по контролю и руководству мероприятиями по подготовке кадров массо
вых профессий на местах.

ПО ШТАТНОЙ РАБОТЕ

1. В соответствии с приказом НКВД СССР № 00699-1945 года и дополни
тельным указаниям Министра внутренних дел Союза ССР, генерал-полковни
ка т. КРУГЛОВА пересмотрены и утверждены приказом МВД СССР штаты 
УИТЛ - 21, УИТЛиК - 19, ПФЛ - 10, ОИТК - 30, школам ГУЛАГа - 4.

В результате пересмотра проведено сокращение штатной численности на 
2421 единицу, что составляет 20,3% к ранее штатной численности этих орга
нов.

Кроме того, отделом кадров ГУЛАГа МВД СССР пересмотрены и пред
ставлены на утверждение в ОК МВД СССР штаты по ИТЛ — 3, ОИТК — 25, 
но в связи с изданием приказа МВД СССР № 330-1946 года148, утверждены не 
были.
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2. Разработаны и утверждены приказом МВД СССР штаты вновь организо
ванных ИТЛ и строительств МВД:

Чистюньского ИТЛ МВД
Ольховского ИТЛ МВД
Соликамского ИТЛ МВД
Медвежьегорского ИТЛ МВД
Вяртсильского ИТЛ МВД
Кусьинского ИТЛ МВД
Ногинского ИТЛ и строительства № 713 МВД
ИТЛ и строительства № 880 МВД
ИТЛ и строительства № 833 МВД.

3. Разработка приказов и директив МВД СССР и ГУЛАГа МВД:
а) директива МВД СССР № 59 от 8 августа 1946 года «О пересмотре штатов 

ПФЛ»140
б) Приказ МВД СССР № 00360 от 21 апреля 1946 года «С объявлением ти

повых штатов инспекций ИТР»150.
в) Циркулярное письмо № 9/2/26557 от 20 мая 1946 года «О представлении 

сведений на офицерский состав, занятый на неофицерских должностях»151.
4. Разработана и переиздана дислокация УИТЛ, УИТЛиК и ОИТК МВД- 

УМВД (приказ МВД СССР № 00969 от 31 октября 1946 года)152.
5. Разработана номенклатура должностей, назначения на которые произво

дятся Министром внутренних дел Союза ССР, начальником ГУЛАГа МВД 
СССР и начальниками ИТЛ, УИТЛиК, ОИТК МВД—УМВД.

6. Разработан типовой штат пересыльных тюрем УИТЛиК, ОИТК МВД- 
УМВД.

7. В отмену существующих типовых штатов, объявленных приказами 
НКВД СССР за № 001823-1942 года, 001682, 001933-1943 года и 001505-1944 
года, разработан типовой штат лагерного сектора ОИТК МВД—УМВД и пред
ставлен на согласование в ЦФО МВД СССР.

8. Составлены сведения о штатной положенности УИТЛ, УИТЛиК и 
ОИТК МВД—УМВД и лагподразделений, входящих в их состав.

9. В соответствии с приказанием МВД СССР № 246-1946 года153 подготов
лены для рассмотрения в штатной комиссии МВД СССР на предмет установ
ления лимита штатной положенности на 1947 год по лагерям УИТЛиК— 
ОИТК, лагподразделениям, конторам снабжения и школам, входящим в со
став ГУЛАГа, по лагерям Главпромстроя, ГУЛЖДС, ГУЛГМП, УЛЛП и лагер
ным подразделениям, входящим в их состав, штатная численность которых со
ставляет 361 045 единиц, в том числе некомплект по состоянию на 15 августа 
1946 года — 18 820 единиц.

10. В соответствии с приказом МВД СССР № 0310-1946 года154 разработа
ны проекты тарифных перечней офицерских должностей и окладов по лагерям 
ГУЛАГа, ГУЛПС, ГУЛГМП, ГУЛЖДС, УЛЛП МВД, УИТЛиК ОИТК МВД- 
УМВД, лаготделениям, ОЛП, лагпунктам, колониям, инспекциям ИТР, об
ластным больницам, лечебным учреждениям, пересыльным тюрьмам, конто
рам снабжения и школам ГУЛАГа МВД СССР, которые сданы в ЦФО МВД 
СССР.

ПО УЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Учет личных дел
Из 9-го отделения ОК МВД СССР в мае месяце 1946 года принято 

3377 личных дел и отдельно архивных дел — 2160.
Все дела сличены с картотекой учета личных дел и составлена приемно

сдаточная опись.
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Дела разобраны по алфавиту, просмотрены с целью установления места рабо
ты работников и в результате направлено по принадлежности всего 3116 личных 
дел. Осталось еще на хранении 400 дел, также подлежащих сдаче — часть в пер
вый спецотдел МВД СССР, а значительная часть в периферийные органы.

Приведен в порядок картотечный учет личных дел, в том числе и на отправ
ленные личные дела в количестве 7056 карточек.

Оформлены личные дела на сотрудников центрального аппарата ГУЛАГа 
МВД.

Для приема на хранение личных дел на работников номенклатуры началь
ника ГУЛАГа МВД СССР, оборудована специальная комната со стеллажами. 
Личные дела будут стянуты в ОК ГУЛАГа после того, как будет объявлена 
новая номенклатура начальника ГУЛАГа.

Учет личного состава
Все поступившие приказы МВД СССР и ГУЛАГа МВД СССР разнесены 

на карточки должностные, алфавитные и служебные ф. № 2.
Полностью обработаны и разосланы на карточки ежемесячные сведения по 

формам № 3 и 4 о прибыли и убыли и других изменениях.
Принятые из 9 отделения ОК МВД СССР архивные служебные карточки 

ф. № 2 в количестве около 30 000 штук разобраны по алфавиту.

Статистическая работа
Обработаны полученные от периферийных органов статотчеты за 1945 год 

и составлен сводный статистический отчет о количественном и качественном 
составе и движении кадров, а также о количестве аттестованного состава по 
формам № 1, 5, 6 и 8.

Составлена аналитическая записка о количественном и качественном со
ставе и движении кадров за 1945 год.

Обработаны статотчеты всех периферийных органов за первую половину 
1946 года и составлен сводный отчет по формам № 5, 6 и 8.

Составлено всего 11 других разных статистических сведений для ОМТО 
ХОЗУ МВД СССР, САНО ХОЗУ МВД СССР, ЦФО МВД СССР и другим тре
бованиям.

Учет специалистов
Обработаны полученные с мест квартальные отчеты по ф. № 52-Т о движе

нии специалистов с высшим и средним образованием, всего 399 отчетов на 
2367 человек.

Составлены квартальные отчеты по той же форме о движении специалис
тов по аппарату ГУЛАГа МВД СССР.

Вновь заведена специальная справочная алфавитная картотека по учету 
специалистов с высшим образованием, состоящая из 3306 карточек.

Отдельно составлены контрольный список и алфавитные карточки на всех 
специалистов аппарата ГУЛАГа МВД СССР.

На 1 января 1947 года состоит на учете по объектам ГУЛАГа специалистов 
с законченным высшим образованием 3716 человек, со средним специальным 
образованием — 3832 человека.

В центральном аппарате ГУЛАГа МВД СССР имеется специалистов с выс
шим образованием 112 человек.

Распределение и направление молодых специалистов
Распределено и направлено на работу на периферию молодых специалис

тов 119 человек.
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Составлены план дополнительной потребности ГУЛАГа в инженерно-тех
нических кадрах на 1946—1950 годы и справка о фактическом наличии специ
алистов с указанием по профилям.

Учет и отчетность по трудовым книжкам
Полностью обработаны поступившие с мест квартальные отчеты по трудо

вым книжкам и отражены на лицевых счетах периферийных органов.
Составлены и представлены в ХОЗУ МВД СССР сводные квартальные от

четы по трудовым книжкам на общее количество по последнему отчету 
112 498 штук.

Учет пропусков и удостоверений личности.
За 1946 год получено из ОК МВД СССР и выдано сотрудникам:

удостоверений личности — 419
постоянных пропусков — 210
временных пропусков— 198
ВСЕГО - 827

Возвращено в ОК МВД СССР:
удостоверений личности — 302
постоянных пропусков — 249
временных пропусков— 222
ВСЕГО - 773

Оформление выдачи путевок на работу на периферию
Выдано путевок направляемым на работу на периферию — 870 человек.
Зарегистрировано прибывших в распоряжение ОК ГУЛАГа — 113 человек.

Наградные вопросы
Представлены материалы к награждению медалью «За победу над Герма

нией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» на 275 человек.
Представлены материалы к награждению медалью «За оборону Москвы» на 

8 человек.
Представлено к вручению правительственных наград 108 человек.
Заведена специальная картотека по учету награжденных правительственны

ми наградами по аппарату ГУЛАГа МВД СССР.

Руководство ОК периферийных органов
Для проверки работы отделов кадров и оказания помощи на месте сделано 

пять выездов: в ОИТК УМВД Ростовской области, УИТЛиК УМВД Ленин
градской области, УИТЛиК УМВД Молотовской области, Усольлаг МВД, 
УИТЛиК УМВД Горьковской области.

Дано распоряжение с разъяснением периферийным органам о представле
нии статотчета по формам 5, 6 и 8 о прибыли, убыли и аттестованном составе 
за первую половину 1946 года.

Дано распоряжение с разъяснением за подписью зам. министра внутренних 
дел генерал-лейтенанта т. ОБРУЧНИКОВА за № 9/3/44073 от 26 ноября 
1946 года*55 о представлении статистического отчета по формам № 1, 5, 6 и 8 о 
количественном и качественном составе и движении кадров за 1946 год.

Разные вопросы
Получено бумаги для изготовления бланков анкет и карточек в количестве 

3697 кг.
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Изготовлено в типографии им. Воровского для нужд отделов кадров пери
ферийных органов:

1) справок формы № 1 — 100 000 экз.
2) анкет спецназначения — 20 000
3) послужных списков — 20 000
4) личный листок по учету кадров — 11 000
5) лист званий и назначений — 20 000
6) заключений по спецпроверке — 20 000
7) обязательство — 20 000
8) аттестационные листы — 20 000
В заключение необходимо отметить, что аппарат отдела кадров ГУЛАГа 

МВД в основном подобран правильно и способен выполнять возложенные на 
него обязанности.

Работники ОК политически грамотные, знающие кадровую работу и систе
матически повышают идейно-политический уровень, только лишь в универси
тете марксизма-ленинизма учатся 11 человек.

С основными задачами в 1946 году ОК ГУЛАГа МВД справился.
Наряду с этим, продолжает еще оставаться на низком уровне работа с ре

зервом на выдвижение, и недостаточно организована работа по глубокому изу
чению кадров номенклатуры ГУЛАГа.

Зам. нач. ГУЛАГа МВД СССР 
Полковник Новиков

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. I. Д. 904. Л. 1-31. Подлинник.

№ 142
Приказ МВД СССР № 063 «Об улучшении работы с кадрами 
в органах МВД СССР»

29/30 января 1947 г.
Секретно

Произведенной проверкой состояния работы с кадрами Министерства 
внутренних дел установлено, что начальники главных управлений, управлений 
и отделов МВД СССР, Министры внутренних дел республик, начальники 
УМВД краев и областей, начальники соединений и частей войск МВД, началь
ники лагерей и строительств, начальники политорганов и отделов кадров все 
еще неудовлетворительно ведут работу по изучению, подбору, расстановке и 
воспитанию кадров и повышению их деловой и политической квалификации.

Подбор и расстановка людей зачастую производятся без предварительного 
всестороннего и глубокого их изучения.

В ряде органов МВД за последнее время сталинский принцип подбора ра
ботников по деловым и политическим признакам стал нарушаться.

Имеют место факты, когда кадры подбираются по случайным признакам и 
кое-где стала проявляться семейственность в деле подбора и расстановки кад
ров.

Семейственность в подборе кадров находит свое выражение в том, что не
которые руководители из-за личных отношений держат на работе явно слабых 
и непригодных работников. Этим можно объяснить, что в некоторых органах 
за внешним благополучием скрывались крупные недостатки в работе.

Факты семейственности в подборе кадров имели место в Желдорпроекте 
(начальник т. Гвоздевский), УМВД Воронежской области (начальник т. Мос- 
ков), в бывшей авиабригаде пограничных войск (бывш. командир бригады 
т. Чупров) и других.
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Неудовлетворительное изучение кадров, незнание положительных и отри
цательных качеств работников, их склонностей и способностей приводили к 
неправильной оценке того или иного работника, а также к неправильному ис
пользованию кадров, частым должностным перемещениям и переброскам из 
одного органа в другой, т.е. к увеличению текучести кадров.

Это обстоятельство отрицательно сказалось на подготовке и воспитании 
опытных и знающих свое дело работников и на закреплении работников на тех 
участках работы, где они более всего пригодны. Частая сменяемость кадров 
приводила к безответственности и отражалась на состоянии работы органов.

Правильная расстановка кадров на основе изучения их деловых и полити
ческих качеств дает возможность использовать кадры по назначению — в со
ответствии с их подготовкой и специальностью. Между тем в ряде органов 
МВД работники, имеющие большой опыт оперативной работы и специальнос
ти инженерно-технического состава, не используются по их прямой специаль
ности. Это указывает на серьезные недостатки в изучении кадров и в деле 
обеспечения нужными работниками основных решающих участков работы.

Работа по созданию резерва кадров на выдвижение за счет наиболее подго
товленных работников проводилась крайне недостаточно. Создание действи
тельного резерва кадров на выдвижение предполагает, прежде всего, хорошее 
знание работников, систематическое их изучение, используя для этого все до
ступные формы и методы, иначе создание резерва может стать пустой фор
мальностью. В ряде органов имели место факты такого формального отноше
ния к созданию резерва и, в результате опытные, способные, молодые кадры 
не выдвигались, а непригодные работники продолжали оставаться в занимае
мых должностях.

Особенно неудовлетворительно состояние подбора, изучения и расстанов
ки кадров начальников городских и районных отделений МВД (МВД Украин
ской и Литовской ССР, Кабардинской АССР, УМВД Кемеровской, Рязанской 
областей и других).

Неудовлетворительно поставлено дело изучения, подбора и расстановки 
кадров в снабженческих организациях МВД. Проверка показала, что в этих ор
ганизациях имеется ряд работников, которые используются неправильно или 
вовсе не могут быть оставлены на работе в органах МВД.

Политико-воспитательная работа среди личного состава органов МВД и 
особенно рядового состава милиции проводится слабо, начальники органов 
МВД*  нс уделяют достаточного внимания вопросам борьбы с нарушениями 
дисциплины и аморальными проступками. В результате среди сотрудников 
имели место злоупотребления по службе, нарушения советской законности, 
пьянство и бытовая распущенность. Некоторые руководящие работники сами 
нарушали государственную дисциплину и злоупотребляли служебным положе
нием: начальник УМВД Ставропольского края комиссар милиции 3 ранга ТО
ПИЛ ЬСКИЙ незаконно расходовал государственные средства на личные цели; 
начальник УМВД Томской области полковник КОРНИЛЬЕВ систематически 
занимался незаконным расходованием государственных средств на личные 
нужды. ТОПИЛЬСКИЙ и КОРНИЛЬЕВ с работы сняты.

За нарушение советской законности сняты с работы: зам. нач. УМВД Ке
меровской области ТИТОВ, начальник УМВД Черновицкой области РУДЕН
КО.

В МВД СССР поступают заявления” от сотрудников МВД—УМВД и чле
нов их семей, из которых видно, что начальствующий состав на местах не уде

* Далее зачеркнуто «не воспитывают в работниках лучших идейных и деловых качеств». 
” Исправлено из «поступает большое количество заявлений».
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ляет должного внимания их запросам и нуждам. Многие заявления и жалобы 
могут и должны быть разрешены на месте, но они иногда рассматриваются 
формально, работа с заявлениями зачастую перепоручается второстепенным 
лицам, которыми не всегда принимаются правильные решения.

Отдел кадров МВД СССР в своей практической работе не сосредоточил 
главного внимания на изучении, подборе и расстановке руководящих кадров, 
не организовал систематической проверки и контроля за исполнением дирек
тив и указаний о работе с кадрами.

Недостатки в работе с кадрами объясняются также и тем, что начальники 
органов МВД недостаточно поддерживали связь с местными партийными ор
ганизациями в вопросах изучения, подбора и расстановки кадров органов 
МВД.

Некоторые работники отделов кадров сами имеют низкий политический и 
культурный уровень развития и недостаточный опыт партийной и оперативной 
работы, вследствие чего они не справляются со своими обязанностями. В ряде 
органов МВД имели место случаи грубейшего нарушения дисциплины, выра
зившиеся в самовольном перемещении работников, состоящих в номенклатуре 
Министерства внутренних дел.

ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Отделу кадров МВД СССР, начальникам Главных управлений, Управле

ний и отделов МВД СССР, министрам внутренних дел республик, начальни
кам УМВД краев и областей, начальникам частей и соединений войск МВД, 
начальникам лагерей и строительств, начальникам политотделов в кратчайший 
срок устранить отмеченные недостатки и принять меры к коренному улучше
нию работы с кадрами.

Положить в основу всей работы с кадрами личное, глубокое и всестороннее 
изучение деловых и политических качеств работников по результатам их слу
жебной деятельности и объективную оценку этих качеств.

2. Установить, что каждое назначение или освобождение работника должно 
производиться только после личной беседы с ним начальника органа и работ
ников отдела кадров. При перемещении работников номенклатуры Министер
ства своевременно представлять в ОК МВД СССР обоснованные предложе
ния, согласованные с местными партийными организациями, и объективную 
характеристику на каждого назначаемого или освобождаемого работника.

3. Категорически запретить производить назначения и освобождения ра
ботников номенклатуры Министерства без приказа МВД СССР. Установить, 
что предложения о перемещении или освобождении руководящих работников 
должны представляться и рассматриваться одновременно с предложениями о 
назначении новых работников.

4. Отделу кадров МВД СССР:
а) установить контроль за правильным использование кадров. Решительно 

пресекать попытки подбора работников по признаку семейственности;
б) в 1947 году создать резерв кадров для выдвижения на руководящие долж

ности номенклатуры Министерства в количестве 1000 человек.
Начальникам органов и войск совместно с партийными организациями по

добрать для этой цели наиболее подготовленных, проверенных и способных 
работников;

в) в трехмесячный срок представить мне на утверждение персональный 
список работников на 50 человек для зачисления в резерв выдвижения на ру
ководящие должности (министров внутренних дел республик, начальников 
УМВД краев и областей, заместителей начальников УМВД и начальников Уп
равлений лагерей и строительств).
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5. В целях изучения и правильного использования кадров проводить еже
годно служебное аттестование всего офицерского состава МВД и начальствую
щего состава милиции.

6. Отделу кадров МВД СССР, совместно с начальниками органов до марта 
1947 года укрепить отделы кадров работниками, имеющими опыт партийной и 
оперативной работы, способными обеспечить правильный подбор, расстановку 
и воспитание кадров.

7. Министрам внутренних дел и начальникам УМВД принять меры к ук
реплению опытными, политически грамотными руководящими работниками 
городских и районных отделов и отделений МВД, отделов уголовного розыска 
и ОБХСС.

8. Улучшить политико-воспитательную работу среди личного состава МВД 
и милиции. Решительно вести борьбу с аморальными проявлениями среди со- 
грудников, повысить ответственность руководящих работников за политико
моральное состояние кадров.

9. Министрам внутренних дел, начальникам УМВД краев и областей выде
лить из числа руководящих работников МВД—УМВД работников, которым 
поручить*  проведение лекций по вопросам агентурно-оперативной работы для 
работников городских и районных отделений МВД.

10. Организовать практическую помощь в оперативной работе вновь при
нятым в органы МВД и милиции кадрам, особенно оперативным работникам 
уголовного розыска, ОБХСС, паспортных отделов, ОББ и участковым уполно
моченным милиции.

11. Не допускать частых перемещений и переводов по службе участковых 
уполномоченных и установить, что назначение и перемещение их должно про
изводиться только приказами министров внутренних дел республик, начальни
ков Управлений МВД краев и областей.

12. Начальникам Главных управлений, управлений и отделов” МВД СССР, 
начальникам строительств и лагерей проверить правильность использования 
инженерно-технических работников на предприятиях и в управленческих ап
паратах, устранив имеющиеся недостатки.

К 1 марта представить мне на утверждение перечень должностей, которые 
должны замещаться инженерами и техниками.

Отделу кадров МВД СССР установить контроль за правильным использо
ванием специалистов.

13. Начальствующему составу органов МВД лично уделять должное внима
ние рассмотрению заявлений и жалоб сотрудников и членов их семей, не до
пускать случаев нечуткого отношения к их запросам и нуждам, необъектных и 
неправильных решений.

Отделу кадров МВД СССР организовать в своем аппарате разработку во
просов прохождения службы, правового и материального положения личного 
состава органов МВД и милиции.

14. В целях приближения министров внутренних дел республик и началь
ников УМВД по краям и областям”* к руководству Особыми инспекциями и 
повышения качества их работы, выделить особые инспекции из отделов кадров 
МВД—УМВД и подчинить их непосредственно министрам внутренних дел 
республики и начальникам УМВД краев и областей.

* Исправлено из «создать при МВД—УМВД лекторские группы из числа руководящих 
работников МВД—УМВД, которым поручить...»

” Текст «и отделов» вписан от руки.
*** Текст «по краям и областям» вписан от руки.
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15. В связи с увеличением объема работы и возросшими задачами по рабо
те с кадрами реорганизовать Отдел кадров МВД СССР в Управление кадров 
МВД СССР.

16. Руководителям органов МВД, работникам отделов кадров необходимо 
понять, что от правильного подбора и расстановки, воспитания и всесторонне
го изучения кадров зависит уровень всей работы Министерства внутренних дел 
Союза ССР.

17. Министерство внутренних дел Союза ССР требует от начальников ор
ганов сделать необходимые выводы из имеющихся серьезных недостатков в ра
боте с кадрами и принять решительные меры к улучшению этой работы156.

Министр внутренних дел Союза ССР
Генерал-полковник С.Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 812. Л. 46-53. Подлинник.

№ 143
Постановление СМ СССР № 409 «О передаче Министерству 
внутренних дел СССР лесозаготовительных трестов Министерства 
угольной промышленности восточных районов СССР»

I марта 1947 г.
Совет Министров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать Министерству внутренних дел СССР лесозаготовительные ор

ганизации и лесоперерабатывающие предприятия Министерства угольной про
мышленности восточных районов СССР:

трест «Северокузбасслес» с леспромхозами: Тайгинским, Азановским, Ки- 
татским, Барзасским и Анжерским мехлесопунктом;

трест «Южкузбасслес» с леспромхозами: Мысковским, Усинским, Мунды- 
башским, Чугунашским, Кондомским, Кобырзинским, Абагурским и Шушта- 
лепским;

трест «Молотовшахтолес» с леспромхозами: Кизеловским, Губахинским, 
Широковским и Половняковским;

лесопильные заводы, лесоперевалочные комбинаты, подсобно-вспомога
тельные производства лесозаготовительных предприятий и отделов рабочего 
снабжения, включая сельскохозяйственные предприятия, а также все стро
ящиеся предприятия, входящие в состав трестов «Северокузбасслес», «Южкуз
басслес» и «Молотовшахтолес».

Обязать Министерство угольной промышленности восточных районов 
СССР (т. Оника) и Министерство внутренних дел СССР (т. Круглова) сдачу- 
приемку указанных лесозаготовительных организаций и лесоперерабатываю
щих предприятий произвести на ходу, в месячный срок, с установленными для 
них планами на 1947 год, всеми зданиями, сооружениями, материально-техни
ческими ресурсами, товаро-материальными ценностями, транспортными сред
ствами, а также рабочей силой, штатом инженерно-технических работников и 
служащих по балансу на 1 января 1947 г.

2. Разрешить Министерству внутренних дел СССР:
а) организовать на базе трестов «Северокузбасслес» и «Южкузбасслес» ис

правительно-трудовые лагери: Северокузбасский — Севкузбасслаг (с включе
нием в него Анжерского мехлесопункта), с местонахождением управления ла
геря на станции Яя Томской железной дороги, Южнокузбасский — Южкузбасс- 
лаг с местонахождением управления лагеря в г.Сталинске Кемеровской об
ласти;

б) включить предприятия треста «Молотовшахтолес» в состав Широклаг;
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в) реорганизовать леспромхозы передаваемых лесозаготовительных трестов 
в отдельные лагерные пункты.

Назначить начальниками лагерей: Севкузбасслаг т. Автономова Ф.И. и 
Южкузбасслаг т. Долгих И.И.

3. Разрешить Министерству внутренних дел СССР реорганизовать Управ
ление лагерей лесной промышленности в Главное управление лагерей лесной 
промышленности, пересмотрев структуру этого управления в связи с ростом 
объема лесозаготовок и увеличением штатов на 20 штатных единиц, передава
емых Министерством угольной промышленности восточных районов СССР.

4. Обязать Министерство угольной промышленности восточных районов 
СССР (т. Оника):

а) откомандировать в распоряжение Главного управления лагерей лесной 
промышленности 20 работников из производственного аппарата Главшахтоле- 
са и лесных отделов угольных комбинатов.

Разрешить Министерству внутренних дел СССР увеличить на указанное 
количество работников существующий штат аппарата Главного управления ла
герей лесной промышленности;

б) передать Министерству внутренних дел СССР фонды на продовольст
венные и промышленные товары и фураж, выделенные трестам «Севкузбас- 
слес», «Южкузбасслес» и «Молотовшахтолес» по плану на 1947 г., в том числе 
на 1 квартал;

в) отгрузить до 1 апреля 1947 г. в адрес передаваемых Министерству внут
ренних дел лесозаготовительных трестов оборудование и материалы, выделен
ные по фондам на 4-й квартал 1946 г. и 1-й квартал 1947 г., в количествах со
гласно Приложению № Г, а также дополнительно выделить и отгрузить этим 
трестам за счет своих фондов оборудование и материалы в количествах и сроки 
согласно Приложению № 2*.

Одновременно передать Министерству внутренних дел СССР фонды на 
оборудование и технические материалы, выделенные для лесозаготовительных 
трестов Кузнецкого и Кизеловского угольных бассейнов по плану на 1947 год;

г) откомандировать в распоряжение Министерства внутренних дел СССР 
всех работников лесного отдела «Союзвостокшахтопроект», а также передать 
Министерству внутренних дел СССР все законченные и незаконченные про
ектные материалы указанного лесного отдела;

д) выделить Министреству внутренних дел СССР за счет своих фондов трое 
в количестве необходимом для строительства 25 км подвесной канатной доро
ги в Анжерскому мехлесопункту;

е) передать Министерству внутренних дел СССР рабочих, направленных в 
лесозаготовительные организации Кузнецкого и Кизеловского угольных бас
сейнов в порядке организованного набора по состоянию на 1 февраля 1947 г., 
а также 5000 рабочих в марте 1947 г., из числа подлежащих передаче от Ми
нистерства внутренних дел СССР угольной промышленности восточных райо
нов по плану на 1 квартал 1947 г.

5. Увеличить план капиталовложений по Министерству внутренних дел СССР 
на 1947 год на 18 млн рублей для промышленного и жилищного строительства в 
районах лесозаготовок Кузнецкого и Кизеловского угольных бассейнов, умень
шив на указанную сумму капиталовложения, установленные Министерству уголь
ной промышленности восточных районов СССР по плану на 1947 год.

Министерству финансов СССР внести в связи с этим соответствующие из
менения в планы финансирования капитального строительства указанных ми
нистерств.

* Приложения не публикуются. См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. On. I. Д. 292. Л. 322—324.
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6. Передать Министерству внутренних дел СССР лесные массивы в Кеме
ровской области и Хакасской автономной области, закрепленные за Минис
терством угольной промышленности восточных районов СССР, за исключени
ем гослесфонда, эксплуатируемого Министерством строительства топливных 
предприятий.

7. Обязать Министерство внутренних дел СССР и Главснаблес при Совете 
Министров СССР поставлять древесину, вырабатываемую указанными в на
стоящем Постановлении лесозаготовительными организациями, полностью 
Министерству угольной промышленности восточных районов СССР.

Главснаблесу при Совете Министров СССР (т. Лопухову) выделить Минис
терству внутренних дел СССР норму вагонов под перевозку леса, заготовляе
мого вышеуказанными лесными лагерями, в соответствии с планами поставки 
лесоматериалов Министерству угольной промышленности восточных районов 
СССР.

8. В целях увеличения ресурсов крепежного леса, разрешить Министерству 
внутренних дел СССР, в виде исключения, производить поставку угольным 
шахтам Кузбасса крепежного леса лиственных пород по спецификации уголь
ных комбайнов в пределах до 10% от общей поставки леса для крепления гор
ных выработок шахт Кузбасса.

9. Утвердить предложение Кемеровского облисполкома о передаче Минис
терству внутренних дел СССР лесов местного значения согласно Приложению 
№ 3.

10. Разрешить Министерству внутренних дел СССР:
а) составить производственно-финансовый план по нормативам лесных ла

герей для предприятий, принимаемых по настоящему Постановлению, произ
вести инвентаризацию товаро-материальных ценностей этим предприятиям и 
внести соответствующие изменения в план производства и капитального стро
ительства и в финансовый план Главного управления лагерей лесной промыш
ленности на 1947 год;

б) производить капитальное строительство в лесных лагерях Кузнецкого и 
Кизеловского угольных бассейнов в 1947—1948 гг. по проектным заданиям и 
сметам на отдельные объекты.

11. Министерству финансов СССР (т. Звереву) внести соответствующие из
менения в баланс доходов и расходов Министерств внутренних дел СССР и 
угольной промышленности восточных районов СССР на 1947 год, вытекаю
щие из настоящего Постановления.

Председатель Совета Министров Союза ССР
Управляющий Делами Совета Министров СССР

И.Сталин
Я.Чадаев

ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 292. Л. 317-321. Подлинник.

№ 144
Приказ МВД СССР № 00241 «Об организации лесных лагерей на базе 
лесозаготовительных трестов, принимаемых от Министерства угольной 
промышленности восточных районов и реорганизации Управления 
лагерей лесной промышленности в Главное управление лагерей 
лесной промышленности МВД СССР»

4 марта 1947 г. 
Совершенно секретно

Во исполнение Постановления Совета Министров СССР от 1 марта 1947 г. 
за № 409 приказываю:
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1. На базе принимаемых Министерством внутренних дел СССР от Минис
терства угольной промышленности восточных районов СССР лесозаготови
тельных трестов организовать:

а) Северокузбасский исправительно-трудовой лагерь Северокузбасслаг, с 
включением в него предприятий треста Севкубасслес и Анжерского мехлесо- 
пункта, с дислоцированием управления лагеря на станции Яя Томской ж.д.;

б) Южнокузбасский исправительно-трудовой лагерь Южкузбасслаг в со
ставе предприятий треста «Южкузбасслес», с дислоцированием управления ла
геря в г. Сталинске Кемеровской области;

в) предприятия треста «Молотовшахтолес» включить в состав Широклага 
МВД СССР. Для руководства лесозаготовками организовать в составе Широк
лага лесной отдел.

Главпромстрою МВД СССР (т. Комаровскому) по окончании строительст
ва и сдачи в эксплуатацию плотины и электростанции передать УЛЛП Ши- 
роклаг со всеми материальными ценностями, производственными ресурсами 
и аппаратом.

Запретить Главпромстрою с 1 марта с.г. производить передачу другим ла
герям или стройкам материальных ценностей, производственных ресурсов и 
аппарата Широклага;

г) существующие в настоящее время в принимаемых трестах леспромхозы 
и мехлесопункты реорганизовать в отдельные лагерные пункты.

Назначить:
начальником Севкузбасслага подполковника АВТОНОМОВА Федора Ио

сифовича,
начальником Южкузбасслага подполковника ДОЛГИХ Ивана Ивановича;
Заместителями начальников по лагерю:
Севкузбасслага — подполковника ГОЛОВА Ивана Сергеевича, освободив 

его от должности зам. нач. строительства № 880 по лагерю,
Южкузбасслага — майора ТЕЛЕЙКОВА Николая Александровича, освобо

див его от должности зам. нач. Управления Севураллата по охране и режиму, 
заместителем начальника Широклага по лесной промышленности — капи

тана ТРУБИЦЫНА Филиппа Степановича, освободив его от должности зам. 
нач. Севураллага.

3. На основе п. 3 Постановления Совета Министров СССР реорганизовать 
Управление лагерей лесной промышленности в Главное Управление лагерей 
лесной промышленности МВД СССР и увеличить существующий штат УЛЛП 
на 20 штатных единиц, за счет передаваемых Министерством угольной про
мышленности восточных районов.

Начальнику ГУЛЛП т. ТИМОФЕЕВУ в пятидневный срок представить 
мне на утверждение структуру и штаты Главного Управления.

4. Моему заместителю т. ОБРУЧНИКОВУ принять меры к укомплектова
нию до 1 июня с.г. полностью штаты ГУЛЛП.

5. Начальнику ГУЛЛП т. ТИМОФЕЕВУ:
а) в целях создания преемственности по руководству принимаемыми пред

приятиями, 20 человек работников центрального аппарата Министерства 
угольной промышленности восточных районов СССР допустить к работе в 
ГУЛЛП, с последующим оформлением в течение двухмесячного срока;

б) в срок до 1 апреля 1947 г. совместно с ГУЛАГом назначить на номен
клатурные должности главков по лагерному и производственному секторам по 
вновь организуемым лагерям за счет принимаемых сотрудников трестов Мин- 
востугля и переброски лучших работников из других лагерей и колоний.
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Должности начальников отделов общего снабжения и финансового во 
вновь организуемых лагерях укомплектовать немедленно.

Направление сотрудников во вновь организуемые лагери и в Широклаг 
произвести в порядке Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 ок
тября 1940 года;

в) в срок до 10 марта 1947 года пересоставить смету по содержанию аппа
рата ГУЛЛП, а начальнику ЦФО т. Карманову рассмотреть и внести необхо
димые изменения;

г) в месячный срок по приеме предприятий составить промфинпланы по 
нормативам лесных лагерей на вновь организуемые лагери. Начальникам пла
нового отдела т. ПОПОВУ и ЦФО т. КАРМАНОВУ внести соответствующие 
поправки в промфинплан ГУЛЛП на 1947 год;

д) в срок до I июня 1947 года произвести инвентаризацию товаро-матери
альных ценностей и внести соответствующие изменения в начинательный ба
ланс принятых предприятий согласно инструкции НКФина, НКЮста и Гос
арбитража при СНК СССР от 5 мая 1940 года;

е) производить промышленное и гражданское строительство во вновь ор
ганизуемых лагерях по проектным заданиям и отдельным сметам;

ж) должностные оклады работников управлений вновь организуемых лаге
рей Севкузбасслага и Южкузбасслага тарифицировать по первой группе при
каза НКВД СССР № 334 от 8 августа 1945 г.157, а аппарат производственного 
сектора подразделений по четвертой группе приказа НКВД СССР № 0200 от 
19 мая 1940 года158. По Широклагу сохранить существующие оклады.

6. Начальнику Проектно-изыскательского бюро ГУЛЛП т. БАЛАХНИНУ 
принять от треста «Востокшахтопроект» все проекты законченные, находя
щиеся в стадии проектирования и материалы по лесозаготовительным пред
приятиям, а также аппарат лесного отдела по состоянию на 1 февраля 
1947 года. О результатах приемки доложить ГУЛЛП.

7. В связи с необходимостью развертывания во вновь принятых лесозаго
товительных предприятиях лагерного строительства начальнику Управления 
снабжения ГУЛАГа т. УСИЕВИЧ159 и зам. начальника УМТС т. УВАРОВУ 
совместно с ГУЛЛП рассмотреть вопрос и обеспечить выделение для вновь 
организуемых лагерей:

а) технических и строительных материалов, оборудования, вешдовольствия 
и предметов хозобиходов;

б) 150 тонн колючей проволоки для строительства зон;
в) рассмотреть вопрос о степени обеспеченности вновь организуемых 

предприятий оборудованием, материалами, запасными частями, продовольст
венными и промышленными товарами и представить, при необходимости, 
в вышестоящие организации необходимые дополнительные заявки.

8. Начальнику ГУЛАГа т. НАСЕДКИНУ завезти по заявкам ГУЛЛП. и в 
сроки с ним согласованные заключенных во вновь организуемые лагери в по
требном количестве, а также укомплектовать эти лагери специалистами в по
рядке распоряжения МВД СССР № 76 от 18 февраля 1947 г.160

9. В связи с увеличением штата ГУЛЛП начальнику ХОЗУ МВД т. СУМ- 
БАТОВУ предоставить в месячный срок пять-шесть комнат ГУЛЛП в здании — 
Кузнецкий мост, 26.

Министр внутренних дел СССР
Генерал-полковник С.Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 795. Л. 84-88. Подлинник.
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№ 145
Приказ МВД СССР № 0181 «О результатах проверки работы
Отдела кадров ГУЛАГ МВД СССР»

27 марта 1947 г.
Секретно

Проведенной проверкой состояния работы Отдела кадров Главного управ
ления исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД СССР установлено, 
что Отдел кадров и руководство ГУЛАГа, начальники Управлений и началь
ники политических отделов лагерей и строительств все еще неудовлетвори
тельно ведут работу по изучению, подбору, расстановке, воспитанию кадров 
и повышению их деловой и политической квалификации.

Подбор и расстановка кадров зачастую проводятся без предварительного, 
всестороннего и глубокого их изучения. Вследствие чего в некоторые аппара
ты лагерей и колоний пробирались лица, не внушающие политического дове
рия, жулики и бездельники*.

В исправительно-трудовых лагерях Ленинградской, Новосибирской облас
тей отдельными работниками допускалось нарушение советской законности.

Особенно неудовлетворительно поставлена работа по изучению кадров, 
входящих в номенклатуру начальника ГУЛАГа МВД СССР.

По состоянию на 15 января 1947 года утверждено в занимаемых должнос
тях приказами только 59%. Личных дел на работников своей номенклатуры 
ГУЛАГ не имеет.

Специальная проверка на большое количество работников не закончена.
Работа по созданию резерва на выдвижение поставлена слабо, в результате 

чего вакантные должности замещаются медленно, а непригодные работники 
заменяются несвоевременно.

Выдвижение молодых, перспективных работников на руководящие долж
ности проводится неудовлетворительно.

За 1946 год сменилось 38% всех работников, входящих в номенклатуру на
чальника ГУЛАГа. По должностям начальников культурно-воспитательных от
делов лагерей текучесть достигла 53%. В Ростовской области сменились все 
начальники исправительно-трудовых колоний, а некоторые из них по два 
раза.

Частая смена кадров приводила к безответственности и отрицательно от
ражалась на состоянии работы лагерей.

Некоторые начальники лагерей допускали самовольные перемещения и 
освобождения работников, утверждаемых приказом начальника ГУЛАГа. За 
1946 год начальниками лагерей самовольно перемещено и освобождено от ра
боты 1730 человек.

Директива МВД СССР № 261 от 1 ноября 1946 г. «Об укреплении снаб
женческих и торговых аппаратов лагерей и колоний»161 выполняется медлен
но. Из 3140 человек, подлежащих увольнению и замене, уволено и заменено 
1006 человек.

Отдел кадров ГУЛАГа МВД СССР не организовал систематической про
верки и контроля за исполнением директив и указаний о работе с кадрами.

Работа по учету и правильному использованию специалистов проводится 
неудовлетворительно. Большое количество специалистов работает в управлен
ческих аппаратах не по специальности.

* Далее зачеркнуто: «которыми за 9 месяцев 1946 года растрачено денежных средств и 
похищено товаре-материальных ценностей на сумму 9 млн 52 тыс. рублей».
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Подготовка и переподготовка руководящих кадров лагерей и колоний не 
организована.

Политико-воспитательная работа среди личного состава лагерей и особен
но военизированной охраны, проводится слабо162. Не уделяется должного вни
мания вопросу борьбы с нарушениями дисциплины и аморальными проявле
ниями, в результате чего среди работников имели место злоупотребления по 
службе, пьянство и бытовая распущенность.

Подбор, расстановка и воспитание кадров в некоторых лагерях происходят 
в отрыве от политотделов и партийных организаций, что приводит к ошибкам 
при назначении работников.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику ГУЛАГа МВД СССР — генерал-лейтенанту т. НАСЕДКИ

НУ, начальникам лагерей и строительств, начальникам политотделов в крат
чайший срок устранить отмеченные недостатки и принять меры к коренному 
улучшению работы с кадрами. Положить в основу всей работы с кадрами не
уклонное выполнение приказа МВД СССР № 063 от 29 января 1947 года’.

2. Для выдвижения на руководящую работу наиболее подготовленных и 
способных работников отделу кадров ГУЛАГа в 3-х месячный срок создать ре
зерв кадров на должности номенклатуры ЦК ВКП(б) — 20 человек, МВД 
СССР - 60 чел., ГУЛАГа - 100 чел.

3. Отделу кадров ГУЛАГа МВД СССР:
а) до 25 мая 1947 года утвердить приказом по Главному управлению лаге

рей и колоний неутвержденных работников номенклатуры ГУЛАГа, укомплек
товать вакантные должности и заменить качественный некомплект;

б) до 15 июня 1947 года привести в порядок и сосредоточить в отделе кад
ров все личные дела на работников номенклатуры начальника ГУЛАГа;

в) не допускать частых и необоснованных перемещений и освобождений 
работников, входящих в номенклатуру начальника ГУЛАГа.

4. Управлению кадров МВД СССР совместно с ГУЛАГом МВД СССР:
а) к 1 июня 1947 года представить мне на утверждение приказ об организа

ции высшей офицерской школы ГУЛАГа МВД СССР для подготовки и пере
подготовки руководящих работников лагерей и строительств;

б) отобрать для зачисления в военный институт МВД СССР в очередной 
набор — 25 руководящих работников лагерей и строительств.

5. Начальнику ГУЛАГа т. НАСЕДКИНУ совместно с Управлением кадров 
МВД СССР в месячный срок укрепить аппарат Отдела кадров ГУЛАГа прове
ренными, грамотными работниками, способными обеспечить правильный 
подбор, расстановку и воспитание кадров.

6. Управлению кадров МВД СССР в трехмесячный срок подобрать и на
править в ГУЛАГ 500 человек офицерского состава для комплектования лаге
рей и строительств.

7. К 15 июля 1947 года начальнику ГУЛАГа МВД СССР генерал-лейтенанту 
т. НАСЕДКИНУ доложить о выполнении настоящего приказа.

Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на моего замес
тителя генерал-лейтенанта т. ОБРУЧНИКОВА.

Министр внутренних дел Союза ССР
Генерал-полковник С. Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 814. Л. 310-313. Подлинник.

* См. док. № 142.
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№ 146
Приказ МВД СССР № 0688 «Об организации Главного управления 
лагерей гидротехнического строительства Главгидрострой МВД СССР 
и строительствах Северной водопроводной станции и Курьяновской 
станции аэрации»

10/11 ноября 1947 г.
Секретно

Во исполнение Постановления Совета Министров Союза ССР № 3612 от 
20 октября 1947 года163

ПРИКАЗЫВАЮ.
1. Организовать Главное управление лагерей гидротехнического строитель

ства Главгидростой МВД СССР.
2. Назначить:
а) Начальником Главгидростроя МВД СССР генерал-майора инженерно- 

технической службы т. РАПОПОРТ Я.Д.
6) Главным инженером и 1-м заместителем начальника Главгидростроя и 

начальником и главным инженером Гидропроекта генерал-майора инженер
но-технической службы т. ЖУК С.Я.

3. Возложить на Главгидрострой МВД СССР строительство Северной во
допроводной станции и строительство Курьяновской станции аэрации.

4. Начальнику Главгидростроя МВД СССР генерал-майору инженерно- 
технической службы т. РАПОПОРТ, начальнику ЦФО МВД СССР полковни
ку интендантской службы т. КАРМАНОВУ и и.о. начальника УМТС МВД 
СССР полковнику т. ПОПОВУ обеспечить в 2-х недельный срок приемку от 
Минтяжстроя строительных организаций, работающих на строительстве на
званных станций по балансу на 1 июля 1947 года, а также фондов, выделен
ных для этих строек на 1947 год (приложение № 1)‘ и всего личного состава 
рабочих, ИТР и служащих, лимитов по труду и питанию и все занимаемые 
строительствами помещения.

5. Начальнику Главгидростроя МВД СССР генерал-майору инженерно- 
технической службы т. РАПОПОРТ, начальнику Планового отдела МВД 
СССР инженер-полковнику т. ПОПОВУ, начальнику ЦФО МВД СССР пол
ковнику интендантской службы т. КАРМАНОВУ учесть и принять к испол
нению, что Совет Министров Союза ССР постановлением № 3612 от 20 ок
тября 1947 г.:

а) признал необходимым первую очередь Северной водопроводной стан
ции на 24 млн ведер воды в сутки закончить строительством и ввести в экс
плуатацию в 1950 году и на 48 млн ведер воды в сутки закончить в 1952 году, 
строительство Курьяновской станции мощностью 40 млн ведер очистки в 
сутки закончить в 1950 году;

б) обязал Мосгорисполком не позднее 1 января 1948 г. закончить состав
ление и не позже 1 апреля 1948 года утверждение технического проекта и 
сметы первой очереди строительства Северной водопроводной станции,

в) разрешил включить в технические сметы названных строительств стои
мость местных материалов, леса и оборудования, изготовляемых на собствен
ных подсобных предприятиях и заготовках Главгидростроя по плановым каль
куляциям, утверждаемым МВД СССР;

* Приложения к приказу не публикуются.
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г) установил для работников строительства и лагерного сектора, занятых 
на строительстве Северной водопроводной станции и Курьяновской станции 
аэрации, должностные оклады, утвержденные постановлением ГОКО № 6393 
от 15 августа 1944 года для работников Волгостроя НКВД;

д) сохранил за лицами, работающими на Северной водопроводной стан
ции и Курьяновской станции аэрации Минтяжстроя и переходящими в сис
тему МВД СССР, получаемые ими должностные оклады, если последние 
выше окладов, установленных в соответствии с лит[ерой] «г» п. 5 настоящего 
приказа;

е) разрешил МВД СССР и Мосгорисполкому включить в генеральные 
сметы строительств расходы по перебазированию рабочей силы, инженерно- 
технического состава, оборудования и строительной техники за вычетом 
средств, предназначенных на эту цель в накладных расходах;

ж) разрешил Министерству финансов СССР до 1 июля 1948 года финан
сировать работы по строительству названных станций по проектам и сметам 
на отдельные объекты и подготовительные работы по сметно-финансовым 
расчетам;

з) разрешил расходовать за счет плановых накоплений на премирование 
рабочих, ИТР и служащих названных станций до 1% от объема строительно
монтажных работ при условии выполнения плана и ввода объектов в установ
ленные сроки;

и) разрешил Главгидрострою МВД СССР размещать заказы для нужд стро
ительства Северной водопроводной станции и Курьяновской станции аэрации 
из своих материалов на предприятиях союзной, республиканской, местной 
промышленности и промкооперации, а также оказывать этим предприятиям, 
при необходимости, помощь транспортом и рабочей силой для выполнения 
заказов.

6. Начальнику Главгидростроя МВД СССР генерал-майору инженерно- 
технической службы т. РАПОПОРТ, начальнику Планового отдела МВД 
СССР инженер-полковнику т. ПОПОВУ, начальнику ЦФО МВД СССР пол
ковнику интендантской службы т. КАРМАНОВУ:

а) оформить получение от Мосгорисполкома с 1 квартала 1948 года лими
тов на капиталовложения в части строительно-монтажных работ и III части 
генсметы, предназначенных на строительство названных станций;

б) согласовать в декадный срок с Министерством финансов размер обо
ротных средств, потребных для названных строительств в 1947—1948 тт.;

в) оформить получение в 4 кв. 1947 г. от Министерства лесного хозяйства 
СССР лесосечного фонда сроком на 5 лет для заготовки 200 тыс. кубомет
ров деловой древесины ежегодно в районах, тяготеющих к линии железной 
дороги.

7. Начальнику Планового отдела МВД СССР инженер-полковнику т. ПО
ПОВУ, начальнику Автотранспортного сектора МВД СССР инженер-подпол- 
ковнику т. ГРИГОРЬЯНУ в 5-ти дневный срок представить мне на утвержде
ние разнарядку (за счет изъятия из наличия в хозяйствах МВД) на выделение 
Главгидрострою 600 лошадей (с зимним и летним обозом и упряжью) и 
120 технически годных грузовых автомашин.

8. И.о. начальника УМТС МВД СССР полковнику т. ПОПОВУ выделить 
до конца 1947 года Главгидрострою:

а) технически годное строительное оборудование по спецификации соглас
но приложениям № 2 и 2/а;

б) круглого леса 3500 кубометров (в том числе 2000 кубометров из само
заготовок УМТС, 1500 кубометров из самозаготовок ГУЛЖДС в районе Пе- 
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чорстроя), пиломатериалов 2000 кубометров и шпал 3000 штук (из самозаго
товок ГУЛЛП за счет недогруза ХОЗУ МВД СССР), дров — 2000 кубометров 
из самозаготовок ГУЛАГа, бензина — 50 тонн, угля — 300 тонн.

9. Начальнику Главпромстроя МВД СССР генерал-майору инженерно-тех
нической службы т. КОМАРОВСКОМУ изготовить и отгрузить (по разнаряд
ке Главгидростроя) до 1 января 1948 г. 20 штук деревянных юрт с отгрузкой 
10 шт. в ноябре и 10 шт. в декабре 1947 г.

10. Моему заместителю генерал-лейтенанту т. ОБРУЧНИКОВУ совместно 
с начальником Главгидростроя генерал-майором инженерно-технической 
службы т. РАПОПОРТ:

а) в месячный срок укомплектовать строительство названных московских 
станций, обратив на их укомплектование в первую очередь инженерно-техни
ческий и административно-хозяйственный состав, ранее работавший в систе
ме Главгидростроя МВД СССР;

б) учесть, что постановлением № 3612 от 20 октября 1947 года Совет Ми
нистров Союза ССР обязал Министерства и ведомства не препятствовать 
переходу в Главгидрострой сотрудников, изъявивших желание работать в 
Главгидрострое, ранее работавших в его системе.

11. Включить в состав Главгидростроя МВД СССР:
а) строительство Волго-Балтийского водного пути,
6) -"- Москворецкой водной системы,
в) -"- Широковской гидростанции,
г) -"- Опокского гидроузла,
д) Проектно-изыскательское управление гидротехнических работ — Гидро

проект,
е) Управление гидромеханизации.
Передачу Главгидрострою МВД СССР всех материально-технических 

ценностей и личного состава строительств и предприятий Главпромстроя 
МВД СССР произвести в месячный срок по состоянию на 1 сентября 
1947 года.

12. Начальнику ГУЛЖДС МВД СССР генерал-майору т. ПЕТРЕНКО, на
чальнику Главпромстроя МВД СССР генерал-майору инженерно-технической 
службы т. КОМАРОВСКОМУ, начальнику ГУЛГМП МВД СССР генерал- 
майору инженерно-технической службы т. ЗАХАРОВУ, начальнику ГУЛАГа 
МВД СССР генерал-майору т. ДОБРЫНИНУ, начальнику ГУШОССДОР 
МВД СССР генерал-лейтенанту т. БОГДАНОВУ, начальнику ГУ ВС МВД 
СССР генерал-майору т. ГОРНОСТАЕВУ, и.о. начальника УМТС МВД СССР 
полковнику т. ПОПОВУ, начальнику Планового отдела МВД СССР инженер- 
полковнику т. ПОПОВУ:

а) выявить в месячный срок и передать Главгидрострою, по согласованию 
с ним, все бездействующее, излишнее как исправное, так и требующее ремон
та оборудование, могущее быть использованным на строительствах Главгид
ростроя;

б) выявить к 25 декабря 1947 года по состоянию на 1 октября 1947 года 
наличное оборудование и транспортные средства (в том числе и гужтран- 
спорт) по номенклатуре, перечисленной в приложении № 3, полученные в 
свое время от Главгидростроя. Указанные сведения со своими соображениями 
о порядке высвобождения этого оборудования к 1 апреля 1948 года направить 
в УМТС для доклада мне;

в) впредь, до организации ремонтно-механической базы Главгидростроя, 
принимать от него на договорных началах заказы на ремонт оборудования, 
и* 323



транспортных средств, изготовление запасных частей, мелкого строительного 
оборудования и пр.

13. Начальнику ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенанту т. ФИЛИППОВУ 
передать в 2-х недельный срок Главгидрострою МВД СССР Череповецкий ла
герь МВД СССР военнопленных.

Начальнику Главгидростроя МВД СССР генерал-майору инженерно-тех
нической службы т. РАПОПОРТ в месячный срок разработать мероприятия 
по расширению и реконструкции имеющихся помещений и строительству 
новых производственных и жилых помещений, исходя из необходимости со
здания ремонтно-механической базы, способной обеспечить основные нужды 
Главгидростроя МВД СССР.

14. Моему заместителю генерал-лейтенанту т. ОБРУЧНИКОВУ совместно 
с начальником Главгидростроя МВД СССР генерал-майором инженерно-тех
нической службы т. РАПОПОРТ в декадный срок представить мне на утверж
дение проект штатов Главгидростроя МВД СССР и персональное замещение 
должностей руководящего состава.

15. Начальнику ХОЗУ МВД СССР полковнику т. ОСЕТРОВУ обеспечить 
служебные помещения Главгидростроя необходимыми оборудованием и ин
вентарем, транспортными средствами и телефонной связью.

Учесть, что постановлением № 3612 от 20 октября 1947 года Совет Мини
стров Союза ССР обязал Мосгорисполком передать МВД СССР для времен
ного размещения аппарата Главгидростроя в г. Москве помещения площадью 
2000 кв. метров в первых этажах строящихся домов.

16. По утверждению согласованных с Моссоветом проектов, начальнику 
Главгидростроя МВД СССР генерал-майору инженерно-технической службы 
т. РАПОПОРТ приступить к строительству служебного здания и 20 жилых 
домов на отведенных Моссоветом площадках.

17. Начальнику ГУЛАГа МВД СССР генерал-майору т. ДОБРЫНИНУ 
обеспечить в 4 квартале 1947 года укомплектование строительств Главгидро
строя МВД СССР, перечисленных в п.п. 11 и 15, и, в первую очередь, Се
верной водопроводной станции и Курьяновской станции аэрации физически 
полноценной рабочей силой из состава заключенных в сроки и количествах 
по графику, согласованному с Главгидростроем.

18. Начальнику Отдела железнодорожных и водных перевозок МВД СССР 
майору т. АРКАДЬЕВУ обеспечить перечисленные в п.п. 7, 8, 9 и 11 перевоз
ки необходимым количеством вагонов до 25 декабря 1947 года.

Министр внутренних дел СССР
Генерал-полковник С. Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 821. Л. 271-278. Подлинник.

№ 147
Приказ МВД СССР № 01294 «Об организации исправительно
трудового лагеря при Строительстве № 896 МВД СССР»

23/24 декабря 1947 г.
Совершенно секретно

В целях обеспечения строительства № 896 МВД СССР164 рабочей силой, — 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику ГУЛАГа МВД СССР генерал-майору ДОБРЫНИНУ:
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а) организовать при строительстве № 896 МВД СССР исправительно-тру
довой лагерь с лимитом наполнения в 5000 чел. заключенных;

б) комплектование лагеря заключенными произвести в сроки, согласо
ванные с начальником Главпромстроя МВД СССР генерал-майором КО
МАРОВСКИМ, по мере готовности ИТЛ к приему и размещению заключен
ных;

в) установить численность личного состава военизированной стрелковой и 
пожарной охраны из расчета 9,0% к лимиту наполнения лагеря, производя ес 
комплектование одновременно с этапированием в ИТЛ заключенных;

г) обеспечить снабжение организуемого лагеря продовольствием, вешдо- 
вольствием, предметами хозяйственного обихода и промышленными това
рами.

2. Организуемому лагерю присвоить наименование: «исправительно-трудо
вой лагерь при строительстве № 896 МВД СССР» и литерное обозначение 
«ВЩ».

Управление лагеря дислоцировать в г. Ленинабаде Таджикской ССР.
3. Проверочно-фильтрационный лагерь № 0333, в связи с малочисленнос

тью содержащегося в нем спецконтингента, реорганизовать в проверочно
фильтрационное отделение при вновь организуемом ИТЛ.

Высвобождающиеся кадры работников ПФЛ № 0333 обратить на комплек
тование организуемого ИТЛ.

4. Назначить начальником исправительно-трудового лагеря, по совмести
тельству, начальника строительства — подполковника ШТЕФАН П.Т. с осво
бождением от обязанностей начальника ПФЛ № 0333.

5. Назначить заместителем начальника ИТЛ и, по совместительству, на
чальником проверочно-фильтрационного отделения капитана РОГОВСКО
ГО Е.А.

6. Начальнику ИТЛ подполковнику ШТЕФАН обеспечить прием прибы
вающих в лагерь заключенных в обустроенные жилые зоны, соответствующие 
требованиям, объявленным приказом МВД СССР № 506-1947 года165.

7. Начальнику ГУВС МВД СССР генерал-майору интендантской службы 
ГОРНОСТАЕВУ обеспечить офицерский состав лагерного сектора и личный 
состав военизированной охраны ИТЛ положенными видами вещевого доволь
ствия.

8. Прилагаемый перечень изменений в штатах Управления ИТЛ и стро
ительства № 896 МВД СССР — утвердить*.

Министр внутренних дел Союза ССР
Генерал-полковник С.Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. Д. 810. Л. 157-158. Подлинник.

* Не публикуется.
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Организация особых лагерей

№ 148
Постановление СМ СССР № 416-159сс «Об организации лагерей 
и тюрем со строгим режимом для содержания особо опасных 
государственных преступников и о направлении их по отбытии 
наказания на поселение в отдаленные местности СССР»

21 февраля 1948 г.
Совершенно секретно

Совет Министров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Министерство внутренних дел СССР (т. Круглова):
а) организовать для содержания осужденных к лишению свободы шпионов, 

диверсантов, террористов, троцкистов, правых, меньшевиков, эсеров, анархис
тов, националистов, белоэми!рантов и участников других антисоветских орга
низаций и групп и лиц, представляющих опасность по своим антисоветским 
связям и вражеской деятельности:

особые лагери общей численностью на 100 000 человек, в том числе: в районе 
Колымы на Дальнем Севере — на 50 000 чел., в Норильске — на 15 000 чел., в 
Коми АССР — на 25 000 чел., в районе Караганды — на 10 000 чел. и в Тем
никах Мордовской АССР — на 20 000 человек;

особые тюрьмы на 5000 человек в городе Владимире, Александровске и 
Верхне-Уральске;

содержание в особых лагерях и тюрьмах осужденных за другие преступле
ния запретить;

б) перевести в 8-ми месячный срок в особые лагери и тюрьмы осужденных, 
перечисленных выше категорий, отбывающих в настоящее время наказание в 
общих исправительно-трудовых лагерях и тюрьмах МВД, за исключением тя
желобольных, неизлечимых хроников и беспомощных инвалидов, которых ос
тавить по месту прежнего содержания;

в) построить в течение 1948 года и первой половины 1949 года дополни
тельно особые лагери на 45 000 человек в северной части Иркутской области 
на лесных разработках в районе Братска.

2. Особые лагери МВД СССР содержать за счет государственного бюджета 
СССР.

МВД СССР (т. Круглову) по согласованию с Министерством финансов 
СССР (т. Зверевым) представить в Совет Министров СССР предложения о по
рядке финансирования особых лагерей и выделении МВД СССР необходимых 
средств на капитальные работы, связанные со строительством новых особых 
лагерей и расширением существующих.

3. Поручить Госснабу СССР (т. Кагановичу) совместно с Министерством 
внутренних дел СССР (т. Кругловым) представить в 5-дневный срок в Совет 
Министров СССР предложения о выделении МВД СССР автомашин, тракто
ров, строительных материалов и колючей проволоки, необходимых для капи
тальных работ по строительству новых особых лагерей и расширению сущест
вующих.

4. Министерству внутренних дел СССР (т. Круглову) направление осужден
ных для содержания в особых лагерях и тюрьмах производить по назначению 
органов МГБ.

Установить в особых лагерях и тюрьмах строгий режим, запретив примене
ние к осужденным, содержащимся в этих лагерях и тюрьмах, сокращение сро
ков наказания и других льгот; трудоспособных заключенных использовать пре
имущественно на тяжелой физической работе.

326



Обеспечить надежную охрану особых лагерей, тюрем и мест работы заклю
ченных, исключающую возможность побегов и установления нелегальной 
связи с волей.

Охрану особых лагерей возложить на конвойные войска МВД СССР; внут- 
рилагерный и внутритюремный надзорсостав укомплектовать тщательно про
веренными и заслуживающими политического доверия сотрудниками.

Разработать и по согласованию с МГБ СССР утвердить инструкцию для 
особых лагерей и тюрем по режиму содержания, изоляции и охране заключен
ных.

5. Министерству государственной безопасности СССР (т. Абакумову) орга
низовать в особых лагерях и тюрьмах специальные аппараты МГБ, на которые 
возложить ведение чекистской работы среди заключенных с целью пресечения 
попыток продолжения заключенными вражеской работы из лагерей, а также 
выявления оставшихся на свободе связей и их разоблачения.

6. Министерству внутренних дел СССР (т. Круглову) всех отбывающих на
казание в особых лагерях и тюрьмах шпионов, диверсантов, террористов, 
троцкистов, правых, меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов, белоэ
мигрантов и участников других антисоветских организаций и групп и лиц, 
представляющих опасность по своим антисоветским связям и вражеской дея
тельности, по истечению срока наказания, в соответствии с Указом Президиу
ма Верховного Совета Союза ССР от 21 февраля 1948 г., — направлять по на
значению Министерства государственной безопасности СССР в ссылку на по
селение, под надзор органов МГБ СССР:

в район Колымы на Дальнем Севере,
в районы Новосибирской области и Красноярского края, расположенные в 

50-ти километрах севернее транссибирской железнодорожной магистрали,
в Казахскую ССР, за исключением Алма-Атинской, Гурьевской, Южно- 

Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Семипалатинской об
ластей.

В пределах указанных республик, краев и областей ссыльные поселенцы 
могут, с ведома органов МГБ СССР, менять места жительства и заниматься 
любой полезной профессией.

За самовольное оставление мест обязательного поселения ссыльных посе
ленцев судить по статье 82 УК РСФСР.

7. Разрешить перевод к месту жительства ссыльных поселенцев их семей. 
Местным органам Советской власти, руководителя учреждений и предприятий 
по представлениям органов МГБ СССР оказывать содействие переезду семей, 
трудоустраивать ссыльных поселенцев и обеспечивать их жильем.

8. Обязать Министерство государственной безопасности СССР (т. Абаку
мова) в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 
февраля 1948 года, направить в ссылку на поселение в перечисленные выше 
области, края и республики всех освобожденных по отбытию наказания из ла
герей и тюрем со времени окончания Великой Отечественной войны — шпи
онов, диверсантов, террористов, правых, меньшевиков, эсеров, анархистов, на
ционалистов, белоэмигрантов и участников других антисоветских организаций 
и групп166.

Направление перечисленных выше лиц в ссылку на поселение производить 
по мере выявления в каждом случае по решениям Особого совещания при 
МГБ СССР.

Председатель Совета Министров Союза ССР И.Сталин
Управляющий делами Совета Министров СССР Я.Чадаев

А /7 РФ. Ф. 93. Постановление СМ СССР № 416-159сс. Копия для рассылки.
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№ 149
Приказ МВД СССР Ns 00219 «Об организации лагерей МВД 
со строгим режимом для содержания особо опасных государственных 
преступников»

28 февраля 1948 г.
Совершенно секретно 

(особая папка)
Постановлением Совета Министров СССР от 21 февраля 1948 года 

№ 416-159сс на Министерство внутренних дел СССР возложена организация 
особых ла!ерсй в районе Колымы, на Дальнем Севере, Норильске, Коми 
АССР, в районе Караганды и в Темниках Мордовской АССР для содержания 
осужденных к лишению свободы шпионов, диверсантов, террористов, троц
кистов, правых, меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов, белоэми
грантов и участников других антисоветских организаций и групп и лиц, пред
ставляющих опасность по своим антисоветским связям и вражеской деятель
ности.

Содержание в особых лагерях осужденных за другие преступления запре
щено.

Указанным постановлением Совета Министров СССР предусмотрено:
1. Перевести в особые лагери МВД осужденных перечисленных выше кате

горий, отбывающих в настоящее время наказание в общих исправительно-тру
довых лагерях МВД, за исключением тяжело больных, неизлечимых хроников 
и беспомощных инвалидов, которые подлежат оставлению по месту прежнего 
содержания.

2. Министерству внутренних дел СССР:
направление осужденных для содержания в особых лагерях производить по 

назначению органов МГБ; установить в особых лагерях строгий режим, запре
тив применение к осужденным, содержащимся в этих лагерях, сокращение 
сроков наказания и других льгот; трудоспособных заключенных использовать 
преимущественно на тяжелой физической работе;

обеспечить надежную охрану особых лагерей и мест работы заключенных, 
исключающую возможность побегов и установления нелегальной связи с 
волей;

охрану особых лагерей возложить на конвойные войска МВД СССР. Внут- 
рилагерный надзорсостав укомплектовать тщательно проверенными и заслу
живающими политического доверия сотрудниками;

разработать и по согласованию с МГБ СССР утвердить инструкцию для 
особых лагерей по режиму содержания, изоляции и охране заключенных.

3. Министерству государственной безопасности СССР организовать в осо
бых лагерях специальные аппараты МГБ, на которые возложить ведение че
кистской работы среди заключенных, с целью пресечения попыток продолже
ния заключенными вражеской работы из лагерей, а также выявления остав
шихся на свободе связей и их разоблачения.

Органы МГБ СССР особых лагерей о всех поступающих материалах о го
товящихся побегах заключенных обязаны немедленно сообщать начальникам 
этих лагерей.

4. Министерству внутренних дел СССР всех отбывших наказание в особых 
лагерях заключенных по истечении срока наказания, в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1948 года, направлять по 
назначению Министерства государственной безопасности СССР в ссылку на 
поселение под надзор органов МГБ СССР.

5. Особые лагери МВД СССР содержать за счет государственного бюджета 
СССР.
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6. Министерству внутренних дел СССР в течение 1948 года и первой поло
вине 1949 года построить дополнительно особые лагери в северной части Ир
кутской области на лесных разработках в районе Братска.

Во исполнение указанного постановления Совета Министров СССР 
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Организовать в системе ГУЛАГа МВД СССР следующие особые лагери МВД:
а) в районе Инты — особый лагерь МВД № 1 в помещениях Интинлага 

МВД, обшей численностью на 25 000 заключенных;
б) в районе Норильска — особый лагерь МВД № 2 на базе лагерных поме

щений Норильлага МВД, общей численностью на 15 000 заключенных;
в) в районе г. Темников, Мордовской АССР — особый лагерь МВД № 3 в 

помещениях Темниковского лагеря МВД и Темниковской детской колонии, 
общей численностью на 20 000 заключенных;

г) в районе Караганды, Казахской ССР — особый лагерь МВД № 4 в по
мещениях Спасозаводского лагеря МВД для военнопленных, общей числен
ностью на 10 000 заключенных;

д) в районе Колымы — особые лагери МВД на базе помещений Дальстроя 
МВД, общей численностью на 30 000 заключенных.

Начальнику Дальстроя МВД СССР генерал-лейтенанту т. НИКИШОВУ в 
десятидневный срок представить мне по телефону соображения об организа
ции особых лагерей МВД на 30 000 заключенных и их дислокацию.

2. Организацию особых лагерей МВД возложить на начальников исправи
тельно-трудовых лагерей МВД: Интинского — полковника т. ХАЛЕЕВА, Но
рильского — генерал-майора т. ПАНЮКОВА, Темниковского — полковника 
т. ЦИВЬЯН, начальника Спасозаводского лагеря МВД для военнопленных 
подполковника т. ХОХЛОВА и на начальника Дальстроя МВД СССР генерал- 
лейтенанта т. НИКИШОВА.

3. Установить сроки готовности особых лагерей МВД к приему и размеще
нию заключенных:

Особый лагерь МВД № 1 — первая очередь на 5 000 заключенных — к 
1 мая 1948 года, вторая очередь на 10 000 заключенных — к 15 июня 1948 года, 
третья очередь на 10 000 заключенных — к 1 сентября 1948 года.

Особый лагерь МВД № 2 - первая очередь на 6 000 заключенных — 
к 1 мая 1948 года, вторая очередь на 5 000 заключенных — к 1 июля 1948 года, 
третья очередь на 4 000 заключенных — к 1 августа 1948 года.

Особый лагерь МВД № 3 — первая очередь на 5 000 заключенных — 
к 1 мая 1948 года, вторая очередь на 7 500 заключенных — к 1 июня 1948 года, 
третья очередь на 7 500 заключенных — к 1 августа 1948 года.

Особый лагерь МВД № 4 — первая очередь на 3 000 заключенных — 
к 1 мая 1948 года, вторая очередь на 3 000 заключенных — к 1 июня 1948 года, 
третья очередь на 4 000 заключенных — к 1 августа 1948 года.

Особые лагери МВД в районе Колымы (Дальстрой) — первая очередь на 
10 000 заключенных — к 1 мая 1948 года, вторая очередь на 10 000 — к 1 июля 
1948 года, третья очередь на 10 000 заключенных — к 1 сентября 1948 года.

4. Для контроля за работой по организации особых лагерей МВД команди
ровать уполномоченных МВД СССР: в Инту — генерал-майора т. ШАМАРИ- 
НА, в Норильск — полковника т. КУРЫЛЕВА, в Темники — генерал-лейте
нанта т. Сергиенко, в Караганду — полковника т. ЧЕЧЕВА и в Магадан — ге
нерал-майора т. ГОЛУБЕВА.

5. Начальнику ГУЛАГа МВД СССР генерал-майору т. ДОБРЫНИНУ и на
чальнику 1 Спецотдела полковнику т. КУЗНЕЦОВУ в двухнедельный срок 
разработать и представить мне на утверждение инструкцию о порядке отбора 
заключенных из исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД и направле
ния их в особые лагери МВД.
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6. Начальнику ГУЛАГа МВД СССР генерал-майору т. ДОБРЫНИНУ и 
зам. начальника Юридической части МВД СССР майору юстиции т. КУРБА
ТОВУ в месячный срок разработать инструкцию о режиме содержания заклю
ченных в особых лагерях МВД и представить мне на утверждение.

7. Заместителю Министра внутренних дел СССР генерал-лейтенанту т. ОБ- 
РУЧНИКОВУ совместно с начальником ГУЛАГа МВД СССР генерал-майо
ром т. ДОБРЫНИНЫМ в двухдекадный срок разработать структуру и штаты 
особых лагерей МВД и представить мне на утверждение*.

Все особые лагери МВД отнести к группе лагерей первой категории.
Одновременно представить кандидатуры для назначения на должности на

чальников лагерей МВД и их заместителей, отобрав их из числа наиболее 
опытного руководящего состава МВД.

8. Начальнику Управления конвойных войск МВД СССР генерал-лейте
нанту т. БОЧКОВУ в двухнедельный срок разработать и представить мне на 
утверждение проект приказа о мерах по обеспечению надежной охраны заклю
ченных в особых лагерях, их конвоированию и охраны на местах работ.

9. Начальникам Центрального финансового отдела МВД СССР полковнику 
интендантской службы т. КАРМАНОВУ и Планового отдела МВД СССР ин
женер-полковнику т. ПОПОВУ оформить в Министерстве финансов СССР 
финансирование особых лагерей МВД и выделение необходимых средств на 
капитальные работы, связанные со строительством новых особых лагерей и 
расширением существующих.

10. Выделение рабочей силы из заключенных, содержащихся в особых ла
герях, на работы в предприятиях МВД СССР производить на контрагентских 
началах.

11. Начальнику ГУВС МВД СССР генерал-майору интендантской службы 
т. ГОРНОСТАЕВУ принять на все виды снабжения организуемые особые ла
гери МВД, а также передать особому лагерю МВД № 4 имущество, автогуже
вой транспорт, запасы продовольствия, вещцовольствия и подсобное хозяйство 
Спасозаводского лагеря военнопленных.

Начальнику ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенанту т. ФИЛИППОВУ ос
вободить и передать к 1 апреля с.г. ГУЛАГу МВД СССР жилые, коммунально
бытовые, лечебные и другие помещения Спасозаводского лагеря для военноп
ленных вместе с кадрами офицерского и вольнонаемного состава.

12. Начальнику ГУЛЖДС МВД СССР генерал-майору т. ПЕТРЕНКО по
строить в течение 1948 и первой половины 1949 года дополнительно особые 
лагери на 45 000 человек в северной части Иркутской области на лесных раз
работках в районе Братска. Строительство вести по типовым проектам ГУЛАГа 
МВД СССР.

13. Начальнику Отдела ж.-д. и водных перевозок МВД СССР генерал- 
майору т. АРКАДЬЕВУ обеспечить по заявкам ГУЛАГа и УМТС МВД СССР 
подачу вагонов для перевозок заключенных и материальных ресурсов в особые 
лагери МВД.

Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра внутренних дел СССР генерал-полковника т. СЕРОВА.

Министр внутренних дел СССР
Генерал-полковник С.Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 8. Л. 98-103. Подлинник.
Опубл.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. М., 2000. С. 135—137.

* Далее зачеркнуто: * Предусмотреть дополнительное увеличение штата ГУЛАГ МВД на 
20 единиц».
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№ 150
Приказ МВД СССР № 0148 «О строительстве Волго-Донского водного 
пути и комплексном использовании водных ресурсов Нижнего Дона»

11/12 марта 1948 г.
Секретно

Отмечая большое народнохозяйственное значение соединения Волги с 
Доном, обеспечивающего создание транзитной Волго-Донской водной маги
страли для перевозки массовых грузов — угля, леса, хлеба; использование вод
ных ресурсов Нижнего Дона для организации в засушливых районах по рекам 
Дону, Салу и Манычам крупного, интенсивного, устойчивого сельскохозяйст
венного производства; создание на Нижнем Дону гидроэнергетической базы 
для снабжения дешевой электроэнергией орошаемых районов и промышлен
ности; и учитывая, что соединением Волги с Доном завершается огромная ра
бота, проделанная в годы Сталинских пятилеток по реконструкции и созданию 
глубоководных внутренних судоходных путей (Беломорско-Балтийский канал 
имени товарища Сталина, канал имени Москвы, Щербаковский и Угличский 
гидроузлы на р. Волге), соединяющих Белое и Балтийское моря с Азовским, 
Черным и Каспийским морями, Совет Министров Союза ССР постановлени
ем № 480-183с от 27 февраля 1948 г.167 признал необходимым приступить в 
1948 г. к строительству Волго-Донского водного пути и комплексному исполь
зованию водных ресурсов Нижнего Дона с окончанием в 1953 году первой оче
реди строительства в составе:

а) соединительного канала между р.р. Волгой и Доном с одной линией 
шлюзов;

б) Цимлянского гидроузла с гидроэлектростанцией;
в) магистрального оросительного канала для орошения 100 тыс. га земель*.  
Во исполнение указанного постановления Совета Министров Союза ССР — 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить работы по строительству Волго-Донского водного пути и ком

плексному использованию водных ресурсов Нижнего Дона на Главное управ
ление лагерей гидротехнического строительства МВД СССР.

2. Организовать Управление ИТЛ и строительства Волго-Донского водного 
пути (Волго-Донстрой), временно дислоцировав его в г. Калач-на-Дону Ста
линградской области.

3. Назначить начальником Волго-Донстроя Главгидростроя МВД СССР ге
нерал-полковника т. Павлова К.А.; главного инженера Главгидростроя гене
рал-майора инженерно-технической службы т. Жук С.Я. — главным инжене
ром Волго-Донстроя (по совместительству); заместителем главного инженера 
т. Мачтет Г.Н. и заместителем начальника Строительства по лагерю — гене
рал-майора т. Шитикова Н.И.

4. Назначить ответственным руководителем по составлению проекта Волго- 
Донского водного пути и комплексного использования водных ресурсов Ниж
него Дона начальника Гидропроекта Главгидростроя МВД СССР генерал- 
майора инженерно-технической службы т. Жук С.Я.

5. Начальнику Главгидростроя МВД СССР“ генерал-майору инженерно- 
технической службы т. Рапопорт, начальнику Волго-Донстроя Главгидростроя 
МВД СССР генерал-полковнику т. Павлову и главному инженеру Волго-Дон- 

* Вписано от руки: «Сооружение Волго-Донского водного пути и работы по комплекс
ному использованию водных ресурсов Нижнего Дона Правительство Союза ССР возложило 
на Министерство внутренних дел».

“ «СССР» вписано от руки.
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строя генерал-майору инженерно-технической службы т. Жук приступить в 
1948 г. к подготовительным работам по строительству Волго-Донского водного 
пути и ирригационных сооружений, построив в 1948 г. 30 тыс. кв. метров 
жилой площади для рабочих и ИТР, 3 лесозавода на 8 пилорам с деревообра
батывающими мастерскими, 4 механические мастерские, склады, гаражи, 
подъездные железнодорожные пути и автогужевые дороги, а также организо
вать лесозаготовки и карьерные хозяйства.

В соответствии с установленными капиталовложениями и объектами работ 
на 1948 г., в месячный срок разработать титульные списки и план работ на 
1948 г. и представить их на утверждение МВД СССР.

6. Начальнику Главгидростроя МВД СССР’ генерал-майору инженерно
технической службы т. Рапопорт и начальнику ЦФО МВД СССР’ полковнику 
интендантской службы т. Карманову в 5-ти дневный срок разрешить в Минис
терстве финансов вопросы, связанные с финансированием подготовительных 
работ по строительству Волго-Донского водного пути и другие финансовые во
просы этого строительства.

7. Начальнику Гидропроекта Главгидростроя МВД СССР генерал-майору 
инженерно-технической службы т. Жук:

а) закончить к 1 мая 1949 г. разработку и представить на утверждение Со
вета Министров СССР проектное задание на строительство Волго-Донского 
водного пути в составе соединительного канала между реками Волгой и Доном 
(по трассе г. Красноармейск на Волге, хутор Кумовский на Дону) с подачей 
воды в канал насосными станциями и гидроузла с гидроэлектростанцией на 
р. Дон в районе станции Цимлянской, а также схему орошения 450—500 тыс. га 
земель по Нижнему Дону и рекам Салу и Западному Манычу, приняв к неук
лонному руководству, что Совет Министров Союза ССР установил по Волго
Донскому водному пути длину шлюзов 145 м, ширину 18 м и глубину на коро
ле 3,65 м, транзитную глубину — 3,65 м, обязав обеспечить на участке от Цым- 
лянского гидроузла до г. Ростова, до постройки гидроузлов на Нижнем Дону 
глубину 2,4—2,6 м с последующим доведением ее до 3,65 метра и определил 
отметку Цымлянекого водохранилища около 39 метров;

б) выполнить проектно-изыскательские работы и составить к 1 ноября 
1950 г. общую схему комплексных хозяйственных мероприятий по обводне
нию земель в районе Восточного Маныча и Сарпинской низменности.

8. Начальнику Глав гидростроя МВД СССР генерал-майору инженерно-тех
нической службы т. Рапопорт и начальнику Гидропроекта Главгидростроя 
МВД СССР генерал-майору инженерно-технической службы т. Жук оформить 
договора с ниже перечисленными Министерствами и Главными Управлениями 
при Совете Министров СССР на:

а) разработку к 1 июля 1950 г. лесохозяйственной части к схеме комплекс
ных водохозяйственных мероприятий по обводнению земель в районе Восточ
ного Маныча и Сарпинской низменности с Министерством лесного хозяйства 
СССР;

б) работы по изучению в 1948 г. экономических, геоботанических и по
чвенных условий районов Сарпинской низменности и Манычей с Министер
ством высшего образования СССР;

в) проектно-изыскательские работы по изучению мелиоративной и куль- 
тур-технической характеристики районов намечаемого орошения, в частности, 
на местном стоке, схемы использования Донской поймы в зоне влияния Цым- 
лянского водохранилища, а также по составлению плана реконструкции сель
ского хозяйства в условиях орошаемого земледелия с Министерством сельско 

* «СССР* вписано от руки.
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го хозяйства СССР и научно-исследовательскими институтами подведомствен
ными Совету Министров РСФСР;

г) работы по изучению геоморфологических, геологических и гидрогеоло
гических условий районов Сарпинской низменности и Манычей с Министер
ством геологии СССР;

д) работы в районе между нижним течением рек Волги и Дона по рекам За
падному и Восточному Манычам по изучению стока малых водосборов бассей
на рек Сала, Западного Маныча и западного склона Ергеней, а также испаре
ний с водной поверхности применительно к естественным условиям указан
ных рек с Главным управления гидрометеорологической службы при Совете 
Министров СССР;

е) аэрофотогеодезические съемки районов Волго-Донского канала и Цым- 
лянского водохранилища — с Главным управлением геодезии и картографии 
при Совете Министров СССР.

9. Начальнику Гидропроекта Главгидростроя МВД СССР генерал-майору 
инженерно-технической службы т. Жук заключить договора с соответствующи
ми министерствами на составление ими к 1 марта 1949 года проектных зада
ний па работы по:

а) портовым устройствам и другим мероприятиям, связанным с массовыми 
перевозками угля и леса по Волго-Донскому водному пути;

б) устройству линии передач высокого напряжения, соединяющих Цым- 
лянскую гидростанцию и район Волго-Донского канала с действующими 
электросистемами;

в) переустройству существующих железных дорог и мостов, в связи со стро
ительством Волго-Донского водного пути.

10. Начальнику Главгидростроя МВД СССР генерал-майору инженерно- 
технической службы т. Рапопорт, начальнику Волго-Донстроя генерал-полков
нику т. Павлову и начальнику Гидропроекта генерал-майору инженерно-тех
нической службы т. Жук при разработке проектного задания на строительство 
Волго-Донского водного пути обеспечить резкое сокращение стоимости стро
ительства за счет максимальной механизации, применения усовершенствован
ных способов производства работ и удешевления конструкций сооружений.

11. Начальнику Глав гидростроя МВД СССР генерал-майору инженерно- 
технической службы т. Рапопорт, начальнику Волго-Донстроя генерал-полков
нику т. Павлову учесть и принять к исполнению, что Совет Министров Союза 
ССР постановлением № 480-183с от 27 февраля 1948 г.:

а) обязал Министерство сельского хозяйства СССР (т. Бенедиктова) закон
чить в 1953 г. сооружение оросительных сетей от магистрального канала для 
орошения 100 тыс. га земель;

б) обязал Министерство электростанций (т. Жимерина) обеспечить в 
1948 г. электроэнергией строительство Волго-Донского водного пути в количе
стве до 30 тыс. квт. от Сталинградской и Ростовской энергосистем;

в) разрешил исполкомам Сталинградского и Ростовского областных сове
тов депутатов трудящихся производить отвод земель для нужд строительства 
Волго-Донского водного пути по заявкам управлений строительства МВД 
СССР с последующим оформлением;

г) разрешил переселение хозяйств и перенос строений из зон затоплений 
при строительстве Волго-Донского водного пути производить в порядке, уста
новленном постановлением СНК СССР от 5 мая 1940 г. «О переселении из 
зон затопления Рыбинского и Углического водохранилищ;

д) закрепил за работниками, направляемыми на строительство Волго-Дон
ского водного пути, жилую площадь, занимаемую ими в городах Москве и Ле
нинграде, независимо от ведомственной принадлежности жилплощади.
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12. Моему заместителю генерал-лейтенанту т. Обручникову совместно с на
чальником Главгидростроя МВД СССР’ генерал-майором инженерно-техни
ческой службы т. Рапопорт, начальником Волго-Донстроя Гл а в гидростроя 
МВД СССР* генерал-полковником т. Павловым и начальником ГУЛАГа МВД 
СССР генерал-майором т. Добрыниным:

а) в пятидневный срок определить потребность в инженерно-технических и 
административно-хозяйственных работниках и представить в этот же срок за
явки в комиссию т. Кузнецова А.А.;

б) в 10-ти дневный срок разработать и представить мне на утверждение 
штаты Управления ИТЛ и строительства Волго-Донского водного пути.

13. Заместителю начальника Управления кадров МВД СССР полковнику 
т. Филаткину в месячный срок направить, по согласованию с Главгидростро
ем, для работы на строительстве Волго-Донского водного пути работников, 
ранее работавших на гидротехнических строительствах, независимо от места их 
настоящей работы и в первую очередь инженерно-технический состав, пере
численный в приложении № 1.

14. Распространить на работников производственного сектора строительств 
Главгидростроя МВД СССР* перечень офицерских должностей, утвержденный 
МВД СССР 28 октября 1947 г. для строительств Главпромстроя МВД СССР.

15. Начальнику Главгидростроя МВД СССР* генерал-майору инженерно- 
технической службы т. Рапопорт оформить в Министерстве речного флота 
СССР:

а) получение в 1948 г. в арендное пользование до конца строительства 
Волго-Донского водного пути, 4 буксирных катера и 10 барж грузоподъемнос
тью 200—300 тонн и

б) перевозки в навигацию 1948 г. грузов для строительства Волго-Донского 
водного пути.

16. Начальнику Главгидростроя МВД СССР* генерал-майору инженерно- 
технической службы т. Рапопорт, начальнику Волго-Донстроя генерал-полков
нику т. Павлову и начальнику УМТС МВД СССР инженер”-полковнику 
т. Уварову и начальнику ГУВС МВД СССР генерал-майору инт[ендантской! 
сл[ужбы]*“ т. Горностаеву:

а) обеспечить полную реализацию материалов, оборудования и вещдоволь- 
ствия, согласно приложений к постановлению Совета Министров Союза ССР 
№ 480-183с от 1948 г.****  № 2, 3, 4 и 5;

б) оформить в 10-дневный срок в соответствующих Министерствах заявки 
на планируемые материалы и оборудование для Волго-Донского водного пути 
и обеспечить их получение.

17. Начальнику Главгидростроя МВД СССР* генерал-майору инженерно- 
технической службы т. Рапопорт, начальнику Волго-Донстроя генерал-полков
нику т. Павлову и главному инженеру Главгидростроя МВД СССР генерал- 
майору инженерно-технической службы т. Жук к 1 октября 1948 г. подготовить 
для представления Совета Министров Союза ССР предложения по разверты
ванию в 1948 г. строительства Волго-Донского водного пути.

<18. Начальнику ГУЛЖДС МВД СССР генерал-майору т. Петренко заклю
чить договор с МПС на: а) производство в 1948 г. проектно-изыскательских 
работ по строительству железнодорожной ветки от станции Морозовская Ста-

‘ «СССР» вписано от руки.
** «Инженер» вписано от руки.

«Инт|ендантской1 сл!ужбы]» вписано от руки.
**** «1948 г.» вписано от руки.
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линг-радской железной дороги до створа Цимлянского гидроузла; б) строитель
ство, начиная с 1949 г. указанной железнодорожной ветки.>*

18. Начальнику Главгидростроя МВД СССР генерал-майору инженерно- 
технической службы т. Рапопорт для строительства Волго-Донского водного 
пути:

а) разрешить с Министерством электростанций вопрос о совместном ис
пользовании электроземлесосного агрегата Бьюсайрус-Ири и двух электрозем- 
лесосных снарядов типа «300-40»;

б) оформить в Министерстве лесного хозяйства в первом полугодии 1948 г. 
получение лесосечного фонда, сроком на 6 лет в Костромской, Горьковской, 
Молотовской областях и Чувашской АССР, обеспечивающего ежегодную заго
товку 1 млн куб. метров деловой древесины;

в) оформить в Министерстве вооруженных сил получение 2000 лошадей, из 
числа подлежащих передаче в народное хозяйство в 1948 г.

19. Начальнику ГУЛАГа МВД СССР*’ генерал-майору т. Добрынину обес
печить по заявкам Главгидростроя, завоз рабочей силы из числа заключенных 
1 и 2 категории на строительство Волго-Донского водного пути, доведя в 
1948 г. списочный состав заключенных до 20,0 тыс. человек, обеспечив лагерь 
стационарной медицинской аппаратурой, инструментарием, медикаментами и 
инвентарем и укомплектовав его медицинским персоналом.

20. Начальнику ГУВС МВД СССР“ генерал-майору интендантской службы 
т. Горностаеву выделить для вновь организуемого лагеря предметы хозяйствен
ного обихода, инвентарь, палатки на 5 тыс. человек, продовольственные 
фонды и вещдовольствие, предусмотрев в 1948 г. сезонный завоз всех видов 
довольствия Цымлянскому гидроузлу.

21. Зам. Начальнику ГУШОСДОРа МВД СССР“ инженер-полковнику 
т. Саркисьянц:

а) произвести по договору с Гидропроектом Главгидростроя МВД СССР 
изыскание и проектирование шоссейный дороги по трассе Красноармейск на 
Волге, хутор Кумовской на Дону, закончив проектное задание к 1 сентября 
1948 г., а технический проект в 1 марта 1949 г.;

б) передать Главгидрострою МВД СССР” по состоянию на 1 апреля 1948 г. 
механический завод № 34 с баланса на баланс со всем личным составом и обо
рудованием;

в) выделить в месячный срок Волго-Донстрою Главгидростроя МВД 
СССР“ 5 комплектов асфальтобетонных смесителей, 20 битумных котлов, 
10 грейдеров, 10 пилорам, 25 одноосных автоприцепов (без резины), 5 ком
плектов лабораторного оборудования, 20 шт. бензоцистерн, катков 10-ти тон
ных — 3 шт., 1 комплект смесителей Барбер-Грин для стабилизации грунтов;

г) укомплектовать кадрами специалистов 2 дорожно-строительных района.
22. Начальнику УМТС МВД СССР“ инженер“’-полковнику т. Уварову до 

реализации фондов на материалы и оборудование, выделенные Волго-Дон
строю обеспечивать первоочередные нужды строительства в материалах и обо
рудовании за счет общих фондов МВД СССР.

23. Учитывая, что строительство Волго-Донского водного пути МВД СССР 
является одной из важнейших народнохозяйственных задач, выполняемых 
МВД СССР, — обязываю министров внутренних дел республик, начальников 
краевых и областных управлений МВД оказывать всемерную практическую 
помощь строительству в вопросах укомплектования рабочей силой по выдава-

’ Текст, заключенный в угловые скобки, зачеркнут. Последующие пункты перенумерова
ны.

“ «СССР» вписано от руки.
’“ «Инженер» вписано от руки.
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емым нарядам, перемещению работников Волго-Донстроя к месту работы и 
бронировании их жилплощади, в своевременном выполнении поставок мате
риалов и оборудования и оперативном разрешении возникающих вопросов, 
связанных с разворотом работ по строительству Волго-Донского водного пути.

Начальникам УМВД по Сталинградской и Ростовской областям, комиссару 
милиции 3-го ранга т. Бирюкову и генерал-майору т. Горбенко:

а) оказывать Управлению ИТЛ и строительства Волго-Донстроя повседнев
ную практическую помощь и содействие в развертывании работ и размещению 
прибывающих инженерно-технических работников и рабочей силы;

б) до организации подразделений лагеря и строительства выполнять, за 
счет Волго-Донстроя, необходимые работы по подготовке помещений и при
ему грузов силами и средствами УИТЛК.

24. Начальнику отдела жел. дор. и водных перевозок МВД СССР генерал- 
майору т. Аркадьеву:

а) выделить Волго-Донстрою из наличного парка МВД СССР 4 паровоза и 
100 платформ: за счет Печорстроя МВД — 4 паровоза, Темлага МВД — 
25 платформ, Унжлага МВД — 25 платформ и получения в МПС 50 платформ 
западно-европейского типа переделки 1-й очереди;

б) обеспечивать перевозки для нужд Волго-Донстроя, в соответствии с за
явками Главгидростроя МВД СССР* и выделенным ему лимитам на вагоны.

25. Начальнику ХОЗУ МВД СССР полковнику т. Осетрову в месячный 
срок выделить Волго-Донстрою МВД СССР 4 легковые автомашины.

26. Начальнику группы контроля и особых поручений МВД СССР“ гене
рал-майору т. Кравченко установить контроль за выполнением настоящего 
приказа и докладывать мне о ходе его выполнения.

Министр внутренних дел Союза ССР
Генерал-полковник С.Круглов168

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 886. Л. 46—57. Подлинник.

№ 151
Приказ МВД, МГБ и Генерального прокурора СССР
№ 00279/00108/72сс «Об организации особых лагерей и тюрем МВД 
для содержания особо опасных государственных преступников 
и о направлении последних по отбытии наказания в ссылку
на поселение под надзор органов МГБ»

16 марта 1948 г.
Совершенно секретно

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 21 февраля 
1948 года за № 416-159сс“‘ об организации лагерей и тюрем со строгим режи
мом для содержания особо опасных государственных преступников и о на
правлении их по отбытии наказания в ссылку на поселение в отдаленные 
местности СССР под надзор органов МГБ, —

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД краев и об

ластей, начальникам исправительно-трудовых лагерей МВД в 8-месячный срок 
перевести осужденных к лишению свободы шпионов, диверсантов, террорис

‘ «СССР» писано от руки.
“ «МВД СССР» вписано от руки.
“ См. док. № 148.
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тов, троцкистов, правых, меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов, 
белоэмигрантов, участников других антисоветских организаций и групп, и лиц, 
представляющих опасность по своим антисоветским связям и вражеской дея
тельности, из общих исправительно-трудовых лагерей и тюрем в организуемые 
МВД СССР:

особые лагери — в районе Колымы на Дальнем Севере, в Норильске, в 
Коми АССР, в районе Караганды, в Темниках Мордовской АССР16$ и

особые тюрьмы — в городах Владимире, Александровске и Верхне-Ураль
ске.

Содержание в особых лагерях и особых тюрьмах осужденных за другие пре
ступления запретить170.

Заключенных перечисленных категорий, срок наказания которым истекает 
в 1948 году, а также тяжело больных, неизлечимых хроников и беспомощных 
инвалидов, при наличии заключений медицинско-экспертных комиссий, — 
оставить по месту прежнего содержания, обеспечив должную изоляцию их от 
других заключенных и охрану, исключающую возможность побегов.

Перевод заключенных в особые лагери и особые тюрьмы произвести по на
рядам ГУЛАГа и Тюремного Управления МВД СССР.

2. Для отбора заключенных, подлежащих переводу в особые лагери и осо
бые тюрьмы МВД, образовать комиссии:

а) в республиках, краях, областях в составе: заместителя министра внутрен
них дел (заместителя начальника УМВД) и заместителя министра государст
венной безопасности (заместителя начальника УМГБ) с участием прокурора 
республики, края, области:

б) в исправительно-трудовых лагерях МВД СССР в составе: заместителя 
начальника лагеря по оперативно-чекистской работе и представителя МГБ 
(назначается МГБ СССР по заявке МВД СССР) с участием прокурора лагеря;

в) центральную комиссию при МВД СССР в составе: заместителя мини
стра внутренних дел СССР генерал-лейтенанта Рясного, заместителя министра 
государственной безопасности СССР генерал-лейтенанта Блинова, начальника 
ГУЛАГа МВД СССР генерал-майора Добрынина, начальника Отдела «А» МГБ 
СССР генерал-майора Герцовского, заместителя начальника ГУЛАГа МВД 
СССР по оперативно-чекистской работе генерал-майора Трофимова, началь
ника Отдела 2-Л Второго Главного управления МГБ СССР171 полковника Го
лованова и прокурора по надзору за местами заключения государственного со
ветника юстиции 2-го класса Дьяконова.

3. Комиссиям по отбору заключенных в республиках, краях, областях и ис
правительно-трудовых лагерях МВД просмотреть личные дела всех осужден
ных за преступления, предусмотренные ст. 58 УК РСФСР, соответствующими 
статьями УК других союзных республик и как социально опасных по своим 
антисоветским связям и вражеской деятельности и, на основании материалов, 
имеющихся в личных делах и оперативно-чекистских отделах ИТЛ, УИТЛК— 
ОИТК, вынести заключение:

а) о переводе в особые лагери или особые тюрьмы;
б) об оставлении по месту прежнего содержания в связи с тяжелой болез

нью или истечением срока наказания в 1948 году;
в) об оставлении в общих исправительно-трудовых лагерях и тюрьмах, как 

не подпадающих под действие настоящего приказа.
Заключения приобщить к личным делам осужденных.
При отсутствии в личных делах заключенных и в материалах оперативно- 

чекистских отделов достаточных данных для решения вопроса о переводе за
ключенного в особый лагерь или особую тюрьму, истребовать необходимые 
данные из архивов Первых спецотделов МВД—УМВД, а в отношении осуж
денных в 1947—1948 годах — из архивов Отделов «А» МГБ—УМГБ.
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По заключениям на осужденных, отобранных для направления в особые 
лагери и особые тюрьмы, а также оставляемых по месту прежнего содержания 
в связи с тяжелой болезнью или истечением срока наказания в 1948 году, — 
составить протокол по прилагаемой форме и представить его в 3-х экземплярах 
в ГУЛАГ МВД СССР для рассмотрения в центральной комиссии.

4. Начальникам исправительно-трудовых лагерей, колоний и тюрем МВД 
всех заключенных, в отношении которых местными комиссиями будет вынесе
но заключение о переводе в особые лагери, тюрьмы или оставлении по месту 
прежнего содержания в связи с тяжелой болезнью, либо истечением срока на
казания в 1948 году, — содержать отдельно от остальных заключенных, устано
вить за ними строгий надзор и усиленную охрану в целях пресечения попыток 
побегов172. До получения решений центральной комиссии этих осужденных в 
другие места заключения не переводить, а в случае отмены приговора с на
правлением дела на новое рассмотрение со стадии предварительного или су
дебного следствия, — этапирование производить по указанию Отдела «А» МГБ 
СССР.

5. Центральной комиссии поступающие протоколы местных комиссий по 
мере рассмотрения передавать вместе со своим решением ГУЛАГу МВД СССР 
для исполнения.

6. ГУЛАГу МВД СССР в соответствии с решениями центральной комиссии 
переводить заключенных в особые лагери и тюрьмы, возвращая соответствую
щим местам заключения один экземпляр протокола с решениями центральной 
комиссии.

7. Начальникам исправительно-трудовых лагерей, колоний и тюрем МВД 
приобщить к личным делам заключенных выписки из утвержденных централь
ной комиссией протоколов, как основание для перевода осужденных в особые 
лагери и особые тюрьмы или оставления по месту прежнего содержания.

Личные дела на заключенных, переведенных в особые лагери и особые 
тюрьмы, передать начальникам соответствующих лагерей и тюрем.

Имеющиеся в оперативно-чекистских отделах ИТЛ, УИТЛК—ОИТК аген
турные и другие оперативные материалы на заключенных, переводимых в осо
бые лагери и особые тюрьмы, направить в организуемые МГБ СССР отделы 
МГБ при соответствующих особых лагерях и особых тюрьмах.

8. Всю работу по отбору осужденных, подлежащих переводу в особые лаге
ри и особые тюрьмы МВД: составление заключений, рассмотрение и утверж
дение протоколов, высылку нарядов на отправку в особые лагери и тюрьмы и 
оформление личных дел, — закончить в 3-месячный срок.

9. Направление в особые лагери и особые тюрьмы вновь осуждаемых к ли
шению свободы шпионов, диверсантов, террористов, троцкистов, правых, 
меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов, белоэмигрантов, участников 
других антисоветских организаций и групп, и лиц, представляющих опасность 
по своим антисоветским связям и вражеской деятельности, — производить по 
назначению органов МГБ:

Начальникам органов МГБ, впредь, при утверждении обвинительных за
ключений, выносить в отношении каждого обвиняемого отдельное мотивиро
ванное постановление о направлении обвиняемого после осуждения в особый 
лагерь, тюрьму или содержании его в общих исправительно-трудовых лагерях 
и тюрьмах МВД. Постановления приобщать к следственным делам, копии — 
направлять в тюрьму для приобщения к личным делам заключенных.

Начальникам тюрем направление осужденных в особые лагери и особые 
тюрьмы производить только по персональным нарядам ГУЛАГа и Тюремного 
Управления МВД СССР. Наряды запрашивать, по получении вступившего в 
силу приговора, через органы МГБ, производившие следствие по делу.
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Органам МГБ для получения наряда представлять в Отдел «А» МГБ СССР 
копию постановления о заключении осужденного в особый лагерь или особую 
тюрьму, с приложением копии приговора.

10. Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД краев и об
ластей, начальникам исправительно-трудовых лагерей МВД, начальникам осо
бых лагерей и особых тюрем МВД, впредь, всех отбывающих наказание в ла
герях, колониях и тюрьмах МВД шпионов, диверсантов, террористов, троцкис
тов, правых, меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов, белоэмигран
тов, участников других антисоветских организаций и групп, и лиц, представля
ющих опасность по своим антисоветским связям и вражеской деятельности, по 
истечении срока наказания, — не освобождать и в соответствии с Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1948 года направлять этапом 
в ссылку на поселение под надзор органов МГБ:

а) в район Колымы на Дальнем Севере;
б) в районы Красноярского края и Новосибирской области, расположен

ные в 50-ти километрах севернее транссибирской железнодорожной магистра
ли;

в) в Казахскую ССР, за исключением Алма-Атинской, Гурьевской, Южно- 
Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Семипалатинской 
областей.

Направлению по истечении срока наказания в ссылку на поселение под 
надзор органов МГБ в перечисленные выше районы подлежат также шпионы, 
диверсанты, террористы, троцкисты, правые, меньшевики, эсеры, анархисты, 
националисты, белоэмигранты, участники других антисоветских организаций 
и групп, и лица, представляющие опасность по своим антисоветским связям и 
вражеской деятельности, оставленные по заключениям комиссий в исправи
тельно-трудовых лагерях и общих тюрьмах МВД, в связи с истечением их сро
ков наказания в 1948 году и как тяжело больные, неизлечимые хроники и бес
помощные инвалиды.

Место ссылки каждому отбывшему срок наказания осужденному назнача
ется МГБ СССР. Для получения нарядов на отправку отбывших наказание 
осужденных в ссылку на поселение запрашивать Отдел «А» МГБ СССР, сооб
щая о каждом осужденном следующие сведения: фамилия, имя, отчество, год 
и место рождения, когда, кем арестован, когда, кем, на сколько и за что осуж
ден, когда истекает срок наказания, состояние здоровья, по какому признаку 
направляется в ссылку на поселение (шпион, троцкист, националист и т. д.), а 
в отношении осужденных, отобранных комиссиями для перевода в особые ла
гери и тюрьмы — также номер и дату протокола решений комиссии173.

11. Перевод осужденных, отбывающих наказание в особых лагерях и осо
бых тюрьмах, в общие места заключения запретить; перевод в другой особый 
лагерь или тюрьму производить по согласованию или указанию МГБ СССР.

Освобождение из особых лагерей и особых тюрем МВД в связи с пересмот
ром ранее принятого решения по делу или приговора суда производить только 
по решениям Особого совещания при МГБ СССР и определениям судебных 
инстанций, согласованным с МГБ СССР.

Этапирование осужденных, отбывающих наказание в особых лагерях и осо
бых тюрьмах МВД, для доследования, производства очных ставок, по опера
тивным и другим соображениям, производить только по указаниям Отдела «А» 
МГБ СССР.

12. О наличии и движении осужденных шпионов, диверсантов, террорис
тов, троцкистов, правых, меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов, 
белоэмигрантов, участников других антисоветских организаций и групп, и лиц, 
представляющих опасность по своим антисоветским связям и вражеской дея
тельности, отбывающих наказание в особых лагерях и особых тюрьмах МВД, а 
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также оставленных для отбывания наказания в исправительно-трудовых лаге
рях и общих тюрьмах МВД в связи с тяжелой болезнью, — начальникам этих 
лагерей и тюрем отчитываться перед Отделом «А» МГБ СССР, Первым спе
цотделом МВД СССР, ГУЛАГом (Тюремным Управлением) МВД СССР.

Указания о порядке отчетности даются отдельно.
Приложение: форма протокола*.

Министр внутренних дел Союза ССР С.Круглов
Министр государственной| безопасности Союза ССР В.Абакумов
Генеральный прокурор Союза ССР Г.Сафонов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 318. Л. 2—5. Типографский экз.
Опубл.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. М., 2000. С. 138—141.

№ 152
Приказ МВД СССР № 00508
«О присвоении условных наименований особым лагерям МВД»

10/11 мая 1948 г.
Совершенно секретно

В целях соблюдения необходимой конспирации в работе особых лагерей 
МВД при переписке и других видах взаимоотношений с организациями, 
не входящими в состав Министерств внутренних дел и государственной без
опасности, выдаче различного рода справок, пересылке корреспонденции и 
грузов, —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Присвоить особым лагерям МВД следующие условные наименования, 

установить почтовые и телеграфные адреса:
а) особому лагерю № 1 — «Минеральный лагерь МВД» (почтовый адрес: 

пос. Инта, Кожвинского района, Коми АССР; адрес для телеграмм: «Инта 
Коми Минерал»);

б) особому лагерю № 2 — «Горный лагерь МВД» (почтовый адрес: г. Но
рильск, Красноярского края; адрес для телеграмм: «Норильск Красноярского 
Горный»);

в) особому лагерю № 3 - «Дубравный лагерь МВД» (почтовый адрес: пос. 
Явас, Зубово-Полянского района, Мордовской АССР; адрес для телеграмм: 
«Явас Мордовской Дубрава»);

г) особому лагерю № 4 - «Степной лагерь МВД» (почтовый адрес: г. Ка
раганда, Казахской ССР; адрес для телеграмм: «Караганда Степной»);

д) особому лагерю № 5 - «Береговой лагерь МВД» (почтовый адрес: г. Ма
гадан, Хабаровского края; адрес для телеграмм: «Магадан Хабаровского Бере
говой»).

2. Начальникам особых лагерей:
а) всю переписку с организациями и учреждениями, не входящими в состав 

Министерств внутренних дел и государственной безопасности СССР, а также 
выдачу различного рода справок производить только на бланках, имеющих 
штампы и печати с условным наименованием;

б) заявить местным телеграфным агентствам об условных адресах для теле
грамм, установленных настоящим приказом.

3. Управлениям и отделам МВД СССР, МВД—УМВД республик, краев и 
областей, начальникам ИТЛ МВД — при отправке корреспонденции, почто

* Не публикуется.
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вых посылок, грузов и т.п. спецсвязью Министерства связи, через почтовые 
отделения или по железной дороге — на конвертах, посылках и грузах простав
лять условные наименования, без указания «особый лагерь».

Этот порядок не распространяется на корреспонденцию, отправляемую 
фельдсвязью МВД. В этих случаях указывается подлинное наименование «осо
бый лагерь МВД»*.

Министр внутренних дел Союза ССР
Генерал-полковник С.Круглов174

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 857. Л. 395-396. Подлинник.

№ 153
Материалы к докладу 1-го Управления ГУЛАГ «Об итогах работы 
военизированной охраны ИТЛиК МВД за 1947 г. и 1-й квартал 1948 г. 
и предстоящих задачах»

Май 1948 г.
Из Севкузбасслага МВД в 1-м квартале с.г. бежало 27 заключенных, нс за

держано 10.
Побеги в основном явились следствием нарушений конвойно-караульной 

службы.
1 января из ОЛП-II была выведена бригада заключенных в количестве 

15 человек под охраной 2-х конвоиров. Разделив бригаду на две части на рас
стоянии 800 метров одна от другой конвоиры оставили охраняемых заключен
ных, а сами в течение 4-х часов находились вместе у костра. В результате бе
жало 2 преступника.

11 января из жилой зоны ОЛП-2 заключенный ЛИПКИН, осужденный по 
ст. 59-3, сел на оставленную без присмотра лошадь, беспрепятственно выехал 
через ворота за зону и совершил побег.

26 февраля с производственного объекта ОЛП-5 два заключенных, вос
пользовавшись небдительным несением службы конвоиром КАСАТКИНЫМ, 
совершили групповой побег.

11 марта из жилой зоны Кучел ьс ко го ОЛП заключенный ШМАТКОВ, вос
пользовавшись отсутствием должной охраны во время пурги, перелез через 
забор и совершил побег.

Вследствие конвоирования заключенных в пассажирских поездах вместе с 
гражданами и к тому же без достаточного обеспечения охраной бежало 3 пре
ступника.

В УИТЛК УМВД Иркутской области состояние конвойно-караульной 
службы военизированной охраны неудовлетворительно. Массовые случаи не
бдительного несения службы личным составом охраны, грубые нарушения ус
тавных положений, неправильная организация службы и расстановка постов — 
привели к большому количеству побегов.

В 1947 году допущены побеги 146 преступников, не задержано 53 чел., а в 
1946 году бежало 31 заключенных, не задержано 8. Побеги в 1-м квартале 
1948 года по сравнению с 1-м кварталом 1947 года возросли более, чем в два 
раза.

* К подлинному экземпляру приказа приложена справка: «По согласованию с нач. 
ГУЛАГа т. Добрыниным, нач. сек(ретариа]та т. Давыдовым и нач. ОФС МВД СССР 
т. Рыбак — последний абзац из приказа исключен. В п. 3-м вставлено фельдсвязью МВД. 
15 мая 1948 г. Дюканов».

341



23 февраля 1948 г. старший конвоир-стрелок 2-го дивизиона Китойского 
ИТЛ КУРОЧКИН отпустил с места работы 2-х заключенных в поселок Китой 
в сопровождении стрелка-конвоира ПЕРМЯКОВА. Стрелок ПЕРМЯКОВ 
вместе с заключенными продали в поселке лагерные вещи, купили водки и 
напились пьяными. Воспользовавшись опьянением конвоира преступники 
бежали.

21 марта 1948 г. заключенный 2-го лаготделения Китойского ИТЛ СОКО
ЛОВ, он же БЛАЖКО, он же АНИСИМОВ, он же СОЛОВЬЕВ зашел на про
ходную вахту к вахтеру СИДОРОВУ и попросил выпустить его из зоны в по
селок, обещая вернуться через час. Вахтер СИДОРОВ выпустил за зону СО
КОЛОВА, который совершил побег.

В течение 12 и 14 февраля 1948 г. через вахты жилых зон, вследствие халат
ного отношения к своим обязанностям вахтерского состава, бежало 3 заклю
ченных.

В УИТЛК УМВД Иркутской области дисциплина в 1947 году по сравнению 
с 1946 годом ухудшилась. Если за 11 месяцев 1946 года было совершено 
247 нарушений с количеством нарушителей 200 человек, что составило 2,6 % к 
численности личного состава, то за И месяцев 1947 года совершено 410 нару
шений с количеством нарушителей 380 человек, что составило 3,1 %.

Нарушения конвойно-караульной службы составили 183 случая или 47 % к 
общему числу нарушений. Личным составом допущено 58 пьянок, 42 случая 
самовольных отлучек, 19 связей с заключенными, 8 краж. Из подразделений 
дезертировало 5 стрелков. За допущенные преступления осуждено 14 человек.

Офицерским составом совершено 23 нарушения, сержантским 40 наруше
ний. Членами и кандидатами в члены ВКП(б) совершено 45 нарушений, чле
нами ВЛКСМ 16 нарушений.

За 1-й квартал 1948 года допущено нарушений службы и дисциплины — по 
собственным лагподразделениям УИТЛК 8,3 % к списочному составу, по Ки- 
тойскому ИТЛ 20,8 % и Бодайбинскому ИТЛ 26 %.

В УИТЛК МВД Казахстанской ССР 15 февраля 1948 года в исправительно- 
трудовой колонии № 19 имел место факт группового отказа 5-ти стрелков от 
несения кон вой но-караульной службы. Инициатор группового отказа стрелок 
ЛАРИН, будучи арестован в дисциплинарном порядке на 10 суток и посажен 
на гауптвахту, пользуясь отсутствием должной охраны, взломал решетку на га
уптвахте и дезертировал.

Начальник штаба дивизиона — он же секретарь парторганизации в Восточ
ном Управлении БАМ мл. лейтенант КОКУШЕВ систематически занимался 
пьянством, обманом бойцов и взяточничеством. При оформлении договоров 
КОКУШЕВ заявлял бойцам, что никаких пособий им не положено, но он 
может это сделать, если они согласятся поделиться с ним полученными день
гами.

Таким образом, КОКУШЕВ получил от стрелков 9500 рублей денег.
В июне месяце 1947 года стрелок военизированной охраны Карлага ЮЖА

КОВ, находясь на посту и имея с собой оружие, вступил в преступную связь с 
заключенными, организовав с ними игру в карты. В процессе игры ЮЖАКОВ 
проиграл свою жену, обмундирование и собаку.

Во исполнение обещанного, ЮЖАКОВ через день зарезал свою собаку, 
принес мясо в бригаду и раздал заключенным.

Проводник с[лужебно] р[озыскной] с[обаки] пересыльной тюрьмы воени
зированной охраны УИТЛК УМВД Читинской области сержант ТЕТЕРИН, 
возвращаясь 25 февраля 1948 года из служебной командировки зашел на квар
тиру к повару охраны гражданке МАНЕЕВОЙ и на почве ревности двумя вы
стрелами из револьвера убил ее, а потом застрелился сам.
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Стрелок охраны ИВАНОВ, конвоируя 5 человек заключенных, в пути сле
дования с одним из них напился пьяным и, будучи в нетрезвом состоянии, ру
кояткой револьвера избил заключенного.

УИТЛК УМВД Читинской области 13 января 1948 года стрелок ИВАНОВ 
взял с объекта работы одного заключенного и отправился с груженной углем 
автомашиной к себе на квартиру. Разгрузив автомашину, ИВАНОВ остался 
дома, а заключенного без конвоя отправил к месту работы бригады, восполь
зовавшись этим преступник бежал.

14 и 18 августа 1947 года стрелок ИТК № 3 ФИЛИППОВ и ВОЙТЕНКО 
ходили с объекта работы на квартиры к заключенным, откуда приносили 
спиртные напитки и совместно распивали.

14 августа 1947 года начальник конвоя МАЛЬЦЕВ допустил заключенных к 
хищению у проходившего около объекта гражданина 200 рублей денег. Часть 
похищенных денег взял себе.

Стрелок магнитогорского лаготделения ГОРБУНОВ, являясь начальником 
конвоя, в корыстных целях неоднократно отпускал из бригады без охраны за
ключенного РУСИНА-МОКРУШИНА, который впоследствии бежал1'5.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2541. Л. 52-54. Подлинник.

№ 154
Отчет ГУЛАГ о работе с кадрами за 1948 г.

1 февраля 1949 г. 
Совершенно секретно

№ 9/с/1219с
Заместителю министра внутренних дел Союза ССР 
генерал-лейтенанту т. ОБРУЧ НИКОВУ.

В 1948 году организационная и практическая деятельность руководства и 
отдела кадров ГУЛАГа МВД СССР в вопросах кадровой работы была направ
лена на дальнейшее улучшение работы с кадрами, устранение имевших место 
недостатков, на безусловное выполнение указаний ЦК ВКП(б), приказов и ди
ректив МВД СССР о работе с кадрами.

С этой целью как в центре, так и на местах был проведен ряд организаци
онных мероприятий.

В феврале 1948 г. Управлением кадров совместно с ГУЛАГом проведено со
вещание зам. нач. Управлений по кадрам, нач. отделов кадров ИТЛ, УИТЛК 
МВД—УМВД, на котором были подведены итоги выполнения приказа МВД 
СССР №063-1947 г.*  о работе с кадрами в 1947 г. и намечены очередные зада
чи па 1948 год.

В апреле 1948 г. ГУЛАГом проведено всесоюзное совещание начальников 
Управлений ИТЛ, УИТЛК и ОИТК, где также были подвергнуты критическо
му анализу и обсуждению вопросы работы с кадрами.

Во всех ИТЛ, УИТЛК, ОИТК на протяжении 1948 г. систематически под
вергалась проверке и обсуждению работа с кадрами на хозяйственных, партий
ных активах, совещаниях в политотделах и обсуждению в первичных партий
ных организациях.

В результате этих мероприятий резко изменилось отношение и внимание 
руководящего состава, политотделов и первичных партийных организаций к 
вопросам подбора, правильной расстановки и изучению кадров, повысилось 

* См. док. № 142.
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чувство ответственности за состояние этой работы, что, в свою очередь, при
вело к значительному улучшению всей работы с кадрами.

Наряду с общим улучшением кадровой работы, значительно повысился 
уровень воспитания кадров в их идейно-политическом росте, партийной прин
ципиальности в решении вопросов, бдительности на своих постах и остроты в 
борьбе против безыдейности, рутины и расхлябанности.

Этому способствовала, главным образом, вышедшая в июле 1948 года ди
ректива МВД СССР № 91176, в которой определены задачи руководителей ор
ганов, политотделов и партийных организаций в деле воспитания кадров.

Директива № 91 и мероприятия по ее выполнению обсуждались на совеща
нии актива начальствующего состава центрального аппарата ГУЛАГа с докла
дом начальника ГУЛАГа.

В ИТЛ, УИТЛК и ОИТК МВД—УМВД проведены активы начальствующе
го состава, офицерские собрания, партийные активы и собрания личного со
става, на которых также обсуждались мероприятия по воспитанию кадров, их 
идейно-политической подготовке и повышению деловой квалификации.

Проведенные мероприятия дали возможность охватить абсолютное боль
шинство личного состава центрального аппарата и периферийных органов 
сетью политической учебы и повышения деловой квалификации кадров, в ре
зультате чего повысилась ответственность за порученный участок работы, ук
репилось политико-моральное состояние и дисциплина личного состава.

В связи с организацией новых лагерей и строительств 1948 год являлся для 
ГУЛАГа напряженным в деле подбора и комплектования кадров.

За этот период организовано вновь 17 Управлений ИТЛ и строительств, 
кроме того, по специальному решению Правительства организовано 7 Особых 
лагерей*.

По состоянию на 1 января 1949 г. всего исправительно-трудовых лагерей и 
строительств имеется 60, Особых лагерей — 7, УИТЛК — 32, ОИТК — 49, ис
правительно-трудовых лагерей в составе УИТЛК — 19 и ОИТК в составе 
УИТЛК — 17, в том числе в непосредственное подчинение ГУЛАГа МВД вхо
дят: ИТЛ - 10, УИТЛК - 32, ОИТК - 49, ИТЛ в составе УИТЛК - 19 и 
ОИТК в составе УИТЛК - 17.

В состав Производственных Главных Управлений МВД входят: ГУЛЖДС — 
8 ИТЛ, ГУЛ ПС - 15, ГУЛГМП - 10, ГУЛЛП - 13 и Главгидрострой - 4.

По лагерям, УИТЛК-ОИТК МВД-УМВД всего вольнонаемного и офицер
ского состава по состоянию на 1 декабря 1948 года насчитывается:

а) Штатная положенность — 337 484 ед.
б) Фактическое наличие — 276 661 чел., или 82,0%
в) Некомплект — 60 823 чел., или 18,0%

в том числе офицерского состава:
а) Штатная положенность 

офицерских должностей — 63 033 ед.
б) Фактическое наличие — 31 281 чел., или 49,6%
в) Укомплектовано] в/н составом — 26 254 чел., или 41,7%
г) Некомплект — 5 498 чел., или 8,7%

За 1948 год количество офицерских кадров по сравнению с фактическим 
наличием на 1 декабря 1947 года увеличилось на 10 419 чел. или почти на 50%.

За отчетный период ГУЛАГом и периферийными органами проделана 
большая работа по комплектованию исправительно-трудовых лагерей и коло
ний кадрами, их правильной расстановки, утверждению номенклатурного со-

• См. док. № 148, 149, 151, 152.
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става в занимаемых должностях, изучению на практической работе, созданию 
резерва на выдвижение и приведению кадрового хозяйства в надлежащий по
рядок.

1. КОМПЛЕКТОВАНИЕ КАДРАМИ НОМЕНКЛАТУРНО СОСТАВА

В 1948 г. в связи с комплектованием вновь организованных ИТЛ и стро
ительств и с целью покрытия имевшегося количественного и качественного 
некомплекта работников подобрано и направлено на периферию:

На должности номенклатуры ЦК ВКП(б) — 8 чел.
МВД СССР - 306 чел.
ГУЛАГа МВД - 650 чел.

Всего по номенклатуре ЦК ВКП(б), 
МВД СССР и ГУЛАГа МВД СССР - 964 чел.

В связи с приказом МВД СССР № 0167 от 17 марта 1948 г.177 о передаче в 
ГУЛАГ МВД кадров расформируемых*  лагерей для военнопленных, в ИТЛ и, 
особенно, в УИТЛК—ОИТК МВД—УМВД поступило большое пополнение 
офицерского состава.

За период с 17 марта no 1 января 1949 г. расформировано 165 лагерей для 
военнопленных и 521 лагподразделение с количеством офицерского состава 
6401 чел.

УК МВД СССР дано указание МВД—УМВД об откомандировании из рас
формированных лагерей 1071 офицеров на укомплектование отдаленных ис
правительно-трудовых лагерей.

Кроме того, дано также указание об оставлении на месте для укомплекто
вания УИТЛК—ОИТК на 3177 офицеров.

Полные данные о количестве офицерского состава, откомандированных и 
прибывших к месту работы в исправительно-трудовые лагери, а также посту
пивших в УИТЛК—ОИТК будут представлены дополнительно.

По состоянию на 1-е января 1949 г. укомплектованность номенклатурными 
работниками составляет:

По номенклатуре МВД СССР
Штатная положенность — 548 ед.
Фактическое наличие — 529 чел., или 96,5%
Некомплект — 19 ед., или 3,5%

По номенклатуре ГУЛАГа МВД
Штатная положенность — 1456 ед.
Фактическое наличие — 1408 чел., или 96,7%
Некомплект — 48 ед., или 3,3%

Сменяемость номенклатурных работников ГУЛАГа характеризуется следу
ющими данными:

ВСЕГО за отчетный период сменилось — 169 чел., из них:
а) выдвинуто на работу с большим объемом — 22 чел.
6) перемещены на укомплектование должностей 

во вновь организованные лагери — 7
в) освобождено по болезни и умерло — 13
г) освобождено как несправившихся с работой — 37 
д) освобождено как скомпрометировавших себя — 20

* Так в документе.

345



е) освобождено за нарушение советской 
законности и злоупотребление по службе — 8

ж) направлено на учебу — 4
з) освобождено по другим причинам — 58
Необходимо отметить, что сменяемость номенклатурных работников по от

ношению 1947 года резко снижена.

2, ПО УТВЕРЖДЕНИЮ В ЗАНИМАЕМЫХ ДОЛЖНОСТЯХ 
НОМЕНКЛАТУРНОГО СОСТАВА

Вопросам утверждения в занимаемых должностях номенклатурных работ
ников за истекший период придавалось первоочередное значение. При этом 
необходимо отметить, что в связи с организацией вновь 24-х лагерей МВД и 
реорганизацией 20 объектов, объем этой работы значительно увеличился.

Абсолютное большинство работников номенклатурного состава при назна
чении на должности вызывалось для ознакомления с ними руководящего со
става Управлений и Отделов ГУЛАГа.

В 1948 году утверждено в занимаемых должностях:
Номенклатуры ЦК ВКП(б) — 8 чел.

МВД СССР - 287
ГУЛАГа МВД СССР - 656

ВСЕГО утверждено в занимаемых должностях — 941 чел,
В результате проделанной работы за 1948 г., по состоянию на 1 января 

1949 г. утверждение в занимаемых должностях номенклатурных работников 
составляет:

По номенклатуре МВД СССР —
из фактического наличия — 529 чел.
утверждено — 529 чел., или 100%

По номенклатуре ГУЛАГа МВД СССР — 
из фактического наличия — 1408 чел. 
утверждено — 1345 чел., или 95,5%
остались неутвержденными — 63 чел., или 4,5%

Утверждение в занимаемых должностях незначительного количества работ
ников номенклатуры ГУЛАГа будет закончено в первом квартале 1949 г.

В практической работе отдела кадров изживаются имевшие место в про
шлом недостатки, когда при назначении номенклатурных работников ГУЛАГа 
не утверждали одновременно приказами в занимаемых должностях.

Номенклатурный состав ГУЛАГа МВД характеризуется следующими дан
ными:

Фактическое наличие на 1 января 1949 г. — 1408 чел. или 96,7% к штатной 
положенности, а на 1 января 1948 г. укомплектованность составляла 89,7%. 
Из утвержденного количества работников данной номенклатуры — офицеров 
1135 чел. или 84,5%.

Членов и кандидатов в члены ВКП(б) — 1118 чел. или 83,1% к числу ут
вержденных в занимаемых должностях.

С высшим образованием 
Со средним образованием 
С начальным образованием 

По возрастному составу

— 275 чел., или 20,4% 
— 547 чел., или 40,7% 
— 523 чел., или 38,9%

До 30-ти лет — 95 чел., или 7,1%
От 30 до 40 лет - 521 чел., или 38,7%
От 40 до 50 лет — 591 чел., или 43,9%
Свыше 50-ти лет — 138 чел., или 10,3%
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По стажу работы в органах МВД
До 1-го года
От 1 до 3-х лет
От 3-х до 5-ти лет
От 5-ти до 10-ти лет
От 10-ти лет и выше

— 19 чел., 
— 87 чел., 
— 63 чел., 
— 429 чел., 
— 747 чел.,

или 1,4%
или 6,5%
или 4,7%
или 31,9%
или 55,5%

Продолжительность работы в занимаемых должностях
До 1-го года — 344 чел., или 25,6%
От 1 до 2-х лет — 528 чел., или 39,3%
От 2-х до 5-ти лет — 346 чел., или 25,7%
Свыше 5-ти лет — 127 чел., или 9,4%

Приведенные данные показывают, что руководящий состав номенклатуры 
начальника ГУЛАГа по своим политическим и деловым качествам здоровый, 
имеющий большой опыт работы в органах МВД и вполне обеспечивает выпол
нение своих обязанностей.

Необходимо также отметить, что больше половины (64,9%) этих работни
ков назначены и утверждены в занимаемых должностях в 1947—1948 гг., а аб
солютное большинство из них были выдвинуты на работу с большим объемом.

3. ИЗУЧЕНИЕ. ВОСПИТАНИЕ КАДРОВ 
И СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВА НА ВЫДВИЖЕНИЕ

Изучение кадров в 1948 г. проводилось путем выездов работников отдела 
кадров ГУЛАГа на периферию, вызов работников при назначении, перемеще
нии и зачислении в резерв на выдвижение и особенно путем пересмотра от
дельных категорий работников и всего лагерного сектора, согласно директивы 
МВД СССР № 28-1948 г.178

В соответствии с директивой МВД СССР № 28 во всех УИТЛК ОИТК 
МВД—УМВД подвергнуты проверке все работники лагерного и производст
венного секторов и личный состав ВСО и ВПО.

Для организации работы, оказания практической помощи и контроля за 
выполнением директивы по указанию руководства МВД СССР было команди
ровано в УИТЛК—ОИТК МВД—УМВД 38 работников Центрального аппарата 
МВД СССР и ГУЛАГа МВД.

Эта работа проводилась специально организованными комиссиями на мес
тах с участием представителей МВД СССР, которые проверяли каждого работ
ника в отдельности, имея при этом характеризующие материалы с деловой и 
политической стороны и только лишь после этого выносилось решение о при
годности того или иного работника к работе в органах МВД.

Всего проверено по данной директиве — 83 506 человек.
в том числе:

Работников лагерного сектора — 24 964 чел.
производственного сектора — 5 344

Оперативного состава — 1 445
Офицерского состава ВСО-ВПО — 3 957
Сержантского и рядового состава ВСО-ВПО — 47 796

Из общего количества проверенных — 83 506 человек, решениями комис
сий оставлены в занимаемых должностях — 76 907 чел. или 92,1%; подлежало 
замене — 6601 чел.; заменено — 5722 чел.; уволено из органов МВД — 
3922 чел.

На 1 декабря 1948 г. осталось незамененными 879 человек, что составляет 
13,3% к общему количеству подлежащих замене и увольнению из органов 
МВД.
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В числе подлежащих замене были:
1. Нач. отделов, отделений 

УИТЛК-ОИТК — 97 чел., заменено 77 чел
2. Остальной состав аппаратов 

УИТЛК-ОИТК — 1935 чел., -"- 1791 чел
3. Нач. лагподразделений 

(ОЛП, ИТК) — 172 чел., 151
4. Работники спецчастей — 348 чел., 292
5. Работники КВЧ — 195 чел., -"- 178
6. Работники санчастей — 348 чел., 292
7. Работники ЧОС — 357 чел., -"- 322

Проведенная работа по директиве МВД СССР № 28 дала возможность 
более полно изучить кадры, укрепить аппараты УИТЛК—ОИТК и лагподраз- 
делений, повысить дисциплину и чувство ответственности за выполнение слу
жебно-оперативных задач.

Как результат всей этой работы, значительно повысился уровень производ
ственно-хозяйственной деятельности системы ГУЛАГа МВД.

В практической работе отдела кадров ГУЛАГа в деле изучения кадров но
менклатурных работников особое значение придавалось вызовам их в Москву 
при назначении, перемещении и зачислении в резерв выдвижения.

С каждым вызванным работником с периферии проводились беседы опе
ративным составом ОК ГУЛАГа и с большинством из них лично знакомились 
руководители отделов и Управлений ГУЛАГа МВД.

Эта форма изучения кадров дала возможность значительно лучше знать но
менклатурный состав ГУЛАГа и добиться резкого снижения ошибок, допуска
емых в прошлом при назначении и утверждении в занимаемых должностях.

За 1948 год всего было вызвано в ОК ГУЛАГа 541 чел.
В результате ознакомления лично с работниками периферийных органов и 

изучения характеризующих материалов личных дел, в истекшем году было за
числено в резерв на выдвижение 150 человек, из них:

а) По номенклатуре МВД СССР — 44 чел.
б) -"- ГУЛАГа - 106 чел.

За этот же период выдвинуто из состава зачисленных в резерв выдвижения: 
а) По номенклатуре МВД СССР — 34 чел.
6) ГУЛАГа — 49 чел.

По состоянию на 1 января 1949 г. в резерве на выдвижение состоит:
а) По номенклатуре ЦК ВКП(б) — 4 чел.
6) МВД СССР - 39 чел.
в) -"- ГУЛАГа — 70 чел.

Проведена работа по пересмотру и укреплению аппаратов ОК и Спецотде
лов периферийных органов. Всего подвергнуто проверке работников отделов 
кадров 1107 человек, из них:

Оставлено в занимаемых должностях — 984 чел.
в том числе офицеров - 628
сержантского состава - 176
вольнонаемных работников - 180
Членов и кандидатов в чл. ВКП(б) — 856 чел.
Членов ВЛКСМ - 79
Беспартийных

По образованию:
- 49

С высшим образованием — 38 чел.
Со средним — 552 чел.
С низшим образованием — 394 чел.
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В результате пересмотра подлежало замене — 122 чел., заменено — 64.
В результате пересмотра начальников спецотделов по 97 лагерям и УИТЛК 

подлежало освобождению и переводу на другую работу 16 человек, освобожде
но — 16.

В конце 1948 года отделом кадров совместно с культурно-воспитательным 
отделом ГУЛАГа подготовлен материал по пересмотру начальников культурно- 
воспитательных отделов лагерей и УИТЛК и нач. отделений культвоспитрабо- 
ты ОИТКК МВД-УМВД.

Изучение кадров и оказание практической помощи ОК периферийных ор
ганов осуществлялось путем выездов работников отдела кадров ГУЛАГа МВД 
на места. Всего в 1948 г. сделано 22 выезда, в том числе: в Темлаг, Волгодон- 
строй, В-Нейвинск, в УИТТЛК Куйбышевской, Ленинградской, Молотовской, 
Читинской областей, УИТЛК МВД УССР, ОИТК Литовской ССР, Калинин
градской области, Ставропольского края и др.

Большое значение имела в изучении кадров проведенная работа по офор
млению личных дел и утверждению в занимаемых должностях номенклатурно
го состава. Только лишь по номенклатуре ГУЛАГа МВД было утверждено в за
нимаемых должностях 656 человек, на которых одновременно были оформле
ны и личные дела с проведением соответствующей специальной проверки.

У начальника ГУЛАГа и в отделе кадров ГУЛАГа были заслушаны доклады 
о производственно-хозяйственной деятельности и работе с кадрами нач. Кара
гандинского лагеря т. СОКОЛОВА, Степного лагеря — т. ЧЕЧЕВА, нач. отдела 
спецлагерей в Германии — т. ЦИКЛЯЕВА, нач. УИТЛК Молотовской облас
ти - т. ДРУЖИНИНА, БССР - т. КЛИМЕНКО, Саратовской области - 
т. КОВАЛЕВА, Башкирской АССР — т. МАМАЕВА, начальника ОИТК Став
ропольского края — т. АПТЕКМАН, зам. нач. УИТЛК Горьковской области 
по кадрам — т. НОВИКОВА, зам. нач. Управления по кадрам Марковского 
ИТЛ — т. ФРОЛОВА, ИТЛ и строительства № 505 — т. ФЕДОРОВА, нач. 
ОК Курьяновского ИТЛ — т. ПЕТРУХИНА, Вытегорского ИТЛ — т. ОГАР
КОВА.

На совещаниях и в результате проверки на местах был установлен ряд се
рьезных недостатков и упущений в работе с кадрами.

В УИТЛК Молотовской и Горьковской областей начальники УИТЛК 
(ДРУЖИНИН, СУХИН) и их заместители по кадрам (БУДЕНКОВ, НОВИ
КОВ) не сделали необходимых выводов из указаний Министра внутренних дел 
Союза ССР, сделанных им на проведенных в 1948 г. совещаниях зам. началь
ников Управлений по кадрам и нач. Управлений лагерей и колоний и дирек- 

, тив МВД СССР № 28 и № 91-1948 г.
В этих УИТЛК продолжала быть большая текучесть кадров, засоренность 

аппаратов лицами, скомпрометировавшими себя на работе и бывшим суди
мым. Не проводилась политико-воспитательная работа, как этого требует ди
ректива МВД № 91. Имели место случаи аморальных проявлений и злоупот- 

t реблений своим служебным положением.
Заместители начальников УИТЛК по кадрам Молотовской области т. БУ

ДЕНКОВ и Горьковской области т. НОВИКОВ, как не обеспечившие руко
водство работой с кадрами, освобождены от занимаемых должностей.

Начальникам этих УИТЛК было указано на отсутствие с их стороны необ
ходимого руководства отделами кадров и воспитания личного состава и пред
ложено в кратчайший срок устранить имеющиеся недостатки.

Неудовлетворительно состояние работы с кадрами было признано также в 
Марковском ИТЛ, ИТЛ и строительстве № 505, Вытегорском ИТЛ и особенно 
плохо в ОИТК УМВД Ставропольского края.
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Начальникам отделов кадров этих лагерей сделаны серьезные предупреж
дения, а начальник ОИТК Ставропольского края т. АПТЕКМАН освобожден 
от занимаемой должности.

4. РАБОТА С КАДРАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА

В целях укрепления центрального аппарата ГУЛАГа МВД в 1948 г. был 
проведен ряд практических мероприятий по пересмотру работников 2-го Уп
равления, отдела кадров и в октябре 1948 г. всего личного состава ГУЛАГа.

В результате чего освобождены от работы в центральном аппарате 15 че
ловек, из них: переведено на работу в периферийные органы — 8 чел., в том 
числе: зам. нач. 2-го Управления ГРАНОВСКИЙ, нач. спецотдела АЛЕШИН- 
СКИЙ, нач. отделения спецотдела ТКАЧЕВ, зам. нач. отделения 1-го Управ
ления КУШНЕР, нач. отделения 3-го Управления КОВРИГИН, старший опе
руполномоченный 1-го Управления РЕПЯШЕНКО и др.

Уволено из органов МВД 4 человека — нач. отделения 2-го Управления 
ВАЙСФЕЛЬД, зам. нач. отделения 2-го Управления СОРОКИН, нач. отделе
ния 3-го Управления КАРАНОВИЧ, оперуполномоченный 2-го Управления 
МИРОШНИЧЕНКО.

В порядке замены качественного некомплекта, укомплектования вакант
ных должностей и вновь организованных — по 3-му Управлению отделения 
по использованию неполноценного контингента; по 1-му Управлению — опе
ративно-розыскного отдела и отделения по работе с выселенцами; по отделу 
кадров — отделения по работе с оперативным составом; референтской группы 
при начальнике ГУЛАГа и др., — принято за 1948 год — 49 человек.

Из работников Центрального аппарата перемещено на должности с боль
шим объемом работы — 25 человек, из них: начальник политотдела т. БУЛА
НОВ на должность первого заместителя начальника Главка, нач. отделения 
1-го Управления тов. КАПНУЛ ИН на должность зам. нач. отдела того же Уп
равления, зам. нач. отдела 1-го Управления т. РОЩИН на должность нач. от
дела того же Управления, на должности начальников отделений: зам. нач. от
деления 1-го Управления т. РАСКИН, зам. нач. отделения отдела кадров 
т. БОНДАРЕНКО, ст. оперуполномоченный контрольно-инспекторского от
дела т. КРЫЛОВ и др.

Проведено служебное аттестование офицерского состава за 1948 год.
Из фактического наличия офицерского состава 369 человек, аттестовано 

332 человека. Соответствуют занимаемым должностям 325 человек. Подлежит 
снижению в занимаемых должностях и переводу из Центрального аппарата — 
7 человек.

Положительно характеризующихся по работе и рекомендуемых руководст
вом Управлений и отделов — подлежит продвижению по службе 19 чел., из 
них: нач. контрольно-инспекторского отдела майор т. СИЛАНТЬЕВ, зам. нач. 
контрольно-инспекторского отдела подполковник ЛАЗАРЕВИЧ, зам. нач. 
контрольно-инспекторе  кого отдела — подполковник т. МИРОШНИЧЕНКО, 
зам. нач. отделения 1-го Управления майор РАСКИН, ст. оперуполномочен
ный 1-го Управления майор РАЗОРЕНОВ, ст. следователь 1-го Управления 
капитан КУЛИКОВ, оперуполномоченный 1-го Управления майор НИКИ
ТИН, зам. нач. отдела 1-го Управления майор ЕВГРАФОВ, зам. нач. отдела 
1-го Управления подполковник ХАНЕВСКИЙ, оперуполномоченный 1-го 
Управления майор НИКОЛАЕВ, зам. нач. отдела 1-го Управления майор 
РОЩИН, ст. инспектор 2-го Управления капитан ПАРФЕНОВ, нач. отделе
ния 2-го Управления подполковник м/с СОКОЛОВ, ст. инспектор 2-го Уп
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равления майор СКВОРЦОВ и др., из которых уже выдвинуты в 1948 г. на 
работу с большим объемом: майор РАСКИН, майор РАЗОРЕНОВ, майор 
РОЩИН, майор НИКОЛАЕВ, подполковник м/с СОКОЛОВ.

Итоги служебного аттестования за 1948 год по Центральному аппарату по
казывают, что личный состав, за исключением нескольких человек, вполне 
работоспособен, соответствует занимаемым должностям и справляется с воз
ложенными на него обязанностями.

Политико-моральное состояние личного состава Центрального аппарата 
ГУЛАГа в основном здоровое, однако, следует отме1ить, что в 1948 г. имели 
место отдельные случаи нарушения трудовой дисциплины, злоупотребление 
служебным положением и аморальные проявления.

Нач. отделения 1-го Управления майор ЯЦЕВИЧ, совершив злоупотребле
ние ио службе и задолжав большую сумму кассе взаимопомощи, председате
лем которой он являлся, покончил жизнь самоубийством.

На зам. нач. отделения 1-го Управления подполковника КУШНЕРА за до
пущение прогула наложено партийное взыскание, и он освобожден от работы 
в Центральном аппарате.

Нач. промотдела 3-го Управления БУКИН за использование служебного 
положения арестован на 15 суток.

На ст. оперуполномоченного 1-го Управления РЕПЯШЕНКО за антипар
тийный проступок наложено партийное взыскание, и он освобожден от рабо
ты в Центральном аппарате.

На зам. нач. 3-го Управления ВОЛКОВЫССКОГО наложено партийное 
взыскание за сдачу денег в кассу в период денежной реформы.

Инструктор политотдела ЛАПШИН за проявление на работе в нетрезвом 
состоянии уволен из органов вовсе.

На начальника отделения политотдела ГРАНЦЕВА за дискредитацию ор
ганов в нетрезвом виде наложено партвзыскание с освобождением от работы 
в Центральном аппарате.

Отделом кадров совместно с парткомом ГУЛАГа МВД организована и сис
тематически проводится работа по повышению уровня служебной квалифика
ции и политического уровня работников Центрального аппарата.

Был издан специальный приказ начальника ГУЛАГа, в соответствии с ко
торым учебой охвачены все работники Главка по разработанным планам и 
программам.

За год дано 400 часов. Средняя посещаемость — 83%. Значительная часть 
сотрудников продолжает учиться в различных школах и курсах. На заочном 
отделении Высшей офицерской школы МВД — 44 чел., в том числе на 1-м кур
се — 20, на 2-м — 24. В вечернем университете марксизма-ленинизма — 
99 человек, из которых окончили в 1948 г. — 20, на 1-м курсе — 55 и на 2-м — 
24.

В различных ВУЗах Москвы учатся 5 человек.
В результате этих мероприятий значительно улучшилось качество служеб

ной работы Центрального аппарата ГУЛАГа.

5. ОРГШТАТНАЯ РАБОТА

В соответствии с приказом МВД СССР № 001207 от 1947 г.179, отделом 
кадров ГУЛАГа МВД СССР в 1948 г. проделана работа по рассмотрению шта
тов головных аппаратов Управлений ИТЛ, УИТЛК и ОИТК МВД—УМВД и 
впоследствии утверждено приказами МВД СССР штатов по 159 органам, из 
них: по УИТЛ — 42, по УИТЛК — 32, по ОИТК — 49, по ИТЛ в составе 
УИТЛК - 19, по ОИТК в составе УИТЛК - 17.
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Кроме того, впервые за период существования лагерей и колоний рассмот
рены и утверждены приказами начальника ГУЛАГа штаты всех лагерных под
разделений, производственных предприятий и хозяйств, входящих в состав 
ИТЛ, УИТЛК-ОИТК МВД-УМВД.

В результате выполнения этой работы штаты адмуправленческого аппарата 
сокращены на 7949 единиц и снижен фонд зарплаты, исчисленный по бух
галтерским данным за 1 квартал 1948 г. на 83 315 тысяч рублей в год.

Работа по рассмотрению и утверждению шгатов дала возможность опреде
лить единую структуру аппаратов и должностей производственного сектора, 
лагерных подразделений, производственных предприятий и хозяйств, по одно
родным отраслям производства, исходя из объема работы.

Это мероприятие дисциплинировало руководителей лагерей и колоний, 
лишило их возможности самостоятельно создавать излишние структурные 
подразделения и штаты, а также позволяет осуществлять контроль со сто
роны ГУЛАГа МВД СССР за состоянием организационно-штатной дисцип
лины, правильным определением должностных окладов и расходованием 
государственных средств на содержание административно-управленческого 
аппарата.

За период с июля по декабрь 1948 г. в связи с организацией вновь лаг- 
подразделений, изменением производственной деятельности и численности 
контингентов, разработано вновь и утверждено приказами начальника ГУЛА
Га штатов по 165 лагподразделениям и внесено изменений в штаты — 790 су
ществующих подразделений.

Разработаны и утверждены приказом начальника ГУЛАГа МВД СССР 
штаты спецкомендатур по обслуживанию выселенцев.

Разработаны и утверждены приказами МВД СССР типовые штаты: лагер
ных подразделений Особых лагерей, аппаратов интендантского и арттехничес- 
кого снабжения Управлений ИТЛ, УИТЛК-ОИТК, применительно к системе 
ГУВС МВД СССР, оперативнорозыскных отрядов МВД—УМВД.

Разработаны и утверждены Министром Внутренних Дел Союза ССР до
полнительные тарифные перечни к приказу МВД СССР № 0310-1946 года180 
аппаратов производственного сектора ИТЛ ГУЛАГа, УИТЛ—ОИТК и по лаг
подразделениям.

Распоряжением МВД СССР инспекторский состав отделов кадров Управ
лений лагерей и групп кадров лагподразделений также отнесен к офицерским 
должностям.

Переработана, согласована с соответствующими органами и представлена 
на утверждение руководства МВД СССР дислокация ИТЛ, УИТЛК и ОИТК 
МВД-УМВД.

Отработан и представлен в УК МВД СССР перечень органов и хозяйств, 
подведомственных ГУЛАГа МВД СССР, по каждому лагподразделению с по
казателями производственной и хозяйственной деятельности.

6, ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ

В 1948 г. подготовка и переподготовка кадров руководящего и среднего 
звена проводилась путем обучения в офицерских школах МВД СССР и 
школьно-курсовых мероприятий по линии ГУЛАГа МВД.

Количество обученных и обучающихся в учебной сети характеризуется сле
дующими данными:
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ОБУЧАЕТСЯ НА ОТДЕЛЕНИЯХ:

Профили Обуче
но в 

1948 г.

Подго
товка
1 курс

Подго
товка 
2 курс

Пере- 
подгот.

Обуч. 
на 

заоч.

Итого

По Куйбышевской школе.МВД
Начальники, зам. начальников
ИТЛ. УИТЛК, ОИТК

— 84 87 — — 171

Начальники отделов, 
колоний, лагподразделений

86 — — 33 33 66

ИТОГО 86 84 87 33 33 237
По Калининградской школе МВД
Ком. состав ВСО 193 148 78 165 — 391
Политсостав ВСО — — - 149 — 149
ИТОГО 193 148 78 314 — 540
По Знаменской школе МВД
Начальники лагподразделений — 76 — 75 — 151
Партийно-политические 
работники

— 53 50 49 — 152

Инспекторский состав 495 — — — — —

ИТОГО 495 129 50 124 — 303
Прочие офицерские школы
Руководящий] и опер, состав 20 4 — 68 369 441
ВСЕГО по школам 794 365 215 539 402 1521
Через курсы системы МВД
Инспекторы лаг. сектора 
(интенд!антское] снабж[ение1)

197 — — — — —

Через курсы ЦСУ Госплана
Бухгалтерские! 800 — — — — —

ИТОГО 997 — — — — —

ВСЕГО по школам и курсам 1791 365 215 539 402 1521

В целях повышения квалификации работников среднего и низового звена 
лагерного сектора, ОК ГУЛАГа был разработан ряд указаний местам о вне
школьной подготовке, формах и методах повышения квалификации кадров, 
разработаны и направлены на места программы и тематические планы подго
товки и переподготовки по всем профилям лагерного сектора.

Кроме подготовки кадров в школах МВД СССР обучено без отрыва от про
изводства по программам ГУЛАГа МВД — 1253 человека, из них: инспектор
ского состава ОК, КВО, интендант, спецчастей, ИТР, ППЧ и др. — 881 чел., 
нач. лагподразделений — 103 чел., счетные и прочие работники — 269 чел.

Продолжают учебу по этим же программам и должностям — 17 345 чел.
Разработан сводный план курсовой системы повышения квалификации 

специалистов ведущих профилей на 1949, 1950, 1951 и 1952-й годы и конкрет
ный план обучения кадров на 1949 год. Издан приказ начальника ГУЛАГа 
МВД о курсах повышения квалификации специалистов на 1949 год.

7, УЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Учетная работа ОК ГУЛАГа в 1948 г. значительно улучшена. Вся установ
ленная приказами Министра статистическая отчетность и сведения отрабаты
ваются и представляются в УК МВД СССР регулярно и своевременно.
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Вновь заведена штатно-должностная картотека номенклатуры ГУЛАГа 
МВД, дающая возможность иметь полный анализ работы по номенклатурному 
составу ГУЛАГа.

Только лишь за истекший период учетно-статистическим отделением при
нято на хранение личных дел номенклатурного состава ГУЛАГа — 863.

На 1 января 1949 г. имеется на хранении в учетном отделении полностью 
оформленных — 1191 л[ичное] дело.

В связи с уменьшением номенклатуры начальника ГУЛАГа отправлено в 
течение года в периферийные органы по принадлежности — 2028 л[ичных] 
дел, абсолютное большинство которых оформлено аппаратом ОК ГУЛАГа.

Значительное улучшение в работе достигнуто по учету, расстановке и ис
пользованию специалистов с высшим и средним специальным образованием.

Из общего количества 8347 специалистов, работает на производстве 
7208 чел. или 86,4% и используется по специальности 8281 чел. или 99,2%.

Проведен ряд мероприятий по налаживанию учета и отчетности по кадрам 
в УИТЛ, УИТЛК-ОИТК МВД-УМВД.

В конце 1948 г. проведена УК МВД СССР проверка состояния учетной ра
боты ОК ГУЛАГа и результаты проверки обсуждались на совещании в 6-м От
деле Управления кадров МВД,

Дальнейшая учетно-статистическая работа будет направлена на устранение 
недостатков, отмеченных в письме УК МВД СССР по результатам проверки 
работы учетно-статистического отделения.

8. РАБОТА С ЖАЛОБАМИ И ЗАЯВЛЕНИЯМИ

Всего поступило рапортов, жалоб и заявлений за 1948 год — 9832, из них: 
направлено в другие Главки МВД СССР по принадлежности — 1391, подле
жало рассмотрению работниками отдела кадров ГУЛАГа — 8441.

За истекший период рассмотрено жалоб и заявлений — 8404, из них удов
летворено — 814, отказано — 2417, направлено для разрешения на месте — 
4048 жалоб и заявлений.

Общее количество поступивших жалоб и заявлений за 1948 г. по отноше
нию 1947 г. имеет незначительное уменьшение.

Одним из недостатков в этой работе является то, что не всегда выдержи
ваются сроки исполнения поступивших жалоб и заявлений.

Свыше 10 дней с момента поступления жалобы и заявления рассмотре
но — 868 или 1,5%, до 10-ти дней — 2656 или 31% к общему их числу.

Кроме этого, значительное количество жалоб и заявлений (около 50%) От
делу кадров приходилось направлять для разрешения на место.

Это объясняется тем, что на местах не выдерживается порядок подачи и 
рассмотрения рапортов, жалоб и заявлений военнослужащих в соответствии с 
главой 15 дисциплинарного устава Вооруженных Сил СССР и с другой сто
роны неудовлетворительной еще работой по жалобам и заявлениям, выража
ющейся в нежелании отдельных руководящих работников на местах до конца 
и по существу разобраться с жалобой или претензией работника.

Эта работа требует дальнейшего улучшения.

Приведенные выше итоги работы с кадрами исправительно-трудовых ла
герей и колоний за 1948 год, характеризующие некоторое общее улучшение 
этой работы, одновременно показывают на наличие еще существенных недо
статков.
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В частности, продолжает оставаться на высоком уровне текучесть кадров 
(принято на работу в 1948 г. 28,1% к фактическому наличию, уволено на этот 
же период — 22,3%; по состоянию на 1.12.1948 г. общий некомплект личного 
состава по всем секторам составляет 18,0%, в том числе по лагерному секто
ра — 14%); организация новых и реорганизация большого количества ИТЛ, 
УИТЛК и ОИТК не дала возможности в 1948 г. полностью закончить работу 
по укомплектованию и утверждению в занимаемых должностях номенклатур
ного состава ГУЛАГа МВД.

Несмотря на значительное снижение сменяемости номенклатурного соста
ва, имеются еще факты освобождения этой категории работников, как не- 
справившихся с работой и скомпрометировавших себя различными проступ
ками и преступлениями по службе, также велико еще количество аморальных 
проявлений среди личного состава лагерей и колоний, что свидетельствует о 
недостаточном еще изучении и воспитании личного состава в соответствии с 
директивой МВД № 91.

В работе по созданию резерва на выдвижение отсутствовала необходимая 
целеустремленность, в результате чего имеющийся резерв на выдвижение не 
всегда отвечал требованиям по подбору определенной категории руководящих 
кадров.

Указанные недостатки и общее состояние работы с кадрами в исправи
тельно-трудовых лагерях и колониях требуют от руководства ГУЛАГа МВД 
СССР и отдела кадров дальнейшего улучшения работы с кадрами в соответ
ствии с приказом МВД СССР № 063-1947 г. и директивой № 91 — об улуч
шении работы по воспитанию кадров.

С этой целью руководством ГУЛАГа МВД разработан план основных ор
ганизационно-практических мероприятий по работе с кадрами в 1949 г., ко
торый утвержден министром внутренних дел тов. КРУГЛОВЫМ.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР
Генерал-майор Добрынин
Зам. начальника ГУЛАГа МВД СССР по кадрам 
Полковник Козырев

ГЛ РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 934. Д. 66-82. Копия.

№ 155
Справка ГУЛАГ «Об основных сравнительных показателях работы
по кадрам в УИТЛ, УИТЛК и ОИТК МВД-УМВД за 1947 и 1948 гг.»

24 января 1949 г.
Совершенно секретно

1, ПО УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ КАДРАМИ ВСЕХ СЕКТОРОВ.
1. На 1 декабря 1947 года: 

Штатная положенность 
Фактическое наличие 
Некомплект

На 1 декабря 1948 года: 
Штатная положенность 
Фактическое наличие 
Некомплект

— 324 406 единиц
- 256 522 ед., или 79,1%
— 67 884 ед., или 20,9%

- 337 484
- 276 661, или 82,0%
- 60 823, или 18,0%

По сравнению с данными на 1 декабря 1947 г. некомплект снижен на 2,9%.
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На 1 декабря 1947 года:
2. ПО УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ ОФИЦЕРСКИМ СОСТАВОМ.

Штатная положенность 
офицер[ских] должностей

Укомплектовано офицер[ским] 
составом

Укомплектовано офицер[ским] 
составом

Некомплект
На 1 декабря 1948 года:

- 50191 ед.

- 20 862, или 41,6%

- 26 157, или 52,1%
— 3 172, или 6,3%

Штатная положенность 
офицер[ских] должностей

Укомплектовано офицерским]
составом

Укомплектовано в/н составом
Некомплект

— 63 033 ед.

- 31 281, или 49,6%
— 26 254, или 41,7%
- 5 498, или 8,7%

За 1948 год количество офицерских кадров по сравнению с фактическим 
наличием на 1-е декабря 1947 года увеличилось на 10 419 человек или почти 
на 50,0%.

С одновременным ростом количества штатных офицерских должностей за 
тот же период на 12 842 единиц.

3. ПО ПАРТИЙНОМУ СОСТАВУ РУКОВОДЯЩИХ. ОПЕРАТИВНЫХ
И ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ, 

На 1 декабря 1947 года:
Общее количество руководящих 

и офицерских кадров
в том числе:

- 43 777

Членов и кандидатов ВКП(б) 
Беспартийных
На 1 декабря 1948 года:

- 23 277, или 53,2%
- 20 500, или 46,8%

Общее количество руководящих 
и офицерских кадров

в том числе:
- 58 924

Членов и кандидатов ВКП(б) 
Беспартийных

- 31 673, или 53,8%
— 27 251, или 46,2%

Рост числа членов и кандидатов ВКП(б) за 1948 год составляет 0,6% к фак
тическому наличию руководящего, оперативного и офицерского состава.

4. ПО ОБРАЗОВАНИЮ.

Из числа руководящего, оперативного и офицерского состава имеется:
На 1.12.1947 г. На 1.12.1948 г.

С высшим образованием 
С незаконч. высшим 
Со средним образов(анием) 
С неполным средним 
С начальным образованием]

12,0% 12,1%
3,2% 3,8%

32,5% 27,7%
30,2% 33,0%
22,1% 23,4%
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Рост числа лиц с высшим и незаконченным высшим образованием произо
шел, главным образом, за счет таких категорий работников, как руководство 
УИТЛ, УИТЛК и ОИТК и начальники отделов и отделений в их составе.

5, ПО ДВИЖЕНИЮ КАДРОВ.
Всего вновь принято:
За 1947-й год 120 069 чел., или 46,8% к факт, наличию
За 1948-й год 77 682 чел., или 28,1%
Всего уволено и убыло:
За 1947-й год 66 774 чел., или 26,0% к факт, наличию
За 1948-й год 61 729 чел., или 22,3%
в том числе:

За 1947-й год За 1948-й год
По материалам спецпроверки 4 372 4 889
За морально-бытовое разложение 1 052 982
Как бывших судимых 5 237 2 954
По служебному несоответствию] 6 726 6 042
За нарушение дисциплины 2 908 2 492
За должностные преступления 2 791 2 180
По болезни и возрасту 19 834 13 003

Из общего количества уволенных в 1948 году, уволено из органов по дирек
тиве МВД СССР № 28 от 4.03.1948 года181 — 4370 человек.

6, ВЗЫСКАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ.

Наложено взысканий
в том числе:
Отдано под суд 
Подвергнуто аресту 
Снижено в должностях 
Наложено адмвзысканий 
(выговор, строгий выговор)

Всего поощрено
в том числе:
Премировано деньгами 
и ценными подарками 
Объявлено благодарностей

За 1947-й год За 1948-й год
28 889 чел. 36 521 чел.

2 877 1 850
9 783 12 926
1 931 2 347

14 298 19 398

За 1947-й год За 1948-й год
29 936 156 965

25 673 26 751
67 263 130 214

7. НАЛИЧИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ НА РАБОТНИКОВ.
Из фактического наличия работающих на 1 декабря 1947 г. — 256 522 чел., 

отсутствовало личных дел — 17 862, или 6,9%.
На 1 декабря 1948 г. из фактического наличия работающих — 276 661 чел., 

отсутствует личных дел на 8 621 чел., или 3,1%.
Зам. начальника ГУЛАГа МВД СССР по кадрам 
Полковник Козырев

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 947. Л. 191—194. Подлинник.
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№ 156
Письмо министра внутренних дел СССР С.Н.Круглова И.В.Сталину 
с просьбой о назначении И.С.Шикторова начальником УМВД 
по Ленинградской обл.

24 февраля 1949 г.
Секретно

№ 766
Товарищу Сталину.

В январе месяце 1948 года Бюро Ленинградского обкома ВКП(б), обсуждая 
вопрос о заместителях начальника УМВД Ленинградской области ЕРМИЛО
ВЕ, БАСКАКОВЕ и ИВАНОВЕ, которые допустили нарушение во время про
ведения денежной реформы, вынесло решение просить ЦК ВКП(б) перевести 
начальника УМВД Ленинградской области т. ШИКТОРОВА182 для работы в 
другую область.

МВД СССР вынуждено было согласиться с решением Бюро Ленинградско
го обкома ВКП(б) и по нашему представлению т. ШИКТОРОВ постановлени
ем ЦК ВКГ1(б) был утвержден начальником УМВД Свердловской области.

За время работы в Свердловске т. ШИКТОРОВ, также как и на работе в 
Ленинграде, показал себя только с положительной стороны.

По предложению Ленинградского обкома ВКП(б) начальником УМВД Ле
нинградской области был назначен т. ЛАГУТКИН183, причем кандидатуру 
т. ЛАГУТКИНА поддерживал лично т. КУЗНЕЦОВ.

За время работы т. ЛАГУТКИНА в должности начальника УМВД Ленин
градской области было установлено, что т. ЛАГУТКИН с работой не справля
ется и не обеспечивает выполнения возложенных на него обязанностей.

В связи с этим МВД СССР просит ЦК ВКП(б) возвратить т. ШИКТОРО- 
ВА на работу в Ленинград, утвердив его в должности начальника УМВД Ле
нинградской области, а т. ЛАГУТКИНА от занимаемой им ныне должности 
освободить184.

Министр внутренних дел СССР С.Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 234. Л. 243. Заверенная копия.

№ 157
Приказание начальника ГУЛАГ № 30/с
«Об усилении руководства деятельностью особых лагерей МВД»

29 марта 1949 г.
Совершенно секретно

В целях усиления контроля за работой по организации особых лагерей 
МВД и обеспечения их нормальной деятельности, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальника группы по организации особых лагерей МВД майора ЛЯ
МИНА временно освободить от работы по Организационно-правовому отделу 
2-го Управления ГУЛАГа, возложив полное руководство этим отделом на замес
тителя начальника Организационно-правового отдела капитана ФЕДОРОВА.

2. Передать в распоряжение начальника группы по организации особых ла
герей для постоянной работы начальника отделения 1-го Управления капитана 
БУЛАНОВА и старшего инспектора 2-го Управления капитана ЕСИНА, обслу
живающих в настоящее время особые лагери МВД, с освобождением их от ра
боты в Управлениях.
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3. Начальникам Управлений и отделов ГУЛАГа лично руководить работой 
сотрудников, выделенных в Управлениях и отделах по обслуживанию особых 
лагерей и обеспечить выполнение требований, вытекающих из приказания по 
ГУЛАГу № 74 от 12 мая 1948 года.

4. Непосредственно руководство работой группы особых лагерей возложить 
на моего заместителя полковника БУЛАНОВА.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР
Генерал-майор Добрынин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 93. Л. 117. Подлинник.

№ 158
Приказ начальника ГУЛАГ № 59/сс «Об улучшении работы 
по комплектованию вновь организуемых ИТЛ МВД»

15 июня 1949 г.
Совершенно секретно

Для улучшения работы по комплектованию вновь организуемых исправи
тельно-трудовых лагерей МВД, недопущения побегов, нарушений режима и 
бандитских проявлений,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить направление во вновь организуемые исправительно-трудовые 

лагери МВД, в течение 6 месяцев с момента их организации, лиц осужденных 
за бандитизм, разбой, активный уголовно-бандитствующий в лагерях и коло
ниях элемент, зачинщиков волынок, склонных к побегу.

2. По каждому вновь организуемому лагерю 2-му Управлению ГУЛАГа со
вместно с 1-м Управлением разрабатывать профиль контингента, подлежащего 
направлению в лагерь в течение первых 6 месяцев.

Планы представлять мне на утверждение.
3. Начальнику 2-го Управления ГУЛАГа генерал-майору МАТЕВОСОВУ 

планы завоза контингентов в новые лагери в течение указанного срока согла
совывать с заместителем начальника ГУЛАГа генерал-майора ТРОФИМО
ВЫМ.

4. Установить обязательное участие представителей 1-х отделов и отделений 
ИТЛ, УИТЛК-ОИТК в отборе контингентов, подлежащих этапированию во 
вновь организуемые лагери.

Возложить на этих представителей ответственность за обеспечение точного 
выполнения указаний ГУЛАГа о составе заключенных, подлежащих этапиро
ванию в новые ИТЛ.

5. Возложить на начальников 1-х отделов и отделений ИТЛ, УИТЛК- 
ОИТК персональную ответственность за отбор личного состава военизирован
ной охраны, подлежащего направлению в новые ИТЛ и выполнение указания 
ГУЛАГа о лицах, подлежащих откомандированию.

6. Начальнику 1-го Управления ГУЛАГа генерал-майору ТРОФИМОВУ 
обеспечить направляемые в новые ИТЛ контингенты надлежащим оператив
ным обслуживанием, как в пути следования, так и по прибытии в лагери.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР
Генерал-лейтенант Добрынин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 94. Л. 64—65. Подлинник.
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№ 159
Постановление СМ СССР № 3685-1534сс
«Об организации особого лагеря Министерства внутренних дел СССР 
в Карагандинском угольном бассейне»

28 августа 1949 г.
Совершенносекретно 

(Особая папка)

В дополнение к Постановлению Совета Министров СССР от 21 февраля 
1948 года № 416-159*  Совет Министров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать Министерство внутренних дел СССР (т. Круглова) организовать 
в Карагандинском угольном бассейне особый лагерь Министерства внутренних 
дел СССР на 15 000 заключенных в помещениях лагеря № 99, освобождаемых 
после репатриации военнопленных185.

Направление в особый лагерь заключенных произвести в течение 4 кварта
ла 1949 г. и 1 квартала 1950 г.

2. Увеличить общую численность особых лагерей Министерства внутрен
них дел СССР до 160 000 человек.

Министерству финансов СССР (т. Звереву) совместно с Министерством 
внутренних дел СССР рассмотреть вопрос и выделении дополнительных 
средств на содержание особых лагерей Министерства внутренних дел СССР, в 
связи с увеличением численности этих лагерей.

3. Обязать Министерство угольной промышленности (т. Засядько) по мере 
репатриации военнопленных из лагеря № 99 Министерства внутренних дел 
СССР произвести необходимое переоборудование помещений этого лагеря для 
содержания в них особых контингентов, в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к особым лагерям Министерства внутренних дел СССР и 
предоставить необходимые служебные и жилые помещения для лагерной ад
министрации и конвойных войск, охраняющих особый лагерь.

4. Поручить Госснабу СССР (т. Кагановичу) рассмотреть вопрос о выделе
нии Министерству внутренних дел СССР материалов и оборудования для осо
бого лагеря.

Председатель Совета Министров Союза ССР И.Сталин
Управляющий делами Совета Министров СССР М.Помазнев

АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 168. Л. 12-13. Копия.

№ 160
Докладная записка заместителя начальника ГУЛАГ П.С.Буланова 
министру внутренних дел СССР С.Н.Круглову о реорганизации ГУЛАГ

10 ноября 1949 г.
Совершенно секретно

№ 9/1987с
Министру внутренних дел Союза ССР
Генерал-полковнику товарищу Круглову С.Н.

В связи со срочным выездом в командировку, в силу чего я не буду иметь 
возможности высказать свои соображения по существу предполагаемой реор

* См. док. № 148.
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ганизации ГУЛАГа, считаю необходимым кратко изложить эти соображения 
на Ваше рассмотрение в письменном виде.

Насколько мне известно, все представленные т. СЕРОВУ проекты о созда
нии Учетно-распределительного Управления, Главного Управления колоний 
(на базе существующего 3-го Управления), Главного Управления военизиро
ванной охраны и Оперативно-розыскной работы, Главной инспекции по ла
герным делам и Отдела по руководству особыми лагерями — исходят из пред
посылки упразднения и ликвидации ГУЛАГа МВД СССР.

На мой взгляд, сама эта предпосылка является неправильной и ошибочной.
Лагери и колонии являются местами заключения, поэтому дробление, чрез

мерная децентрализация руководства ими является неправильной.
Специфика лагерей и колоний, наоборот, требует того, чтобы руководство 

ими было строго централизовано. В данное время руководство лагерями двой
ное: ГУЛАГа и соответствующего производственного Главка. Это объяснимо, 
поскольку сложность и объем производственных задач не позволяют сосредо
точить в одном месте руководство ими. Более того, такая система взаимного 
контроля этих двух центров в известной степени способствовала улучшению 
состояния лагерей. При этом все главные лагерные вопросы фактически со
средотачивались в одном месте, именно в ГУЛАГе.

По проектам, которые сейчас разрабатываются, в МВД СССР не будет еди
ного центра, который бы объединял все лагерные дела в одном месте. Многие 
говорят, что ГУЛАГ себя изжил, что теперь МВД СССР — это, по существу, 
ГУЛАГ и т.п. Представляя себе огромные задачи, которые возлагаются на МВД 
СССР по строительству, производству и большой объем непосредственно опе
ративных функций, мне кажется, такие рассуждения не имеют под собой до
статочной базы.

Поскольку лагери и колонии, как места заключения, имеются, остаются, в 
МВД СССР должен быть единый центр по их руководству. Будет ли это 
ГУЛАГ в том виде, как он сейчас существует, или видоизмененный, переиме
нованный, — не это главное, важно, чтобы такой единый центр был.

Если же будет принята предполагаемая структура, в МВД СССР фактичес
ки не будет единого аппарата, который бы руководил, контролировал и нес от
ветственность за состояние лагерей и колоний, обобщал все вопросы, касаю
щиеся состояния работы лагерей, и разрабатывал необходимые проекты поло
жений, приказов, директив, инструкций.

Проектируемая главная инспекция по лагерным делам, которой в какой-то 
степени будут адресованы эти функции, не в состоянии будет справиться с 
этой задачей при том большом объеме лагерной работы, который должен осу
ществлять МВД СССР.

Стремление повысить ответственность за состояние лагерей производст
венных главков принципиально является совершенно правильным, но полнос
тью переложить руководство лагерями, как местами заключения, на производ
ственные главки нельзя.

Будучи обремененными большими производственными заданиями, при 
самых добрых намерениях, любой производственный главк неизбежно, как это 
показывает опыт, прежде всего занимается производственными вопросами, а 
вопросы режимные, вопросы всего комплекса исправительно-трудовой поли
тики находятся и будут находиться на втором плане.

Даже сейчас ГУЛАГу очень трудно бывает противостоять различного рода 
требованиям и решениям производственных главков, направленным на обход 
и нарушение установленных МВД СССР режимных норм. Отсутствие же еди
ного аппарата, отвечающего за лагери как за места заключения, неизбежно 
приведет к серьезным нарушениям исправительно-трудовой политики, и руко
водству МВД СССР будет трудно бороться с такого рода нарушениями.
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Если реорганизовать ГУЛАГ, то, на мой взгляд, только по следующей 
линии:

а) разгрузить ГУЛАГ от производственных функций, т.е. 3-е производст
венное управление выделить как самостоятельное управление МВД СССР;

б) можно, как крайность, выделить военизированную охрану и оператив
ную работу, но и это мероприятие не вызывается особой необходимостью;

в) изъять из ГУЛАГа функции учета заключенных, передав весь учет заклю
ченных в 1-й Спецотдел МВД СССР.

ГУЛАГ или какой-либо другой единый аппарат по руководству лагерями и 
колониями в МВД СССР как местами заключения необходимо сохранить как 
ГУЛАГ минимум со следующей структурой:

1. Отдел режима.
Этот отдел в настоящее время в количестве 8 человек находится в 1-м Уп

равлении и ни в какой степени не обеспечивает возложенных на него задач. 
Вместо него должен быть создан солидный самостоятельный отдел режима 
ГУЛАГа, который бы и занимался вопросами режима в лагерях и колониях.

2. Отдел комплектования лагерей и колоний и контрагентских подразделе
ний.

Этот отдел намечается включить в Учетно-распределительное управление 
МВД СССР. Комплектование лагерей и колоний — это, прежде всего, осу
ществление режимной политики МВД СССР. Поэтому этот аппарат должен 
находиться в Главном Управлении, которое будет отвечать за состояние лаге
рей и за осуществление исправительно-трудовой политики.

3. Контрольно-инспекторский отдел, в котором в данное время работает 
9 человек. Этот отдел надо усилить, при нем создать группу в 10—15 человек 
разъездных контролеров-ревизоров ГУЛАГа МВД СССР по лагерным делам с 
определенными правами и полномочиями, со званиями старших офицеров, 
которые бы систематически разъезжали по лагерям и колониям и инспектиро
вали и проверяли их, а также расследовали наиболее важные жалобы и заявле
ния.

4. Организационно] правовой отдел.
В данное время в нем работает 6 человек. Этот отдел необходимо расши

рить и укрепить квалифицированными кадрами, чтобы он, будучи связан с пе
риферией, с производственными главными управлениями, мог действительно 
глубоко разрабатывать важнейшие вопросы руководства МВД СССР лагерями 
и колониями.

За последнее время даже этот, очень маленький, отдел разработал целый 
ряд важных документов, которые рассмотрены руководством МВД или нахо
дятся на рассмотрении.

5. Санитарный отдел, который должен осуществлять руководство санитар
ной службой лагерей и колоний МВД СССР.

Этот отдел в данное время проектируется включить в Управление колоний 
МВД СССР (3-е Управление ГУЛАГа), что является совершенно неправиль
ным, так как тогда он никакого организационного влияния на остальные лаге
ри иметь не будет.

6. Культурно-воспитательный отдел.
7. Коммунально-эксплуатационный отдел.
8. Отдел материального обеспечения лагерей.
9. Отдел кадров.
10. Полиотдел.
11. Отдел по руководству особыми лагерями.
Этот отдел также целесообразно иметь в едином аппарате по руководству 

лагерями и колониями, так как комплектование новых особых лагерей кадра
ми, надзорсоставом, а также общее руководство ему будет осуществлять легче 
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в ГУЛАГе, нежели самостоятельно (отпадает надобность в параллельных служ
бах).

Повторяю, я не вижу никакой особой практической необходимости выде
лять из ГУЛАГа военизированную охрану и оперативную работу; если же ру
ководство МВД СССР считает это необходимым, то выделение этого аппарата 
нужно провести при условии, что военизированная охрана в лагерях будет на
ходиться в подчинении начальников лагерей на тех же принципах, как это 
было до сих пор.

Для лагерей и колоний будет осложнена работа, если создание Главного 
Управления оперативной работы и охраны породит на местах между лагерем и 
охраной такие отношения, какие сейчас существуют, например, между особы
ми лагерями и подразделениями конвойных войск.

Необходимо чтобы полное единоначалие начальников лагерей, начальни
ков колоний при ломке структуры центрального аппарата и аппаратов МВД- 
УМВД не было нарушено.

Мне понятно, что при намечающемся изменении в структуре МВД СССР, 
сейчас ответственность за лагери между ГУЛАГом, производственными лагеря
ми и местными МВД-УМВД должна быть пересмотрена.

В связи с этим необходимо тщательно разработать и конкретизировать обя
занности ГУЛАГа, производственных главных управлений и местных МВД- 
УМВД по руководству лагерями и колониями.

В этом направлении и нужно внести изменения, может быть и изменить 
несколько структуру всех этих органов, но упразднять в МВД СССР единый 
центр по руководству лагерями и колониями как местами заключения — неце
лесообразно.

В данный момент центральный аппарат ГУЛАГа заедает так называемая 
«текучка» — огромная переписка, выезд людей на места, вызов местных работ
ников и пр.

При подработке новой структуры руководства лагерями и колониями необ
ходимо ГУЛАГ реорганизовать таким образом, чтобы он имел больше времени 
уделять анализу и проработке проблемных вопросов исправительно-трудовой 
политики, обобщению опыта в работе лагерей и колоний. С этой точки зрения 
многие вопросы работы ГУЛАГа, значительную долю текущих дел по руковод
ству лагерями и колониями надо переложить на местные МВД—УМВД.

Докладываю на Ваше рассмотрение.

Зам. начальника ГУЛАГа МВД СССР
Полковник Буланов

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 100. Л. 94- 98. Подлинник.

№ 161
Справка заместителя начальника ГУЛАГ В.М.Козырева 
о работе с кадрами ГУЛАГ в 1949 г.

2 марта 1950 г.
Совершенно секретно

Основными вопросами в работе с кадрами за истекший период являлись: 
Выполнение директивы МВД СССР № 91-1948 год186 «О воспитании кад

ров», очищение аппаратов лагерного сектора от лиц, не отвечающих требова
ниям работы в органах МВД. Полное укомплектование вновь организованных 
ИТЛ и строительств МВД и укомплектование аппаратов периферийных орга
нов кадрами из числа коммунистов и офицерским составом. Подготовка и 
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переподготовка кадров лагерного сектора, улучшение работы по специалистам 
и наведение порядка в оргштатной работе.

В результате выполнения директивы МВД СССР № 91-1948 г. в 1949 году 
коренным образом изменилось отношение и внимание руководящего состава, 
политотделов и первичных партийных организаций к вопросам подбора, пра
вильной расстановки и изучения кадров, повысилось чувство ответственности 
за состояние работы, что в свою очередь привело к значительному улучшению 
всей работы с кадрами.

Наряду с общим улучшением кадровой работы, значительно повысился 
уровень воспитания кадров в их идейно-политическом росте, партийной прин
ципиальности в решении вопросов, бдительности на своих постах и остроты в 
борьбе против расхлябанности и аморальных проявлений. Это способствовало 
обеспечению в 1949 году абсолютному большинству лагерей и строительств до
срочно выполнить и перевыполнить производственные планы и задания’.

Значительная работа проведена по комплектованию ИТЛ и строительств, 
УИТЛ, ОИТК руководящими кадрами номенклатуры МВД СССР и ГУЛАГа, 
офицерскими кадрами среднего и низового звена лагерного сектора, а также 
укомплектовано вновь организованных в 1949 году 24 ИТЛ и строительств.

По состоянию на 1-е февраля 1950 года укомплектованность кадрами ИТЛ, 
УИТЛК, ОИТК ГУЛАГа и работниками лагерного сектора ИТЛ и строительств 
МВД составляет 79% к штатной положенности.

Личный состав, входящий в номенклатуру ГУЛАГа укомплектован на 
94,2%.

Численность офицерского состава лагерей и колоний за 1949 год увеличи
лась на 3725 человек или на 12% к фактическому наличию на 1.01.1949 года. 
Пополнение офицерским составом произведено в основном за счет ликвиди
рованных лагерей МВД для военнопленных, зачисления офицеров запаса 
МВС на офицерские должности в соответствии с приказом МВД СССР 
№ 253-1949 г.187 и частичного присвоения первичных офицерских званий.

Наряду с этим необходимо отметить, что общая укомплектованность офи
церских должностей продолжает оставаться еще низкой и составляет только 
лишь 54,7%.

В 1949 году проведена большая работа по очищению аппарата лагерей и 
колоний от лиц, не внушающих доверия, и укреплению этих аппаратов прове
ренными работниками из числа коммунистов и комсомольцев.

Проверены кадры лагерного сектора ИТЛ и строительств, в результате чего 
значительное количество работников этой категории было заменено, как не 
отвечающих своему назначению. Например:

по строительству № 505 заменено начальников колонн — 15 человек, ком
взводов и их заместителей по политчасти — 26 чел., инспекторского состава — 
50 чел., надзорсостава 64 чел. и др., а всего — 206 чел.;

в Вятском ИТЛ освобождено и уволено 73 чел. По Ныробскому ИТЛ толь
ко командного состава освобождено и заменено — 40 чел., по Устьвымскому 
ИТЛ — 21 чел. и т.д.

Проведена проверка аппаратов отделов кадров ИТЛ, УИТЛК, ОИТК. Из 
проверенных 1107 чел. подлежало замене и заменено 123 человека.

В целях борьбы с растратами, хищениями и злоупотреблениями в лагерях 
и колониях, во исполнение распоряжения МВД СССР № 473-1949 г.188, про
изведена проверка работников ИТЛ ГУЛАГа, УИТЛК и ОИТК, связанных с 
хранением, учетом и расходованием товарно-материальных ценностей и де
нежных средств — 12 033 чел. Из числа проверенных подлежало замене 15,1%

* Так в документе. 
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к фактическому наличию этих работников, значительная часть из которых уже 
уволена.

В результате проведенных мероприятий по укреплению аппаратов лагерей 
и колоний, число коммунистов и комсомольцев в 1949 году увеличилось на 
21 218 человек. Партийно-комсомольская прослойка кадров вместе с рядовым 
и сержантским составом ВСО составляет 36,9%.

В 1949 году в порядке подготовки и переподготовки кадров руководящего 
офицерского состава ИТЛ, УИТЛ, ОИТК в офицерских школах МВД СССР 
обучено 648 человек. Внешкольной подготовкой охвачено работников лагерно
го сектора 41 252 человек, в том числе специалистов 586 человек.

В целях борьбы со штатными излишествами в 1949 году, в результате про
верки состояния оргштатной дисциплины, было сокращено 1363 единицы ад- 
муправленческого персонала с годовым фондом зарплаты около 16 млн руб
лей.

Вместе с тем в работе с кадрами продолжают еще оставаться серьезные не
достатки.

Имеет место большая сменяемость руководящего состава номенклатуры 
ГУЛАГа. В результате недостаточного изучения кадров отсутствует резерв на
значения руководящих работников.

Не принимаются действенные меры борьбы с текучестью кадров.
Прием на работу в органы МВД производится без достаточной проверки 

людей, не создаются материально-бытовые условия работникам*.
Недопустимо медленно решаются вопросы по присвоению очередных и 

особенно первичных званий работникам лагерей и колоний. За 1949 год из 
617 представленных аттестационных материалов на присвоение первичных 
званий, присвоены звания лишь 142 чел., очередные звания из общего количе
ства представленных, присвоены только 36%.

Не осуществляется повседневный контроль за состоянием оргштатной дис
циплины.

Со стороны ОК ГУЛАГа не осуществляется достаточного контроля за рабо
той отделов кадров периферии, не оказывается им необходимой помощи в ра
боте.

Коммунистам отдела кадров ГУЛАГа необходимо коренным образом улуч
шить работу с кадрами, обратив особое внимание на тщательное изучение, 
подбор кадров и правильную их расстановку. Прекратить практику механи
ческого перемещения на равные должности руководящих работников, сме
лее выдвигать на руководящие должности молодых, растущих, перспектив
ных работников. Путем повседневного и всестороннего изучения кадров со
здать необходимый резерв назначения на номенклатурные должности МВД и 
ГУЛАГа.

Принять необходимые меры борьбы с текучестью кадров, повысить требо
вательность к аппаратам отделов кадров периферии, усилить руководство и 
контроль за их работой.

В. Козырев

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 976. Л. 60—63. Подлинник.

* Далее зачеркнуто: «в результате чего количество уволенных за 1949 год превышает на 
18% число уваленных в 1948 году».
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№ 162
Приказание начальника ГУЛАГ № 17/с «О руководстве деятельностью 
особых лагерей Управлениями и отделами ГУЛАГа»

20 марта 1950 г.
Совершенно секретно

В связи с тем, что организационный период для особых лагерей в основ
ном закончился и большинство из них вступило в период нормальной деятель
ности, дальнейшее существование Группы особых лагерей ГУЛАГа является 
нецелесообразным. Все руководство и контроль за деятельностью особых лаге
рей должны быть сосредоточены в Управлениях и отделах ГУЛАГа, —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Группу особых лагерей ГУЛАГа МВД расформировать.
2. Начальникам Управлений и отделов ГУЛАГа взять особые лагери МВД в 

непосредственное и полное обслуживание по своим линиям работы:
Первому Управлению — по вопросам режима и изоляции заключенных: ру

ководства надзирательской службой, контроля за надлежащим оборудованием 
лагерных и производственных зон ограждения, сигнализацией и освещением, 
за обеспечением охраны особых лагерей конвойными войсками;

Второму Управлению — по вопросам обеспечения надлежащих жилищно
бытовых условий заключенных, санитарного обслуживания, учета и распреде
ления особых контингентов по лагерям, контроля за трудовым использованием 
контингентов, в том числе и за выполнением контрагентских взаимоотноше
ний лагерей с хозорганами;

Третьему Управлению — по вопросам руководства производственно-хозяй
ственной деятельностью и организации трудового использования заключенных 
особых лагерей № 3, 4, 8 и 9; контроля за ходом капитального строительства, 
ремонта и переоборудования жилых, служебно-бытовых помещений и связи с 
ЦФО МВД СССР по вопросам финансирования всех особых лагерей;

Отделу кадров и Культурно-воспитательному отделу — осуществлять пол
ное руководство и обслуживание особых лагерей, наравне со всеми ИТЛ— 
УИТЛК-ОИТК.

Всем начальникам Управлений и отделов ГУЛАГа обеспечивать также раз
работку инструкций и приказов по вопросам, относящимся к их компетенции.

3. Учитывая, что особые лагери № 7, 8 и 9 находятся еще в стадии органи
зации, впредь до вступления этих лагерей в период нормальной деятельности, 
контроль за ходом организации и оказанием Управлениями и отделами ГУЛАГа 
этим лагерям необходимой помощи — возложить на Организационно-право
вой отдел 2-го Управления ГУЛАГа.

На этот же отдел возложить общий контроль за выполнением Управления
ми и Отделами ГУЛАГа приказов, распоряжений, планов мероприятий МВД и 
ГУЛАГа, а также составление общей информации по особым лагерям.

Управлениям и отделам ГУЛАГа МВД предоставлять организационно-пра
вовому отделу необходимые сведения для составления общей информации по 
особым лагерям.

4. Начальнику Группы особых лагерей подполковнику ЛЯМИНУ обратить
ся к исполнению своих непосредственных служебных обязанностей — началь
ника Оргправового отдела 2-го Управления ГУЛАГа.

Начальник ГУЛАГа МВД Союза ССР
Генерал-майор Добрынин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 103. Л. 61—62. Подлинник.
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№ 163
Распоряжение МВД СССР № 232с «О порядке использования 
заключенных на низовых производственно-административных 
должностях и в лагерной обслуге исправительно-трудовых лагерей 
и колоний МВД»

25 марта 1950 г.
Секретно

Проверка ряда исправительно-трудовых лагерей и колоний, а также изуче
ние материалов расследования о фактах нарушений лагерного режима, прояв
ления бандитизма, побегов и других преступлений, совершаемых заключенны
ми, показывают, что распространение этих преступлений наблюдается в тех 
лагерях, где не уделяется должного внимания вопросам организации правиль
ного использования заключенных на низовой административной работе и в ла
герной обслуге.

Заместители начальников ИТЛ, УИТЛК-ОИТК по лагерю, являющиеся 
ответственными за качественный подбор заключенных для использования их в 
качестве низового административного персонала и в лагерной обслуге, лично 
не занимаются этим серьезным участком работы, передоверив его второсте
пенным работникам лагеря. Изучение заключенных, используемых в качест
ве низового административного персонала и лагерной обслуги, не произво
дится, вследствие чего отдельные заключенные, длительное время находя
щиеся на этой работе, используют свое положение в лагере в преступных 
целях, разлагают дисциплину среди заключенных, а также способствуют бан
дитским проявлениям, совершению убийств, ограблений и нарушениям совет
ской законности.

Проверкой также установлено, что в ряде исправительно-трудовых лагерей 
и колоний руководящий состав первых отделов и военизированной охраны, а 
также оперативный состав лагерных подразделений, недооценивают значение 
правильного подбора заключенных для использования их как актива, содейст
вующего лагерному аппарату в поддержании режима, недостаточно контроли
руют эту работу и не принимают мер к решительному пресечению проникно
вения в лагерную обслугу и к выполнению административных обязанностей 
лиц, осужденных за антисоветскую деятельность, бандитизм и другие особо 
опасные уголовные преступления.

Придавая исключительно серьезное значение работе по использованию за
ключенных в качестве низового административного персонала и в лагерной 
обслуге, как способствующей поддержанию в лагере образцового порядка, 
МВД СССР, -

ПРЕДЛАГАЕТ:
I. До 1 июня 1950 года пересмотреть весь состав заключенных, используе

мый в лагерной обслуге и на низовой административной работе в лагерных 
подразделениях-колониях.

Заключенных, не внушающих доверия, перевести на общие работы, а за
ключенных, положительно зарекомендовавших себя, но работающих свыше 
одного года в лагерной обслуге, перевести на ту же работу в другие лагерные 
подразделения.

2. Для проведения этой работы назначить комиссии в составе начальника 
лагерного подразделения или его заместителя по лагерю (председатель), опера
тивного работника, командира подразделения охраны и начальника надзира
тельской службы.

К работе в комиссии привлекать руководящий состав производственных и 
культурно-воспитательных частей и других работников лагеря.
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3. Комиссиям по пересмотру состава заключенных, используемых на низо
вой административной работе и в лагерной обслуге, при проведении этой ра
боты руководствоваться следующим:

а) использование заключенных на офицерских должностях, а также в каче
стве комендантов лагерных подразделений, помощников комендантов, началь
ников штрафных изоляторов, заведующих магазинами, кассиров, заведующих 
базисными продовольственными и вещевыми складами, шоферов персональ
ных легковых машин, на какой бы то ни было работе в надзорслужбе, штатах 
подразделений военизированной охраны, аппаратах первых отделов и спецчас- 
тей (кроме нарядчиков) — категорически запрещается;

б) запрещается также допускать к исполнению обязанностей низового ад
министративного персонала и лагерной обслуги заключенных, осужденных за 
бандитизм, грабежи, разбой, умышленное убийство, хищения в крупных раз
мерах, злостное хулиганство, лиц, имеющих повторные судимости (рецидивис
ты), заключенных нарушающих лагерный режим и склонных к побегам, — не
зависимо от судимости, а также осужденных за контрреволюционные преступ
ления, кроме осужденных по ст. 58-10, использование которых на выше ука
занной работе разрешается только в лагподразделениях усиленного режима.

4. Выводы комиссии о результатах пересмотра заключенных, используемых 
на административной работе и в лагерной обслуге, оформлять протоколом по 
прилагаемой форме.

Протокол комиссии рассматривается начальником первого отдела (отделе
ния) ИТЛ, УИТЛК-ОИТК и утверждается по УИТЛК-ОИТК министром 
внутренних дел или начальником УМВД и по ИТЛ — начальником управления 
лагеря.

5. Утвержденные по УИТЛК-ОИТК министром внутренних дел или на
чальником УМВД и по ИТЛ начальником лагеря протоколы комиссии по 
пересмотру заключенных, используемых на административных должностях и в 
лагерной обслуге, передавать для исполнения спецотделам (отделениям) ИТЛ, 
УИТЛК-ОИТК, которые обязаны на лиц, снятых или намеченных комиссией 
к использованию в качестве административного персонала и лагерной обслуги 
в других лагерных подразделениях делать соответствующие отметки в личных 
делах, а также немедленно выдавать наряды на перевод в другие лагерные под
разделения лиц, подлежащих перемещению.

Контроль и ответственность за своевременную реализацию утвержденных 
протоколов возлагается персонально на заместителей начальников ИТЛ, 
УИТЛК-ОИТК по лагерю.

6. Впредь установить следующий порядок и сроки использования заклю
ченных на производственно-административной работе и в лагерной обслуге в 
одном лагерном подразделении, колонии, участке:

а) допускать использование заключенных на срок не свыше шести месяцев 
на следующих работах: дневальными; рабочими пекарен и кухонь; официанта
ми столовых, а также на работе в хлеборезках; обслуживающих, используемых 
в лагерных аппаратах и учреждениях; сторожей каптерок и ларьков; расконво
ированных кучеров и водовозов;

б) допускать использование заключенных на срок, не более одного года в 
качестве нарядчиков, поваров, пекарей, санитаров и дезинфекторов, работни
ков аптек и аптекобаз, административного персонала амбулатории, культоргов 
и художников;

в) пересмотр и аттестование заключенных из числа инженерно-технических 
работников и других специалистов, а том числе бригадиров, используемых на 
производственно-административных должностях в аппаратах ИТЛ и лагерных 
подразделений, в сельском хозяйстве, в промышленном и дорожном стро
ительстве, лесном хозяйстве, лесном хозяйстве, на счетно-бухгалтерской рабо-
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те, в медико-санитарных учреждениях и т.п. — производить не реже одного 
раза в год.

Оставление этих заключенных на выполняемых ими работах на срок свыше 
одного года производить на основании мотивированных заключений руково
дителя соответствующей отрасли работы лагеря, согласованных с начальником 
первого отдела и утвержденных по УИТЛК—ОИТК Министром внутренних 
дел или начальником УМВД и по ИТЛ МВД начальником управления лагеря;

г) заключенные, используемые на работе в качестве низового производст
венно-административного персонала и в лагерной обслуге, замеченные в нару
шении режима или злоупотребляющие своим положением в лагере, — подле
жат немедленной замене.

7. При подборе заключенных для работы в лагерной обслуге соблюдать тре
бования приказа МВД СССР № 001454-1948 года*^9о комплектовании обслуги 
не менее чем на 80% за счет ограниченно трудоспособных заключенных и ин
валидов.

8. Перемещение и замена заключенных в соответствии с настоящим распо
ряжением должны производиться в качестве внутрилагерного мероприятия.

9. Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД краев и облас
тей обеспечить строгий контроль за выполнением предусмотренного настоящим 
распоряжением порядка и срока использования заключенных на низовой адми
нистративной работе и в лагерной обслуге, строго наказывая работников ИТЛ, 
УИТЛК—ОИТК, допускающих нарушение настоящего распоряжения.

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на* 
ГУЛАГ МВД СССР.

О результатах проведенной работы по пересмотру заключенных, использу
емых в лагерной обслуге и на производственно-административной работе, к 
1 июля 1950 года доложить МВД СССР.

Министр внутренних дел СССР
Генерал-полковник С.Круглов190

Приложение
к распоряжению МВД СССР № 232 от 25 марта 1950 г.

«Утверждаю»
Министр внутренних дел
(Нач. УМВД, Нач. ИТЛ МВД)
«....» 195_ г.

ПРОТОКОЛ №
отбора и зачисления (снятия) заключенных лагподразделения

ИТЛ, УИТЛК—ОИТК МВД—УМВД для использования на низовой 
производственно-административной работе и лагерной обслуге

№ п/п
Фамилия, имя, отчество, год и место рождения.
№ личного дела.
Каким судом, когда, по какой статье УК и на какой срок осужден, начало 

и конец срока.
Прежние судимости (ст. УК, срок наказания, когда отбыл).
Где и по какой специальности работал до осуждения.
Когда, где и на какой производственно-административной работе или в ла- 

гобслуге использовался в лагере, колонии.

'Далее зачеркнуто: «1-е Управление».
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Краткая производственная и бытовая характеристика за время пребывания 
в лагподразделении-колонии.

Вывод комиссии (на какую работу зачислить, снять с переводом на общие 
работы или перевести в другое лагподразделение, колонию для использования 
на производственно-административной работе или в обслуге).

Председатель комиссии
Нач. лагподр[азделения]-колонии (подпись)
Члены:
Оперуполномоченный (подпись)
Командир подразделения] военизированной] охраны (подпись)
Начальник надзорслужбы (подпись)
«Согласен»
Нач. 1 отдела (отделения) ИТЛ, УИТЛК—ОИТК МВД—УМВД (подпись)

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1071. Л. 152—156. Подлинник; Л. 157. Заверенная копия.

№ 164
Приказ МВД СССР № 00639 «Об исполнении постановления
Совета Министров СССР от 11 октября 1950 года за № 4228-1898сс»

18 октября 1950 г.
Совершенно секретно 

(Особой важности)
Совет Министров СССР своим постановлением от 11 октября 1950 года 

№ 4228-1898сс191 разрешил Министерству внутренних дел СССР увеличить 
емкость особых лагерей Министерства внутренних дел СССР, организованных 
в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 21 февраля 
1948 года № 416-159сс’.

В связи с увеличением емкости особых лагерей МВД СССР, Совет Мини
стров обязал Военное министерство для покрытия некомплекта войск, охраня
ющих особые лагери, призвать призывников 1931 года рождения и не позднее 
1 апреля 1951 года направить для прохождения действительной военной служ
бы в конвойные войска МВД 15 тысяч граждан, годных к строевой службе.

Одновременно Совет Министров СССР разрешил МВД СССР расходы, 
связанные с содержанием дополнительной численности особых лагерей МВД 
в 4 квартале 1950 года, в сумме 25 млн рублей профинансировать за счет ас
сигнований по смете МВД СССР на 1950 год.

Доходы от использования труда дополнительной численности особых лагерей 
МВД СССР в 4 квартале в сумме 15 млн рублей внести в союзный бюджет.

Во исполнение указанного постановления Совета Министров СССР, — 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Увеличить на 70 000 человек численность особых лагерей МВД СССР, 
организованных в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 
21 февраля 1948 года № 416-159сс.

Общую емкость особых лагерей МВД СССР установить в 250 000 человек.
2. Утвердить новый лимит наполнения особых лагерей, согласно приложе

нию № 1.
3. Начальнику ЦФО МВД СССР полковнику интендантской службы КАР

МАНОВУ и начальнику Планового отдела МВД СССР полковнику ГОЛОВА
ЩЕНКО обеспечить финансирование расходов, связанных с содержанием до-

* См. док. № 148.
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полнительной численности особых лагерей МВД и отпустить особым лагерям 
необходимые средства на приобретение оборудования и транспорта, выделен
ных по постановлению Совета Министров СССР от II октября 1950 года 
№ 4228-1898сс.

4. Начальникам особых лагерей МВД обеспечить выполнение утвержден
ных планов на 4 квартал 1950 года по перечислению сумм в доход государст
венного бюджета от трудового использования контингента лагерей.

5. Начальнику конвойных войск МВД СССР генерал-лейтенанту БОЧКОВУ 
обеспечить прием, размещение и обучение 15 000 призывников рождения 
1931 года, направив их не позднее 1 апреля 1951 для прохождения действительной 
военной службы в частях конвойных войск Министерства внутренних дел СССР.

6. Начальнику УМТС МВД СССР инженер-полковнику УВАРОВУ, в соот
ветствии с вышеуказанным постановлением Совета Министров СССР, обеспе
чить получение от министерств-поставщиков материалов и оборудования, от
грузив их особым лагерям, согласно приложению № 2*.

7. Начальнику Дальстроя МВД СССР т. МИТРАКОВУ, начальнику ГУЛАГа 
МВД СССР генерал-майору ДОБРЫНИНУ, начальнику ГУЛЖДС МВД СССР 
генерал-майору инженерно-технической службы ГВОЗДЕВСКОМУ, начальни
ку ГУЛГМП МВД СССР полковнику ДОБРОВОЛЬСКОМУ, начальнику Пла
нового отдела МВД СССР полковнику ГОЛОВАЩЕНКО и начальнику ЦФО 
МВД СССР полковнику интендантской службы КАРМАНОВУ, в связи с уве
личением лимитов наполнения особых лагерей заключенными, предусмотреть 
в 1951 году необходимые средства для дополнительного лагерного строительст
ва в этих лагерях до установленных лимитов, а также строительства казарм для 
размещения подразделений частей конвойных войск МВД СССР.

Министр внутренних дел Союза ССР
Генерал-полковник С.Круглов

Приложение № 1
к приказу МВД СССР№ 00639 от 18 октября 1950 года.

Лимит наполнения особых лагерей заключенными
Совершенно секретно 

«Утверждаю»
Министр внутренних дел СССР генерал-полковник
С.Круглов.

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 13. Л. 769-771. Подлинник.

‘ Не публикуется.

1. Минеральный лагерь
2. Горный лагерь
3. Дубравный лагерь
4. Степной лагерь
5. Береговой лагерь
6. Речной лагерь
7. Озерный лагерь
8. Песчаный лагерь
9. Луговой лагерь

— 28000 чел.
— 20000 чел.
— 23000 чел.
— 34000 чел.
— 35000 чел.
— 30000 чел.
— 45000 чел.
— 17000 чел.
— 18000 чел.

(в том числе 11000 инвалидов)

(в том числе 12000 инвалидов)
(в том числе 10000 инвалидов)

(в том числе 5000 инвалидов)

ВСЕГО — 250000 чел.
Начальник ГУЛАГа МВД Союза ССР
Генерал-майор Добрынин
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№ 165
Распоряжение МВД СССР № 67с «О местах содержания 
осужденных к каторжным работам»

19 января 1951 г.
Секретно

В соответствии с мероприятиями по упорядочению содержания осужден
ных к каторжным работам и создании необходимых условий режима для них —

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Начальнику Карлага МВД подполковнику ВОЛКОВУ осужденных к ка

торжным работам, годных к физическому труду, в количестве — 200 человек 
подготовить и отправить в Воркутлаг МВД на ст. Воркута, Печорской ж.д. Всех 
остальных осужденных к каторжным работам из числа инвалидов в количестве 
1309 человек сосредоточить в специальном лагерном отделении для каторжан 
и передать это лагерное отделение в подчинение особого лагеря № 9 МВД.

2. Начальнику Особого лагеря № 9 МВД подполковнику СЛЮСАРЕНКО 
принять от Карлага МВД указанное лагерное отделение с каторжанами.

3. Начальнику Сиблага МВД подполковнику ПРОКОПЬЕВУ подготовить и 
отправить 500 человек каторжан, годных к физическому труду, в Воркутлаг 
МВД на ст. Воркута, Печорской ж.д. Всех остальных осужденных к каторжным 
работам из числа инвалидов сосредоточить в специальном лагерном подразде
лении для содержания каторжан.

4. Начальнику ИТЛ и строительства № 601 МВД подполковнику ИВАНО
ВУ осужденных к каторжным работам, годных к физическому труду, в количе
стве 1336 человек подготовить и отправить в Воркутлаг МВД на ст. Воркута, 
Печорской ж.д., а инвалидов в количестве 905 человек отправить в Сиблаг 
МВД на ст. Мариинск, Красноярской железной дороги.

5. Начальнику Воркутлага MB# полковнику КУХТИКОВУ и начальнику 
Сиблага МВД подполковнику ПРОКОПЬЕВУ обеспечить прием и размещение 
направляемых каторжан в Воркутлаг и Сиблаг МВД.

6. Содержащихся каторжан в специальных лагерных отделениях для катор
жан УИТЛК по Молотовской области, — ОИТК УМВД по Вологодской облас
ти, Дубравном, Ангарском, Степном, Песчаном, Озерном, Северо-Восточных 
лагерях, Береговом, Воркутинском, Речном, Норильском и Горном лагерях — 
оставить на месте.

7. Начальнику Отдела железнодорожных и водных перевозок МВД СССР 
генерал-майору АРКАДЬЕВУ выделить потребное количество вагонов по заяв
ке ГУЛАГа МВД в счет лимита, выделенного МВД СССР в феврале месяце.

8. Начальнику Управления конвойных войск МВД СССР генерал-лейте
нанту БОЧКОВУ — обеспечить отконвоирование осужденных каторжан.

9. В дальнейшем осужденных к каторжным работам для отбытия срока на
казания направлять:

а) особо опасных государственных преступников, осужденных к каторж
ным работам, независимо от физического состояния — в особые лагери;

б) каторжан, не подлежащих направлению в особые лагери: годных к фи
зическому труду — в Воркутлаг, Норильлаг и Севвостлаг, инвалидов — в Ан- 
гарлаг и в Понышское лагерное отделение для каторжан УИТЛК УМВД по 
Молотовской области.

10. Впредь подразделения общих лагерей, в которых содержатся каторжане, 
именовать — «специальные лагерные отделения для каторжан».

* Здесь и далее в документе слова, выделенные курсивом, вписаны от руки.
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11. В режиме содержания и трудового использования каторжан руководст
воваться:

а) по общим лагерям — инструкцией, объявленной приказом НКВД СССР 
№ 00968 от 11 июня 1943 года’;

б) по особым лагерям — временной инструкцией для всех особых контин
гентов, введенной с 1 января 1949 года.

Заместитель министра внутренних дел СССР 
Генерал-полковник Чернышов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1172. Л. 24—25. Подлинник.

№ 166
Положение об Организационном отделе ГУЛАГ

14 апреля 1951 г.
Секретно

«Утверждаю»
Заместитель министра внутренних дел СССР
Генерал-полковник И.Серов192.

Общие положения

1. Организационный отдел является самостоятельным отделом Главного 
Управления исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД СССР.

2. В своей практической деятельности Организационный отдел ГУЛАГа 
МВД СССР руководствуется действующим законодательством СССР, приказа
ми и распоряжениями Министра внутренних дел СССР, настоящим положе
нием и указаниями начальника ГУЛАГа.

3. Организационный отдел непосредственно подчиняется начальнику 
ГУЛАГа МВД СССР и его первому заместителю.

Задачи и функции Организационного отдела

На Организационный отдел ГУЛАГа МВД СССР возлагаются следующие 
основные задачи и функции:

4. Разработка, по поручению начальника Главного Управления, проектов 
приказов, распоряжений, положений и инструкций МВД СССР по вопросам 
деятельности ГУЛАГа и его периферийных органов.

5. Проверка соответствия разработанных Управлениями и отделами ГУЛАГа 
МВД СССР проектов руководящих документов, действующим законам СССР, 
приказам и распоряжениям Министра внутренних дел СССР.

6. Подготовка проектов приказов МВД СССР об организации новых ис
правительно-прудовых лагерей.

7. Анализ материалов обследования лагерей и колоний, разработка общих 
предложений по дальнейшему улучшению состояния и деятельности исправи
тельно-трудовых и особых лагерей и колоний.

8. Ведение тематического учета основных руководящих документов МВД 
СССР (приказов, распоряжений, инструкций, положений), регламентирующих 
работу центрального аппарата ГУЛАГа, исправительно-трудовых лагерей и ко
лоний.

9. Присвоение исправительно-трудовым и особым лагерям условных на
именований и литерных обозначений.

* См. док. № 107.
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10. Подготовка представлений Министерству юстиции СССР и Прокурату
ре СССР об организации при лагерях и УИТЛК МВД—УМВД органов Проку
ратуры и лагерных судов.

11. Разработка планов организационно-практических мероприятий ГУЛАГа 
и контроль за их выполнением центральным аппаратом ГУЛАГа МВД СССР.

12. Составление докладов о работе ГУЛАГа МВД СССР.
13. Контроль за своевременным исполнением Управлениями и отделами 

ГУЛАГа постановлений и распоряжений Совета Министров Союза ССР по во
просам деятельности ГУЛАГа МВД СССР.

14. Контроль, по поручению начальника ГУЛАГа за своевременным испол
нением центральным аппаратом ГУЛАГа МВД СССР приказов и распоряже
ний Министра внутренних дел СССР.

15. Составление, по представляемым руководству МВД СССР планам рабо
ты МВД республик, Управлений МВД по краям и областям, заключений по 
вопросам работы, относящимся к компетенции ГУЛАГа МВД СССР.

16. Подготовка материалов по вопросам работы ГУЛАГа, внесенным на 
рассмотрение совещания руководства Министерства внутренних дел СССР.

17. Подготовка к совещаниям руководства ГУЛАГа МВД СССР материалов 
по вопросам работы Управлений и отделов ГУЛАГа. Контроль за своевремен
ным выполнением решений, принятых этими совещаниями.

18. Составление ежедневных сводок о происшествиях в лагерях и колониях МВД.

Права отдела
Организационный отдел ГУЛАГа МВД СССР пользуется правом:
19. Получения от Управлений и отделов ГУЛАГа необходимых справок, ма

териалов и сведений по вопросам, входящим в компетенцию Организационно
го отдела.

20. Привлечения, по согласованию с соответствующими руководителями, 
работников Управлений и отделов ГУЛАГа к составлению проектов руководя
щих документов, планов мероприятий и к разработке заключений по вопросам 
работы ГУЛАГа, исправительно-трудовых лагерей и колоний.

21. Ознакомления с постановлениями и распоряжениями Совета Мини
стров СССР, приказами и распоряжениями МВД СССР, касающимися дея
тельности ГУЛАГа, лагерей и колоний МВД.

22. Сношения, по поручению Начальника ГУЛАГа, с Управлением лагер
ных судов Министерства юстиции СССР и Управлением Прокуратуры СССР 
по надзору за местами заключения по вопросам организации лагерных судов и 
органов прокуратуры при лагерях МВД СССР.

Начальник ГУЛАГа МВД Союза ССР
Генерал-лейтенант И.Долгих

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 109. Л. 51-53. Подлинник.

№ 167
Перечень вопросов, заданных слушателями и курсантами начальнику 
Организационного отдела ГУЛАГ В.СЛямнну на лекциях, прочитанных 
в Вильнюсской офицерской школе МВД СССР

Апрель 1951 г.’
1. Законно ли содержать малолетних в пересыльной тюрьме, а если не за

конно, то как поступать, когда их направляют?

* Датируется по времени чтения лекций.
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2. Какие формы политмассовой работы проводятся среди заключенных, со
держащихся в штрафных подразделениях, лагерях строгого режима и в особых 
лагерях?

3. Свободны ли в движениях каторжные, т.е. применяются ли им наручни
ки или кандалы. Или они работают свободно, как все заключенные?

4. Как конвоируются на работу?
5. Какой состав охраны в каторжных местах заключения?
6. Проводится ли культвос питательная работа в спецлагерях, в особых ла

герях и штрафных, и отличие этой работы от общих лагерей?
7. До 1948 года существовали спецлагеря и в них содержался контингент, 

осужденный за контрреволюционные преступления (ст. 58 УК РСФСР). Есть 
ли таковые сейчас?

8. Разница лагерного отделения от отдельного лагерного пункта и пример
ный состав или количество в каждом по их объему?

9. Имеется ли разрешение на свидание в штрафных подразделениях, осо
бых лагерях и специальных лагподразделениях строго режима и их переписка?

10. Имеется ли в пересыльной тюрьме самоохрана, а если имеется, то 
какой процент?

11. Выплачивают ли по больничным листам осужденным к ИТР по месту 
работы, а если оплачивают, то в каком случае?

12. Кто является в настоящее время начальником КВО и начальником 
3-го Управления ГУЛАГа МВД СССР?

13. Порядок содержания таких преступников, как бывший фельдмаршал 
Паулюс?

14. Где в настоящее время находится Каплан, если она есть, то — режим ее 
содержания? Интересует также вопрос относительно Руслановой, Федоровой 
(артистки), где они содержатся, причины заключения?

15. В связи с реорганизацией 1-го Управления ГУЛАГА — какие взаимоот
ношения в настоящее время между руководством лагерных подразделений, 
оперативным составом и военизированной охраной подразделений?

16. Какая роль ОЛП при УИТЛК-ОИТК и почему в них и ИТК содержат
ся заключенные с разными сроками?

17. Чем объяснить разницу в зарплате производства ОЛП и ИТК?
18. Почему не распространена зарплата на заключенных в особых лагерях?
19. Правильно ли называть нашу школу курсом переподготовки со сроком 

обучения 2 года?
20. Чем объяснить задержку в присвоении очередных званий офицерскому 

составу слушателей школы?
21. Просьба сообщить почему не снимают с воинского учета офицеров и не 

передают на особый учет МВД работающих в системе лагерей и колоний?
22. Почему ГУЛАГ не побеспокоится обеспечить школу литературой по ор- 

(анизации и планированию производства, ведь это наш основной предмет?
23. Как будут использованы офицеры после окончания данной школы: в 

соответствии ли с приказом № 404 или как? Ибо имеется мнение, что могут 
использовать по усмотрению начальника управления лагеря, УИТЛК и т.д. 
Если возможно, то скажите — в какие местности в основном будут направ
ляться?

24. Порядок присвоения очередных воинских званий офицерам-слушате
лям, включая и звания старшего офицерского состава?

25. Могут ли присвоить внеочередное воинское звание в том случае, если, 
например, срок присвоения очередного звания уже 8—10 лет как прошел, и то
варищ характеризуется только с положительной стороны?

26. Почему в школах МВД СССР не присваивают старшие офицерские зва
ния — капитан, майор, коим прошел срок?

375



27. Чем объяснить несвоевременное присвоение очередных званий, ибо 
здесь уже имеются офицеры с подпольным стажем?

28. Правдоподобны ли слухи, что наш курс на следующий учебный год 
будет переведен в г. Куйбышев?

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 502. Л. 180-181. Подлинник.

№ 168
Приказ начальника ГУЛАГ № 24/с «О фактах нарушения 
советской законности в некоторых исправительно-трудовых лагерях 
и колониях МВД и мероприятиях по их недопущению»

30 мая 1951 г.
Секретно

За последнее время в Ангарлаге, Вятлаге, Севкузбасслаге, ИТЛ и стро
ительства № 7 ГУШОСДОРа МВД, УИТЛК УМВД по Челябинской области 
и других лагерях и колониях со стороны работников лагерных подразделений 
и охраны допущены нарушения советской законности по отношению к за
ключенным. Так, например: 12 апреля с.г. по вине конвоя охраны Севкузбас
слага был допущен групповой побег пяти заключенных. Командир взвода лей
тенант ЛУПИН потребовал от оставшихся в бригаде заключенных указать ему 
место, где был совершен побег, а затем приказал им раздеться и ползать по 
снегу.

25 апреля с.г. и.о. командира взвода охраны ИТЛ и строительства № 7 
ГУШОСДОРа МВД старшина ОЛЕНЮК, за нарушение двумя заключенными 
установленного порядка во время движения колонны, вывел их из строя и на
травил на них служебную собаку.

Виновные в нарушении советской законности привлечены к*  ответствен
ности.

Эти позорные факты свидетельствуют о том, что некоторые“ начальники 
лагерей и колоний МВД, начальники политотделов и командиры подразделе
ний охраны не уделяют должного внимания воспитанию личного состава ох
раны и не прививают им чувство ответственности за нарушение советской за
конности.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальникам исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД, имев

шие место случаи нарушения советской законности обсудить на совещаниях 
личного состава лагподразделений-колоний и военизированной охраны и на
метить практические мероприятия по недопущению их в дальнейшем.

Предупредить весь личный состав, что нарушители советской законности 
будут привлекаться к уголовной ответственности.

2. Начальникам политотделов лагерей и колоний МВД разработать тема
тику и в июне месяце с.г. провести с личным составом лагподразделений-ко
лоний и военизированной охраны беседы о строгом соблюдении по отноше
нию к заключенным советской законности и их роли в перевоспитании и 
приобщении преступников к общественному труду.

3. Нарушения советской законности считать чрезвычайным происшестви
ем, о чем немедленно доносить в ГУЛАГ МВД с последующим представлени
ем результатов расследования и принятых мерах к виновным.

* Далее зачеркнуто: «строгой».
“ Слово «некоторые* вписано от руки.
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Приказ объявить всему личному составу исправительно-трудовых лагерей 
и колоний МВД.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР
Генерал-лейтенант Долгих И.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 109. Л. 65—66. Подлинник.

№ 169
Циркуляр начальника ГУЛАГ № 9/48 о направлении 
«Условий приема в военизированную охрану исправительно- 
трудовых лагерей и колоний МВД»

6 июля 1951 г.
Секретно

Министрам внутренних дел республик,
начальникам Управлений МВД по краям и областям (по списку).

В дополнение к приказу МВД СССР № 0458 от 30 июня 1951 г.193 направ
ляются «Условия приема к военизированную охрану исправительно-трудовых 
лагерей и колоний МВД» для руководства при проведении работы по вербовке.

Приложение: по тексту на 3 листах.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР
Генерал-лейтенант Долгих

Приложение

Условия приема в военизированную охрану 
исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД

1. На службу в военизированную охрану исправительно-трудовых лагерей 
и колоний МВД принимаются граждане не старше 35 лет, положительно ха
рактеризуемые, не имеющие компрометирующих данных, годные по состоя
нию здоровья к службе в охране, а для Дальстроя и лагерей, дислоцируемых 
в Заполярье, — годные к несению службы в условиях Крайнего Севера.

Для определения состояния здоровья вербуемые подвергаются медицин
скому освидетельствованию.

2. Срок обязательной службы в военизированной охране на должностях 
рядового и сержантской состава устанавливается 3 года.

3. От вербуемых в военизированную охрану отбирается подписка с обяза
тельством прослужить в охране не менее трех лет.

4. В соответствии с распоряжением МВД СССР № 750-1949 года194 после 
непрерывной 3-х летней службы в охране выдается единовременное 3-х ме
сячное вознаграждение, а лицам, изъявившим желание продолжать службу и 
давшим подписку на следующие три года, месячный оклад содержания уве
личивается на 20%.

5. На основании приказа МВД СССР № 0654-1947 года195 лицам, прошед
шим действительную военную службу в Советской Армии и войсках МВД в 
качестве рядовых стрелков, при зачислении на службу в охрану присваивают
ся звания «ефрейтор»; не отбывшим действительной службы, указанное зва
ние присваивается по истечении 6-ти месячного срока службы в военизиро
ванной охране.
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6. Лицам, зачисленным на службу в военизированную охрану лагерей и 
колоний МВД, после демобилизации из Советской Армии и войск МВД, ко
торым за период службы в Советской Армии и войсках МВД были присвоены 
сержантские звания или звания «ефрейтор», сохраняется присвоенное им зва
ние при условии назначения на должности, соответствующие их званиям.

7. Согласно приказу НКВД СССР № 0211-1945 года196, завербованным в 
охрану ежегодно предоставляются очередные отпуска сроком на 20 суток. 
Также могут предоставляться краткосрочные (не более чем на 10 суток) отпус
ка по особо уважительным причинам, по которым вызывается необходимость 
присутствия завербованного в семье: смерть или тяжелое заболевание ближай
ших родственников (отца, матери, жены, детей), стихийное бедствие, а также 
другие, исключительные по обстоятельствам причины.

Оплата отпуска, включая время нахождения в пути, проезд по ж.д. и вод
ным путям сообщения туда и обратно производится за счет соответствующего 
ИТЛ, УИТЛК и ОИТК МВД-УМВД.

Время на проезд к месту отпуска и обратно в продолжительность отпуска 
не включается.

8. Денежное содержание сержантскому и рядовому составу выплачивается 
в размере:

командиру отделения — сержант — 500 рубл.
зам. ком. отделения — мл. сержант — 400
стрелку — ефрейтор — 300 -”-
стрелку — рядовой — 230
как это предусмотрено приказом МВД СССР № 0310-1946 года197.
9. Личный состав военизированной охраны, работающий в районах Край

него Севера, пользуется льготами, предусмотренными:
для Дальстроя МВД СССР — постановлением СНК СССР № 2777 от 

29.10.1945 года (приказ НКВД СССР № 459 от 23.11.1945 года198);
для Печорского угольного бассейна и Ухтинского комбината МВД — по

становлением СНК СССР № 3219 от 30.12.1945 года (приказ НКВД СССР 
№ 8 от 8.01.1946 года199);

для лагерей строительств №№ 501 и 503 — постановлением Совета Мини
стров СССР № 1255-331 от 22.04.1947 года (приказ МВД СССР № 00457 от 
28.04.1947 года200);

для Печорского ИТЛ МВД — постановлением Совета Министров СССР 
№ 956 от 29.04.1946 года (приказ МВД СССР № 226 от 04.06.1946 года201);

для Норильского ИТЛ МВД — постановлением Совета Министров 
СССР № 1184-492 от 10.06.1946 года (приказ МВД СССР № 0176 от 
18.06.1946 года202).

10. Оплата переезда завербованных и членов их семей, а также провоза 
личного имущества как к месту новой службы, так и к месту избранного жи
тельства по окончании срока подписки производится в соответствии с прика
зами НКВД СССР № 320-1944 года203 и МВД СССР № 656-1950 года204.

11. Лица, принятые в охрану, обеспечиваются по месту службы общежити
ем, а семейным предоставляется жилплощадь.

12. Лица, принятые в охрану, обеспечиваются обмундированием и продо
вольствием по нормам, установленным для военизированной охраны.

13. При переводах личного состава охраны из одного лагеря или колонии в 
другие, вызываемых служебной необходимостью, оплата проезда его по желез
нодорожным и водным путям сообщения, а также членов семей, проживаю
щих с ними и провоз их багажа, производится за счет ИТЛ, УИТЛК и ОИТК 
МВД-УМВД.

14. Все расходы, связанные с проведением вербовки, содержанием и от
правкой завербованных к новому месту службы, относятся за счет соответству- 
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ющих ИТЛ, УИТЛК и ОИТК МВД—УМВД, в распоряжение которых они по
ступают для службы в охране.

Зам. начальника ГУЛАГа МВД СССР 
Генерал-лейтенант Бочков

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 111. Л. 221-224. Подлинник.

№ 170
Приказ МВД СССР № 0012 «О номенклатуре должностей 
начальника ГУЛАГа МВД СССР»

8 января 1952 г.
Совершенно секретно

Объявляя при этом список должностей исправительно-трудовых лагерей, 
особых лагерей, УИТЛиК, ОИТК МВД—УМВД и центрального аппарата 
ГУЛАГа, включенных в номенклатуру начальника ГУЛАГа МВД СССР, —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначение работников на должности номенклатуры начальника ГУЛАГа 

МВД СССР и освобождение их от занимаемых должностей производить толь
ко приказом начальника ГУЛАГа МВД СССР.

2. Министрам внутренних дел республик, начальникам управлений МВД 
краев и областей, начальникам управлений исправительно-трудовых лагерей и 
особых лагерей в двухмесячный срок представить в ГУЛАГ МВД СССР на ут
верждение работников, занимающих должности, вновь включенные в номен
клатуру начальника ГУЛАГа МВД СССР.

3. Номенклатуру должностей начальника ГУЛАГа МВД СССР, объявлен- 
1 ную приказом МВД СССР № 0053 от 15 января 1947 г.‘ и распоряжением

МВД СССР № 333 от 10 июня 1948 года205, отменить.

Министр внутренних дел СССР
Генерал-полковник С.Круглов

[Приложение]

Список должностей исправительно-трудовых лагерей, особых лагерей, 
УИТЛиК, ОИТК МВД—УМВД и центрального аппарата ГУЛАГа, 

включенных в номенклатуру начальника ГУЛАГа МВД СССР

Совершенно секретно 
«Утверждаю»

' Министр внутренних дел СССР
Круглов С.
28 декабря 1951 г.

1. По центральному аппарату ГУЛАГа МВД СССР.
। Все должности, за исключением должностей, включенных приказом МВД

СССР за № 004 от 4 января 1951 года206 в номенклатуру Министра внутренних 
дел Союза ССР.

2. По типографии ГУЛАГа МВД СССР.
1. Начальник типографии.
2. Технорук.
3. Главный бухгалтер.

* См. док. № 140.
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3. По исправительно-трудовым лагерям, особым лагерям, подчиненным не
посредственно ГУЛАГу МВД СССР и УИТЛиК МВД—УМВД.

1. Начальники всех отделов, за исключением: отдела кадров, отдела режима 
и оперативной работы и политотдела

2. Начальники инспекций ВПО.
3. Главные бухгалтеры.
4. Заместители начальников отделов режима и оперативной работы.
5. Заместители начальников отделов кадров (только по УИТЛиК МВД- 

УМВД).
6. Заместители начальников военизированной охраны.
7. Командиры отрядов военизированной охраны.
4. По ИТЛ и особым лагерям производственных Главных Управлений МВД 

СССР.
I. Начальники специальных отделов.
2. Начальники культурно-воспитательных отделов.
3. Начальники санитарных отделов.
4. Начальники отделов интендантского снабжения.
5. Начальники коммунально-эксплуатационных отделов.
6. Начальники отделов контрагентских работ и трудового использования.
7. Главные бухгалтеры (лагерного сектора).
8. Заместители начальников отделов режима и оперативной работы.
9. Начальники самостоятельных отделений режима и оперативной работы 

Управлений ИТЛ.
10. Начальники самостоятельных отделений кадров Управлений ИТЛ.
11. Заместители начальников военизированной охраны.
12. Командиры отрядов военизированной охраны.
5. По ИТЛ. входящим в состав УИТЛиК МВД—УМВД, включая Варнавин- 

ский ИТЛ и лагери СГУ МВД СССР.
1. Заместители начальников Управлений по лагерю.
2. Начальники военизированной охраны, они же заместители начальников 

Управлений по охране.
3. Начальники отделов и самостоятельных отделений режима и оператив

ной работы.
4. Заместитель начальника отдела кадров Управления Варнавинского ИТЛ МВД.
5. Командиры отрядов военизированной охраны.
6. По ОИТК МВД—УМВД (самостоятельным)
1. Заместители начальников ОИТК по лагерю и производству.
2. Начальники военизированной охраны, они же заместители начальников 

ОИТК по охране.
3. Начальники самостоятельных отделений ИТК МВД—УМВД.
4. Начальники отделений режима и оперативной работы.
5. Начальники отделений кадров.
6. Главные бухгалтеры.
7. Заместители начальников военизированной охраны.
8. Командиры отрядов военизированной охраны.
7. По ОИТК, входящим в состав УИТЛиК МВД—УМВД.
I. Начальники ОИТК.
2. Заместители начальников ОИТК по лагерю.
3. Начальники охраны, они же заместители начальников ОИТК по охране.
4. Командиры отрядов военизированной охраны.
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8. По учебному полку ГУЛАГа МВД СССР.
1. Заместители командиров учебного полка.

9. По межлагерным школам ГУЛАГа МВД СССР по подготовке проводни
ков служебно-розыскных собак.

Начальники школ.

10, По отделам охраны особых лагерей МВД.
I. Заместители начальников отделов по МТО.
2. Заместители начальников штабов отделов охраны.
3. Начальники отделений отделов охраны.
4. Начальники служб отделов охраны.
5. Начальники финансовых частей отрядов.
6. Заместители командиров неотдельных отрядов по политчасти.
7. Заместители командиров отрядов по снабжению.
8. Начальники штабов отрядов.
9. Командиры отдельных и неотдельных дивизионов.

11. По политотделам ИТЛ, особых лагерей и УИТЛиК МВД—УМВД.

1. Помощники начальников политических отделов по комсомольской рабо
те.

2. Секретари партийных комиссий политотделов.
3. Редакторы газет-многотиражек политотделов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Заместители начальников отделов, указанных в п. 1 раз
дела Зив п.п. 1—6 раздела 4 настоящего списка назначаются на должности с 
санкции отдела кадров ГУЛАГа МВД СССР.

Зам. министра внутренних дел СССР
Генерал-лейтенант Обручников
Начальник ГУЛАГа МВД СССР
Генерал-лейтенант Долгих И.

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп.1. Д. 1197. Л. 108, 110-112. Подлинник.

№ 171
Справка ГУЛАГ о состоянии работы с кадрами в исправительно- 
трудовых лагерях и колониях МВД по состоянию на 1 января 1952 г.

12 января 1952 г.
Совершенно секретно

Большие хозяйственно-политические задачи, поставленные правительст
вом перед Министерством внутренних дел СССР, обуславливают и определяют 
высокий уровень требовательности к кадрам, работающим в органах МВД, в 
том числе в исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД.

Осуществление исправительно-трудовой политики и больших производст
венно-хозяйственных задач возможно только при условии правильно постав
ленной, большевистской работы с кадрами.

Основным руководящим документом в работе с кадрами исправительно- 
трудовых лагерей и колоний явилось решение ЦК ВКП(б) от 21 июня 
1950 г.207, директива МВД СССР № 91-1948 г.208 и разработанные на их основе 
планы мероприятий МВД СССР и его управлений.

Руководствуясь этими основными решениями и планами организационно
практических мероприятий на 1951 год по устранению недостатков в деле под-
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бора, изучения и воспитания кадров, проделана большая работа по комплекто
ванию руководящих кадров, замены качественного некомплекта за счет выдви
жения на руководящие должности молодых, проверенных на практической ра
боте кадров, а также среднего и низового звена работников лагерей и колоний.

В первую очередь обеспечивалось укомплектование необходимыми кадра
ми лагерного сектора и военизированной охраны строек коммунизма и всех 
вновь организованных лагерей и строительств.

На 1-е января 1952 г. состояние руководящих кадров лагерей и колоний ха
рактеризуется следующими данными:

а) по номенклатуре МВД СССР
Штатная положенность — 762
Замещено — 747, или 98,0%
Некомплект — 15, или 2,0%
Подлежат замене по деловым

и политическим качествам — 17 чел.
б) по номенклатуре начальника ГУЛАГа

Штатная положенность — 1658
Замещено — 1597, или 96,3%
Некомплект — 61, или 3,7%
Подлежат замене по служебному 
несоответствию — 19 чел.

За 1951 г., в связи с организацией новых объектов и в порядке замены ка
чественного некомплекта подобрано и утверждено в должностях номенклатуры 
Министра — 282 чел., ГУЛАГ — 804 чел.

Назначены на руководящие должности в порядке выдвижения на больший 
объем работы — 395 чел.

Отделом кадров оказана практическая помощь на местах по укомплектова
нию вакантных должностей, в 1951 г. в лагери и колонии направлено 
4718 офицеров, в том числе на стройки коммунизма — 747 человек.

С целью изучения руководящих кадров лагерного сектора, на основе ито
говых материалов МВД—УМВД по проверке кадров исправительно-трудовых 
лагерей и колоний, а также служебного аттестования офицерского состава, 
была проведена проверка всего номенклатурного состава работников лагерного 
сектора, в том числе начальников лагерных подразделений и работников кад
ровых аппаратов и выявлен качественный некомплект.

В результате проведенной работы, заменено 86 руководящих работников, 
406 начальников лагподразделений-колоний и 211 работников отделов кадров.

В 1951 году значительное пополнение кадров лагерного сектора произошло 
за счет комплектования кадров из ликвидированных лагерей военнопленных, 
управления войск МВД по охране особо важных объектов промышленности и 
железных дорог, приема на месте офицеров запаса, выпуска офицерского со
става из школ МВД, молодых специалистов, полученных по плану распределе
ния.

В связи с изложенным, значительно улучшился качественный состав кад
ров исправительно-трудовых лагерей и колоний.

Так, например, количество офицерского состава за последние три года воз
росло на 100%, укомплектованность штатных офицерских должностей лагер
ного сектора с 42,9% до 68,0% к штатной положенности: партийно-комсомоль
ская прослойка с 56,1% до 59,9%.

В числе начальников лагподразделений-колоний 95,5% офицеры и все 
100,0% являются коммунистами.
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Однако в результате медленного снижения текучести кадров и недостаточ
ной работы по подбору кадров на местах, потребность в кадрах и процент не
укомплектованности продолжают оставаться высокими.

В связи с этим, отделу кадров ГУЛАГа и кадровым аппаратам на местах не
обходимо так организовать работу по подбору и расстановке кадров, чтобы в 
ближайшее время добиться максимального снижения имеющего некомплекта.

Работникам лагерного отдела, также необходимо заниматься кадрами лаге
рей и колоний, ставить эти вопросы перед руководством МВД—УМВД, при
влекать в своей непосредственной работе на месте работников аппаратного от
дела кадров. Вопросы изучения руководящих кадров на практической работе 
являются нашей главной задачей и работники лагерного отдела должны ока
зать в этом конкретную помощь.

Основным недостатком в работе с кадрами продолжает являться слабое 
изучение кадров на месте на практической работе. Как следствие этого работ
ники, способные по своим деловым и политическим качествам руководить 
большим участком работы, застаиваются, теряют интерес к работе. Особенно 
мало выдвигаются на руководящие должности молодые кадры, в том числе 
специалисты.

Указанное приводит к ошибкам в вопросах подбора и расстановки руково
дящих кадров, подолгу остаются неукомплектованными отдельные должности, 
затягивается замена работников, не обеспечивающих порученный участок ра
боты.

Так, например, освобождены от руководящей работы, как не соответствую
щие своему назначению:

полковник КОВНЕРЕВ — бывший зам. начальника управления Лугового 
лагеря;

полковник БАБУШКИН — бывший зам. министра, он же начальник 
ОИТК МВД Молдавской ССР;

полковник СОКОЛОВ — бывший зам. начальника УМВД, он же началь
ник УИТЛК УМВД Саратовской области;

полковник АНТОНОВ — бывший зам. начальника УМВД, он же началь
ник УИТЛК УМВД Амурской области;

майор БИРЮКОВ — бывший зам. начальника УИТЛК УМВД Кемеров
ской области;

майор АЗБУКИН — бывший зам. начальника управления Красноярского 
ИТЛ МВД по охране и ряд других.

Продолжают работать, подлежащие замене, на руководящих должностях:
подполковник КОЛОСКОВ — зам. начальника управления Норильского 

ИТЛ МВД по Горному лагерю;
подполковник ГЛАМАЗДИН — зам. начальника Каргопольского ИТЛ 

МВД по лагерю;
<подполковник Успенский — начальник Сахалинского ИТЛ МВД>‘;
майор БУКИН — зам. начальника управления Саратовского ИТЛ по охра

не;
подполковник АРАЙС — начальник ИТЛ и строительства № 507 МВД;
капитан ШАРОВ — зам. начальника охраны по политчасти ИТЛ и стро

ительства № 506 МВД;
капитан МАРЕХА — начальник ОИТК УМВД Ульяновской области;
полковник БОРИСОВ — начальник УИТЛК УМВД Читинской области и 

ряд других.

* Текст, заключенный в угловые скобки, зачеркнут.
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Несмотря на большую работу, проделанную в центре и на местах Политот
делами, партийными организациями и отделами кадров в деле идейно-полити
ческого воспитания кадров, повышения их деловой квалификации, — уровень 
воспитательной работы еще не отвечает требованиям, предъявляемым партией 
в этом вопросе. Подтверждением является неудовлетворительное положение с 
охраной и режимом содержания заключенных в целом ряде лагерей и колоний 
МВД, невыполнение государственных производственных заданий в некоторых 
ИТЛ—УИТЛиК—ОИТК, большое количество аморальных проявлений среди 
личного состава лагерей и колоний, особенно среди офицерского, сержантско
го и рядового состава военизированной охраны (управление ИТЛ и строитель
ства № 16 МВД, Краслаг, Кизеллаг, Цимлянский ИТЛ, УИТЛиК МВД Гру
зинской ССР, Хабаровского края, Кемеровской, Архангельской областей и др.

Все указанные недостатки имеют место, главным образом потому, что ра
бота с кадрами не стала еще общей работой всех руководящих работников, как 
это требует решение ЦК ВКП(б) от 21 июня 1950 г. и директива МВД СССР 
№ 91-1948 года.

Нужно коренным образом изменить отношение к делу воспитания кадров. 
Повысить ответственность руководящих лагерей и колоний, политотделов, от
делов кадров за укрепление единоначалия, за строжайшее соблюдение партий
ной и государственной дисциплины.

Необходимо использовать для этой цели такие формы и методы воспита
тельной работы, как офицерские суды чести, проверку исполнения служебно
оперативных заданий, критику и самокритику недостатков работы, не взирая 
на лица.

От работников исправительно-трудовых лагерей и колоний, в первую оче
редь, требуется высокая идейность, партийная принципиальность, правдивость 
и честность перед партией и государством, непримиримость ко всем недостат
кам в работе и личном поведении.

Перед отделом кадров ГУЛАГа МВД СССР, отделами кадров ИТЛ, 
УИТЛК-ОИТК, МВД—УМВД в 1952 г. стоят большие и политические задачи 
в деле коренного улучшения подбора, изучения и расстановки кадров, укреп
ления лагерей и колоний МВД руководящими кадрами.

Для этого необходимо пересмотреть руководящие кадры лагерей, УИТЛК- 
ОИТК, МВД—УМВД и их подразделений, неблагополучных по состоянию ох
раны, режима и перевоспитанию заключенных и укрепить их проверенными и 
квалифицированными работниками.

На основе повседневного изучения кадров создать резерв выдвижения на 
руководящие должности номенклатуры начальников лагерей и ГУЛАГа из 
числа молодых, проверенных на практической работе кадров.

Укомплектовать полностью вакантные должности, входящие в номенклату
ру МВД СССР и ГУЛАГа, а также всего остального руководящего состава но
менклатуры МВД—УМВД и начальников лагерей.

Организовать и провести силами руководящего состава во всех ИТЛ, 
УИТЛиК—ОИТК и их подразделениях проверку жилищно-бытового обустрой
ства, снабжения, медицинского и культурного обслуживания офицерского, 
сержантского, рядового и вольнонаемного состава.

На основе результатов проверки разработать на месте по каждому подраз
делению мероприятия по улучшению условий работы кадров, использовать 
полностью и по назначению средства, выделенные для этой цели в централи
зованном порядке на 1952 год.

Организовать проверку выполнения приказа МВД СССР № 0277-1950 г.209 
и решения совещания руководства МВД СССР № 934 от 1 сентября 1951 г. по 
вопросам приема, расстановки, использования и воспитания специалистов, в 
том числе молодых во всех ИТЛ, УИТЛиК—ОИТК МВД—УМВД.
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Обеспечить организацию и проведение внешкольной подготовки по изуче
нию личным составом «Основ исправительно-трудовой политики и работы в 
исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД».

Провести во всех лагерях УИТЛиК и ОИТК, МВД—УМВД партийные ак
тивы с обсуждением вопроса «О состоянии политико-воспитательной работы с 
кадрами и задачах по дальнейшему ее улучшению».

Выполнение этих, стоящих перед отделом кадров ГУЛАГа задач, возможно 
лишь при условии активного участия в этом руководства МВД—УМВД, ИТЛ, 
УИТЛ—ОИТК, отделов кадров на местах и лагерных отделов, контролирую
щих деятельность лагерей по территориальности.

Зам. начальника ГУЛАГа МВД СССР по кадрам
Полковник Козырев

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1034. Л. 15-19. Подлинник.

№ 172
Приказ МВД СССР № 00414
«Об организации особого лагеря Ns 11 МВД»

24/25 апреля 1952 г.
Совершенно секретно

В целях обеспечения надлежащего режима содержания, изоляции и трудо
вого использования заключенных, используемых на строительстве Экибастуз- 
ских угольных разрезов Министерства угольной промышленности СССР, —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать на базе шестого лагерного отделения Особого лагеря № 8 

Особый лагерь № 11 МВД на 5000 заключенных и присвоить ему условное на
именование «Дальний лагерь МВД». Условным наименованием пользоваться в 
порядке, предусмотренном приказом МВД СССР № 00508-1948 года*.

2. Управление Особого лагеря № 11 дислоцировать в поселке Экибастуз 
Павлодарской области Казахской ССР.

3. Назначить начальником Управления Особого лагеря № 11 полковника 
БОРИСОВА Петра Александровича.

4. Начальнику Управления Особого лагеря № 8 генерал-лейтенанту СЕР
ГИЕНКО и начальнику Управления Особого лагеря № 11 полковнику БОРИ
СОВУ произвести передачу и прием в состав Особого лагеря № 11 лагерного 
отделения № 6 в пос. Экибастуз. Передачу произвести по балансу на 1 апреля 
1952 года в порядке, установленном Постановлением СНК СССР от 15 февра
ля 1936 года № 2542*0, со всем наличием офицерского и вольнонаемного со
става, заключенными и с товароматериальными ценностями. Акт сдачи-при
ема представить в ГУЛАГ МВД СССР.

5. В связи с передачей лагерного отделения № 6 существующий лимит на
полнения Особого лагеря № 8 заключенными сократить на 5000 человек.

6. Начальнику Управления Особого лагеря № 11 полковнику БОРИСОВУ:
а) в двухнедельный срок разработать и представить на утверждение МВД 

СССР структуру и проект штатов Управления лагеря и дислокацию лагерных 
пунктов. Учитывая лимит наполнения лагеря, в структуре и штатах предусмот
реть подчинение лагерных пунктов непосредственно Управлению лагеря. При
нимаемое от Особого лагеря № 8 лагерное отделение расформировать, обратив 
его личный состав на укомплектование Управления лагеря;

* См. док. № 152.
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6) формирование лагеря провести организованно, не допустив ослабления 
режима содержания, изоляции, охраны и трудового использования заключен
ных, а также нарушения производственных и строительных работ;

в) обеспечить строгое выполнение постановления Правительства об обес
печении рабочей силой строительства угольных разрезов на Экибастузском 
месторождении угля;

г) через УМВД по Павлодарской области изготовить необходимые лагерю 
печати и штампы по образцам, объявленным приказом МВД СССР № 00640- 
1948 года211.

7. Начальнику ГУЛАГа МВД СССР генерал-лейтенанту ДОЛГИХ, началь
нику ГУВС МВД СССР генерал-майору интендантской службы ГОРНОСТАЕ
ВУ, начальнику ЦФО МВД СССР полковнику интендантской службы КАР
МАНОВУ и начальнику Планового отдела МВД СССР полковнику ВОЛО
БУЕВУ — по своим линиям работы внести в планы обслуживания, обеспече
ния и финансирования особых лагерей необходимые изменения, вытекающие 
из настоящего приказа.

8. Министру внутренних дел Казахской ССР генерал-майору ГУБИНУ и 
начальнику УМВД по Павлодарской области подполковнику ШАЯХМЕТОВУ 
оказать Особому лагерю № 11 необходимую помощь в организации и устано
вить повседневный контроль за его состоянием и деятельностью.

Министр внутренних дел Союза ССР
Генерал-полковник С. Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1204. Л. 230-231. Подлинник.

№ 173
Приказ МВД СССР № 00454 «С объявлением структуры и штатов 
Главного управления лагерей и строительства Дальнего Севера
МВД СССР и входящих в его состав управлений»

20/26 мая 1952 г.
Совершенно секретно

В связи с возросшими задачами организационно-хозяйственной деятель
ности Дальстроя и происшедшими в связи с этим структурными изменениями, 
а также в целях создания условий для решения основных задач по проведению 
исправительно-трудовой политики и по выполнению государственного плана 
по добыче металла и дальнейшему расширению и строительству промышлен
ных объектов в районах Крайнего Севера, —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прилагаемую структуру Главного управления лагерей и строительства 

Дальнего Севера МВД СССР «Дальстрой» утвердить.
2. Утвердить прилагаемые штаты Главного управления лагерей и строитель

ства Дальнего Севера МВД СССР «Дальстрой» и штаты перечисленных ниже 
ИТЛ горнопромышленных и отраслевых управлений Дальстроя:

1. Геологоразведочного управления.
2. Энергетического управления.
3. Управления связи.
4. Санитарного управления.
5. Гостреста «Колымснаб».
6. Управления технического снабжения «Колымснаб».
7. Управления ИТЛ и подсобного хозяйства.
8. Управления особого лагеря № 5.
9. Западного ИТЛ и горнопромышленного управления.
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10. Северного ИТЛ и горнопромышленного управления.
И. Индигирского ИТЛ и горнопромышленного управления.
12. Тенькинского ИТЛ и горнопромышленного управления.
13. Юго-Западного ИТЛ и горнопромышленного управления.
14. Омсукчанского ИТЛ и горнопромышленного управления.
15. Янского ИТЛ и горнопромышленного управления.
16. Чаун-Чукотского ИТЛ и горнопромышленного управления.
17. Управления «Дал встрой уголь».
18. Приморского управления и ИТЛ.
19. Управления ИТЛ и перевалочной базы в бухте Ванино.
20. Чукотского управления ИТЛ и строительства «Чукотстрой».
21. Янского управления ИТЛ и строительства «Янстрой».
22. Управления ИТЛ и дорожного строительства.
23. Управления ИТЛ и промышленно-жилищного строительства «Пром- 

жилстрой».
24. Управления ИТЛ и автомобильного транспорта.
25. Управления ИТЛ и Колымо-Индигирского речного пароходства.
26. Управления шоссейных дорог.
27. Управления местных строительных материалов.
28. Управления монтажных работ.
29. Управления «Дальстройпроект».
30. Управления морского пароходства.
31. Управления воздушного транспорта.
32. Управления каботажного арктического пароходства.

3. Утверждение штатов всех остальных предприятий и организаций Даль
строя, кроме Управлений непосредственно подчиненных Главному Управле
нию, поручить начальнику Главного Управления лагерей и Дальстроя МВД 
СССР.

Штаты Административно-Гражданского Управления утвердить начальнику 
Дальстроя по согласованию с Хабаровским Крайисполкомом.

4. Разрешить начальнику Дальстроя МВД СССР утверждать штаты каждого 
лагерного подразделения в отдельности с учетом их территориальной располо
женности и условий работы, не выходя за пределы типовых штатов, объявлен
ных приказом МВД СССР № 00361-1951 года212, распространив на лагерные 
подразделения Дальстроя пункт 12 указаний по применению типовых штатов 
по аналогии с лесными и железнодорожными лагерями.

В связи с этим приказ МВД СССР № 0395-1951 года213 «Об организации 
отделов, отделений и частей режима и оперативной работы в лагерях Даль
строя МВД СССР», считать утратившим силу.

5. В связи с изменениями в структуре Дальстроя МВД СССР утвердить 
прилагаемый дополнительный перечень должностных окладов для работников 
управлений в составе Главного Управления лагерей и Дальстроя МВД СССР и 
установить следующий порядок определения должностных окладов руководя
щим инженерно-техническим работникам, служащим и младшему обслужива
ющему персоналу вновь организованных аппаратов, а также для вновь введен
ных должностей:

а) для Управления технического снабжения «Колымснаба», Управления 
воздушного транспорта, Управления каботажного арктического пароходства и 
административно-гражданского Управления применять оклады, установлен
ные разделом IV перечня, утвержденного приказом НКВД № 95-1945 года214;

б) должностные оклады работникам, отнесенным к лагерному сектору по 
аппаратам: руководство Управлений, работникам отделов кадров, секретных 
частей, 2-х спецотделений (частей) тарифицировать по перечню окладов, ут
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вержденному приказом НКВД № 95-1945 года, для соответствующих горно
промышленных и других управлений «Дальстроя»;

в) фактически получаемые оклады работников, перечисленных выше уп
равлений, используемых на тех же должностях, находящиеся в пределах мак
симума и минимума ставок, установленных указанным перечнем, оставить без 
изменения.

6. Начальнику Главного Управления лагерей и строительства МВД СССР 
т. МИТРАКОВУ установить месячный фонд заработной платы для перечис
ленных выше управлений «Дальстроя», который рассчитать по средним долж
ностным ставкам, установленным в перечне должностных окладов, утвержден
ных приказом НКВД СССР № 95 от 7-го марта 1945 года.

7. Утвержденную приказом МВД СССР № 00872 от 20-го сентября 1949 го
да215 структуру Главного Управления «Дальстроя» МВД СССР, а также утверж
денные приказами МВД СССР № 00985216 и № 00986-1949 года217 штаты Глав
ного Управления «Дальстроя» МВД СССР и Управлений, перечисленных в 
параграфе 2 настоящего приказа, считать утратившими силу.

Министр внутренних дел Союза ССР
Генерал-полковник Круглов С.

Приложение
к приказу МВД СССР № 00454 от 20 мая 1952 г.

Перечень должностных окладов для работников управлений в составе 
Главного Управления лагерей и строительства Дальнего Севера МВД СССР

Наименование должностей Должностные оклады
Начальник управления _ 3700-4200
Главный инженер _ 3700-4000
Зам. начальника управления - 3600-4000
Начальник отдела - 2800-3400
Зам. начальника отдела - 2500-2900
Начальник отделения - 2400-2600
Начальник группы (части) - 1800-2400
Начальник секретариата - 1800-2400
Ст. оперуполномоченный - 1800
Оперуполномоченный - 1500
Старший следователь - 1800
Следователь - 1500

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. По остальным должностям оклады принять по разделу 1, перечня долж

ностных окладов, утвержденного приказом НКВД СССР № 95-1945 г.
2. Должностные оклады, установленные в настоящем перечне, применять 

для работников:
Первого управления
Второго управления
Третьего управления
Управления кадров
Управления капитального строительства
Управления материально-технического снабжения

Митра ков
Каптельников
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Приложение
к приказу № 00454 от 20 мая 1952 г.

Структура Главного управления лагерей и строительства 
Дальнего Севера МВД СССР «Дальстрой»

I. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ)

а) РУКОВОДСТВО.
1. Начальник Главного управления лагерей и строительства Дальнего Севе

ра МВД СССР «Дальстроя».
2. Первый заместитель начальника Главного управления — главный инже

нер.
3. Заместитель начальника Главного управления по общим вопросам.
4. Заместитель начальника Главного управления по лагерю.
5. Заместитель начальника Главного управления по снабжению и транс

порту.
6. Заместитель начальника Главного управления по строительству — он же 

начальник управления капитального строительства.
7. Заместитель начальника Главного управления — начальник производст

венно-технического управления по добыче олова.
8. Заместитель начальника Главного управления по кадрам.

б) УПРАВЛЕНИЯ В СОСТАВЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.
1. Первое управление (режима и оперработы).
2. Второе управление (охрана).
3. Третье управление (лагерное).
4. Управление кадров.
5. Производственно-техническое управление по добыче олова.
6. Управление капитального строительства.
7. Управление материально-технического снабжения.

в) ОТДЕЛЫ В СОСТАВЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.
1. Секретариат.
2. Секретный отдел.
3. Планово-экономический отдел.
4. Финансовый отдел.
5. Главная бухгалтерия.
6. Отдел труда, зарплаты и рабочих кадров.
7. Научно-технический совет.
8. Первый производственный отдел.
9. Технический отдел.
10. Отдел главного механика.
11. Маркшейдерский отдел.
12. Отдел буровзрывных работ.
13. Автодорожный отдел.
14. Транспортный отдел.
15. Угольный отдел.
16. Второй спецотдел.
17. Мобилизационный отдел.
18. Контрольно-инспекторский отдел.
19. Отдел службы МПВО.
20. Коммунально-бытовой отдел.
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21. Лесной отдел.
22. Отдел сбыта.
23. Химический отдел.
24. Отдел строительно-технической инспекции.
25. Отдел техники безопасности.
26. Особая инспекция.
27. Юридическое бюро.
28. Ветеринарная инспекция.
29. Горнотехническая инспекция.
30. Инспекция котлонадзора, мер, весов и приборов.
31. Арбитраж.
32. Хозяйственный отдел.

г) ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬСТРОЯ,

д) ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ В СОСТАВЕ ГЛАВНОГО УП
РАВЛЕНИЯ ДАЛЬСТРОЯ,

1. Геологоразведочное управление.
2. Энергетическое управление.
3. Управление связи.
4. Санитарное управление.
5. Управление военизированной пожарной охраны.
6. Административно-гражданское управление.
7. Гострест «Колымснаб».
8. Управление почтового ящика № 14.
9. Управление ИТЛ и подсобного хозяйства.

II. ЛАГЕРНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ

1. Управление особого лагеря № 5.
2. Магаданское управление (отделение) ИТЛ.
3. Магаданское транзитное отделение лагеря.

III. ИТЛ И ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ

а) УПРАВЛЕНИЯ,
1. Западный ИТЛ и горнопромышленное управление.
2. Северный ИТЛ и горнопромышленное управление.
3. Индигирский ИТЛ и горнопромышленное управление.
4. Тенькинский ИТЛ и горнопромышленное управление.
5. Юго-Западный ИТЛ и горнопромышленное управление.
6. Омсукчанский ИТЛ и горнопромышленное управление.
7. Янский ИТЛ и горнопромышленное управление.
8. Чаун-Чукотский ИТЛ и горнопромышленное управление.
9. Управление «Дальстройуголь».

IV. ОРГАНЫ СНАБЖЕНИЯ

Московский трест «Дальстройнсаб».

УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ТРЕСТА 
«КОЛЫМСНАБ».

1. Управление технического снабжения.
2. Приморское управление и ИТЛ.
3. Управление ИТЛ и перевалочной базы в бухте Ванино.
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4. Управление перевалочной базы Усть-Кут.
5. Управление Нагаевского порта.
6. Конторы, отделения, снаббазы.

У. ОТРАСЛЕВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ И ИТЛ

1. Чукотское управление ИТЛ и строительства «Чукотстрой».
2. Янское управление ИТЛ и строительства «Янстрой».
3. Управление ИТЛ дорожного строительства.
4. Управление ИТЛ и промышленно-жилищного строительства «Промжил- 

строй».
5. Управление ИТЛ и автомобильного транспорта.
6. Управление ИТЛ и Колымо-Индигирского речного пароходства.
7. Управление шоссейных дорог.
8. Управление «Энергострой».
9. Управление местных строительных материалов.
10. Управление монтажных работ.
11. Управление «Дальстройпроект».
12. Управление морского пароходства.
13. Управление воздушного транспорта.
14. Управление каботажного арктического пароходства.
15. Управление заводами.
16. Административно-гражданское управление.

VI. УЧЕБНО-НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Всесоюзный научно-исследовательский институт (ВНИИ-1).
2. Горно-геологический техникум.
3. Учебный комбинат.
4. Магаданский учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного 
политехнического института.

VII. ПРОЧИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Центральное конструкторское бюро.
2. Завод № 5.
3. Городской коммунальный отдел.
4. Издательство и редакция «Советская Колыма».
5. Контора «Оргмашучета».
6. Контора транзитных кадров.
7. Колымский комитет радиоинформации.
8. Магаданский дом культуры имени М.Горького.
9. Отдел военизированных горно-спасательных частей.
10. Отдел гидрометеослужбы.

Чернышов 
Обручников 

Митраков 
Долгих

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1206. Л. 1—10. Подлинник.
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№ 174
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об отмене воинских званий 
и введении новых званий для начальствующего состава Министерства 
внутренних дел СССР»

21 августа 1952 г.
Без опубликования в печати

1. Ввести для начальствующего состава Министерства внутренних дел 
СССР вместо существующих воинских званий следующие специальные зва
ния:

Высший начальствующий состав
Генерал внутренней службы
Генерал внутренней службы 1-го ранга
Генерал внутренней службы 2-го ранга
Генерал внутренней службы 3-го ранга

Старший начальствующий состав
Полковник внутренней службы
Подполковник внутренней службы
Майор внутренней службы

Средний начальствующий состав
Капитан внутренней службы
Старший лейтенант внутренней службы
Лейтенант внутренней службы
Младший лейтенант внутренней службы

Младший начальствующий состав
Старшина внутренней службы
Старший сержант внутренней службы
Сержант внутренней службы
Младший сержант внутренней службы

Для инженерно-технического состава

Высший начальствующий состав
Генерал инженерно-технической службы 2-го ранга
Генерал инженерно-технической службы 3-го ранга

Старший начальствующий состав
Инженер-полковник внутренней службы
Полковник технической службы
Инженер-подполковник внутренней службы
Подполковник технической службы
Инженер-майор внутренней службы
Майор технической службы

Средний начальствующий состав
Инженер-капитан внутренней службы
Капитан технической службы
Старший инженер-лейтенант внутренней службы
Старший техник-лейтенант внутренней службы
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Инженер-лейтенант внутренней службы 
Техник-лейтенант внутренней службы 
Младший инженер-лейтенант внутренней службы 
Младший техник-лейтенант внутренней службы

Для интендантского состава

Высший начальствующий состав

Генерал интендантской службы 2-го ранга 
Генерал интендантской службы 3-го ранга

Старший начальствующий состав
Полковник интендантской службы 
Подполковник интендантской службы 
Майор интендантской службы

Средний начальствующий состав

Капитан интендантской службы
Старший лейтенант интендантской службы 
Лейтенант интендантской службы 
Младший лейтенант интендантской службы

Для административного состава

Старший начальствующий состав

Полковник административной службы 
Подполковник административной службы 
Майор административной службы

Средний начальствующий состав
Капитан административной службы
Старший лейтенант административной службы
Лейтенант административной службы 
Младший лейтенант административной службы

Для медицинского состава

Высший начальствующий состав
Генерал медицинской службы 2-го ранга 
Генерал медицинской службы 3-го ранга

Старший начальствующий состав
Полковник медицинской службы 
Подполковник медицинской службы 
Майор медицинской службы

Средний начальствующий состав
Капитан медицинской службы
Старший лейтенант медицинской службы 
Лейтенант медицинской службы 
Младший лейтенант медицинской службы
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Для ветеринарного состава

Высший начальствующий состав
Генерал ветеринарной службы 2-го ранга
Генерал ветеринарной службы 3-го ранга

Старший начальствующий состав
Полковник ветеринарной службы 
Подполковник ветеринарной службы 
Майор ветеринарной службы

Средний начальствующий состав
Капитан ветеринарной службы
Старший лейтенант ветеринарной службы
Лейтенант ветеринарной службы
Младший лейтенант ветеринарной службы

2. Утвердить новую форму одежды и знаки различия для высшего, стар
шего и младшего начальствующего состава Министерства внутренних дел 
СССР согласно прилагаемого описания.

3. Сохранить существующие воинские звания, форму одежды и знаки раз
личия для генералов, офицеров, сержантского и рядового состава конвойной 
охраны, инженерно-противохимических частей и штабов МПВО, военно
строительных частей Министерства внутренних дел СССР и Особого дорож
но-строительного корпуса.

4. Установить, что специальные звания высшему начальствующему составу 
Министерства внутренних дел СССР присваиваются Советом Министров 
СССР по представлению Министра внутренних дел СССР.

Специальные звания старшему и среднему начальствующему составу Ми
нистерства внутренних дел СССР присваиваются Министром внутренних дел 
СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Шверник Н.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Горкин А.

Приложение
к Указу Президиума Верховного Совета от 21 августа 1952 года.

Описание формы одежды начальствующего состава 
Министерства внутренних дел СССР

Форма одежды подразделяется на парадную, повседневную и полевую.

К парадной одежде относятся:

Для высшего начальствующего 
состава
Для старшего и среднего 
начальствующего состава

Для младшего начальствующего 
состава

Фуражка, мундир, брюки на выпуск, 
перчатки, ботинки, шинель
Мундир, брюки на выпуск, ботинки, 
перчатки; для полковников 
внутренней службы — шинель 
Мундир
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К повседневной одежде относятся:

Для высшего начальствующего 
состава

Фуражка, папаха, шинель, плащ- 
пальто, китель, брюки на выпуск, 
ботинки

Для старшего и среднего 
начальствующего состава 
Для младшего начальствующего 
состава

К полевой одежде относятся:

Фуражка, шапка, шинель, плащ- 
пальто, китель, брюки-бриджи, сапоги 
Фуражка, шапка, шинель,
гимнастерка, шаровары, сапоги

Для высшего начальствующего 
состава
Для старшего и среднего 
начальствующего состава

Китель, брюки-бриджи, сапоги

Гимнастерка, брюки-бриджи, сапоги, 
снаряжение

ФОРМА ОДЕЖДЫ ДЛЯ ВЫСШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА

1. ФУРАЖКА
Существующей формы, из чистошерстяной мериносовой ткани василько

вого цвета с краповым околышем. По краю донышка и верху околыша кант 
крапового цвета. Козырек фуражки черный, лакированный. Над козырьком к 
двум форменным малым пуговицам пристегнут подбородный шнур (филигран) 
из золотого трунцала.

Спереди посередине околыша фуражки — металлическая позолоченная ко
карда, существующей формы.

На парадной фуражке золотое шитье в виде лавровых ветвей на передней 
части околыша.

С белым кителем на фуражке носится белый чехол.

2, ПАПАХА.
Из серого каракуля, с верхом из сукна светло-синего цвета. Верх папахи из 

четырех клиньев, по месту сшива которых накрест положен кант из золотого 
галуна.

На папаху прикрепляется кокарда, как и на фуражке.

3. ШИНЕЛЬ ПАРАДНАЯ.
Двубортная из драпа стального цвета. По воротнику, обшлагам, борту, зад

нему хлястику и столбикам — кант светло-синего цвета. Шинель повседневная 
из драпа темно-серого цвета.

На концах воротника петлицы крапового цвета с золотой окантовкой; на 
петлицах большие форменные золоченые пуговицы.

Погоны жесткие, съемные, установленной формы.

4. МУНДИР ПАРАДНЫЙ.

Двубортный из кастора цвета морской волны. Застежка на 6 больших фор
менных пуговиц. Борта по краям обшиваются суконным кантом светло-синего 
цвета. Воротник жесткий, стоячий, с окантовкой светло-синего цвета. Рукава 
двушовные с прямыми обшлагами, окантованы по верхнему краю и концам 
кантом светло-синего цвета. На фалдочках спинки нашиваются листочки, на 
концах которых пришивается по одной большой форменной пуговице. Края 
листочек окантовываются кантом светло-синего цвета.

По воротнику и обшлагам золотое шитье в виде лавровой ветви. По всей 
окружности воротника и обшлагов двойная золотая выпуклая полоска.
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Погоны жесткие, съемные.
С мундиром носится пояс из золотого галуна.
5. КИТЕЛЬ.
Однобортный из чистошерстяной мериносовой ткани защитного цвета, на 

5 пуговицах с двумя нагрудными прорезными карманами с клапанами. По во
ротнику и верху обшлагов канты светло-синего цвета.

Погоны жесткие, съемные.
Китель летний, такой же формы, изготовляется из белой шерстяной ткани, 

без окантовки.
6. БРЮКИ.
а) Брюки на выпуск — из чистошерстяной мериносовой ткани темно-сине

го цвета. Лампасы и канты на брюках — светло-синие; к парадному мундиру 
брюки цвета морской волны;

6) брюки-бриджи — из чистошерстяной мериносовой ткани темно-синего 
цвета. Лампасы и канты на брюках — светло-синие.

7, ПЛАЩ-ПАЛЬТО,
Из чистошерстяной мериносовой ткани стального цвета, двубортное.
На воротнике — петлицы, установленной формы.
Погоны жесткие, съемные, установленной формы.
8. ОБУВЬ.
Сапоги шевровые. Ботинки шевровые на резинке или на шнурках.
9. ПЕРЧАТКИ.
Из коричневой кожи (лайковые). К мундиру — белые (лайковые).

ФОРМА ОДЕЖДЫ ДЛЯ СТАРШЕГО И СРЕДНЕГО 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА

1. ФУРАЖКА.
Существующей формы из шерстяной ткани василькового цвета с краповым 

околышем. По краю донышка и вверху околыша краповый кант. Козырек чер
ный, лакированный. Над козырьком к двум форменным малым пуговицам 
пристегнут подбородный ремень из черной лакированной клеенки.

Спереди посередине околыша металлическая эмалевая красная пятиконеч
ная звезда с серпом и молотом в середине.

С белым кителем на фуражке носится белый чехол.
2. ШАПКА-УШАНКА.
Из меха — цигейки серого цвета с верхом сукна серого цвета (кроме пол

ковников внутренней службы). Для полковников внутренней службы — папаха 
из серого каракуля. Верх папахи из четырех клиньев защитного цвета, по месту 
сшива которых накрест положен кант из золотого галуна.

На шапке-ушанке и папахе спереди прикрепляется звездочка, как и на фу
ражке.

3. ШИНЕЛЬ.
Двубортная из серо-шинельного сукна (для полковников внутренней служ

бы из драпа) с застежкой на 6 больших форменных пуговиц.
На концах воротника петлицы установленной формы с пуговицей.
Погоны жесткие, съемные, установленной формы.
Шинель парадная для полковников внутренней службы из кастора стально

го цвета.
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4. МУНДИР ПАРАДНЫЙ.

Двубортный из шерстяной ткани защитного цвета. Застежка на 6 больших 
форменных пуговиц. Борта по краям обшиваются кантом светло-синего цвета. 
Воротник жесткий, стоячий с окантовкой светло-синего цвета. Рукава двушов
ные с прямыми обшлагами, верхний край и концы обшлагов окантовываются 
кантом светло-синего цвета. На фалдочках спинки нашиваются листочки, на 
концах которых пришиваются по одной большой форменной пуговице. Края 
листочек окантовываются светло-синим кантом.

На обшлагах рукавов нашиваются столбики с просветом цвета петлиц 
для старшего начальствующего состава — 2, для среднего начальствующего со
става — 1.

На воротнике мундира нашиваются петлички крапового цвета, без окан
товки с металлическими столбиками золотого цвета.

Погоны жесткие, съемные.

5. КИТЕЛЬ.
Однобортный из шерстяной ткани защитного цвета на 5 пуговицах, со сто

ячим воротником и двумя наградными прорезными карманами с клапанами. 
По воротнику и верху обшлагов канты светло-синего цвета.

Погоны жесткие, съемные, установленной формы.
Летний китель из белой ткани, без окантовки.

6. ГИМНАСТЕРКА.
Изготовляется из шерстяной или хлопчатобумажной ткани защитного 

цвета, со стоячим воротником на две малые форменные пуговицы и двумя на
грудными карманами.

Рукава с обшлагами на две пуговицы, по суконной гимнастерке верх об
шлагов окантовывается светло-синим кантом.

Погоны жесткие, съемные.

7, БРЮКИ.
а) брюки на выпуск — из шерстяной ткани темно-синего цвета. Канты на 

брюках — светло-синие;
б) брюки-бриджи — из шерстяной ткани темно-синего цвета с кантами 

светло-синего цвета, для хлопчатобумажной — защитного цвета.
Брюки-бриджи хлопчатобумажные не окантовываются.

8. ПЛАЩ-ПАЛЬТО.
Двубортный из шерстяной или хлопчатобумажной прорезиненной ткани 

серого цвета.
На концах воротника петлицы установленной формы, с пуговицей.
Погоны жесткие, съемные, установленной формы.

9. ОБУВЬ.
Сапоги хромовые, ботинки хромовые на резинках или на шнурках.

10. ПЕРЧАТКИ,
Трикотажные или кожаные коричневого цвета для лета, шерстяные — для 

зимы.

II. СНАРЯЖЕНИЕ.
Кожаное с плечевым ремнем и пряжкой из пятистенной рамки.
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ФОРМА ОДЕЖДЫ ДЛЯ МЛАДШЕГО 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА

1. ФУРАЖКА.
Существующей формы, с суконным околышем крапового цвета и верхом 

василькового цвета. По краю донышка и верху околыша — кант крапового 
цвета. Козырек черный, лакированный. Над козырьком к двум форменным 
пуговицам пристегнут подбородный ремень из черной, лакированной клеенки.

Спереди по середине околыша металлическая красная эмалевая пятиконеч
ная звезда с серпом и молотом в середине.

2. ШАПКА-УШАКА,
С серым хлопчатобумажным верхом из искусственного меха серого цвета. 

Спереди на шапке прикрепляется звездочка, как и на фуражке.

3. ШИНЕЛЬ,
Однобортная, общего образца из серо-шинельного сукна. На концах ворот

ника петлицы установленной формы с пуговицей.
Погоны мягкие, пришивные.
4, МУНДИР ПАРАДНЫЙ.
Двубортный, аналогичный мундиру среднего начальствующего состава, но 

без окантовки. На краях воротника петлицы крапового цвета. Погоны жест
кие, съемные.

5. ГИМНАСТЕРКА (СУКОННАЯ И ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ).
Защитного цвета, без канта, со стоячим воротником и двумя нагрудными 

прорезными карманами.
Погоны жесткие, съемные, установленной формы.
6, ШАРОВАРЫ.
а) зимние — из полугрубой шерстяной ткани темно-синего цвета без канта; 
б) летние — из хлопчатобумажной ткани защитного цвета, без канта.
7, РЕМЕНЬ.
Поясной кожаный или тесьмяный.
8. ОБУВЬ.
Сапоги юфтовые и кирзовые.

Примечание: женщины вместо фуражки и шаровар носят берет и юбку.

ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ

Погоны,
Погоны начальствующего состава представляют собой вытянутый шести

угольник с параллельными длинными сторонами; нижний конец прямоуголь
ный, верхний заканчивается срезанным тупым углом.

Края погона, кроме нижнего окантовываются кантом светло-синего цвета.
Длина погона 14—16 см; ширина с кантом 6,0 см; ширина канта 0,25 см.
Погоны изготовляются:
а) для высшего начальствующего состава — из залоченного цельнотянутого 

металлического галуна особого переплетения (5% золочения).
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На поле погоны вдоль сторон на расстоянии 3 мм от канта погона проши
вается линия светло-синего цвета.

Соответственно званиям звездочки на поле погона располагаются установ
ленным порядком вдоль центральной линии погона;

б) для старшего и среднего начальствующего состава — из золотого галуна.
На поле погона старшего начальствующего состава — два просвета светло- 

синего цвета; среднего начальствующего состава — один просвет того же цвета.
Соответственно званию на поле погона установленным порядком распола

гаются звездочки серебряного цвета: для старшего начальствующего состава 
размером 20 мм; для среднего начальствующего состава — 13 мм;

в) для младшего начальствующего состава — поле погона из хлопчатобу
мажной замши крапового цвета с светло-синим кантом.

На погонах младшего начальствующего состава соответственно званиям 
размешаются нашивки из шелкового галуна золотого цвета.

Петлицы.
Изготовляются из приборного сукна крапового цвета для высшего, старше

го и среднего начальствующего состава и из хлопчатобумажной замши для 
младшего начальствующего состава.

Петлицы окантовываются: для высшего начальствующего состава — золо
тым кантом, для всего остального начальствующего состава — кантом светло- 
синего цвета.

Длина петлиц в нашитом виде 9 см; ширина с кантом 3,25 см; ширина 
канта 0,25 см.

Пуговицы.
Для высшего начальствующего состава — золоченные с гербом СССР, для 

всего остального начальствующего состава — латунные с рельефным изображе
нием пятиконечной звезды с серпом и молотом посередине.

Пуговицы в зависимости от их назначения, используются большого, сред
него и малого размеров.

Пометы (на J листе): «За» — М.А.Суслов, М.Ф.Шкирятов, С.М.Буденный, 
М.П.Тарасов, О.В.Куусинен, Н.С.Хрушев, З.АЛебедева, М.С.Гречуха.

ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 57. Д. 733. Л. 166-177. Подлинник.

№ 175
Приказ МВД СССР № 00869
«Об организации особого лагеря № 12 МВД»

25 октября 1952 г.
Совершенно секретно

Во исполнение распоряжения Совета Министров Союза ССР № 20347-р от 
9 августа 1952 года об организации в лесных массивах Коми АССР лесозагото
вительного предприятия, в районе проектируемой железной дороги Айкино- 
Кослан, и в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 416- 
159с от 21 февраля 1948 года*,  —

* Черновик этого приказа был подготовлен уже в августе 1952 г. Разночтения оконча
тельного текста приказа с черновым вариантом даны ниже в подстраничных примечаниях. 
Ссылка на Постановление СМ СССР (см. док. № 148) вставлена вместо первоначального 
текста в черновике приказа: «в связи с предстоящим в 1955 году прекращением работ Унж- 
лага МВД».
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать на базе лесных массивов района Айкино-Кослан Коми 

АССР особый лагерь № 12 МВД, присвоив ему условное наименование «Во
дораздельный», литерное обозначение «КГ» и номер почтового ящика 400.

Условным наименованием пользоваться в порядке, предусмотренном при
казом МВД СССР № 00508-48 года*.

К организации особого лагеря № 12 МВД приступить с ноября 1952 года, 
полное окончание работ по его организации завершить к концу 1955 года**.

2. Лимит наполнения лагеря заключенными определить в 35 тыс. человек, 
в том числе 25 тысяч особого контингента и 10 тысяч заключенных общего ре
жима.

3. Управление особого лагеря № 12 МВД дислоцировать на станции Ми- 
кунь Печорской железной дороги Коми АССР.

4. Управлению кадров (т. МАШКОВУ), ГУЛАГу (т. ДОЛГИХ) и ГУЛЛП 
(т. ТИМОФЕЕВУ) в недельный срок представить на утверждение МВД СССР 
кандидатуру на должность начальника особого лагеря № 12***.

5. Заместителем начальника Управления особого лагеря № 12 МВД по ла
герю назначить т. СЛЮСАРЕНКО *”, освободив его от обязанностей зам. на
чальника Управления особого лагеря МВД № 10.

6. Начальнику ГУЛАГА т. ДОЛГИХ и начальнику ГУЛЛП МВД СССР т. 
ТИМОФЕЕВУ:

а) в месячный срок разработать и представить на утверждение МВД СССР 
совместно с Управлением кадров и ЦФО структуру, проект штага и тарифных 
перечней Управления лагеря и лагерных подразделений.......

Установить лагерю лимит надзирательской службы 2%, лимит военизиро
ванной охраны для особого контингента — 13% и для общего режима — 10% 
от численности контингента;

б) создать комиссию и направить ее на место организации лагеря для оп
ределения дислокации лагерных подразделений, их наполнения и разработки 
календарного плана строительства объектов лагерного сектора, помещений для 
вольнонаемного состава, военизированной охраны, отдела МГБ при лагере, 
отдела режима и оперработы, оперуполномоченных и надзирательской служ
бы, а также оборудования зон лагпунктов в соответствии с требованиями ин
струкции, объявленной приказом МВД СССР № 00373-48 г.218, приказанием 
МВД СССР № 392-48 r.2f9 и приказом МВД СССР № 0190-47 г.220

Работу комиссии закончить в месячный срок.
7. Управлению кадров МВД СССР, ОК ГУЛАГа МВД СССР и ОК ГУЛЛП 

МВД в 2-х месячный срок****** укомплектовать штат Управления особого лаге
ря № 12.

8. Начальнику ГУЛАГа МВД СССР т. ДОЛГИХ:

См. док. № 152.
** В черновике было: «к концу 1956 года».

* В черновике было: «Начальником особого лагеря № 12 МВД назначить полковника 
Алмазова, освободив его от обязанностей заместителя начальника Унжлага МВД».
**** В черновике была фраза о назначении заместителем по лагерю: «подполковника Тю

ленева, освободив его от обязанностей начальника отдела режима и оперативной работы 
Унжлага МВД».
***** В черновике вместо «совместно с Управлением кадров и ЦФО» было: «с начальником 
управления особого лагеря № 12 МВД полковником Алмазовым» и отсутствовали слова «та
рифных перечней».
•••••• В черновике было: «Управлению кадров МВД СССР полковнику Машкову в месяч
ный срок», затем вписано: «и ГУЛАГа», «в 2-х месячный», а «полковнику Машкову» — за
черкнуто.
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а) для строительства особого лагеря № 12 МВД завезти заключенных из 
числа содержащихся на общем режиме: в декабре 1952 г. — 500 чел., в феврале 
1953 г. — 1000 чел., в марте — 1000 чел., апреле — 2500 чел., в мае — 3000 чел., 
в июне 1000 чел., в том числе в декабре 1952 г. и феврале 1953 г. — 500 плот
ников и 50 печников221;

б) учитывая ходатайство Министерства угольной промышленности о заме
не заключенных на строительстве объектов треста «Томусашахтострой» воль
нонаемными рабочими, в соответствии с решением Коллегии МВД СССР от 
3 октября 1952 года перебазировать постепенно особый лагерь № 10 в район 
Айкино-Кослан Коми АССР с передачей в состав особого лагеря № 12 в сен
тябре-декабре 1953 года 8000 заключенных.

Для проведения организационных работ форсирования строительства и 
приема заключенных направить на работу в особый лагерь № 12 в 4-м кв. 
1952 года 20 работников особого лагеря № 10, а остальных работников направ
лять по мере наполнения особого лагеря № 12 контингентом;

в) завоз особого контингента производить по мере готовности к приемке 
сфояшихся для их содержания лагпунктов.

Комплектование начальствующим, сержантским и рядовым составом про
изводить по мере завоза в лагерь заключенных;

г) организовать санитарное обслуживание контингентов и вольнонаемного 
состава особого лагеря № 12 МВД, для чего направить в лагерь необходимое 
количество медперсонала, медицинского и санитарного оборудования и меди
каментов.

9. Начальнику ГУЛЛП МВД СССР т. ТИМОФЕЕВУ:
а) в декадный срок через Министерство лесного хозяйства СССР закрепить 

лесные массивы, тяготеющие к проектируемой железной дороге Айкино-Кос
лан, за Министерством внутренних дел СССР;

б) в двухнедельный срок получить от Министра лесной промышленности 
СССР проектное задание и все материалы полевых изысканий на строительст
во железной дороги Айкино-Кослан и силами Ленинградской проектной кон
торы ГУЛЛП МВД СССР в месячный срок переработать его в соответствии с 
новым плановым заданием;

в) на основе материалов аэрофотосъемки и имеющихся лесоучетных дан
ных на лесные массивы, тяготеющие к проектируемой железной дороге Айки
но-Кослан, к 1-му июня 1953 года составить генеральную схему освоения 
лесов;

г) силами Ленинградской проектной конторы ГУЛЛП МВД СССР произ
вести в 1953 году технические изыскания первой очереди строительства желез
ной дороги широкой колеи Айкино-Кослан и в срок до 1 августа 1953 года со
ставить комплексный технический проект на организацию и строительство 
первой очереди лесозаготовительного лагеря;

д) организовать заготовку и вывозку леса особым лагерем № 12 МВД в 
1953 году 400 тысяч кубометров для собственных нужд, капстроительства и ла
геря. В дальнейшем эксплуатацию лесных массивов района Айкино-Кослан 
осуществлять путем строительства лесовозной ж.д. ветки широкой колеи от 
станции Микунь Печорской ж.д. на север с выходом ж.д. ветки на реки Ме
зень и Вашка с доведением объема производства в 1956 году по заготовке и вы
возке леса 2000 тыс. кбм., лесопилению — 200 тыс. кбм. и выработке шпал — 
400 тыс. штук, для чего со второй половины 1954 года материальные ресурсы 
Унжлага (тягловый и подвижной ж.д. состав, рельсы, энергетическое оборудо
вание, оборудование лесошпалозаводов и транспортные средства) постепенно 
передавать особому лагерю № 12 МВД для строительства лесовозной ж.д. 
Айкино-Кослан и оснащения лесозаготовительного производства;
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е) в декадный срок представить ГУВС МВД СССР, УМТС МВД СССР и 
Автотранспортному отделу МВД СССР заявки на обеспечение особого лагеря 
№ 12 МВД продовольствием, одеждой, обувью, необходимыми для строитель
ства механизмами, оборудованием и материалами;

ж) за счет перераспределения капиталовложений 1952 года выделить особо
му лагерю № 12 МВД на 4-й квартал 1952 года 1,5 млн рублей на финансиро
вание затрат по строительству лагеря.

10. Начальнику ГУВС МВД СССР т. ГОРНОСТАЕВУ:
а) завезти для обеспечения контингентов вновь организуемого особого ла

геря № 12 МВД инвентарь хозобихода на 2000 человек в октябре и ноябре ме
сяцах 1952 года и в марте 1953 года на 10 тысяч человек и обеспечить этот кон
тингент предметами вещевого довольствия по сезону, продовольственными и 
промышленными товарами, а также выделить фонды на 4-й квартал 1952 года 
и 1953 год для снабжения начальствующего и вольнонаемного состава продо
вольственными и промышленными товарами по заявкам ГУЛЛП МВД СССР;

б) для размещения и коммунально-бытового обслуживания контингента и 
охраны особого лагеря № 12 МВД выделить утепленные палатки в ноябре и 
декабре месяцах 1952 года на 2000 заключенных, а также на 450 человек лич
ного состава охраны;

в) для принятия продовольственных грузов и промышленных товаров вы
делить в октябре и ноябре месяцах 1952 года особому лагерю № 12 МВД бре
зентов бунтовых 10 штук.

11. Начальнику УМТС МВД СССР т. УВАРОВУ и начальнику Автотранс
портного отдела МВД СССР т. ГРИГОРЯНУ обеспечить выделение особому 
лагерю МВД по заявкам ГУЛЛП МВД материалов, оборудования, автомашин, 
тракторов и других механизмов.

12. Начальнику Планового отдела МВД СССРт. ВОЛОБУЕВУ и начальни
ку ГУЛЛП т. ТИМОФЕЕВУ в двухнедельный срок представить предложение о 
выделении на организацию и строительство лагеря лимита капиталовложений 
на 1953 год.

В двухнедельный срок разработать тарифный перечень по должностям на
чальствующего и вольнонаемного состава особого лагеря и представить на ут
верждение МВД СССР.

13. Начальнику Планового отдела МВД СССР т. ВОЛОБУЕВУ внести из
менения в план по труду на 1953 год по ГУЛЛП МВД СССР в соответствии с 
установленными объемами строительства и производства по особому лагерю 
№ 12 МВД, с учетом проведения необходимых подготовительных работ и ор
ганизации подсобно-вспомогательных производств.

14. Начальнику ЦФО МВД СССР т. КАРМАНОВУ по представленной 
ГУЛЛП МВД СССР смете на содержание вновь организуемого особого лагеря 
№ 12 МВД обеспечить финансирование в 4-м квартале 1952 года и предусмот
реть его содержание в плане на 1953 год.

15. Начальнику ГУЛАГа МВД СССР т. ДОЛГИХ, начальнику ЦФО МВД 
СССР т. КАРМАНОВУ и начальнику Планового отдела МВД СССР т. ВОЛО
БУЕВУ по своим линиям работы внести в планы обслуживания, обеспечения 
и финансирования особого лагеря № 12 МВД необходимые изменения, выте
кающие из настоящего приказа.

Министру внутренних дел Коми АССР т. НОГИНОВУ оказать особому ла
герю № 12 МВД необходимую помощь в организации и установить повседнев
ный контроль за его состоянием и деятельностью.

Министр внутренних дел СССР 
Генерал-полковник С. Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1213. Л. 340-343. Подлинник.
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№ 176
Заключение Управления кадров МВД СССР
«О состоянии работы с кадрами в ГУЛАГ МВД СССР*

7 января 1953 г.
Совершенно секретно

«Утверждаю»
Министр внутренних дел Союза ССР
Генерал-полковник
С.Круглов.

Проверкой состояния работы с кадрами и обсуждением в Управлении кад
ров МВД СССР доклада заместителя начальника ГУЛАГа по кадрам т. КОЗЫ
РЕВА установлено, что отдел кадров главка за последнее время добился опре
деленных результатов в работе по подбору кадров и комплектованию вновь ор
ганизуемых ИТЛ и строительств работниками лагерного сектора.

Наряду с этим в работе по подбору, расстановке и воспитанию кадров в 
ГУЛАГе продолжают иметь место серьезные недостатки и ошибки.

Работа по изучению кадров проводится все еще слабо. Формальное отно
шение к делу изучение кадров привело к тому, что руководство и отдел кадров 
ГУЛАГа плохо знают выросших и способных работников, не имеют резерва 
для выдвижения и вследствие этого допускают частые ошибки при подборе ра
ботников.

В апреле 1952 года на должность начальника охраны Бодайбинского ИТЛ 
был назначен майор внутренней службы КРУГЛОВ, деловые качества которого 
были плохо известны отделу кадров ГУЛАГа. Вскоре выяснилось, что это вы
движение было ошибочным, так как КРУГЛОВ в моральном отношении ока
зался неустойчивым, часто пьянствовал, чем скомпрометировал себя в коллек
тиве и через 3 месяца после назначения был освобожден от занимаемой долж
ности.

Назначенные отделом кадров ГУЛАГа заместителями начальника отдела 
режима и оперработы Сталинградгидростроя МВД СССР т. АРТЕМЬЕВ и ДЕ
НИСОВ с возложенными на них обязанностями не справились, на работе вели 
себя недостойно, а т. АРТЕМЬЕВ за антипартийное высказывание был при
влечен к партийной ответственности. В связи с этим через непродолжительное 
время они были освобождены от работы.

Назначенный в феврале 1952 года на должность заместителя начальника 
отдела кадров УИТЛиК МВД Грузинской ССР КЕРЕСЛИДЗЕ И.М. через 
6 месяцев освобожден за халатное отношение к исполнению служебных обя
занностей.

Эти факты свидетельствуют о том, что отдел кадров ГУЛАГа плохо знает 
кадры, нередко выдвигает на руководящие должности недостаточно проверен
ных работников, что приводит, в свою очередь, к серьезным срывам в практи
ческой работе лагерей и колоний. Казенное, поверхностное отношение к под
бору и изучению кадров, торопливое, непродуманное их выдвижение привело 
к частой сменяемости работников.

За 9 месяцев 1952 года по различным причинам освобождено от занимае
мых должностей 227 работников номенклатуры ГУЛАГа, из них 98 человек или 
43% освобождено как не справившихся со своими обязанностями, за амораль
ные проступки и злоупотребления по службе, причем, 44 человека проработа
ли в занимаемых должностях менее одного года.

Особенно неблагополучно обстоит дело с подбором работников отделом 
режима и оперработы ИТЛ—УИТЛиК.
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За 9 месяцев 1952 года сменилось 53 заместителя начальников этих отде
лов, в том числе 21 человек, как не справившихся с возложенными на них обя
занностями. В лагерях ГУЛЛП заменены все заместители начальников отделов 
режима и оперработы.

Слабое знание кадров и отсутствие резерва на выдвижение привело к тому, 
что отдел кадров не имеет возможности своевременно комплектовать вакант
ные должности.

На 1 октября 1952 года не укомплектовано 95 должностей номенклатуры 
ГУЛАГа, из них 36 в продолжении 6 месяцев и более. Так, например, долж
ность зам. начальника ОИТК УМВД Киевской области не укомплектована с 
января 1952 года, начальника штаба охраны ОИТК УМВД Кировской области 
с октября 1951 года, начальника ОИТК УМВД Восточно-Казахстанской облас
ти с июня 1951 года и др.

В работе отдела кадров ГУЛАГа еще имеет место порочная практика, когда 
работники провалившиеся на прежней работе и скомпрометировавшие себя, 
переставляются с места на место, а молодые способные кадры выдвигаются 
крайне нерешительно.

В августе 1952 года полковник внутренней службы КАРТАВЫХ за развал 
работы и систематическое пьянство был освобожден от должности зам. на
чальника СМУ по лагерю строительства № 565. После этого было принято ре
шение о направлении его на работу с понижением — начальником отделения 
контрагентских работ строительства № 462. Однако, КАРТАВЫХ, прибыв к 
месту назначения, к работе не приступил, в течение 4 суток пьянствовал, в 
связи с чем начальником строительства был откомандирован обратно в распо
ряжение ГУЛАГа.

Несмотря на явную непригодность т. КАРТАВЫХ к руководящей работе, 
он был отделом кадров ГУЛАГа назначен на работу с большим объемом — на
чальником Песчаного ИТЛ.

Начальнику отряда 15 отдела военизированной охраны ГУЛАГа подполков
нику внутренней службы ЖУЙКОВУ 17 августа 1952 года за неудовлетвори
тельную воспитательную работу среди подчиненных приказом МВД СССР был 
объявлен выговор, а 19 августа, т.е. через два дня, ГУЛАГ выдвинул его на 
должность зам. начальника отдела военизированной охраны. Вскоре выясни
лось, что т. ЖУЙКОВ решением обкома КПСС Коми АССР был снят с ранее 
занимаемой должности. В связи с этим ГУЛАГ отменяет свое решение, однако 
в октябре 1952 года вновь возбуждает ходатайство о назначении ЖУЙКОВА на 
самостоятельную руководящую работу — командиром учебного полка. Всего за 
9 месяцев 1952 года перемещено на равноценные должности 88 работников 
номенклатуры ГУЛАГа.

Отдел кадров, начальники управлений и отделов ГУЛАГа не уделяют долж
ного внимания укреплению центрального аппарата, часто проявляют поспеш
ность при подборе работников, не предъявляют к ним повышенных требова
ний, что приводит к серьезным ошибкам при назначениях.

В декабре 1951 года на должность начальника отделения финотдела 3-го 
Управления был назначен капитан интендантской службы СОКОЛОВ, кото
рый по своим деловым качествам оказался непригодным к этой работе, в связи 
с чем через 6 месяцев был откомандирован на периферию.

В марте 1952 года на должность начальника отделения 1-го Управления 
был назначен подполковник внутренней службы КАРАСЕВ, а через 4 месяца 
он освобожден, как не справившийся с работой.

В июне месяце 1952 г. ГУЛАГ возбудил ходатайство о назначении на долж
ность ответственного инспектора ГУЛАГа подполковника медицинской служ
бы ДОЛГУШИНА, а 16 июня обратился в УК МВД СССР с просьбой возвра
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тить материалы, так как ДОЛГУШИН, будучи, вызван в г. Москву для офор
мления на эту должность, напился на вокзале пьяным и учинил дебош.

Отдел кадров ГУЛАГа не принимает решительных мер к очищению лагер
ных аппаратов и укреплению их проверенными и подготовленными работни
ками. В отдельных ИТЛ-УИТЛиК продолжают работать лица, имеющие се
рьезные компрометирующие материалы и непригодные в деловом отношении.

Начальником санитарного отдела Восточно-Уральского ИТЛ с 1947 года 
работает БОРОДИН А.Н., который в 1931 году по ст. 58-11 и 117 УК РСФСР 
Коллегией ОГПУ был осужден на 10 лет лишения свободы.

Начальником отдела режима и оперработы Речного лагеря работает капи
тан 3-го ранга ТЕПЛЯШИН Н.А., отец жены которого, бывший торговец, под
держивает связь со своим братом КАЦ, находящимся в Америке. Брат жены 
осужден на 8 лет ИТЛ за связь с бандитами. ТЕПЛЯШИН по своим деловым 
качествам не обеспечивает порученного участка работы. Руководство Воркуго- 
Печорского ИТЛ ходатайствовало об освобождении ТЕПЛЯШИНА от зани
маемой должности, однако, отдел кадров ГУЛАГа продолжает держать его на 
руководящей оперативной работе.

Отдельные руководители лагерей производят необоснованные освобожде
ния и перемещения работников, а отдел кадров ГУЛАГа не противодействует 
этой неправильной практике и своевременно не реагирует на эти ошибки.

Начальник Управления Южно-Кузбасского ИТЛ т. ВЫПОЛЗОВ за два года 
сменил в лагере весь руководящий состав номенклагуры ГУЛАГа МВД СССР, 
а в некоторых отделах — отдел кадров, САНО, Спецотдел, ОИС за это время 
сменилось несколько руководителей.

Отдел кадров слабо руководит работой кадровыми аппаратами периферий
ных подразделений, не предъявляет к ним должной требовательности и недо
статочно контролирует выполнение ими решения ЦК КПСС, приказов и ди
ректив МВД СССР, а также своих собственных указаний об улучшении работы 
с кадрами.

Планы работы и годовые отчеты отделов-отделений кадров УИТЛиК— 
ОИТК не рассматриваются и замечаний по ним не дается. В результате за пос
леднее время прекратилось представление с мест указанных материалов и 
отдел кадров по существу не знает чем занимаются кадровые аппараты пери
ферийных подразделений.

Работники отдела кадров ГУЛАГа очень редко бывают в лагерях и колони
ях и не изучают кадры по результатам их практической деятельности на месте. 
В 1952 году работниками отдела произведено лишь 17 выездов. Начальник от
дела кадров т. КОЗЫРЕВ и его заместители т.т. БОНДАРЕНКО и СМОЙКИН 
не придают должного значения проверке работы с кадрами и несвоевременно 
реагируют на недостатки в работе кадровых аппаратов местных органов.

Воспитательная работа среди личного состава во многих подразделениях 
ИТЛ, УИТЛиК—ОИТК находится еще на низком уровне. Контроль за прове
дением этой работы ГУЛАГом осуществляется слабо. Руководство и отдел кад
ров Главного управления не проявляют должной требовательности к руководя
щим работникам лагерей по улучшению воспитательной работы среди личного 
состава. Отдельные работники ГУЛАГа и руководители лагерей не чувствуют 
ответственности за состояние воспитательной работы в подразделениях, недо
оценивают значение этой работы, не понимают того, что без политического и 
теоретического воспитания кадров, работники могут превратиться в деляг, не 
умеющих увязывать работу с интересами партии и государства.

Только слабой постановкой воспитательной работы можно объяснить боль
шое количество различных нарушений дисциплины и аморальных проступков 
в лагерях и колониях, что серьезно отражается на служебной деятельности этих 
подразделений. Особенно большое количество нарушений дисциплины и амо
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ральных проявлений имеет место среди начсостава военизированной стрелко
вой охраны. Серьезные недостатки в деле проведения воспитательной работы 
отрицательно сказались на несении службы охраной и привели, в отдельных 
лагерях, к росту побегов заключенных.

Плохо организована воспитательная работа и в самом аппарате отделов 
кадров ГУЛАГа.

Тов. КОЗЫРЕВ мало уделяет внимания воспитанию своих подчиненных, 
слабо воспитывает у них чувство высокой ответственности за порученное им 
дело, вследствие чего со стороны отдельных работников отдела кадров допус
каются серьезные нарушения дисциплины и аморальные проявления.

Оперуполномоченный т. ДУБЕЙКОВСКИЙ, находясь в пьяном виде, в об
щественном месте вел себя недостойно, за что был задержан работниками ми
лиции.

Начальник отделения т. ТАРАТУХИН и оперуполномоченный т. КРАВ
ЧЕНКО получили взыскание от руководства главка за формально-бюрократи
ческое отношение к рассмотрению жалоб и заявлений.

Зам. начальника отделения т. ЛУКЬЯНОВ относился к служебным обя
занностям халатно, за что имеет также взыскание, наложенное начальником 
ГУЛАГа.

Тов. КОЗЫРЕВ не принимает должных мер к укреплению отдела кадров 
квалифицированными работниками. Отдельные работники отдела кадров не 
имеют достаточной подготовки и опыта кадровой работы, в силу чего не всегда 
правильно и остро оценивают, обобщают и анализируют состояние работы с 
кадрами в системе Главного Управления исправительно-трудовых лагерей и 
колоний МВД.

Руководство ГУЛАГа также недостаточно уделяет внимания работе с кадра
ми в подразделениях ИТЛ, УИТЛиК—ОИТК. Отчеты руководителей лагерей 
по работе с кадрами у начальника ГУЛАГа не заслушиваются.

Отдел кадров не борется за закрепление специалистов на работе в системе 
ГУЛАГа, не организовал должным образом выполнение исправительно-трудо
выми лагерями приказа МВД СССР № 0277-1950 года222 и решения совещания 
руководства Министерства о правильном использовании на работе специалис
тов, создании им необходимых жилищно-бытовых условий и возможности для 
учебы и роста по службе.

Мероприятия по работе со специалистами, намечаемые отделом кадров 
ГУЛАГа, не выполняются. По плану второго квартала 1952 года и в организа
ционно-практических мероприятиях ГУЛАГа на первое полугодие, утвержден
ных приказом МВД СССР № 0043 от 22.01.1952 года223, намечалось совместно 
с ГУЛЛП и Главспецнефтестроем провести совещание с молодыми специалис
тами, работающими в лагерях Кемеровской области, однако, это не выполнено 
до настоящего времени.

Организационно-практическими мероприятиями на 1-е полугодие 1952 го
да отдел кадров был обязан провести проверку выполнения приказа МВД 
СССР № 0277 и решения совещания руководства МВД СССР № 934-1951 года 
по вопросам приема, использования и воспитания специалистов в лагерях 
ГУЛАГа, УИТЛиК—ОИТК и результаты проверки обобщить и доложить руко
водству МВД СССР. Материалы с мест по этому вопросу поступили, но ника
кого анализа и обобщения по ним не сделано и руководству МВД СССР о ре
зультатах проведения работы не доложено.

По пяти произведенным выездам на места с обследованием работы со спе
циалистами никаких замечаний и указаний об устранении выявленных недо
статков дано не было, а докладная записка по результатам проверки, произве
денной в июле месяце в Волжском ИТЛ до настоящего времени не составлена.
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В результате недостаточного внимания работе со специалистами, текучесть 
инженерно-технических и медицинских работников продолжает оставаться 
высокой. За 10 месяцев 1952 года уволено из ГУЛАГа специалистов с высшим 
и средним образованием 874 человека, из них 506 человек по семейным обсто
ятельствам и 120 человек по сокращению штатов.

Работа по рассмотрению жалоб и заявлений в отделе кадров организована 
неудовлетворительно. Характер поступающих в отдел заявлений и причины, 
порождающие их, не изучаются. Контроль за прохождением и исполнением 
заявлений отсутствует, поэтому письма, жалобы и заявления часто рассматри
ваются формально и в длительные сроки.

За 7 месяцев 1952 года из 10 329 поступивших в отдел кадров жалоб и за
явлений, 1224 или 13,6% исполнены с нарушением установленных сроков.

Имеют место факты, свидетельствующие о казенном, бездушном отноше
нии отдельных работников отдела кадров к запросам заявителей.

Заявление капитана внутренней службы ШИШКИНА с просьбой о перево
де на работу в другую область по причине болезни дочери рассматривалось на
чальником отделения т. ТАРАТУХИНЫМ и оперуполномоченным т. КРАВ
ЧЕНКО в течение 2-х месяцев. За это время у т. ШИШКИНА умерла дочь, в 
связи с чем ему было сообщено, «что вопрос о переводе отпал».

Отмеченные недостатки в работе с кадрами в значительной мере объясня
ются тем, что заместитель начальника ГУЛАГа по кадрам т. КОЗЫРЕВ не ре
агирует остро и своевременно на недостатки и ошибки в работе отдела кадров. 
Критика и самокритика недостатков работы по-настоящему в отделе не разви
та.

В целях улучшения работы с кадрами Управление кадров МВД СССР счи
тает необходимым предложить начальнику ГУЛАГа МВД СССР т. ДОЛГИХ и 
его заместителям т.т. КОЗЫРЕВУ, КОБУЛОВУ, БОЧКОВУ, ЛУКОЯНОВУ, 
ЩЕКИНУ и ОКУНЕВУ:

1. Принять необходимые меры к быстрейшему устранению недостатков в 
работе по подбору и воспитанию кадров, в кратчайший срок перестроить ра
боту с кадрами в соответствии с решениями XIX съезда Коммунистической 
партии Советского Союза.

2. Поднять чувство ответственности всего руководящего состава Главка за 
работу по подбору, расстановке и воспитанию кадров. Обеспечить, чтобы под
бор кадров и проверка исполнения стали главным в практической деятельнос
ти руководящих работников ГУЛАГа.

3. Укрепить качественный состав руководящих работников лагерей, осо
бенно охраны, режима и оперработы. Не допускать формального подхода в ра
боте по подбору кадров. Создать действенный резерв выдвижения из числа вы
росших способных работников и вовремя выдвигать их на руководящие долж
ности.

4. Систематически проверять работу с кадрами в лагерях и колониях и ре
гулярно обсуждать на совещаниях у начальника Главка доклады руководителей 
ИТЛ—УИТЛиК о работе с кадрами.

5. Организовать повседневное изучение деловых и политических качеств 
работников на их практической работе, используя для этого выезды на места, 
отзывы партийных органов и непосредственных начальников. Обязать весь ру
ководящий состав ГУЛАГа, выезжающий в периферийные подразделения, 
представлять соответствующие характеризующие материалы на сотрудников, 
положительно зарекомендовавших себя на работе и заслуживающих выдвиже
ния, особенно из числа специалистов.

6. Не допускать перемещения провалившихся работников на равноценные 
должности. Смелее выдвигать на руководящую работу молодые кадры, поло

407



жительно зарекомендовавших себя на практической работе. Принять реши
тельные меры к сокращению текучести личного состава.

7. В двухнедельный срок подобрать соответствующих работников на долж
ности начальника отдела режима и оперработы Речного лагеря и начальника 
санитарного отдела Восточно-Уральского ИТЛ вместо ТЕПЛЯШИНА и БО
РОДИНА, которые по деловым и политическим качествам не соответствуют 
занимаемым должностям.

8. Потребовать от руководящего состава исправительно-трудовых лагерей и 
политорганов коренного улучшения политико-воспитательной работы среди 
личного состава, создания необходимых условий для развертывания самокри
тики и особенно критики снизу и на этой основе укрепить дисциплину и по
высить уровень оперативно-служебной деятельности лагерей.

9. В 3-х месячный срок проверить правильность использования инженер
но-технических работников в лагерях ГУЛАГа и принять меры к тому, чтобы 
специалисты были использованы по их прямому назначению. Улучшить кон
троль за выполнением приказов и указаний МВД СССР по работе с кадрами 
специалистов, обратив особое внимание на закрепление их на работе в пред
приятиях ГУЛАГа.

10. Организовать учет и установить повседневный контроль за работой по 
рассмотрению жалоб и заявлений, поступающих в отдел кадров ГУЛАГа. Ра
ботников, виновных в волоките и формальном отношении к рассмотрению 
жалоб и заявлений, а также нарушающих приказ МВД СССР № 0487-1949 го
да224, строго наказывать.

11. Принять меры к укреплению аппарата отдела кадров ГУЛАГа проверен
ными и подготовленными в деловом и политическом отношении работниками. 
В течение 1-го квартала 1953 года заменить работников, не отвечающих своему 
назначению.

12. О выполнении данных указаний доложить УК МВД СССР к 1 июня 
1953 года.

Заместитель начальника Управления кадров МВД СССР
Полковник внутренней службы Машков

1 января 1953 г.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1064. Л. 2-12. Подлинник.

№ 177
Отчет ГУЛАГ о работе с кадрами за 1952 г.

12 февраля 1953 г. 
Совершенно секретно

Работа отдела кадров ГУЛАГа МВД СССР в 1952 году была направлена на 
дальнейшее улучшение дела подбора, расстановки, изучения и воспитания 
кадров исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД.

Руководствуясь директивой № 91225, решением ЦК партии от 21 июня 
1951 г.226 и разработанными на их основе планами мероприятий Управления 
кадров и ГУЛАГа МВД СССР по вопросам организации работы с кадрами, 
отдел кадров ГУЛАГа в 1952 г. проделал значительную работу по подбору и 
расстановке кадров руководящего состава лагерей УИТЛК и ОИТК и комплек
тованию вновь организованных лагерей и строительств МВД работниками ла
герного сектора, по изучению кадров лагерей и колоний МВД, организации 
воспитательной работы, по подготовке, переподготовке и повышению служеб
ной квалификации работников лагерного сектора.
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Практическая работа отдела кадров ГУЛАГа в истекшем году строилась на 
основе планов основных организационно-практических мероприятий по рабо
те с кадрами лагерей и колоний, утвержденных приказами министра т. Круг
лова на 1-е и на 2-е полугодие 1952 года.

Выполняя эти планы, отдел кадров ГУЛАГа в 1952 г. проделал следующую 
работу:

1. ПО ПОДБОРУ И РАССТАНОВКЕ 
КАДРОВ ЛАГЕРЕЙ И КОЛОНИЙ МВД

По состоянию на 1 января 1953 г. положение с укомплектованностью руко
водящих кадров номенклатуры МВД СССР и начальника ГУЛАГа характери
зуется следующими данными:

1. По номенклатуре МВД СССР.
(без центрального аппарата) 

Штатная положенность - 946
Замешено
Утверждено в занимаемых должностях

- 917

приказами МВД - 911
Некомплект количественный 
Подлежит замене по деловым и

- 26*

политическим качествам - 12

2. По номенклатуре начальника ГУЛАГа 
(без центрального аппарата)

Штатная положенность - 1964
Замешено
Утверждено в занимаемых должностях

- 1871

приказами начальника ГУЛАГа - 1861-
Некомплект количественный 
Подлежит замене по деловым и

- 93

политическим признакам - 12

За 1952 год на руководящие должности номенклатуры министра было по
добрано и утверждено приказами МВД СССР 309 чел., по номенклатуре на
чальника ГУЛАГа 998 чел.

В 1952 было обеспечено в основном укомплектование необходимыми кад
рами лагерного сектора и ВСО таких вновь организованных лагерей и стро
ительств, как управления ИТЛ и строительств № 510, 511, Черногорскстрой, 
Молотовстрой, Шекснагидрострой, Усольгидролес, объект т. Мальцева, Баш- 
спецнефтестрой, Татспецнефтестрой, ИТР и строительство № 462, Немныр- 
ский ИТЛ и др. в количестве 29 объектов.

Только на строительство № 565 (объект т. Мальцева), помимо руководяще
го номенклатурного состава, было направлено через отдел кадров ГУЛАГа 
1255 работников, из школ и училищ МВД — 468 чел.

Всего в 1952 г. для работы в лагерях и на строительствах МВД отделом кад
ров ГУЛАГа было направлено свыше 2240 чел.

Значительный объем этой работы, частые организационно-штатные изме
нения в объектах обслуживания (организация новых лагерей и строительств за 
1951 — 1952 г.г., реорганизация в связи с изменением объема работы и количе
ства контингентов, ликвидации отдельных объектов), усложняли работу отдела 
кадров ГУЛАГа.

* Цифра исправлена на «29*.
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В связи с этим не всегда достаточная оперативность в вопросах подбора и 
расстановки кадров, недостаточное знание кадров со стороны работников от
дела кадров ГУЛАГа влекли за собой существенные недостатки в этой работе.

К основным недостаткам в работе ОК ГУЛАГа по подбору и расстановке 
руководящих кадров необходимо отнести в первую очередь:

1. Большую еще сменяемость руководящих кадров.
Так, например, сменяемость кадров по работникам номенклатуры началь

ника ГУЛАГа МВД СССР за 1952 год выражается следующими данными:
Сменилось работников всего — 290,

из них по причинам:
Выдвинуто на большую работу, на должности 

номенклатуры МВД СССР — 29 чел.
Перевод на равные вакантные должности 

других объектов — 105
По болезни и возрасту — 12
Семейным обстоятельствам — 1
Смерть — 3
За аморальные проступки и злоупотребления

по службе — 15
Как несправившиеся с работой — 107 чел., или 36,9%
Другие причины — 18 чел.

Продолжительность пребывания в занимаемых должностях несправивших- 
ся с работой:

до 6 месяцев — 4 чел.
до 1 года — 44
более 1 года — 59

Работники отдела кадров ГУЛАГа, а следовательно и отдельные руководи
тели управлений и отделов ГУЛАГа допустили ряд ошибок при подборе и ут
верждении некоторых руководящих работников, в результате чего их пришлось 
освобождать от работы через непродолжительное время, как необеспечивших 
порученного дела по своим качествам, за морально-бытовое разложение, по 
состоянию здоровья и т.д.

Например:
Начальник охраны Бодайбинского ИТЛ майор вн. службы КРУГЛОВ через 

непродолжительное время после назначения снят с работы за пьянство;
зам. начальника оперотдела Араличевскстроя — подполковник вн. службы 

ШТАЛЮК уволен из органов МВД вовсе за морально-бытовое разложение;
зам. начальника ВСО по политчасти управления ИТЛ и строительства 

№ 506 МВД — ст. лейтенант вн. службы ШАРОВ, как несправившийся с ра
ботой;

зам. начальника по лагерю Омскстроя — полковник вн. службы ПАЛЬ- 
МИН освобожден как несправившийся с работой и некоторые другие работ
ники.

Эти факты свидетельствуют о существенных недостатках в работе по под
бору и расстановке руководящих кадров, заключающихся в слабом еще знании 
политических и деловых качеств назначаемых отдельных работников, иногда 
во вредной и ненужной поспешности при решении вопросов, в отсутствии 
изученного резерва назначения на руководящие должности.

2. В практике работы допускаются факты, когда отдельные номенклатур
ные должности на протяжении длительного времени остаются неукомплекто
ванными, или такое же длительное время не заменяются работниками, подле
жащими освобождению, по несоответствию и другим причинам.
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Например: В начале 1952 года руководством МВД СССР было принято ре
шение заменить начальника отдела режима и оперработы Нижне-Амурского 
ИТЛ подполковника КИРИЧУКА. 10 с лишним месяцев подбиралась канди
датура вместо КИРИЧУКА и только в ноябре месяце вместо него подобран и 
утвержден другой работник.

В начале 1952 года была освобождена группа начальников санитарных от
делов лагерей по несоответствию.

Работа по подбору и назначению других работников на эти должности за
кончена только к концу года.

Длительное время не укомплектованы такие должности номенклатуры на
чальника ГУЛАГа, как:

Начальник инспекции ВПО УИТЛК МВД Якутии с ноября 1951 г.
Начальник произ. отдела УИТЛК МВД Татарии с марта 1952 г.
Нач. произ. отдела УИТЛК МВД Азербайджана с февраля 1952 г.
Нач. произ. отдела УИТЛК Ленинградской области — с февраля 1952 г. и 
ряд других должностей.
3. Неоперативно решаются как в центре, так и на местах вопросы исполь

зования руководящих работников, оставшихся за штатом или освобожденных 
от занимаемых должностей, в результате чего отдельные работники продолжи
тельное время не работают, а задержка в решении вопроса использования этих 
работников приводит к напрасной трате государственных средств (т.т. ЕРКИН, 
ОРЕНТЛИХЕРМАН, ГОЛОВ, КУЗНЕЦОВ и др ).

2. СОСТОЯНИЕ КАДРОВ 
ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ ЛАГЕРЕЙ И КОЛОНИЙ

По состоянию на 1 января 1952 г. в ведении ГУЛАГа МВД СССР находит
ся 245 объектов, т.е. исправительно-трудовых и особых лагерей, УИТЛК- 
ОИТК, лагерей и ОИТК, входящих в состав УИТЛК, МВД—УМВД.

Только за 1951—1952 г.г., несмотря на ликвидацию некоторых лагерей, 
произошло общее увеличение на 29 объектов, или 13,4%.

В связи с этим значительно увеличилось и общее количество кадров, заня
тых в работе в исправительно-трудовых лагерях и колониях за этот же период 
времени — на 21,4%.

Отдельно только по кадрам лагерного сектора произошло увеличение на 
29,5%.

Неукомплектованность штатов по отдельным категориям кадров по состо
янию на 1 января 1953 г. характеризуется следующими данными:

Кадры лагерного сектора — 23,2%
Кадры нач. состава охраны и ВПО

(в этот % включены и в/н кадры
использ[уемые] на должности нач.состава) — 8,2%

Кадры производственного сектора — 25,4%
Значительный некомплект, как видно из приведенных данных, имеется на 

всех участках работы лагерей и колоний.
В результате проделанной работы за последние годы в значительной степе

ни улучшился качественный состав кадров.
Это положение подтверждается данными статистического анализа, количе

ственного и качественно состояния кадров лагерей и колоний МВД.
Количество аттестованного начальствующего состава на 1 января 1948 г. 

составляло 20 485 чел., на 1 января 1953 г. оно составляет 48 798 чел., что оз
начает рост на 138,2% против 1948 года.

Соответственно этому выросла и укомплектованность штатных должностей 
нач. состава с 42,9% до 67,7% к штатной положенности.
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Партийно-комсомольская прослойка кадров лагерного сектора на 1 января 
1952 г. составляла 49,7%, на 1 января 1953 года — 50,2%.

Несколько улучшился состав кадров по своей общеобразовательной подготовке.
Необходимо отметить качественное улучшение основных руководящих кад

ров лагерей и колоний МВД.
По состоянию на 1 января 1953 г. укомплектованность начальников лаге

рей УИТЛК—ОИТК и их заместителей составляет 96,4%.
Замещено генералами и аттестованным] начальствующим составом 99% 

штатных должностей, 99,8% из них являются коммунистами.
Значительно увеличилось число руководящих работников, имеющих спе

циальную и военную подготовку.
Состояние руководящих кадров лазерного] сектора (нач. лаготделов и их 

заместители) характеризуются следующими данными:
Укомплектованность — 97,7%
Замещено нач. составом — 97,0% штатных должностей
Общее количество работников этой категории с высшим и средним обра

зованием составляет 58,5%.
Улучшился качественный состав и такой ведущей категории работников, 

как начальники лагерных подразделений.
По состоянию на 1 января 1953 г. укомплектованность составляет 95,5%, 

замещено нач. составом 94,0% штатных должностей, 91,7% из них являются 
коммунистами и комсомольцами.

Количество нач. состава в числе начальников лаг. подразделений за пос
ледние 4 года увеличилось на 2415 чел., или на НО, 3% к числу офицеров на 
этих должностях на 1 января 1948 г.

Начальников лагподразделений, имеющих высшее, среднее и неполное 
среднее образование — 72%.

Статистический анализ показывает, что при значительном росте за тот же 
период количества лагерных объектов и их штатной численности (51,8%) про
изошло снижение некомплекта на 9,6%, а за истекший 1952 год на 5,1%.

Состав кадров лагерного сектора и ВСО улучшился в качественном отно
шении за счет роста численности кадров нач. состава и партийно-комсомоль
ской прослойки.

По отдельным аппаратам лазерного] сектора партийно-комсомольская 
прослойка составляет:

Кадры КВО - 94%
Кадры ОК — 91,6%
Кадры режима и оперработы — 91,6%
Нач. состав ВСО — 82,6%
Кадры спецотделов — 54,1%
Кадры ОИС - 44,7%

Все эти данные свидетельствуют о значительной работе, проделанной кад
ровыми аппаратами по подбору, изучению и правильной расстановке кадров в 
лагерях и колониях МВД.

Однако, эти общие результаты работы не должны заслонять собой сущест
венные недостатки, которые имеются в практической работе.

Эти результаты были бы гораздо лучшими, если бы кадровые аппараты в 
центре и на местах более энергично и оперативно преодолевали имеющиеся 
недостатки в своей работе.

3. ПО ИЗУЧЕНИЮ КАДРОВ ЛАГЕРЕЙ И КОЛОНИЙ МВД

Учитывая, что основной работой по подбору, расстановке и правильному 
использованию кадров, является тщательное и всестороннее изучение полити
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ческих и деловых качеств работников, отделом кадров, в ряде случаев совмест
но с управлением кадров, а также отдельно в соответствии с утвержденными 
планами был проведен ряд мероприятий по изучению кадров как руководяще
го состава, так и отдельных категорий работников лагерного сектора.

В 1952 году последовательно проводилась работа по проверке и изучению 
ряда категорий работников лагерного сектора.

Так, в 1 квартале 1952 года, согласно плану, была проведена проверка кад
ров культурно-воспитательных отделов в количестве до 3,5 тысяч человек.

Во 2-м квартале 1952 года проведена проверка и изучение кадров специаль
ных отделов-отделений лагерей и колоний, насчитывавших 5446 человек.

В результате проделанной работы значительно повысился процент уком
плектованности и улучшился качественный состав кадров этих отделов, а 
именно:

а) Укомплектованность штатов КВО поднялась с 83,9% на 1 января 1952 г. 
до 85,1%; по спецотделам — с 92,4% до 94,6%.

6) Увеличилось число нач. состава, занятого на работе в этих отделах: 
по КВО - с 66,7 до 66,9% 
по спецотделам — с 39,2 до 42%

t в) Количество членов и кандидатов КПСС возросло:
по КВО - с 84,9 до 89,3%
по спецотделам — с 40,8 до 43,6%

Во втором полугодии 1952 года совместно с управлением кадров, управле
ниями и отделами ГУЛАГа проведена работа по проверке и изучению кадров 
руководящего состава лагерей УИТЛК и ОИТК.

Проверке были подвергнуты работники, занимающие должности: зам. на
чальников ИТЛ, УИТЛК-ОИТК по лагерю, нач. отделов режима и оперрабо- 

' ты и их заместители, заместители по охране — всего в количестве около 600
человек.

По результатам проверки, утвержденным т. СЕРОВЫМ, подлежало замене 
по номенклатуре МВД — 13 чел., заменено 8 чел., по номенклатуре ГУЛАГа — 
6 чел., заменено — 5 чел.

' В ноябре-декабре месяцах в процессе служебного аттестования проведена
проверка и изучение кадров нач. состава штабов и подразделений военизиро
ванной стрелковой охраны и служебное аттестование всего начальствующего 
состава лагерей и колоний МВД, специалистов и в/наемного состава, исполь
зуемых на должностях нач. состава.

Работа эта закончена и в настоящее время подводятся итоги служебного ат
тестования.

Проведение этих больших мероприятий с целью проверки и изучения кад
ров, очищения проверяемых аппаратов от непригодных людей и последующего 
укрепления их проверенными работниками, безусловно, положительно сказа
лось на их оперативно-служебной деятельности.

В практику работы отдела кадров ГУЛАГа вошли вызовы работников с мест 
при назначении их на номенклатурные должности для ознакомления, личной 
беседы и представления соответствующим заинтересованным работникам уп
равлений и отделов, а также руководству ГУЛАГа.

Отдельные работники вызывались для ознакомления с целью зачисления в 
резерв назначения. За 1952 год таких вызовов было 238.

За это же время частично совместно с работниками управления кадров, 
частично самостоятельно было проверено состояние кадров и организация ра
боты с ними и другие вопросы в 40 объектах.

По результатам проверки разрабатывались и давались на места указания по 
устранению выявленных недостатков в работе (специальные письма за подпи
сью т.т. Обручникова, Долгих, заключения и т.д.). Таких указаний дано 18.
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Однако как показывает практика работы, эти мероприятия и формы изуче
ния кадров оказываются не всегда достаточными для всестороннего и глубоко
го изучения кадров.

Основным недостатком отдела кадров ГУЛАГа в этой работе является сла
бое, недостаточное изучение кадров на месте, на практической работе, по ре
зультатам деятельности работника. Это является следствием того, что сами ра
ботники отдела кадров редко еше выезжают на места, слабо привлекают к этой 
работе сотрудников ГУЛАГа, выезжающих на периферию, плохо используют в 
деле изучения руководящих кадров данные политорганов и партийных органи
заций о том или ином работнике.

Еще неудовлетворительно обстоит дело с привлечением руководящих ра
ботников к делу подбора, изучения и расстановки подчиненных им кадров, к 
воспитанию этих кадров. В результате имеются такие факты, когда ни отдел 
кадров, ни руководящие работники, в непосредственном подчинении которых 
работает тот или иной работник, не могут дать на этого работника объектив
ную характеристику.

4. РАБОТА ПО ВОСПИТАНИЮ КАДРОВ
Несмотря на большую работу, проделанную в центре и на местах политот

делами, партийными организациями и отделами кадров в деле воспитания кад
ров, повышения их идейно-политического уровня и деловой квалификации, 
уровень воспитательной работы с кадрами лагерей и колоний еще не отвечают 
требованиям, предъявляемым партией в этом вопросе.

Низкий уровень воспитательной работы с кадрами на отдельных объектах 
приводит к неудовлетворительному состоянию режима и охраны заключенных, 
невыполнению государственных планов производства, большому количеству 
растрат и хищений, большому количеству аморальных проявлений среди лич
ного состава, достигающему на отдельных объектах до 10—15% пораженности 
личного состава.

Например, количество аморальных проявлений среди начальствующего, 
сержантского и рядового состава в Баженовском ИТЛ доходило до 13,2%, на 
Севводстрое под Москвой до 11%, на строительстве № 507 — до 22%, причем 
эти аморальные проявления вследствие попустительства руководителей, полит
отделов и кадровых аппаратов, принимали формы систематического пьянства, 
на почве этого морально-бытового разложения, драк, убийств и самоубийств 
(строительство № 507, Баженовский ИТЛ и др.).

Учитывая крайнюю необходимость усиления внимания вопросам воспита
тельной работы с кадрами в лагерях и колониях МВД, отделом кадров со
вместно с политотделом ГУЛАГа в первом квартале 1952 г. было запланирова
но проведение партийных активов во всех лагерях УИТЛК и ОИТК с обсуж
дением вопроса «О состоянии политико-воспитательной работы с кадрами и 
задачах по дальнейшему ее улучшению». Эти активы на большинстве объектов 
были проведены и дали свои положительные результаты.

Большим мероприятием воспитательного значения был приказ министра 
т. КРУГЛОВА № 0353-1952 г.227 об организации изучения «Основ исправи
тельно-трудовой политики и работы в исправительно-трудовых лагерях и коло
ниях МВД», разработанный во всех деталях учебным отделением отдела кадров 
ГУЛАГа и утвержденный совещанием руководства МВД СССР.

Изучением основ исправительно-трудовой политики, согласно приказу 
МВД СССР № 0353-1952 года были охвачены основные кадры лагерного и 
производственного сектора лагерей и колоний МВД и сотрудников Главных 
управлений, управлений и отделов министерства.

Большое воспитательное значение приобрели организованные офицерские 
суды чести, а теперь суды чести начальствующего состава.
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Анализ деятельности судов чести начальствующего состава, проведенный 
политотделом и отделом кадров ГУЛАГа на основе отчетных данных с мест, 
показывает, что суды чести проделали большую работу по борьбе с аморальны
ми проявлениями и другими поступками по воспитанию и формированию вы
соких моральных качеств нач. состава органов МВД.

Во многих управлениях суды чести стали пользоваться большим влиянием 
и авторитетом среди нач. состава и заслужили его высокую оценку, как, на
пример, в Севураллаге, Воркуто-Печорском ИТЛ, Кизеллаге, Минеральном 
лагере, Вятлаге и др.

Там, где судам чести оказывается повседневная помощь и осуществляется 
правильное руководство ими, они являются надежными помощниками руко
водства лагерей и строительств в воспитании всего начальствующего состава.

Однако, данные говорят и том, что некоторые начальники управлений и 
политотделов работой судов чести не руководят, практической помощи не оказы
вают, вследствие чего суды бездействуют или работают неудовлетворительно, как, 
например, в Кунеевском ИТЛ, Волголаге, Ныроблаге, Ангарском ИТЛ и др.

Наконец, в целях укрепления воинской дисциплины среди личного состава 
лагерей и колоний МВД, планом основных мероприятий ГУЛАГа в ноябре-де
кабре месяцах было запланировано проведение собраний нач. состава с обсуж
дением на них вопросов «О состоянии дисциплины и задачах нач. состава по 
улучшению работы лагерей и колоний МВД». Как видно из поступивших от
четов эти собрания проведены в большинстве подразделений ГУЛАГа.

5. ПО ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
Большим участком работы отдела кадров ГУЛАГа является работа по под

готовке, переподготовке и повышению деловой квалификации кадров лагерей 
и колоний МВД.

Исходя из потребности в подготовке и повышении квалификации кадров 
лагерей и колоний МВД, отдел кадров ГУЛАГа МВД проделал значительную 
работу по выполнению приказа МВД СССР № 00429-1951 г.228 «О трехлетием 
плане подготовки и переподготовки кадров».

Основная работа ОК ГУЛАГа по этой линии заключалась в комплектова
нии школ и училищ курсантским составом за счет кадров лагерей и колоний 
МВД.

В результате проделанной работы, выполнение плана подготовки кадров, 
согласно приказу МВД СССР № 00429-1951 г. по состоянию на 1-е января 1953 г. 
характеризуется следующими данными:

Профили План 
обучения на 
1952-1954 гг.

Обучено 
в 1951 г.

Обучено 
в 1952 г.

Всего 
обучено

Нач. состав ВСО (строевой) 5850 730 1442 2172
Политсостав 975 463 416 879
Оперсостав 1100 545 200 746
Интендантская служба 600 302 150 452
Руководящий состав 300 — 100 100
Нач. лагподразделений 1200 179 389 568
Работники КВО—КВЧ, 1250 — 278 278
Счетно-финансовые работники 300 100 96 196
Работники надзорслужб 400 — — —

Спецслужб собак 350 — 148 148
ВСЕГО 12 325 2320 3219 5539

415



Учитывая, что большинство школ и училищ МВД, предназначенных для 
подготовки кадров лагерного сектора и ВСО, начиная с конца 1951 года, впе
рвые приступили к подготовке этих кадров, а 4 школы находились еще в ста
дии реорганизации, ГУЛАГом МВД СССР был поставлен перед руководством 
МВД СССР вопрос о проведении дополнительных мероприятий по ускорен
ной подготовке кадров для ВСО, увеличение объема работы по ускоренной 
подготовке командиров групп и введение системы подготовки этих кадров 
путем экстерната.

В результате на ускоренную подготовку командиров групп ВСО была пере
ключена Ашхабадская школа и издан приказ МВД СССР № 0839 от 28 ноября 
1951 г.229 об экстернате.

В связи с большой потребностью в оперативных работниках, совместно с 
1-м управлением ГУЛАГа была организована подготовка оперсостава путем 
подбора практикантов. По данному вопросу был издан приказ МВД СССР и в 
данное время этим видом учебы охвачено 400 чел. практикантов.

Участвуя в работе по подготовке и переподготовке кадров лагерного секто
ра и ВСО через школы и училища МВД, отдел кадров одновременно органи
зует всю внешкольную подготовку кадров лагерного сектора без отрыва от ос
новной работы.

Для лучшей организации внешкольной подготовки, в конце 1950 г. были 
разработаны орг. методические указания, тематические планы и программы по 
подготовке кадров лаг. сектора по 8 профилям. Весь материал был издан спе
циальным сборником и является руководящим документом в организации вне
школьной подготовки. Изучение материала программ, расчитанных на 2 года, 
периферийными объектами в основном закончено.

По этим программам в 1951 году было охвачено обучением около 40 тыс. 
работников лагерного сектора. Данные за 1952 г. еще от всех объектов не по
ступили.

Кроме того, в 1952 году по инициативе ОК ГУЛАГа МВД был разработан 
курс «основ исправительно-трудовой политики Советского государства и рабо
ты в исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД», объявленный прика
зом МВД СССР № 0353-1952 года.

Во всех Главных производственных управлениях, управлениях и отделах 
МВД СССР, УИТЛ-УИТЛК-ОИТК, МВД-УМВД, в лагерных отделах 
МВД—УМВД с апреля по октябрь с.г. проведена учеба по изучению этой про
граммы.

ОК ГУЛАГа МВД СССР были направлены на места специальные оргмето- 
дические указания по организации и проведению этой работы.

Для оказания помощи главным производственным управлениям, управле
ниям и отделам МВД СССР, работниками учебного отделения разработана 
была лекция по важнейшей теме этого курса «Общие положения об исправи
тельно-трудовой политике Советского государства», ряд лекций по этой теме в 
главных управлениях прочтено работниками отдела кадров ГУЛАГа.

Для оказания помощи по изучению материала программы приказа МВД 
СССР № 0353-1952 г. работники ОК ГУЛАГа выезжали в УИТЛК МВД Казах
ской ССР и Вильнюсскую офицерскую школу МВД.

Результаты обучения, в связи с приказом МВД СССР № 0353-1952 г., обоб
щены по УИТЛ ГУЛАГа МВД, УИТЛК-ОИТК. Обучено 19 030 чел. В цент
ральном аппарате ГУЛАГа МВД обучено 230 чел. Данные по другим органам 
обобщались 4-м отделом УК МВД СССР.

Изучение основ Советской исправительно-трудовой политики и работы в 
исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД способствовало улучшению 
практической работы наших кадров лагерного сектора, а также специалистов и 
специалистов-практиков, которых обучено 4200 человек.
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Значительная работа было проведена по внешкольной подготовке кадров 
специалистов и практиков без отрыва от производства. Эта работа проводилась 
совместно с 3 управлением ГУЛАГа. Отдел кадров не имеет еще данных 
за 1952 г., но в 1951 г., например, обучением по программам 3-го управления 
ГУЛАГа было охвачено 7843 чел., из них 1233 дипломированных специалиста. 
Работа эта на местах также продолжается.

На 2-х месячных курсах переподготовки медсестер при УИТЛК МВД обу
чено 138 чел. и на курсах переподготовлено врачей 67 чел.

В институтах усовершенствования врачей по путевкам ГУЛАГа МВД обуче
но в 1952 г. 211 врачей.

По УИТЛ ГУЛАГа МВД, УИТЛК-ОИТК, МВД-УМВД в 1952 году обуче
но производственных кадров массовых профессий из числа вольнонаемных:

Профили Подготовка Повышение 
квалификации

Всего

Бухгалтеры и счетоводы 770 541 1311
Нормировщики 322 332 654
Мастера 120 72 192
Рабочие 251 359 610
ИТОГО 1463 1304 2767

Несмотря на значительный охват работников формами внешкольного обу
чения, в этой работе имеются существенные недостатки, основными из кото
рых являются: слабый контроль за ходом этой работы на местах; не всегда ка
чественное преподавание на местах тех дисциплин, которые заложены в разра
ботанных программах; недостаточная еще орг. методическая помощь со сторо
ны отдела кадров ГУЛАГа местам.

6. ПО РАБОТЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

Работа со специалистами в 1952 году отделом кадров ГУЛАГа МВД СССР 
проводилась в соответствии с требованиями приказа МВД СССР № 0277- 
1952 г.230 и решением совещания руководства МВД СССР № 934-1951 г.

Возросшие задачи министерства по капитальному строительству и про
мышленному производству в 1952 году потребовали от отдела кадров ГУЛАГа 
усиления работы по укомплектованию основных участков УИТЛ, УИТЛК, 
ОИТК, ГУЛАГа постоянным количеством устойчивых офицерских и вольно
наемных кадров специалистов, проверки правильного их использования, рас
становки и закрепления в подразделениях.

В связи с этим, в начале текущего года были подведены итоги проведенной 
в 1951 году проверки работы со специалистами и на основе их составлен 
обзор, который 26 марта 1952 г. разослан всем подразделениям с конкретными 
предложениями по улучшению работы со специалистами и устранению выяв
ленных недостатков.

Одновременно ГУЛАГом МВД СССР в 1952 году проведен ряд мероприя
тий по дальнейшему улучшению работы со специалистами, разработаны про
граммы и проведены занятия со всеми работниками, в том числе и специалис
тами, по изучению основ исправительно-трудовой политики. Через курсы по 
усовершенствованию и лечебные учреждения министерства здравоохранения 
повышена квалификация 278 врачей. Организована учеба со специалистами 
производственного сектора.

Во 2-м полугодии 1952 года во исполнение приказа МВД СССР № 0416- 
1952 г.231 была проведена проверка состояния работы с молодыми специалис
тами. Проверкой было охвачено 8 ИТЛ ГУЛАГа, 33 УИТЛК и 499 ОИТК.
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Проверка показала, что имевшиеся в 1951 году недостатки по работе со 
специалистами, в значительной части устранены. Во всех управлениях был со
ставлен план организационно-практических мероприятий по работе со специ
алистами, проведены совещания руководящего состава, на которых были об
суждены вопросы состояния работы со специалистами. В большинстве подраз
делений в течение 1952 года проведены по 2—3 совещания с молодыми специ
алистами выпуска 1950—1952 годов.

Работниками отдела кадров в течение 1952 года при проверке состояния 
работы с кадрами в лагерях УИТЛК и ОИТК одновременно проверялось со
стояние работы с кадрами специалистов и оказывалась практическая помощь 
на месте по устранению выявленных недостатков в работе с ними.

В соответствии с планом организационно-практических мероприятий на 
первое полугодие 1952 года, утвержденных приказом МВД СССР № 0043 от 
22 января 1952 г.232, намечалось совместно с ГУЛЛП и Главспецнефтестроем 
провести совещание с молодыми специалистами, работающими в лагерях Ке
меровской области. Подготовительная работа к совещанию была проведена 
своевременно, путем выездов было проверено состояние работы с молодыми 
специалистами в УИТЛК УМВД Кемеровской области, Севкузбасслаге, Юж- 
кузбасслаге, Сиблаге, Усольгидролесе МВД, однако само совещание по ряду 
причин служебного порядка было отложено.

Такое совещание с молодыми специалистами было проведено в 1952 году в 
Карагандинском ИТЛ МВД руководством ГУЛАГа МВД СССР.

Несмотря на проведенные мероприятия по улучшению работы с кадрами 
специалистов, отдельные недостатки в этой работе на местах устраняются 
очень медленно. Некоторые руководители ИТЛ, УИТЛК—ОИТК все еще не
дооценивают работу со специалистами и лично воспитанием кадров не зани
маются (Песчаный ИТЛ, УИТЛК Астраханской обл., ОИТК Курской обл. и др.).

Отсутствие должного контроля за работой со специалистами руководящих 
работников ИТЛ, УИТЛК—ОИТК привело к тому, что отдельные работники 
лагерных подразделений нарушали принципы работы с кадрами, пренебрежи
тельно относились к специалистам (начальник лагерного отделения № 15 
УИТЛК УМВД Кемеровской обл. майор вн. службы АЛФЕРОВ, начальник ла- 
готделения № 1 УИТЛК МВД Татарской АССР и др.).

Имели место факты использования специалистов не по назначению, не
обоснованных переводов их с одной работы на другую. Значительные недо
статки выявлены в организации учебы по политическому воспитанию и по
вышению деловой квалификации специалистов (Волжский ИТЛ, УИТЛК 
УМВД Новосибирской обл., Читинской обл. и др ).

Отдел кадров ГУЛАГа МВД СССР не добился еще полного обеспечения 
всех специалистов, в том числе молодых специалистов, нормальными жилищ
но-бытовыми условиями (Сибирский, Волжский и Карагандинский ИТЛ, 
УИТЛК МВД Татарской АССР, Казахской ССР и др.).

Перечисленные недостатки отрицательно сказывались на закреплении кад
ров специалистов на работе в лагерях МВД, вследствие чего текучесть специа
листов продолжает оставаться высокой.

В 1952 году отделом кадров ГУЛАГа уволено с санкции УК МВД СССР 
1067 специалистов, работавших в ИТЛ ГУЛАГа, УИТЛК—ОИТК, МВД- 
УМВД и медработников производственных главков.

Из числа уволенных:
С высшим образованием — 397
Со средним образованием — 670

В том числе:
По семейным обстоятельствам — 562
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За невозможностью дальнейшего
использования — 186

По состоянию здоровья —114
В связи с уходом на учебу — 84
По другим причинам — 121

Без санкции управления кадров МВД СССР увольнение специалистов 
ГУЛАГом не производилось.

В 1952 году отдел кадров ГУЛАГа отбор из учебных заведений, выделенных 
согласно плану распределения молодых специалистов, провел более качествен
но и организованно по сравнению с прошлыми годами. Из общего количества 
691 молодых специалистов, 225 — из высших и средних учебных заведений 
г. Москвы были отобраны и направлены к месту работы непосредственно ра
ботниками отдела кадров ГУЛАГа. В основном, все молодые специалисты при
были к месту назначения. Однако ряд начальников управления к составлению 
заявок на молодых специалистов подошли не совсем серьезно, вследствие чего 
не могли использовать на работе из-за отсутствия вакантных должностей и 
другим причинам (Красноярский ИТЛ, УИТЛК МВД Татарской АССР, ИТЛ 
и строительства железных рудников), отдел кадров ГУЛАГа вынужден был ряд 
молодых специалистов переадресовать в другие подразделения.

Отделом кадров ГУЛАГа проделана значительная работа по комплектова
нию медкадрами вновь организованных лагерей и строительств МВД, а также 
строек коммунизма.

Всего подобрано и направлено 322 специалиста, в том числе: в УИТЛ и 
строительство Шекснагидрострой — 8 чел., Вытеграгидрострой — 63 чел., Куй
бышевская ГЭС — 56 чел., Сталинградская ГЭС — 57 чел., ИТЛ и строитель
ство № 565 МВД — 91 чел., Башспецнефтестрой — 20 чел., Татспецнефте- 
строй — 27 чел.

В своей дальнейшей практической работе со специалистами, отдел кадров 
ГУЛАГа МВД СССР намечает ряд конкретных мероприятий по дальнейшему 
улучшению работы с инженерно-техническими и медицинскими кадрами 
ИТЛ, УИТЛК-ОИТК, МВД-УМВД.

7. О РАБОТЕ С КАДРАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ГУЛАГа
Решение ЦК партии от 21 июня 1950 г. и указания руководства МВД СССР 

и управления кадров помогли руководящему составу ГУЛАГа и отделу кадров 
улучшить работу с кадрами центрального аппарата, а также оперативно-слу
жебную деятельности ГУЛАГа в целом.

Необходимо отметить, что за 1952 год проделана значительная работа по 
укреплению центрального аппарата, за счет высвобождения от работы целого 
ряда людей, неподходящих по своим качествам к работе в центральном аппа
рате МВД СССР.

Штатная положенность центрального аппарата составляет 583 единицы.
На 31 декабря 1952 г. укомплектовано 563 должности или 96,5%, не уком

плектовано 20 должностей, в основном по 3 управлению за счет инженерно- 
технического состава вновь организованного отдела гидротехнического стро
ительства.

По управлениям и отделам этот некомплект выражается следующими дан
ными:

Управление охраны — 1
2-е управление — 1
3-е управление —16
Группа ответ, инспекторов — 1
Секретариат ГУЛАГа — 1
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За 1952 г. на работу в центральный аппарат ГУЛАГа подобрано 88 новых 
работника, за этот же период переведено из центрального аппарата по разным 
причинам 41 чел., из них освобождено с переводом на другую работу:

По компрометирующим причинам — 5
По служебному несоответствию — 11
По некоторым другим причинам — 6
По личной просьбе — 3

Уволено:
По компрометирующим материалам — 2
По служебному несоответствию — 2
По болезни — 5
По личной просьбе — 1

5 работников центрального аппарата из числа переведенных были выдвину
ты на работу с большим объемом, в частности т.т. Кальник, Силантьев, Гомо
нов, Богданчиков и Котов.

Переведен на другую работу начальник политотдела т. Запевалин.
Нужно признать, что при подборе новых работников были допущены от

дельные ошибки.
Так, например, по просьбе руководства 3-го управления на должность на

чальника отделения финотдела был принят капитан СОКОЛОВ, который не 
оправдал себя на работе и в июле месяце освобожден с откомандированием на 
периферию.

Несостоятельными оказались кандидатуры т.т. СЕЛИВАНОВА, СМИРНО
ВА, ЗАХАРОВОЙ, представленные ГУЛАГом, в утверждении которых управ
лением кадров было отказано.

О допущенных ошибках в подборе и расстановке кадров говорят и такие 
факты как использование т. КАРАСЕВА, прибывшего из ГУПВИ и последова
тельно сниженного с должности ответственного инспектора до начальника, а 
затем и зам. начальника отделения.

Говоря об организации воспитательной работы с кадрами центрального ап
парата, необходимо отметить, что весь состав работников ГУЛАГа охвачен раз
личными видами партийного просвещения.

Кроме того, учатся:
В вечернем университете марксизма-ленинизма — 38
В высшей офицерской школе — 28
В других учебных заведениях — 49
В семинаре руководящего состава — 11
В семинаре секретарей парторганизации — 12
В вечерних общеобразовательных школах — 6
Являются пропагандистами, докладчиками, 

консультантами — 62
Систематически проводится служебная подготовка личного состава ГУЛАГа.
В 1-м квартале 1952 года в управлениях и отделах ГУЛАГа проведены заня

тия по специально разработанным программам, из них часть силами пригла
шенных лекторов.

Во 2-м и 3-м кварталах 1952 года личный состав ГУЛАГа занимался изуче
нием основ исправительно-трудовой политики Советского государства.

В 4-м квартале по приказу начальника ГУЛАГа организовано изучение пра
вил и инструкций по ведению секретного делопроизводства.

В результате проведенной работы большое количество работников значи
тельно продвинулось вперед как в своем идейно-политическом росте, так и в 
повышении служебной квалификации. Так, за 1952 г. 35 работников были вы

420



двинуты на больший объем работы и успешно справляются с возложенными 
на них обязанностями. К таким работникам относятся т.т. Сахарова, Соколов, 
Фролов, Сысоев, Галкин, Половнев, Аничкин, Колпашников, Лапыгин, Ост
роухое и др.

Результаты служебного аттестования личного состава за 1951 — 1952 г.г. сви
детельствуют о том, что центральный аппарат ГУЛАГа укомплектован в основ
ном работоспособными и квалифицированными кадрами, способными решать 
задачи исправительно-трудовой политики Советского государства.

В составе работников ГУЛАГа из 563 чел. — 443 являются коммунистами и 
27 чел. — комсомольцами.

Имеют законченное высшее образование 122 чел., незаконченное выс
шее — 52, среднее специальное — 43, среднее общее — 157 чел., незакончен
ное среднее — 152 чел.

Из общего числа проаттестованного начальствующего состава — 414 чел. — 
соответствуют занимаемым должностям. 411, в том числе подлежат выдвиже
нию на больший объем работы 27 работников, среди них т.т. Бывшева, Апа
рин, Селифонов, Пронский, Голубицкий, Могила, Сучков, Емельянов, Лиха
чев, Афанасьев, Мешков, Лукьянов, Куранов, Гавришев, Попков и др.

Предупреждено о неполном служебном соответствии 5 работников (Пет
ров, Цветков и др ).

Вовсе не соответствуют занимаемым должностям 3 чел. (Романенко, Ряб- 
ченко, Щеглов).

Необходимо отметить, что ряд организационных мероприятий, проведен
ных руководством МВД СССР, новые люди, пришедшие на работу в ГУЛАГ, 
а также общее улучшение работы партийных организаций управлений и отде
лов, способствовали общему улучшению работы ГУЛАГа в целом, который 
стал работать оперативней и целеустремленней, стал резче и своевременней 
реагировать на недостатки в работе лагерей и колоний МВД.

Наряду с этим, необходимо в дальнейшем проводить работу по укреплению 
центрального аппарата ГУЛАГа и усилению воспитательной работы среди лич
ного состава, т.к. отдельные факты свидетельствуют о том, что не все еще сде
лано в этом направлении.

В июне месяце 1952 г. было проведено общее партийное собрание ГУЛАГа 
с докладом *0 задачах партийной организации по повышению политической 
бдительности и дисциплины работников центрального аппарата». В докладе и 
в выступлениях коммунистов был вскрыт ряд фактов небдительного отноше
ния со стороны отдельных работников к порученному делу. Так, по вине ра
ботников отдела кадров ГУЛАГа, а именно ФОМИНА, ПРОХОРОВА и КО
ЗЫРЕВА, на работу в 3-е управление был оформлен некий ПЕНКИН, скрыв
ший свое прошлое в период Отечественной войны.

Работники 8-го управления т.т. БЕЗЗАБОТНОВ и САХАРОВА допустили 
факт притупления бдительности, допустив в ПТБ к работе с совершенно сек
ретными данными заключенных.

Работники 1-го управления т.т. БУЛАНОВ, НОВИКОВ, ПАРФЕНОВ 
также допустили факты небдительного отношения к делу.

Руководство и коллектив оперативных работников 1-го управления не раз
глядели в своих рядах такого вора как ныне осужденный Траханов.

Велико еще количество нарушений воинской дисциплины со стороны ра
ботников центрального аппарата, выражающихся, например, в пьянстве и вы
пивках (ЗАЙЦЕВ, ДУБЕЙКОВСКИИ, СМИРНОВ, ВЕСЕЛКИН, РУДНЕВ).

23 работника ГУЛАГа в 1952 г. получили взыскания за нарушение служеб
ной дисциплины, волокиту, халатное и безответственное отношение к делу и 
за другие проступки. В числе их т.т. ЩЕКИН, ЛИСИЦЫН, работники ОК 
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т.т. БОНДАРЕНКО, ТАРАТУХИН, КРАВЧЕНКО, ЦАРАПКИН и некоторые 
другие работники.

Ряд работников ГУЛАГа был задержан комендантским надзором за различ
ные нарушения.

Все эти факты свидетельствуют о необходимости коренного улучшения ра
боты по воспитанию кадров центрального аппарата.

8. РАБОТА ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ
Выполняя указания партии, а также приказы министра о правильном и 

своевременном разборе жалоб и заявлений, отдел кадров ГУЛАГа МВД СССР 
в своей работе уделяет большое внимание этому важнейшему участку работы.

Для учета поступающих жалоб и заявлений и контроля за их исполнением 
выделен специальный работник. Все поступающие в ОК ГУЛАГа жалобы и за
явления берутся на картотеку, в которой отражается ход и результаты их рас
смотрения.

За 1952 год в отдел кадров ГУЛАГа МВД поступило 16 379 жалоб и заявле
ний. Из них 457 заявлений было направлено в другие управления и отделы 
ГУЛАГа и МВД СССР для рассмотрения по принадлежности, 15 922 заявления 
было рассмотрено и исполнено отделом кадров ГУЛАГа.

Поступило жалоб и заявлений:
От сотрудников — 13 158
От граждан — 2764

По содержанию рассмотренные жалобы и заявления характеризуются:
О приеме на работу — 1004
О переводе — 6739
Об увольнении с работы — 1564
О неправильном увольнении

и восстановлении на работе в органах — 629
О выплате зарплаты, компенсации

и другим денежным расчетам — 782
Об аттестовании на офицерские звания

и распространение офицерских льгот — 1328
О награждении — 195
О направлении на учебу — 331
О создании материальных условий — 22
О розыске документов и высылке справок — 477
О розыске сотрудников — 630
О восстановлении стажа и выплате % надбавки — 1063
Разные — 1176

Срок исполнения:
До 3-х дней — 5510
До 7 дней — 8917
Свыше 7 дней — 1496

Всего рассмотрено в срок — 14 884, или 90%
Результаты рассмотрения:

Удовлетворено — 2945
Отказано — 4849

Запрашивалось с мест дополнительного материала, по которым принима
лось положительное или отрицательное решение — по 3345.

Основная масса поступивших жалоб и заявлений касается вопросов о пере
воде, увольнении, присвоении званий.
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Придавая большое значение работе с жалобами и заявлениями, оператив
ным составом отдела при выездах в командировку для проверки состояния ра
боты с кадрами, одновременно проводилась проверка работы с жалобами и за
явлениями на местах.

Вопрос о состоянии работы с жалобами неоднократно специально обсуждался 
на служебных совещаниях, а также и на партбюро и партийных собраниях.

Для проверки отдельных жалоб и заявлений выезжал в периферийные под
разделения ряд работников отдела кадров ГУЛАГа, как то:

Зам. начальника отделения — майор вн. службы ЛУКЬЯНОВ в УИТЛК 
МВД Грузинской ССР для проверки анонимного письма «О неправильном 
подборе кадров».

Зам. начальника отделения — подполковник вн. службы СТРУГИН по за
явлению подполковника вн. службы СВИРИДОВА «О засоренности кадров 
Араличевскстроя».

Ст. оперуполномоченный — майор вн. службы КУРАНОВ в УМВД Туль
ской области по анонимному заявлению и некоторые другие работники.

Несмотря на проведенные мероприятия, а также повседневную работу всего 
аппарата отдела кадров, направленные на улучшение работы с жалобами и заяв
лениями, в этой работе продолжают еще иметь место существенные недостатки.

Основными из них являются:
По отдельным жалобам и заявлениям нарушаются сроки их рассмотрения, 

несвоевременно принимаются решения по просьбам заявителей;
Недостаточно уделяется внимания вопросу контроля за своевременным ис

полнением запросов ОК ГУЛАГа по жалобам и заявлениям со стороны пери
ферийных органов;

Не всегда правильно принимаются решения, что приводит к излишней 
переписке;

Недостаточен анализ поступающих жалоб и заявлений.

ПО УЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Работа учетно-статистического отделения отдела кадров ГУЛАГа в 1952 го

ду была направлена на дальнейшее улучшение постановки учета и отчетности 
по кадрам лагерей и колоний МВД.

В 1952 году проделана следующая работа:
По учету кадров — согласно приказу МВД СССР № 00359 от 14 июня 

1951 года233 организован и ведется персональный картотечный учет по форме 
№ 2-а работников, занимающих должности номенклатуры начальника ГУЛАГа 
МВД СССР.

В целях полного охвата учетом указанной категории руководящих работни
ков в 1952 году была произведена выверка по штатно-должностной картотеке 
и по специально затребованным от отдела кадров УИТЛ, УИТЛК и ОИТК 
контрольным спискам на 1 июля 1952 года. В результате недостающие карточ
ки затребованы и влиты в картотеку. Наведен порядок в учете личного состава 
центрального аппарата ГУЛАГа.

Однако, на данное время картотечным учетом охвачены не все руководящие 
номенклатурные работники, что является в деле учета серьезным недостатком.

По личным делам — по состоянию на 1 января 1953 г. на хранении в ОК 
ГУЛАГа сосредоточено 2138 личных дел на работников номенклатуры ГУЛАГа 
и 214 находятся на оформлении в отделе кадров ГУЛАГа и отделах кадров пе
риферии.

Несмотря на принятые меры, отделу кадров ГУЛАГа еще не удалось пол
ностью сконцентрировать хранение личных дел в учетном отделении.

На данное время не выполнен еще полностью и приказ МВД СССР № 45 
от 10 января 1952 года234.
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Из имеющихся на хранении 2138 дел проверено 1132, из которых полнос
тью уточнены и оформлены послужные списки — 528, сделаны запросы — 604, 

По статистической отчетности — в целях своевременного и качественного 
составления статистических отчетов, в порядке подготовительных мероприя
тий, всем отделам кадров лагерей и колоний предварительно давались подроб
ные инструктивные указания, а по предыдущим отчетам — замечания и разъ
яснения, в результате чего отдел кадров ГУЛАГа добился значительного улуч
шения в этой работе.

Учетно-статистическим отделением отдела кадров ГУЛАГа, на основе свод
ных статистических отчетов, в 1952 году разработан подробный анализ количе
ственного и качественного состава, а также источников комплектования и 
причин текучести кадров лагерей и колоний МВД за 1951 год, с сопоставлени
ем со сравнительными данными за предыдущие четыре 1947—1950 г.г.

Разработанный анализ начальником ГУЛАГа представлен на рассмотрение 
управлению кадров и руководству министерства.

Недостатком в отчетности является то, что отдельные лагери, УИТЛК и 
ОИТК представляют статистические отчеты с запозданием и тем самым вызы
вается некоторая задержка в составлении и представлении сводных статотчетов 
в УК МВД СССР.

Трудовые книжки — за 1952 год, в соответствии с указаниями УК МВД 
СССР, осуществлены мероприятия к тому, чтобы на всех вольнонаемных ра
ботников в подотчетных ГУЛАГу лагерях были заполнены трудовые книжки.

В результате проведенных мероприятий во всех лагерях и центральном ап
парате ГУЛАГа на всех вольнонаемных работников трудовые книжки заполне
ны и при увольнении выдаются владельцам на руки своевременно.

Учет военнообязанных и бронирование — имевшиеся ранее серьезные не
достатки в деле учета военнообязанных и бронирования, как в подотчетных 
лагерях, так и в самом аппарате ГУЛАГа проведенными в 1952 году мероприя
тиями устранены.

Учет военнообязанных в соответствии с приказом МВД СССР № 00400- 
1951 года235 налажен, и военнообязанные, подпадающие под перечень указан
ного приказа, забронированы все.

Данные отчета о работе отдела кадров ГУЛАГа МВД СССР показывают, 
что наряду с положительными результатами в организации работы с кадрами 
лагерей и колоний МВД в 1952 г. в работе отдела кадров ГУЛАГа имеются еще 
существенные недостатки, в основном заключающиеся в не всегда четкой и 
организованной работе самого аппарата отдела кадров, недостаточно высоком 
уровне руководства кадровыми на местах и слабом еще контроле исполнения 
планов и мероприятий по улучшению работы с кадрами лагерей и колоний.

Исходя из этого и руководствуясь заключением Управления кадров, по ре
зультатам проверки состояния работы с кадрами в ГУЛАГе МВД СССР, 
утвержденным министром т, КРУГЛОВЫМ 7 января 1953 г., руководство 
ГУЛАГа намечает проведение в 1953 году ряда конкретных мероприятий, на
правленных на укрепление и улучшение работы самого аппарата отдела кадров 
и улучшение всей работы с кадрами лагерей и колоний МВД.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР
Генерал-лейтенант И.Долгих
Зам. начальника ГУЛАГа МВД по кадрам
Полковник внутренней службы Козырев

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1034. Л. 219—249. Заверенная копия.
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БЕЗ СТАЛИНА 
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Первые попытки реорганизации

№ 178
Письмо министра внутренних дел СССР Л.П.Берии председателю 
Совета Министров СССР Г.М.Маленкову о передаче из МВД СССР 
производственно-хозяйственных и строительных организаций в ведение 
других министерств

17 марта 1953 г. 
Совершенно секретно

№ 3/Б
В соответствии с решением Совета Министров СССР и ЦК КПСС236 пред

ставляю предложение о передаче из Министерства внутренних дел СССР про
изводственно-хозяйственных и строительных организаций в систему других 
министерств, исходя из профиля производственно-хозяйственной деятельнос
ти передаваемых организаций МВД СССР и соответствующих министерств.

Проектом постановления Совета Министров СССР предусматривается 
передать из Министерства внутренних дел СССР в ведение других минис
терств главные производственно-хозяйственные управления, строительные уп
равления, промышленные предприятия со всеми входящими в их состав про
мышленными и строительными подразделениями, служебными помещениями, 
подсобными хозяйствами, научно-исследовательскими и проектными учрежде
ниями, с материальными ресурсами, производственной и строительной про
граммой, фондами на материалы и оборудование и денежными ассигнования
ми на 1953 год.

Проект постановления Совета Министров СССР прилагается.

Министр внутренних дел СССР Л.Берия

[Приложение]

Проект постановления Совета Министров СССР о передаче из МВД СССР 
производственно-хозяйственных и строительных организаций

Совершенно секретно

Проект237
Совет Министров Союза ССР
Постановление № 
от «...» марта 1953 года.

В связи с освобождением Министерства внутренних дел СССР от произ
водственно-хозяйственной деятельности Совет Министров Союза ССР поста
новляет:

1. Передать из Министерства внутренних дел СССР в ведение других ми
нистерств главные производственно-хозяйственные управления, строительные 
управления, промышленные предприятия со всеми входящими в их состав 
промышленными и строительными подразделениями, служебными помеще
ниями, подсобными хозяйствами, научно-исследовательскими и проектными 
учреждениями, с материальными ресурсами, производственной и строитель-
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ной программой, фондами на материалы и оборудование и денежными ассиг
нованиями на 1953 год:

Министерству металлургической промышленности —
а) Главное управление строительства Дальнего Севера («Дальстрой»);
б) Главное управление золото-платиновой промышленности («Главзоло- 

то»);
в) Главное управление по разведке и эксплуатации месторождений и стро

ительству предприятий цветных и редких металлов в Красноярском крае 
(«Енисейстрой»);

г) Норильский комбинат цветных и редких металлов;
д) аффинажные заводы №№ 169 — в г. Красноярске, 170 — в г. Свердлов

ске, 171 — в г. Новосибирске;
е) Вяртсильский металлургический завод.
Министерству электростанций и электропромышленности —
а) Управление строительства Куйбышевской гидроэлектростанции («Куй- 

бышевгидрострой»);
б) Управление строительства Сталинградской гидроэлектростанции («Ста- 

линградгидрострой»);
в) Управление проектирования, изысканий и исследований для гидротех

нических строек («Гидропроект»).
Министерству нефтяной промышленности —
а) Главное управление по строительству нефтеперерабатывающих заводов и 

предприятий искусственного жидкого топлива («Главспецнефтестрой»);
б) Ухтинский комбинат по добыче и переработке нефти.
Министерству путей сообщения —
а) Главное управление шоссейных дорог (Гушосдор);
б) Главное управление железнодорожного строительства (ГУЛЖДС).
Министерству сельского хозяйства и заготовок СССР —
а) Управление строительства Главного Туркменского канала («Средазгид- 

рострой»)238;
б) Управление Нижне-Донского строительства оросительных и гидротехни

ческих сооружений.
Министерству промышленности строительных материалов СССР — 
а) Главное управление асбестовой промышленности («Главасбест»); 
б) Главное управление слюдяной промышленности («Главслюда»). 
Министерству угольной промышленности -
Промышленные комбинаты Печорского угольного бассейна:
а) Комбинат «Воркутуголь»;
б) Комбинат «Интауголь».
Министерству химической промышленности —
а) промышленный Комбинат по добыче апатито-нефелиновых концентра

тов (Комбинат «Апатит»);
б) Управление строительства Кировского химического завода («Кировск- 

строй»).
Министерству лесной и бумажной промышленности СССР — 
Главное управление лесной промышленности (ГУЛЛП)^.
Министерству морского и речного флота —
Главное управление строительства Волго-Балтийского водного пути («Глав

гидро волгобалтстрой»).
Министерству местной промышленности РСФСР —
Промышленный комбинат по добыче и обработке янтаря в Калининград

ской области (Комбинат № 9).
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2. Обязать МВД СССР (т. Круглова) передать, а министерства: металлурги
ческой промышленности (т. Тевосяна), электростанций и электропромышлен
ности (т. Первухина), нефтяной промышленности (т. Байбакова), путей сооб
щения (т. Бещева), сельского хозяйства и заготовок СССР (т. Козлова), про
мышленности строительных материалов СССР (т. Юдина), угольной промыш
ленности (т. Засядько), химической промышленности (т. Тихомирова), лесной 
и бумажной промышленности СССР (т. Орлова), морского и речного флота 
(т. Шашкова), местной промышленности РСФСР (т. Поповича) —

а) принять в декадный срок по балансу на 1 января 1953 года предприятия 
и организации, указанные в п. 1 настоящего постановления, с личным соста
вом работающих, кроме заключенных, содержащихся в исправительно-трудо
вых лагерях, работников лагерного аппарата и военизированной охраны, под
лежащих передаче Министерству юстиции СССР240;

б) принять необходимые меры по обеспечению бесперебойной работы про
мышленных предприятий и строительных организаций, принимаемых от Ми
нистерства внутренних дел СССР по настоящему постановлению, имея в виду 
выполнение заданий по производству и капитальному строительству, установ
ленных народно-хозяйственным планом на 1953 год.

3. Установить, что обеспечение передаваемых из Министерства внутренних 
дел строительств и промышленных предприятий рабочей силой из числа за
ключенных производится Министерством юстиции СССР по договорам, за
ключаемым с соответствующими министерствами.

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 416. Л. 8—12. Заверенная копия.
Опубл.: Исторический архив. 1996. № 4. С. 137—139.

№ 179
Распоряжение начальника ГУЛАГ И.И.Долгих № 29 
о порядке проведения амнистии

29 марта 1953 г.
Секретно 

Только лично

Начальникам ИТЛ, УИТЛК—ОИТК МВД—УМВД (по списку).

В связи с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 27 марта 
1953 года об амнистии, — предлагаю:

1. По мере освобождения заключенных из лагерей и колоний, закрыть по 
своему усмотрению нерентабельные, плохо подготовленные для содержания 
заключенных контрагентские и собственные подразделения.

Заключенных, не подлежащих освобождению, передислоцировать из за
крываемых подразделений в остающиеся лагери и колонии.

2. Аппараты лагерных подразделений и колоний по их ликвидации упразд
нить, а действующие сократить и привести в соответствие с фактическим на
личием контингента.

При проведении этой работы руководствуйтесь следующим:
а) освобождающийся начальствующий состав обратить на укомплектование 

должностей начальствующего состава лагерного и производственного секто
ров, занимаемых лицами без званий и офицерами запаса, а также на замену 
всего качественного некомплекта аппаратов УИТЛ—ОИТК, ИТЛ и лагерных 
подразделений;

б) лиц, оставшихся за штатом из числа вольнонаемных работников и офи
церов запаса, состоящих на учете в горрайвоенкоматах уволить на месте по со
кращению штата приказами Нач. ИТЛ, УИТЛК, ОИТК;
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в) на весь начальствующий состав и специалистов с высшим образованием, 
не могущих быть использованными на работе в лагерях и колониях, немедлен
но представить в отдел кадров ГУЛАГа материалы для перевода в другие под
разделения или увольнения из органов по сокращению штатов;

г) аппараты УИТЛК, ОИТК и ИТЛ впредь до особых указаний содержать 
в некомплекте 25—30% существующей штатной положенности.

3. По мере освобождения заключенных по амнистии, одновременно произ
водить сокращение численности личного состава охраны, с доведением ее к 
концу освобождения заключенных к установленному лимиту к фактическому 
наличию контингента.

При сокращении охраны необходимо в первую очередь увольнять вольно
наемных стрелков и сержантов, скомпрометировавших себя на службе в охране 
всякого рода нарушениями дисциплины и службы.

4. Для обеспечения весеннего сева и выполнения важнейших производст
венных заданий при необходимости провести среди освобождаемых из числа 
изъявивших желание набор для работы по вольному найму.

5. В месячный срок представить в ГУЛАГ штаты и структуру остающихся 
лагерных подразделений и аппаратов УИТЛК-ОИТК и ИТЛ.

О ходе выполнения настоящих указаний ежедекадно информировать отдел 
кадров ГУЛАГа.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР
Генерал-лейтенант И.Долгих

Пометы: По распоряжению нач. секретариата ГУЛАГа 13.04.1953 перепечатана 
копия в 1 экз. для 2-го Отд., 2-го Управления ГУЛАГа карт. 498 ас. (расписка 
в журнале).

08.10.1953 по распоряжению зам. нач. ГУЛАГа т. КОЗЫРЕВА напечатана 
копия в 1 экз. для ЦК КПСС т. КУЛИКОВА карт. 1421 ас.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 135. Л. 85-86. Подлинник.

№ 180
Распоряжение заместителя министра юстиции СССР П.И.Кудрявцева 
№ 18/20сс об отборе заключенных для использования в военизирован
ной охране

18 мая 1953 г. 
Совершенно секретно

Начальникам исправительно-трудовых лагерей и колоний Министерства 
юстиции СССР.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 
1953 года «Об амнистии» значительная часть используемых в военизированной 
охране стрелков самоохраны освобождена.

Учитывая, что в настоящее время в некоторых лагерях и колониях имеется 
необходимость в привлечении в военизированную охрану заключенных в каче
стве стрелков самоохраны, — ПРЕДЛАГАЮ:

1. Отбор заключенных для использования в военизированной охране про
изводить строго индивидуально, после тщательного их изучения, из числа по
ложительно зарекомендовавших себя в быту и на производстве, имеющих пер
вую судимость, постоянное место жительства и определенные занятия до суда 
и при условии отбытия в данном ИТЛ, УИТЛК и ОИТК не менее одного года.
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В военизированную охрану привлекать заключенных в возрасте до 45 лет и 
только тех, которым после проведения амнистии будет определен срок лише
ния свободы не более 5 лет.

2. Запретить привлекать в самоохрану заключенных, осужденных к каторж
ным работам, подлежащих содержанию в особых лагерях МВД и содержащих
ся в специальных лагподразделениях строго режима и штрафных лагерных 
пунктах ИТЛ, УИТЛК и ОИТК, а также осужденных по ст.ст. 58-1-58-14, 59-2, 
59-3 п. «б», 59-8-59-12, 81-84, 84-а, 84-6, 136, 167, 193-13, 193-15, 193-24, 193-25, 
193-26, 193-28 УК РСФСР и соответствующим статьям УК союзных респуб
лик, а также по ст. 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 
1947 г. «Об усилении охраны личной собственности граждан» и Указу от 4 ян
варя 1949 г. «Об усилении уголовной ответственности за изнасилование».

3. Установить следующий порядок отбора заключенных в самоохрану:
Штаб охраны, по получении от начальников лагерных подразделений спис

ков кандидатов на зачисление в самоохрану с приложенными к ним характе
ристиками на каждого кандидата в отдельности, подписанными начальником 
лагподразделения, командиром охраны и оперуполномоченным, запрашивают 
из спецотдела (спенотделения) личные дела осужденных и по каждому из них 
составляет заключение на предмет зачисления в военизированную охрану или 
невозможности в этом*.

Заключения, после согласования с начальником режимно-оперативного от
дела, утверждать начальнику ИТЛ (УИТЛК, ОИТК).

4. На каждого зачисленного в военизированную охрану заключенного за
вести личное дело (независимо от личного дела, имеющего в спеиотделе-спе- 
цотделении), в котором иметь: заключение о зачислении в самоохрану, полу
ченную из лагподразделения характеристику, фотографическую карточку за
ключенного и все характеризующие его документы в процессе несения им 
службы в военизированной охране.

Личные дела хранить в штабах военизированной охраны ИТЛ, УИТЛК, 
ОИТК, а после освобождения заключенных передавать в спецотделы (спецот- 
деления) для приобщения к личному делу осужденного.

5. Заключение о невозможности использования заключенного в военизиро
ванной охране и все полученные на него из лагподразделения материалы под
шивать к личному делу осужденного и хранить в спецотделе (спецотделении).

6. Запретить использование заключенных в охране лагерных подразделений 
строгого режима и штрафных лагерных пунктов, а также во всех подразделени
ях, расположенных в республиканских, краевых, областных центрах и курорт
ных местах.

7. Сохранить во всех других отношениях существующий порядок отбора и 
служебного использования заключенных в военизированной охране исправи
тельно-трудовых лагерей и колоний, объявленных приказом МВД СССР 
№ 00724-1948 года241.

8. Содержание привлеченных в военизированную охрану заключенных 
производить с согласия хозоргана и за счет его средств. В лагподразделениях 
ГУЛАГа, только с разрешения 3 Управления ГУЛАГа Министерства юстиции 
СССР.

Заместитель министра юстиции СССР П.Кудрявцев

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 150. Л. 20—21. Заверенная копия.

* Так в документе.
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№ 181
Письмо и.о. начальника Управления Норильского ИТЛ Н.В.Морозова 
начальнику ГУЛАГ И.И.Долгих и начальнику Политотдела ГУЛАГ 
Л.Д.Лукоянову об исполняющем обязанности начальника Норильского 
комбината П.И.Кузнецове

12 июня 1953 г.
Секретно

№ 2/131С
Начальнику ГУЛАГа Министерства юстиции СССР 
генерал-лейтенанту т. Долгих И.И.
Начальнику политотдела ГУЛАГа Министерства юстиции СССР 
полковнику внутренней службы т. Лукоянову.

Министр Металлургической промышленности т. ТЕВОСЯН назначил 
т. КУЗНЕЦОВА исполняющим обязанности начальника Норильского комби
ната.

Совмещение т. КУЗНЕЦОВЫМ должности Начальника политотдела Уп
равления лагеря и Начальника комбината неблагоприятно отражается на всей 
работе коллектива ИТЛ и особенно партийно-организационной и партийно
политической работе парторганизаций лагеря и охраны.

Больше того, т. КУЗНЕЦОВ, будучи в роли начальника комбината, исполь
зуется права начальника политотдела для проведения мероприятий, идущих в 
разрез с директивами и указаниями ГУЛАГа и Министерства юстиции. Так, 
например:

6 июня с.г. КУЗНЕЦОВ стал возражать против отправки амнистированных 
с 21, 22 и 23 лаготделений, в связи с тем, что они нужны на строительстве же
лезной дороги.

Первого июня с.г. т. КУЗНЕЦОВ прислал мне отношение об освобожде
нии в суточный срок помещения лаготделения № 9-а /36/, для контингента 
Горного лагеря. Я ему ответил, что выполнить не могу, т.к. в этом лаготделе- 
нии сосредоточен особо опасный уголовно-бандитствующий элемент, выде
ленный в разное время из подразделений строго режима, и поэтому размещен 
по другим лагерным отделениям быть не может.

После этого т. КУЗНЕЦОВ в присутствии т. ПАНЮКОВА стал возмущать
ся, как это я мог писать такой ответ, и стал давать мне понять, что он может 
по-иному разговаривать со мной в другом, видимо, партийном порядке. 
Тов. КУЗНЕЦОВ и ПАНЮКОВ вынудили освободить 9-а /36/лаготделение, в 
результате чего через 2 дня в лаготделении № 9, куда был переведен контин
гент из лаготделения № 9-а, имели место происшествия, для ликвидации ко
торых пришлось принимать меры по переброске контингента в другие пере
полненные подразделения. (Копию переписки по этому вопросу прилагаю).

Нами представлен т. КУЗНЕЦОВУ акт передачи Норильского ИТЛ в Ми
нистерство Юстиции, который ему не понравился, в связи с чем он пригласил 
к себе начальников отделов Управления ИТЛ и выразил свое недовольство, 
почему и зачем составлен такой нехороший акт.

16 января с.г. состоялось собрание партийного актива по вопросу о состо
янии и мерах улучшения режима содержания и трудового использования за
ключенных. На этом собрании было принято решение, в котором отмечались 
запущенность лагерных подразделений и срыв лагерного строительства.

Прошло пять месяцев, три из них т. КУЗНЕЦОВ исполняет обязанности 
Начальника комбината, но лагерное строительство мало двинулось вперед, на 
первое июня введено в эксплуатацию пообъектно только на 49,2%, а по жил
площади — на 56,6% и это несмотря на то, что в решении собрания партий но- 
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го актива требовалось покончить с недооценкой лагерного строительства, 
обеспечить в первом полугодии 1953 г. освоение выделенных средств на лагер
ное строительство.

Нельзя не отметить, что в работе политотдела преобладает стиль админи
стрирования, а не кропотливой работы по воспитанию кадров на практической 
работе. Наглядным примером этого может служить отношение, присланное 
28 мая с.г. на имя зам. начальника ИТЛ т. КОРОЛЬКОВА, которое гласит сле
дующее;

«Проверкой политическим отделом установлено, что в следствии несерьез
ного отношения со стороны спецотдела и руководства лагеря к замене контин
гента на объектах работ несколько дней сотни заключенных не работали из-за 
отсутствия объектов работ. В настоящее время в 12 лаготделениях свыше 
300 человек заключенных малосрочников не используются.

Прошу принять срочные меры по полному использованию всех заключен
ных на работе и наказать виновных в несерьезном отношении к замене кон
тингента на объектах работ.

О принятых мерах сообщите политическому отделу.
Зам. начальника политотдела Норильского ИТЛ СКАЛОЗУБОВ».
Сочиняя такие письма, политотдел превращается из органа политического 

руководства в административно-распорядительный орган, при этом нельзя не 
подчеркнуть, что т. КУЗНЕЦОВ совершенно не реагировал, когда в первом 
квартале этого года из-за отсутствия объектов в комбинате ежедневно более 
пяти тысяч заключенных не работало.

В практике работы т. КУЗНЕЦОВ допускал угрозы — привлечены к пар
тийной ответственности через парткомиссию зам. нач. ИТЛ т. КОРОЛЬКОВ и 
нач. охраны т. РУБЧЕНКО.

Методы администрирования в комбинате т. КУЗНЕЦОВ механически пере
носит и на работу политотдела, что не соответствует духу решений 19-го съезда 
партии.

Многотиражная газета «Сталинец» — орган политотдела почти не освещает 
вопросов состояния воспитательной работы среди личного состава подразделе
ний и не мобилизует его на укрепление дисциплины и политико-морального 
состояния. Газета по-прежнему по инерции пишет о жизни и работе коллекти
вов производственных предприятий и строительных контор, не смотря на то, 
что собрание партийного актива требовало «шире развернуть освещение на 
страницах газеты состояние работы партийных, комсомольских и профсоюз
ных организаций лагерей по организации коллективов лагподразделений на 
образцовое выполнение задач в деле наведения порядка в лагерях».

Наконец, нельзя обойти молчанием, что т. КУЗНЕЦОВ начал терять обще
партийный подход и сползает на узковедомственные комбинатские позиции 
при решении очень важных вопросов.

Вот тому доказательства:
Еще 30 мая нами представлен руководству комбината договор на представ- 

пепие рабочей силы, который до сих пор т. КУЗНЕЦОВ как и.о. Начальника 
комбината не заключает.

12 мая с.г. т. КУЗНЕЦОВ подписал правильный приказ о порядке выдачи 
и закрытии нарядов и начислении зарплаты заключенным, но потом его не
правильно проконсультировали работники комбината и он этот приказ отме
нил, в результате чего до сих пор наряды выдаются и закрываются на многих 
предприятиях несвоевременно.

Руководители политотдела мало бывают в лагерных подразделениях и под
разделениях военизированной охраны и свое руководство ограничивают про
ведением совещаний и дачей указаний.
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Считаю, что необходимо решить вопрос о назначении начальника полит
отдела Управления Норильского ИТЛ вместо т. КУЗНЕЦОВА, так как от со
вмещения т. КУЗНЕЦОВЫМ двух выше указанных должностей, страдает дело 
и, кроме того, по заявлению т. ПАНЮКОВА вопрос о работе т. КУЗНЕЦОВА 
в комбинате согласован с ЦК КПСС.

И.о. начальника Управления Норильского ИТЛ
Полковник внутренней службы Морозов

Резолюция: т. Чернову. Переговорите. 24.06. И.Долгих.
Помета: В дело. Доложено. Чернов. 25.06.53.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 729. Л. 12-15. Подлинник.

№ 182
Список начальников исправительно-трудовых лагерей ГУЛАГ, 
включенных в номенклатуру ЦК КПСС

21 июля 1953 г. 
Совершенно секретно

U/U 5N Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ис
пр

ав
ит

ел
ьн

о-
 

тр
уд

ов
ог

о 
ла

ге
ря

До
лж

но
ст

ь

Ф
ам

ил
ия

, и
м

я,
 

от
че

ст
во

 и 
зв

ан
ие

С
 ка

ко
го

 вр
ем

ен
и 

в з
ан

им
ае

м
ой

 
до

лж
но

ст
и

Ут
ве

рж
де

н 
ли

 
в Ц

К 
КП

С
С

24
2

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

об
ла

ст
и,

 гд
е 

ди
сл

оц
. И

ТЛ

1. Управление 
Ваковского 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

ГОРЛОВ Иван 
Иванович — пол
ковник вн. службы

с 01.04- 
53 г.

не 
утвержден

Московская 
обл.

2. Управление 
Воронинского 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

КЛЮШЕВ Анисим 
Петрович — под
полковник вн. сл.

с 01.04- 
53 г.

не 
утвержден

Томская 
обл.

3. Управление 
Каменского 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

ГУДКОВ Владимир 
Петрович — капи
тан вн. сл.

с 01.04- 
53 г.

не 
утвержден

Новоси
бирская 
обл.

4. Управление 
Красногорского 
ИТЛ МЮ СССР

Начальник 
управления

БУГРИМЕНКО 
Мефодий Ме
фодьевич — майор 
вн. сл.

с 26.06- 
53 г.

Утвержден. 
Протокол 
№ 36/243 
от 17.07- 
53 г.

Свердлов
ская обл.

5. Управление 
Кузнецкого 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

КУЗНЕЦОВ 
Евгений Антоно
вич — полковник 
вн.сл.

с 01.04- 
53 г.

не 
утвержден

Челябин
ская обл.

6. Управление 
Подгорного 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

ГЛУЩЕНКО 
Павел Архипо
вич — майор вн. сл.

с 10.06- 
53 г.

не 
утвержден

Киргизская 
ССР, Фрун
зенская обл.

7. Управление 
Полянского 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

ШАМ АРИН Анд
рей Васильевич — 
генерал-майор

с 01.04- 
53 г.

не 
утвержден

Краснояр
ский край

8. Управление 
Ангарского 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

Л ЕВТЕЕВ Георгий 
Александрович — 
полковник

с 01.04- 
53 г.

не 
утвержден

Иркутская 
обл.
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9. Управление 
Нижне-Амур
ского ИТЛ МЮ 
СССР

И.о. 
начальника 
управления

ЖЕЛОНКИН Иван
Андреевич — 
майор вн. сл.

с 01.04- 
53 г.

не 
утвержден

Хабаров
ский край

10.

11.

Управление 
Печорского 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

УРАЗОВ Ипатий 
Иванович — 
полковник вн. сл.

с 26.06- 
53 г.

не 
утвержден

Коми
АССР

Управление 
Селенгинского 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

ВИССАРИОНОВ 
Константин Фро
лович — полковник 
вн. сл.

с 01.04- 
53 г.

не
утвержден

Монг.
Народ.
Республика

12.

13.

Управление 
Ульминского 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

СТРОИТЕЛЕВ 
Николай Павло
вич — полков
ник вн. сл.

с 01.04- 
53 г.

не 
утвержден

Хабаров
ский край

Управление 
Хакасского 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

БАТАЛОВ Алек
сандр Иосифо
вич — майор 
вн. сл.

с 26.05- 
53 г.

не 
утвержден

Башкирская 
АССР

14. Управление 
Китойского 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

КУХТИКОВ 
Алексей Демья
нович — полков
ник вн.сл.

с 15.05- 
53 г.

не 
утвержден

Иркутская 
обл.

15. Управление 
Сахалинского 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

КНЯЗЕВ Николай 
Гурьянович — 
полковник вн.сл.

с 01.04- 
53 г.

не
утвержден

Сахалин
ская обл.

16. Управление 
Восточно- 
Уральского 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

ПЕТРОВ Алек
сандр Николаевич 
— полковник вн.сл.

с 01.04- 
53 г.

не 
утвержден

Свердлов
ская обл.

17. Управление 
Вятского 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

ОГОРОДНИКОВ 
Кузьма Александ
рович — подпол
ковник вн.сл.

с 01.04- 
53 г.

не 
утвержден

Кировская 
обл.

18. Управление 
Ивдельского 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

ЛЮТАНОВ Дмит
рий Николае
вич — подполков
ник вн.сл.

с 01.04- 
53 г.

не
утвержден

Свердлов
ская обл.

19. Управление 
Каргопольского 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

СИЛАНТЬЕВ 
Роман Иванович — 
подполковник 
вн.сл.

с 01.04- 
53 г.

не 
утвержден

Архангель
ская обл.

20. Управление 
Кизеловского 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

ЕВДОКИМОВ 
Иустин Ивано 
вич — подполков
ник вн. сл.

с 20.06- 
53 г.

не 
утвержден

Молотов- 
ская обл.

21. Управление 
Красноярского 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

КОРЕНЧУК Иван 
Тимофеевич — 
майор вн.сл.

с 26.06- 
53 г.

не
утвержден

Краснояр
ский край
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22. Управление 
Ныробского 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

ДУБРОВИН Вик
тор Петрович — 
майор вн.сл.

с 01.04
53 г.

не 
утвержден

Молотов- 
ская обл.

23. Управление 
Северо
Кузбасского 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

СУВАЛОВ Петр 
Карпович — 
полковник вн.сл.

с 10.06
53 г.

не
утвержден

Кемеров
ская обл.

24. Управление 
Северо
Уральского 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

СЛЮСАРЕ НКО 
Андрей Ивано
вич — подпол
ковник

с 14.05
53 г.

не
утвержден

Свердлов
ская обл.

25. Управление 
У нже некого 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

АЛМАЗОВ Нико
лай Алексеевич — 
полковник

с 01.04
53 г.

не 
утвержден

Горьков
ская обл.

26. Управление
Усольского 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

ВАРАКИН Вита
лий Павлович — 
полковник

с 01.04
53 г.

не
утвержден

Молотов- 
ская обл.

27. Управление 
Устьвымского 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

КАЛАШНИКОВ 
Аркадий Григорь
евич — майор 
вн.сл.

с 01.04
53 г.

не 
утвержден

Коми 
АССР

28. Управление 
Кунеевского 
ИТЛ МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

АФАНАСЬЕВ Иван
Александрович — 
полковник

с 01.04
53 г.

не 
утвержден

Куйбышев
ская обл.

29. Управление 
Южно-Кузбас
ского ИТЛ 
МЮ СССР

И.о. 
начальника 
управления

ГЕРУС Филипп 
Данилович — 
подполковник 
вн. сл.

с 01.04
53 г.

не 
утвержден

Кемеров
ская обл.

30. Управление 
Воркуто- 
Печорского 
ИТЛ

И.о. 
начальника 
управления

ПРОКОПЬЕВ 
Георгий Матвее
вич — подполков
ник вн. сл.

с 15.07
53 г.

не 
утвержден

Коми
АССР

31. Управление 
Норильского 
ИТЛ

И.о. 
начальника 
управления

МОРОЗОВ Никита 
Васильевич — 
полковник вн. сл.

с 01.04
53 г.

не 
утвержден

Краснояр
ский край

32. Управление 
Таежного 
ИТЛ

И.о. 
начальника 
управления

ПЛЕМЯННИКОВ 
Виктор Валентино
вич — полковник 
вн. сл.

с 01.04
53 г.

не
утвержден

Краснояр
ский край

33. Управление 
Ухто-Ижемского 
ИТЛ

И.о. 
начальника 
управления

МЕШКОВ Нико
лай Михайло
вич* — подпол
ковник вн. сл.

с 01.04
53 г.

не 
утвержден

Коми 
АССР

Заместитель министра юстиции СССР Скороходов243

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1064. Л. 101—105. Заверенная копия.

’ Так в тексте. Правильно — Михеевич.
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№ 183
Циркуляр МЮ СССР № 18/34с «О запрещении строительства 
лагерных подразделений с лимитом наполнения более 3000 человек»

24 июля 1953 г.
Секретно

Всем начальникам УИТЛ МЮ, УИТЛК—ОИТК МЮ—УМЮ республик, 
краев и областей.

Распоряжением МВД СССР № 536 от 25 марта 1952 года244 запрещено 
строительство лагерных подразделений с лимитом наполнения более 3000 че
ловек.

Практика работы исправительно-трудовых лагерей и колоний показала, что 
при содержании заключенных в одной жилой зоне свыше 3000 человек трудно 
обеспечить четкий внутренний распорядок, а также выполнить требования по 
режиму и охране заключенных.

В целях создания необходимых условий по режиму содержания, изоляции 
и охраны заключенных, —

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
1. Сохранить установленный порядок, запрещающий содержание заклю

ченных в одной жилой зоне более 3000 человек.
2. Не допускать строительство лагерных подразделений с наполнением 

свыше установленного лимита и не завозить впредь заключенных в жилую 
зону лагподразделения, где в настоящее время содержится более 3000 человек.

Заместитель министра юстиции СССР П.Кудрявцев

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 150. Л. 52. Заверенная копия

№ 184
Докладная записка министра внутренних дел СССР С.Н.Круглова, 
первых заместителей министра внутренних дел СССР И.А.Серова и 
К.Ф.Лунева в Президиум ЦК КПСС — Г.М.Маленкову и Н.С.Хрущеву 
об укреплении кадров центрального аппарата и периферийных органов 
МВД, проводимом в соответствии с решениями июльского (1953) 
Пленума ЦК КПСС

22 августа 1953 г. 
Совершенно секретно

№ 576/к
Министерство внутренних дел СССР докладывает о ходе работы по укреп

лению кадров центрального аппарата и периферийных органов МВД, проводи
мой в соответствии с Постановлением Пленума ЦК КПСС о преступных анти
партийных и антигосударственных действиях Берия.

Главное внимание в этой работе сосредоточено на ликвидации последствий 
вражеской деятельности Берия, который, преступно попирая требования Уста
ва партии, выдвигал работников в Министерстве внутренних дел по признаку 
личной преданности ему, подбирал чуждых партии и подозрительных людей, в 
то же время изгонял из органов МВД работников, посланных туда Централь
ным Комитетом и местными партийными организациями.

Министерство внутренних дел СССР совместно с Отделом административ
ных и торгово-финансовых органов ЦК КПСС пересмотрело кадры централь
ного аппарата Министерства и провело определенную работу по освобожде
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нию лиц, чуждых партии, не внушающих политического доверия и незаслу
женно выдвинутых бывшим руководством МВД СССР на руководящие посты. 
Вместо них подобраны политические проверенные и преданные партии работ
ники. Эта работа продолжается и в настоящее время.

Освобожден от должности начальника Секретно-политического управления 
Министерства генерал-лейтенант САЗЫКИН, длительное время работавший 
помощником Берия в органах МВД и в аппарате Совета Министров СССР и 
назначенный им на этот пост в марте 1953.

На работу в Управление САЗЫКИН подобрал близких, знакомых ему и не 
заслуживающих политического доверия СВЕРДЛОВА, ЛИТКЕНСА, БЕНДЕР
СКОГО, БРИНДА. От работы в Управлении они освобождены. СВЕРДЛОВ и 
БЕНДЕРСКИЙ из МВД уволены.

Освобожден от работы заместитель начальника этого Управления генерал- 
майор УТЕХИН, который до марта 1953 года находился под следствием, а 
затем по указанию Берия дело на него было прекращено и он был назначен на 
указанную должность.

В целях укрепления руководства Секретно-политического управления МВД 
СССР, начальником этого Управления ЦК КПСС утвержден генерал-лейте
нант ХАРИТОНОВ. Начальниками отделов в этом Управлении назначены 
т.т. БОГОМОЛОВ и МАКАШОВ, направленные в органы в 1951 году с пар
тийной работы и освобожденные бывшим руководством МВД от работы в ап
парате Министерства.

Укреплено руководство Управления кадров Министерства. Начальником 
Управления кадров и членом Коллегии МВД СССР утвержден т. ПЕТУШ
КОВ, работавший в аппарате ЦК КПСС. Заместителем начальника Управле
ния кадров утвержден работник аппарата ЦК КПСС т. ТЕПЛЯКОВ.

Руководство Контрольной инспекции при Министре было укомплектовано 
сомнительными и близкими Берия людьми, допускавшими в прошлом серьез
ные политические ошибки по работе в органах МВД.

Начальником Инспекции был назначен генерал-лейтенант РАЙХМАН, на
ходившийся до этого под следствием и освобожденный из-под стражи по ука
занию Берия. Заместителем начальника Инспекции работал КОБУЛОВ Ä.3., 
брат врага народа КОБУЛОВА Б.З., а помощником начальника — ШЛЮГЕР, 
который ранее был уволен из органов МВД, исключен из партии и арестован 
за провокационные действия при ведении агентурной разработки. Старшим 
инспектором по указанию Берия был назначен ХРАМЕЛАШВИЛИ, который 
до этого находился под следствием по обвинению в измене Родине. Все эти 
лица в настоящее время из МВД уволены, а КОБУЛОВ А.З., ШЛЮГЕР и 
РАЙХМАН арестованы.

И.о. начальника Инспекции при министре назначен т. БЕЗОТВЕТНЫХ, 
направленный в органы в 1951 году из аппарата ЦК КПСС и освобожденный 
в мае с.г. от работы в центральном аппарате Министерства.

МВД СССР сняло с работы начальника Следственной части по особо важ
ным делам генерал-лейтенанта ВЛОДЗИМИРСКОГО, который ранее уволь
нялся из органов и был вновь принят на работу по указанию Берия. Освобож
ден от работы заместитель начальника Следственной части ПАРАМОНОВ, 
один из приближенных ГОГЛИДЗЕ в период его работы в Грузии и Хабаров
ском крае, который по указанию бывшего руководства Министерства в марте 
м-це с.г. был взят на работу в центральный аппарат. ВЛОДЗИМИРСКИЙ и 
ПАРАМОНОВ из МВД уволены и арестованы.

Придавая особое значение подбору кадров в Управлении охраны руководи
телей партии и правительства и учитывая, что Берия использовал этот аппарат 
в своих преступных целях, МВД СССР совместно с Отделом административ
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ных и торгово-финансовых органов ЦК КПСС приняли меры по укреплению 
этого аппарата политически проверенными, преданными партии работниками.

Начальником Управления вместо арестованного преступника КУЗЬМИЧЕ
ВА утвержден т. УСТИНОВ, работавший до этого первым секретарем Проле
тарского РК КПСС гор. Москвы. Заместителем начальника Управления назна
чен т. МАКАРЬЕВ, ранее работавший заместителем начальника УМВД Мос
ковской области, а заместитель начальника Управления ПАПУРИН, который 
был взят на работу в центральный аппарат по предложению КУЗЬМИЧЕВА, 
освобожден от занимаемой должности и направлен на периферию. Освобож
ден от должности начальника отделения Управления охраны подполковник 
ГРИШКОВ(?), который еше в мае 1952 года решением ЦК КПСС был осво
божден от работы в бывшем Главном Управлении охраны МГБ, однако в 
марте 1953 года бывшим руководством Министерства был вновь взят в Управ
ление охраны. Также освобождены от работы заместитель начальника 1-го от
дела Управления охраны полковник МЕЛЬНИКОВ и заместитель начальника 
отделения этого отдела КУЗИН, которые взяты на работу в Управление по ре
комендации КУЗЬМИЧЕВА. МЕЛЬНИКОВ из органов уволен и арестован.

Берия подобрал на ответственные должности в отдел МВД СССР по вы
полнению специальных заданий группу работников, ранее уволенных из орга
нов МВД, как не внушающих политического доверия: СУДОПЛАТОВА, 
ЭЙТИНГОНА, ВАСИЛЕВСКОГО, АФАНАСЬЕВА, СЕРЕБРЯНСКОГО, 
ПРАВДИНА, ЗАРУБИНА, СЕМЕНОВА. Все они в настоящее время из орга
нов МВД уволены. СУДОПЛАТОВ и ЭЙТИНГОН арестованы.

МВД СССР приняты меры по укреплению руководства Транспортного уп
равления МВД СССР. Начальник этого Управления генерал-майор ЛОРЕ НТ 
освобожден от занимаемой должности и переведен на работу с меньшим объ
емом — начальником Дорожно-транспортного отдела МВД Московско-окруж
ной железной дороги. На должность начальника этого Управления выдвинут и 
ЦК КПСС утвержден полковник ШАШКОВ, работавший ранее начальником 
Управления охраны МВД Северо-Кавказской железной дороги, имеющий 
большой опыт руководства транспортными органами. Начальником отдела 
кадров Транспортного управления МВД СССР назначен т. ЕГОРОВ, направ
ленный в органы в 1951 году с партийной работы и неправильно освобожден
ный от работы в центральном аппарате в марте с.г. бывшим руководством 
МВД.

Начальником 2-го специального отдела, вместо арестованного КАРАСЕВА, 
который по указанию Берия проводил подслушивание и запись телефонных 
разговоров руководителей партии и правительства, назначен т. ЗАБОЛОТ
НЫЙ, ранее работавший в аппарате ЦК КПСС.

Освобожден от работы заместитель начальника 2-го Главного Управления 
Министерства полковник ФЕДОСЕЕВ, которого Берия подобрал для посылки 
к Югославию в качестве резидента со специальным заданием. Уволены из ор
ганов, как не внушающие политического доверия бывшие работники 2-го 
Главного Управления ТОРСКИЙ, БАРАЯН, БАРТАШЕВИЧ, КАКУЧАЯ.

Освобожден от работы в 1-м Главном Управлении генерал-майор НОВОБ
РАТСКИЙ, взятый на работу в центральный аппарат по указанию КОБУЛО- 
ВА Б.З.

Органы военной контрразведки в течение последнего времени возглавлял 
ГОГЛИДЗЕ. На руководящие посты им были подобраны близкие ему люди. 
На должность заместителя начальника 3-го Управления ГОГЛИДЗЕ выдвинул 
генерал-майора ФРОЛОВА, ранее работавшего вместе с ним на Дальнем Вос
токе, слабо подготовленного в деловом отношении и допускавшего серьезные 
политические ошибки. В нарушение указаний ЦК КПСС ФРОЛОВ вел разра
ботку крупного военного работника, кандидата в члены ЦК КПСС. Начальни
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ком особого отдела МВД Московского военного округа по предложению ГОГ- 
ЛИДЗЕ был назначен генерал-лейтенант ОСЕТРОВ, работавший длительное 
время с Берия в аппарате Совета Министров СССР. Начальником особого от
дела МВД Закавказского военного округа был выдвинут ставленник Берия КА- 
КУЧАЯ, сомнительный по своим связям с турецкими разведорганами. Началь
ником особого отдела 7 армии Закавказского военного округа по указанию 
КОБУЛОВА был назначен полковник КОРХМАЗЯН, который в 1952 году за 
злоупотребления по службе был снят с поста Министра государственной без
опасности Армянской ССР и уволен из органов.

В настоящее время ФРОЛОВ освобожден от работы в центральном аппара
те Министерства. ОСЕТРОВ и КОРХМАЗЯН от работы также освобождены, 
КАКУЧАЯ арестован. Освобожден от работы начальник особого отдела МВД 
Северо-Кавказского военного округа генерал-майор РОСТОМАШВИЛИ, уво
лен из органов МВД приемный сын КОБУЛОВА Б.З. — АЙВАЗОВ.

Министерством внутренних дел СССР укреплено руководство Третьего уп
равления. Начальником Третьего управления и членом Коллегии МВД СССР 
утвержден т. ЛЕОНОВ, работавший до этого членом Военного совета Ленин
градского военного округа. На должность заместителя начальника этого Уп
равления возвращен т. МИРОНОВ, направленный в органы в 1951 году с пар
тийной работы и освобожденный бывшим руководством МВД из центрального 
аппарата Министерства.

Большой вред состоянию разведывательной работы за границей был нане
сен преступными указаниями Берия об одновременном отзыве из-за кордона в 
апреле м-це с.г. личного состава резидентур, в результате чего разведыватель
ная работа за границей была парализована.

В настоящее время Министерство внутренних дел СССР пересмотрело со
став резидентур в капиталистических странах и аппараты советников в странах 
народной демократии и укрепило их проверенными кадрами. Старшими совет
никами в странах народной демократии решениями ЦК КПСС утверждены 
т.т. БЕСЧАСТНОВ, СУХОДОЛЬСКИЙ, ЛИТВИНОВ, ВЕСЕЛОВ, ранее рабо
тавшие в этих должностях, положительно зарекомендовавших себя, но непра
вильно освобожденные от работы. Старшим советником в Польше утвержден 
т. ЛЯЛИН, бывший секретарь Тульского обкома КПСС, находившийся в 
1951 — 1953 г.г. на руководящей работе в МГБ СССР, а затем по указанию быв
шего руководства МВД СССР откомандированный на периферию. На работу 
старшего советника в Венгрии выдвинут из центрального аппарата Министер
ства т. ИЩЕНКО.

Как указано в постановлении Пленума ЦК КПСС, Берия под фальшивым 
предлогом борьбы с нарушениями национальной политики партии пытался 
посеять рознь и вражду между народами СССР, активизировать буржуазно-на
ционалистические элементы в союзных республиках. В этих целях по указа
нию Берия в июне 1953 года была произведена замена подавляющего боль
шинства руководящих кадров МВД Украины, Белоруссии, Прибалтийских 
республик и Грузии.

В течение нескольких дней были освобождены от работы министры внут
ренних дел Эстонии, Латвии, Литвы и большинство начальников УМВД Ук
раины и Белоруссии. В нарушение партийного принципа подбора кадров по 
политическим и деловым качествам, на руководящие должности в органах 
МВД этих республик были назначены работники только местной националь
ности, без учета их политического лица и способностей выполнять ответствен
ную работу.

Берия послал на Украину в качестве Министра внутренних дел своего став
ленника МЕШИКА, а первым заместителем министра назначил своего при
ближенного, длительное время работавшего с ним МИЛЬШТЕЙНА.
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В настоящее время в целях укрепления руководящих кадров МВД Украины 
МВД СССР совместно с ЦК Компартии Украины на пост министра внутрен
них дел был представлен в ЦК КПСС и утвержден генерал-лейтенант СТРО
КАМ, снятый Берия с должности начальника УМВД Львовской области. Пер
вым заместителем министра внутренних дел УССР МВД СССР и ЦК Компар
тии Украины рекомендуется т. СЛОНЬ, бывший первый секретарь Станислав
ского обкома партии, находившийся с 1951 года на руководящей работе в МГБ 
Украины и освобожденный в марте 1953 года из органов бывшим руководст
вом МВД. Вместо незаслуженно выдвинутого бывшим руководством МВД Ук
раины на пост начальника отдела кадров МВД УССР т. МАКЕДОНА, в насто
ящее время подобран т. КАРДАШЕВ, направленный в органы МВД в 
1952 году с партийной работы.

МВД СССР совместно с ЦК Компартии Украины пересмотрело расстанов
ку руководящих кадров областных управлений МВД и подготовило предложе
ния в ЦК КПСС о замене работников, необоснованно выдвинутых на долж
ности начальников УМВД.

Принято решение об освобождении от должности начальника Управления 
МВД Киевской области т. БОНДАРЕНКО, который, работая начальником 
УМГБ Киевской области, в 1952 г. был снят с этого поста за неправильное по
ведение. На должность начальника Управления МВД Одесской области реко
мендуется полковник ТИХОНОВ, работавший уполномоченным Совета Ми
нистров СССР в г. Сочи, вместо полковника ГАВРИШ, который отрицательно 
характеризуется по работе. Начальником Управления МВД Николаевской об
ласти, вместо полковника ПАСТЕЛЬНЯКА, не справившегося с порученным 
делом, рекомендуется полковник СИДОРОВ, имеющий значительный опыт 
руководящей работы в органах МВД и необоснованно снятый в июне м-це с.г. 
с должности начальника УМВД Волынской области. Также освобождается от 
работы начальник УМВД Сумской области т. КАСАТКИН за отрыв от партий
ных органов. Назначенный на должность заместителя начальника УМВД 
Львовской области, в прошлом активный украинский националист, ХОМЯК 
из органов МВД уволен.

Освобожденный по указанию Берия от должности Министра внутренних 
дел Белорусской ССР генерал-майор БАСКАКОВ возвращен на прежнюю ра
боту. В ЦК КПСС представлены материалы на утверждение заместителем ми
нистра внутренних дел БССР т. ПЕРЕПЕЛИЦЫНА, который был направлен в 
1952 году в органы с партийной работы, но необоснованно освобожден от этой 
работы в июне 1953 года. Принято решение восстановить в прежней должнос
ти бывшего заместителя министра внутренних дел Белорусской ССР и началь
ника республиканского управления милиции т. СЕМЕНОВА, а назначенного 
вместо него т. ВОРОНОВИЧА, не имеющего опыта работы в органах мили
ции, возвратить на должность начальника УМВД Полоцкой области. По согла
сованию с ЦК Компартии Белоруссии восстановлены в ранее занимаемых 
должностях т. ИЛЬИН, бывший начальник УМВД Барановичской области, 
т. ЗАЙЦЕВ, бывший начальник УМВД Бобруйской области, т. ЧЕСНОКОВ, 
бывший начальник УМВД Витебской области и другие.

На должность Министра внутренних дел Эстонской ССР в июне 1953 года 
бывшим руководством МВД СССР был необоснованно выдвинут т. КРАСС- 
МАН, показавший себя политически незрелым работником. В настоящее 
время МВД СССР и ЦК Компартии Эстонии представлен на эту должность в 
ЦК КПСС для утверждения генерал-майор ЛОМБАК, работавший до марта 
с.г. Министром внутренних дел Эстонской ССР.

Министром внутренних дел Азербайджанской ССР вместо т. ЕМЕЛЬЯНО
ВА, допускавшего серьезные ошибки в работе по подбору и воспитанию кад
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ров, ЦК КПСС утвержден т. ГУСЬКОВ, направленный на работу в органы 
МВД из аппарата ЦК КПСС.

Берия особое внимание уделял подбору своих людей на руководящие 
посты в Министерстве внутренних дел Грузии. Министром внутренних дел 
был назначен ДЕКАНОЗОВ, министром внутренних дел Абхазской АССР НА- 
ЧКЕБИЯ, министром внутренних дел Аджарской АССР ЗАРЕЛУА, заместите
лем министра внутренних дел республики и начальником пограничных войск 
Грузинского округа ЦЕРЕТЕЛИ. В настоящее время НАЧКЕБИЯ и ЗАРЕЛУА 
от занимаемых должностей освобождены. ДЕКАНОЗОВ и ЦЕРЕТЕЛИ аресто
ваны.

На пост Министра внутренних дел Грузии ЦК КПСС утвержден т. ИНАУ- 
РИ, бывший командир горно-стрелкового Карпатского корпуса. Первым за
местителем министра назначен т. ЗАПЕВАЛИН, работавший до этого мини
стром внутренних дел Татарской АССР.

В аппарате Министерства внутренних дел Грузии работала большая группа 
приближенных и родственников Берия, Кобулова, Гоглидзе, Мамулова.

В настоящее время МВД СССР уволены из органов начальник 9-го отдела 
МВД Грузии КУТАЛАДЗЕ и начальник отдела фельдъегерской связи ЗАУТА- 
ШВИЛИ, длительное время работавшие в охране Берия. Также уволены род
ственники Берия — ЦИКЛАУРИ, работавшая начальником 6 спецотдела, и 
УРАШАДЗЕ — заместитель начальника 4-го отдела. Уволена сестра Кобуло
ва — КОБУЛОВА Н.З. и его родственник ЖЕМБРОВСКИЙ. Уволены сын и 
брат Гоглидзе, брат Какучая и родственник Мамулова — НАМОРАДЗЕ, рабо
тавший начальником 1-го спецотдела.

МВД СССР по согласованию с местными партийными органами были вне
сены в ЦК КПСС предложения об освобождении от занимаемых должностей 
ряда министров внутренних дел автономных республик и начальников управ
лений МВД областей по РСФСР.

Постановлением ЦК КПСС освобожден от работы министра внутренних 
дел Дагестанской АССР т. МАРКАРЯН, который противопоставил себя пар
тийным органам, без ведома обкома партии написал бывшему руководству 
МВД СССР записку о положении дел в сельском хозяйстве республики, в ко
торой дал необъективную оценку деятельности партийных и советских органов 
Дагестанской АССР. Вместо него назначен положительно зарекомендовавший 
себя на работе заместителя министра внутренних дел этой республики т. АДУ- 
КОВ, бывший секретарь Махачкалинского окружкома КПСС.

Начальником УМВД Куйбышевской области работал генерал-лейтенант 
ГВИШИАНИ, который в прошлом был начальником личной охраны Берия, 
длительное время работал на Дальнем Востоке с Гоглидзе и необоснованно 
продвигался им по должности. Вместо него на эту работу выдвинут т. КРЕМ- 
ЛЕВ, бывший секретарь Северо-Уральского горкома КПСС Свердловской об
ласти.

Также освобождены от занимаемых должностей начальник УМВД Ростов
ской области т. РУЧКИН, начальник УМВД Свердловской области 
т. ФИТИН, министр внутренних дел Удмуртской АССР т. БАРАНОВ, началь
ник УМВД Владимирской области т. ДРОЗДЕЦКИЙ. Министром внутренних 
дел Удмуртской АССР утвержден т. ФЕДОРОВ, направленный на работу в ор
ганы МВД в 1952 году из аппарата ЦК КПСС. Министром внутренних дел 
Татарской АССР утвержден заведующий Отделом Административных и Торго
во-финансовых органов Татарского обкома КПСС т. СЕМЕНОВ.

Министерство внутренних дел СССР считает своей важнейшей задачей 
ликвидацию последствий вражеской деятельности Берия в работе по подбору 
и расстановке кадров и совместно с Отделом Административных и Торгово
финансовых органов ЦК КПСС и местными партийными органами продолжа
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ет работу по дальнейшему укреплению кадров Министерства в центре и на 
местах.

Министерство внутренних дел СССР оказывает помощь МВД республик, 
УМВД краев и областей по подбору и выдвижению на руководящие должности 
опытных, преданных партии работников, по усилению партийно-политичес
кой работы среди чекистов и воспитанию их в духе беззаветной преданности 
нашей партии, советскому народу, Социалистической Родине. МВД СССР 
требует от всех руководителей при подборе кадров отрешиться от деляческого 
подхода, строго соблюдать партийные принципы подбора работников по их 
политическим и деловым качествам.

С. Круглов
И.Серов
К.Лунев

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 18. Д. 28. Л. 1-11. Копия.

№ 185
Приказ Генерального прокурора, министра внутренних дел и министра 
юстиции СССР № 245сс/00861/00225 «О пересмотре состава 
заключенных, содержащихся в особых лагерях и тюрьмах МВД СССР»

30 сентября 1953 г.
Совершенно секретно

В целях подготовки предложений о перемещении из особых лагерей и 
тюрем МВД СССР в общие лагери Министерства юстиции СССР и общие 
тюрьмы МВД СССР заключенных, не относящихся к категории особо опасных 
государственных преступников, — ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Пересмотреть персонально весь состав заключенных особых лагерей и 
тюрем МВД СССР, имея ввиду, что к категории особо опасных государствен
ных преступников, подлежащих содержанию в особых лагерях и тюрьмах 
МВД, должны быть отнесены осужденные за измену Родине, шпионаж, дивер
сии, террор, троцкисты, правые, меньшевики и эсеры.

2. Для проведения работы по пересмотру состава заключенных, содержа
щихся в особых лагерях и тюрьмах МВД СССР, организовать следующие ко
миссии:

а) по Речному и Минеральному особым лагерям МВД СССР комиссию в 
составе — министра внутренних дел Коми АССР полковника ХАЙЛОВА Н.С. 
(председатель), прокурора Коми АССР старшего советника юстиции ЛОШКА
РЕВА П.Г., министра юстиции Коми АССР ЛЕВИНА К.И., начальника Управ
ления Речного особого лагеря МВД СССР генерал-майора ДЕРЕВЯНКО А.А., 
прокурора этого лагеря младшего советника юстиции ЕФИМОВА Р.Я., замес
тителя начальника Управления Минерального особого лагеря МВД СССР пол
ковника КОЗЛОВА И.Г. и прокурора этого лагеря советника юстиции ГРИГО
РЬЕВА Д.А.;

б) по Горному особому лагерю МВД СССР комиссию в составе — началь
ника УМВД Красноярского края полковника КОВАЛЕВА А.А. (председатель), 
прокурора Красноярского края старшего советника юстиции БОРОВКО
ВА Н.В., начальника Управления Министерства юстиции Красноярского края 
РУДНЕВА А.А., начальника Управления Горного особого лагеря МВД СССР 
генерал-майора ЦАРЕВА В.С. и прокурора этого лагеря младшего советника 
юстиции КУЧИНА И.И.;

в) по Дубравному особому лагерю МВД СССР комиссию в составе — ми
нистра внутренних дел Мордовской АССР подполковника НИКОЛЕН
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КО М.А. (председатель), прокурора Мордовской АССР старшего советника 
юстиции ПЛАКСИНА А.И., министра юстиции Мордовской АССР КОР- 
МИШКИНА А.А., начальника Управления Дубравного особого лагеря МВД 
СССР полковника ЧЕРЕМИСИНА И.Ф. и прокурора этого лагеря младшего 
советника юстиции ГЕРАСИМОВА С.И.;

г) по Озерному особому лагерю и Александровской особой тюрьме МВД 
СССР комиссию в составе — начальника УМВД Иркутской области полковни
ка ДОШЛОВА И.И. (председатель), прокурора Иркутской области старшего 
советника юстиции БАБАКОВА Е.Ф., начальника Управления Министерства 
юстиции Иркутской области МИЛОВАНОВА Д.П., начальника Управления 
Озерного особого лагеря МВД СССР полковника ЕВСТИГНЕЕВА С.К., про
курора этого лагеря старшего советника юстиции МОИСЕЕНКО А.Н. и на
чальника Александровской особой тюрьмы МВД СССР подполковника СО
ЛОМИНА С.М.;

д) по Камышовому особому лагерю МВД СССР комиссию в составе — на
чальника УМВД Омской области полковника ГОРБУНОВА С.Ф. (председа
тель), прокурора Омской области старшего советника юстиции СУЧКО
ВА В.И., начальника Управления Министерства юстиции Омской области 
МАНСУРОВА И.И., начальника Управления Камышевого особого лагеря 
МВД СССР полковника МАРИНА Г.А. и прокурора этого лагеря младшего со
ветника юстиции БРАТЧЕНКО Т.А.;

е) по Степному, Песчаному и Дальнему особым лагерям МВД СССР ко
миссию в составе — министра внутренних дел Казахской ССР генерал-майора 
ГУБИНА В.В. (председатель), прокурора Казахской ССР государственного со
ветника юстиции 2-го класса НАБАТОВА А.А., министра юстиции Казахской 
ССР УЛТАНОВА К.С., начальника Управления Степного особого лагеря МВД 
СССР полковника ЧЕЧЕВА А.А., прокурора этого лагеря юриста 1-го класса 
НИКОЛОГОРСКОГО П.Л., начальника Управления Песчаного особого лагеря 
МВД СССР генерал-лейтенанта СЕРГИЕНКО В.Т., прокурора этого лагеря 
юриста 1-го класса ГИАЦИНТОВА И.Г. и начальника Управления Дальнего 
особого лагеря МВД СССР подполковника МАТВЕЕВА Д.М.;

ж) по Береговому особому лагерю МВД СССР комиссию в составе — на
чальника УМВД Хабаровского края полковника ГАЛКИНА Л.Ф. (председа
тель), прокурора Хабаровского края государственного советника юстиции 
3-го класса ЗЫКОВА И.Н., начальника Управления Министерства юстиции 
Хабаровского края ШУБРОВА С.А., начальника Управления Берегового осо
бого лагеря МВД СССР полковника ВАСИЛЬЕВА А.Ф. и прокурора Даль
строя полковника юстиции ФЕДОРОВА И.Я.;

з) по Владимирской особой тюрьме МВД СССР комиссию в составе — на
чальника УМВД Владимирской области генерал-майора КОНДАКОВА П.П. 
(председатель), прокурора Владимирской области старшего советника юстиции 
КОМАРОВА Ф.П., начальника Управления Министерства юстиции Владимир
ской области МЯГКОВА Д.П. и начальника Владимирской особой тюрьмы 
МВД СССР подполковника БЕГУН С.В.;

и) по Верхнеуральской особой тюрьме МВД СССР комиссию в сосгаве — 
начальника УМВД Челябинской области полковника ЧЕРМНЫХ А.А. (пред
седатель), прокурора Челябинской области старшего советника юстиции БЕ
ЛЯЕВА Н.П., начальника Управления Министерства юстиции Челябинской 
области КУЧЕРЕНКО М.А. и начальника Верхнеуральской особой тюрьмы 
МВД СССР подполковника ДЕНИСОВА И.И.

3. Обязать комиссии в полуторамесячный срок пересмотреть персональный 
состав всех заключенных, содержащихся в особых лагерях и тюрьмах МВД 
СССР, и на основе судебных приговоров, а также по материалам архивно
следственных дел определить контингенты заключенных, подлежащие содер
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жанию в особых лагерях и тюрьмах МВД СССР, и контингенты заключенных, 
подлежащие переводу в общие лагери Министерства юстиции СССР и общие 
тюрьмы МВД СССР.

В необходимых случаях комиссиям проводить работу в местах расположе
ния особого лагеря или особой тюрьмы МВД.

Результаты работы по пересмотру состава заключенных особых лагерей и 
тюрем МВД СССР оформить протоколами по прилагаемой форме, раздельно 
на подлежащих оставлению в особых лагерях и тюрьмах и подлежащих пере
воду в общие лагери Министерства юстиции и общие тюрьмы МВД.

Протоколы представить в МВД СССР к 15 ноября 1953 года.
4. Создать центральную комиссию по пересмотру заключенных, содержа

щихся в особых лагерях и тюрьмах МВД СССР, в составе: заместителя Мини
стра внутренних дел СССР генерал-полковника СЕРОВА И.А. (председатель), 
заместителя Генерального прокурора СССР генерал-майора юстиции ХОХЛО
ВА Н.И., заместителя Министра юстиции СССР генерал-майора юстиции ДА
НИЛОВА Г.Н., начальника ГУЛАГа Министерства юстиции СССР генерал- 
лейтенанта ДОЛГИХ И.И., начальника Тюремного управления МВД СССР 
полковника КУЗНЕЦОВА М.В.

Центральной комиссии в срок с 15 ноября по 15 декабря 1953 г. рассмот
реть материалы местных комиссий по пересмотру состава заключенных, содер
жащихся в особых лагерях и тюрьмах МВД СССР, и доложить свои выводы и 
предложения.

Генеральный прокурор СССР Р.Руденко
Министр внутренних дел СССР С.Круглов
И.о. министра юстиции СССР П.Кудрявцев

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 146. Л. 241—242 об. Типографский экз.

№ 186
Письмо начальника ГУЛАГ И.И.Долгих Первому секретарю 
ЦК КПСС Н.С.Хрущеву о тяжелом материальном положении 
сотрудников начальствующего состава лагерей

22 октября 1953 г.245

Уважаемый Никита Сергеевич!
В связи с передачей системы исправительно-трудовых лагерей и колоний 

из Министерства внутренних дел СССР в Министерство юстиции СССР и 
передачей производственной деятельности лагерей в соответствующие Минис
терства и ведомства, ГУЛАГом МЮ СССР приняты в свое подчинение из быв
шего Главного Управления лагерей лесной промышленности МВД СССР 
13 исправительно-трудовых лагерей, которые поставляют рабочую силу из за
ключенных Главспецлесу Министерства лесной и бумажной промышленности.

Все эти лагери расположены в северных и горных районах Коми АССР, 
Архангельской, Кировской, Молотовской, Свердловской, Кемеровской облас
тей и Красноярского края.

Подразделения же этих лагерей, в связи со спецификой производства, дис
лоцируются в большой отдаленности от населенных пунктов, в тайге.

В системе лесных лагерей ГУЛАГа работает 34 289 человек, в том числе:
а) начальствующего состава — 3846 человек
б) специалистов — 1375
в) вольнонаемных работников — 29 068
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В результате проведенной в исправительно-трудовых лагерях реорганиза
ции, начальствующий, вольнонаемный состав и специалисты оказались в 
очень тяжелых условиях.

Произведенной в августе—сентябре 1953 г. проверкой состояния лесных 
ИТЛ установлено, что жилищно-бытовые условия, состояние снабжения и 
торговли, культурное и медико-санитарное обслуживание, условия обучения 
детей находятся в этих лагерях в крайне неудовлетворительном состоянии.

Жилищно-бытовые условия работников требуют немедленного и коренно
го их улучшения.

Из общего количества работающих в этих ИТЛ, не обеспечено жилплоща
дью 3313 семей сотрудников, в том числе по лагерям:

Устьвымский ИТЛ — 168 семей
Вятский ИТЛ - 167 "
Ивдельский ИТЛ - 118 "
Кизеловский ИТЛ - 240 "
Восточно-Уральский ИТЛ - 250 "
Усольский ИТЛ - 217 "
Унженский ИТЛ - 238 "

В силу исключительно тяжелого положения с жильем, 2354 работников вы
нуждены размещаться со своими семьями в явно непригодных для жилья по
мещениях, как-то: в землянках, разного рода сараях, скотных дворах, банях, 
казармах военизированной охраны и др. непригодных для жилья помещениях.

Так, например, начальник лагерного пункта Усть-Вымскою ИТЛ лейте
нант вн. службы ДУНАЕВ с семьей в количестве 7 человек в течение 6-ти ме
сяцев проживает в сарае, предназначенном для склада технических материалов 
и запасных частей, а начальник лагерного пункта того же ИТЛ майор вн. служ
бы КУЛИКОВ с семьей в 4 чел. продолжительное время проживает в землян
ке.

Ст. инспектор ОК Управления мл. лейтенант БУТ проживает в неутеплен
ных сенях частного дома.

Начальник штаба дивизиона военизированной охраны капитан вн. службы 
ДУПЛ ЕН КО проживает с двумя маленькими детьми в хлеборезке, коман
дир взвода КРАСЮК — в помещении гауптвахты, зам. командира отряда ФО
МИН — с своем служебном кабинете.

Зам. начальника лагерного пункта т. САПИТОНОВ и главный бухгалтер 
КАЗАНЦЕВ проживают в столовой взвода, зам. начальника лагерного отделе
ния — в парткабинете, а оперуполномоченный МАСЛОВ, медсестра СУХАРЕ
ВА с семьями проживают в своих служебных кабинетах.

Стрелок военизированной охраны того же управления АНДРЕЕВ живет в 
частной бане, из которой каждую субботу вынужден переселяться на улицу.

В Управлении Кизеловского ИТЛ врач КАРАСЕВА и медфельдшер ВАГИ
НА проживают в амбулаториях для заключенных; зам. начальника Управления 
по кадрам майор НИКИТИН в течение 3-х месяцев проживает в помещении 
детского интерната, а 6 семей нач. состава, размещены в гостинице.

В Управлении Ивдельского ИТЛ зам. начальника лагерного пункта лейте
нант вн. службы СОБОЛЕВ с семьей в 4 чел. проживает в складском помеще
нии, а зав. аптекой лагерного отделения фармацевт т. ЛЕСИНА с семьей в 
5 чел. проживает в складе аптеки.

В Управлении Усольского ИТЛ врач т. РЯБИНИНА в течение 4 месяцев 
проживает в кабинете поликлиники, а начальник штаба отряда лейтенант 
вн. службы НОВОКШОНОВ с семьей в 4 чел. проживает в служебном кабине
те штаба военизированной охраны. Аналогичное положение и по остальным 
лагерям.
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Более 567 работников с семьями в течение длительного времени вынуж
дены проживать на частных квартирах с оплатой по повышенной стоимости 
в населенных пунктах, расположенных от места работы 5 и более километров, 
сотрудники вынуждены ходить на работу, из-за отсутствия средств передви
жения, пешком, по бездорожью.

В Восточно-Уральском ИТЛ сотрудники 4-го лагерного отделения, из-за 
отсутствия квартир, проживают в гор. Тавда за 12 километров от места работы.

Помощник командира взвода Устьвымского ИТЛ ЯКОВЛЕВ с семьей в 
6 чел. проживает в законсервированном лагерном пункте, расположенном в 
17 километрах от места работы.

Подавляющее число семей, имеющих жилплощадь, размещены скученно — 
по 5—6 и более человек в одной комнате размером в 12—15 кв. метров.

Средняя обеспеченность сотрудников управления Каргопольского, Усть
вымского и Востуральского, Северо-Уральского и др. ИТЛ составляет только 
2—2,5 кв. метра на человека, без наличия других коммунальных помещений 
(кухонь, кладовых, уборных и т.п.)

Из-за отсутствия жилья 392 работника не имеют возможности перевести 
свои семьи по месту службы и продолжительное время живут в отрыве от них, 
в результате испытывают большие материальные затруднения.

Так, в управлении Усольского ИТЛ без семей проживают 46 сотрудников, 
в управлении Каргопольского ИТЛ — 45, в управлении Ивдельского ИТЛ — 
30, в управлении Устьвымского ИТЛ — 36 чел. и т.д.

Имеющийся в эксплуатации Спецлеса жилой фонд, который представлен 
работникам лагерей, в подавляющем своем большинстве требует капитального 
и текущего ремонта, а часть построек совершенно не пригодна для жилья и 
подлежит списанию, как сгнившая и крайне ветхая.

Наряду с острым недостатком жилья, во всех без исключения лагерях, от
сутствуют необходимые коммунально-бытовые условия. В большинстве под
разделений нет бань, отсутствуют парикмахерские и прачечные для вольнона
емного и начальствующего состава и их семей.

В связи с этим сотрудники лагподразделений и их семьи вынуждены поль
зоваться этими услугами в жилых зонах заключенных со всеми могущими от
сюда вытекать последствиями.

Такое нетерпимое положение с жилищно-бытовыми условиями в лагерях, 
обслуживающих Главспецлес Министерства лесной и бумажной промышлен
ности, создалось в результате того, что на протяжении ряда лет жилищное 
строительство резко отставало от развития промышленных объектов.

Хозорганы, которым ныне представляется рабочая сила, строительством 
жилого фонда занимаются крайне неудовлетворительно, основываясь на том, 
что вновь организуемые лагподразделения, как правило, функционируют 
всего лишь от 2 до 3 лет, после чего, в связи с отсутствием лесных массивов, 
ликвидируются.

Создавшееся ненормальное положение с жильем еще более усу!убляется 
тем, что при выделении из указанных лагерей производственных управлений 
Главспецлеса Министерства лесной и бумажной промышленности, весь имею
щийся жилой фонд лагерей был передан и находится в ведении производст
венных управлений.

Представители Главспецлеса на местах, воспользовавшись предоставлен
ным им правом распределения жилого фонда, после проведенной реорга
низации, заняли неправильную линию в вопросе обеспечения сотрудников 
лагерей необходимой жилплощадью. Жилищный фонд за последнее время, 
как правило, представляется в первую очередь вновь принимаемым работни

447



кам, в том числе из числа заключенных, завербовавшихся для работы после 
амнистии.

Даже освобождающаяся жилплощадь сотрудниками ИТЛ, в связи с их 
перемещениями по службе и увольнением с работы, заселяется работниками 
спсцуправлсний.

Состояние обучения детей школьного возраста *.
Условия обучения детей школьного возраста в лагерных подразделениях 

исключительно неблагоприятны.
Подавляющее большинство лагерных подразделений по условиям произ

водства расположены в отдаленности от населенных пунктов, от 10 до 100 ки
лометров, поэтому использовать имеющиеся в тех местностях школы нет воз
можности, а в поселках лагерных подразделений средних школ совсем нет.

Имеющиеся в отдельных подразделениях начальные школы оборудованы 
плохо.

Занятия ведет один учитель в одной комнате для всех 4-х классов вместе 
(Устьвымский ИТЛ, Северо-Уральский, Северо-Кузбасский, Южно-Кузбас
ский и др.).

В большинстве же лагерных пунктов нет даже и начальных школ. Напри
мер, в Усольском ИТЛ из 24 л/пунктов начальных школ нет на 16 л/пунктах. 
В Кизеловском ИТЛ из 21 л/пункта начальные школы имеются только на 
7 л/пунктах. В Вятском ИТЛ из 33 л/пунктов начальные школы имеются 
только на 3 лагпунктах, в Устьвымском ИТЛ из 34 лагпунктов ни в одном 
школ нет. На лагпунктах работают и проживают большинство работников ла
герей.

Вследствие отсутствия школ по месту работы и жительства, работники 
ИТЛ вынуждены устраивать детей на учебу в отдаленных школах, в отрыве от 
семьи, размещать детей на частных квартирах, обрекая их на воспитание по
сторонними людьми. В таких условиях вынуждены учить и воспитывать своих 
детей работники Востураллага, Усольлага, Усьвымлага, Красноярского ИТЛ и 
др., где совершенно нет интернатов, отдельные работники в связи с этими 
трудностями не обучают своих детей.

Имеющиеся в отдельных управлениях лагерей интернаты, куда работники 
могут поместить своих детей, далеко не полностью могут обеспечить сущест
вующую потребность.

Так, например, в Вятском ИТЛ имеется 2 интерната на 80 мест при по
требности в 150 мест. В Кизеловском ИТЛ имеется 2 интерната на 70 мест 
при потребности в 120 мест, в Устьвымском ИТЛ имеется интернат на 
100 мест при потребности в 200 мест и т.д.

Существующие интернаты плохо благоустроены, не обеспечены достаточ
ным количеством постельных принадлежностей, жесткого инвентаря, в ряде 
интернатов нет столовых (Вятлаг, Устьвымлаг, Ныроблаг и др.). Совершенно 
нет воспитательского состава. Имеющиеся интернаты нельзя назвать полно
ценными детскими учреждениями.

Средняя стоимость содержания одного ребенка в интернате обходится ра
ботнику в Кизеллаге — 250 рублей, в Устьвымлаге — 280 рублей.

Сотрудники, имеющие несколько детей школьного возраста, испытывают 
исключительно тяжелые материальные трудности, а если учесть, что у сотруд
ника с окладом в 800 рублей учатся два и более детей, то по стоимости со
держания в интернатах, хотя бы и по условиям Устьвымского ИТЛ, у этого 
сотрудника не остается средств на содержание остальных членов семьи. Поэ
тому многие работники не в состоянии обучать своих детей в условиях работы 
лесных лагерей.
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Имеющиеся школы и интернаты не расширяются и даже не ремонтиру
ются, что отрицательно сказывается на успеваемости детей.

Сложившиеся условия обучения детей вызывают законные нарекания, не
довольства и стремление работающих к увольнению или переводу в другие 
ИТЛ.

Состояние снабжения и торговли

Снабжение и торговля в лесных лагерях находятся в явно неудовлетвори
тельном состоянии.

Ассортимент продовольственных и промышленных товаров крайне ограни
чен.

Нет необходимого ассортимента круп, нет жиров, сахара, мяса и рыбы, со
вершенно отсутствовали в продаже картофель, овощи и фрукты, крайне не
обходимые в условиях Севера.

Исключительно мало и редко бывают в магазинах такие товары, как дет
ская обувь, белье, одежда, трикотаж, школьные принадлежности и культурно
хозяйственные товары.

В отдельных лагерях отсутствуют даже такие товары, как спички, соль, 
нитки и др. предметы первой необходимости (Востураллаг, Устьвымлаг, Юж
кузбасслаг и др.). Имеют место перебои в снабжении даже хлебом (Унжлаг, 
Востураллаг, Каргопольлаг и др.).

План товарооборота в большинстве лагерей не выполняется.
Например: установленный план 3 квартала по состоянию на 16 сентября 

1953 года торговым отделом Востуралспецлеса по видам товаров выполнен в 
следующих объемах:

Наименование товара План Фактически 
реализовано

Мясопродукты 19 тонн 6 тонн
Колбасные изделия 9 -"- 3,3
Консервы мясные 11,5 т. бан. нет
Маргарин 19,5 тонн нет
Кондитерские изделия 44 тонны 5,3 тонны
Кожаная обувь на 130 т. руб. 12,0 т. руб.
Валяная обувь 527 пар нет
Шелковые ткани на 209 т. р. 59,4 т. руб.
Шерстяные ткани на 206 т. р. 29 т. руб.
Хлопчатобумажные ткани на 893 т. р. 74^2 т .руб.

Аналогичное положение и во всех других лагерях.
Магазины и ларьки, как правило, размещены в неприспособленных поме

щениях.
Столовые для личного состава имеются только при управлениях лагерей, 

а в подавляющем большинстве лагподразделений столовых нет (Вятлаг, Усть
вымлаг и др.).

Имеющиеся столовые работают плохо. В помещениях неуютно, грязно; 
пища готовится невкусная и однообразная.

Состояние снабжения и торговли требует коренного улучшения.
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Культурно-просветительная работа
Культурно-просветительные учреждения в большинстве лесных подразде

лений отсутствуют.
Имеющиеся же помещения, отведенные под клубы, заселены вольнонаем

ными работниками. Так, например, в клубе 2-го лагерного отделения Восту- 
раллага с июня с.г. проживает 10 семей сотрудников и с этого времени клубная 
работа отсутствует. В Вятском ИТЛ клуб 5-го лаготделения занят под контору 
спецлесоотделения.

Аналогичные факты имеют место и в других лагерях. Кинообслуживание 
работников лагерных подразделений и членов их семей поставлено неудовле
творительно. Если при штабах лагерных отделений кинокартины демонстриру
ются 2—3 раза в месяц, то на лагерных пунктах они демонстрируются 1 раз в 
месяц, а в Устьвымском ИТЛ в ряде лагерных пунктов кинокартины демон
стрируются 1 раз в квартал.

Объясняется это тем, что многие лагерные отделения не имеют своих ки
ноустановок. Кинопрокат не обеспечивает регулярное кинообслуживание всех 
подразделений, ввиду большой их разбросанности и отсутствия транспортных 
средств передвижения и дорог.

Почти во всех подразделениях отсутствуют помещения под ленинские ком
наты и библиотеки. Большинство работников лесных лагерных пунктов и 
члены их семей лишены возможности слушать радио, так как на лагерных 
пунктах нет радиоустановок. Нет радиоустановок в Усольском ИТЛ на 14 лаг
пунктах, в Устьвымском — на 12 лагпунктах и т.д.

Вследствие ограниченности лимитов, многие работники подразделений не 
обеспечены центральными газетами и журналами. Почта и газеты доставляется 
в лагерные подразделения 2—3 раза в месяц.

Состояние медико-санитарного обслуживания

Медицинское обслуживание вольнонаемного состава исправительно-трудо
вых лагерей и управления спеилеса поставлено неудовлетворительно. Имею
щаяся лечебная сеть обеспечивает потребность не более чем на 40%.

Из 13 лагерей больницы для вольнонаемного состава имеются только в 7. 
Из 168 лаготделений лечебные учреждения для вольнонаемного состава раз
вернуты в 40 отделениях. 400 лагпунктов вообще не имеют никаких лечебных 
учреждений для вольнонаемного состава. Сотрудники этих подразделений, в 
том числе личный состав ВСО, вынуждены обращаться в амбулатории для за
ключенных или в лечебные учреждения органов здравоохранения, располо
женные в нескольких десятках километров от большинства лагерных подразде
лений.

Недостаточно в больницах детских коек. Во всех лагерях имеются только 
139 коек, что составляет менее 50% потребности. Совершенно недостаточно 
родильных коек, вследствие чего во многих лагерях родовспоможение прово
дится на дому.

Крупным недочетом в медицинском обслуживании является почти полное 
отсутствие санитарного транспорта, что приводит к поздней госпитализации 
больных, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.

Крайне недостаточна сеть детских учреждений. В Кизеллаге, Краслаге, 
Севкузбасслаге, Усольлаге и Южкузбасслаге вовсе нет детских яслей.

В остальных лагерях развернуто всего 720 мест при наличии около 10 000 де
тей ясельного возраста. Детских садов также крайне мало, всего развернуто 
1330 мест.

Медицинского персонала, особенно врачей узких специальностей (окулис
тов, ларингологов, хирургов, фтизиатров и др.) недостаточно.
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Для коренного изменения создавшегося положения в лесных лагерях, счи
тал бы необходимым:

1. Обязать Министерство лесной и бумажной промышленности Союза ССР 
в ближайшие месяцы удовлетворить необходимую потребность в жилье для со
трудников лагерей.

2. Обязать Министерство культуры СССР расширить сеть школ и интерна
тов при управлениях лагерей и крупных лагерных подразделениях. Установить 
льготную оплату за содержание детей в интернатах в следующих размерах:

За 1 ребенка — 50% стоимости содержания
За 2 детей — 25%
За 3 детей - 15%

3. Обязать Министерство торговли Союза ССР усилить контроль за дея
тельностью торговых организаций спецлесоуправлений в деле улучшения тор
гового обслуживания личного состава лагерей, а также увеличить фонды на 
продовольственные и промышленные товары; обеспечить необходимый завоз 
овощей, картофеля и фруктов, учитывая то, что в большинстве лесных лагерей 
у работников отсутствует возможность иметь подсобное хозяйство.

4. Просить ВЦСПС обязать ЦК профессионального союза леса и сплава 
оживить культурно-просветительную работу в имеющихся клубах и принять 
необходимые меры к строительству клубов на крупных подразделениях.

5. Передать всю имеющуюся лечебную сеть Министерству здравоохранения 
Союза ССР, обязав его развернуть дополнительно лечебные и детские учреж
дения в соответствии с имеющейся потребностью и укомплектовать их меди
цинскими кадрами, снабдив необходимым транспортом.

6. Обязать Министерство лесной и бумажной промышленности Союза ССР 
не позднее 1954—1955 гг. построить помещения для развертывания дополни
тельной сети лечебных и детских учреждений: больниц на 800 коек, детских 
яслей на 1000 мест и детских садов на 1000 мест.

7. Учитывая специфику работы в лесных лагерях (дислокация в основном в 
отдаленных районах, разбросанность, частые перемещения производственных 
зон, особые условия охраны и наблюдение за контингентом заключенных и 
т.д.), восстановить выплату начальствующему составу управлений лесных лаге
рей и входящих в них лагерных подразделений окладов за звания и компенса
ции взамен пайка, в размерах и в порядке, установленных Постановлениями 
Совета Министров Союза ССР от 3 июня 1946 года № 11б0-478сс и от 19 сен
тября 1946 года № 2148-874сс246.

Начальник ГУЛАГа Министерства юстиции Союза ССР ИДолгих

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 151. Л. 95—106. Копия.

№ 187
Справка ГУЛАГ о результатах работы по сокращению 
штатов административно-управленческого аппарата ГУЛАГ, 
его подразделений и военизированной охраны

24 октября 1953 г.
Совершенно секретно

Министру юстиции Союза ССР товарищу Горшенину.

После передачи ГУЛАГа в Министерство юстиции СССР, в составе лаге
рей, колоний и других подразделений ГУЛАГа произошли значительные изме
нения, объясняющиеся уменьшением численности осужденных, произведен
ной реорганизацией и ликвидацией ряда лагерей и сокращением штатов.

15е 451



Указанные изменения характеризуются следующими данными:

Численность периферийных управленческих аппаратов ГУЛАГа,

№ 
п/п

Наименование 
аппаратов

Количество аппаратов
до переда
чи в МЮ 

СССР

ликвиди
ровано

органи
зовано

в настоя
щее 

время
1. Управления лагерей, подчиненные 

непосредственно ГУЛАГу (в т.ч. лаге
ри. входящие в состав УС В ИТЛ) 146 97 1 50

2. УИТЛК 33 2 4 35
3. ОИТК 49 4 2 47
4. ОИТК, входящие в состав УИТЛК 

республик 13 5 _ 8
5. Самостоятельные лагерные 

отделения, в т.ч. входящие 
в состав УС В ИТЛ 13 13 11 11

6. Окружные отделы снабжения _ 8 8
7. Школы по подготовке и переподго

товке кадров начсостава и проводни
ков служебных собак 5 1 8 12

8. Учебный полк 1 _ _ 1
9. Санаторий 1 — — 1

Итого 261 122 34 173___

Таким образом, общее количество периферийных управленческих аппара
тов ГУЛАГа сократилось на 46,3%. Число управлений исправительно-трудовых 
лагерей уменьшилось на 64,4%.

Численность подразделений, входящих в состав ИТЛ, УИТЛК, ОИТК.

№ 
п/п

Наименование 
подразделений

Количество подразделений
на 

15.03. 
1953

ликвиди
ровано

на 
01.08. 
1953

Умень
шилось 
на %%

1. Лагерные отделения 1071 357 714 33,3
2. Исправительно-трудовые колонии 276 134 142 48,5
3. Лагерные пункты 1927 819 1108 42,5

3274 1310 1964 40,0
4. Пересыльные тюрьмы 52 11 41 21,1
5. Больницы для заключенных 304 82 222 27,0
6. Дома младенца 222 132 90 59,4
7. Детские изоляторы 111 59 52 53,1
8. Родильные отделения 111 48 63 43.2

748 321 427 42.9
9. Детские трудовые колонии 55 28 27 50,9

10. Детские трудовые воспитательные 
колонии 65 ув. 9 74 _

120 19 101 23,3
Hi Детские приемники-распределители 264 10 254 3.7
12. Отрядов военизиров. охраны 184 75 109 40,7
13. Дивизионов военизиров. охраны 986 394 592 40,0
14. Взводов военизиров. охраны 4750 1827 2923 38,4

5920 2296 3624 38,7
15. Инспекции исправтрудработ 2061 41 2020 1,9

12 439 4008 8431 33,1
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Общее число всех перечисленных выше подразделений, включая подразде
ления военизированной охраны, сократилось на 33,1%.

Штатная положенность управленческих аппаратов 
ГУЛАГа и его подразделений.

№ 
п/п

Наименование 
подразделений

Количество штатных работников
до пере

дачи 
ГУЛАГа 
в МЮ 
СССР

сокра
щено

в насто
ящее 
время

сокра
щено 

на %%

Центральный аппарат
1. ГУЛАГ МЮ СССР 1034 162 872 15,7

Периферийные аппараты ГУЛАГа
2. Управления ИТЛ, УИТЛК, ОИТК 24830 12053 12777 48,5
3. Самостоятельные лагерные отделения
4. Окружные отделы снабжения 421 ув. 95 516 —
5. Аппараты школ 911 ув. 141 1052 —

6. Отделы (отделения) ИТР в составе 
УИТЛК-ОИТК 531 50 481 9,4

7. Санатории 100 ув. 2 102 —
8. Штаты телефонистов, источников, 

кочегаров и дворников, обслуживаю
щих периферийные управленческие 
аппараты 1328 1328

28121 11865 16256 39,8
Аппараты подразделений, входящих в состав ИТЛ, УИТЛК, ОИТК_______

1. Лагерные подразделения и 
исправительно-трудовые колонии 111847 39402 72445 35,2

2. Лечебные учреждения 29981 11144 18837 37,1
3. Детские колонии 18805 3786 15019 20,1
4. Инспекции исправительно-трудовых 

работ 2992 209 2783 7,0
5. Аппараты собственных 

производственных объектов 18804 4260 14544 22,6
6. Военизированная охрана 234109 109206 124903 47,3

ИТОГО 416538 168007 248534 40,3
Всего по ГУЛАГу 
и его периферийным органам 445693 180034 265659 40,4

Выполнение Постановления Совета Министров СССР 
от 12 июня 1953 г. № 1484-588 сс — о сокращении штатов.

Указанным выше Постановлением Министерства юстиции СССР обязыва
лось сократить:

Численность Центрального аппарата ГУЛАГа на 15,7%, с установлением 
его новой штатной положенности в 872 единиц.

Численность аппаратов управлений лагерей, УИТЛ, ОИТК и окружных от
делов снабжения на 34%, с установлением новой общей штатной положеннос
ти в 17 997 единиц.

Административно-управленческий аппарат системы ГУЛАГа, включая вое
низированную охрану, на 36,8% или 161 407 единиц.
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Периферийные органы отдела детских колоний на 23,7% или 5340 единиц. 
Выполнение этого Постановления характеризуется следующим образом: 
1. До передачи ГУЛАГа в Министерство юстиции СССР, штаты централь

ного аппарата (включая переданную численность на организацию Управления 
снабжения аппарату по учету заключенных) составляли 1034 единицы.

Приказом МЮ СССР № 0097 от 27 июня 1953 года штаты ГУЛАГа утверж
дены в количестве 872 единиц, как и предусмотрено Постановлением прави
тельства.

В последующем МВД СССР передало ГУЛАГу гараж, со штатом 26 работ
ников, за счет которых организована автобаза по обслуживанию центрального 
аппарата ГУЛАГа.

2. Приказами МЮ СССР утверждены штаты аппаратов управлений лаге
рей, УИТЛК, ОИТК, окружных отделов снабжения и других органов ГУЛАГа.

Общая штатная численность этих аппаратов по утвержденным штатам со
ставляет 14 928 единицы.

Кроме того, в примечаниях каждому утвержденному штату указано, что 
разрешается содержать телефонистов, истопников или кочегаров и дворников, 
исходя из указанных ниже норм.

Исходя из этих норм, общая численность названных выше работников со
ставит 1328 человек, в том числе:

а) по обслуживанию коммутаторов телефонистками, из расчета по 4 чело
века на каждый управленческий аппарат — 664

б) кочегаров или истопников, из расчета по 2 чел. на каждый аппарат — 
332

в) дворников по обслуживанию территорий административных зданий 
ИТЛ, УИТЛК-ОИТК и других аппаратов, из расчета по 2 дворника на каж
дый аппарат — 332

Таким образом, общая штатная численность управленческих аппаратов, 
подчиненных непосредственно ГУЛАГу, составляет 16 256 единиц, против уг- 
вержденных Постановлением правительства 17 997 единиц или меньше на 
1741 ед., которые являются резервом министра юстиции СССР.

Резерв штатной численности необходимо иметь по следующим соображе
ниям:

во время утверждения штатов головных аппаратов ИТЛ, УИТЛК-ОИТК 
принималось в расчет значительное сокращение количества осужденных, про
исшедшее в связи с выполнением Указа Президиума Верховного Совета ССР 
от 27 марта 1953 года об амнистии.

Однако за последнее время значительно увеличилось поступление осужден
ных в исправительно-трудовые лагери и колонии.

Если во время проведения амнистии в лагери и колонии поступило в апре
ле 1953 года 20 472 осужденных, в мае — 17 996, в июне — 21 746 и в июле — 
28 363 человека, то после окончания работы по амнистии поступление осуж
денных резко возросло и составило в августе 36 499, а в сентябре 1953 года — 
40 615 человек.

Поступление в таком количестве осужденных уже в настоящее время вызы
вает необходимость частичного увеличения штатной численности некоторых 
существующих Управлений ИТЛ, УИТЛК-ОИТК, а в ближайшее время 
может возникнуть необходимость в организации новых исправительно-трудо
вых лагерей.

3. Сокращение штатов подразделений ИТЛ, УИТЛК-ОИТК, включая вое
низированную охрану, произведено на 168 007 единиц, против 161 407 единиц, 
предусмотренных Постановлением Правительства от 12 июня 1953 года, или 
на 6600 единиц больше.
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4. Общее сокращение штатов центрального аппарата ГУЛАГа и его перифе
рийных органов произведено на 180 034 единицы, с превышением на 
9194 штатных единиц, против 170 840 единиц, которые подлежали сокраще
нию согласно Постановлению Совета Министров СССР от 12 июня 1953 года 
№ 1484-585 сс.

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Действующая штатная численность центрального аппа
рата ГУЛАГа, а также периферийных управленческих аппаратов ГУЛАГа пока
зана на 20 октября 1953 года.

2. Штатная численность подразделений ИТЛ, УИТЛК—ОИТК показана по 
отчетам мест, представленным по запросу ГУЛАГа № 111 от 29 июня 1953 го
да, т.е. на 1 августа или 15 июля с.г. Военизированная охрана показана по дан
ным Управления охраны ГУЛАГа на 1 августа 1953 года.

3. Увеличение на 141 единицу штатов школ произведено за счет сержант
ского и рядового состава, предназначенного для обслуживания школ, в связи 
с прекращением такого обслуживания со стороны МВД—УМВД, в обязан
ность которого это входило до передачи школ Министерству юстиции СССР 
Увеличение аппаратов окружных отделов снабжения на 95 единиц произведено 
в связи с переводом объединенных складов снабжения на хозяйственный рас
чет, для чего потребовалась организация учетно-бухгалтерских аппаратов ок
ружных отделов.

Начальник ГУЛАГа МЮ Союза ССР
Генерал-лейтенант И.Долгих

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 118. Л. 227а—232. Заверенная копия.

№ 188
Письмо начальника Организационно-инспекторского отдела ГУЛАГ 
В.С.Лямина председателю Совета Министров СССР Г.М.Маленкову

30 декабря 1953 г.
Совершенно секретно

Председателю Совета Министров Союза ССР
товарищу МАЛЕНКОВУ Г.М.

от начальника
Организационно-инспекторского 

отдела ГУЛАГа МЮ СССР
ЛЯМИНА В С.

Заявление.

Работая довольно длительное время в системе Главного управления лагерей 
и колоний, я, по характеру своей работы, знаком с состоянием дел как в цент
ральном аппарате ГУЛАГа, так и его периферийных органов.

Сложившаяся в настоящее время обстановка, на мой взгляд, не способст
вует полнокровной и нормальной работе ГУЛАГа, а наоборот — приводит к 
ряду серьезных недостатков, в первую очередь организационного характера, о 
которых я считаю необходимым довести до сведения Совета Министров 
СССР.

Эти недостатки заключаются главным образом в том, что после передачи в 
апреле 1953 года из МВД СССР в Министерство юстиции СССР, ГУЛАГ и его 
подразделения, по существу, лишились руководства и «варятся в собственном 
соку».
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Такое положение, по моему мнению, явилось следствием того, что соответ
ствующими министерствами в свое время не были тщательно изучены все во
просы, связанные с передачей ГУЛАГа в Министерство юстиции. Казалось, 
что от перевода из одного Министерства в другое в работе ГУЛАГа особо су
щественных изменений не произойдет, но на практике получилось далеко не 
так.

Прежде всего в Министерстве внутренних дел вопросами исправительно- 
трудовых лагерей и колоний занимался не один ГУЛАГ, а и многие другие уп
равления и отделы Министерства.

Например, руководство деятельностью лагерей, осуществляющих возло
женные Правительством на Министерство внутренних дел производственные и 
строительные работы, обеспечивалось*  12 главными лагерно-производственны
ми управлениями МВД СССР, которым подчинялось 140 исправительно-пру
довых и особых лагерей (из общего числа 157) и ГУЛАГ в отношении этих ла
герей осуществлял лишь руководство и контроль по режиму, охране, учету за
ключенных и комплектование кадрами начальствующего состава лагерного 
сектора. Все остальные многообразные вопросы деятельности этих лагерей яв
лялись компетенцией указанных выше производственных главков.

Затем, обеспечение всех лагерей и колоний продовольствием, вещевым до
вольствием, организация в лагерях торговли как для личного состава, так и для 
заключенных, производились непосредственно Главным управлением Военно
го Снабжения (которому в этом отношении подчинялись все лагери и коло
нии), а обеспечение материально-техническими ресурсами — Управлением 
материально-технического снабжения МВД СССР. ГУЛАГ этими вопросами 
совершенно не занимался, кроме представления справок в УМТС МВД СССР 
на необходимые для его собственной производственной деятельности мате
риалы.

Первый специальный отдел МВД СССР осуществлял персональный учет 
заключенных, содержащихся в лагерях и колониях, и последние в части учета 
подчинялись этому отделу и отчитывались перед ним непосредственно.

Управление кадров комплектовало систему ГУЛАГа кадрами руководящего 
состава, устанавливало правовое положение начальствующего состава, ведало 
работой по присвоению званий, представление к наградам за выслугу лет, ут
верждало штаты управленческих аппаратов лагерей и т.д.

Финансовый отдел МВД СССР разрабатывал тарифные перечни должност
ных окладов начальствующего состава, осуществлял финансирование лагерей 
и колоний и проводил пенсионную работу, а Плановый отдел — планирование 
производственной деятельности, устанавливал потребную лагерям численность 
рабочей силы, фонды заработной платы, разрабатывал систему оплаты труда 
вольнонаемных рабочих и служащих, а также оплату труда заключенных и учи
тывал их трудовое использование.

Вопросами работы ГУЛАГа занимались также центральная бухгалтерия, 
отдел детских колоний, Хозяйственное Управление и Управление военно-учеб
ных заведений МВД СССР.

С передачей ГУЛАГа в Министерство юстиции все эти функции легли не
посредственно на ГУЛАГ, так как МЮ СССР ими не занимается, да и не в со
стоянии заниматься за отсутствием для этой цели соответствующих и в доста
точном объеме расширенных аппаратов.

Дело в том, что приняв ГУЛАГ, центральный аппарат которого по штатной 
численности в 3 раза больше аппарата Министерства юстиции, последнее над
лежащим образом не было перестроено и не дополнено штатами. Достаточно 

* Слово вписано от руки вместо «осуществлялось».
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сказать, что с приемом ГУЛАГа Министерству юстиции было разрешено уве
личить свой аппарат лишь на 15 человек, чтобы представить себе, что с таким 
количеством невозможно руководить всей большой и многообразной работой 
ГУЛАГа и его периферийных органов, которыми в МВД СССР занимались 
многие Управления и отделы.

А на местах министерства юстиции республик и управления юстиции в 
краях и областях, в большей своей части имеющие небольшие аппараты, на
считывающие по 8—10—15 работников и принявшие от МВД—УМВД (имев
ших специальные аппараты) в свое ведение управления и отделы лагерей и ко
лоний (УИТЛК—ОИТК) со штатной положенностью 60—100—200 и больше 
единиц, с большим количеством разного рода подразделений (общее количест
во которых не превышает 4000), со значительной производственной програм
мой — не получили ни одной штатной единицы для осуществления руковод
ства и контроля за деятельностью лагерей, колоний и производственными объ
ектами.

В результате этого МЮ—УМЮ не в состоянии и практически не занима
ются новой для них работой по лагерям и колониям, УИТЛК—ОИТК сущест
вуют самостоятельно и по всем вопросам своей деятельности вынуждены 
иметь связь непосредственно с ГУЛАГом.

МЮ СССР даны разъяснения министрам юстиции республик и начальни
кам УМЮ краев и областей о порядке руководства работой УИТЛК—ОИТК, 
изложенные в приказе от 18 июня 1953 года № 0082, который гласит: «Возло
жить на министров юстиции, начальников УМЮ общее руководство деятель
ностью УИТЛК—ОИТК и полную ответственность за их состояние».

Несмотря на это, руководство УИТЛК—ОИТК осуществлялось непосредст
венно и даже все приказы и указания Министерства но работе исправительно- 
трудовых учреждений, в силу указанных выше причин, направлялись в адреса 
УИТЛК—ОИТК, а не в адреса министров и начальников УМЮ, вследствие 
чего МЮ СССР указанием от 25 июля 1953 года № П-43 обязало «начальни
ков УИТЛК—ОИТК докладывать соответствующим министрам юстиции, на
чальникам УМЮ о всех без исключения приказах и инструкциях МЮ СССР 
и ГУЛАГа по вопросам, относящимся к деятельности исправительно-трудовых 
учреждений, немедленно по получении этих документов».

Практических возможностей для выполнения требований приказа № 0082 
о руководстве и контроле работой УИТЛК—ОИТК, республиканские, краевые 
и областные органы юстиции не имеют и поэтому обращаются в Министерст
во юстиции СССР и в ГУЛАГ с ходатайствами о введении им в штаты необхо
димых работников, но эти ходатайства не удовлетворяются за отсутствием 
таких штатов у Министерства.

Например, начальник УМЮ по Свердловской области т. КУКСОВ в своем 
письме на имя Министра юстиции СССР сообщая, что «возложение на на
чальника УМЮ области ответственности за работу УИТЛК при отсутствии ап
парата для руководства этой работой (при одновременном возложении на на
чальника УМЮ руководства работой областного Госарбитража) может повести 
к ослаблению работы Управления МЮ области по руководству работой народ
ных судов, судебных исполнителей и нотариальных органов, тогда как постав
ленные задачи перед органами юстиции в настоящее время требуют усиления 
руководства работой народных судов и нотариальных органов», ходатайствует 
перед Министром «освободить начальника УМЮ области от этой работы и 
подчинить полностью ГУЛАГу МЮ СССР, имеющему для этого соответствую
щий аппарат и кадры работников».

Не имея никакого аппарата, министр юстиции Казахской ССР т. СУЛТА
НОВ обратился к начальнику ГУЛАГа с просьбой ввести за счет штатов 
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УИТЛК двух работников для осуществления контроля за своевременным вы
полнением приказов и указаний МЮ СССР по вопросам работы УИТЛК. На
чальник УМЮ Горьковской области т. ВИНОГРАДОВА сама предложила на
чальнику УИТЛК выделить двух работников для работы в аппарате УМЮ. Требо
вания о штатах поступили от начальника УМЮ Омской области и других.

Таким образом, как в центре, гак и на местах, руководство ГУЛАГом и его 
периферийными органами со стороны органов юстиции носит, по существу, 
символический, но не практический характер, ибо для практического руковод
ства у органов юстиции нет необходимых аппаратов, на которые бы можно 
было возложить эту большую работу. Существующие же аппараты МЮ—УМЮ 
по своему количеству и составу работников, предназначены строго для руко
водства деятельностью судов и других органов юстиции и, из-за своей мало
численности, не могут быть использованы для работы по лагерям и колониям.

Только этим можно объяснить такие факты, когда, например, в лагерном 
отделении № 30 УИТЛК УМЮ Саратовской области произошло чрезвычайное 
происшествие, во время которого были ранены несколько заключенных, на
чальник Управления министерства юстиции т. КУНИЦЫН, которому этот 
случай был известен, не только сам не выехал на место происшествия, но и не 
принял никаких мер по выяснению причин происшествия и наведению в ла
герном отделении порядка.

Или представители ГУЛАГа, производившие комплексную проверку рабо
ты УИТЛК МЮ Азербайджанской ССР, пригласили и.о. министра юстиции 
т. АЛИЕВА на совещание руководящего состава УИТЛК, на котором обсужда
лись результаты проверки, но т. АЛИЕВ на это совещание так и не пришел.

Начальник УМЮ Костромской области т. СОЛОВЬЕВ принял решение о 
передаче некоторых лагерных помещений другой организации, не посчитав не
обходимым выяснить не нужны ли эти помещения самим. Когда же руковод
ство МЮ СССР произвело проверку, оказалось, что помещения переданы 
быть не могут и т. СОЛОВЬЕВУ было указано, что ему необходимо вопросы 
работы ОИТК подготавливать совместно с начальником ОИТК, а не помимо 
него.

На почве неурегулированности вопроса руководства со стороны органов 
юстиции, а также и некоторых других вопросов правового характера, со сторо
ны руководящих работников периферийных органов, да и работников цент
рального аппарата ГУЛАГа, почти ежедневно приходится слышать разговоры о 
том скоро ли ГУЛАГ возвратят Министерству внутренних дел. Высказываются 
различные «варианты» дальнейшей судьбы ГУЛАГа (передача в МВД, органи
зация нового Министерства общественной безопасности и др.). Был случай, 
когда такой вопрос был кем-то задан Министру т. ГОРШЕНИНУ на общем 
партийном собрании Министерства.

Руководство Министерства и ГУЛАГа не поощряет таких нездоровых на
строений, но тем не менее они продолжают иметь место, особенно на перифе
рии, а подобные настроения, конечно, не способствуют нормальной работе и 
безусловно сказываются на ней отрицательно.

Необходимо также иметь ввиду, что в своей работе ГУЛАГ и его подразде
ления тесно связаны с особыми лагерями (ранее входили в состав ГУЛАГа), 
следственными и срочными тюрьмами, а также с конвойной охраной, которые 
остались в Министерстве внутренних дел. Таким образом, однородные органы 
(лагери, колонии, тюрьмы) оказались в двух министерствах, не имеющих 
между собой никакого контакта в вопросах осуществления исправительно-тру
довой политики и в этом важнейшем вопросе, который, как мне кажется, дол
жен иметь единое направление, оказались разобщенными.

В особых лагерях МВД содержатся особо опасные государственные пре
ступники, но такие же контингенты содержатся в исправительно-трудовых ла

458



герях и ГУЛАГа и в довольно значительном количестве, а руководство лагеря
ми рассредоточено по двум министерствам.

Весь комплекс работы по руководству исправительно-трудовыми учрежде
ниями (кроме особых лагерей и тюрем), осуществлявшийся многими аппара
тами МВД СССР, теперь оказался сосредоточенным непосредственно в ГУЛАГе, 
который, таким образом, значительно перерос себя и превратился в единствен
ный центральный аппарат, осуществляющий руководство буквально всеми ли
ниями работы исправительно-трудовых лагерей и колоний, детских колоний и 
инспекций исправительно-трудовых работ.

Для того, чтобы иметь представление об основных линиях работы ГУЛАГа, 
считаю необходимым кратко их перечислить:

а) обеспечение надлежащего режима содержания заключенных в исправи
тельно-трудовых лагерях и колониях; несовершеннолетних осужденных в дет
ских трудовых колониях; безнадзорных и беспризорных детей в воспитатель
ных колониях (общее количество подразделений доходит до 3000);

б) охрана заключенных в лагерях, колониях, пересыльных тюрьмах и на 
местах их работы и охрана детских колоний;

в) агентурно-оперативная работа как среди заключенных, так и среди лич
ного состава военизированной охраны и вольнонаемных работников;

г) следственная работа в лагерях и колониях;
д) персональный и количественный учет заключенных;
с) организация трудового использования заключенных, подготовка из них 

квалифицированных рабочих кадров, потребных предприятиям и строительст
вам;

ж) обеспечение рабочей силой до 300 предприятий и строительств других 
министерств, которым заключенные выделяются по постановлениям прави
тельства, заключение с ними договоров и контроль за их выполнением;

з) организация и строительство лагерей и колоний, жилых и служебных по
мещений, создание для заключенных необходимых жилищно-бытовых усло
вий;

и) медицинское и санитарное обслуживание заключенных;
к) культурно-просветительная работа;
л) выполнение силами заключенных производственной программы на 

478 предприятиях и сельских хозяйствах ГУЛАГа, для которых объем промыш
ленного производства на 1954 год утвержден в сумме 3800 млн рублей;

м) планирование и финансирование лагерей, колоний и других подразделе
ний ГУЛАГа;

н) школьная работа с подростками в детских колониях, где для них орга
низовано 89 школ;

о) снабжение лагерей, колоний и др. органов ГУЛАГа продовольствием, ве
щевым довольствием, материально-техническими ресурсами;

п) подготовка в 12 специальных школах ГУЛАГа и учебном полку кадров 
начальствующего состава, а также сержантского состава военизированной ох
раны и комплектование ими периферийных органов ГУЛАГа;

р) пенсионирование начальствующего состава, уволенного в отставку или 
запас;

с) представление начальствующего состава к наградам за выслугу лет;
т) руководство деятельностью 52 политических отделов лагерей и УИТЛК;
у) руководство деятельностью более чем 2 тысяч инспекций исправитель

но-трудовых работ и т.д.
Отсутствие практической помощи со стороны МЮ—УМЮ привело к тому, 

что ГУЛАГ по любому поводу вынужден направлять на места своих представи
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телей и, в связи с этим, в этом году выезжало в командировку 830 человек, при 
общей численности центрального аппарата (за вычетом технических и хозяй
ственных работников) около 600 человек.

Длительное отсутствие такого большого количества работников, естествен
но, приводит к отрицательным результатам, особенно в истекшем году, кото
рый был крайне напряженным, так как в течение года были осуществлены 
такие серьезные мероприятия, выходящие далеко за пределы текущей работы, 
как: .

а) передача центрального аппарата ГУЛАГа и его периферийных органов в 
Министерство юстиции, занявшая около 2 месяцев;

б) проведение в течение более 3 месяцев работы по исполнению Указа об 
амнистии, согласно которому освобождено и направлено к местам жительства 
свыше 50% заключенных, а все остальное количество подверглось переводу из 
одного лагеря в другой, переводу на другую работу или производственному 
переобучению и т.д. Произведена работа по снижению сроков наказания более 
чем 1/3 заключенным;

в) ликвидация, в связи с сокращением численности заключенных, более 
60% лагерей, а также сокращение более чем на 40% кадров работников лаге
рей, колоний и охраны, оказание помощи в трудоустройстве оставшимся за 
штатами;

г) организация персонального учета заключенных, которым ГУЛАГ раньше 
не занимался и т.д.

Прошедший с момента перехода ГУЛАГа в Министерство юстиции период 
(с апреля 1953 года), по указанным выше причинам, а также в связи с изме
нившимся после амнистии составом заключенных (теперь свыше 70% состав
ляют осужденные за тяжкие преступления и на большие сроки наказания), 
был исключительно тяжелым и, вместе с тем, он показал, что необходимы 
какие-то меры, которые бы способствовали внесению ясности в положение 
ГУЛАГа, лагерей и колоний и способствовали улучшению их состояния и ра
боты.

Для того, чтобы создать соответствующие условия для обеспечения повсе
дневного руководства лагерями и колониями со стороны органов юстиции, не
обходимо значительно увеличить штаты Министерства юстиции СССР и 
МЮ—УМЮ в республиках, краях и областях, что весьма дорого обойдется го
сударству, так как повлечет за собою новое повышение расходов на содержа
ние административно-управленческого аппарата, но в таком решении вопроса, 
по-моему, нет необходимости.

Возвращение ГУЛАГа в систему МВД СССР, перед которым стоят большие 
задачи по обеспечению государственной безопасности и ликвидации последст
вий, нанесенных партии и советскому государству возглавлявшейся врагом на 
рода БЕРИЯ контрреволюционной изменнической группой, с обвинительным 
заключением по делу которой я знаком, мне кажется явно нецелесообразным, 
так как отвлечет МВД СССР от своих непосредственных задач.

Учитывая вышеизложенное, считаю необходимым доложить Вам следую
щие соображения, которые, я убежден, заслуживают серьезного внимания:

ГУЛАГ со всеми его периферийными органами вывести из состава Минис
терства юстиции и превратить в самостоятельное Главное Управление, подчи
ненное непосредственно Совету Министров СССР. Передать ему также особые 
лагери, срочные и следственные тюрьмы и конвойную охрану, состоящие в на
стоящее время в МВД СССР.

Таким образом, ГУЛАГ превратится в Главное Управление, которое будет 
руководить всеми исправительно-трудовыми учреждениями: 

исправительно-трудовыми лагерями 
особыми лагерями
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исправительно-трудовыми колониями
пересыльными тюрьмами
следственными тюрьмами
срочными тюрьмами (в которых содержатся осужденные к тюремному за

ключению и заключенные, переводимые в дисциплинарном порядке на тю
ремный режим из исправительно-трудовых лагерей)

детскими трудовыми колониями
инспекциями исправительно-трудовых работ
конвойной охраной, предназначенной для обслуживания перечисленных 

выше учреждений.
Указанное выше объединение приведет к следующим положительным ре

зультатам;
1. В одном месте будут сосредоточены: руководство деятельностью всех ис

правительно-трудовых и тюремных учреждений и аппараты, предназначенные 
для их обслуживания (охрана, снабжение, учет заключенных, подготовка кад
ров начальствующего состава и др.).

2. Будет обеспечено единое направление в вопросах исправительно-трудо
вой политики, исходящее в настоящее время из двух министерств, не имею
щих в этом деле между собою контакта.

Это позволит изучать практику работы мест заключения всесторонне и 
представлять правительству предложения об ее общем улучшении и усовер
шенствовании.

3. Создание партийного комитета ГУЛАГа (которого сейчас нет), приведет 
к обеспечению целеустремленного партийного руководства деятельностью всех 
аппаратов ГУЛАГа, что в настоящее время отсутствует и отрицательно сказы
вается на работе ГУЛАГа.

Будет также обеспечено единое политическое руководство лагерями, коло
ниями и тюрьмами со стороны Политического отдела ГУЛАГа, которой подот
четен непосредственно ЦК КПСС.

4. При выделении ГУЛАГа не потребуется коренной ломки и увеличения 
расходов государственных средств, так как (в центре и на местах) он и в насто
ящее время является вполне самостоятельным хозяйством, вплоть до непо
средственного выделения ему Правительством средств на содержание, утверж
дение его производственных планов и т.д.

Наоборот, с объединением исправительно-трудовых учреждений в одном 
Главном Управлении, появится возможность несколько сократить штаты, за 
счет однородных аппаратов, имеющихся в ГУЛАГе МЮ СССР, Тюремном Уп
равлении и Управлении конвойной охраны МВД СССР, а также некоторых 
других аппаратов МВД, обслуживающих эти два управления, то же самое 
можно будет-сделать и на местах.

Управление конвойной охраны МВД СССР и Управление военизирован
ной охраны ГУЛАГа может быть объединено, что также позволит сократить 
аппараты как в центре, так и на местах.

5. С выделением ГУЛАГа в самостоятельный аппарат, последнему может 
быть значительно расширена производственная деятельность, в частности, 
путем передачи Главспецлеса Министерства лесной и бумажной промышлен
ности СССР, который после выделения из МВД СССР провалил в 1953 году 
план лесозаготовок из-за серьезных неувязок, вызванных отделением лагерей 
от производства.

6. Прокуратура СССР сможет более целеустремленно осуществлять надзор 
за исправительно-трудовыми учреждениями, в то время как сейчас Управление 
Прокуратуры СССР по надзору за местами заключения, как в центре, так и на 
местах проводит свою работу по двум министерствам.
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Аналогичное положение будет иметь место и с Управлением лагерных 
судов МЮ СССР, а также и с лагерными судами, которые распространят свою 
деятельность не только на лагери, но и на тюрьмы.

7. Верховный Совет и Верховные советы союзных республик в вопросах 
помилования заключенных будут знать только единый аппарат, в лице ГУЛАГа.

8. Ликвидируется двойственный учет заключенных, который в настоящее 
время ведется в МВД СССР (по особым лагерям, срочным и следственным 
тюрьмам) и в ГУЛАГе МЮ СССР (по исправительно-трудовым лагерям, коло
ниям и пересыльным тюрьмам).

Указанные выше, далеко неполные, мотивы, по моему мнению, заслужива
ют самого серьезного внимания и поэтому я считал необходимым доложить их 
на Ваше распоряжение.

Лямин
Резолюция: Калмыковой. В дело № 8, где концентрируются доклады и справки 
орготдела. 14.0 Г.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 772. Л. 28-37. Копия

Реформа системы

№ 189
Проект Постановления ЦК КПСС «О передаче в ИТЛ 
Министерства юстиции из МВД некоторых категорий осужденных, 
отбывающих наказание в особых лагерях»

5 января 1954 г. 
Совершенно секретно

1. Утвердить предложение Прокуратуры СССР, Министерства юстиции 
СССР и Министерства внутренних дел СССР247 о переводе для дальнейшего 
отбытия наказания по приговорам судебных органов в исправительно-трудо
вые лагери Министерства юстиции СССР 109 981 человека, осужденных за по
собничество националистическим бандам и немецким оккупантам, высказыва
ние террористических намерений и участие в сектантских и других антисовет
ских группах и за антисоветскую агитацию.

2. Обязать Министерство юстиции СССР (т. ГОРШЕНИНА) и Министер
ство внутренних дел СССР (т. КРУГЛОВА) до 1 мая 1954 года закончить пере
вод заключенных в исправительно-трудовые лагери Министерства юстиции 
СССР, согласно п. 1 настоящего постановления.

3. Обязать Министерство внутренних дел СССР (т. КРУГЛОВА) передать 
Министерству юстиции СССР Речной, Озерный, Горный, Песчаный, Камы
шовый“ и Дальний лагери.

Для содержания особо опасных государственных преступников сохранить в 
системе МВД СССР Минеральный, Степной, Береговой и Дубравный лагери, 
которые впредь именовать лагерями МВД СССР.

Наименование этих лагерей «Особыми» так же, как и наименование «Осо
быми тюрьмами» Владимирской, Верхне-Уральской и Александровской тю
рем — отменить.

* Подпись неразборчива.
В тексте было «Камышевый».
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4. Установить, что к категории особо опасных государственных преступни
ков относятся лица, осужденные к лишению свободы за измену Родине, а 
также шпионы, подрывники-диверсанты, террористы, троцкисты, правые, 
меньшевики и эсеры.

5. Утвердить прилагаемое при этом положение о лагерях МВД СССР, о по
рядке направления в эти лагери особо опасных государственных преступников 
и режиме их содержания.

6. Одобрить прилагаемый при этом проект Указа Президиума Верховного 
Совета СССР об отмене Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
21 февраля 1948 года о направлении в ссылку на поселение заключенных, от
бывших срок наказания в лагерях МВД СССР248.

ЦА ФСБ РФ. Ф. 5-ос. On. 1. Д. 3. Л. 45-46. Копия.

№ 190
Проект положения о лагерях МВД СССР, 
о порядке направления в эти лагери особо опасных 
государственных преступников и режиме их содержания

5 января 1954 г.
' Совершенно секретно

Общие положения

1. В лагерях МВД СССР содержатся осужденные особо опасные государст
венные преступники: изменники Родины, шпионы, подрывники-диверсанты, 
террористы, троцкисты, правые, меньшевики и эсеры.

Содержание в лагерях МВД СССР осужденных за прочие преступления за
прещается.

2. Направление осужденных к лишению свободы в лагери МВД СССР про
изводится по нарядам МВД СССР на основании вступившего в законную силу 
приговора и мотивированного постановления МВД—УМВД, санкционирован
ного соответствующим прокурором по поднадзорности, об отнесении осужден
ного к категории особо опасных государственных преступников.

Режим содержания заключенных

3. Для заключенных, содержащихся в лагерях МВД СССР, устанавливается 
режим, обеспечивающий строгую их изоляцию.

Заключенные обязаны соблюдать установленный режим содержания и без
оговорочно подчиняться требованиям лагерной администрации.

4. Все трудоспособные заключенные используются на работах, соответству
ющих их физическому состоянию.

Использование на работах заключенных совместно с рабочими и служащи
ми предприятий и строек запрещается.

5. Для заключенных устанавливается 9-ти часовой рабочий день.
Распорядок суток регламентируется с таким расчетом, чтобы заключенным 

обеспечивалось время для непрерывного 8-ми часового отдыха.
Заключенным предоставляется отдых в общие выходные и праздничные 

дни.
6. Оплата труда заключенных производится в соответствии с выработанны

ми нормами порядком, установленным постановлением Совета Министром 
СССР от 12 ноября 1951 года № 4560-2002сс249.

7. Заработная плата, за вычетом стоимости содержания заключенного, за
числяется на его лицевой счет. 15% заработной платы остается на лицевом 
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счете заключенного и выдается ему только при освобождении из лагеря по от
бытии срока наказания.

8. Из сумм, находящихся на лицевом счете заключенных, исключая 15% за
работной платы, оставляемых на лицевом счете до освобождения заключенно
го из лагеря, разрешается расходовать лично на себя не более 200 рублей в 
месяц. Оставшуюся сумму разрешается переводить без ограничений родствен
никам.

9. Заключенные, отбывающие наказание в лагерях МВД СССР, обязаны но
сить верхнюю одежду только выдаваемую администрацией лагеря. Ношение вся
кой другой верхней одежды как в лагере, гак и на производстве — запрещается.

10. Администрации лагеря предоставляется право, наряду с обысками за
ключенных при выводе их на работу и возвращении в жилую зону, не реже 
одного раза в неделю производить обыск всех лагерных помещений, с обяза
тельным личным обыском заключенных.

11. Конвойно-караульная служба и служба контрольно-пропускных постов 
в лагерях МВД СССР осуществляется военизированной охраной.

12. Заключенные размещаются в бараках из расчета 2-х кв. метров полез
ной жилой площади на одного человека, с комплектом постельных принад
лежностей по установленным нормам.

13. Заключенные женщины содержатся в отдельных лагерных подразделе
ниях.

Размещение заключенных мужчин и женщин на территории одного лагерного 
подразделения и их совместное использование на объектах работ запрещается.

14. Для размещения заключенных — беременных женщин и женщин, 
имеющих детей, выделяется более благоустроенное помещение с полезной 
жилой площадью на каждого человека не менее 4—5 метров.

Для содержания детей, не достигших двухлетнего возраста, организуется за 
зоной лагеря дом младенца.

15. Все заключенные, исключая содержащихся в штрафных бараках и кар
церах, могут от подъема до вечерней поверки свободно передвигаться в преде
лах жилой зоны лагерного подразделения.

16. Всем заключенным разрешается:
переписка со своими прямыми родственниками, но не чаще одного раза в 

2 месяца;
получение от родственников денежных переводов и продуктовых посылок;
пользование литературой, имеющейся в библиотеке лагерного подразделе

ния;
свидание с прямыми родственниками.
17. Каждый заключенный имеет право подавать жалобы и заявления как в 

устном, так и письменном виде.
Заявления и жалобы заключенных, независимо от их содержания, а также 

жалобы и заявления в закрытых пакетах направляются непосредственного 
только следующим адресатам: ЦК КПСС, КПК при ЦК КПСС, Президиуму 
Верховного Совета СССР и Президиумам Верховных Советов союзных респуб
лик, Совету Министров СССР и Советам Министров союзных республик, 
Прокуратуре СССР, Министерству юстиции СССР, Министру внутренних дел 
СССР и Верховному суду СССР.

Жалобы и заявления о пересмотре дела, адресованные в другие учреждения 
и органы, кроме вышеперечисленных, направляются на рассмотрение в орга
ны Прокуратуры СССР.

18. Каждый вновь прибывший в лагерь МВД СССР этап заключенных под
вергается профилактическому карантину в течение 21 суток со дня прибытия.

Не менее 3-х раз в месяц все заключенные в лагере подвергаются обяза
тельной комплексной санитарной обработке.
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19. Медицинская помощь заключенным как амбулаторная, так и стацио
нарная, осуществляется лечебными учреждениями лагеря.

Отправка больного за пределы лагеря при необходимости оказания ему 
специальной медицинской помощи производится по разрешению МВД СССР.

Освобождение заключенных от работ по болезни производится вольнона
емным врачом или начальником санитарной части лагерного подразделения.

20. За нарушение заключенными установленных правил режима содержа
ния, внутреннего распорядка и трудовой дисциплины виновные подвергаются 
следующим наказаниям:

а)’
б) перевод в штрафной барак с содержанием в обшей камере сроком до 

6-ти месяцев;
в) водворение в карцер на срок до 10 суток.
21. Начальник Управления лагеря и его заместители пользуются дисципли

нарными правами, предусмотренными в п. 20 настоящего Положения в пол
ном объеме.

Начальники лагерных подразделений и их заместители имеют право:
а) переводить в штрафной барак до 3-х месяцев;
б) водворять в карцер на срок до 5 суток.
Наказание оформляется постановлением или приказом начальника Управ

ления лагеря или лагерного подразделения.
Постановление или выписка из приказа о наказании по исполнении при

общается к личному делу заключенного вместе с материалами проверки факта 
нарушения.

22. За незаконное водворение заключенных в штрафной барак или карцер 
виновные подлежат привлечению к ответственности.

Штрафной барак

23. Штрафной барак располагается в жилой зоне лагерного подразделения 
и ограждается сплошным забором с козырьком из колючей проволоки.

Камеры штрафного барака оборудуются сплошными нарами в два яруса из 
расчета 1,5 кв. метра жилой площади на 1 человека. Постельными принадлеж
ностями заключенные штрафных бараков обеспечиваются наравне с заключен
ными, содержащимися в общих бараках.

24. В штрафной барак водворяются заключенные:
а) осужденные лагерным судом за побег из лагеря, за бандитизм, разбой и 

за массовые беспорядки в лагере — сроком до 1 года, с размещением в отдель
ных камерах от остального контингента барака;

б) осужденные лагерным судом за прочие преступления, совершенные в ла
гере, а также виновные в подготовке побега — на срок до 8 месяцев с содер
жанием в общих камерах;

в) систематически нарушающие режим, внутренний распорядок и трудовую 
дисциплину и неоднократно подвергавшиеся взысканиям — на срок до 6-ти 
месяцев с содержанием в общих камерах.

25. В течение всего времени содержания в штрафном бараке заключенные 
используются на физических работах. В свободное от работы время находятся 
постоянно в камерах, двери которых содержатся на запоре. Питание получают 
по гарантийной норме, а отказывающиеся от работы по неуважительным при
чинам — по нормам штрафного пайка.

Свидания, переписка и получение посылок содержащимся в штрафном ба
раке запрещаются.

* Пропуск в копии.
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Карцер
26. Особо злостные нарушители лагерного режима, внутреннего распорядка 

и трудовой дисциплины водворяются в карцер и содержатся только одиночно.
27. Карцер располагается в зоне штрафного барака и ограждается колючей 

проволокой.
Помещение карцера оборудуется одиночными камерами.
28. Вывод на работу, свидания, переписка, получение посылок и курение 

заключенным, содержащимся в карцере, не разрешаются.
Больные заключенные в карцер не водворяются.
Выдворенным в карцер выдается 400 граммов хлеба в сутки и кипяток, а 

также один раз в 3 дня горячая пиша по нормам штрафного пайка.
29. На буйствующих заключенных, содержащихся в карцере, разрешается в 

присутствии врача (фельдшера) надевать смирительную рубаху на время, уста
новленное врачом (фельдшером).

О применении смирительной рубахи составляется акт, который затем при
общается к личному делу заключенного.

30. Надзор за соблюдением законности в лагерях МВД СССР осуществля
ется соответствующими органами Прокуратуры СССР, представители которых 
имеют право проверять лагери МВД СССР по любому вопросу, истребуя для 
этого необходимые справки, дела, материалы и другие документы.

ЦА ФСБ РФ. Ф. 5-ос. On. 1. Д. 3. Л. 47-53. Копия.

№ 191
Приказ МЮ СССР и МВД СССР № 005/0041 
«О передаче из МЮ СССР в МВД СССР 
исправительно-трудовых лагерей и колоний»

28 января 1954 г.
Совершенно секретно

Постановлением Совета Министров Союза ССР от 21 января 1954 года 
№ 1О9-65сс250 на Министерство внутренних дел СССР возложены содержание, 
охрана и персональный учет всех осужденных к лишению свободы, организа
ция и проведение исправительно-трудовых работ, а также содержание воспи
танников детских воспитательных колоний и приемников-распределителей.

Во исполнение Постановления Совета Министров Союза ССР, ПРИКА
ЗЫВАЮ:

1. В срок до 5 февраля 1954 г. передать из МЮ СССР в МВД СССР Глав
ное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний (ГУЛАГ), управле
ния и отделы исправительно-трудовых лагерей и колоний (УИТЛК—ОИТК) в 
республиках, краях и областях, окружные отделы снабжения, исправительно- 
трудовые лагери, исправительно-трудовые колонии, пересыльные тюрьмы, 
детские трудовые колонии для содержания осужденных несовершеннолетних и 
детские трудовые воспитательные колонии, детские приемники-распределите
ли и инспекции исправительно-трудовых работ со всеми входящими в их со
став службами и подразделениями, промышленными предприятиями, стро
ительными организациями и подсобными хозяйствами, а также учебные заве
дения, готовящие кадры для системы Главного управления исправительно-тру
довых лагерей и колоний.

Передачу произвести:
а) с материально-имущественными ценностями, зданиями, сооружениями, 

предметами лагерного снабжения — по балансу на 1 января 1954 года;
б) с фондами на материалы, оборудования, автотранспорт, горючее и сма

зочные материалы, топливо, бумагу, промышленные товары, сырье, вооруже-
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ние, средства химической зашиты, спортивный инвентарь и обоз, хлебопро
дукты, продовольствие и вещевое имущество, выделенными на 1954 год;

в) с планами промышленного производства, капитального строительства и 
сельского хозяйства, финансовыми, кредитными планами и ассигнованиями, 
утвержденными на 1954 год;

г) с установленными для передаваемых организаций и хозяйств штатами и 
фактической численностью личного состава.

2. Передать Министерству внутренних дел СССР штатную численность и 
личный состав центрального аппарата Министерства юстиции СССР в количе
стве 40 человек (в том числе 3-й отдел в количестве 25 человек).

3. Для передачи-приема Главного управления исправительно-трудовых ла
герей и колоний и его периферийных органов назначить комиссии в составе:

От Министерства юстиции СССР:
Зам. министра (председатель) КУДРЯВЦЕВ
Зам. министра ШИРВИНСКИЙ
Зам. министра СКОРОХОДОВ
Начальник Планово-финансового отдела ВОЛОДИН
Главный бухгалтер

От МВД СССР:
ЕРМОЛАЕВ

Зам. министра (председатель) СЕРОВ*
Начальник Управления кадров ПЕТУШКОВ
Начальник Планового отдела ВОЛОБУЕВ
Начальник Финансового отдела ЗВЕРЕВ
Главный бухгалтер ЗАЙЦЕВ
Начальник Управления военного снабжения ГОРНОСТАЕВ
Начальник ХОЗУ ЖУРАВЛЕВ

Комиссии акт передач и-приема ГУЛАГа и его периферийных органов 
представить МЮ СССР и МВД СССР.

4. Министрам юстиции союзных и автономных республик, начальникам 
управлений МЮ краев и областей, министрам внутренних дел союзных и авто
номных республик, начальникам управлений МВД краев и областей произвес
ти передачу-прием УИТЛК-ОИТК в республиках, краях и областях со всеми 
перечисленными в п. 1 приказа службами и подразделениями, промышленны
ми предприятиями, строительными организациями и подсобными хозяйствами 
по балансу на I января 1954 года.

Акты передачи-приема УИТЛК-ОИТК представить в десятидневный срок 
в Министерство юстиции СССР и МВД СССР.

5. Учесть, что Совет Министров Союза ССР Постановлением от 21 января 
1954 года (п. 4) установил, что рабочая сила из числа заключенных предостав
ляется Министерством внутренних дел СССР другим министерствам и ведом
ствам на контрагентских началах согласно действующему типовому договору 
Главному управления исправительно-трудовых лагерей и колоний.

< Приказ передать по телеграфу>.“

Министр юстиции Союза ССР К.Горшенин
Министр внутренних дел Союза ССР С.Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1341. Л. 341—343. Подлинник.
Опубл.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. М., 2000. С. 372—373.

* Должность и фамилия Серова вписаны от руки вместо зачеркнутого: «Начальник Уп
равления кадров ПЕТУШКОВ (председатель)».

** Текст, заключенный в угловые скобки, зачеркнут.
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№ 192
Приказ МВД СССР № 0095 «О передаче особых лагерей 
МВД СССР из ведения Тюремного управления МВД СССР 
в ведение ГУЛАГа МВД СССР»

8 февраля 1954 г. 
Совершенно секретно

В связи с передачей Главного управления лагерей и колоний из Министер
ства юстиции СССР в Министерство внутренних дел СССР*  —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Передать особые лагери МВД СССР из ведения Тюремного управления 

МВД СССР в ведение Главного управления лагерей и колоний МВД СССР, 
возложив на ГУЛАГ руководство всей деятельностью особых лагерей.

2. Начальнику Тюремного управления МВД СССР т. КУЗНЕЦОВУ и на
чальнику ГУЛАГа МВД СССР т. ДОЛГИХ передачу и прием дел и документов 
по особым лагеря в 1953 и 1954 г.г. и материалов по персональному учету за
ключенных, содержащихся в этих лагерях, закончить к 25 февраля 1954 года.

3. Передать штатную численность Тюремного управления МВД СССР по 
обслуживанию особых лагерей в Главное управление лагерей и колоний МВД 
СССР, согласно прилагаемому перечню, вместе с личным составом по этим 
должностям.

4. Сохранить существующий порядок снабжения особых лагерей продо
вольствием, вещевым имуществом и материально-техническими ресурсами 
через органы Управления военного снабжения МВД СССР.

5. Начальнику Управления кадров МВД СССР т. ПЕТУШКОВУ, начальни
ку ГУЛАГа МВД СССР т. ДОЛГИХ и начальнику Тюремного управления МВД 
СССР т. КУЗНЕЦОВУ в десятидневный срок представить на утверждение из
менения в структуре и штатах ГУЛАГа и Тюремного управления.

6. Сохранить в составе Тюремного управления МВД СССР отдел по делам 
военнопленных и интернированных.

Возложить на этот отдел охрану и режим содержания осужденных военных 
преступников из числа бывших военнопленных, их трудовое использование, 
учет, репатриацию, и архивно-справочную работу по содержавшимся в СССР 
военнопленным и интернированным.

Возложить также на этот отдел персональный учет и репатриацию всех осуж
денных иностранцев, отбывающих наказание в местах заключения в СССР.

7. Плановому и Финансовому отделам МВД СССР произвести необходи
мые изменения в планах и сметах ГУЛАГа и Тюремного управления МВД 
СССР, вытекающие из настоящего приказа.

Министр внутренних дел СССР
Генерал-полковник С.Круглов

Приложение
к приказу МВД СССР № 0095-1954 г.

Перечень штатных должностей Тюремного управления МВД СССР, 
подлежащих передаче в Главное управление лагерей и колоний МВД СССР

Наименование должностей Количество единиц
Зам. начальника отдела — 1
Начальник политчасти — 1
Начальник отделения — 2

* См. док. № 191.
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Зам. начальника политчасти — 1
Зам. начальника отделения — 1
Старший инспектор — 3
Старший инструктор — 1
Инспектор — 6
Инструктор — 2
Ст. оперуполномоченный — 1
Пом. оперуполномоченного — 1
Пом. инспектора — 3
Оперкартотетчица — I
ИТОГО - 24

Начальник Управления кадров МВД СССР
Начальник ГУЛАГа МВД СССР
Начальник Тюремного управления МВД СССР

Петушков
Долгих 

Кузнецов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1343. Л. 14-16. Подлинник.

№ 193
Выписка из постановления Президиума ЦК КПСС
«Об основных задачах МВД СССР»

12 марта 1954 г.
Строго секретно

Особая папка 
П54/50оп
ЦК КПСС постановляет:
1. Считать основными задачами министерства внутренних дел СССР: ко

ренное улучшение работы органов МВД по охране общественного порядка в 
стране и усилению борьбы с уголовной преступностью и хищениями социа
листической собственности; улучшение деятельности исправительно-трудовых 
лагерей по перевоспитанию заключенных; осуществление государственного 
пожарного надзора; организация местной противовоздушной охраны и обеспе
чение надежной охраны государственных границ СССР.

2. Обязать министра внутренних дел СССР т. Круглова:
1-Г
б) навести надлежащий порядок в работе исправительно-трудовых лагерей 

и колоний, обратив особое внимание на правильное трудовое использование 
заключенных, обучение их определенным профессиям и улучшение политико
воспитательной работы с ними с тем, чтобы обеспечить возвращение лиц, ос
вобождаемых из лагерей, к честной трудовой жизни. Укрепить ГУЛАГ и адми
нистрацию исправительно-трудовых лагерей проверенными и квалифициро
ванными кадрами. Разработать и представить на рассмотрение Совета Мини
стров СССР Положение об исправительно-трудовых лагерях и колониях“, в 
котором предусмотреть режим содержания заключенных, организацию их тру
дового использования и перевоспитания, а также права и обязанности админи
страции лагерей.

Секретарь ЦК

АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 169. Л. 47. Копия.

‘ Пункты, не относящиеся к работе ИТЛ, в выписке отсутствуют. 
“ См. док. № 201.
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№ 194
Докладная записка начальника ГУЛАГ И.И.Долгих министру 
внутренних дел СССР С.Н.Круглову о расширении прав министров, 
начальников УМВД краев и областей, начальников главных управлений

8 апреля 1954 г.
Секретно

В соответствии с постановлением ЦК КПСС от 25 января 1954 года «О се
рьезных недостатках в работе партийного и государственного аппарата»251, 
ГУЛАГ МВД СССР вносит на рассмотрение руководства МВД СССР следую
щие предложения о повышении ответственности и повышении прав мини
стров, начальников Главных управлений и руководителей периферийных орга
нов управления:

а) По расширению прав начальника Главного Управления:
1. Разрешить утверждать структуру и штаты управленческого персонала 

ИТЛ, УИТЛК, ОИТК в пределах установленной численности и фондов зар
платы, с соблюдением действующих схем должностных окладов.

2. Производить передачу демонтированного оборудования с одного дейст
вующего предприятия на другое внутри главка безвозмездно с баланса на ба
ланс.

3. Производить своими правами списание убытков, пришедшего в негод
ность имущества и других материальных ценностей на сумму до 100 тысяч руб
лей.

4. Утверждать нормы сырья и материалов на выпускаемую предприятиями 
главка продукцию, а также технические условия на продукцию по согласова
нию с Министерствами и ведомствами, являющимися потребителями.

5. Окончательно утверждать персональные оклады в установленных МВД 
СССР пределах специальных фондов для персональных надбавок к должност
ным окладам.

6. Производить изменения планов производства и поставки продукции, 
проходящей по плану Министерства, вытекающие из-за отказов потребителей 
или перевыполнения плана.

7. Утверждать плановые задания на проектно-изыскательские работы по 
лесозаготовкам, независимо от стоимости объектов.

8. Ежеквартально выделять в распоряжение начальника главка средства из 
фонда Министра для поощрения и премирования хорошо работающих работ
ников (в правах Министра это записано, но фактически не осуществляется).

9. Предоставить право начальнику Главка при распределении численности 
и фондов зарплаты оставлять резерв Главка в размере 2—3% от плановых на
значений.

б) Предоставить право Министрам внутренних дел республик, 
начальникам УМВД краев и областей:

1. Исходя из утвержденной структуры и типовых штатов вносить в штаты 
ИТЛ, УИТЛК, ОИТК, лагерных отделений и пунктов в пределах численности 
и фондов заработной платы, утвержденной в планах по труду.

2. В пределах максимума и минимума изменять оклады работников ОИТК, 
УИТЛК и лагерных подразделений.

3. Разрешать командировки сотрудникам ОИТК, УИТЛК в другие края, об
ласти и республики в пределах сметных ассигнований на командировочные 
расходы.

470



4. Утверждать проектно-сметную документацию на объекты строительств 
ОИТК, УИТЛК стоимостью до 1 млн рублей.

5. Принимать окончательное решение об открытии и ликвидации колоний 
и лагерных отделений с оформлением приказом по МВД республики, УМВД 
края и области.

6. Решать совместно с прокурором вопросы, связанные с переводом на тю
ремный режим заключенных за нарушения и преступления, допускаемые ими 
в период нахождения в лагерях и колониях.

При наличии свободных мест в тюрьмах, содержать таких заключенных в 
тюрьмах соответствующих республик, краев и областей без запроса нарядов из 
ГУЛАГа и Тюремного Управления.

7. Рассматривать на балансовых комиссиях годовые и квартальные бухгал
терские отчеты и принимать по ним соответствующие решения, направленные 
на устранение недочетов и улучшение работы УИТЛК, ОИТК.

в) Предоставить право начальникам УИТЛК-ОИТК:

1. Передавать демонтированное оборудование с одного действующего пред
приятия на другое внутри республики, области, края безвозмездно с баланса на 
баланс. Списывать оборудование стоимостью до 5000 рублей.

2. Списывать безнадежные долги, потери и убытки в сумме до 10 тысяч 
рублей, в случае когда на лицо нет фактов, требующих расследования и при
влечения виновных к уголовной ответственности.

3. Самостоятельно перераспределять амортизационные отчисления на ка
питальный ремонт между подразделениями, предприятиями.

4. Разрешить без нарядов ГУЛАГа этапировать заключенных в распоряже
ние судебно-следственных органов на основании их постановлений.

5. Предоставить право в необходимых случаях разрешать промышленным 
подразделениям производить с государственными предприятиями обмен мате
риалов и сырья для обеспечения выполнения плана промышленного производ
ства.

г) По расширению прав Министра:

1. Расширить права Министра в передаче зданий и сооружений другим Ми
нистерствам и ведомствам стоимостью не до одного миллиона рублей, как это 
установлено сейчас, а до 5 млн рублей.

2. Разрешить Министру производить списание прекращенных и неосущест
вленных капитальных затрат стоимостью до 500 тысяч рублей.

Кроме этого, в порядке упорядочения некоторых вопросов, связанных с 
обеспечением заключенных, ГУЛАГ считает необходимым:

а) дать указание ГУВСу (т. ГОРНОСТАЕВУ) совместно с ГУЛАГом разра
ботать новое положение о продовольственном и вещевом снабжении заклю
ченных с учетом характера работ, на которых используются заключенные и 
климатических условий расположения лагерей и колоний.

б) Войти с ходатайством в Совет Министров Союза ССР с просьбой разре
шить изменить порядок удержания с заключенных за вещдовольствие не по 
среднему расходу по лагерю, а по фактическим затратам за выдаваемое вещдо
вольствие.

в) В целях сокращения счетно-бухгалтерского аппарата и упрощения учета 
в лагерях и колониях целесообразно существующие два баланса основной дея
тельности и лагерного сектора слить в один баланс и учитывать всю деятель
ность лагерей на балансе основной деятельности, как это было до 1950 г.
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г) Принять меры к ликвидации множества действующих положений по де
нежному довольствию всех категорий работников МВД, упорядочить тарифи
кацию начальствующего и вольнонаемного состава и устранить несоответствие 
в заработной плате лагерного и производственного секторов.

В ходе обсуждения постановления ЦК КПСС от 25 января 1954 года на 
партийных собраниях и производственных совещаниях работниками Главка 
внесены многочисленные предложения по улучшению работы ГУЛАГа, а 
также лагерей и колоний. Все эти предложения руководством ГУЛАГа рас
смотрены, обобщены и будут учтены в практической работе аппарата Главка.

Начальник ГУЛАГа МВД Союза ССР
Генерал-лейтенант Долгих

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 203. Л. 29—31. Заверенная копия.

№ 195
Приказ МВД СССР Ns 00385
*С объявлением номенклатуры должностей МВД СССР»

11 мая 1954 г.
Совершенно секретно

В целях улучшения работы по подбору, расстановке и воспитанию руково
дящих кадром МВД, —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить объявляемую при этом номенклатуру должностей Министер

ства внутренних дел Союза ССР.
2. Установить, что назначение работников на должности, входящие в но

менклатуру МВД СССР, и освобождение их от занимаемых должностей произ
водится только приказами МВД СССР.

3. Начальникам главных управлений, управлений и самостоятельных отде
лов МВД СССР, министрам внутренних дел союзных и автономных респуб
лик, начальникам управлений МВД краев и областей по вопросам назначения 
или освобождения работников, занимающих должности, входящие в номен
клатуру МВД СССР, представлять в МВД СССР обоснованные предложения с 
партийной и служебной характеристиками на каждого назначаемого или осво
бождаемого работника.

4. Руководителям всех органов и войск МВД строго соблюдать установлен
ный партией принцип подбора кадров по их политическим и деловым призна
кам.

Всесторонне изучать работников, постоянно вести работу по их политичес
кому воспитанию и служебной подготовке, лично знакомиться с их служебной 
работой, глубже изучать их при назначении на новую работу, учитывать мне
ние о них парторганизаций и политорганов. Выдвигать на руководящую работу 
людей, преданных интересам партии и государства, хорошо знающих дело и 
способных двигать его вперед.

5. Управлению кадров МВД СССР усилить контроль за работой органов и 
войск МВД СССР по подбору и расстановке кадров, своевременно предупреж
дать ошибки в подборе руководящих кадров и не допускать необоснованной 
смены работников.

6. Начальникам главных управлений, управлений и самостоятельных отде
лов МВД СССР, министрам внутренних дел союзных и автономных респуб
лик, начальникам УМВД краев и областей установить перечень должностей

472



своей номенклатуры и в месячный срок представить на согласование в Управ
ление кадров МВД СССР.

7. В целях более оперативного решения вопросов предоставить право на
чальникам главных управлений и управлений центрального аппарата МВД 
СССР издавать приказы, а начальникам самостоятельных отделов МВД СССР — 
приказания по личному составу, о перемещении внутри соответствующих глав
ных управлений, управлений и самостоятельных отделов работников, не зани
мающих должностей, входящих в номенклатуру МВД СССР.

Копии приказов и приказаний представлять в Управление кадров МВД 
СССР.

8. Предоставить право начальникам главных управлений и управлений 
МВД СССР, министрам внутренних дел республик, начальникам управлений 
МВД краев и областей производить внутри Министерства внутренних дел 
СССР согласованные переводы (откомандирования) работников своей номен
клатуры, без санкции Управления кадров МВД СССР.

Приказы МВД СССР № 004 от 4 января 1951 года, «С объявлением номен
клатуры должностей МВД СССР»252, № 00923 от 27 декабря 1951 г.253 и № 007 
от 4 января 1952 г. «О дополнительном введении должностей в номенклатуру 
МВД СССР»254 — отменить.

Министр внутренних дел Союза ССР
Генерал-полковник С. Круглов

Приложение
к приказу МВД СССР № 00385 от 11 мая 1954 г.

Перечень должностей, входящих в номенклатуру 
Министерства внутренних дел СССР

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИЛИЦИИ

Начальник главного управления, его заместители.
Начальники отделов.
Заместители начальника политотделов.
Заместители начальника отдела кадров.
Помощник начальника политотдела по комсомольской работе.
Начальник инспекции при начальнике ГУМ.
Начальник научно-исследовательского института криминалистики, его за

местители.
Начальник управления транспортной милиции, его заместители.
Начальники дорожных и водных отделов милиции.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ ЛАГЕРЕЙ
И КОЛОНИЙ (ГУЛАГ)

Начальник главного управления, его заместители.
Начальники управлений в составе главного управления, их заместители.
Начальники отделов главного управления.
Заместители начальника политотдела.
Заместители начальника отдела кадров.
Помощник начальника политотдела по комсомольской работе.
Ответственные инспекторы инспекторской группы.
Главный бухгалтер.
Начальник секретариата.
Начальники управлений исправительно-трудовых лагерей, их заместители.
Начальники политотделов управлений исправительно-трудовых лагерей.
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Начальник управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лаге
рей, его заместители.

Начальник политотдела управления Северо-Восточных ИТЛ. ‘
Начальники отделов УИТЛ: 1-х, кадров.
Начальники управлений в составе УСВИТЛ: 1-го и охраны.
Начальники политотделов управлений лагерей в составе УСВИТЛ.
Начальники управлений исправительно-трудовых лагерей и колоний 

МВД-УМВД.
Начальники политотделов УИТЛиК.
Начальники отделов исправительно-трудовых колоний МВД—УМВД.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЛАГЕРЕЙ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ГУЛЛП)

Начальник главного управления, его заместители.
Начальники отделов.
Заместитель начальника отдела кадров.
Главный бухгалтер.
Начальник секретариата.
Начальники управлений исправительно-трудовых лагерей, их заместители.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК

Начальник главного управления, его заместители.
Заместители начальников управлений в составе главного управления.
Начальники отделов главного управления и штаба, их заместители.
Заместитель начальника штаба.
Начальники отделов политуправления.
Помощник начальника политуправления по комсомольской работе.
Ответственный секретарь парткомиссии при политуправлении.
Ответственный редактор журнала «Пограничник», его заместитель.
Начальник секретариата главного управления.
Начальник отделения кадров политуправления.
Начальник отделения «М» главного управления.
Начальники инспекций: службы тыла, строительно-эксплуатационной, 

военно-ветеринарной.
Начальник Центральной научно-исследовательской лаборатории ГУПВ.
Начальники пограничных войск МВД округов, их заместители.
Заместители начальников политотделов погранвойск МВД округов.
Начальники отделов кадров погранвойск МВД округов.
Начальники пограничных отрядов.
Начальники политотделов погранотрядов.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ И КОНВОЙНОЙ ОХРАНЫ

Начальник главного управления, его заместители.
Начальники отделов главного управления и штаба, их заместители.
Заместитель начальника штаба.
Заместители начальника политотдела.
Ответственный секретарь парткомиссии при политотделе.
Помощник начальника политотдела по комсомольской работе.
Начальник секретариата.
Начальник отделения кадров спецотдела.
Начальник отделения «М» главного управления.
Начальник внутренних войск МВД в Германии, его заместители.
Заместитель начальника политотдела внутренних войск МВД в Германии.
Начальник отдела кадров внутренних войск МВД в Германии.
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Командиры полков внутренних войск МВД в Германии.
Начальники политотделов полков внутренних войск МВД в Германии.
Начальник управления внутренней и конвойной охраны МВД Украинской 

ССР, его заместители.
Заместитель начальника политотдела управления внутренней и конвойной 

охраны МВД УССР.
Начальник отдела кадров управления внутренней и конвойной охраны 

МВД УССР.
Начальники отделов внутренней и конвойной охраны, их заместители.
Заместители начальников политотделов отделов внутренней и конвойной 

охраны.
Начальники штабов отделов внутренней и конвойной охраны.
Командиры отдельных отрядов внутренней и конвойной охраны МВД.
Начальники политотделов отдельных отрядов внутренней и конвойной ох

раны МВД.
Командир 1 мотострелковой дивизии внутренних войск МВД, его замести

тели (кроме заместителя по тылу и заместителя по технической части).
Заместитель начальника политотдела 1 мотострелковой дивизии внутрен

них войск МВД.
Начальник штаба 1-й мотострелковой дивизии внутренних войск МВД.
Командиры полков 1-й мотострелковой дивизии внутренних войск МВД.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Начальник главного управления, его заместители.
Начальники отделов.
Заместитель начальника политотдела.
Заместитель начальника отдела кадров.
Помощник начальника политотдела по комсомольской работе.
Начальник ЦНИИПО, его заместитель и главный инженер.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
МЕСТНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОХРАНЫ (ГУСМПВО)

Начальник главного управления, его заместители.
Начальники отделов.
Заместитель начальника политотдела.
Заместитель начальника отдела кадров.
Помощник начальника политотдела по комсомольской работе.
Начальник секретариата.
Командиры полков — отрядов МПВО.
Начальник центральной научно-исследовательской лаборатории МПВО.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Начальник главного управления и военно-строительных частей, его замес

тители.
Начальники управлений в составе главного управления.
Заместители начальника политотдела.
Заместитель начальника управления военно-строительных частей.
Начальники отделов главного управления.
Главный бухгалтер главного управления.
Заместители начальника отдела кадров главного управления.
Помощник начальника политотдела по комсомольской работе.
Ответственный секретарь парткомиссии при политотделе.
Начальник монтажного управления, его заместители.
Начальники отделов кадров монтажного управления и УВСЧ.
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Начальник управления производственных предприятий, его заместитель и 
главный инженер.

Начальники управлений строительств и военно-строительных частей, их' 
заместители и главные инженеры.

Начальники политотделов и отделов кадров управлений строительств и ВСЧ.
Начальник Новосибирского военно-технического училища УВСЧ.
Начальник политотдела Новосибирского военно-технического училища 

УВСЧ.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Начальник главного управления и военно-строительных частей, его замес
тители.

Главный инженер главного управления.
Заместители начальника политотдела.
Помощник начальника политотдела по комсомольской работе.
Начальник штаба войск.
Начальники отделов главного управления.
Главный бухгалтер главного управления.
Заместители начальника отдела кадров.
Начальник секретариата главного управления.
Главный инженер и заместители начальника управления военно-дорожно

строительных работ.
Начальник управления военно-строительных работ, его заместители и глав

ный инженер.
Начальники политотдела и отдела кадров управления военно-строительных 

работ.
Начальники военно-строительных управлений, их заместители и главные 

инженеры.
Начальники политотделов и отделов кадров военно-строительных управле

ний.
Начальники военно-дорожно-строительных управлений, их заместители и 

главные инженеры.
Начальники политотделов и отделов кадров военно-дорожно-строительных 

управлений.
Командиры и главные инженеры дорожно-строительных дивизий.
Начальники политотделов и штабов дорожно-строительных дивизий.
Командир отдельного строительного полка.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННОГО СНАБЖЕНИЯ
Начальник главного управления, его заместители.
Начальники управлений в составе главного управления, их заместители.
Начальники отделов главного управления.
Заместитель начальника отдела кадров.
Начальник отделения «М».
Начальник секретариата.
Начальники окружных управлений военного снабжения.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ
Начальник главного управления, его заместители.
Начальники отделов.
Заместитель начальника отдела кадров.
Главный бухгалтер.
Директор центрального научно-исследовательского института геодезии, 

аэросъемки и картографии.
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Директор научно-редакционной картосоставительской части.
Начальник центрального картогеодезического фонда.
Директор издательства «Геодезиздат».
Директор завода «Аэрогеоприбор».
Начальники аэрогеодезических предприятий, их заместители по политчасти.
Директоры техникумов и начальник аэрофотосъемочного училища.
Директоры картографических фабрик.

ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Начальник главного управления, его заместители.
Начальники отделов.
Заместитель начальника отдела кадров.
Начальник секретариата.
Начальники центральных государственных архивов, их заместители, 
Начальник научно-исследовательской лаборатории ГАУ.

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

Начальник управления, его заместители.
Начальники отделов.
Начальник отделения кадров.
Начальник канцелярии.
Начальники контор УМТС.

ТЮРЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Начальник управления, его заместители.
Начальники отделов.

ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Начальник управления, его заместители и помощник
Начальники отделов
Начальник секретариата
Начальники военно-строительных отделов.

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ

Начальник управления, его заместители.
Начальники отделов, их заместители.
Начальники отделений.
Начальник секретариата.

1-й СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Начальник отдела, его заместители.
Начальники секторов, их заместители.
Начальники отделений.
Начальник секретариата.

2-й СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Начальник отдела, его заместители.
Начальники отделений.
Начальник секретариата.

3-й СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Начальник отдела, его заместители.
Начальники отделений.
Начальник канцелярии.
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ОТДЕЛ «П»
Начальник отдела, его заместители.
Начальники отделений.
Начальник канцелярии.

ОТДЕЛ ДЕТСКИХ ТРУДОВЫХ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ
Начальник отдела, его заместители.
Начальники отделений.
Начальник канцелярии.

ОТДЕЛ «М»
Начальник отдела, его заместитель.
Начальники отделений.

ОТДЕЛ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ СВЯЗИ
Начальник отдела, его заместители.
Начальники отделений.
Начальник канцелярии.

ОТДЕЛ ПО КОНТРОЛЮ И ИНСПЕКТИРОВАНИЮ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

Начальник отдела, его заместитель.
Начальник отделений.
Начальник канцелярии.

УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Начальник управления, его заместители.
Начальники отделов, их заместители.
Помощник начальника политотдела по комсомольской работе.
Секретарь парткомиссии при политотделе.
Начальник секретариата.
Начальники школ и училищ, их заместители.
Заместители начальников политотделов школ и училищ.
Начальник военного института МВД, его заместители.
Начальники отделов военного института МВД.
Начальники факультетов и кафедр военного института и высшей школы 

милиции МВД СССР
Ученый секретарь военного института МВД.
Начальник отдела кадров военного института МВД.
Заместитель начальника политотдела военного института МВД.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Начальник управления, его заместители.
Начальники отделов.
Главный бухгалтер.
Заместитель начальника отдела кадров.
Начальник секретариата.
Начальник поликлиники.
Начальник центрального госпиталя.
Председатель ЦВЭК.
Начальники санаториев и домов отдыха.

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
Начальник отдела, его заместители.
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Начальники секторов, их заместители.
Начальники отделений. 
Начальник канцелярии.

ГЛАВНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
Главный бухгалтер, его заместитель.
Начальник расчетного отдела, его заместитель.
Начальники секторов, их заместители.
Начальники отделений.
Начальник канцелярии.

ПЛАНОВЫЙ ОТДЕЛ
Начальник отдела, его заместители.
Начальники секторов, их заместители.
Начальники отделений.
Начальник бюро экспертизы.
Начальник канцелярии.
ОТДЕЛ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И ВОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК МВД СССР

Начальник отдела, его заместители.
Начальники отделений.
Начальник канцелярии.
Начальники отделов перевозок МВД железных дорог.

СЕКРЕТАРИАТ МИНИСТЕРСТВА
Начальник секретариата, его заместители и помощники.
Начальники отделений.
Начальник приемной.
Помощники заместителей министра.
Дежурные по МВД (по должности нач. отделений).

КОНТРОЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИ МИНИСТРЕ
Начальник инспекции, его заместители.
Старшие инспекторы, инспекторы.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Начальник части, его заместители. 
Старшие консультанты, консультанты.

АРБИТРАЖ
Главный арбитр и арбитры.

МВД-УМВД

МВД СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
Министры, их заместители.
Начальники управлений в составе МВД:

пожарной охраны, 
тюремных.

Начальники отделов в составе МВД:
пожарной охраны,
тюремных, 
по контролю за деятельностью лагерей, 
«П»,
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1-х и 2-х специальных, 
«М», 
детских колоний.

Начальники управлений службы МПВО МВД Белорусской и Украинской ССР. 
Начальники МПВО городов Клева и Баку.
Начальники республиканских управлений милиции, их заместители.
Начальники отделов республиканских управлений милиции: 

службы, 
уголовного розыска, 
по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, 
следственных, 
кадров.

Министры внутренних дел автономных республик, входящих в состав со
юзных республик, их заместители.

Начальники управлений МВД областей, входящих в состав союзных рес
публик, их заместители.

Начальники управлений милиции республик и областей, входящих в состав 
союзных республик.

Начальники городских управлений милиции.
МВД АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК РСФСР

Министры, их заместители. 
Начальники управлений пожарной охраны. 
Начальники отделов в составе МВД: 

пожарной охраны, 
тюремных, 
по контролю за деятельностью лагерей, 
«П», 
1-х и 2-х специальных, 
«М», 
детских колоний, 
кадров.

Начальники управлений милиции, их заместители. 
Начальники городских управлений милиции.

УМВД КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ РСФСР
Начальники управлений МВД, их заместители. 
Начальники управлений пожарной охраны. 
Начальники отделов в составе УМВД: 

пожарной охраны, 
тюремных, 
по контролю за деятельностью лагерей, 
«П», 
1-х и 2-х специальных, 
«М», 
детских колоний, 
кадров.

Начальники МПВО городов Москвы и Ленинграда. 
Начальники краевых и областных управлений милиции. 
Заместители начальников краевых и областных управлений милиции (без 

областей, входящих в края).
Начальники городских управлений милиции.
Заместители начальников управлений милиции городов Москвы и Ленин

града.
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Начальники управлений:
службы,
уголовного розыска,
по борьбе с хищениями социалистической собственности

и спекуляцией,
следственные части — управления милиции города Москвы.

Начальники отделов:
службы,
уголовного розыска,
по борьбе с хищениями социалистической собственности 

и спекуляцией,
следственного — управления милиции города Ленинграда.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1354. Л. 131-147. Подлинник.

№ 196
Приказ МВД СССР № 00386 «Об укреплении единоначалия 
в особых лагерях МВД, утверждении структуры и штатов 
военизированной охраны этих лагерей»

J1 мая 1954 г. 
Совершенно секретно

В целях укрепления единоначалия в особых лагерях МВД, повышения роли 
и ответственности начальников лагерных подразделений этих лагерей за состо
яние охраны и изоляции заключенных и улучшения руководства подразделе
ниями военизированной охраны, —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить на начальников особых лагерей МВД полную ответственность 

за работу и состояние охраны, подчинив им начальников отделов и команди
ров отдельных отрядов военизированной охраны. Командиров подразделений 
военизированной охраны соответственно подчинить начальникам лагерных 
подразделений особых лагерей МВД.

2. Начальнику ГУЛАГа МВД генерал-лейтенанту ДОЛГИХ переформиро
вать части и подразделения охраны, утвердить структуру и штаты охраны осо
бых лагерей и в связи с ликвидацией политотделов охраны внести необходи
мые изменения в штатах политотделов этих лагерей.

Начальникам особых лагерей МВД и начальникам лагерных подразделений 
не допускать подмены командиров. Все мероприятия, касающиеся служебной 
деятельности охраны и ее личного состава, осуществлять через подчиненных 
им начальников и командиров.

3. Начальникам политических отделов особых лагерей всемерно усилить 
воспитательную работу с личным составом военизированной охраны, сосредо
точить внимание партийных и комсомольских организаций на обеспечении 
боеспособности укрепления дисциплины в подразделениях, на строгом соблю
дении начальствующим, сержантским и рядовым составом советской закон
ности и высокой бдительности в работе по охране и изоляции заключенных.

Сохранить за отделами и частями охраны особых лагерей установленные 
условные наименования*.

* Вычеркнут пункт 4: «Выплату денежного содержания личному составу военизирован
ной охраны особых лагерей МВД производить по тарифным перечням № 358, 358-а, 359, 
359-а (приложения к приказу МВД СССР № 0310-1946 года)». Последующие пункты при
каза перенумерованы.
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4. Начальнику ГУЛАГа МВД СССР генерал-лейтенанту ДОЛГИХ высво
бождающийся, в связи с переформированием военизированной охраны особых 
лагерей МВД, начальствующий, сержантский и рядовой состав обратить на 
укомплектование военизированной охраны других лагерей и колоний МВД.

5. Пункты № 8 и № 9 приказа МВД СССР № 00308-1951 года255 считать 
утратившими силу.

Штаты военизированной охраны особых лагерей МВД, объявленные при
казом МВД СССР № 00585-1952 года256, — отменить.

Приказ разослать заинтересованным.
Министр внутренних дел СССР 
Генерал-полковник С.Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1354. Л. 148-149. Подлинник.

№ 197
Приказ МВД СССР № 00399 «О мерах по устранению 
недостатков в работе Чаун-Чукотского ИТЛ УСВИТЛ МВД»

20 мая 1954 г.
Совершенно секретно

Несмотря на неоднократные указания МВД СССР о наведении должного 
порядка в исправительно-трудовых лагерях УСВИТЛа, руководство ГУЛАГа и 
Управления Северо-Восточных ИТЛ МВД т.т. ДОЛГИХ, МИТРАКОВ и их за
местители не проявили необходимой настойчивости в выполнении этих указа
ний, глубоко не изучили обстановку в лагерях и не приняли исчерпывающих 
мер к устранению имеющихся серьезных недостатков в их работе. Это привело 
к тому, что в лагерях Дальстроя по-прежнему продолжают иметь место грубые 
нарушения лагерного режима. Особенно это относится к Чаун-Чукотскому 
ИТЛ, где до сих пор не прекращаются дерзкие уголовно-бандитские проявле
ния среди заключенных, сопровождающиеся человеческими жертвами.

Такое недопустимое положение Министрество внутренних дел СССР рас
ценивает как результат незнания ГУЛАГом и Управлением Северо-Восточных 
ИТЛ истинного положения дел на местах и отсутствия продуманных, четких и 
целеустремленных мероприятий, с помощью которых можно было бы предот
вратить или пресечь всякого рода нарушения нормальной лагерной жизни.

В целях выявления виновных работников, допустивших чрезвычайные про
исшествия в Чаун-Чукотском ИТЛ, всестороннего изучения состояния работы 
лагеря и выработки предложений по искоренению недостатков, —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Командировать в Чаун-Чукотский ИТЛ УСВИТЛ МВД комиссию МВД 

СССР в составе: начальника 2-го Управления ГУЛАГа полковника НИКУЛОЧ- 
КИНА Я.Н. (руководитель), начальника отделения 1-го Управления ГУЛАГа 
полковника КАПНУЛИНА В.М., заместителя начальника отделения Политот
дела ГУЛАГа майора ЕМЕЛЬЯНОВА Г.С., начальника отделения Управления 
охраны ГУЛАГа майора РУДНЕВА А.В., заместителя начальника отделения 
Отдела уголовного розыска Главного управления милиции МВД майора мили
ции ВИНТОВА Д.Н.

Комиссии на месте тщательно разобраться с обстановкой в Чаун-Чукот
ском ИТЛ, выявить и изолировать весь уголовно-бандитствующий элемент, 
принять меры к полному трудовому использованию заключенных, усилению 
политико-воспитательной работы среди них и созданию для заключенных нор
мальных жилишно-бытовых условий.
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2. Начальнику Управления Северо-Восточных лагерей МВД, горному гене
ральному директору 2-го ранга т. МИТРАКОВУ: оказать комиссии МВД 
СССР активную помощь в работе по наведению порядка в Чаун-Чукотском 
исправительно-трудовом лагере; выделить лагерю необходимые средства и ма
териалы для создания нормальных жилищно-бытовых условий заключенным.

3. Полковнику НИКУЛОЧКИНУ о результатах работы комиссии регулярно 
докладывать МВД СССР.

Всем членам комиссии оставаться на месте до особого указания МВД 
СССР.

Министр внутренних дел СССР
Генерал-полковник С. Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1354. Л. 517-518. Подлинник.

№ 198
Приказ МВД СССР № 00445
«Об объединении управлений Особого лагеря № 6 
и Воркутинского исправительно-трудового лагеря МВД»

26 мая 1954 г.
Совершенно секретно

В целях сокращения расходов на содержание административно-управлен
ческого аппарата лагерей, дислоцирующихся в гор. Воркуте и улучшения руко
водства деятельностью лагерных подразделений, обслуживающих рабочей 
силой из числа заключенных предприятия «Воркутуголь» Министерства уголь
ной промышленности СССР, —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Аппараты управлений Особого лагеря № 6 и Воркутинского исправи

тельно-трудового лагеря МВД объединить*  в единое Управление Воркутинско
го ИТЛ, подчинив ему все лагерные подразделения Особого лагеря № 6.

2. Начальнику Управления Воркутинского ИТЛ МВД подполковнику ПРО
КОПЬЕВУ:

а) представить в МВД СССР проект структуры и штатов объединенного 
Управления Воркутинского ИТЛ МВД, с учетом обеспечения руководства ла
герными подразделениями и службами как исправительно-трудового лагеря, 
так и особого контингента, имея при этом в виду значительное сокращение ад
министративно-управленческого аппарата;

б) личный состав Управления Особого лагеря № 6 обратить на укомплек
тование штатов объединенного Управления Воркутинского ИТЛ и входящих в 
его состав лагерных подразделений. На лиц начальствующего состава, остаю
щихся за штатом, представить в ГУЛАГ МВД СССР необходимые материалы 
для решения вопроса об их дальнейшем использовании; в отношении вольно
наемных работников, остающихся за штатом, принять меры к их устройству на 
работу в местные предприятия и строительства;

в) планирование, финансирование и учет расходов по содержанию лагер
ных подразделений особого контингента и доходов от трудового использова
ния заключенных осуществлять порядком, установленным для особых лагерей 
МВД СССР, с представлением в ГУЛАГ отдельного сводного отчета по этим 
подразделениям;

* Далее зачеркнуто: «с 1 апреля 1954 года», 
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г) принять меры к недопущению в период реорганизации какого-либо ос
лабления режима содержания, охраны и трудового использования заключен
ных особого контингента. Заключенных особого контингента содержать в от
дельных лагерных подразделениях и использовать на работах строго изолиро
ванно от заключенных общего режима;

д). обеспечить выполнение договорных обязательств Особого лагеря №6 по 
представлению хозоргану рабочей силы из числа заключенных на условиях ти
пового договора ГУЛАГа МВД СССР.

Министр внутренних дел Союза ССР
Генерал-полковник С. Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1356. Л. 591-592. Подлинник.

№ 199
Докладная записка министра внутренних дел СССР С.Н.Круглова 
в ЦК КПСС о состоянии дел в исправительно-трудовых лагерях и колониях

26 мая 1954 г.
Совершенно секретно

№ 1814/к
В соответствии с поручением Президиума ЦК КПСС Министерство внут

ренних дел СССР докладывает о состоянии дел в исправительно-трудовых ла
герях и исправительно-трудовых колониях, о мероприятиях, проведенных 
МВД СССР после приема в феврале 1954 года лагерей и колоний из системы 
Министерства юстиции СССР, и представляет проект постановления ЦК 
КПСС о мерах улучшения работы исправительно-трудовых лагерей и колоний 
МВД.

В системе МВД СССР для содержания осужденных к лишению свободы 
преступников имеется 6^ исправительно-трудовых лагерей и 798 исправитель
но-трудовых колоний и лагерных подразделений.

На 1 апреля 1954 года в лагерях и колониях содержится 1 360 303 заклю
ченных, в том числе отбывающих наказание

за контрреволюционные преступления — 448 344 чел.
за бандитизм, разбой и умышленные убийства — 190 301 чел.
за грабежи, кражи, хищения и другие особо опасные

уголовные преступления — 490 503 чел.
за хулиганство — 95 425 чел.
за должностные, хозяйственные

и прочие преступления — 135 730 чел.
В числе заключенных, содержащихся в лагерях и колониях: мужчин — 

1 182 759 чел., женщин — 177 544 чел.; молодежи в возрасте до 25 лет — 
383 243 чел (28,2%).

В течение 1953 года и 1 квартала 1954 года в лагери колонии поступило 
вновь 589 366 заключенных. За это же время выбыло 1 701 310 человек, из них 
1 201 738 освобождено в соответствии с Указом Президиума Верховного Сове
та СССР от 27 марта 1953 года «Об амнистии».

Таким образом, количество содержащихся в лагерях и колониях заключен
ных на 1 апреля 1954 года по сравнению с численностью на 1 января 1953 года 
уменьшилась на 1 111 944 человека или на 45%.

* Здесь и далее в документе выделенные курсивом цифры вписаны от руки.
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Поступающие в места заключения МВД осужденные преступники после 
вступления судебных приговоров в законную силу, в зависимости от сроков 
наказания, состава преступления и степени их опасности, направляются для 
отбытия наказания в исправительно-трудовые лагери МВД СССР или в испра
вительно-трудовые колонии и лагерные подразделения МВД—УМВД респуб
лик, краев и областей, где используются на работах в различных отраслях на
родного хозяйства.

Исправительно-трудовые лагери расположены преимущественно в отдален
ных и северных районах страны — на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, на 
Урале, в Сибири и Казахстане. В них содержатся заключенные, осужденные за 
наиболее тяжкие преступления на длительные сроки (свыше 3 лет).

По состоянию на 1 апреля 1954 года в исправительно-трудовых лагерях со
держится 897 051 заключенный.

Остальные заключенные в количестве 463 252 человека, осужденные к ли
шению свободы за менее тяжкие преступления, отбывают наказание в местных 
исправительно-трудовых колониях и лагерных подразделениях МВД—УМВД.

Заключенные, осужденные за контрреволюционные преступления, банди
тизм, разбой и уголовники-рецидивисты содержатся изолировано от остальных 
заключенных. Осужденные женщины размещаются в отдельных лагерных под
разделениях и колониях.

В исправительно-трудовых лагерях установлены строгий, усиленный и 
общий режимы содержания заключенных.

На строгом режиме содержатся осужденные за бандитизм, вооруженный 
разбой, умышленные убийства, побеги из мест заключения и неисправимые 
уголовники-рецидивисты. Они находятся под усиленной охраной и надзором, 
не могут быть расконвоированы, используются преимущественно на тяжелых 
физических работах, к ним применяются наиболее строгие меры наказания за 
злостный отказ от работы и нарушения лагерного режима.

На усиленном режиме содержатся заключенные, осужденные за грабежи и 
другие опасные преступления, воры-рецидивисты. Эти заключенные использу
ются главным образом на общих работах, также не подлежат расконвоирова
нию.

Все остальные заключенные в исправительно-трудовых лагерях, а также на
ходящиеся в исправительно-трудовых колониях содержатся на общем режиме. 
Разрешается их расконвоирование, использование на низовой административ
но-хозяйственной работе в аппарате лагерных подразделений и исправитель
но-трудовых колоний, а также привлечение к постовой и конвойной службе по 
охране заключенных.

Заключенные размещаются в бараках, оборудованных в основном двухъ
ярусными нарами вагонного типа. Норма жилой площади на одного заключен
ного установлена в 2 кв. метра. Однако в некоторых лагерных подразделениях, 
расположенных в северных районах страны (в лагерях Дальстроя, Норильского 
и Воркуто-Печорского комбинатов, лесных лагерях МВД), из-за недостаточно
го количества помещений, средняя обеспеченность жилой площадью составля
ет 1—1,5 кв. метра.

Одеждой, обувью и питанием заключенные обеспечиваются по утвержден
ным Правительством нормам. Горячая пища выдается три раза в день. Кроме 
того, в лагерных подразделениях и исправительно-трудовых колониях органи
зованы платные столовые и ларьковая продажа необходимых для заключенных 
товаров, главным образом продуктов питания, предметов санитарии и гигие
ны.

В исправительно-трудовых лагерях и колониях имеется 1986 амбулаторий, 
1167 больниц и стационаров на 71 641 койку, которые полностью обеспечива
ют медицинское обслуживание заключенных. Для восстановления физическо-
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го состояния заключенных имеются оздоровительные пункты, в которых за
ключенные получают необходимый отдых под наблюдением врачей и улуч
шенное питание. В 1953 году через оздоровительные подразделения было про-, 
пущено 245 200 заключенных, а в 1 квартале 1954 года 53 198 заключенных.

Основой исправительно-трудовой политики в лагерях и колониях является 
перевоспитание заключенных путем приобщения к общественно-полезному 
труду и проведения среди них политико-воспитательной работы.

В настоящее время в лагерях и колониях имеется заключенных, годных к 
физическому труду, 55,6% к их общей численности, 32,7% ограниченно годных 
и 11,7% являются инвалидами и престарелыми, которые в большинстве своем 
по физическому состоянию и возрасту в трудовом процессе участвовать не 
могут.

Все трудоспособные заключенные работают на предприятиях и стройках 
МВД СССР и на объектах других министерств и ведомств. Ограниченно год
ные к труду заключенные используются на легких работах, главным образом, 
по выпуску изделий ширпотреба и подсобно-вспомогательных работах.

Заключенные используются на работах в различных отраслях народного хо
зяйства: в цветной металлургии — 182 000 человек, в нефтяной промышлен
ности 96 000 человек, в угольной промышленности — 95 000 человек, на стро
ительстве электростанций — 60 000 человек, строительстве железных дорог — 
51 000 человек, в лесозаготовительных лагерях МВД — 229 000 человек, на 
специальных строительствах Главпромстроя и Главспецстроя МВД СССР — 
93 000 человек, в сельскохозяйственных лагерях МВД — 45 000 человек и на 
других объектах промышленности и строительства — 46 000 человек.

Трудовое использование остальных заключенных ограничено по месту их 
содержания в исправительно-трудовых колониях и лагерных подразделениях 
МВД—УМВД. Эти колонии и лагерные подразделения представляют из себя 
промышленные и сельскохозяйственные предприятия, выполняющие силами 
заключенных установленный для них государственный план и находящиеся на 
полном хозяйственном расчете.

В соответствии с народнохозяйственным планом исправительно-трудовые 
колонии и лагерные подразделения МВД—УМВД в 1 квартале 1954 года изго
товили 7580 конных борон, что составляет 151,6% к плану, 2350 тракторных 
сцепок — 109,1%, 2372 зерносортировки — 98,8%, 1005 корнеклубнемоек — 
100,5%, 7840 точильных аппаратов — 104,5%, 403 ветродвигателя — 100,7%, 
1500 приводных поршневых насосов для колодцев — 100%, 5000 ручных по
жарных насосов — 100% к плану, на 633 млн рублей, товаров широкого по
требления, в том числе: на 489 млн. рублей швейных изделий, выполнив план 
на 111%, на 51,1 млн рублей мебели (столов, стульев, диванов, шкафов и 
пр.) — 102,2%, металлических кроватей 55,7 тысяч штук — 92,8%, чугунно
черной посуды 282 тонны — 100,7%, алюминиевой посуды 886 тонн — 86,6%, 
печного и хозяйственного литья 2686 тонн — 98,2% и 1017 штук баянов — 
127,1%.

Всего исправительно-трудовые колонии и лагерные подразделения МВД- 
УМВД в 1 квартале 1954 года выпустили валовой продукции на 996,2 млн руб
лей, что составляет 100,3% к плану.

Недовыполнен (на 24,3%) план 1 квартала Главным управлением лагерей 
лесной промышленности, переданным в МВД СССР из системы Министерст
ва лесной и бумажной промышленности в марте текущего года. В настоящее 
время Главное управление лагерей лесной промышленности МВД СССР 
вошло в график выполнения плана 2 квартала. План апреля по вывозке леса 
ГУЛЛП выполнен на 101%.

Доходы лагерей и колоний на 1 человеко-день, отработанный заключенны
ми, занятыми на контрагентских работах других министерств и ведомств, со- 
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ставили в 1 квартале 1954 года 27 руб. 84 коп. при плане 25 руб. 99 коп., или 
107,1%. В целом доходы лагерей на 1 человеко-день, отработанный заключен
ными, составили 26 руб. 05 коп. при плане 25 руб. 15 коп., или 103,9%.

Однако квартальный план выводов заключенных на работы выполнен толь
ко на 60,9% при установленных 68%. Из числа работающих заключенных 
11,1% не выполняли установленных норм выработки. Недовыполнение плана 
выводов заключенных на работы объясняется в большинстве случаев непредо- 
ставлением фронта работ на предприятиях и строительствах Министерств 
цветной металлургии, нефтяной промышленности, путей сообщения и 
электростанций.

Расходы по содержанию трудоспособных заключенных, в том числе расхо
ды по содержанию лагерного аппарата и охраны, в основном окупаются про
изводственной и хозяйственной деятельностью лагерей и колоний.

В 1953 году в связи с амнистией из исправительно-трудовых лагерей и ко
лоний освобождено большинство заключенных, имеющих высокие производ
ственные квалификации, вследствие чего еще до настоящего времени на пред
приятиях и строительствах, где используются заключенные, ощущается недо
статок в квалифицированной рабочей силе.

Министерством внутренних дел СССР проводятся мероприятия по массо
вому обучению заключенных различным специальностям.

В 1 квартале в школах, на курсах и путем бригадного ученичества в испра
вительно-трудовых лагерях и колониях МВД—УМВД подготовлено и пропу
щено через курсы по повышению квалификации 35000 заключенных.

Всего в 1954 году в исправительно-трудовых лагерях и колониях будет под
готовлено 142 000 квалифицированных рабочих из числа заключенных. Кроме 
того, организуется повышение квалификации кадров массовых профессий в 
количестве 100 000 человек.

В соответствии с Постановлениями Совета Министров СССР от 20 ноября 
1948 года № 4293-1703сс и от 13 марта 1950 года № 1О65-З76сс257 заключенные 
во всех лагерях и колониях за свой труд получают заработную плату, исчисляе
мую исходя из пониженных (до 30%) тарифных ставок и должностных окла
дов, с применением сдельно-прогрессивной и премиальной систем оплаты 
труда, установленных для рабочих, инженерно-технических работников и слу
жащих в соответствующих отраслях хозяйства.

В целях повышения производительности труда и заинтересованности за
ключенных, используемых на работах оборонного значения, на добыче золота, 
на железнодорожном строительстве, строительстве объектов нефтяной про
мышленности, строительстве электростанций, в угольной и лесной промыш
ленности в соответствии с решениями Правительства применяется система за
четов рабочих дней. Эта система в настоящее время действует в лагерях и ко
лониях с общим количеством 737 800 заключенных (54,2% от всей численнос
ти заключенных).

Среди заключенных проводится политико-воспитательная и культурно- 
массовая работа, направленная на воспитание их в духе советского патриотиз
ма и социалистического отношения к труду.

Заключенным разъясняется внутренняя и внешняя политика советского го
сударства, важнейшие решения Партии и Советского Правительства, а также 
проводится разъяснительная работа на естественнонаучные, правовые и другие 
темы.

Для проведения политико-массовой и культурно-просветительной работы 
среди заключенных в лагерях и колониях имеется 1807 библиотек (стационар
ных и передвижных), 338 клубов, 929 клубов-столовых, 1665 комнат культпро- 
светработы, 1396 киноустановок (стационарных и передвижных), 89% лагпод
разделений радиофицировано. Для заключенных выписываются газеты из рас
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чета 1 центральная газета на 50 заключенных, 1 областная (краевая, республи
канская) на 25 заключенных и неограниченное количество местных газет. Вы
писываются также и журналы. Силами политотделов издается 39 многотираж
ных газет для заключенных и около 30 000 стенных газет. Не менее 4 раз в 
месяц обеспечивается бесплатный показ кинокартин.

В исправительно-трудовых лагерях и колониях имеются самодеятельные 
коллективы заключенных, силами которых в лагподразделениях и колониях 
даются спектакли, концерты и т.п. Заключенные, зарекомендовавшие себя с 
положительной стороны и имеющие соответствующую подготовку, привлека
ются для работы в библиотеках, клубах и в качестве культорганизаторов в под
разделениях (бригадах, сменах, участках).

Лагерной администрацией среди заключенных организуется трудовое со
ревнование, которым охвачено 96,7% работающих.

Охрана заключенных осуществляется военизированной стрелковой охраной 
Главного управления исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД СССР. 
На 1 апреля 1954 года общая численность охраны составляет 148 049 человек, 
в том числе рядового состава 98 863 человека, сержантского — 37 688 человек 
и офицерского — 11 498 человек.

Для обеспечения установленного режима, борьбы с преступностью среди 
заключенных и предотвращения побегов в лагерях и колониях имеются ре
жимно-оперативные аппараты.

В 1953 году в работе исправительно-трудовых лагерей и колоний произо
шли значительные изменения, связанные с передачей в марте 1953 года лаге
рей и колоний из МВД СССР в Министерство юстиции СССР и выполнением 
Указа Президиума Верховного Совета СССР *06 амнистии».

По амнистии из лагерей и колоний было освобождено 7 201 738 человек, 
что составило 53,8% общей численности заключенных на 1 апреля 1953 года. 
По этой причине было ликвидировано 104 лагеря и 1567 колоний и лагерных 
подразделений. В связи с этим значительно изменился состав заключенных, 
содержащихся в исправительно-трудовых лагерях. Подавляющую часть заклю
ченных стали составлять лица, осужденные за особо опасные уголовные пре
ступления (бандитизм, грабежи, умышленные убийства, уголовники-рециди
висты, а также отбывающие наказание за контрреволюционные преступления).

Уход по амнистии из лагерей и колоний значительного количества заклю
ченных, осужденных за маловажные преступления и положительно проявив
ших себя в местах заключения, активизация оставшейся части заключенных 
против мероприятий лагерной администрации, а также неприспособленность 
периферийных аппаратов Министерства юстиции на местах к руководству ла
герями и колониями отрицательно сказались на обеспечении режима содержа
ния заключенных, поддержании должного порядка в лагерях и колониях и ор
ганизация трудового использования заключенных.

В 1953 году в лагерях резко возросло число бандитских проявлений и груп
повых неповиновений заключенных, сопровождающихся в ряде случаев чело
веческими жертвами.

В 1 квартале 1954 года преступность среди заключенных уменьшилась, од
нако продолжает оставаться высокой. За январь, февраль и март месяцы в ла
герях и колониях на почве бандитских побуждений, личных счетов, мести, из- 
за вражды между группировками уголовного рецидива было совершено 
129 убийств. За это же время из лагерей бежало 155 заключенных, из которых 
еще не задержаны 38 человек.

Все еще высокий уровень преступности среди заключенных и большое ко
личество допускаемых ими нарушений являются следствием серьезных недо
статков в режиме содержания заключенных и в политико-воспитательной ра
боте, проводимой среди них.
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Администрация мест заключения основное внимание уделяет хозяйствен
ной деятельности в ущерб выполнению главной задачи, заключающейся в 
перевоспитании и исправлении осужденных, обучении трудовым профессиям 
и возвращении их по отбытии наказания к честной трудовой жизни.

В лагерях и колониях не обеспечивалась надлежащая изоляция при разме
щении заключенных с учетом совершенных ими преступлений, в связи с чем 
затруднялась работа по перевоспитанию заключенных и трудовому их исполь
зованию, а основная масса заключенных, в том числе молодежь, не огражда
лась от вредного влияния со стороны рецидивистов и других лиц, осужденных 
за тяжкие преступления.

Значительное количество уголовных проявлений в исправительно-трудовых 
лагерях и колониях и случаев группового неповиновения лагерной админи
страции объясняется в большинстве своем тем, что начальники лагерей, их за
местители и начальники оперативно-режимных аппаратов проявляют нереши
тельность, а в ряде случаев трусость и несвоевременно пресекают эти уголов
ные проявления с изъятием организаторов беспорядка.

На состояние режима содержания заключенных и внутреннего распорядка 
в лагерях и колониях отрицательно сказывается и то обстоятельство, что мно
гие хозяйственные органы министерств и ведомств нарушают Постановление 
Совета Министров СССР от 12 марта 1952 года № 1280-424с, которым они 
обязаны обеспечить трудовое использование заключенных изолированно от 
основной массы вольнонаемных рабочих и служащих.

В результате свободного общения с вольнонаемными заключенные уста
навливают с ними близкие связи, осуществляют через них нелегальную пере
писку, приобретают запрещенные для хранения в лагерях и колониях предме
ты, спиртные напитки. Все это создает дополнительные трудности в работе ис
правительно-трудовых лагерей и колоний.

Руководство Министерства, ГУЛАГа и ИТЛ не проявили должной требова
тельности и настойчивости в неуклонном выполнении этого Постановления 
Правительства.

Политико-воспитательная и культурно-массовая работа с заключенными во 
многих лагерях и колониях находится в неудовлетворительном состоянии. 
В культурно-воспитательных аппаратах нередко работают провалившиеся на 
других должностях люди, не имеющие необходимой подготовки и опыта. Мно
гие должности культурно-воспитательных работников, особенно в отдаленных 
лагерях, до сего времени не укомплектованы. Среди работников культурно- 
воспитательных отделов и частей в лагерях и колониях 60% имеют низшее и 
незаконченное среднее образование.

Политотделы ИТЛ все еще слабо занимаются организацией политико-вос
питательной работы с заключенными и в ряде случаев не ведут должной борь
бы с фактами нарушения советской законности.

Во многих лагерях и колониях воспитательная работа среди заключенных 
подменялась массовым применением мер дисциплинарного воздействия, даже 
за малозначительные нарушения лагерного режима.

Крупные ошибки допускались в подборе, расстановке и воспитании кадров 
в исправительно-трудовых лагерях и колониях. На многих должностях в систе
ме ГУЛАГа находились провалившиеся на прежней работе и неподготовлен
ные работники.

Наличие большого количества используемых на работе в лагерях и колони
ях скомпрометированных и неподготовленных работников не могло обеспе
чить проведение в жизнь действенной исправительно-трудовой политики. Эти 
работники допускали грубейшие нарушения советской законности. Однако ру
ководство МВД СССР и ГУЛАГа проявляло к ним терпимость.
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Наличие крупных недостатков в режиме содержания заключенных, трудо
вом использовании их и в воспитательной работе с ними затрудняет выполне
ние органами МВД важной государственной задачи по перевоспитанию заклю
ченных в системе исправительно-трудовых лагерей и колоний. Поэтому часть 
заключенных после освобождения из лагерей и колоний по отбытии срока на
казания вновь становится на преступный путь. На 1 апреля 1954 года из числа 
заключенных, освобожденных по амнистии, привлечено вновь к уголовной от
ветственности 84 225 человек.

Следует также отметить бездействие МВД СССР, ГУЛАГа и местных орга
нов МВД, которые примиренчески относятся к фактам негодной судебной 
практики по делам заключенных, привлеченных к ответственности за особо 
злостные проявления бандитизма в исправительно-трудовых лагерях.

Судами при рассмотрении уголовных дел о бандитских проявлениях, со
провождавшихся убийствами, совершенных заключенными в лагерях, почти не 
применяется предусмотренная Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 13 января 1953 года высшая мера наказания — расстрел.

Так, из 2167 заключенных, привлеченных в 1953 году к уголовной ответст
венности за бандитизм, были приговорены к высшей мере наказания только 
65 человек, а утверждены и приведены в исполнение приговоры лишь в отно
шении 11 человек.

Таким образом, бандиты, осужденные, как правило, на срок до 25 лет ли
шения свободы, совершая вновь тяжкие преступления, практически никакого 
наказания не несут, продолжают терроризировать других заключенных и дез
организовывать деятельность лагерных подразделений.

Органы Прокуратуры также не реагировали на указанные факты негодной 
судебной практики.

Во исполнение Постановления ЦК КПСС от 12 марта 1954 года «Об основ
ных задачах Министерства внутренних дел СССР»*  МВД СССР разработало и 
проводит в жизнь ряд практических мероприятий по устранению серьезных 
недостатков в работе Министерства, ГУЛАГа, местных органов МВД и наведе
нию надлежащего порядка в работе исправительно-трудовых лагерей и коло
ний.

Указанное постановление ЦК КПСС доведено до каждого коммуниста ис
правительно-трудовых лагерей и колоний, обсуждено на собраниях партийных 
активов, партийных конференциях и на общих собраниях первичных партий
ных организаций.

Для разъяснения постановления ЦК КПСС от 12 марта с.г. и принятия мер 
к его выполнению, устранения имеющихся недостатков в работе исправитель
но-трудовых лагерей и колоний и принятия исчерпывающих мер к коренному 
улучшению дела перевоспитания и исправления осужденных, их правильному 
трудовому использованию, а также обеспечению должного режима содержания 
заключенных, МВД СССР организовало глубокое изучение деятельности лаге
рей и колоний и проверку, насколько правильно каждое из исправительно- 
трудовых подразделений выполняет поставленные перед ними задачи.

Изучение произведено специальными комиссиями, назначенными из числа 
ответственных работников центрального аппарата Министерства и МВД- 
УМВД. По согласованию с соответствующими партийными органами, в работе 
комиссий принимали участие представители местных партийных органов.

Выявленные при проверке недостатки устранялись на месте, по каждому 
лагерному подразделению комиссиями разработаны практические мероприя

* См. док. № 193.
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тия. О состоянии проверенных лагерей и колоний проинформированы респуб
ликанские, краевые и областные партийные органы.

Результаты проверок рассмотрены в Министерстве внутренних дел СССР, 
значительная часть предложений комиссий принята и включена в представляе
мый на рассмотрение ЦК КПСС проект положения об исправительно-трудо
вых лагерях и колониях^58.

Выполняя указания ЦК КПСС об укреплении ГУЛАГа, исправительно- 
трудовых лагерей и колоний проверенными и подготовленными кадрами, Ми
нистерством пересмотрен весь личный состав центрального аппарата ГУЛАГа, 
в результате чего от работы в ГУЛАГе освобождено 38 человек. По периферий
ным органам ГУЛАГа по состоянию на 20 мая 1954 года освобождено от рабо
ты и уволено из системы лагерей и колоний: работников номенклатуры мини
стра — 30 человек, номенклатуры начальника ГУЛАГа — 39 человек и прочих 
работников из числа начальствующего состава 1716 человек, в большинстве 
своем скомпрометировавших себя в работе или неспособных обеспечить пору
ченные им участки. Эта работа продолжается и в настоящее время.

Приняты также меры к улучшению политико-воспитательной работы среди 
заключенных. По согласованию с местными партийными органами широко 
привлекаются для агитационно-пропагандистской работы лекторы и докладчи
ки крайкомов, обкомов, горкомов и райкомов партии, а также лекторы Всесо
юзного общества по распространению политических и научных знаний.

Более активно стали проводить агитационно-пропагандистскую работу 
среди заключенных коммунисты исправительно-трудовых лагерей и колоний. 
Проводимая работа положительно сказывается на поведении заключенных и 
их настроениях.

В 1954 году дополнительно стали издаваться для заключенных 14 многоти
ражных производственных бюллетеней, число которых в настоящее время со
ставляет 39 с общим тиражом до 100 тысяч экземпляров.

Приняты меры к упорядочению практики начисления зачетов рабочих 
дней и выдачи заработной платы. МВД СССР обязало лагери и колонии 
впредь зачеты рабочих дней начислять и объявлять ежемесячно.

Поступившие в лагери и колонии заключенные из числа освобожденных в 
1953 году по амнистии, осужденные за вновь совершенные преступления, раз
мещаются теперь изолировано от впервые осужденных с тем, чтобы оградить 
последних от вредного влияния рецидивистов. Изъяты из общих лагерей и 
изолированы в строго режимных подразделениях уголовные рецидивисты, а 
не поддающиеся исправлению в системе ИТЛ заключенные в количестве 
11 560 человек переведены для дальнейшего содержания в тюрьмы.

МВД СССР приняты меры к улучшению организации питания и торгового 
обслуживания заключенных, для чего приводятся в полный порядок пищебло
ки и усилен контроль за приготовлением пищи и санитарным состоянием ку
хонь и столовых.

Приняты меры к ликвидации канцелярско-бюрократического стиля руко
водства исправительно-трудовыми лагерями и колониями, усилена практичес
кая помощь лагерям и колониям путем выезда работников центрального аппа
рата Министерства и ГУЛАГа, резко сокращена бумажная отчетность лагерей 
и колоний.

Во исполнение решения ЦК КПСС МВД СССР разработан и представля
ется при этом проект Положения об исправительно-трудовых лагерях и коло
ниях, в котором регламентируются режим содержания заключенных, организа
ция их трудового использования и перевоспитания, а также права и обязан
ности администрации лагерей.

На основе изучения положения дел в исправительно-трудовых лагерях и 
колониях, материалов произведенной проверки их деятельности и поступив

491



ших предложений с мест Министерством внутренних дел СССР также подго
товлен представляемый при этом проект постановления ЦК КПСС «О мерах 
улучшения работы исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД».

Прошу рассмотреть.
Министр внутренних дел СССР Круглов С.

[Приложение]

Проект Постановления ЦК КПСС «О мерах улучшения работы 
исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД»

ЦК КПСС, рассмотрев доклад Министерства внутренних дел СССР о по
ложении дел в исправительно-трудовых лагерях и колониях отмечает, что ра
бота по перевоспитанию заключенных, обеспечению режима их содержания и 
трудовому использованию находится в неудовлетворительном состоянии.

В лагерях и колониях МВД имеют место многочисленные факты наруше
ния режима, побеги, а также бандитские проявления и случаи групповых не
повиновений лагерной администрации со стороны заключенных.

В работе исправительно-трудовых лагерей и колоний основное внимание 
уделяется хозяйственной деятельности в ущерб выполнению важной государ
ственной задачи, заключающейся в воспитании и исправлении осужденных, 
обучении трудовым профессиям и йозвращении их по отбытии наказания к 
честной трудовой жизни.

В лагерях и колониях не обеспечивается надлежащая изоляция заключен
ных с учетом совершенных ими преступления, в связи с чем затрудняется ра
бота по перевоспитанию заключенных и их трудовое использование.

Политико-воспитательная и культурно-массовая работа с заключенными 
проводится на низком уровне. Во многих исправительно-трудовых лагерях и 
колониях не обеспечивается разъяснение заключенным важнейших решений 
Партии и Правительства. В культурно-воспитательных аппаратах работает не
мало лиц, не имеющих необходимой подготовки и опыта.

Политические отделы исправительно-трудовых лагерей плохо организуют 
и проводят политико-воспитательную и культурно-массовую работу с заклю
ченными.

В ряде исправительно-трудовых лагерей и колоний не проявляется заботы 
о создании необходимых жилищно-бытовых условий для заключенных, допус
кается размещение их в необорудованных помещениях и снижение установ
ленной нормы жилой площади. Имеются также серьезные недостатки в орга
низации общественного питания и торговли для заключенных.

Крупные ошибки допускаются в подборе расстановке и воспитании кад
ров. На многих должностях в системе ГУЛАГа находились провалившиеся на 
прежней работе и неподготовленные работники. Многие из них допускали 
грубейшие нарушения советской законности. Министерством внутренних дел 
СССР не принято должных мер к укреплению руководящих кадров исправи
тельно-трудовых лагерей и колоний.

Не ведется решительной борьбы с преступностью среди заключенных. Су
дами при рассмотрении уголовных дел о бандитских проявлениях, сопровож
давшихся убийствами, совершенными заключенными в лагерях, недостаточно 
применяется предусмотренная Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 13 января 1953 года высшая мера наказания — расстрел.

Серьезные недостатки в работе исправительно-трудовых лагерей и коло
ний по перевоспитанию и исправлению заключенных, а также отсутствие не
обходимой заботы о трудовом и бытовом устройстве освобожденных из мест 
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заключения способствуют тому, что многие лица после отбытия в лагерях и 
колониях наказания не возвращаются к честной трудовой жизни, а вновь ста
новятся на преступный путь.

ЦК КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Министерство внутренних дел СССР (т. Круглова) в кратчай

ший срок устранить недостатки в деле перевоспитания и исправления заклю
ченных и принять меры по улучшению работы ГУЛАГа и исправительно-тру
довых лагерей и колоний МВД.

Навести твердый порядок в режиме содержания и охране заключенных.
Обеспечить предоставление каждому заключенному жилой площади, инди

видуального спального места, питания и вещевого довольствия по установлен
ным нормам. Во всех лагерных подразделениях и колониях иметь культурные 
и бытовые учреждения: клубы, библиотеки, столовые, медицинские амбулато
рии и стационары, бани, парикмахерские, торговые ларьки, камеры хранения 
личных вещей.

Организовать правильное трудовое использование заключенных с учетом 
имеющейся у них производственной специальности и квалификации, а также 
их физического состояния, создав необходимые условия для высокопроизво
дительного труда; считать также важнейшей задачей обучение заключенных, 
не имеющих трудовой квалификации, производственным профессиям.

2. Возложить организацию и руководство политико-воспитательной рабо
той среди заключенных на Политический отдел ГУЛАГа МВД СССР и поли
тические отделы исправительно-трудовых лагерей.

Обязать политические отделы широко развернуть политико-воспитатель
ную работу, направив ее на воспитание заключенных в духе строгого соблю
дения советских законов и правил социалистического общежития, честного 
отношения к труду и общественной собственности. Разъяснять заключенным 
внутреннюю и внешнюю политику Советского Правительства, повышать их 
политическую сознательность и трудовую активность, всемерно содействовать 
возвращению их к честной трудовой жизни.

Политическим отделам шире развивать самодеятельность заключенных, 
привлекать положительно зарекомендовавших себя заключенных к культурной 
и производственно-массовой работе.

Разрешить в каждом исправительно-трудовом лагере МВД, в областных, 
краевых и республиканских управлениях исправительно-трудовых лагерей и ко
лоний МВД—УМВД издание многотиражных производственных бюллетеней.

Поручить Министерству внутренних дел СССР (т. Круглову) подготовить 
и представить в ЦК КПСС на утверждение инструкцию о работе Политичес
кого отдела ГУЛАГа и политических отделов исправительно-трудовых лагерей.

3. Обязать Прокуратуру СССР (т. Руденко), Министерство юстиции СССР 
(т. Горшенина), Верховный суд СССР (т. Волина) и Министерство внутрен
них дел СССР (т. Круглова) усилить борьбу с преступностью среди заключен
ных в лагерях и колониях; строго наказывать организаторов и активных участ
ников бандитских проявлений, группового неповиновения лагерной админи
страции; заключенных, совершивших убийства в лагерях и колониях привле
кать к ответственность в соответствии с Указами Президиума Верховного Со
вета СССР от 13 января 1953 года и от 30 апреля 1954 года.

4. Обязать Прокуратуру СССР (т. Руденко) усилить прокурорский надзор 
за работой исправительно-трудовых лагерей и колоний, за соблюдением в них 
социалистической законности и предоставленных прав заключенным. Вме
нить в обязанность прокурорам, наблюдающим за лагерями и колониями, 
осуществление надзора производить путем систематического посещения ла
герных подразделений и колоний, непосредственного ознакомления с работой 
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лагерной администрации, проведения личных опросов заключенных и прини
мать соответствующие меры в отношении лиц, виновных в нарушениях совет
ской законности.

5. Обязать Министра внутренних дел СССР т. Круглова укрепить кадры 
исправительно-трудовых лагерей и колоний и заменить негодных работников, 
подобрав для это совместно с соответствующими обкомами, крайкомами 
КПСС и ЦК компартий союзных республик политически подготовленных 
коммунистов и комсомольцев, способных обеспечить улучшение деятельности 
лагерей и колоний.

Отделу административных и торгово-финансовых органов ЦК (т. Дедову) 
совместно с МВД СССР подготовить предложения о количестве и порядке от
бора работников, которых необходимо направить из местных партийных ор
ганизаций на работу в системе ГУЛАГа.

6. Обязать МВД СССР (т. Круглова) организовать и в течение 2 лет осу
ществить переподготовку кадров начальствующего состава исправительно-тру
довых лагерей и колоний через систему имеющихся в МВД и путем создания 
краткосрочных курсов.

7. Распространить на все исправительно-трудовые лагери и колонии сис
тему зачетных дней для заключенных, выполняющих и перевыполняющих 
производственные нормы выработки.

8. Ввести практику условно-досрочного освобождения и снижения срока 
наказания заключенным, отбывшим не менее одной трети срока наказания, 
установленного приговором суда, доказавшим своим поведением и отношени
ем к труду в местах заключения, что они прочно стали на путь исправления.

Условно-досрочное освобождение и снижение срока наказания произво
дить по определениям судов на основании ходатайств начальников исправи
тельно-трудовых лагерей и колоний.

9. Предоставить Министерству внутренних дел СССР право перевода от
дельных заключенных, зарекомендовавших себя положительно в период отбы
вания наказания, на вольное поселение, отбываемое в течение оставшегося по 
приговору суда срока наказания при исправительно-трудовых лагерях, пере
чень которых устанавливает МВД СССР.

10. Утвердить представленное МВД СССР «Положение об исправительно- 
трудовых лагерях и колониях».

11. Разрешить Министру внутренних дел СССР т. Круглову провести в 
июле 1954 года совещание начальников управлений (отделов) исправительно- 
трудовых лагерей и колоний и начальников политических отделов, на котором 
обсудить состояние дел с содержанием и перевоспитанием заключенных и за
дачи по перестройке работы лагерей в соответствии с настоящим постановле
нием.

12. Обязать обкомы, крайкомы КПСС и ЦК компартий союзных респуб
лик, на территории которых имеются исправительно-трудовые лагери и коло
нии, систематически проверять состояние работы среди заключенных, прини
мать меры к устранению имеющихся в этом деле недостатков и оказывать по
литическим отделам и лагерной администрации практическую помощь в ра
боте по перевоспитанию заключенных.

Министру внутренних дел СССР т. Круглову доложить ЦК КПСС к 1 ок
тября 1954 года о выполнении настоящего постановления.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 202. Л. 17-40. Копия.
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№ 200
Приказ МВД СССР № 00448 «С объявлением инструкции 
о порядке учета офицерского (начальствующего) состава органов 
и войск МВД и отчетности по кадрам»

27 мая 1954 г.
Совершенно секретно

В целях упрощения персонального учета кадров и сокращения статистичес
кой отчетности, —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 1 июня 1954 года ввести в действие прилагаемую инструкцию по пер

сональному и статисти чес кому учету кадров органов и войск Министерства 
внутренних дел СССР.

2. Установленные настоящей инструкцией порядок и формы учета личного 
состава обязательны для всех подразделений органов и войск МВД СССР.

3. Введение новых форм отчетности по кадрам и увеличение их показате
лей впредь производить только по приказу или распоряжению МВД СССР.

4. Формы отчетности по кадрам № 1, 3, 4, 5 и 6, порядок и сроки их пред
ставления, предусмотренные табелем отчетности по кадрам, объявленным при- 
казом МВД СССР № 00428 от 2 июля 1951 года, отменить.

Министр внутренних дел Союза ССР
Генерал-полковник С.Круглов

Приложение
к приказу МВД СССР № 00448 от 27 мая 1954 г.

Инструкция по персональному и статистическому учету кадров 
органов и войск МВД СССР

21 апреля 1954 г.
Совершенно секретно

«Утверждаю».
Заместитель министра внутренних дел Союза ССР 
Полковник Петушков В.

1, ОСНОВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Учет личного состава Министерства внутренних дел СССР соответственно 
своим задачам подразделяются на персональный и статистический.

Отделы-отделения кадров Главных управлений — Управлений МВД СССР, 
МВД республик, УМВД краев и областей и других органов МВД организуют и 
ведут:

а) персональный (картотечный) учет личного состава;
б) статистический учет кадров.

II. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УЧЕТ КАДРОВ

Учет офицерского (начальствующего)*  состава органов и войск МВД осу
ществляется по служебной карточке ф. № 2а (2), составленной на основании 
личного дела.

* Для краткости изложения, в дальнейшем «офицерский (начальствующий) состав» будет 
называться «офицерский состав», вместо «ф. № 2а (2)», будет указываться «ф. № 2а*. 
(Прим, документа).
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1) В Управлении кадров МВД СССР на персональном учете находится 
весь личный состав Центрального аппарата МВД СССР и офицерский состав 
органов и войск МВД СССР (без органов милиции):

а) работники, занимающие должности, входящие в номенклатуру МВД 
СССР учитываются по служебной карточке ф. № 2а;

б) весь остальной офицерский состав органов и войск МВД учитывается 
по алфавитной карточке.

Примечание: в алфавитной карточке записывается только прибытие работ
ника в систему Главного управления — Управления МВД СССР, МВД рес
публики, УМВД края и области (без указания должности), откомандирование 
и увольнение из органов МВД,

2) В отделах-отделениях кадров Главных управлений — Управлений 
МВД (кроме Главного управления милиции и Главного Управления пожар
ной охраны) офицерский состав подведомственных органов (лагери, стро
ительства, УИТЛиК-ОИТК, войсковые подразделения, школы, училища и 
др.) и личный состав Центральных аппаратов учитывается по служебной 
карточке ф. № 2а.

Примечание: отдел кадров Управления учебных заведений МВД СССР на 
офицерский состав МВД и начальствующий состав милиции, прибывающий 
в школы на переподготовку, без исключения из штатов, служебные карточки 
ф. № 2а не заводит.

3) В отделе кадров Главного управления милиции МВД СССР, работники, 
занимающие должности, входящие в номенклатуру начальника Главного уп
равления милиции, учитываются по служебной карточке ф. № 2а, а весь ос
тальной состав Центрального аппарата и офицерский — начальствующий со
став милиции периферийных органов — по алфавитной карточке.

4) В отделе кадров Главного управления пожарной охраны МВД СССР, 
весь личный состав Центрального аппарата и ЦНИИПО, а также работни
ки, занимающие должности, входящие в номенклатуру начальника Главно
го управления пожарной охраны, учитываются по служебной карточке 
ф. № 2а.

5) В отделах-отделениях кадров МВД республик, УМВД краев и областей 
и периферийных органов Главных управлений — Управлений МВД СССР (ла
гери строительства, УИТЛКиК—ОИТК, Управления милиции, войсковые 
подразделения, школы, училища и др.) весь личный состав учитывается по 
служебной карточке ф. № 2а.

Примечание: войсковые подразделения, учет офицерского состава по слу
жебной карточке ф. № 2а осуществляют по установленному ранее (от отдель
ного подразделения, части и выше).

6) Для своевременного отражения в личных делах и служебных карточках 
ф. № 2а изменений, происходящих в служебном и личном положении работ
ников, устанавливается ежемесячная отчетность по ф. № 3 (изменения в лич
ном положении) и ф. № 4 (изменения в служебном положении), которая 
представляется:

а) отделами кадров МВД республик, УМВД краев и областей (без кадров 
УИТЛиК—ОИТК) непосредственно в Управлении кадров МВД СССР — 
к 10 числу, следующего за отчетным месяца;

б) отделами-отделениями кадров периферийных подразделений Главных 
управлений — Управлений МВД СССР в соответствующие Главные управле
ния — Управления по подчиненности — к 10 числу, следующего за отчетным 
месяца;
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в) отделами-отделениями кадров Главных управлений — Управлений МВД 
СССР сводные данные в Управление кадров МВД СССР — к 20 числу, сле
дующего за отчетным месяца.

В тех случаях, когда за отчетный месяц не было изменений, подлежащих 
сообщению по формам № 3, 4, об этом сообщается письмом.

На вновь принятый офицерский состав вместе со сведениями по ф. № 4 
представляются: — отделами-отделениями кадров периферийных подразде- 
ний, Главных управлений — Управлений МВД СССР (кроме подразделений, 
подчиненных Главному управлению милиции), в соответствующие Главные 
управления — Управления по подчиненности — алфавитные и служебные 
карточки ф. № 2а; — отделами-отделениями кадров Главных управлений — 
Управлений МВД СССР (кроме Главного управления милиции) МВД респуб
лик, УМВД краев и областей в Управление кадров МВД СССР, а отделы-от
деления кадров Управлений милиции в Главное управление милиции МВД 
СССР — алфавитные карточки.

Основанием для учета изменений и дополнений, происходящих в персо
нальных учетных данных личного состава МВД СССР (назначение, откоман
дирование, увольнение, поощрение, наложение и снятие взысканий, измене
ние фамилии, предоставление отпуска) являются приказы по личному составу 
тех начальников, которым предоставлено право их издания.

111. СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ КАДРОВ

1. Статистическая отчетность по кадрам составляется всеми без исключе
ния органами и войсковыми подразделениями МВД по ф. № 5а и 6а.

2. Статистическая отчетность по кадрам составляется: по ф. № 5а «о при
нятых и выбывших» — 2 раза в год: за 1-е полугодие на 1-е июля и за 
2-е полугодие на 1-е января; по ф. № 6а «о штатной численности, фактичес
ком наличии и некомплекте личного состава» — 2 раза в год: по состоянию 
за 1-е июня и 1-е января.

3. Статистические отчеты по ф. № 5а и 6а представляются:
а) отделами-отделениями кадров периферийных аппаратов Главных управ

лений — Управлений МВД СССР в Главные управления — Управления по 
подчиненности — к 15 июня, 15 июля и 15 января;

б) отделами-отделениями кадров Главных управлений — Управлений МВД 
СССР, МВД республик, УМВД краев и областей в Управление кадров МВД 
СССР — к 25 июня, 25 июля и 25 января.

При ликвидации-реорганизации лагеря, строительства, школы, училища и 
др. архивы кадровых аппаратов, ликвидируемых-реорганизуемых подразделе
ний сдаются на хранение в 1-е спецотделы МВД—УМВД по территориальнос
ти, о чем сообщается в соответствующие Главные управления — Управления 
МВД СССР и в Управление кадров МВД СССР.

Заместитель начальника Управления кадров МВД СССР 
Полковник Тепляков В.
И.о. начальника 6 отдела Управления кадров МВД СССР
Полковник Панков

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1357. Л. 42-46. Подлинник.
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№ 201
Приказ МВД СССР № 00610 с объявлением распоряжения
Совета Министров СССР № 7688рс от 10 июля 1954 г. и одобренного 
этим распоряжением «Положения об исправительно-трудовых лагерях 
и колониях Министерства внутренних дел СССР»

17 июля 1954 г.
Совершенно секретно

Объявляя распоряжение Совета Министров СССР № 7688рс от 10 июля 
1954 года и одобренное этим распоряжением «Положение об исправительно- 
трудовых лагерях и колониях Министерства внутренних дел СССР»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД краев и об

ластей, начальникам исправительно-трудовых лагерей, начальникам политот
делов ИТЛ, начальнику ГУЛАГа МВД СССР и начальнику политотдела ГУЛАГа 
МВД СССР:

а) обеспечить глубокое изучение «Положения об исправительно-трудовых 
лагерях и колониях МВД СССР» всем начальствующим составом лагерей и ко
лоний, а также оперативными сотрудниками МВД, связанными с работой ла
герей и колоний;

б) организовать работу исправительно-трудовых лагерей и колоний в стро
гом соответствии с указанным Положением.

2. Начальнику ГУЛАГа МВД СССР и начальнику политического отдела 
ГУЛАГа МВД СССР разработать и представить на утверждение МВД СССР 
план организационно-практических мероприятий по улучшению работы ис
правительно-трудовых лагерей и колоний в соответствии с «Положением об 
исправительно-трудовых лагерях и колониях Министерства внутренних дел 
СССР», одобренным Советом Министров СССР259.

Этот план, утвержденный МВД СССР, разослать министрам внутренних 
дел союзных и автономных республик и начальникам УМВД краев и областей, 
а также начальникам исправительно-трудовых лагерей и начальникам полити
ческих отделов ИТЛ и УИТЛК.

3. По каждому исправительно-трудовому лагерю и исправительно-трудовой 
колонии в отдельности разработать план организационно-практических мероприя
тий по улучшению работы в соответствии с требованиями «Положения об испра
вительно-трудовых лагерях и колониях Министерства внутренних дел СССР».

Этот план рассмотреть и утвердить министрам внутренних дел союзных 
республик и начальникам УМВД краев и областей соответственно и им же 
осуществлять повседневное наблюдение за проведением в жизнь утвержденных 
мероприятий.

4. Провести в сентябре 1954 года в Москве совещание начальников управ
лений (отделов) исправительно-трудовых лагерей и колоний и начальников 
политических отделов, на котором обсудить вопрос о мерах коренного улучше
ния работы лагерей и колоний в соответствии с Постановлением ЦК КПСС от 
10 июля 1954 г. «О мерах улучшения работы исправительно-трудовых лагерей 
и колоний МВД».

5. Министрам внутренних дел союзных и автономных республик, начальни
кам УМВД краев и областей, начальнику ГУЛАГа МВД СССР и начальнику по
литического отдела ГУЛАГа МВД СССР установить систематический контроль за 
неуклонным выполнением всеми ИТЛ и колониями «Положения об исправитель
но-трудовых лагерях и колониях Министерства внутренних дел СССР».

Министр внутренних дел
Генерал-полковник С.Круглов260
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[Приложение]

Распоряжение Совета Министров СССР № 7688рс
10 июля 1954 года 

Совершенно секретно
Москва, Кремль
Одобрить представленное Министерством внутренних дел СССР Положе

ние об исправительно-трудовых лагерях и колониях.
Председатель
Совета Министров Союза ССР Г.Маленков

Положение об исправительно-трудовых лагерях и колониях 
Министерства внутренних дел СССР

Совершенно секретно
Одобрено Советом Министров СССР

I. Общие положения
1. Исправительно-трудовые лагеря и исправительно-трудовые колонии яв

ляются местами заключения для содержания совершеннолетних преступников, 
осужденных к лишению свободы.

В исправительно-трудовых колониях содержатся:
а) лица, осужденные к лишению свободы на срок до 3 лет;
б) лица, осужденные впервые за должностные, хозяйственные и другие не 

особо опасные преступления;
в) лица, переводимые из детских трудовых колоний для дальнейшего отбы

тия наказания.
Все остальные осужденные к лишению свободы отбывают наказание в ис

правительно-трудовых лагерях.
Министерство внутренних дел СССР направляет в исправительно-трудовые 

лагери лиц, указанных в пункте 1 «а» настоящего Положения, если они осуж
дены второй и более раз.

Основанием для содержания в исправительно-трудовых лагерях и колониях 
является приговор суда, вступивший в законную силу.

2. Содержание в исправительно-трудовых лагерях и колониях имеет своей 
целью: создание условий, исключающих возможность осужденным совершать 
преступления; исправление и перевоспитание осужденных на основе приобще
ния их к общественно полезному труду.

3. Каждый способный к труду заключенный обязан трудиться. Трудовое ис
пользование заключенных организуется в порядке, установленном настоящим 
Положением.

4. Режим содержания заключенных должен обеспечивать их изоляцию, 
правильное трудовое использование, вовлечение в политико-воспитательную 
работу и постоянный надзор и наблюдение за ними.

5. Среди заключенных проводится политико-воспитательная работа, на
правленная прежде всего на воспитание в духе строгого соблюдения советских 
законов и правил социалистического общежития, честного отношения к труду 
и общественной собственности, повышение их политической сознательности, 
всемерное содействие возвращению их к честной жизни.

6. Заключенные, добросовестно относящиеся к труду и отличающиеся при
мерным поведением, подлежат поощрению. Нарушители дисциплины и уста
новленного внутреннего распорядка привлекаются к ответственности.

499



7. К заключенным не могут применяться меры, имеющие своей целью при
чинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.

8. Заключенные размещаются в специальных жилых помещениях и обеспе
чиваются необходимым коммунально-бытовым и медицинским обслуживани
ем. Снабжение заключенных продовольствием и вещевым имуществом произ
водится по установленным нормам.

9. Осужденным женщинам, имеющим детей в возрасте до 2 лет, разрешает
ся помещать их в дома младенца при исправительно-трудовых лагерях и коло
ниях, где они содержатся за счет государства.

Дети старше 2 лет подлежат передаче близким родственникам осужденных 
женщин, а в случае отсутствия таковых или их отказа принять детей на воспи
тание — в детские учреждения министерств здравоохранения и просвещения.

10. Исправительно-трудовые лагери и исправительно-трудовые колонии 
организуются Министерством внутренних дел СССР в зависимости от необхо
димости размещения, трудового использования заключенных, а также приме
нения соответствующего режима.

11. Структура и штаты исправительно-трудовых лагерей и колоний устанав
ливаются МВД СССР.

12. Подразделения исправительно-трудовых лагерей и колоний должны 
быть максимально приближены к месту работы заключенных, располагаться в 
местности, отвечающей санитарным требованиям, иметь надлежащее оборудо
ванное ограждение, жилые и культурно-бытовые помещения для заключен
ных, медпункт, а также все необходимые жилые, служебные помещения и 
коммунально-бытовые объекты для работников лагерного подразделения (ко
лонии).

13. Исправительно-трудовые лагери и колонии содержатся за счет средств 
государственного бюджета. Доходы от трудового использования заключенных 
поступают в государственный бюджет261.

14. Руководство деятельностью исправительно-трудовых лагерей и колоний 
осуществляется Главным управлением исправительно-трудовых лагерей и ко
лоний (ГУЛАГ) Министерства внутренних дел СССР как непосредственно, так 
и через министерства внутренних дел республик, управления МВД краев и об
ластей.

И. Режим содержания

15. Режим содержания заключенных должен обеспечивать:
а) строгое соблюдение заключенными дисциплины, предупреждение побе

гов и других преступлений;
б) надежную охрану заключенных и тщательный надзор за их поведением;
в) изоляцию осужденных за контрреволюционные преступления, за другие 

тяжкие преступления, рецидивистов, а также лиц, злостно нарушающих уста
новленный режим, от остальной массы заключенных;

г) раздельное содержание осужденных мужчин и женщин и изоляцию впе
рвые осужденных от лиц, неоднократно судимых;

д) создание заключенным соответствующих жилищно-бытовых условий, 
медицинского и культурного обслуживания.

16. Администрация исправительно-трудовых лагерей и колоний и личный 
состав военизированной охраны и надзирательской службы лагерей должны 
строго и неуклонно проводить в жизнь установленный для заключенных 
режим содержания.

17. Для осужденных устанавливаются три вида режима: общий, строгий и 
облегченный.
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Общий и строгий режимы применяются к заключенным, содержащимся в 
исправительно-трудовых лагерях, а облегченный — в исправительно-трудовых 
колониях и в специально организованных подразделениях исправительно-тру
довых лагерей.

Министерство внутренних дел может переводить заключенных с одного 
вида режима на другой в зависимости от их поведения в местах заключения.

18. Ко всем осужденным, вновь поступающим в исправительно-трудовые 
лагери, применяется общий режим, за исключением лиц, указанных в пункте 
20 «а» и «б» настоящего Положения. Общий режим должен отвечать следую
щим требованиям:

жилые зоны, в которых размещаются заключенные, и производственные 
объекты, где они работают, имеют специальные ограждения, обеспеченные по
стами военизированной стрелковой охраны;

за заключенными в жилых зонах и на местах работы осуществляется посто
янное наблюдение внутренней надзирательной службой;

вывод заключенных на работу и возвращение после работы производится 
под конвоем, за исключением случаев, когда расконвоирование является необ
ходимым по характеру выполняемой отдельными заключенными работы;

при выводе из жилой зоны и возвращении в зону заключенные, по усмот
рению администрации, могут подвергаться обыску;

в жилых помещениях заключенные размешаются побригадно;
корреспонденция заключенных при необходимости подвергается цензуре.
Содержащиеся на общем режиме осужденные могут быть использованы по 

их специальности и квалификации как непосредственно на производстве, так 
и в производственных аппаратах, в медицинских, культурных и хозяйственных 
учреждениях лагеря и колонии; пользоваться принадлежащей им одеждой 
гражданского образца, иметь свидания с родственниками в порядке, установ
ленном МВД СССР, пользоваться правом переписки с родственниками, полу
чения денежных переводов и посылок, пользоваться личными деньгами.

19. Заключенные, содержащиеся на общем режиме, в установленном Ми
нистерством внутренних дел порядке, после отбытия не менее одной трети 
срока наказания (с учетом зачета рабочих дней), при условии строгого соблю
дения режимных требований и добросовестного отношения к труду в порядке 
поощрения могут быть переведены для дальнейшего отбывания наказания в 
исправительно-трудовые колонии или специально организованные лагерные 
подразделения — на облегченный режим содержания.

Облегченный режим включает в себя:
а) проживание в жилой зоне без внешней охраны, под наблюдением надзи

рательского состава;
б) следование на работу и возвращение с работы в составе бригад под на

блюдением надзирателя или самостоятельно — по специальным пропускам;
в) привлечение, по усмотрению администрации, к несению охраны и кон

воированию заключенных к местам работы и обратно, а также по охране их на 
производственных объектах;

г) предоставление лучшим из числа заключенных, содержащихся на облег
ченном режиме, права проведения дней отдыха за пределами колонии (лагер
ного подразделения).

20. Строгий режим содержания применяется к следующим заключенным: 
а) особо опасным государственным преступникам, осужденным за контрре

волюционные преступления;
б) осужденным за бандитизм, умышленное убийство, разбой и грабеж262;
в) ворам-рецидивистам;
г) осужденным за совершенные во время нахождения в местах заключения 

контрреволюционные преступления, бандитизм, умышленное убийство, раз
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бой, грабеж, побег из-под стражи, нападение на администрацию лагеря, орга
низацию и активное участие в массовых беспорядках и групповом неповино
вении, злостный отказ от работы;

д) злостным нарушителям режима в исправительно-трудовых лагерях.
Строгий режим отличается от общего режима содержания тем, что: заклю

ченные, содержащиеся на строгом режиме, находятся под усиленной охраной 
и надзором, в условиях строгой изоляции, полностью исключающей прожива
ние, работу и передвижение без охраны; заключенные используются преиму
щественно на тяжелых физических работах; увеличивается продолжительность 
рабочего дня; зачеты рабочих дней, предусмотренные пунктом 33 настоящего 
Положения, могут применяться не ранее 6 месяцев с момента нахождения на 
строгом режиме; заключенные не имеют права носить какую-либо иную верх
нюю одежду, кроме выдаваемой лагерем; за нарушение режима осужденные 
несут повышенную дисциплинарную ответственность; злостные нарушители 
дисциплины переводятся для дальнейшего отбывания в тюрьмы на срок от 
1 года до 2 лет; свидания с родственниками могут быть разрешены один раз в 
шесть месяцев.

21. Заключенным, содержащимся на облегченном режиме, доказавшим 
своим поведением и отношением к труду, что они не нуждаются в дальнейшем 
содержании под стражей, может быть разрешено начальником Управления ис
правительно-трудового лагеря, Управления (отдела) исправительно-трудовых 
колоний МВД—УМВД проживание вне зоны ИТЛ (колонии) на весь не отбы
тый ими срок лишения свободы (с учетом зачета рабочих дней). Для таких за
ключенных Министерством внутренних дел СССР создаются необходимые 
жилищно-бытовые условия; им разрешается вызов к себе семьи и проживание 
с нею. Правовое положение заключенных, проживающих вне зоны лагеря (ко
лонии) и порядок их проживания определяются МВД СССР.

22. Лица из числа заключенных, проживающие вне зоны лагеря (колонии), 
обязаны регулярно являться к администрации лагерного подразделения (коло
нии) для регистрации.

Временный выезд этих лиц с места жительства может иметь место лишь с 
разрешения лагерной администрации. Самовольное оставление ими места жи
тельства влечет за собой уголовную ответственность как за побег из-под стра
жи.

В случаях неоднократного или злостного нарушения установленных правил 
проживания или общественного порядка нарушители (по решению начальника 
Управления исправительно-трудового лагеря, Управления (отдела) исправи
тельно-трудовых колоний МВД—УМВД) лишаются права проживания вне 
зоны лагеря (колонии).

III. Организация труда

23. Труд заключенных применяется на работах, осуществляемых Министер
ством внутренних дел СССР, а также на предприятиях и строительствах других 
министерств и ведомств.

Выделение рабочей силы из числа заключенных производится на контр
агентских условиях, согласно типовому договору Главного управления испра
вительно-трудовых лагерей и колоний МВД СССР.

24. Организация труда в исправительно-трудовых лагерях и колониях осу
ществляется в порядке, установленном настоящим Положением, законодатель
ством по труду и правилами по технике безопасности, и должна обеспечивать:

а) повышение производительности труда заключенных и механизацию 
работ;

502



б) использование заключенных, главным образом, по имеющейся специ
альности и обучение их новым профессиям;

в) выполнение установленных производственно-хозяйственных заданий.
25. Каждый заключенный, независимо от характера совершенного им пре

ступления и срока наказания, используется на работах по назначению админи
страции, с учетом физического состояния и трудоспособности, определяемой 
врачебно-трудовыми экспертными комиссиями лагерей и колоний.

26. Руководители предприятий, на которых используется рабочая сила из 
числа заключенных, обязаны организовать труд каждого заключенного, как 
правило, по специальности и квалификации; своевременно выдавать и закры
вать рабочие наряды и бесперебойно обеспечивать инструментами и материа
лами; выполнять требования по охране труда и технике безопасности; укреп
лять трудовую дисциплину; внедрять передовые методы труда.

Повышение производственной квалификации заключенных и обучение их 
новым специальностям возлагается на руководителей предприятий и стро
ительства, где применяется труд заключенных, и проводится за счет средств 
этих организаций. Кроме того, средствами лагерей создаются учебные комби
наты, школы и курсы, обучение в которых производится как с отрывом, так и 
без отрыва от основной работы.

27. Трудовое использование заключенных должно производиться в специ
ально оборудованных производственных зонах, изолированно, как правило, от 
основной массы вольнонаемных рабочих. В производственных зонах разреша
ется работа вольнонаемного административного и инженерно-технического 
персонала предприятий, непосредственно руководящего работой заключенных.

Организация трудового использования заключенных должна обеспечивать 
строгую изоляцию друг от друга различных категорий осужденных, предусмот
ренную пунктом 15 «в» и «г» настоящего Положения.

28. Для заключенных, содержащихся на общем и облегченном режиме, 
продолжительность рабочего дня устанавливается — 8 часов, а на строгом ре
жиме — 9 часов. Министерство внутренних дел СССР может увеличивать про
должительность рабочего дня до двух часов сверх установленного: на лесозаго
товительных, сельскохозяйственных и других сезонных или срочных работах, с 
последующим предоставлением отдыха или оплатой за сверхурочные работы в 
порядке, действующем для вольнонаемных рабочих и служащих, из расчета 
ставок, установленных для заключенных.

29. Трудовое использование заключенных и продолжительность рабочего 
времени на объектах с вредными условиями труда, а также порядок примене
ния труда осужденных женщин определяются трудовым законодательством.

30. Все работающие заключенные получают заработок по установленным 
для них пониженным тарифным ставкам и должностным окладам, с примене
нием сдельно-прогрессивной и премиальной систем оплаты труда, установлен
ных для рабочих, инженерно-технических работников и служащих в соответст
вующих отраслях народного хозяйства.

Заключенным, проживающим вне зоны лагеря (колонии), заработок вы
плачивается полностью по ставкам и тарифам, установленным для рабочих и 
служащих.

31. Из заработка заключенных удерживается стоимость получаемого гаран
тированного питания, за пользование выдаваемым обмундированием (бельем, 
одеждой и обувью) и подоходный налог. При всех условиях добросовестно ра
ботающим заключенным выплачивается не менее 10% их фактического зара
ботка (гарантированный минимум).

32. Каждому работающему заключенному предоставляется отдых в общеус
тановленные выходные и праздничные дни.
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При необходимости привлечения заключенных на работу в эти дни им 
предоставляется отдых в другие дни в течение месяца. В исключительных слу
чаях, когда предоставление дня отдыха по условиям производства невозможно, 
оплата за это рабочее время производится в порядке, действующем для воль
нонаемного состава, из расчета ставок, установленных для заключенных.

33. Всем работающим заключенным, за исключением случаев, предусмот
ренных пунктом 20 настоящего Положения, предоставляются зачеты рабочих 
дней из расчета: занятым на основных работах за один день работы до трех 
дней снижения срока наказания и занятым на подсобно-вспомогательных ра
ботах соответственно до двух дней. Правом на получение зачетов рабочих дней 
пользуются только заключенные, систематически выполняющие производст
венные нормы выработки (обеспечивающие порученный участок работы) и со
блюдающие установленный режим.

Порядок начисления зачетов рабочих дней определяется Министерством 
внутренних дел СССР.

34. Администрация предприятий, обслуживаемых лагерями и колониями, 
обязана по согласованию с медицинским персоналом организовать труд инва
лидов на посильных для них работах.

Оплата труда работающих инвалидов производится за фактически выпол
ненную работу.

Из заработка работающих инвалидов удерживается подоходный налог, сто
имость питания и пользования обмундированием. Размер этих удержаний не 
должен превышать 50% заработка. Зачеты рабочих дней работающим инвали
дам начисляются в зависимости от их поведения и отношения к труду.

IV. Политико-воспитательная работа

35. Политико-воспитательная работа, проводимая среди заключенных, 
должна быть подчинена основной задаче — перевоспитанию заключенных на 
основе приобщения их к общественно-полезному труду и возвращения их к 
честной трудовой жизни.

Политико-воспитательная работа среди заключенных проводится диффе
ренцированно, с учетом режима содержания осужденных, их возрастного со
става, уровня общего развития, характера совершенного преступления и усло
вий производственной деятельности в местах заключения.

36. В целях вовлечения заключенных в сознательную трудовую деятель
ность среди них организуется социалистическое соревнование, проводятся со
брания, совещания передовиков и новаторов производства, рационализаторов 
и изобретателей. Для поощрения передовиков производства в лагерях и коло
ниях МВД СССР учреждаются флажки и вымпелы, почетные грамоты, а также 
создается премиальный фонд, а для подразделений, занявших первые места в 
соревновании, учреждаются красные знамена.

37. Для развития творческой самодеятельности заключенных, направлен
ной на содействие администрации в проведении производственно-хозяйствен
ных, политико-воспитательных и режимных мероприятий, из числа наиболее 
положительно зарекомендовавших себя заключенных создается совет актива с 
секциями: социалистического соревнования, санитарно-бытовой, культурно- 
массовой и спортивной работы, общественного питания и торговли. При сове
те актива учреждается товарищеский суд.

Указанные самодеятельные организации заключенных работают под руко
водством администрации и политического аппарата.

Порядок организации и работы совета актива, товарищеского суда и массо
вых секций определяется Министерством внутренних дел СССР.
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38. Каждое лагерное подразделение и колония должны иметь надлежаще 
оборудованные клубы, библиотеки, комнаты для проведения политпросветра- 
боты и учебы, спортивные площадки, а также необходимое кульпросветимуше- 
ство и спортинвентарь; жилые помещения должны быть радиофицированы. 
Нормы культпросветимущества и спортинвентаря устанавливаются МВД 
СССР.

В лагерных подразделениях и колониях разрешается организация местного 
радиовещания.

39. Политико-воспитательная работа среди заключенных организуется по
литическими органами исправительно-трудовых лагерей и колоний по следую
щим основным направлениям:

а) агитация и пропаганда — проведение лекций, докладов и бесед на поли
тические, естественно-научные, производственные и другие темы; выпуск 
многотиражных производственных бюллетеней и стенных газет;

б) производственно-массовая работа — организация социалистического со
ревнования, популяризация передовых методов труда, достижений отличников 
производства, новаторов и рационализаторов, организация технических круж
ков;

в) культурно-массовая работа — библиотечная работа, читательские конфе
ренции, работа кружков художественной самодеятельности, изобразительного 
искусства и других; радио- и кинообслуживание, спортивная работа;

г) учебная работа — обучение малограмотных и лиц, желающих повышать 
общеобразовательный уровень, организация по согласованию с органами на
родного образования вечерних школ.

V. Основные обязанности и права заключенных

40. Каждый заключенный обязан:
а) честно и добросовестно работать, строго соблюдать трудовую дисципли

ну;
б) точно выполнять правила внутреннего распорядка;
в) бережно относиться к социалистической собственности;
г) выполнять распоряжения и указания начальствующего и административ

но-производственного персонала, надзирателей и работников военизирован
ной охраны.

41. Заключенные имеют право:
а) на получение работы, заработка и отдыха в установленном настоящим 

Положением порядке;
б) на получение гарантированного питания, вещевого имущества; на меди

цинскую помощь, культурно-просветительное обслуживание и материально
бытовое обеспечение;

в) хранения и пользования предметами личного обихода, продуктами пита
ния и деньгами; хранения денег и облигаций в сберегательных кассах; приоб
ретения за наличный расчет книг, журналов, газет, настольных игр, музыкаль
ных инструментов;

г) свиданий с родственниками, переписки, получения и направления посы
лок и денежных переводов в установленном порядке;

д) подачи индивидуальных жалоб и заявлений как в открытом, так и в за
крытом виде лагерной администрации, партийным, советским и обществен
ным организациям, органам суда и прокуратуры;

е) на получение в общеустановленном для всех граждан размере гонорара 
за научные открытия, изобретения и рационализаторские предложения;

ж) на повышение своего общеобразовательного уровня и знаний в свобод
ное от работы время, в порядке, определенном МВД СССР.
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VI. Меры поощрения и взыскания
42. К заключенным, в порядке, устанавливаемом МВД СССР, применяют

ся следующие меры поощрения и взыскания.
Меры поощрения:
а) объявление благодарности, помещение портретов в фотобюллетень и 

витрину отличников производства и поведения, предоставление улучшенных 
жилищных условий и коммунально-бытового обслуживания, выдача денежных 
премий;

б) предоставление внеочередного свидания, а также свидания с правом со
вместного проживания с прибывшими родственниками в специально оборудо
ванных для этой цели помещениях;

в) перевод со строгого на общий и с общего на облегченный режим содер
жания;

г) разрешение проживать вне зоны лагеря (колонии);
д) возбуждение перед судебными органами ходатайств о сокращении срока 

наказания и условно-досрочном освобождении;
е) возбуждение ходатайства о снятии судимости.
Меры взыскания:
а) водворение в штрафной изолятор на срок до 20 суток (с выводом на ра

боту) и до 15 суток (без вывода на работу);
б) выговор, объявленный устно или в приказе;
в) лишение на определенный срок права свиданий, получения передач, 

переписки, пользования личными деньгами;
г) лишение ранее полученных зачетов рабочих дней в размере до 6 месяцев, 

а в случае осуждения за совершение в лагере или колонии преступления — ан
нулирование всех ранее начисленных зачетов рабочих дней. Лишение зачетов 
рабочих дней производится по заключению, утвержденному начальником ис
правительно-трудового лагеря и санкционированному прокурором;

д) перевод с облегченного на общий и с общего на строгий режим;
е) перевод злостных нарушителей дисциплины со строгого режима в тюрь

мы сроком от 1 года до 2 лет, с лишением всех ранее полученных зачетов ра
бочих дней263.

43. К буйствующим и оказывающим лагерной администрации физическое 
сопротивление заключенным, по разрешению и под наблюдением врача, могут 
применяться смирительные рубашки. Разрешается также применение, в необ
ходимых случаях, наручников, как средства, предупреждающего возможность 
побега и других преступлений.

VII. Материальная ответственность заключенных
44. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 31 настоящего Положения, 

из заработка заключенных может производиться удержание денежных сумм 
исключительно в связи с материальным ущербом, причиненным лагерю (коло
нии) действиями заключенных, и по исполнительным листам на взыскание 
алиментов264.

Удержания производятся лишь из заработка заключенных.
45. Удержания из заработка заключенных за материальный ущерб, причи

ненный лагерю (колонии), производятся по приговорам судов (в случаях осуж
дения за совершенные в местах заключения преступления), а также в админи
стративном порядке — на основании приказов начальника лагеря (колонии) о 
производстве удержаний.

46. Удержания из заработка в административном порядке производятся в 
следующих случаях и размерах:
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а) за порчу, уничтожение или утрату в результате небрежности орудий про
изводства (машины, приспособления) и повреждение рабочего, продуктивного и 
иного скота; недостачу сверх предусмотренных норм ценностей, переданных под 
ответственность заключенных для хранения или других целей, — в размере при
чиненного ущерба, но не свыше 1/3 среднемесячного заработка заключенного;

б) за порчу по небрежности продуктов питания, материалов, полуфабрика
тов и изделий — в размере причиненного ущерба, но не свыше 1/3 среднеме
сячного заработка заключенного;

в) за причинение ущерба в результате действий, содержащих признаки пре
ступлений; когда причиненный ущерб не связан с трудовым использованием 
заключенных; за утрату или порчу имущества, выданного в пользование за
ключенных, — в размере причиненного ущерба.

47. Порядок производства удержаний из заработка заключенных устанавли
вается Министерством внутренних дел СССР. При этом удержание должно 
производиться с таким расчетом, чтобы при всех условиях работающим заклю
ченным выплачивать не менее 10% их фактического заработка.

48. Удержания из заработка заключенных производятся в следующей пос- 
л ед овате л ы юсти:

а) удержание стоимости питания;
6) удержание стоимости пользования обмундированием;
в) удержание подоходного налога;
г) удержание по исполнительным листам на взыскание алиментов;
д) удержание за причиненный лагерю (колонии) материальный ущерб265.

VIII. Жилищно-бытовое и медицинское обслуживание 
и материальное обеспечение

49. Каждому заключенному обеспечиваются жилищные условия с соблюде
нием установленных норм. Жилые помещения для заключенных должны отве
чать необходимым требованиям и оборудованы кроватями или нарами вагон
ного типа, снабжены постельными принадлежностями и инвентарем.

На территории лагерного подразделения (колонии) должны быть также не
обходимые коммунально-бытовые объекты: кухня, столовая, баня, прачечная, 
парикмахерская, камера для хранения личных вещей, сушилка для одежды и 
обуви и другие подсобно-вспомогательные помещения для обслуживания за
ключенных.

50. Беременным женщинам из числа осужденных создаются улучшенные 
жилищно-бытовые условия. Кормящие матери из числа заключенных женщин 
размещаются в подразделении, находящемся в непосредственной близости от 
дома младенца.

51. Хорошо работающим и соблюдающим установленный режим заключен
ным за плату могут предоставляться улучшенные коммунально-бытовые усло
вия (отдельные комнаты или улучшенные общежития).

52. Заключенные обеспечиваются гарантированным питанием. Кроме того, 
за наличный расчет им производится продажа продовольственных и промыш
ленных товаров, для чего в исправительно-трудовых лагерях и колониях орга
низуются предприятия общественного питания и торговая сеть.

53. Для оказания заключенным медицинской помощи в местах заключения 
организуются лечебные и оздоровительные учреждения. Нормы обеспечения 
этих учреждений медицинским имуществом устанавливаются МВД СССР.

В этих же целях разрешается использование лечебных учреждений Минис
терства здравоохранения и привлечение медицинского персонала указанных 
учреждений.
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Медицинская служба лагерей и колоний по вопросам лечебно-профилакти
ческой и противоэпидемической работы руководствуется действующим зако
нодательством по вопросам здравоохранения, а также приказами, инструкция
ми и методическими указаниями Министерства здравоохранения СССР.

IX. Освобождение и трудовое устройство
54. Заключенные освобождаются:
а) по истечении срока наказания с учетом зачетов рабочих дней;
б) по амнистии;
в) по Постановлениям Президиума Верховного Совета СССР или Президи

умов Верховных Советов союзных республик о помиловании;
г) по определениям судебных органов об отмене ранее вынесенного приго

вора или об условно-досрочном освобождении.
55. В целях содействия освобождаемым в получении возможности сразу же 

по отбытии наказания включиться в честную трудовую жизнь:
а) в Министерстве внутренних дел СССР создается специальный фонд по

мощи освобожденным в размере 1% от фонда заработка, начисляемого заклю
ченным;

6) администрация мест заключения создает необходимые условия для трудо
вого и бытового устройства освобожденных заключенных, изъявивших желание 
остаться на работе в лагере (колонии) или на обслуживаемом им предприятии;

в) освобожденные обеспечиваются бесплатным проездом к избранному 
ими месту жительства;

г) на путь следования выдаются продукты питания или деньги на их при
обретение. В случае отсутствия у освобожденного необходимых по сезону 
предметов одежды, обуви или белья, он обеспечивается бесплатно обмундиро
ванием первого срока носки;

д) освобождаемым на руки выдаются документы, удостоверяющие приоб
ретенную специальность (квалификацию), а также стаж работы в лагере (коло
нии) по специальности.

Порядок выдачи и форма удостоверений определяются Всесоюзным Цент
ральным Советом профессиональных союзов и Министерством внутренних 
дел СССР.

56. При освобождении с заключенными производится полный расчет, воз
вращаются личные документы, ценности и все другое принадлежащее им иму
щество.

Каждому освобождаемому заключенному выдаются справка об освобожде
нии и характеристика его поведения в лагере (колонии).

От заключенных, работавших в период отбывания наказания на предпри
ятиях и строительствах, имеющих специальный режим, отбирается подписка о 
неразглашении сведений, ставших им известными за время работы.

X. Руководство работой исправительно-трудовых лагерей и колоний
57. Руководство работой исправительно-трудовых лагерей и колоний осу

ществляется Главным управлением исправительно-трудовых лагерей и коло
ний МВД СССР, которое:

а) организует исправительно-трудовые лагери и колонии;
6) руководит деятельностью лагерей и колоний по обеспечению точного 

исполнения судебных приговоров, охраны, режима содержания, перевоспита
ния, трудового использования и материального обеспечения заключенных, а 
также трудового устройства освобожденных;

в) комплектует лагери и колонии кадрами руководящего и начальствующе
го состава, военизированной охраны и надзирательской службы и организует 
проведение воспитательной работы с ними;
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г) организует оперативную работу по предупреждению и пресечению пре- 
ступной деятельности в исправительно-трудовых лагерях и колониях.

Указанные функции Главное управление исправительно-трудовых лагерей 
и колоний осуществляет как непосредственно, так и через министерства внут
ренних дел республик, управления МВД краев и областей.

58. Права и обязанности начальников и других должностных лиц исправи
тельно-трудовых лагерей и колоний определяются действующим законодатель
ством, постановлениями и распоряжениями Совета Министров СССР, насто
ящим Положением, приказами, инструкциями и уставами, издаваемыми МВД 
СССР.

59. Право инспектирования всех исправительно-трудовых лагерей и коло
ний имеют: Министр внутренних дел СССР и его заместители, начальник 
Главного управления исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД СССР 
и его заместители.

Начальники главных производственных управлений МВД СССР и их за
местители инспектируют подведомственные им исправительно-трудовые лаге
ри и колонии.

Министры внутренних дел республик, начальники управлений МВД краев 
и областей и их заместители инспектируют лагери и колонии, расположенные 
на территории данной республики, края, области.

Инспектирование лагерей и колоний другими работниками может произво
диться по поручению указанных выше должностных лиц в пределах полномо
чий.

XI. Надзор за соблюдением законности

60. Ответственность за соблюдение советской законности в исправительно- 
трудовых лагерях и колониях возлагается на органы прокуратуры.

Надзор за соблюдением законности осуществляется органами прокуратуры 
путем систематического посещения работниками прокуратуры лагерных под
разделений и колоний, непосредственного ознакомления их с работой лагер
ной администрации и проведения личных опросов заключенных, а также при
нятия соответствующих мер в отношении лиц, виновных в нарушении совет
ских законов.

Министр внутренних дел СССР С.Круглов

«Согласовано»
Генеральный прокурор СССР
Р. Руденко.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1361. Л. 305—306. Подлинник; Л. 319—327. Типографский 
экз. распоряжения СМ СССР.
Опубл. : ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. М., 2000. С. 151—163.

№ 202
Решение Секретариата ЦК КПСС «Об отборе и направлении 
коммунистов и комсомольцев для работы в исправительно-трудовых 
лагерях и колониях МВД СССР»

16 октября 1954 г.
Совершенно секретно 

Ст.70/ 125-гс
1. Во исполнение постановления Президиума ЦК КПСС от 10 июля 

1954 года «О мерах улучшения работы исправительно-трудовых лагерей и ко
лоний МВД» обязать Министерство внутренних дел СССР совместно с обко
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мами, крайкомами КПСС, ЦК компартий союзных республик и ЦК ВЛКСМ 
до 1 января 1955 г. отобрать и направить на руководящую политическую и ад
министративную работу в исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД 
коммунистов и комсомольцев в количестве, согласно приложению266.

2. Обратить внимание обкомов, крайкомов партии и ЦК компартий союз
ных республик на тщательный отбор коммунистов и комсомольцев из числа 
наиболее политически подготовленных, способных улучшить работу лагерей и 
колоний.

Поручить министру внутренних дел СССР т. Круглову командировать в об
ласти, края и республики своих представителей для участия в работе по отбору 
коммунистов и комсомольцев на работу в ИТЛ и колониях.

3. Принять предложение Министерства внутренних дел СССР (т. Круглова) 
об организации краткосрочных курсов для специальной подготовки коммунис
тов и комсомольцев, отобранных на работу в ИТЛ и колониях.

Предложить т. Круглову создать работникам, направленным в ИТЛ и коло
нии, необходимые материально-бытовые условия.

4. Поручить Административному отделу ЦК КПСС установить системати
ческий контроль за ходом отбора и направления коммунистов и комсомольцев 
для работы в ИТЛ и колониях МВД.

5. Внести на утверждение Президиума267.
Секретарь ЦК М.Суслов*

АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 169. Л. 196. Копия.

№ 203
Докладная записка министра внутренних дел СССР С.Н.Круглова, 
председателя КГБ при СМ СССР И.А.Серова, заведующего 
у^министративным отделом ЦК КПСС А.Л.Дедова в ЦК КПСС 
о лишении генеральских званий бывших работников МГБ и МВД, 
допускавших нарушения социалистической законности и злоупотребления 
по службе, и привлечении некоторых из них к судебной ответственности

31 декабря 1954 г.
Секретно

№ 3963/к
Вносим на рассмотрение ЦК КПСС предложение о лишении генеральских 

званий бывших работников органов МГБ и МВД, не оправдавших доверия 
партии, допускавших нарушения социалистической законности, злоупотребле
ния по службе и другие проступки, порочащие высокое звание советского ге
нерала, а также о привлечении некоторых из них к судебной ответственности.

Генерал-лейтенант СЕРГИЕНКО Василий Тимофеевич 1903 года рожде
ния, украинец, образование низшее, военного образования не имеет.

СЕРГИЕНКО в 1939 году был выдвинут Берия с рядовой работы на долж
ность начальника следственной части и заместителя начальника Главного Уп
равления госбезопасности НКВД СССР. СЕРГИЕНКО по работе был близко 
связан с Берия, Меркуловым, Кобуловым Б., выполнял все их указания по во
просам оперативно-следственной работы. В 1940 году Берия выдвинул СЕР
ГИЕНКО на должность заместителя наркома, а затем наркома внутренних 
дел Украинской ССР. В сентябре 1941 года, при приближении немцев к 

* На документе факсимильная подпись Суслова.
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гор. Киеву, СЕРГИЕНКО не принял мер к своевременной эвакуации аппара
та министерства, в результате чего около 800 сотрудников НКВД Украины по
пало в окружение войск противника и многие их них были захвачены немца
ми в плен, убиты или пропали без вести. Сам СЕРГИЕНКО оказался в ок
ружении немецких войск и свыше месяца один находился на оккупированной 
территории.

Арестованный бывш. министр госбезопасности СССР Абакумов на одном 
из допросов в 1953 году заявил, что к числу ближайшего окружения Берия и 
Кобулова относится СЕРГИЕНКО, одно время работавший на руководящей 
работе в следчасти НКВД СССР, затем наркомом внутренних дел УССР.

СЕРГИЕНКО во время Отечественной войны проживал в оккупированном 
немцами г. Харькове. Его пребывание на территории оккупированной против
ником было весьма подозрительным хотя бы потому, что являясь приметным 
человеком, он не подвергся репрессиям со стороны немцев, а после освобож
дения гор. Харькова от оккупантов, хозяйка квартиры, у которой проживал 
СЕРГИЕНКО, погибла при сомнительных обстоятельствах.

Как далее заявил Абакумов, вместо того, чтобы серьезно разобраться во 
всем относящемся к пребыванию СЕРГИЕНКО на оккупированной террито
рии, Берия взял его под защиту, в результате чего СЕРГИЕНКО был вновь 
назначен на руководящую работу в органах МВД—МГБ.

С 1941 года СЕРГИЕНКО работал заместителем начальника Центрального 
штаба партизанского движения, а с 1943 года — наркомом внутренних дел Ук
раины. С октября 1943 года по декабрь 1946 года СЕРГИЕНКО был началь
ником Управления МВД Крымской области, где грубо относился к подчинен
ным, огульно охаивал работников и недостойно вел себя в быту. В связи с 
этим по представлению МВД СССР СЕРГИЕНКО ЦК КПСС был снят с 
должности начальника УМВД. Работая в 1948—1952 г.г. начальником Управ
ления Дубравного лагеря МВД Мордовской АССР, СЕРГИЕНКО создал 
склочную обстановку в работе, не считался с мнением политотдела и партор
ганизации лагеря. По этим причинам был освобожден от занимаемой долж
ности и назначен на работу с меньшим объемом — начальником Песчаного 
лагеря МВД в Карагандинской области.

В мае 1954 года СЕРГИЕНКО из органов МВД уволен по фактам, дис
кредитирующим звание лица начальствующего состава МВД.

Считаем, что СЕРГИЕНКО подлежит привлечению к судебной ответствен
ности.

Генерал-майор РУЧКИН Алексей Федорович 1903 года рождения, рус
ский, член КПСС с 1920 года, общее образование незаконченное среднее, 
военного образования не имеет, с 1943 по 1953 год работал в органах МГБ.

РУЧКИН неоднократно допускал грубые нарушения законности. В 1944 го
ду, будучи наркомом госбезопасности Татарской АССР, необоснованно арес
товал группу колхозников, обвинив их в террористической деятельности. Во 
время допроса к арестованным применялись меры физического воздействия, 
в результате чего двое из них умерли. В 1949 году, работая заместителем ми
нистра госбезопасности Белорусской ССР и зная, что арестованный ЯХИМО
ВИЧ умер в результате применения запрещенных методов следствия, дал со
гласие на составление подложных документов о том, что труп ЯХИМОВИЧА 
был якобы найден в лесу. Кроме того, допускал другие нарушения законнос
ти. РУЧКИН систематически использовал служебное положение в личных 
целях, разбазаривал государственные средства и недостойно вел себя в быту, 
сожительствовал с подчиненной сотрудницей. В марте 1953 года Берия назна
чил РУЧ КИНА начальником Управления МВД Ростовской области.
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В августе 1953 года по представлению МВД СССР РУЧКИН решением 
ЦК КПСС был снят с поста начальника Управления МВД Ростовской облас
ти, а затем направлен на работу с понижением в Минеральный лагерь МВД 
в Коми АССР.

В мае 1954 года РУЧКИН уволен из органов МВД по фактам, дискреди
тирующим звание лица начальствующего состава МВД.

За грубые нарушения советской законности РУЧКИН подлежит привлече
нию к судебной ответственности.

Генерал-лейтенант береговой службы ГЛАДКОВ Петр Андреевич 1902 года 
рождения, русский, член КПСС, с 1943 по 1950 год работал в органах МГБ.

ГЛАДКОВ в 1943—1946 гг., будучи начальником Управления контрразвед
ки военно-морского флота, злоупотреблял служебным положением, допускал 
незаконное расходование государственных средств. По его указанию за день
ги, отпущенные на оперативные нужды, была приобретена без необходимости 
дорогостоящая мебель, автомашины и предметы хозяйственного обихода на 
сумму свыше двух миллионов рублей. Покупка отдельных вещей оформлялась 
подложными документами. Приобретенное имущество выдавалось в большом 
количестве сотрудникам Управления бесплатно или по заниженным ценам. 
Лично ГЛАДКОВ со склада Управления закупил для себя различных товаров 
на сумму около 40 тыс. рублей. Все эти служебные злоупотребления ГЛАД
КОВА были вскрыты еще в 1946 году, однако Абакумовым он не был при
влечен к уголовной ответственности, а только понижен в должности. После 
этого ГЛАДКОВ работал начальником отдела Управления контрразведки МГБ 
Московского военного округа, а в июле 1950 года был направлен в МВД 
СССР, где работал заместителем начальника Управления Дубравного лагеря и 
начальником отдела Управления Степного лагеря.

Постановлением КПК при ЦК КПСС от 31 января 1953 года ГЛАДКОВ 
за антигосударственное расходование средств был исключен из членов КПСС. 
В апреле 1953 года его дело было пересмотрено и он КПК при ЦК КПСС 
переведен из членов в кандидаты КПСС. В настоящее время парторганиза
цией лагеря ГЛАДКОВ принят в члены КПСС.

В ноябре 1954 года ГЛАДКОВ из органов МВД уволен по фактам, дискре
дитирующим звание лица начальствующего состава МВД.

По нашему мнению ГЛАДКОВА за допущенные злоупотребления следо
вало бы привлечь к уголовной ответственности.

Комиссар милиции 3-го ранга СЕМЕНОВ Леонид Сергеевич 1905 года 
рождения, русский, член КПСС с 1925 года, имеет незаконченное среднее об
разование, в органах МВД служил с 1936 по 1953 год.

Работая заместителем начальника отделения Главного Управления госбез
опасности НКВД СССР, СЕМЕНОВ допускал фальсификацию следственных 
дел и грубо нарушал советскую законность. В 1937 году 3-м отделом ГУГБ 
НКВД СССР был арестован сотрудник Комиссии Советского Контроля 
СОМС-КАУФМАН, который незаконно, без соответствующее оформления, 
содержался в тюрьме. СЕМЕНОВ, проводя следствие по этому делу, допускал 
запрещенные методы ведения следствия, применил к СОМС-КАУФМАНУ 
меры физического воздействия, избивал его, в результате чего СОМС-КАУФ
МАН во время допроса умер.

В декабре 1953 года СЕМЕНОВ с должности начальника Управления ми
лиции Белорусской ССР из органов МВД уволен по фактам, дискредитирую
щим работника МВД.

Считаем, что СЕМЕНОВ подлежит привлечению к судебной ответствен
ности.
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Генерал-лейтенант ВРАДИЙ Иван Иванович 1906 года рождения, украи
нец, член КПСС с 1932 года, образование низшее, с 1943 г. по 1951 года ра
ботал в органах МГБ.

Будучи в этот период заместителем начальника Главного Управления 
контрразведки «СМЕРШ» и заместителем начальника Управления кадров 
МГБ СССР, ВРАДИЙ пользовался особым доверием и покровительством 
Абакумова, который незаслуженно продвигал его по должности, представляя 
к званиям (в 1943 году ему присвоено звание генерал-майор, в 1944 году — 
генерал-лейтенант) и представлял к боевым правительственным наградам (ор
дена Кутузова 2-й степени, Красного Знамени и другие), несмотря на то, что 
ВРАДИЙ весь период Отечественной находился в аппарате Главного Управ
ления контрразведки, ВРАДИЙ выполнял все указания Абакумова о назначе
нии на ответственные посты лии, не внушающих доверия, приближенных 
Абакумова (Кочегаров, Зеленин, Чернов и др.), не реагировал на поступаю
щие материалы о преступлениях некоторых руководящих работников бывшего 
МГБ. Используя служебное положение, ВРАДИЙ в 1945 году систематически 
брал продукты из подсобного хозяйства, в 1947 и в 1950 г.г. на ремонт его 
квартиры, за счет государства, было израсходовано более 26 тыс. рублей. ВРА
ДИЙ брал подарки от подчиненных ему по службе руководящих работников 
контрразведки, недостойно вел себя в быту, устраивал пьянки с подчиненны
ми.

В ноябре 1951 года ВРАДИЙ был снят с работы и направлен в Коми 
АССР на должность начальника отдела Управления Ухто-Ижемского ИТЛ 
МВД.

В сентябре 1954 года он из органов МВД уволен по служебному несоот
ветствию.

Генерал-лейтенант ОБРУЧНИКОВ Борис Павлович 1905 года рождения, 
русский, беспартийный, в органах МВД работал с 1936 года, был заместите
лем министра внутренних дел, а в 1952—1953 гг. заместителем министра гос
безопасности СССР. С марта 1953 года работал начальником Управления кад
ров и членом коллегии МВД СССР.

ОБРУЧНИКОВ не оправдал оказанного ему партией доверия, нарушал 
партийные принципы подбора и расстановки кадров, выполнял вражеские 
указания Берия о назначении на руководящие должности в органах МВД по
дозрительных и не внушающих политического доверия лиц.

Кроме того установлено, что ОБРУЧНИКОВ и ранее угодничал перед 
Берия. В декабре 1938 года, работая заместителем начальника отделения в 
ГУГБ НКВД СССР, ОБРУЧНИКОВ лично доложил Берия о состоявшемся у 
него разговоре с секретарем парторганизации Управления НКВД СССР 
т. ИВАНОВЫМ В.А., который высказывал возмущение порядками в секрета
риате Берия. По этим данным ИВАНОВ был исключен из партии, а затем 
арестован и особым совещанием при НКВД СССР в мае 1939 года осужден 
на 5 лет ИТЛ. В настоящее время т. ИВАНОВ реабилитирован.

Решением МК КПСС ОБРУЧНИКОВ исключен из членов партии за гру
бое нарушение установленного партией принципа подбора кадров, не сообще
ние в ЦК КПСС об антипартийных действиях Берия и клевету на бывшего 
секретаря парторганизации Управления НКВД СССР т. ИВАНОВА В.А.

КПК при ЦК КПСС 19 ноября 1954 года, учитывая серьезность допущен
ных ОБРУЧНИКОВЫМ ошибок, подтвердил решение МК КПСС об исклю
чении его из членов партии.

В марте 1954 года ОБРУЧНИКОВ из органов МВД уволен по фактам, дис
кредитирующим звание лица начсостава МВД.
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Генерал-майор АТАКИШИЕВ Ага Салим Ибрагим оглы 1903 года рожде
ния, член КПСС с 1931 года, имеет незаконченное среднее образование, с 
1943 по 1950 год работал в органах МГБ.

АТАКИШИЕВ находился в близких отношениях с Багировым, Сумбато- 
вым, угодничал перед ними, пользовался их покровительством.

В 1929 году АТАКИШИЕВ Азербайджанским ГПУ был осужден на 3 года 
условно. Это решение по указанию Багирова и Сумбатова было пересмотрено, 
и он восстановлен на прежней работе. АТАКИШИЕВ всячески восхвалял Ба
гирова, указывал, что он воспитал его и принял на службу в органы ЧК.

Работая в 1937—1939 гг. заместителем начальника отдела УГБ НКВД Азер
байджанской ССР, АТАКИШИЕВ разрешал и лично сам допускал при допро
сах незаконные методы ведения следствия. Однако, благодаря покровительст
ву Багирова, он наказания не понес и был оставлен на руководящей работе. 
Находясь с 1944 по 1946 г. в качестве резидента НКГБ в Иране, допускал гру
бые ошибки в оперативной работе и серьезно скомпрометировал советскую 
разведку. В то же время АТАКИШИЕВ совершил незаконную сделку с иран
скими купцами.

АТАКИШИЕВ по указанию Багирова в 1947 году, без оснований, завел 
агентурную разработку на бывшего второго секретаря ЦК компартии Азер
байджана АЛИ-ЗАДЕ и заместителя министра госбезопасности республики 
МУСТАФАЕВА, чем способствовал расправе над ними со стороны Багирова. 
В 1950 году АТАКИШИЕВ, по ходатайству Багирова, был назначен мини
стром внутренних дел Азербайджанской ССР.

В 1953 году, при объединении МВД и МГБ в одно министерство, АТА
КИШИЕВ был назначен заместителем министра внутренних дел Азербайд
жанской ССР и с должности в июне 1954 года уволен по фактам, дискреди
тирующим звание лица начсостава МВД.

Генерал-майор ГРИГОРЬЯН Хорен Иванович 1902 года рождения, армя
нин, член КПСС с 1952 года, с 1921 по 1943 год работал в органах госбез
опасности.

ГРИГОРЬЯН имел тесные связи с Берия, Деканозовым, Багировым, поль
зовался их поддержкой. В своих автобиографических данных ГРИГОРЬЯН 
указывает, что он с Берия знаком с 1917 года и вместе с ним работал в Баку. 
Будучи арестованным в 1919 году бакинской муссаватистской полицией, был 
освобожден оттуда с помощью Берия. В 1921 году Берия он был принят на 
работу в ВЧК. Далее, ГРИГОРЬЯН указывает, что при вступлении в партию 
он получил рекомендации от Берия, Сумбатова, Деканозова. Работая началь
ником отдела УГБ НКВД Азербайджанской ССР, ГРИГОРЬЯН в 1937— 
1938 гг. грубо нарушал советскую законность. По его указаниям проводились 
массовые аресты граждан по сфальсифицированным материалам, применя
лись незаконные методы ведения следствия. В 1938 году им незаконно был 
арестован ряд директоров, инженеров и стахановцев нефтепромыслов. За ука
занные действия ГРИГОРЬЯН подлежал привлечению к уголовной ответст
венности, однако по ходатайству Багирова и указанию Берия был оставлен на 
руководящей оперативной работе, после чего выдвигался заместителем нарко
ма внутренних дел Азербайджанской ССР и министром внутренних дел Ар
мянской ССР.

В 1953 году, после объединения МГБ и МВД в одно министерство, ГРИ
ГОРЬЯН был назначен начальником 4-го отдела МВД Армянской ССР и с 
этой должности уволен в январе 1954 года.

За грубые нарушения законности ГРИГОРЬЯН подлежит привлечению к 
судебной ответственности.

514



Генерал-майор НОВИКОВ Василий Михайлович 1902 года рождения, рус
ский, член КПСС с 1930 года, имеет незаконченное среднее образование, 
военного образования не имеет, с 1923 до 1953 года работал в органах МГБ.

НОВИКОВ являлся приближенным Абакумова, при его содействии был 
взят на руководящую работу в органы военной контрразведки, продвигался им 
по службе, представлялся к наградам и званиям. В 1943 году ему было при
своено звание подполковник, в 1944 г. — полковник и в этом же году гене
рал-майор. НОВИКОВ, несмотря на то, что во время Отечественной войны 
находился в аппарате Главного Управления контрразведки, был награжден 
боевыми правительственными наградами — орденами Суворова 2-й степени, 
Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красного 
Знамени и Красной Звезды.

Вместе с Райхманом (арестован) НОВИКОВ участвовал в незаконном за
держании в мае 1949 г. гр-на БАЛАКИРЕВА и его жены, которых длительное 
время содержали под стражей в тюрьме. При допросе БАЛАКИРЕВА приме
нялись запрещенные законом методы, угрозы и так называемый «конвейер», 
протоколов допроса не составлялось.

С апреля 1953 года он работал начальником Управления милиции Челя
бинской области. В это время, ходатайствуя о возвращении его на работу в 
Москву, НОВИКОВ писал в Министерство, что он руководство МВД не под
ведет, его знают по работе Кобулов и Берия, так как он неоднократно выпол
нял их задания.

В 1922 году НОВИКОВ революционным Военным Трибуналом был осуж
ден на 6 месяцев лишения свободы за подделку фамилии на счете.

В 1938 году НОВИКОВ, работая начальником отдела УНКВД Московской 
области, проявлял неразборчивость в кадрах, засорял аппарат лицами, не вну
шающими доверия. В феврале 1939 года за создание склоки и ненормальной 
обстановки в отделе, послужившей одной из причин к самоубийству сотруд
ницы НИКОЛАЕВОЙ, он увольнялся из органов НКВД.

В марте 1954 года НОВИКОВ из органов МВД уволен по болезни.
Генерал-майор БЕЛОЛИПЕЦКИЙ Степан Ефимович 1905 года рождения, 

русский, член КПСС с 1932 года, общее образование незаконченное среднее, 
военного образования не имеет.

БЕЛОЛИПЕЦКИЙ в 1948—1950 г.г., работая начальником Управления 
МВД Курской области, грубо нарушал советскую законность. В сентябре 
1948 года БЕЛОЛИПЕЦКИЙ, без всяких оснований арестовал двух председа
телей колхозов, которые в течение двух недель незаконно содержались под 
стражей. Кроме того, неправильно прекратил дело на сотрудника МВД МЕ
ТАЛ ИМЕН КО, который сфальсифицировал ограбление магазина и необосно
ванно обвинил в грабеже граждан КОМАРОВА и МАЗУРА, полтора года они 
незаконно содержались под стражей. В 1950 году за указанные проступки БЕ
ЛОЛИПЕЦКИЙ был снят с работы, а КПК при ЦК КПСС ему объявлен вы
говор. В 1951 году БЕЛОЛИПЕЦКИЙ, работая начальником одного из Уп
равлений строительства № 565, грубо относился к подчиненным работникам,, 
за что парткомиссией при политотделе Управления строительства ему было 
поставлено на вид. В апреле 1953 года БЕЛОЛИПЕЦКИЙ, по распоряжению 
Кобулова Б., был назначен старшим следователем следственной части МВД 
СССР.

В декабре 1953 года БЕЛОЛИПЕЦКИЙ из органов МВД уволен по слу
жебному несоответствию.

Генерал-лейтенант БЫСТРОВ Александр Семенович 1904 года рождения, 
русский, член КПСС с 1932 года, образование низшее, с 1930 года по 1953 год 
работал в органах контрразведки МГБ.
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В 1946—1949 гг. БЫСТРОВ, работая начальником Управления контрраз
ведки МГБ Ленинградского военного округа, создал нездоровую обстановку в 
коллективе, не проявлял требовательности к подчиненным, что привело к раз
ложению дисциплины среди сотрудников. К работникам, выступавшим с кри
тическими замечаниями, относился неправильно. За указанные недостатки 
БЫСТРОВ был снят с работы и решением КПК при ЦК КПСС в июне 
1950 года ему объявлен строгий выговор с занесением в учетную карточку. 
Однако БЫСТРОВ, будучи назначен с понижением — заместителем началь
ника Управления контрразведки МГБ Прикарпатского военного округа, про
должал формально относиться к работе и неправильно реагировал на критику 
его недостатков. В 1953 году он был освобожден от этой должности и направ
лен на работу начальником оперативного отдела Минерального лагеря МВД.

БЫСТРОВ, прибыв в Минеральный лагерь, вел себя неправильно, систе
матически пьянствовал, будучи пьяным, засыпал в рабочем кабинете, пору
ченную ему работу довел до развала. Собрание партийного актива лагеря 
31 августа 1953 года указывало БЫСТРОВУ на его недостойное поведение и 
отношение к работе, но выводов для себя он не сделал и продолжал пьянст
вовать.

В ноябре 1953 года БЫСТРОВ из органов МВД уволен по служебному не
соответствию.

Генерал-майор ИВАНОВ Владимир Васильевич 1909 года рождения, рус
ский, член КПСС с 1929 года, в органах безопасности с 1938 года.

ИВАНОВ, в бытность его следователем Следственной части НКВД СССР, 
в 1939 году проводил следствие по делу бывшего наркома внутренних дел Ар
мянской ССР майора госбезопасности Хворостяна В. В.

Постановление на арест Хворостяна В. В. было вынесено через полтора ме
сяца после его ареста и подписано ИВАНОВЫМ и Шварцманом и утвержде
но Кобуловым. Хворостян обвинялся как заговорщик против Берия.

Из показаний Хворостяна видно, что он в 1938 году направлял в НКВД 
СССР на имя Ежова материалы о связи Берия с врагом народа Аматуни 
(бывш. секретарь ЦК КП(б) Армении, расстрелян). Брал показания от арес
тованных на Берия и направлял их в НКВД СССР. Материалов, изобличаю
щих Хворостяна во вражеской заговорщической деятельности, в деле не име
ется.

21 июня 1939 года Хворостян, находясь в Бутырской тюрьме, умер. 
25 июня 1939 года ИВАНОВ вынес постановление о прекращении дела за 
смертью Хворостяна.

3 марта 1939 года без постановления на арест и санкции прокурора была 
арестована жена Хворостяна — Хворостян М.П. Постановление на ее арест 
было вынесено через два с половиной месяца, в котором она обвинялась в 
том, что выражала недоверие Берия. Особое совещание осудило ее без мате
риалов к 8 годам ИТЛ.

Осенью 1939 года Берия выдвинул ИВАНОВА с должности следователя — 
начальником секретариата Особого совещания НКВД СССР.

Работая начальником секретариата Особого совещания, ИВАНОВ допус
кал преступные действия, направленные к осуждению и незаконному содер
жанию в тюремном заключении невинных советских граждан.

5 мая 1941 года был арестован Орджоникидзе Константин Константино
вич. Основанием к аресту Орджоникидзе К.К. послужило, якобы, хранение 
им без соответствующего разрешения пистолета, который ему подарил Орд
жоникидзе С. К.

26 августа 1944 года Особое совещание НКВД СССР осудило Орджони
кидзе К.К. к 5 годам тюремного заключения. 30 ноября 1946 г. по тем же ма- 
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териалам срок наказания Орджоникидзе К.К. был незаконно продлен на 
10 лет. Документы, подготовленные для Особого совещания, подписаны 
ИВАНОВЫМ.

В 1947 году ИВАНОВ за допущенные ошибки в работе и злоупотребление 
служебным положением решением ЦК ВКП(б) был освобожден от должности 
начальника секретариата Особого совещания. При помощи Берия он был на
значен на руководящую работу во 2-е Главное Управление при Совете Мини
стров СССР.

В марте 1953 года, с приходом Берия в МВД СССР, ИВАНОВ также был 
переведен на работу в МВД и назначен опять начальником секретариата Осо
бого совещания.

Приказом Комитета госбезопасности от 30 апреля 1954 года ИВАНОВ уво
лен из органов в запас Советской Армии по фактам, дискредитирующим вы
сокое звание лица начальствующего состава.

Считаем, что ИВАНОВ подлежит привлечению к судебной ответственности.
Генерал-майор БОЛОТИН (БАЛЯСНЫЙ) Григорий Самойлович 1896 года 

рождения, еврей, член КПСС с 1928 года, образование низшее. В органах го
сударственной безопасности работал с 1921 по 1950 год, последнее время с 
1943 по 1950 г. был помощником начальника Главного Управления контрраз
ведки «СМЕРШ».

На фронтах Отечественной войны не был, однако награжден за «успешную 
работу» орденами Красного Знамени, Красной Звезды, тремя орденами Оте
чественной войны и орденом Кутузова 2-й степени.

Звание генерал-майор БОЛОТИНУ присвоено в 1943 г., когда он был на
чальником отдела Управления особых отделов НКВД СССР.

В Особой инспекции Управления кадров на БОЛОТИНА имеются мате
риалы. В 1945 году во время командировки в Австрию БОЛОТИНУ в 
гор. Вене был доставлен ящик работниками органов безопасности, в котором 
находилось свыше 700 пакетов с различными ценностями (золотые и плати
новые вещи, драгоценные камни и т.п.). Вместо того, чтобы передать указан
ные ценности в полевую контору Госбанка, БОЛОТИН без соответствующего 
оформления передал их для хранения бывшему заместителю начальника УКР 
фронта ПРОСКУРЯКОВУ, чем создал возможность к их расхищению.

В результате 110 пакетов было похищено. Кем и при каких обстоятельст
вах установить не удалось.

Материалы по этому вопросу неоднократно в 1946—1949 гг. докладывались 
Абакумову, однако все это оставалось без последствий. БОЛОТИН был при
ближенным Абакумова, после окончания Отечественной войны Абакумов сде
лал ему подарок — золотые часы с платиновой цепочкой.

В 1950 году МГБ СССР БОЛОТИН уволен на пенсию.
Генерал-майор ОВАКИМЯН Гайк Бадалович 1898 года рождения, армя

нин, член КПСС с 1918 года. В органах государственной безопасности рабо
тал с 1920 по 1921 г., с 1923 по 1926 год и с 1931 по 1947 год.

С 1933 по 1941 год ОВАКИМЯН находился в США, где был заместителем 
резидента и резидентом НКВД268. На этой работе, а также по линии прикры
тия характеризовался отрицательно. К порученному делу относился безответ
ственно, грубо нарушал конспирацию, поддерживал связь с сомнительными 
лицами, занимался склоками и интригами по отношению к сотрудникам ре
зидентуры. Работу резидентуры довел до развала. Свое пребывание в США 
использовал в личных целях, в ущерб работе он занимался научно-исследова
тельской деятельностью в Рокфеллеровском институте и впоследствии полу
чил ученую степень доктора химических наук. В 1939 г. вносилось предложе
ние об отзыве ОВАКИМЯНА из-за границы, как не внушающего политичес-
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кого доверия, однако по указанию Берия и Деканозова он был оставлен на 
работе в США, причем Берия проявлял особую заботу об ОВАКИМЯНЕ.

В мае 1941 года ОВАКИМЯН был отозван из США, но перед выездом в 
СССР он был арестован американским ФБР и освобожден из-под ареста под 
залог в 25 000 долларов.

По прибытии из-за границы ОВАКИМЯН не только не был привлечен к 
ответственности, но наоборот поощрялся и продвигался по службе. В октябре 
1941 года он был назначен начальником отдела 1 Управления НКВД, а в мае 
1943 года — заместителем начальника Разведывательного Управления.

В центральном аппарате ОВАКИМЯН продолжал проводить порочную 
линию в организации разведывательной службы, что привело к провалу раз
ведывательной работы против США. Он зарекомендовал себя как карьерист, 
глушил полезную инициативу разведчиков. Несмотря на это, в феврале 1943 г. 
ему досрочно было присвоено звание полковник госбезопасности, спустя семь 
месяцев в сентябре 1943 года звание комиссар госбезопасности, а в июле 
1945 г. — звание генерал-майора.

В ноябре 1947 года ОВАКИМЯН был отчислен из разведки, как не вну
шающий доверия. После этого он работал директором НИИ-94 Министерства 
химической промышленности СССР. На этой работе характеризовался также 
отрицательно, в связи с чем решением ЦК КПСС в марте 1950 года с зани
маемой должности он был снят.

В настоящее время ОВАКИМЯН работает начальником лаборатории Го
сударственного Научно-исследовательского института азотной промышлен
ности Министерства химической промышленности СССР.

Несмотря на то, что ОВАКИМЯН из органов госбезопасности уволен, он 
добился в 1948 г. выплаты денежного содержания по воинскому званию и 
продолжает получать это содержание до настоящего времени.

Генерал-майор БЫКОВ Давид Романович 1903 года рождения, еврей, бес
партийный, образование среднее. В органах госбезопасности работал с 1928 
по 1946 год, последняя занимаемая должность — министр госбезопасности 
Башкирской АССР.

Будучи с мая 1943 года по июнь 1945 года начальником Управления НКГБ 
Омской области, БЫКОВ допускал провокационные методы в чекистской ра
боте, фальсификацию следственных дел и производство необоснованных арес
тов советских граждан.

В результате такого преступного отношения БЫКОВА к своим служебным 
обязанностям, в конце 1943 года и в начале 1944 года в Ямало-Ненецком на
циональном округе было арестовано 51 человек ненцев-колхозников по обви
нению в подготовке, якобы, восстания против советской власти.

В процессе следствия виновность арестованных не подтвердилась, однако 
до решения вопроса по делу 41 человек умерли, вследствие плохих условий 
содержания их под стражей.

Таким же путем сфальсифицировано другое дело о существовании в Омс
кой области, якобы, многочисленной антисоветской националистической ор
ганизации. Несмотря на наличие сигналов о провокационном характере этого 
дела, БЫКОВ необоснованно арестовал 4 казаков-колхозников.

8 июля 1946 года Особой инспекцией Управления кадров МГБ СССР 
БЫКОВ был арестован по обвинению в преступлении, предусмотренном 
ст. 193-17 п. «б» УК РСФСР.

30 августа 1947 года он был осужден за злоупотребление своим служебным 
положением к заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком на 5 лет.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 
1945 года к БЫКОВУ была применена амнистия, срок наказания ему был 
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снижен наполовину. В декабре 1949 года БЫКОВ освобожден по отбытии 
срока наказания.

В апреле 1953 года БЫКОВ в письме к Меркулову писал: «Вынужден 
снова обратиться к Вам по моему делу, ибо Ваш звонок в свое время по те
лефону вселил во мне уверенность, что придет время, когда восторжествует 
справедливость по отношению ко мне.

Я прекрасно понимаю, что с Вашей стороны все было сделано, но, види
мо, тогда это время еще не наступило. Мне кажется сейчас это время насту
пило и поэтому я вторично обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне восста
новить мое честное ничем не опороченное за 27 лет работы в органах имя».

Генерал-майор СМИРНОВ Павел Петрович 1896 года рождения, член 
КПСС с 1918 года, образование низшее. Военного и чекистского образования 
не имеет. В органах госбезопасности с 1934 года, в последнее время был в 
должности начальника Хозяйственного Управления МГБ СССР.

В 1918 году, будучи членом штаба и начальником отряда по подавлению 
кулацкого восстания, не принимал мер к устранению нарушений революци
онной законности сотрудниками штаба и красноармейцами, за что по приго
вору Московского губернского ревтрибунала был лишен права быть избран
ным и назначенным на ответственные должности сроком на пять лет.

В 1934 i-оду СМИРНОВ был отстранен от должности начальника военно
хозяйственного отдела конвойных войск за систематическое нарушение при
казов, разбазаривание социалистической собственности и другие злоупотреб
ления. В 1936 году, работая помощником начальника Кооперативного Управ
ления НКВД СССР, отремонтировал себе квартиру, на что было израсходо
вано более 4000 рублей государственных средств.

За период работы в органах госбезопасности СМИРНОВЫМ допускались 
злоупотребления служебным положением.

В 1944—1945 гг. работники АХУ НКГБ СССР неоднократно выезжали в 
Румынию и Германию по закупкам различных материалов, откуда привозили 
большое количество вещей для СМИРНОВА. Имелись факты, когда руково
дящие работники ХОЗУ, в том числе СМИРНОВ получали продовольствен
ные подарки от работников периферийных органов.

В 1949 году СМИРНОВ выезжал в служебную командировку в Иркутск, 
где вместе с начальником УМГБ ЗАНИНЫМ и другими подчиненными пьян
ствовал, на что было израсходовано 8306 рублей из средств подсобного хозяй
ства.

Будучи начальником Хозяйственного Управления МГБ СССР, СМИРНОВ 
не принимал необходимых мер по улучшению хозяйственного положения ор- 
ганов госбезопасности. В ряде совхозов и подсобных хозяйствах продукция в 
значительной мере растранжиривалась и не поступала для снабжения опера
тивного состава.

Сельскохозяйственным отделом ХОЗУ МГБ СССР проводилась антигосу
дарственная практика двойного планирования, заключающаяся в том, что в 
течение ряда лет в Госплан представлялись заниженные показатели о наличии 
посевных площадей и поголовья скота по сравнению с фактическим их нали
чием.

В результате бесконтрольности со стороны СМИРНОВА строительный 
трест в 1949 году понес убытков на сумму около 2 миллионов рублей, а в 
1950 году — более 2 миллионов рублей.

За указанные злоупотребления по службе на СМИРНОВА никаких взыс
каний не накладывалось. СМИРНОВ был близким к Берия и Кобулову Б. 
В 1943 году он досрочно получил звание комиссара госбезопасности и на
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гражден орденом Красной Звезды. В 1945 году ему присвоено звание «гене
рал-майор».

Приказом МВД СССР от I сентября 1953 года СМИРНОВ из органов уво
лен по болезни (инвалид 2-й группы) с правом ношения военной формы 
одежды с особыми отличительными знаками на погонах «генерал-майор в за
пасе».

Просим рассмотреть предложение о лишении генеральских званий пере
численных лиц.

Материалы о грубом нарушении советской законности и злоупотреблениях 
служебным положением на СЕРГИЕНКО В.Т., РУЧКИНА А.Ф., ГЛАДКО
ВА П.А., СЕМЕНОВА Л.С., ГРИГОРЬЯНА Х.И. и ИВАНОВА В.В. МВД 
СССР и Комитетом госбезопасности рассматриваются совместно с Прокура
турой СССР для привлечения их к уголовной ответственности269.

С. Круглов 
И.Серов 
А. Де до в

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 451. Л. 387-403. Копия.



ПРИЛОЖЕНИЯ

СТАНОВЛЕНИЕ 
ТЮРЕМНО-ЛАГЕРНОЙ СИСТЕМЫ 

1918—1928 гг.





Заложники и воспитание трудом

№ 1
Приказ ВЧК «О Красном терроре»

2 сентября 1918 г.

На совместном совещании ВЧК, районных ЧК Москвы, в присутствии 
Наркома юстиции и представителя Президиума ВЦИК постановлено:

1. Арестовать всех видных меньшевиков и правых эсеров и заключить в 
тюрьму.

2. Арестовать, как заложников, крупных представителей буржуазии, поме
щиков, фабрикантов, торговцев, контрреволюционных попов, всех враждеб
ных советской власти офицеров и заключить всю эту публику в концентраци
онные лагеря, установив самый надежный караул, заставляя этих господ под 
конвоем работать.

При всякой попытке сорганизоваться, поднять восстание, напасть на кара
ул — немедленно расстреливать.

3. Всех лиц, содержащихся за губернским ЧК, уездными ЧК до сего време
ни и у которых было найдено огнестрельное оружие, взрывчатые вещества — 
расстрелять немедленно по постановлению ЧК на местах, а также расстрелять 
всех лиц, явно уличенных в контрреволюционных заговорах, восстании против 
советской власти.

4. Впредь у кого будет найдено огнестрельное оружие, взрывчатые вещест
ва, кто будет явно уличен в контрреволюции, заговорах, восстании против со
ветской власти — без проволочек по постановлению губернских и уездных 
ЧК — расстрелять.

5. Бывших жандармских офицеров, исправников — расстрелять немедлен
но.

6. Будьте сугубо аккуратны при приговорах с рабочими, крестьянами, сол
датами, когда они являются хранителями оружия; с контрреволюционерами их 
не расстреливать, держа в тюрьме.

7. Данный приказ выполнить неуклонно, о каждом расстреле донести ВЧК.
8. За разглашение приказа привлекать к революционной ответственности.

ВЧК

ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 1. Л. 42. Подлинник.
Опубл.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. М., 2000. С. 14—15.

№ 2
Приказ ВЧК № 45 о порядке довольствия заложников, 
содержащихся в концлагерях

Не позднее 19 сентября 1918 г.*

Иногородний Отдел настоящим разъясняет для сведения и руководства 
следующее правило о довольствии заключенных в концентрационных лагерях.

’ 19 сентября 1918 г. издан приказ ВЧК № 46.
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Все заключенные в концлагеря в качестве заложников из местной буржуа
зии должны довольствоваться на свой счет, для чего ЧК вырабатывает нормы 
взимания с них стоимости их содержания.

Это правило не относится к лицам, отбывающим наказание за совершен
ные преступления.

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 511. С. 53. Типографский экз.

№ 3
Приказ ВЧК № 47 о правах чрезвычайных комиссий 
и их взаимоотношениях с советскими органами

26 сентября 1918 г.
За последнее время происходят во многих местах большие трения между 

отделом Управления270 и Чрезвычайными комиссиями. Отделы управления 
пытаются подчинить Чрезвычайные комиссии себе, ссылаясь на резолюцию 
съезда представителей губисполкомов.

Разъясняем, что это только резолюция, которая не утверждена ни Совнар
комом, ни Центральным комитетом.

А посему Иногородний отдел271 в дальнейшем предлагает руководствовать
ся следующим:

Всероссийская Чрезвычайная комиссия подчинена Совету Народных Ко
миссаров, Комиссариаты юстиции и внутренних дел имеют контроль над ней. 
В своей деятельности ВЧК совершенно самостоятельна, производит обыски, 
аресты, расстрелы, давая после отчет Совнаркому и ВЦИК.

При соприкосновении с лицами, которые входят в состав правительства и 
членов ВЦИК, в случае необходимости производства у таковых обысков, арес
та, выемки и т.д., ВЧК доводит об этом до сведения Совнаркома и ВЦИК и 
испрашивает у них согласия.

На местах губчрезвкомы и уездчрезвкомы дают отчет о своей деятельнос
ти исполкомам в целом, но никакой отдельной его части. Ведомства Юсти
ции и Внутренних дел имеют контроль над Чрезвыкомами, не вмешиваясь 
в их дела.

Вообще комиссии в своей деятельности самостоятельны и по требованию 
Исполкомов дают им отчет в своей деятельности. Если местным Чрезвычай
ным комиссиям надо произвести арест, обыск, выемку у представителей мест
ной власти, членов исполкомов, то на таковые нужно испросить согласия 
представителя исполкома.

Ведомства юстиции и внутренних дел не могут вмешиваться в деятельность 
комиссии. Когда же в вопросах контроля между этими ведомствами и ЧК воз
никают разногласия, относительно которых они сами не могут договориться, 
тогда этот вопрос переносится в исполком для окончательного решения.

Зам. председателя Петерс
Зав. Иногородним отделом В.Фомин

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 511. С. 54. Типографский экз.
Опубл.: Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917
1991: Справочник. М.: Международный фонд «Демократия», 2003. С. 317—318.
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№ 4
Приказ ВЧК № 61 о заложниках

4 октября 1918 г.

В дополнение к разосланным распоряжениям о заложниках. На местах рас
поряжение было понято не совсем точно. Настоящим указываем, что заложни
ками могут быть только руководители и видные члены правых эсеров, кадетов, 
меньшевиков и других групп буржуазного класса (рабочих трогать в исключи
тельных случаях) и лиц, представляющих какую-нибудь действительную цен
ность для белогвардейцев, непременно контрреволюционных офицеров, вид
ных руководителей буржуазных обществ, объединений и т.п.

Всех же лиц, числящихся за Вами в настоящий момент, как заложники, 
если против них нет какого-либо обвинения, немедленно освободить.

Этот приказ отдать всем подведомственным Вам Чрезвычайным комиссиям.

Зам. председателя комиссии Петерс
Зав. Иногородним отделом В.Фомин
Секретарь Г. Мороз

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 511. С. 62—63. Типографский экз.

№ 5
Приказ ВЧК об отношении к бывшим полицейским чинам

28 февраля 1919 г.

Всем губчека.

В дополнение к циркуляру нашему за № 141272 Инструкторский отдел ВЧК 
разъясняет.

Если за арестованных полицейских чинов ручательства в их лояльном от
ношении к Советской власти нет и если в прошлом они зарекомендовали себя 
как преданнейшие слуги Романовых, таковых перевести из тюрем в концент
рационные лагеря для общественных работ.

За всех полицейских чинов, за коих советские партийные организации ру
чаются в их лояльном отношении к Советской власти и если таковое под
тверждается взятием их на поруки партийными товарищами или советскими 
учреждениями, таковых освобождать, взяв с них подписку о явке по первому 
требованию губчека.

Председатель Комиссии Дзержинский Ф.
Зав. Инструкторским отделом Мороз Г.
Секретарь Ксенофонтов

ЦА ФСБ. Ф. 6. On. 1. Д. 86. Л. 18. Подлинник.
Опубл.: Ф.ЭДзержинский — председатель ВЧК—ОГПУ: Сборник документов (1917— 
1926 гг.). М.: изд. ВКШ КГБ, 1977. С. 126.

№ 6
Постановление ВЦИК о лагерях принудительных работ

17 мая 1919 г.

Организация лагерей.
1. Организация лагерей принудительных работ возлагается на Губернские 

Чрезвычайные Комиссии, которым жилищный отдел местного Исполнитель
ного Комитета предоставляет соответствующие помещения.
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Примечание. В зависимости от местных условий, лагери принудительных 
работ могут быть устраиваемы, как в черте города, так и в находящихся вблизи 
него поместьях, монастырях, усадьбах и т.д.

2. По организации лагеря, таковой передается в ведение отдела соответст
вующего Исполнительного Комитета, с разрешения отдела принудительных 
работ НКВД.

3. Во всех губернских городах в указанные особой инструкцией сроки 
должны быть открыты лагеря, рассчитанные не менее, чем на 300 человек каж
дый. Ответственность за неисполнение настоящего положения возлагается на 
губернские чрезвычайные комиссии.

Примечание. В уездных городах лагеря могут быть открываемы с особого 
разрешения принудительных работ.

Управление лагерями.
4. Общее управление лагерями принудительных работ на территории 

РСФСР принадлежит отделу Народного Комиссариата Внутренних Дел.
5. На обязанности Отдела принудительных работ лежит:
а) выработка положений, инструкций, правил по организации и управле

нию лагерями;
б) представление периодических докладов, отчетов о деятельности лагерей;
в) выработка и представление смет по содержанию лагерей, определение 

штатов администрации лагерей и прочее;
г) утверждение заведующих лагерями из кандидатов, представленных мест

ными Исполнительными Комитетами;
д) общий контроль за лагерями в хозяйственном, финансовом и админи

стративном отношениях;
е) ревизия лагерей;
ж) разрешение всех вопросов, относящихся к организации лагерей и управ

лению ими;
з) открытие лагерей в уездных городах;
и) перевод заключенных из одного лагеря в другой;
к) разрешение устройства мастерских в лагерях.
6. Во главе отдела принудительных работ стоит заведующий, член коллегии 

НКВД.
7. Отдел принудительных работ разделяется на подотделы:
а) административный — ведающий общим управлением лагерями, личным 

составом их, собиранием статистических сведений и другими вопросами, не 
отнесенными к ведению прочих подотделов;

б) организационно-инструкторский подотдел, к ведению которого относит
ся организация лагерей, инструктирование администрации лагерей, надзор за 
их деятельностью и прочее;

в) хозяйственный подотдел — ведающий хозяйственной частью лагерей 
принудительными работами, ремонтом и постройкой в лагерях.

8. Ближайший надзор за общей деятельностью лагерей принадлежит к от
делу управления местного Исполнительного Комитета.

Примечание. В части касающейся санитарного устройства лагерей, помеще
ний и условий применения труда заключенных, право надзора предоставляется 
другим соответствующим отделам местного Исполнительного Комитета.

9. Во главе каждого лагеря стоит комендант лагеря, избираемый местным 
Исполнительным Комитетом и утверждаемый отделом принудительных работ 
НКВД. Комендант лагеря является ответственным за соблюдение порядка в 
лагере и за точное исполнение всех издаваемых центральной властью поста
новлений, инструкций и распоряжений. Все служащие лагеря и заключенные 
должны подчиняться распоряжениям коменданта лагеря.
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10. Комендант лагеря, будучи непосредственно подчинен отделу управле
ния местного Исполнительного Комитета и временно ЧК обязан каждые две 
недели представлять отделу принудительных работ краткий отчет о деятельнос
ти лагеря, количестве и движении заключенных, о побегах, а также обо всех 
особых происшествиях, имевших место в лагерях.

11. Коменданту лагеря предоставляется право наложения дисциплинарных 
взысканий на заключенных в порядке предусмотренной особой инструкцией. 
Комендант назначает и увольняет служащих лагеря.

12. Непосредственными помощниками коменданта лагеря являются: заве
дующий хозяйством лагеря и заведующий принудительными работами.

13. На обязанности заведующего хозяйством лежит снабжение лагеря про
довольствием, отоплением, освещением, заботы об одежде заключенных и тех 
из служащих, которым выдается казенное обмундирование, надзор за ремон
том помещения и ведение всей хозяйственной части лагеря.

14. К обязанности заведующего принудительными работами относится:
а) организация работ заключенных, как в пределах лагеря, так и вне его;
б) оборудование мастерских, в тех случаях, когда устройство таковых будет 

разрешено отделом принудительных работ;
в) снабжение заключенных необходимыми для работ инвентарем, инстру

ментами, сырыми материалами и т.д.;
г) наблюдение за своевременным и добросовестным исполнением работ;
д) изыскание и прием заказов на работы заключенных.
Примечание. Заказы могут быть принимаемы только от советских учрежде

ний.
е) отпуск заключенных на работы вне лагеря по требованию советских уч

реждений;
ж) ведение учета времени, проработанного каждым заключенным, учет за

работка заключенных и выдача заработной платы.
15) Делопроизводство лагеря возлагается на канцелярию, состоящую из де

лопроизводителя, казначея-бухгалтера, писцов (по расчету один писец на каж
дые сто человек заключенных) и машинисток по расчету одна машинистка на 
каждые 300 человек заключенных).

Караульная команда.
16. Непосредственное наблюдение за порядком в лагере возлагается на ка

раул, состоящий из начальника, его помощника, двух отделенных и карауль
ной команды.

17. Число служащих караула определяется в зависимости от количества за
ключенных, причем в лагерях, в которых число заключенных не превышает 
300, на каждые 15 человек заключенных полагается 2 караульных, на каждые 
10 человек заключенных свыше 300 полагается один караульный.

18. Половина караульной команды предназначается для несения карауль
ной службы внутри лагеря, другая же половина должна охранять и сопровож
дать заключенных во время их нахождения за пределами лагеря.

Примечание. В случае необходимости число конвойных может быть увели
чено за счет караульных и обратно.

19. На обязанности караульного начальника лежит: а) наблюдение за пра
вильным несением караульной службы всеми служащими команды, б) надзор 
за соблюдением порядка заключенными; в) предупреждение нарушения ими 
дисциплины; г) наблюдение за посторонними лицами, приходящими в лагерь; 
д) назначение служащих команды для присутствования при свиданиях; е) при
нятие передач и ведение учета принятых вещей, сдаваемых по описи заведую
щему хозяйством; ж) обыск вновь принимаемых заключенных и заключенных 
возвращающихся с работ.
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Санитарный и медицинский надзор

20. Обший надзор за санитарным состоянием лагеря лежит на отделе здра
воохранения местного Исполнительного Комитета.

21. Ближайшее санитарное наблюдение и подача медицинской помощи за
ключенным возлагается на врача и фельдшера, назначаемых отделом здравоо
хранения местного Исполнительного Комитета.

22. На обязанности врача лежит: посещение лагеря не менее 2-х раз в не
делю, осмотр и лечение больных, опрашивание заключенных о состоянии их 
здоровья, наблюдение за санитарным состоянием помещения лагеря — в осо
бенности кухни, жилых домов, отхожих мест и т.п.

Примечание. В случаях внезапных заболеваний, врач может быть вызван во 
всякое время.

23. Фельдшер должен постоянно находится при лагере, заведовать прием
ным покоем и аптекой, оказывать медицинскую помощь заключенным, осмат
ривать вновь прибывших заключенных и наблюдать за качеством продуктов, 
предназначенных для приготовления пищи.

24. При лагере устраивается приемный покой, по расчету по 15 коек на 
каждые 300 заключенных и аптечки.

О заключенных.
25. Заключению в лагери принудительных работ подвергаются те лица, в 

ст. 2 общего положения о таких лагерях’ (Собр[ание] Узаконений] 1919 № 12 
ст. 124), за исключением: а) лиц, подлежащих по постановлениям ВЧК заклю
чению в особые лагеря273 на все время гражданской войны;

б) лиц, страдающих хроническими болезнями и органическими недостатка
ми, делающими их совершенно неспособными к труду.

Примечание. Нетрудоспособность определяется управлением местных лаге
рей по заключению врача.

26. Лица женского пола и несовершеннолетние должны содержаться в осо
бых для каждой категории лагерях.

27. Лица, подлежащие заключению в лагерях, поступают в лагерь вместе с 
копией судебного приговора или постановления, в котором должны быть ука
заны: фамилия, имя, отчество заключенного, название учреждения, по поста
новлению которого препровожден заключенный, наименование преступления, 
за которое он осужден, время вынесения приговора и срок заключения.

28. Немедленно по поступлении заключенного в лагерь, сведения о нем за
носятся в особые карточки, составляемые в трех экземплярах, из которых один 
помещается в алфавитный реестр, другой хранится при деле заключенного, 
третий же препровождается в отдел принудительных работ.

29. Каждый заключенный имеет в канцелярии лагеря свой лицевой счет и 
книжку, которые в доход вносится его заработок, в расход помещается причи
тающаяся на его долю часть содержания лагеря и расходы, произведенные за
ключенным из его средств (поскольку таковые допускаются правилами лаге
ря).

Примечание. Расходы по содержанию лагеря в соответствии с ст. 35 насто
ящей инструкции распределяются между заключенными с таким расчетом, 
чтобы содержание лагеря окупалось трудом заключенных при полном количе
стве последних.

30. О всех наложенных на заключенных взысканиях делаются отметки в 
деле заключенного.

’ Так в документе.
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31. Все заключенные должны быть назначаемы на работы немедленно по 
поступлении в лагерь и заниматься физическим трудом в течении всего време
ни их пребывания там. Род работы определяет администрация лагеря.

Примечание. Для отдельных лиц с разрешения местных отделов управления 
может быть допущена замена физического труда умственным.

32. Для заключенных устанавливается 8-ми часовой рабочий день. Сверх
урочные и ночные работы могут быть введены с соблюдением правил кодекса 
законов о труде (Собр]ание] Узаконений]. 1918 г. № 87-88, ст. 905).

33. Продовольственный паек для заключенных должен соответствовать раз
мерам нормы питания для лиц, занятых физическим трудом.

34. Вознаграждение за труд каждого заключенного производится по став
кам профессиональных союзов соответствующих местностей. Из заработка 
заключенного вычитается стоимость его содержания (продовольствие, одеж
да), расходы по помещению, содержание администрации лагеря, караула. 
Общая сумма таких вычетов не может превышать треть четвертей заработной 
платы.

35. Содержание лагеря и администрации при полном составе заключенных 
должно окупаться трудом заключенных. Ответственность за дефицит возлага
ется на администрацию и заключенных в порядке предусматриваемом особой 
инструкцией.

36. Размер, род и порядок наложения дисциплинарных взысканий, налага
емых на заключенных, определяется особой инструкцией.

37. За побег в первый раз заключенному увеличивается срок заключения до 
10 кратного размера срока первоначального заключения. За вторичный побег 
виновные передаются суду Революционного Трибунала, который имеет право 
определять наказание вплоть до применения высшей меры наказания.

38. Для предупреждения возможности побега может быть введена круговая 
порука274.

39. Все заключенные избирают старосту, одного для всего лагеря, который 
и является посредником между заключенными и администрацией.

40. За отказ от работы без уважительной причины, заключенный подверга
ется наказанию, согласно особой инструкции^75.

41. Все распоряжения администрации лагеря должны быть немедленно вы
полняемы заключенными. Каждому заключенному предоставляется право при
нести жалобу о неправильных действиях администрации. Для этой цели в каж
дом лагере должна быть заведена книга жалоб, которая хранится у старосты 
лагеря и предоставляется Отделу Управления и лицам, имеющим право реви
зии лагеря.

42. Свидания с заключенными могут происходить только в воскресенье и 
праздничные дни для ближайших родственников (жена, дети, отец, мать, бра
тья и сестры) без особого разрешения. Свидания с другими лицами могут до
пускаться в те же дни по особым разрешениям Отдела Управления.

43. Передача продовольственных продуктов отдельным заключенным не 
допускается. Все переданные продукты должны поступать в общий котел.

44. Тем заключенным, которые проявят особое трудолюбие, может быть: 
1) разрешено жить на частных квартирах и являться в лагерь для исполнения 
назначаемых работ, 2) срок заключения им может быть сокращен Отделом 
принудительных работ НКВД, по предоставлении Отдела Управления местно
го Исполнительного Комитета.

Примечание. Пункт второй настоящей статьи не применяется к лицам, за
ключенным в лагерь по приговорам судебных учреждений; лица эти могут 
быть освобождаемы до срока заключения по общим правилам о досрочном ос
вобождении.
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Помещение.

45. Помещения, назначаемые для лагерей принудительных работ, должны 
быть вполне пригодны и соответствовать требованию гигиены и санитарии.

Примечание. Для караульной команды в районе лагеря отводится отдельное 
помещение.

46. Заключенные размещаются в лагерях в зависимости от размеров и рас
положений строений в общих или отдельных одиночных камерах.

47. Лагеря устраиваются в местах изолированных от других помещений и 
строений.

48. Каждая камера снабжается всеми предметами необходимыми для поме
щения в них заключенных.

Примечание. В целях предупреждения эпидемии воспрещается устраивать 
сплошные нары.

49. При лагерях устраиваются ванны, прачечные и дезинфекционные каме
ры.

Примечание. В случае невозможности устройства при лагере особой бани, 
заключенные не менее двух раз в месяц должны водиться в городские бани.

Подписали: за председателя ВЦИК В.Аванесов
Секретарь А.Енукидзе

ГА РФ. Ф. Р-393. Оп. 89. Д. 6. Л. 18-20. Копия.
Опубл.: Собрание Узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительст
ва. 1919. № 20. Ст. 235.

№ 7
Инструкция по содержанию военнопленных в Кожуховском лагере

20 мая 1919 г.
Военнопленные белогвардейцы подлежат действию военных постановле

ний уставов и распоряжений Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики и подсудны Революционным Трибуналом.

Каждый военнопленный обязан объявить свое настоящее имя, отчество и 
фамилию, чин и национальность.

Военнопленным разрешается носить форменную одежду, также белье и 
обувь.

За маловажные проступки военнопленные подвергаются аресту в дисцип
линарном порядке, на срок по усмотрению начальника лагеря.

По прибытии партии военнопленных составляются именные списки с раз
делением на солдат и офицеров. Из тех и других составляются отдельные ко
манды с разделением на роты и взводы. В каждой команде должно быть при
дано внутреннее устройство сходное с соответственными строевыми частями. 
Команды более 200 человек рассчитываются как роты применительно к уставу 
о внутренней службе, и устава дисциплинарного и строевого устава Красной 
армии.

Курить разрешается только во дворе лагеря, отнюдь не в самих бараках и 
окурки бросать в специально приготовленные для этого ящики.

Всякие крики, ругательства на каком бы языке они не произносились стро
го воспрещаются. Песни после 9 часов вечера не допускаются, дабы не мешать 
отдыху других.

Военнопленные должны соблюдать чистоту, не плевать на пол, перед обе
дом и ужином мыть руки, смотреть за чисткой белья, одежды и постели. Для 
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наблюдения за чистотой в бараках и около них наблюдает дежурный, назна
чаемый из военнопленных.

Для отправления естественных надобностей пользоваться исключительно 
клозетами и отнюдь не мочиться около заборов и бараков.

Всякого рода претензии и заявления должны быть обращаемы коменданту 
зданий лагеря или дежурному по лагерю, который взвесив обстоятельства дела 
разбирает их лично или в случаях более важных передает на усмотрение на
чальнику лагеря.

Передача и прием писем, а равно и записок помимо дежурного по лагерю 
строго воспрещается.

Подлежащие суду военнопленные препровождаются в места заключения.
Духовные завещания военнопленных принимаются на хранение и состав

ляются на основании закона РСФСР.
Выдаваемая военнопленным литература и газеты по прочтении должна 

быть возвращена через дежурных в канцелярию лагеря.
Никакая торговля в лагере чем бы то ни было не допускается, строго вос

прещаются также всякие азартные игры, также игра в карты.
Начальник Кожуховского лагеря военнопленных*

ГА РФ Ф. Р-393. Оп. 89. Д. 1. Л. 51-51 об. Копия.

№ 8
Штат управления лагеря принудительных работ 
на 300—400 заключенных

1919 г.

№ 
п/п

Наименование 
должности

Коли
чество

Раз
ряд

Оклад Отметки

1. Комендант 1 1 3000 р. Ответственное лицо за весь лагерь и 
за точное исполнение всех издавае
мых центральной властью постанов
лений, инструкций и распоряжений.

2. Помощник коменданта по 
административной части и 
распределению заключен
ных на принудительные 
работы

1 19 2800 Заместитель коменданта и непосред
ственный его помощник по управле
нию лагерем. Он же заведует прину
дительными работами.

3. Помощник коменданта 1 19 2800 Заведует xujmüci венной частью 
лагеря.

4. Бухгалтер 1 16 2500 Ведет полную отчетность лагеря 
и ответственен за нее.

5. Казначей 1 14 2300 Заведует кассой, ведет денежные и 
квитанционные книги, получает, 
выдает и хранит как заработанные 
деньги, так и сдаваемые на хранение 
заключенными деньги и ценные 
вещи.

6. Делопроизводитель 1 15 2400 Заведует всей канцелярией и ответ
ственен за правильную постановку 
делопроизводства и регистрации за
ключенных и военнопленных в рам
ках существующих положений, ин
струкций по лагерям.

* Фамилия не указана.
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№ 
п/п

Наименование 
должности

Коли
чество

Раз
ряд

Оклад Отметки

7. Помощник 
делопроизводителя

2 11 2020 Один заведует административной 
частью.
Другой — хозяйственной частью 
делопроизводства.

Машинистка с практикой 
на каждые 300 заключен
ных

1 9 1860

8. Конторщики (в том числе 
и счетоводы) на каждые 
100 человек заключенных.

1 9 18600 Исполняют канцелярскую работу, 
регистрируют заключенных по 
установленным формам, ведут 
табели рабочих дней и книги 
нарядов.

9. 8 1780
10. 9 1700
11. Каптенармус 1 12 2100 Артельщик лагерных складов и бли

жайший помощник заведываюшего 
хозяйством при получении, распре
делении и выдаче продуктов пита
ния.

12. Курьер 1 4 1460
13. Повар 1 По минималь

ным ставкам 
профсоюза

14. Помощник повара 2 То же
15. Кучер конюх 

при нал[ичии] 
одной лошади 
При нал[ичии] 
2 лошадей

1

2 5 1540
16. Надзиратель старший 3 12 2100 Несут суточное дежурство по лагерю 

и обязанности связанные с дежурст
вом

17. Надзиратель младший

а) постоянных
б) по мере надобности 
приглашаются для сопро
вождения заключенных 
на работы на каждые 
100 чел[овек]

8

2

7

7

1700

1700

Для несения внутренней охраны и 
сопровождения партии заключен
ных, выводимых на внешние рабо
ты.

18. Внешнюю охрану лагеря несет конвойно-караульный отряд, находящийся в ведении 
нач[альника] части Войск Внутренней) Охраны и поступают в распоряжение комен
данта лагеря.

19. Санитарная часть лагерей принудительных работ согласно постановлению ВЦИК, 
распубликованного в № 105 Изв(естий) ВЦИК Советом от 17 июня 1919 г. возлагается 
на Отделы здравоохранения местных Исполнительных комитетов, а потому штат 
назначается и оплачивается Отделом здравоохранения.

20. В случае крайней необходимости к увеличению штата сверх нормы администрация 
лагеря принудработ надлежит обращаться с соответствующим ходатайством 
в Отдел Принудработ НКВД.
Примечание к пункту 18

В случае крайней необходимости коменданту лагеря предоставляется право 
изменить конторщика или счетовода более ответственным работником с выс
шим окладом.
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Указанные ставки вводятся с 1 сентября 1919 г. в процентном отношении 
в г. Москве приняты за 100% и соответственно изменяются тарифным поясом.

Заведующий отделом принудительных работ 
Заведующий административно-инструкторским подотделом*

ГА РФ. Ф. Р-393. Оп. 89. Д. 6. Л. 28. Копия.

№ 9
Штат подотдела принудительных работ
при отделе управления Губисполкомов

1919 г.

№ 
п/п

Наименование 
должности

Коли
чество

Раз
ряд

Оклад Отметки

1. Заведующий 
подотделом

1 28 3750
______________ __________________ .
Ответственное лицо за весь подотдел 
и подведомственные ему органы и за 
точное исполнение всех издаваемых 
центральной и местной властью поста
новлений, инструкций, распоряжений. 
Он же заведует административным 
делопроизводством.

2. Секретарь 1 20 2900 Заведует всей канцелярией подотдела и 
ответственен за правильную постановку 
делопроизводства.

3. Конторщик 1 12 2100 Исполняет работу по поручению дело
производителя обшей канцелярией.

4. Завед(уюший) 
учетно-распредели
тельным] дело- 
пр|оизводством]

1 26 3500 Заведует распоряжением на работу заклю
ченных военнопленных и нетрудовых эле
ментов, бюро регистрации и ответственен 
за все делопроизводство. Он помощник 
завед(ующего) подотделом.

5. Делопроизво
дитель

1 17 2600 Ведает регистрацией и столом принуди
тельных работ без лишения свободы.

6. Конторщик 
(регистратор])

2 12 2100 Исполняет работу по поручению заведую
щего учетно-распределительным дело
производством.

7. Завед[ующий] 
хозяйственным] 
делопроиз(вод- 
ством]

1 24 3300 Ведает снабжением подведомственных 
подотделу лагерей продовольствием, 
материалами и прочее.

8. Конторщик 1 12 2100 Исполняет работу по поручению заведую
щего хозяйственным делопроизводством.

9. Агент для 
поручений

1 20 2900 Исполняет работу по поручению заведую
щего хозяйственным делопроизводством.

10. Бухгалтер 1 24 3300 Ведет полную отчетность подотдела 
по финансовой части

11. Счетовод 1 16 2500 Исполняет* обязанность по поручению 
бухгалтера.

12. Артельщик 
(казначей)

1 10 2900 Заведует кассой подотдела, выдает денеж
ные и квитанционные книги, получает и 
выдает как заработанные деньги, так и 
ценные веши.

* Фамилии не указаны.
“ Далее зачеркнуто: «работу».
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№ 
п/п

Наименование 
должности

Коли
чество

Раз
ряд

Оклад Отметки

13. Машинистка 1 14 2300 Исполняет работу для всех подотделов 
по распоряжению делопроизводителя 
административного делопроизводства.

14. Курьер 5 — 1620 Разноска пакетов и прочее
15. Указанные ставки приняты в процентном отношении к г. Москве за 100% 

и соответственно изменяются по тарифным поясам.

Заведующий Главным управлением*

ГА РФ. Ф. Р-393. Оп. 89. Д. 6. Л. 29-29 об. Копия.

№ 10
Докладная записка Отдела принудительных работ 
НКВД РСФСР о работе отдела

Январь 1920 г.“
Отдел принудительных работ НКВД фактически приступил к своей работе 

с момента опубликования постановления ВЦИК о лагерях принудительных 
работ — 17 мая 1919 года. Идея организации лагерей появилась еще в 
1918 году276, когда выяснилось, что Антанта активно содействует белым арми
ям, и приходилось бросить партии паразитических и нетрудовых элементов 
для укрепления прифронтовых городов, когда внутренняя контрреволюция 
прилагала все усилия к свержению Советской власти, организовывая заговоры, 
когда старое чиновничество еще продолжало саботировать, отказываясь часто 
от работы в советских учреждениях и предприятиях и, работая в них подрыва
ли авторитет Рабоче-крестьянского правительства. Капиталисты, несмотря на 
острый продовольственный кризис, скрывали товары, надеясь вызвать недо
вольство масс и т.д. Чтобы изолировать вредные элементы от общества Совет
ская власть признала рациональным открытие серии лагерей принудительных 
работ, главным образом в губернских городах.

Являясь новым местом заключения, где принудительным трудом, строгой 
трудовой дисциплиной искупают свою вину лица совершившие различные 
преступления и проступки; обвиняемые в спекуляции, саботаже, преступлении 
по должности и т.п., заведомые угнетатели и эксплуататоры народного труда, 
и приверженцы буржуазного и царско-дворянского строя, основным положе
нием было устройство лагерей в местах изолированных от других помещений 
и приспособленных к охране, в целях пресечения возможности бегств. Кроме 
того, было обращено особое внимание, чтобы помещения были технически 
оборудованы, так как, являясь местом скопления, которые всегда бывают ис
точником зараз, надо было принять меры к устройству водопровода, канализа
ции, прачечной, бани, дезинфекционной камеры и прочее. Ввиду того, что к 
организации лагерей приступлено только в середине 1919 года после полутора 
годов существования Советской власти, когда лучшие приспособленные поме
щения были уже заняты разными учреждениями, то приходилось устраивать 
лагеря в оставшихся неиспользованных монастырях и усадьбах и т.п. Почти 
всюду было необходимо произвести капитальный ремонт и это при пережива
емом кризисе и недостатке необходимых материалов стоило колоссальных уси
лий. До настоящего времени лагеря организованы в следующих губернских 

* Фамилия не указана.
** Датируется по смежным документам дела.
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21 городах: Астрахани, Шенкурске Архангельской губернии, Воронеже, Вятке, 
Витебске, Иваново-Вознесенске, Калуге, Костроме, Нижнем Новгороде, 
Илецкой Защите Оренбургской губ., Перми, Рязани, Саратове, Великом Устю
ге Северо-Двинской губернии, Симбирске, Смоленске, Тамбове, Твери, Туле, 
Череповце и Ярославле, 8 лагерей в Москве, 1 в Петрограде. В 9 губернских 
городах (Вологда, Владимир, Екатеринбург, Курск, Омск, Орел, Пенза, Самара 
и Брянск) и 2 уездных городах (Сызрань Симбирской губ., Белев Тульской 
губ.) лагеря находятся в стадии организации. Заключенных военнопленных в 
ведении администрации лагерей насчитывается 16 447 человек. Принимая во 
внимание, что в провинции лагеря принудительных работ организованы всего 
несколько месяцев, а в Москве и Петрограде они функционируют свыше 
1/2 года, то и о деятельности таковых придется указать обособленно.

В Москве имеется 4 типа лагерей: 1) лагери особого назначения, 2) лагери 
для военнопленных, 3) лагери принудительных работ общего типа и 4) лагерь — 
городок для морально дефективных детей в Звенигороде. В Ивановский лагерь 
Особого назначения помещены преимущественно видные заложники и осуж
денные за веские преступления на все время гражданской войны. В среднем 
там находилось ежедневно 480 человек, кои в процентном отношении к обще
му количеству заключенных разбиваются по срокам наказания и по судебно
административным учреждениям следующим образом: срочных до 5 лет — 
0,55%, от 5 до 20 лет — 0,55% до конца гражданской войны и заложников 98%. 
За Всероссийской Чрезвычайной Комиссией 13,78%, за Московскими] Чрез
вычайными Комиссиями 14%, за Трибуналом — 6,04%, за местными губерн
скими ЧК 24%, за другими инстанциями 42,15%. В Андроньевском лагере осо
бого назначения помещаются преимущественно иностранные заложники и со
став заключенных следующий: находится срочных 42,2% до конца граждан
ской войны 57,6%. В этих лагерях вследствие того, что на внешние работы за
ключенные посылаются в исключительных случаях, то сугубое внимание обра
щено на мастерские. Устроены следующие мастерские: столярная, слесарная, 
швейная, переплетная и прачечная. Так как помещающийся контингент за не
большим исключением, не был ознакомлен с физическим трудом, то их при
шлось приспособить, и в настоящее время надо констатировать, что произво
дительность труда достигла благоприятных результатов. Кожуховский лагерь 
для военнопленных гражданской войны служит распределителем. В этот лагерь 
помещаются лица бывшие в армии: Деникина, Колчака, Юденича и проч, пре
имущественно пролетарского элемента и политическая благонадежность кото
рых не выяснена. Здесь ведется культурно-просветительная работа, и после ус
тановления действительной лояльности к Советской власти многие направля
ются в Красную Армию. С мая месяца через этот лагерь прошло 18 000 плен
ных, из коих 66%, а именно II 895 направлено в Военный Комиссариат. В 
Звенигородский лагерь-городок для морально-дефективных детей помещены 
главным образом несовершеннолетние лица от 10 до 17 лет. В этом лагере 
наши функции сводятся к охране и питанию. Воспитательно-хозяйственная 
часть находилась раньше в ведении собеза, а ныне Наркомпроса. Лагерей (об
щего типа) принудительных работ имеется 4: Новопесковский распределитель, 
Новоспасский для женщин, Покровский и Владыкинский для мужчин с коли
чеством заключенных (в 4 лагерях) 2420 человек; состав их следующий: сроч
ных до 5 лет 51%, от 5 до 20 лет 3%, до конца гражданской войны и заложни
ков 8%, военнопленных белогвардейцев 28,5% и на неопределенный срок 
10,5%. Числится за Всероссийской Чрезвычайной Комиссией 9,5%, за М(ос- 
ковской] ЧК 22%, Ревтрибуналом 3%, Народными судами 18% и разными ад
министративными органами 19,5%. В провинциальных лагерях состав заклю
ченных по срокам наказания следующий: срочных до 5 лет 39%, свыше 5 лет 
3%, заложников и на все время гражданской войны 36%, военнопленных бе
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логвардейцев 22%. Почти во всех лагерях имеются главным образом для обслу
живания нужд лагеря сапожные, портновские, белошвейные, слесарные и сто
лярные мастерские, а в некоторых как в Петрограде и других электро-монтер- 
но-автомобильные, водопроводо-канализационные, малярные, шорные и 
ткацкие. В Петрограде в обмундировочных мастерских лагеря за 2 месяца было 
выработано; 2000 шинелей, 1500 галифе, 1200 гимнастерок, 1000 френчей и 
15 000 ватных телогреек и шаровар. Все заключенные и военнопленные назна
чаются немедленно по поступлении в лагерь на работы, на эту часть обращено 
особое внимание; вследствие гражданской войны многие рабочие ушли на за
щиту Советской власти и везде чувствуется отсутствие рабочей силы и потому 
сделано распоряжение о максимальном и наиболее целесообразном использо
вание заключенных и выработаны соответствующие инструкции о нормах оп
латы труда и порядке учинения расчета с учреждениями и заключенными. 
Ввиду того, что спрос почти везде в несколько раз превышает имеющееся ко
личество рабочих, то заключенные посылаются главным образом на работы 
важнейшего государственного характера. В последние месяцы особое внима
ние уделено топливу. Кроме намеченной заготовки отделом принудительных 
работ НКВД собственными силами до 20 000 кубических сажень дров и лес
ных материалов для лесопильного завода, 1000 заключенных и военнопленных 
посланы на работы в учреждения подведомственные Главтопу. Также много 
заключенных посылается на работу на железнодорожные станции для разгруз
ки таковых. В общем, на основании кодекса законов о труде для заключенных 
установлен 8-ми часовой рабочий [день]. Из заработка заключенных высчиты
вается 75% за довольствие, обмундирование, содержании администрации, ка
раула и т.п., которые поступают в доход казны, а 25% записываются на их лич
ный счет, каковые даются при освобождении. Более нуждающимся в счет по
лагающихся сумм, разрешена выдача авансов и до освобождения. Работающих 
заключенных и военнопленных в среднем в республике насчитывается 69%. 
Приучение праздного и паразитического элемента к труду имеет колоссальное 
значение, ибо направляет их на путь здорового, осязательного труда и проби
вая брешь в психике арестованных. Мы этим увеличиваем трудовую обшину. 
Но, используя в максимальной степени рабочую силу, приходится следить за 
предоставлением им для поддержки существования необходимого питания и 
обмундирования.

Заключенные получают паек, установленный отделом общественного пита
ния соответствующих местностей для мест заключения. В обмундировании мы 
в большей степени нуждаемся и стараемся по возможности утилизировать ста
рые вещи. Для перевозки продуктов и обслуживании нужд лагеря почти везде 
имеется свой обоз.

Делопроизводство всюду налажено довольно хорошо. Периодически посы
лаются на места инструктора для ознакомления и постановки делопроизводст
ва и отчетности. Всего заработано заключенными по сведениям приблизитель
но до 25 000 000. Отделу принудительных работ НКВД отпущено по смете 
1919 года 35 000 000 руб. из коих израсходовано местами и Центром свыше 
17 000 000 руб. кроме денег причитающихся за довольствие и обмундирование 
Центропленбежа. Помимо заключенных в лагерях отправляются на работы 
лица, осужденные на принудительные работы без лишения свободы. В Москве 
таких насчитывается 1097 человек, кои числятся за народными судами 999 — 
91,07%, Революционным трибуналом 77 — 7,03%, ВЧК и Московской] ЧК 
17 — 1,54 % и другими административными учреждениями 4 — 0,36%.

В целях облегчения организации лагерей, постановки делопроизводства и 
отчетности по единообразной форме во всех лагерях республики были вырабо
таны инструкции, формы, напечатаны книги, каковые разосланы всем лаге
рям. Отсутствие местных органов крайне тормозило работу и, принимая во
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внимание, что на отдел принудительных работ возложены новые функции как 
обслуживание военнопленных гражданской войны, была выработано положе
ние о губернских подотделах принудительных работ, каковое представлено на 
утверждение Съезда заведующих отделами управления.

Для более ясной картины к сей докладной записке прилагаются таблички 
со статистическими данными, инструкции и формы*.

Заведующий отделом принудработ
Заведующей] административно]-инструкторским] отделом“

ГА РФ. Ф. Р-393. Оп. 89. Д. 13. Л. 7-10. Копия.

№ 11
Приказ начальника штаба войск внутренней охраны Республики 
№ 63 с объявлением инструкции по конвоированию заключенных 
в лагеря принудительных работ

5 января 1920 г.
«Утверждаю»
Наркомвнудел начвохр Валобуев.
декабря 1919 г.

Инструкция для конвоя, сопровождающего по городу лиц, 
заключенных в лагеря принудительных работ (концентрационных лагерях) 

на внешние работы и по учреждениям

Конвоиры, сопровождающие лица, заключенных в лагерях принудительных 
работ, должны помнить, что их надзору поручены лица, либо уличенные в пре
ступлениях или проступках (спекуляция, саботаж и т.д.), либо заведомые угне
татели и эксплуататоры трудового народа и приверженцы буржуазного, либо 
царско-дворянского строя в государстве.

Поэтому надлежит особо тщательно охранять их, не допуская побегов и на
блюдать, чтобы в часы, отведенные для работ, заключенные не остались праздны
ми. Причем, соблюдая честь и достоинство Красной армии, не следует применять 
жестокого и грубого обращения с заключенными; о всех же замеченных со сторо
ны заключенных проступках и непослушании доложить до сведения коменданта 
лагеря, располагающего законными мерами воздействия и наказания.

В дополнение к статьям устава о караульной службе надлежит руководство
ваться следующим.

Старший конвоир всей партии заключенных.

Старший конвоир должен:
1. Получить удостоверение от командира своей роты о том, что он, с ука

занным в удостоверении количеством красноармейцев, назначен для сопро
вождения и охраны на работах лиц, заключенных в лагерь принудработ.

2. Явившись с командой в лагерь, предъявить это удостоверение комендан
ту лагеря либо его помощнику или дежурному по лагерю.

3. Установить с лицом, отправляющим заключенных на работы:
а) на сколько групп разбивается вся партия и какова численность групп;
б) общее количество заключенных, отправляемых на работы;
в) точно узнать адреса (кому, куда), по которым должны быть доставлены 

заключенные для сдачи;

* Таблицы, инструкции и формы в деле отсутствуют.
“ Фамилии не указаны.
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г) осведомиться для какого рода работы предназначается каждая группа, 
какие часы предназначены для работ, обеда и к какому времени заключенные 
должны быть доставлены в лагерь.

4. По количеству отдельных групп заключенных, назначенных на работы или 
к доставке в разные места, должен назначить из команды конвоиров старшего в 
каждой группе и передать в его распоряжение часть красноармейцев, количество 
которых сообразовать с численностью группы, с характером и местом работы.

5. Объявить старшим конвоирам групп обязанности их и сообщить адреса 
назначения.

6. Составить маршрут следования партии.
7. Принять заключенных (по списку или числом, в зависимости от установ

ленного порядка), разбить на группы, согласно указаний администрации лаге
ря, передав каждую группу старшему конвоиру, отдать распоряжение постро
ить заключенных, окружить их конвоем и вывести партию.

8. Проведя партию по выработанному маршруту, указывать старшим кон
воирам групп места их работ и выделять группы из общей партии.

9. Разведя все группы, обходить их на местах работ и проверять несение 
службы конвоиров.

10. Явиться ко времени окончания работ в лагерь, принять заключенных от 
старших групп, проверить и сдать под расписку лагерной администрации, ко
торой сообщить также о всех проступках заключенных.

11. По сдаче заключенных, явиться с командой в роту, доложить о возвра
щении старшине роты, передать ему расписку о сдаче и донести о происшест
виях.

Старший конвоир отдельной группы заключенных.

Старший конвоир отдельной группы заключенных должен:
1. Принять от старшего конвоира всей партии арестованных, построить их 

по четыре в ряд, сделать подсчет, окружить конвоем и, по приказанию старше
го конвоира партии, вывести вместе со всей партией к месту работ.

2. Во время сопровождения заключенных по городу не допускать никаких 
разговоров и передач со стороны посторонних лиц.

3. Вести партию, придерживаясь правой стороны мостовой, не заходя на 
тротуар, избегать многолюдных улиц и площадей (особенно Сухаревой площа
ди, Смоленского рынка и т.д.).

4. При ослушании и попытке к побегу, после троекратного предупреждения 
употреблять в действие оружие.

5. По прибытии на место найти руководителя работ, получить от него ука
зания, касающиеся характера и места работ, распределить работу между заклю
ченными и расставить посты для охраны и наблюдения за работающими.

6. Отдать распоряжение о прекращении работ на обед.
7. Удалить всех посторонних из комнат, предназначенных для обеда заклю

ченных, и расставить посты для предупреждения всякой возможности к побегу 
за время обеда, или общения заключенных с посторонней публикой.

8. По окончании работ выстроить всех заключенных, проверить и окружить 
конвоем, вести обратно в лагерь, где передать их старшему конвоиру по пар
тии, которому доложить о всех происшествиях.

Начальник Штаба ВВО Афанасьев
Заведующий отделом принудработ*

ГА РФ. Ф. Р-393. Оп. 89. Д. 6. Л. 2—2 об. Типографский экз.

* Фамилия не указана.
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№ 12
Доклад коменданта Митрофановского концентрационного лагеря 
В.Бездольного в отдел управления Воронежского губернского ревкома 
о состоянии лагеря

19 января 1920 г.

22 декабря 1919 г. на основании приказа по Губчека от 22 декабря за № 46 
§ 7 мною принят Митрофановский концентрационный лагерь принудительных 
работ, о чем был составлен акт в присутствии пом. коменданта т. Панова и де
лопроизводителя т. Сомова. Заключенных принято 171, счетов и расписок на 
сумму 24 833 руб. 68 коп. и наличными 6723 руб. 52 коп. Штат состоял из 
1 помкоменданта, 1 делопроизводителя, каптенармуса, 2 писцов и курьера. 
Арестованные были заключены в подвалах по 20—25 человек в камере, разме
ром 4,5 аршин. Камеры собой представляли пустую комнату без нар, стола, 
стульев и т.п. В Санитарном отношении нс было оказываемо ни какой меди
цинской помощи, арестованные содержались в антигигиенических условиях, в 
хозяйственном отношении не было ни чего, что свидетельствует отсутствие хо
зяйственной части и материальных книг. Питание арестованные получали 
самое скверное, т.е. 1/4 ф[унт] хлеба и один раз в день жиденький суп, объяс
нялось это тем, что своей кухни при лагере не имелось, а довольствовались у 
Губчека наравне с арестованными подследственными не занимающимися фи
зическим трудом, не имелось возможности получить даже холодной воды за 
отсутствием посуды. Охрана лагеря была самая халатная, допускались всякого 
рода безобразия в территории лагеря, арестованных выпускали и допускали к 
ним на свидание без всяких правил и соблюдения устава караульной службы.

Все обрисованное мною положение известно члену коллегии Губчека 
т. Лихачеву, так как он исполнял обязанности] председателя Губчека, был в ла
гере, также свидетельствует акт, составленный 21 декабря 1919 г., состоящий из 
членов Комиссии: зав. городской] санит[арной] эпидемической] секцией т. Рос
товцев, представитель] Губчека т. Киктев и санит[арный] нр[ач] Шнейдер.

Приняв лагерь мною приняты и выполнены следующие меры:
1. Согласно моего ходатайства, в котором было указано, что по положению 

о концентрационных лагерях в таковых содержатся лица, присужденные отбы
вать наказания в виде принудительных работ, на основании ходатайства были 
переведены из лагеря все находившиеся под следствием, числящиеся за Губче
ка, Губревтрибуналом и Трибуналом 8-й армии.

2. Арестованные переведены в другое помещение
3. Камеры обставлены, устроены нары, маты и содержатся в должной чис

тоте.
4. При лагере устроена и оборудована кухня.
5. Устроен околодок*, в котором помещаются заболевшие заключенные до 

выяснения серьезности болезни; ввиду отказа отделом здравоохранения обору
довать околодок, таковой устроен на средства лагеря и обслуживается аресто
ванными фельдшерами.

6. Набран штат надзирателей и других служащих, обслуживающих лагерь.
7. Посредством ходатайства перед Губревкомом арестованные получают 

1/2 ф[унта ] хлеба.
8. Выработанные прилагаемые при сем инструкции и правила”.

‘ Так в документе
” Инструкция для надзирателей Митрофановского концентрационного лагеря — см. при

ложение. Инструкция для дежурного, инструкция для заключенных, правила для караульно
го, правила приема продуктов — не публикуются.
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9. Установлен строгий надзор за правильностью несения караульной служ
бы за выполнением правил и инструкций.

10. Арестованные снабжены необходимым инвентарем, как то кружками, 
ложками, ведрами и т п

11. Приняты меры к организации столярной и сапожной мастерских и пра
чечной.

(На 1 января состоял остаток от разных сумм 2008-37.)*
За время с 1 января по 18 сего месяца получено заимообразно из Губчека 

35 000 р., получено за работы 9028 р. 80 к., всего 46 037-17. Израсходовано по 
прилагаемой отчетности 23 243-14. Остаток на 19 сего месяца 22 794-03.

Одним из главных тормозов к устройству лагеря является: 1) замедление 
очищения помещения, занятого б[атальоном] при Губчека и 2) отказ отделов, 
как например Коммунального] хозяйства], губпродкома, Губпродукта и т.п. 
оказывать содействие в отпуске необходимых принадлежностей.

На 19 января по списку состоит арестованных 96, в больнице 21 человек, 
на лицо 75 чел.

Комендант Митрофановского концентрационного лагеря В.Бездольный

[Приложение]

Инструкция для надзирателей 
Митрофановского концентрационного лагеря принудительных работ

1. Следить за соблюдением порядка среди заключенных.
2. Своевременно докладывать о нарушении дисциплины.
3. Установить наблюдение за посторонними лицами, приходящими в ла

герь.
4. Присутствовать при свиданиях.
5. Принимаемые продукты и вещи тщательно пересмотрев, передавать за

ключенным своевременно и аккуратно.
6. Тщательно обыскать вещи прибывших.
7. Строго следить за чистотою в помещении заключенных.
8. При возвращении посуды тщательно следить, чтобы не передавались 

всякого рода записки.
9. Следить за правильностью заполнения карточек, находящихся в камерах 

заключенных.
10. О лицах замеченных в злоумышленной порче инструмента, вещей, не 

соблюдении правил гигиены, нарушение тишины (ругань, драки) и т.п. немед
ленно рапортичкой доносить в управление лагерем.

И. Вести суточные дежурства.
12. Совместно с караульным начальником производить проверки утром, 

после работы и вечером.
13. Надзиратели должны установить между собой наряд, сопровождать 

арестованных на работы и присутствовать при таковых.
14. Во время работы не допускать ни каких разговоров с частными и сле

дить за интенсивностью работы.
Работа продолжается с 8 часов утра до 4 часов дня.

Комендант Митрофановского концентрационного лагеря В.Бездольный

ГА РФ. Р-393. Оп. 89. Д. 71. Л. 10, 13-13 об. Подлинник.

* Вес денежные суммы в документе вписаны от руки.
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№ 13
Приказ НКВД войскам внутренней охраны Xs 30 
о порядке охраны лагерей принудительных работ

31 января 1920 г.
Охрану лагерей принудработ возлагаю на войска внутренней охраны. При

казывая старшим войсковым начальникам частей войск ВОХР, по местам на
хождения лагерей принудработ, организовать наружный караул лагерей, со
гласно устава Гарнизонной службы ст. 164-169, условившись о числе постов 
с комендантом данного лагеря для составления табелей и постов.

(Караульное помещение должно быть предоставлено и оборудовано лаге
рем для караулов 2-го разряда — приложение 1-е к ст. 33).

Конвой для сопровождения заключенных наряжать по требованиям ко
мендантов лагерей в указываемом ими количестве.

Для внутренней охраны и надзора за заключенными в лагерях командиро
вать в распоряжение коменданта, по его требованию соответственное для ла
геря, число красноармейцев.

Частями Войск ВОХР, при несении службы по конвоированию заключен
ных в лагерях принудработ приказываю руководствоваться объявляемой в 
приложении, к сему приказу, инструкцией.

В г. Москве сформирована при отделе принудработ Наркомвнудел. для об
служивания лагерей, Конвойная Команда штатом 450 красноармейцев (рота 
особого назначения Войск ВОХР).

ПРИЛОЖЕНИЕ. Инструкция для конвоя сопровождающего по городу лиц 
заключенных в лагерях принудработ на внешние работы и по учреждениям277.

Подлинный подписали: Наркомвнудел Ф.Дзержинский
Начальник Войск К.Валобуев
(По Строевому управлению)

ГА РФ Ф. Р-393. Оп. 89. Д. 162. Л. 44. Заверенная копия.

№ 14
Письмо коменданта Андроньевского концентрационного трудового лагеря 
в комиссию по делам заключенных при ВЧК о направлении списка 
заключенных, выделенных на работы в Большой и Малый театры

7 февраля 1920 г.
№ 621
При сем препровождаю список заключенных вверенного мне лагеря, требу

емых в Большой и Малый театры на постоянные работы на распоряжение.

Комендант лагеря И.Богом[...]*
Делопроизводитель И. Гусаров

Приложение. 2 списка.

* Часть фамилии не разобрана.
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Приложение
Список заключенных на постоянные работы в Малый театр

529 Плеске Василий Русский 8. Шарапантье Анри Француз
6169 Вальде Эмиль Француз 9. Лампиджон Джон Американец
7203 Дюмон Роберт и 10. Гипман Малон278
7204 Дюран Сергей •• 11. Чисар Александр Венгерец*
5564 Парафф Виктор «« 12. Шульц Густав Немец
Нет Жиль-Лагранж н 13. Джуджек Вальтер
Нет Болье Лев

Комендант лагеря 
Делопроизводитель“

п 14.
15.

Швейцк Фридрик
Цейтер Карл

Список заключенных на постоянные работы в Большой театр

1. Булацель Ипполит 846 9. Гнедич Александр 6436
2. Де-Витт Николай 2146 10. Дементьев Георгий 6435
3. Гренфельд Георгий 3188 11. Чудаков Мануил 6144—
4. Шкредковский Анатолий 2314 12. Кампиер Андрей 2465
5. Паукшта Эмилиан 6191 13. Гюбер Яков 6167
6. Котов Леонид 177 14. Жерминэ Эмиль 6166
7.
8.

Егоров Сергей
Романов Борис
Комендант лагеря 
Делопроизводитель“

3196
2284

15. Виоле Альфред 6168

Резолюция: В Большой под ответственность надзирателя, а в Малый под ответ
ственность Дирекции. 9.02.20 г. И.Ксенофонтов.
Помета: Исполнено. К делу.

ГА РФ. Ф. Р-393. Оп. 89. Д. 87. Л. 2—4. Подлинник.

№ 15
Приказ ВЧК № 22 о режиме заключенных

3 марта 1920 г.
1. Лица, приговоренные до конца гражданской войны и пожизненно, не 

могут и не должны назначаться на работы вне мест заключения.
2. Заключенных указанных категорий можно употреблять на работы вне мест 

заключения исключительно с разрешения президиума ВЧК или Губчека, при
чем такие лица зачисляются в категорию кандидатов на смягчение приговоров.

3. За неисполнение сего приказа коменданты и администрация лагерей 
подлежат строжайшей ответственности.

Наркомвнудел и Председатель ВЧК Дзержинский
Секретарь Н. Мещеряков

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 513. С. 66. Типографский экз.

* Фамилия вычеркнута карандашом.
” Подписи неразборчивы.
'* Фамилия вычеркнута карандашом с пометой «подслед[ствснный]».
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№ 16
Телеграмма Ф.Э.Дзержинского председателю 
Ярославской губчека о порядке освобождения заключенных 
из Ярославского концентрационного лагеря

27 марта 1920 г.
От заключенных в Ярославском концентрационном лагере получена сле

дующая телеграмма: «Военнопленные как гражданские, так и военные с Ар
хангельского фронта, заключенные в Ярославском концентрационном лагере, 
находящиеся в заключении до семи месяцев, приветствуют Вас с полной побе
дой на севере и ходатайствуют перед Вами о своем освобождении и отпуске на 
родину к строительству новой жизни на пользу Советской России, а потому 
просят дать соответствующее распоряжение в Вологодский особый отдел 
штаба 6-й армии и в Архангельский военревтрибунал. О последующем просим 
нас поставить в известность...»*.

Разъясняю — вопрос персональной политической безвредности, а также об 
освобождении упомянутых лиц должен быть разрешен комиссией в составе 
трех представителей: губчека, губкомпартии279 и губвоенкома.

Председатель ВЧК Дзержинский Ф.

ЦА ФСБ. Ф. ]. Оп. 4. Д. 711. Л. 212. Копия.
Опубл.: Ф.Э.Дзержинский — председатель ВЧК—ОГПУ. Сборник документов (1917— 
1926 гг.). М.: изд. ВКШ КГБ, 1977. С. 197.

№ 17
Доклад коменданта Андроньевского лагеря в Президиум ВЧК 
о необходимости освобождения военнопленных и перебежчиков

16 апреля 1920 г.
В Президиум ВЧК

№ 1517
Наблюдая непосредственно за содержащимися в лагере, в особенности за 

военнопленными перебежчиками белого фронта, я пришел к мысли, почему 
эту темную массу более всего и почти исключительно крестьянскую, никуда не 
используя, содержится в лагерях, и что скверно, это раскидана по всем лаге
рям, где она ничего не делает, поедает голодный паек, от недоедания болеет и 
мрет в лагерях, где не ведется культурно-просветительная работа, где не обра
батываются политически, люди, содержаться полураздетые и подуразутые. На
конец была сорганизована Рабоче-крестьянская комиссия, так много обещаю
щая и в газетах прогремевшая, что до 15 апреля все будет сделано, но до сих 
пор ничего не сделавшая. Тает самое драгоценное время для работ, а люди фи
зического труда, как перебежчики военнопленные сидят никуда и ни для чего 
не использованные, я полагаю, что содержать далее этих людей в лагерях, не 
только не целесообразно, но и преступно, я обращаю внимание особенно на 
Кожуховский лагерь, где исключительно содержаться военнопленные и пере
бежчики, долгое время, и большое количество, где благодаря темноте и неве
жеству этой массы, так много заболеваний и смертности от антисанитарного 
состояния лагеря, где не ведется ни культурной, ни политической работы, не
смотря на наличность политотделов в самом центре, а что делается в провин

* Далее следуют 65 подписей.
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циальных лагерях? Сидя в лагерях, публика без дела почти отупела, темная 
масса в частности, буквально омертвела от недоедания, отсутствия жиров, сы
рости, холода, не имея одежды и обуви, появляются отеки ног, лица, открыва
ются раны. Исходя из выше изложенного и принимая во внимание, 1) что 
война на всех фронтах заканчивается. 2) что настало самое дорогое время для 
работ по восстановлению разрушенного войною хозяйства республики, 3) что 
масса как перебежчиков и военнопленных в лагерях, разлагается и зиждет ра
боты и 4) что эта масса все таки по своему социальному положению своя пуб
лика, а потому предлагаю, всех военнопленных и перебежчиков (кроме) поля
ков немедленно сконцентрировать в одно место, или группами, в лагерях или 
Военком, предварительно освободив их, культурно и политически обработать 
как сырой материал приблизительно недели в две, и влить в группы трудового 
фронта. Ибо далее держать их в таком положении было бы преступлением 
перед революцией. Интересы республики настоятельно требуют не разговоров 
и обещаний, а реальной помощи делом.

Комендант лагеря*
Резолюция: Гл[авное| Управление] Принудительных] Раб]от]. В Комиссию. 
8/1V. И. Ксенофонтов.

ГЛ РФ. Ф. Р-393. Оп. 89. Д. 87. Л. 213. Подлинник.

№ 18
Положение о подотделах принудительных работ

Не ранее 18 мая — не позднее сентября 1920 г.”
1. В целях осуществления предоставленного постановления Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета Советов о лагерях принудительных 
работ от 17 мая 1919 года § 8 Отделам управления Губисполкомов права бли
жайшего надзора за общей деятельностью лагерей и для наиболее полного и 
целесообразного использования труда лиц, осужденных на принудительные ра
боты, военнопленных гражданской войны и нетрудовых элементов, в составе 
Отделам управления Губисполкомов права ближайшего надзора за общей дея
тельностью лагерей и для наиболее полного и целесообразного использования 
труда лиц, осужденных на принудительные работы, военнопленных граждан
ской войны и нетрудовых элементов, в составе Отделов управления Губиспол
комов учреждаются органы Отдела принудительных работ НКВД, а именно 
Подотделы принудительных работ.

Примечание. В уездных городах подотделы принудительных работ могут 
быть утверждены с особого разрешения Отдела принудительных работ НКВД.

2. В своей деятельности Губподотделы принудительных работ руководству
ются общими постановлениями и инструкциями Отдела принудительных 
работ НКВД и местной власти.

3. На обязанности Губподотдела принудительных работ лежит: а) общее уп
равление лагерями принудительных работ и лагерями для военнопленных 
гражданской войны в пределах данной губернии, б) предоставление периоди
ческих докладов, отчетов о деятельности Подотдела и лагерей, в) выработка и 
представление смет по содержанию Подотдела и лагерей, г) ближайший надзор 
за общей деятельностью лагерей, д) регистрация осужденных на принудитель

* Подпись неразбочива.
** Датируется по времени существования Главного управления принудительных работ и 

пребыванию Зангвиля начальником этого управления.
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ные работы без лишения свободы и, по постановлениям Губиспол комов, не
трудовых элементов, е) распределение на работы осужденных на принудитель
ные работы, военнопленных гражданской войны и нетрудовых элементов, 
ж) выдача удостоверений на освобождение на основании постановлений су
дебных и административных учреждений, коим это право предоставлено, 
з) ремонт, постройка и оборудование в лагерях, и и) снабжение лагерей всеми 
необходимыми предметами.

4. Во главе Подотдела принудительных работ стоит заведывающий, назна
чаемый Отделом управления и утверждаемый Губисполкомом и Отделом при
нудительных работ НКВД. Заведующий Подотделом является ответственным 
за весь Подотдел и точное исполнение всех издаваемых центральной властью 
постановлений, инструкций и распоряжений.

5. Подотдел принудительных работ подразделяется на делопроизводства:
I. Административное — ведающее управлением лагерями в пределах данной 

губернии, личным составом и финансовой и счетной частью лагерей.
II. Хозяйственное — ведающее хозяйственной частью лагерей, ремонтом, 

оборудованием и постройкой в лагерях.
III. Учетно-распределительное производство — ведающее распределением 

лиц, осужденных на принудительные работы, военнопленных гражданской 
войны и нетрудовых элементов на работы и собиранием статистических сведе
ний.

6. Штаты Подотдела принудительных работ и кредиты его по организаци
онной смете утверждаются и открываются Отделом принудительных работ 
НКВД, согласно заключения Отдела управления Губисполкома.

7. В тех случаях, когда обнаруживается, что Губподотдел принудительных 
работ в данном виде не в состоянии выполнить лежащих на нем задач, Отделу 
принудительных работ НКВД предоставляется право произвести совместно с 
Губисполкомом полную или частичную реорганизацию Подотдела.

8. Губподотдел принудительных работ предоставляет ежемесячный отчет о 
деятельности Подотдела и подведомственных ему лагерей не позднее 15 числа 
следующего за отчетным месяца, с приложением баланса, кассового отчета и 
товарной ведомости.

9. Губподотдел может издавать свои инструкции и постановления, имею
щие местное значение, утверждаемые Отделом Управления Губисполкома.

Примечание. Губподотделы принудительных работ о всех своих постанов
лениях доводят до сведения Отдела принудительных работ НКВД.

Заведующий Главным управлением принудительных работ Зангвиль

ГА РФ Ф. Р-393. Оп. 89. Д. 6. Л. 13. Типографский экз.

№ 19
Отчет Главного управления общественных работ и повинностей 
о деятельности с 1 января по 1 ноября 1920 г.

Не ранее 1 ноября 1920 г.’
Величайшая идея социальной революции, нашедшая свое выражение в 

ст. 18 Конституции РСФСР280 в лозунге «не трудящийся — не ест», повели
тельно требует, чтобы в Советской России не было ни одного человека, не 
приобщенного к труду. Между тем отошедший капиталистический строй на
столько отличается от заменившего его социалистического порядка, что тотчас

* Датируется по содержанию. 
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после происходящего переворота на фоне народной жизни отчетливо выдели
лись многочисленные группы лиц, оказавшиеся по своей прежней деятельнос
ти, или по условиям своего существования, в явном противоречии с новым ук
ладом. Противоречия эти были настолько сильны, что новой власти пришлось 
сразу же вступить с ними в серьезную борьбу, и отложить до более благопри
ятного времени планомерную работу по проведению всеобщей трудовой по
винности. В особенности усилилась необходимость в такой борьбе, когда вы
яснилось, что, кроме внутренней контрреволюции, активную помощь врагам 
Советской России оказывают иноземные державы. Под влиянием описанных 
обстоятельств возникла идея, и положено было основание образованию лаге
рей принудительных работ, согласно постановлению ВЦИК от 17 мая 
1919 года*.

Главной целью устройства лагерей принудительных работ явилась, таким 
образом не карательная деятельность, находящаяся в ведении Наркомюста и 
осуществляемая в тюрьмах, а работа об” изоляции вредных и нежелательных 
элементов и приобщение их, путем принуждения, перевоспитания и система
тической дисциплины, к сознательному труду. Наилучшими способами воз
действия для этого избраны, с одной стороны, культурно-образовательная ра
бота, а с другой стороны, обучение разновидностям физического труда.

Категории лиц, подлежащих заключению в лагеря, примерно таковы: не
трудовые элементы и паразитические слои населения — торговцы, маклера, 
спекулянты, женщины без определенных занятий и т.п.; контрреволюционеры 
и приверженцы капиталистического строя; лица виновные в некоторых видах 
должностных преступлений, как-то уклоняющиеся от службы и саботажники; 
военнопленные гражданской войны и т.п.

Полнота отчета требует отметить, что после открытия лагерей в первой по
ловине [19] 19 года, из-за переполнения тюрем и отсутствия мест заключения, 
были допущены, в виде временной меры, отступления, выразившиеся в ис
пользовании лагерей также и для помещения в них некоторых категорий менее 
опасных уголовных заключенных.

Первые лагеря были организованы в Москве, Петрограде и в некоторых гу
бернских городах. Управление и заведование лагерями было возложено упомя
нутым выше постановлением ВЦИК от 17 мая 1919 года на Отдел принуди
тельных работ НКВД, ныне преобразованный в Главное управление общест
венных работ и повинностей, при ближайшем надзоре местных отделов управ
ления губисполкомов. В дальнейшем, в развитие этого постановления в составе 
отделов управления были образованы на местах Губернские отделы принуди
тельных работ, явившиеся вместе с тем органами центрального управления.

С течением времени жизнь выдвинула новые требования на более облег
ченные формы воздействия в отношении лиц, принудительно привлекаемых к 
труду. Внешним их выражением явились Казарменные дома общественных 
работ, Казарменные общежития в лагерях и отдача на принудительные работы 
без лишения свободы. Наряду с этим возникала мысль об использовании труда 
военнопленных путем присоединения их в трудовые дружины, которым прида
на воинская организация. Наконец, в самое последнее время разработан, но не 
получил еще своего утверждения проект об организации для нетрудовых эле
ментов Штрафных трудовых частей.

Казарменное положение не требует изоляции заключенных от внешнего 
мира, но вместе с тем устанавливает строгий надзор, выражающийся в менее 

* См. приложение, док. № 6.
” Так в документе.
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стесняющих обстоятельств, как-то в ежедневном присутствии на вечерней и 
утренней поверках с обязательством ночного пребывания в камере.

Принудительные работы без лишения свободы отличаются от свободного 
труда только тем, что обязывают осужденного к периодической явке для реги
страции в соответствующее Бюро при подотделе принудительных работ.

Наконец, трудовые дружины военнопленных представляют из себя воинские 
части с теми особенностями, которые вызываются положением военнопленных.

Для ясности следует оговориться, что казарменное положение и трудовые 
дружины должны пониматься не в виде особых учреждений, а как известное 
видоизменение условий пребывания в лагерях.

Переходя от этих общих замечаний к изложению обстоятельств, при кото
рых протекла деятельность Главного управления общественных работ и повин
ностей за период времени с 1 января по I ноября текущего года, необходимо 
прежде всего указать на быстрое увеличение количества новых лагерей.

На 1 января 1920 года, т.е. незадолго до прошлого Съезда, имевшего место 
25 января, в республике было всего 21 лагерь, а на первое ноября мы распола
гаем уже сведениями о 84 лагерях, что составляет прирост в 63 лагеря.

В подавляющем большинстве случаев, помещения, отведенные под лагеря, 
были совершенно не приспособлены для этой цели, а потому потребовались 
громадные усилия, чтобы привести их в надлежащее состояние. Технический 
отдел Главного Управления положил много труда на строительно-ремонтную 
работу. С весны нынешнего года был затребован целый ряд смет по строитель
ным работам, сметы эти были проверены, изыскан кредит и заготовлен поде
лочный материал. Вместе с тем, были приняты меры, чтобы все строительные 
работы были выполнены трудом самих заключенных. В результате прошедшего 
строительного сезона, как в Москве, так и почти во всех иногородних лагерях 
был закончен более или менее основательный ремонт, произведена побелка 
помещений, а в одном из лагерей, именно в Андроньевском в Москве, устрое
ны даже заново канализация и водопровод, признанные особенно удачными. 
Кроме того, согласно полученным инструкциям, в лагерях выстроены и при
способлены помещения под культурно-просветительные цели, как то театры, 
библиотеки, читальни и проч.

По своим отличительным признакам, лагери распадаются на 4 типа:
1) Лагеря особого назначения — Андроньевский и Ивановский в г. Москве, 

в которых помещаются иностранные и другие видные заложники, лица, осуж
денные до конца гражданской войны и долгосрочные, 2) концентрационные 
лагеря нормального общего типа, 3) Лагеря для военнопленных, и 4) один ла
герь распределитель Новопесковский в г. Москве, через который проходят 
заключенные в ожидании их размещения по другим лагерям.

На 1 января общее количество заключенных и военнопленных в лагерях 
выражалось цифрой в 16 447 человек, из коих краткосрочные до 5 лет состав
ляли 45%, долгосрочные, свыше 5 лет — 2%, заложники и до конца граждан
ской войны 13%, следственные — 9% и военнопленные 31%.

В настоящее время на 1 ноября числится 59 636 человек, из них 34 400 
военнопленных и 25 236 гражданских заключенных. Женшины дают 7,5%, а 
остальные 92,5% мужчин. По срокам заключения разделяются на краткосроч
ных: до 5 лет — 61%, долгосрочных — свыше 5 лет — 13%, заложников и до 
конца гражданской войны — 19%, следственных и без указания срока — 7%.

Главная задача лагерей, состоящая в приобщении заключенных к труду и 
наилучшему использованию их на рабочей силы выполняется тем, что заклю
ченные тотчас же по поступлению в лагерь назначаются на работы. В зависи
мости от принадлежности заключенных к той или иной категории они частью 
посылаются на внешние работы, частью привлекаются к работам внутри лаге
ря. На 1 января сего года на работах было занято 61%, из коих 39% исполняли 

IS’ 547



работы вне лагеря, а 22% использовались на платных работах внутри лагеря. В 
настоящее время к ноября процент этот повысился до 67%, причем 45% заня
ты на внешних работах, а 22% внутри лагеря. Неработающими являются толь
ко старики, больные и увечные.

Наилучшим использованием труда заключенных признавалось привлечение 
их к работам по самообслуживанию. В этом отношении, кроме упомянутых 
уже выше строительных работ, силы заключенных применялись к поддержа
нию в помещениях чистоты и вообще санитарного благосостояния, к распи
ловке дров и отоплению здания, к изготовлению пищи, к уходу за лошадьми, 
к устройству огородов, к службе в канцелярии и околотке и т.п. Далее, в лаге
рях были оборудованы разные мастерские: столярные, швальни, сапожные, 
прачечные, кузницы. Опыт показал, что развитие мастерских дает блестящие 
результаты, вследствие чего был принят ряд мер к оборудованию в них меха
нических производств. В лагерях собственными силами было проведено элект
рическое освещение, построены пропускные дезинфекционные камеры, бани 
и установлены Гелиосы. В Ивановском лагере г. Москве удалось подбором 
квалифицированных рабочих среди заключенных наладить типографию с уста
новкой пяти моторов и там же организовать вполне оборудованную машинами 
переплетную мастерскую. В других лагерях заведены кровельные мастерские, 
автогено-сварочная мастерская, трикотажно-вязальная и слесарно-механичес
кая. При Андроньевском лагере устраивается ныне авторемонтная мастерская, 
успевшая уже принести громадную пользу Главному управлению обществен
ных работ и повинностей тем, что привела в исправное состояние уступленные 
УУС’ом и нужные для транспорта совершенно изломанные автомашины.

Использование труда заключенных и военнопленных на внешних работах 
также проводилось по известному плану. Рабочие в первую очередь команди
ровались для удовлетворения нужд Красной армии, а затем отправлялись на 
работы по транспорту, по топливу и вообще по требованиям советских учреж
дений. Кроме того техническим отделом Главного Управления были организо
ваны и самостоятельные внешние работы с привлечением к ним исключитель
но заключенных, а именно в подмосковном Крюковском промышленном 
районе на кирпичных заводах. Производительность этих работ оказалась на
столько высока, что завод был отмечен как первостепенный и занесен даже на 
красную доску. В том же Крюковском районе были произведены лесные заго
товки, причем на предстоящую зиму не только заготовлены дрова для Москов
ского лагеря, но имеется излишек.

В заключении следует сказать, что проделанных в лагерях со времени пос
леднего Съезда десятимесячный опыт в вопросе использования труда заклю
ченных и военнопленных, дал безусловно благоприятные результаты не только 
в области производительности, но и в отношении приобщения нетрудовых 
элементов к труду и изучения некоторыми из них полезных ремесел.

В связи с работой заключенных нужно поставить вопрос об их довольствии 
и вознаграждении за труд. В отношении правильной постановки снабжения 
Главное управление проделало весьма обширную работу. Для получения про
довольствия оно установило ближайшую связь с Наркомпродом и добилось 
значительного улучшения питания заключенных. Несмотря на беспрерывное 
открытие новых лагерей, Главное управление значительно упорядочило и во
прос снабжения заключенных одеждой, мылом, спичками и прочим. С этой 
целью организован Центральный склад, откуда лагеря, не только московские, 
но и иногородние, регулярно получают необходимые предметы.

Вознаграждение заключенных за труд производится по ставкам профессио
нальных союзов. При этом, согласно принятому принципу, содержание лагеря 
должно окупаться трудом заключенных, уплачивающих на этот предмет из 
своего заработка полученного вознаграждения. Как ранее, до I января 1920 года, 
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так и за прошедший до 1 ноября период условие это в точности соблюдено. 
На 1 января с.г. средний заработок заключенного, занятого работой, равнялся 
43 р. 08 коп., а расход по содержанию одного заключенного выражался в сум
ме 27 р. 08 коп. Ныне, на 1 ноября с.г. средний заработок заключенного опре
делялся 78 руб. 13 коп., а расход в 31 руб. 05. коп., не считая только обмунди
рования и канцелярских принадлежностей, получаемых из центра. Из приве
денных расчетов видно, что своим заработком трудящиеся заключенные по
крывали с избытком расходы по содержанию в лагере всех заключенных.

Заканчивая перечисление данных, касающиеся деятельности Главного уп
равления общественных работ и повинностей по заведованию лагерями рес
публики, интересно привести среднее движение заключенных в лагерях поме
сячно за рассматриваемый период с 1 января по 1 ноября 1920 г., изображен
ное в процентном отношении:

1920 год
Месяцы Прибыло Убыло

всегоосвобождено бежало умерло переведено
Январь 48% 15% 2% 1% 7% 25%
Февраль 43% 10% 3% 1% 16%____ 30%
Март 37% 11% 3% 1% 13% 28%
Апрель 31% 12% 4% 0,5% 9,5% 26%
Май 69% 25% 5% 1% 23% 54%
Июнь 32% 11% 3% ____0,4% 9,5% 24%
Июль 33% 13,5% 2,5% 0,15% ____ 15,85% 32%
Август 35% 14% ____ 1,5% 0,1% 9,4% 25%
Сентябрь 37% 8% 1% 0,1% 10,9% 20%
Октябрь 39% 16,3% 2% 0,2% 19,5% 38%

Управлением и заведованием лагерями не ограничивается, однако, деятель
ность Главного управления общественных работ и повинностей. За истекший 
десятимесячный период со времени последнего Съезда на Главное Управление 
возложено было еще весьма важное и сложное дело по обслуживанию воен
нопленных, передаваемых для содержания в лагеря.

В этом отношении Главное управление было поставлено в крайне тяжелые 
условия неопределенностью порученной ему задачи. Еще 13 июля 1919 года 
последовало циркулярное распоряжение Всероссийского главного штаба о 
передаче в лагеря тех военнопленных и перебежчиков, благонадежность коих 
Особыми отделами при Реввоенсоветах армий не будет выяснена. Такие воен
нопленные должны были распределятся по лагерям по указаниям губисполко
мов. Никаких иных положений издано не было, и вследствие чего Главному 
управлению пришлось посвятить много сил на разрешение вставшего перед 
ними вопроса и одновременно с этим вести с военнопленными текущую рабо
ту. Наконец, 17 февраля с.г., после ряда междуведомственных совещаний, по 
инициативе Главного управления, был издан приказ РВСР и НКВД за № 278 
об образовании при Реввоенсоветах всех армий комиссий из двух представите
лей от Центропленбежа (ныне Центрэвака) и одного представителя от отдела 
принудительных работ для приема и дальнейшего направления перебежчиков 
и военнопленных гражданской войны. На обязанность этих комиссий был воз
ложен точный поименный учет военнопленных и перебежчиков, почти вслед 
за моментом их пленения, а затем дальнейшая их эвакуация к местам назначе
ния по указаниям уполномоченного отдела принудительных работ. В целях 
дальнейшего урегулирования вопроса о военнопленных и перебежчиках, на 
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межведомственном совещании от 22 апреля с.г. был принят проект «Об учреж
дении при Главном управлении принудительных] работ и подведомственных 
ему на местах органах Особых комиссий о распределении военнопленных 
гражданской войны». Комиссии эти, в составе представителей Главного управ
ления, Особого отдела ВЧК и Военного ведомства, имели своей задачей: а) от
командирование лояльных военнопленных в Красную армию, б) освобождение 
инвалидов, больных и неспособных к труду, и в) распределение контингентов 
военнопленных и перебежчиков, числящихся за Особым отделом ВЧК на при
нудительные работы по месту жительства.

Особые комиссии эти тогда же фактически приступили к действиям, но так 
как они формально не были узаконены, то был представлен соответствующий 
доклад в РВСР, после чего вскоре, а именно 7 мая с.г. за № 774 последовал 
приказ РВСР и НКВД и с 20 июля началось официальное функционирование 
вновь образованных комиссий.

С начала работ до 1 ноября с.г. состоялось 33 заседания Комиссий, причем 
на каждом из них пропущено до 60—65 человек.

До половины августа с.г. все военнопленные красноармейцы, прибывавшие 
из плена белых в Москву поступали в пересыльный пункт Московского ко
мендантского управления и распределялись оттуда по лагерям, откуда уже про
ходили через Комиссию. В настоящее время они по лагерям не распределяют
ся и поступают в Комиссию непосредственно с пересыльного пункта.

Работа Комиссии заключается в том, что на происходящие раз в неделю 
заседания назначаются известное количество военнопленных, рассматривают
ся предварительно относящиеся к ним документальные данные, а затем произ
водится опрос каждого из явившихся на заседание в отдельности. После этого 
Комиссия выносит постановление о направлении военнопленного по назначе
нию причем в отношении тех из них, которые числятся за Особым отделом 
ВЧК, требуется предварительное утверждение по последнему.

До 1 ноября с.г. через Комиссию прошло всего 2040 человек. Из них 
1320 бывших красноармейцев, служивших в белых армиях и взятых обратно 
Красной Армией, распределены Комиссией следующим образом:

В ВОХР, в конвойную команду при Главуобществработ — 208
В Медицинскую комиссию — 127
Оставить на принудительных] раб[отах] без лишения своб(оды] — 2
с направлением] на станцию Крюково

По месту жительства — 2
В Военком по месту жительства — 81
В Красную Армию через Военком, г. Москвы — 505
Оставить в лагере до обмена военнопленных] с Польшей — 26

с Латвией — П1* 
с Литвой — 3

Освободить по болезни — 89
В Красную Армию, с предварительным] утверждением] ОО ВЧК — 27
В Трудовую армию -"- — 3
Освободить, с предварительным] утверждением] ОО ВЧК — 1
В Трудовую армию — 39
Оставить в лагере — 35
Затребовать дело из ОО 7 армии — 2

16 армии — 41

* Часть цифр в этой колонке не прочитываются. Тем не менее, итоговая сумма бывших 
красноармейцев, распределенных Комиссией, превышает 1320 человек.
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В трудовой отряд при Главуобществработ — 45
В Бюро принудработ, без лишения свободы — 13
В Московское окружное военно-санитарное управление — 28
Освободить по возрасту — 11
В команду слабосильных через Военком — 57
В 1 флотский полуэкипаж через Военком — 1
Остальные 720 человек бывших красноармейцев, не служивших в белых армиях, 
а содержащихся там в лагерях и возвращенных при обмене из Литвы, Латвии, 
получили следующие назначение:

Из Латвии — 207
Освободить по болезни — 30
В Медицинскую комиссию — 21
Оставить до обмена военнопленными с Польшей — 3
В Красную армию через военком г. Москвы — 73
В Московское окружное военно-санитарное управление — 3
Отправить на родину — I
В Военком по месту жительства — 11
В госпиталь на излечение — 9
В Трудовую армию —18
На санаторное лечение — 4
В ВОХР в конвойную команду при Главуобществработ — 33
Отправить в Уголовный розыск — 1
Из Польши 200 чел.
В Красную Армию через военком г. Москвы — 97
В Медицинскую комиссию — 24
Освободить по возрасту — 1
В Московское окружное военно-санитарное управление — [8]*
В Военком по месту жительства — 4
В Трудовую армию через Военком — 2
В ВОХР в конвойную команду при Главуобществработ — 54
В команду слабосильных — 7
Освободить по болезни — 3
Из Литвы 313 чел.
Освободить по болезни — 5
В Красную армию через Военком г. Москвы — 188
В команду слабосильных через Военком — 9
В Военком по месту жительства — 25
В 1 Флотский полуэкипаж — 1
В Красную армию с предварительным утверждением ОО ВЧК — 2
В Московское окружное военно-санитарное управление — 2
В Медицинскую комиссию — 11
В ВОХР конвойную команду при Главуобществработ — 65
Отправить в Брестскую больницу — 2
В Трудовую армию через военком — 2
Освободить по возрасту — Ш*

Сложное дело обслуживание военнопленных и использования их труда по
лучило за последнее время еще большее развитие, так как только что закон
чившиеся война с Польшей дала военнопленных Польской армии. Забота об 
устройстве, содержании и использовании труда военнопленных — поляков 
была возложена декретом СТО от 17 сентября с.г.281 также на Главное управ

* Часть цифр утрачена.
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ление общественных работ и повинностей. Кроме пропуска и этих военноп
ленных через упомянутую выше комиссию, Главному управлению поручена 
организация из них трудовых дружин с приданием таковым воинского настро
ения. Ныне также дружины сформированы и действуют по правилам Поло
жения о них от 24 августа с.г.

В самом начале настоящего отчета было указано, что основная идея Ок
тябрьской Революции, планомерного проведения всеобщей трудовой повин
ности, была заслонена и на время отодвинута, из-за разгоревшейся внутренней 
и внешней борьбы с контрреволюцией, потребовавшей усиленной деятельнос
ти Главного управления общественных работ и повинностей и его местных 
учреждений по организации принудительного приобщения нетрудовых эле
ментов к труду в специально приспособленных лагерях. Но с первых месяцев 
текущего года признано было своевременным приступить к более широкой по
становке проведения всеобщей трудовой повинности, государственно необхо
димой для восстановления и укрепления промышленности, земледелия и дру
гих сторон хозяйственной жизни народа. К усиленной деятельности в этой 
области были призваны аппараты народных комиссариатов Военного, Внут
ренних дел и Труда, из представителей которых образован в центре Главный 
комитет по проведению всеобщей трудовой повинности Главкомт[руд] и на 
местах Комтруды. Одним из первых постановлений Глакомтруда явились пра
вила об использовании рабочей силы заключенных в лагерях, находящихся] в 
распоряжении Главного управления и с согласовании в этой части работы с ор
ганами Народного комиссариата труда. Наряду с этим потребовалось участие 
Главного управления в работе комиссии по привлечению к труду лиц, не заня
тых общественно-полезным трудом. Затем на Главное управление были возло
жены обязанности по созданию и руководству упомянутыми выше трудовыми 
дружинами с целью рационального использования работ военнопленных и т.д.

В самое последнее время совершенно отчетливо выступило представление] 
о той роли, которую органы НКВД должны играть в деле проведения всеобщей 
трудовой повинности. А так как в составе НКВД соответствующим аппаратом 
является Главное управление общественных работ и повинностей, то тем 
самым определяется характер предстоящей ему в этом управлении работы, на 
ряду с продолжением той тесно примыкающей к деятельности, которую Глав
ное управление занято было до сих пор. Ближайшие перспективы деятельнос
ти Главного управления намечают своею обязанностью реорганизовать па 
местах подведомственные ему органы так, что предстоящая работа получила 
надлежавшее направление и обеспечила успешность результатов. В этом отно
шении Главным управлением изготовлен уже проект положения о местных уп
равлениях общественных работ и повинностей, предусматривающий характер 
обязанностей и круг ведения органов НКВД в вопросах всеобщей трудовой 
повинности вообще и их участие как в случаях привлечения к труду квалифи
цированных работников, гак и в случаях объявления массовых трудовых моби
лизаций.

В заключение для полноты отчета следует упомянуть еще о деятельности 
Главного управления по проведению за истекший период двух амнистий: на 
1 мая с.г. и в день празднования третьей годовщины Октябрьской революции 
7 ноября. Работа эта выразилась в составлении ряда списков заключенных в 
лагерях, в сообщении многочисленных справок подлежащим судебным и ад
министративным учреждениям и в фактическом освобождении заключенных, 
на основании состоявшихся постановлений управомоченных на то мест*.

Административные права.

* Так в документе.
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Вышеприведенный отчет ярко свидетельствует о прогрессивном развитии 
деятельности Главного управления общественных работ и повинностей, о его 
жизненности и успешном выполнении возложенных на него задач.

Новый строй государственной жизни, идя на встречу правильно намечен
ным задачам Главного управления, выдвигает ряд вопросов, требующих пра
вильного и единообразного разрешения их.

I. Наиболее целесообразное и широкое использование труда заключенных 
лагерей.

Если лагеря принудительных работ являются местом где принудительным 
трудом и строгой трудовой дисциплине искупают свою вину лица, совершив
шие различные преступления и проступки и приверженцы старого строя, то 
самым серьезным импульсом для продуктивности труда должен быть выдвинут 
вопрос о мерах к поощрению трудящихся.

Однако, этот, казалось бы наиболее существенный вопрос, до настоящего 
времени не разрешен в полной мере и вызывает на практике затруднения.

Хотя этот вопрос и предусмотрен в Постановлении Всероссийского Цент
рального Исполнительного Комитета о лагерях принудительных работ, где ука
зывается как меры поощрения разрешение заключенным проживать на част
ных квартирах и досрочное освобождение, однако, как показывает практика, 
вопрос этот до ceix> времени не получил правильного разрешения.

Приказом Президиума ВЧК от 3 марта 1920 г.*  запрещено использование 
заключенных, присужденных до конца войны и пожизненно на внешние рабо
ты без разрешения ЧК, а декретом СНК от 24 декабря 1919 года, указывается 
о недопустимости командировок на работы в советские учреждения заключен
ных без разрешения тех учреждений и органов, за которыми числятся в содер
жании и заключенный.

Из поступающих из провинций сведений видно, что органы ЧК и судебные 
учреждения отказывают давать свое согласие на командирование заключенных 
на внешние работы, несмотря на то, что советские учреждения крайне нужда
ются в таких работниках, как специалистов” и несмотря на то, что по мнению 
отделов управления губисполкомов, в частности подотделов принудительных 
работ, такие заключенные могут быть командированы как не представляющие 
собою опасности во время их работ вне лагеря.

Такое положение с одной стороны тормозит планомерности”* работ подот
делов принудительных работ и создает неполное использование рабочей силы 
находящееся в лагерях заключенных.

По мнению Главного управления для целесообразного использования ква
лифицированных работников и планомерности работ подотделов представля
ется желательным предоставление Главному управлению права определять 
опасность отсылаемых на внешние работы заключенных всех категорий, так 
как отделы управления и подотделы принудительных работ, в ведении которых 
находятся лагеря, предоставляя меры поощрения наиболее достойным труже
никам из заключенных ответственны за свои действия подведомственных им 
лагерей, гарантируя при известных, выработанных практикою условий полную 
благонадежность отпускаемых на внешние работы заключенных.

2. Не менее важное значение для наиболее широкого использования труда 
заключенных является вопрос об охране лагерей.

Также из получаемых с мест сведений видно, что дело охраны лагерей во 
многих лагерях поставлено неудовлетворительно. Имея в виду громадное зна

* См. приложение, док. № 15.
” Так в документе.

*** Так в документе.
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чение правильной постановки охраны заключенных при использовании их на 
внешние работы, Главное Управление принимало систематические меры к 
правильной постановке этого вопроса, но недостаток отпускаемых ВОХР для 
этой надобности лиц, не дал благоприятных результатов. Как показывает опыт, 
большой и почти исключительный процент побегов заключенных падает на 
случаи побегов с внешних работ, что ясно указывает на неотложность приня
тия мер к этой области*.

ГА РФ. Ф. Р-393. Оп. 89. Д. 171. Л. 35-42. Копия.

№ 20
Резолюции IV Всероссийского Съезда заведующих отделами 
управления губернских исполнительных комитетов

15 ноября — 19 ноября 1920 г.
Москва282

По докладу о деятельности НКВД

Заслушав доклад т. Владимирского о деятельности НКВД Всероссийский 
Съезд заведующих отделами управления постановляет:

Принимая во внимание переживаемый момент и особенно трудное поло
жение для НКВД в смысле увеличения кадра опытных работников в связи с 
разрастающимся масштабом работы, Съезд признает деятельность НКВД пра
вильной и поведенной в широком размере, и констатирует свое удовлетворе
ние тактикой НКВД, который прислушивается к местам и использует местный 
опыт.

Вместе с тем Съезд указывает НКВД на следующие недочеты:
Инструктирование НКВД в области общей деятельности местных отделов 

управления ведется недостаточно широко. Между отдельными отделами НКВД 
замечалась несогласованность. Отсюда работа на местах страдала в двух на
правлениях: в недостаточном общем руководстве и попытках каждого отдела 
управления на местах изыскивать свои пути, свои методы; в тяготении п[од]от- 
делов отдела управления на местах непосредственно к соответствующему отде
лу НКВД со стремлением выделиться из рамок влияния заведующих отделами 
управления, а иногда Президиумов исполкомов (например Управление мили
ции, Эваки).

Съезд полагает, что эти недочеты диктуют необходимость: а) усилить 
НКВД большим количеством ответственных работников с мест, а также уси
лить ответственными работниками отделы управления исполкомов; б) пору
чить НКВД обратить самое серьезное внимание на систематическое инструк
тирование отделов управления в области их общей деятельности не в зависи
мости от местной работы, а в связи с политикой и задачами рабоче-крестьян
ской власти; в) тесно сплотить отделы НКВД внутри НКВД; г) вести общее 
инструктирование п[од]отделов на местах непосредственно от отдела к местно
му п[од]отделу, а через заведующего отделом управления; д) поручить НКВД в 
срочном порядке разработать инструкцию о взаимоотношениях президиумов и 
отделов управления и представить ее на утверждение ВЦИК в ближайшую его 
сессию, а также выработать положение об отделе управления в отношении его 
к другим отделам исполкома.

* Подпись на документе отсутствует.
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Констатируя замирание жизни и деятельности Советов на местах и перене
сение центра тяжести работы в исполкомы и даже президиумы, что в своей 
большей части обуславливалось напряженной гражданской войной, Съезд 
признает вполне необходимым и объективно возможным, вследствие значи
тельного ослабления остроты военного положения республики, перейти к ши
рокому развертыванию и оживлению работы Советов на основании постанов
ления 7 Всероссийского Съезда Советов, вовлекая в советское строительство 
все более широкие массы трудящихся и применяя широко принцип отчетнос
ти советских органов за свою работу перед трудящимися.

По докладу о войсках внутренней службы

Заслушав доклад т. Корнева о войсках внутренней службы, съезд поручил 
НКВД выработать в кратчайший срок положение, устанавливающее связь 
В[ойск] Внутренней] С[лужбы] с местными исполкомами.

По докладам о деятельности Главного управления милиции 
и об организации милиции

I. Съезд считает абсолютно неправильным стремление превратить мили
цию в войсковую часть и слить ее с другими органами охраны, а также прово
димое Главмилицией обособление милиции от отделов управления и чрезмер
ную централизацию ее управления.

2. Милиция является вооруженной дисциплинированной силой, стоящей 
на страже революционного порядка, проводящей в жизнь административные 
мероприятия отдела управления и Президиума и находящейся в распоряжении 
отдела управления на общих основаниях с другими отделами.

3. НКВД, в лице Главмилиции, должен проводить общие директивы по
строения и руководства милицией через заведующего отделом управления.

4. В целях быстроты и большей точности выполнения Главмилиция должна 
проводить приказы оперативного характера непосредственно через начальника 
губмилиции, обязательно доводя о них до сведения заведующего отделом уп
равления.

5. Съезд предлагает НКВД войти в Совнарком с предложением изменения 
пункта 23-го Положения о милиции в следующем духе:

Никакие перемещения начальников губмилиции и милиционеров без пред
варительного согласия заведующего отделом управления Главмилицией не 
могут производиться.

6. Поручает НКВД разработать вопрос о переходе милиции на всеобщую 
милицейскую повинность в связи с вопросом о реорганизации Красной армии 
на основах милиционной системы.

7. Съезд отмечает совершенно неудовлетворительное состояние дела снаб
жения милиции и предлагает НКВД обратить самое серьезное внимание на эту 
сторону работы.

8. Съезд предлагает принять срочные меры к созданию конного резерва.
(.-Г

По докладу Главного управления принудительных работ

Заслушав доклад т. Зангвиля о деятельности Главного управления принуди
тельных работ283, Съезд постановляет:

* Опушены также принятые съездом резолюции: «О работе Инструкторско-информаци
онных подотделов», «О взаимоотношениях отделов управления и комтрудов», «Об админи
стративных наказаниях».
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Признать деятельность Главного управления принудительных работ пра
вильной.

Вместе с тем Съезд находит необходимым:
1) Использовать всех заключенных для нужд массового производства фаб

ричного характера за счет кустарных работ и тем самым приучать их к фабрич
ному, а не кустарному производству.

2) Связаться с ВСНХ на предмет самой широкой поддержки производи
тельности заключенных в лагерях.

3) Вести по соглашению с органами Главкомтруда и НКТ учет квалифика
ции заключенных и переброску их.

4) Полагая, что главным орудием по приобщению к труду, является подня
тие общего культурного уровня и политического сознания заключенных и 
военнопленных предложить Наркомпросу сделать соответствующие распоря
жения по Губнаробразам.

5) Признавая, что санитарное положение в лагерях поставлено не всюду на 
должную высоту, предложить Наркомздраву воздействовать на местные органы 
Здравоохранения и принятии должных мер.

6) Поручить НКВД срочно разработать инструкцию о разграничении функ
ций НКВД и НКЮ и их органов на местах в области ведения местами заклю
чений.

7) Подтвердить необходимость провести в жизнь инструкции Главного уп
равления принудительных работ и Отдела учета и распределения рабсилы об 
использовании труда заключенных, данные в развитие постановления ГКТ от 
7 сентября 1920 г.

8) Признать целесообразной организацию при губотделах Управления крат
косрочных курсов надзирателей — воспитателей по программе Главного управ
ления принудработ.

9) Систематически проводить принцип досрочного освобождения.
10. Поручить НКВД снестись с соответствующими органами и дать руково

дящие указания администрации лагерей по вопросу о содержании в них инва
лидов, для чего Съезд рекомендует создать в производящих губерниях особые 
лагеря и освободить таким путем от лишнего балласта крупные городские 
центры.

11) Признать необходимым и целесообразным учреждение исключительно 
органами принудработ отделов управления бюро принудительных работ без 
лишения свободы.

ГА РФ Ф. Р-393. Оп. 89. Д. 171. Л. 253—27 об. Типографский экз.

№ 21
Записка Ф.Э.Дзержинского управляющему делами ВЧК 
об издании циркуляра по вопросам карательной политики

8 декабря 1920 г.
Необходимо написать во все чека, особотделы и РТЧК циркулярное пись

мо о том, чтобы тюрьмы наши были заполнены не рабочими и крестьянами, а 
буржуями и действительно врагами Советской власти. Для этой цели необхо
димо следить здесь, в Центре, за тюремным населением, его социальным со
ставом. Надо обдумать, кому это поручить, и выработать формы отчетности о 
населении всех тюрем. Для этой цели нужно созвать нам совещание из Савра
сова, Зангвиля, Владимирского и нас.

К рабочим и беднякам, поскольку они арестованы не за контрреволюцию, 
надо применять широко досрочность, освобождение на поруки завкомов или 
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иных ipynn рабочих и крестьян, обязуя их исправлять преступника. Наши ЧК 
должны помнить, что они ведут классовую борьбу, а потому должны созна
тельно относиться к вопросу, к кому как относиться и с какими методами к 
кому подходить. Вообще надо заняться всей тюремной нашей политикой. Это 
дело не юстиции, а наше. Юстиция ничего не сделает. Надо при нас создать 
постоянное совещание и выделить для этого людей.

Дзержинский Ф.

Публикуется по сборнику: Ф.Э. Дзержинский — руководитель ВЧК—ОГПУ. М., 1967. 
С. 47.

№ 22
Докладная записка заведующего Главным управлением принудительных 
работ Ф.Э.Дзержинскому об организации труда заключенных

1920 г.*
Председателю ВЧК т. Дзержинскому.

В настоящее время во всех лагерях Республики проводится принцип подго
товления всех заключенных и военнопленных к труду, для чего при лагерях 
организованы и организовываются разные мастерские, как напр[имер] в Ива
новском лагере принудительных работ имеются: слесарно-механическая, дере
вообделочная, автогенно-сварочная, переплетная, кровельная, кузница, трико
тажно-вязальная и проч [ее], в которых работают до 60% заключенных.

Вышеназванные мастерские постепенно расширяются и, таковые, органи
зуются и в других лагерях Республики и, кроме того, в стадии развития работы 
заключенными и вне лагерей, как напр[имер] лесозаготовительные организа
ции, кирпичное производство и т.д.

Существующие мастерские дают вполне положительные результаты, при
нимают заказы на ремонт и выработку новых предметов, в которых в настоя
щее время ощущается острая нужда.

Переплетные мастерские дополняют заказы Полиграфического отдела, 
Центропечати и Наркомпрода. Автогенно-сварочная мастерская работает на 
Автосекцию и прочие учреждения. Швальня работает для Центроэвака. Дере
вообделочные и кузницы обслуживают непосредственно нужды Главного уп
равления принудительных работ и вверенных ему лагерей. Трикотажно-вязаль
ная мастерская вырабатывает кофты, чулки, фуфайки, носки и прочнее].

Чтобы довести этот принцип до максимума и этим, не только приучить к 
труду заключенных, но и подготовить специалистов и способных работников 
для командировок на различные фабрики, заводы и учреждения, необходимо, 
не только получить инструменты, но и систематически получать материалы, 
сырье и средства транспорта.

До сих пор организация мастерских при лагерях, сопровождалась с боль
шими трудностями, т.к. в Главках и Центрах Главное управление принудработ 
не имело соответствующей поддержки и, если получали нужные материалы, 
сырье, машины и инструменты, то с большими трудностями, частично, и, 
всегда, с громадными сокращениями, тормозящими, в самом начале, какое 
либо производство.

Все это объясняется тем, что Главное управление принудработ организова
но недавно и, своевременно, в разверстку материалов и распределения средств 

* Датируется по времени существования Главного управления принудительных работ.
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транспорта не вошло, а также не встречало должного содействия в проведении 
своей идеи.

Для успешной организации мастерских и работ, при лагерях, а также, раз
вития их до должной высоты необходимо:

Предложить ВСНХ дать срочное распоряжение и разъяснение всем Глав
кам и Центрам оказывать полное содействие в выполнение требований Глав
ного управления принудработ, при отпуске машин, сырья, инструментов и ма
териалов.

Транспортному отделу Московского Совета и Губернских местных учреж
дениям снабжать средствами транспорта в потребном количестве транспорта.

3.Сделать распоряжение всем отделам внеочередным порядком. Отделам 
ВЧК и МЧК Главному управлению принудработ оказывать содействие.

На основании с вышеизложенным, прошу удовлетворить все перечислен
ное.

Заведующий Главным управлением принудительных] работ 
Завхоз
Делопроизводитель*

ГА РФ Ф. Р-393. Оп. 89. Д. 63. Л. 1-] об. Копия.

Изоляция политических противников 
и борьба ведомств за управление пенитенциарной системой

№ 23
Приказ ВЧК № 10 о карательной политике органов ЧК

8 января 1921 г.
Внешних фронтов нет. Опасность буржуазного переворота отпала. Острый 

период гражданской войны закончился, но он оставил тяжелое наследие — 
переполненные тюрьмы, где сидят главным образом рабочие и крестьяне, а не 
буржуи. Надо покончить с этим наследием, разгрузить тюрьмы и зорко смот
реть, чтобы в них попадали только те, кто действительно опасен советской 
власти. При фронтовой обстановке даже мелкая спекуляция на базаре, или 
переход через фронт могли бы представлять опасность для Красной армии, но 
сейчас же подобные дела нужно ликвидировать.

На будущее время с бандитами и злостными рецидивистами разговор дол
жен быть короткий, но держать в тюрьме толпы крестьян и рабочих, попавших 
туда за мелкие кражи или спекуляцию — недопустимо. Массовая спекуляция 
опасна, но она отмирает медленно, постепенно, но за то верно, благодаря со
вокупности экономических мер, советской власти. Правда, поднялась высоко 
волна хищений, в них повинны и многие рабочие, но если заставить проворо
вавшегося рабочего вместо тюрьмы работать на своем же заводе под ответст
венностью остальных рабочих, то такое пребывание на всем честном народе, 
который будет ждать — украдет Сидоров или Петров еще раз, опозорит он 
опять завод или станет настоящим сознательным товарищем, — такой поря
док будет действовать гораздо сильней и целесообразней, чем сидение под 
следствием и судом. Рабочая среда сумеет выправить слабых, малосозна
тельных товарищей, а тюрьма их окончательно искалечит. Лозунг органов 

* Фамилии не указаны.
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Чека должен быть: «Тюрьма для буржуазии, товарищеское воздействие для ра
бочих и крестьян».

Разгрузить тюрьмы — работа более простая, труднее предупредить их новое 
переполнение. Между тем, советская власть и слишком крепка, и слишком 
бедна, чтобы строить новые лагеря для случайных людей, против которых нет 
никаких улик и которых держать сейчас в заключении нет никакого смысла.

Что нам угрожает на контрреволюционном фронте? Антантовский шпио
наж, террористические акты и подпольная организация правых эсеров: послед
ние стремятся использовать неурожай и голод в деревне, раздуть и объединить 
восстания кулаков.

Конечно, открытые восстания должны подавляться беспощадно, бандит
ские шайки просто подлежат уничтожению, но борьба с подпольными органи
зациями эсеров, подготавливающими восстания или террористические акты, 
ловля политических или экономических шпионов требует тонких приемов 
работы, внутреннего осведомления и т.д. Старыми методами, массовыми арес
тами и репрессиями, вполне понятными в боевой обстановке, при изменив
шемся положении Чека будет только лить воду на контрреволюционную мель
ницу, увеличивая массу недовольных. Всех подозрительных, которые могут 
принять участие в активной борьбе, беспартийных офицеров или лиц правоэ
серовского, махновского или тому подобного толка, нужно держать на учете, 
выяснить, проверить. Это гигантская информационная работа, которая должна 
выступить на первый план, — наполнять же подследственные тюрьмы аресто
ванными по подозрению — нельзя. Грубые признаки различения на своего или 
не своего по классовому признаку — кулак, бывший офицер, дворянин и про
чее — можно было применять, когда советская власть была слаба, когда Дени
кин подходил к Орлу, но уже в 20 году, во время польского наступления, когда 
большая часть активных буржуазных элементов бежала по ту сторону фронта, 
такие приемы давали мало результатов. Надо знать, что делает такой-то имя
рек, бывший офицер или помещик, чтобы его арест имел смысл; иначе шпио
ны. террористы и подпольные разжигатели восстаний будут гулять на свободе, 
а тюрьмы будут полны людьми занимающимися безобидной воркотней против 
советской власти.

Такое же положение на экономическом фронте, гораздо более опасном, 
чем, фронт контрреволюционный. Еще во время дела «Национального центра» 
ВЧК, нащупала стремление буржуазных верхов сорвать экономическую поли
тику советской власти. Трестификация промышленности, с одной стороны, и 
саботаж распределительного аппарата — с другой, таков был план торгово- 
промышленной группы «Национального центра», чтобы обеспечить господство 
крупного капитала в России, в случае успеха белогвардейского оружия и ино
странной интервенции. Сейчас русской буржуазии не до широких задач, она 
подавлена нашими победами, национальные и прочие центры уничтожены, 
хотя за границей всячески стараются создать объединение всех антибольше
вистских партий, но иностранная буржуазия жива и она решила убить больше
виков. если не дубьем, так рублем. Ее орудие — внешняя торговля: развратить 
наши заграничные миссии процентными взятками, выкачать, как можно ско
рее, золотой и сырьевой запас, всучить советской власти всякую дрянь вместо 
паровозов, машин, запасных частей и прочих элементов восстановления про
изводства, и через полтора года советская власть очутится перед экономичес
кой пропастью. Если наряду с миссиями разных мелких, а может быть и круп
ных держав, удастся наводнить РСФСР иностранными приемщиками русских 
товаров, которые будут прекрасными экономическими шпионами, и в то же 
время свяжут воедино рыхлую массу спецов, то верхи наших служащих могут 
сыграть роль «песку насыпанного» в коммунистическую машину. Иностран
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ный капитал поднимет дирижерскую палочку, песок посыплется и машина ос
тановится.

Но эту опасность технической контрреволюции, руководимой иностран
ным капиталом, нельзя предотвратить грубыми, случайными ударами чекист
ского молота. Надо, чтобы он пришелся по руке злодея, а не по самой маши
не: надо знать виновника, подозревать — мало. Здесь нужно иметь в руках точ
ные улики, конкретные данные, которые опять-таки можно получить лишь хоро
шей информацией, иначе против органов Чека поднимутся вопли, что они меша
ют экономическому возрождению РСФСР своими произвольными арестами, и 
задержанных спекулянтов придется выпускать; но если нам удастся поставить 
борьбу с техническими контрреволюционерами на новые рельсы, то само собой 
понятно, что расправа с пойманными, уличенными саботажниками должна 
быть беспощадна. Для таких буржуазных преступников должен быть установ
лен особый суровый тюремный режим так, чтобы другим не повадно было.

Борьба на экономическом фронте опасна еще тем, что для Чека будет 
много соблазнов применять здесь старые массовые методы при борьбе с бур
жуазией в наших хозяйственных органах. Дело стоит так: помещики как 
класс — исчезли, буржуазия деклассировалась, из политического владыки она 
превратилась в нуль и вместо экономического господства ей осталась лакей
ское мародерство. Но так как все буржуазные элементы бросились на совет
скую службу, то они играют гам громадную роль. Например: фабрики нацио
нализированы, но в заводоуправлениях сидят бывшие владельцы и зачастую 
малосознательные рабочие, даже завкомы иногда идут рука об руку с фабри
кантами против интересов, производства в целом. Частное хозяйство в про
мышленности и торговле уничтожено, все орудия производства принадлежат 
государству, но государство воплощается в людях, а сплошь и рядом в совет
ских учреждениях на трех-четырех сознательных коммунистов приходятся 
сотни буржуазных служащих, пропитанных капиталистической психологией, 
действующих по стародавним заветам: «Дело не волк — в лес не убежит», или 
«Дери казну-матушку, как Сидорову козу». Эти дрянные слуги рабоче-крес
тьянской власти — являются только слугами, а не господами, но благодаря 
своей массе, своей верности хищническим навыкам, даже действуя без всякого 
сговора или плана, они просто силой энергии могут погубить все попытки 
коммунистов восстановить производство. И вот у работников Чека может быть 
большой соблазн браться за работу, которая принадлежит только партии и 
профсоюзам; только они одни могут преодолеть эту инертную массу и поднять 
производительность труда. Зато борьба со злостными действиями советских 
служащих, раз они принимают форму должностных или уголовных преступле
ний, всецело лежит на органах Чека. Но и здесь не следует «растекаться по 
древу»,— всех воров и спекулянтов не выловишь при самой лучшей информа
ции. Надо ловить спекулянтские и воровские организации, надо бить спекуля
цию и хищение в голову. Ни один крупный преступник, особенно занимаю
щий видное положение, не должен избежать кары, и раз такого буржуя пойма
ли, осудили — держать его надо крепко. Никаких освобождений на поруки 
таких спецов не должно быть, для них и предназначена советская тюрьма.

Во исполнение сего ВЧК предлагает:
1) Произвести обследование мест заключения и пересмотреть дела на пред

мет выявления осужденных рабочих и крестьян: а) поднять вопрос перед мест
ными завкомами и профсоюзами о возбуждении последними ходатайства о до
срочном освобождении на поруки и под свое наблюдение осужденных рабочих 
и крестьян, б) вменить в обязанность ответственным работникам Чека регу
лярно посещать места заключения и посредством личной беседы с арестован
ными рабочими и крестьянами выяснить мотивы проступков и возможность 
возбуждения ходатайства о применении досрочного освобождения; в) поднять 
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вопрос перед парткомами о регулярном посещении мест заключения и ведения 
бесед, особое внимание уделив арестованным рабочим и крестьянам.

2) Сугубое внимание обратить на дела подследственных рабочих и крес
тьян, рассматривая последних не как классовых наших врагов, а как совер
шивших проступки в силу социальных условий переходного периода от капи
тализма к социалистическому строю.

а) Дела рабочих и крестьян должны рассматриваться в первую очередь и 
должны быть закончены в кратчайший срок с возможно более широким при
менением отпуска на поруки и подписки о невыезде.

б) Ни один рабочий и крестьянин не должен быть арестован, если нет ос
новательных данных о серьезности его проступка и возможности сокрытия 
следов преступления и побега.

в) Соблюдать в отношении как арестованных рабочих и крестьян, так и в 
отношении посещающих их родных и знакомых возможно большую доступ
ность и вежливость, отвечая срочно и мотивированно на все их прошения, раз
решая свидания и т.п.

г) Уголовный элемент отпускать на поруки с крайней осторожностью, из
бегая освобождения рецидивистов.

3) В целях оттенения отличия рабочего и крестьянина от враждебной нам 
по классу буржуазии — в отношении последних репрессию усилить:

а) Освобождать на поруки лиц буржуазного класса лишь в крайних случаях, 
проверив незаменимость их как специалистов в работе учреждения.

б) Досрочное освобождение к буржуазии не применять.
4) Принять меры к изоляции в местах заключения буржуазии от арестован

ных рабочих и крестьян.
5) Создать для буржуазии особые концентрационные лагеря.
С получением настоящего приказа все органы ЧК, согласно вышеизложен

ным положениям, должны в корне изменять свою карательную политику по 
отношению к рабочим и крестьянам. Ни один рабочий и крестьянин за мел
кую спекуляцию и уголовное преступление не должен числиться за органами 
ЧК. Настоящий приказ относится исключительно к осужденным и подследст
венным, числящимся за ЧК, Особотделами, РТЧК, и должен быть проведен в 
жизнь в кратчайший, не более одного месяца, срок с обязательным упомина
нием в ежемесячных докладах о результатах применения настоящего приказа и 
о принятых мерах во исполнение его.

Председатель ВЧК Ф.Дзержинский
Управляющий делами ВЧК Г.Ягода

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 517. С. 28—32. Типографский экз.
Опубл, впервые: Исторический архив. 1958. № / .

№ 24
Приказ по милиции республики № 90/с 
об охране концентрационных лагерей силами милиции

17 мая 1921 г.
Секретно

Всем команд[ующим] войск округов (Кроме Харьковского и Киевского), 
фронта и помощнику] глав[но]ком[андующего] по Сибири.
Москва. 8 мая 1921 года.
Для охраны концентрационных лагерей и конвоирования содержащихся в 

них средствами милиции ПРИКАЗЫВАЮ из состава стрелковых частей распо
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ряжением фронтов и округов передать пополнение Главмилиции, через мест
ных нач[альников] губ[ернской] милиции, целыми строевыми единицами со
ответствующим комсоставом на следующих основаниях: 1) передачу произвес
ти [на] фронтах, округах из общего расчета на Московский округ 3320 человек, 
Заволжский — 1200 чел., Беломорский — 540 чел., Орловский — 1120 чел., 
Приуральский — 1030 чел., Приволжский — 550 чел., Петроградский — 1240 чел., 
Зан[адный] фронт — 340 чел., Турк[естанский] фронт — 300 чел., Кавказский] 
фронт — 470 чел., Сибирь — 2390 чел. [В] эти цифры комсостав не входит; 
2) при расчете выделяемых строевых единиц на каждый отдельный лагерь ру
ководствоваться следующим: а) выделение на лагерь до 30 человек, команда 
выделяется как строевое отделение; б) выделение на лагерь свыше 30 до 
100 чел. выделяется команда комсоставом по строевому расчету завода; в) вы
деление на лагерь свыше 100 и до 400 чел. выделять строевой ротой всем ко
мандным и хозяйственным составом кроме помощников] командиров] рот; 
е) все указанные части выделять без пулеметов; 3) [в] состав передаваемых час
тей должны входить красноармейцы, родившиеся только в 1896 и 1897 годах. 
Примечание: Команд[уюшим] войск разрешается немедленная передача мили
ции в составе строевых единиц и младших сроков службы при обязательном 
условии замены их [в] месячный срок родившимся в 1896 и 1897 годах; 
4) красноармейцы должны передаваться в том обмундировании, в котором они 
находятся [на] фактический момент передачи; 5) оружием, ружейными при
надлежностями выделяемые части снабжать распоряжением местным ОКАРТУ, 
преимущественно из числа неосновных образцов; 6) выделяемые части комсо
став назначить по возможности исключительно из числа не могущих служить 
в строю; 7) для передачи, приема указанных воинских частей милиции, [в] 
местах передачи распоряжением командующим] войск образовать комиссии 
в составе представителей: Командующих] войсками, нач[альников] гу- 
б[ернской] милиции, РКИ, отдела управления губисполкома; 8) передачу 
частей органам милиции закончить в двухнедельный срок, после чего все 
воинские наряды охраны лагерей [и] конвоированию заключенных снять; 
9) выделяемый состав исключается из списков своих частей и пополнению не 
подлежит; 10) передача [с] указанием срока [и] рода частей, численности их 
комсостава немедленно донести Штаресп*.

Главком Каменев
Штарес Лебедев
Военком Данилов

В развитие вышеизложенной телеграммы — ПРИКАЗЫВАЮ: Всем 
нач(альникам] губ|убернской) милиции принять от Военного ведомства ох
рану концентрационных лагерей, находящихся на территории вверенных им 
губерний и областей, вместе с необходимыми для окарауливания лагерей и 
конвоирования заключенных личным составом, согласно нижеследующего 
списка:

* Штарссп — Штаб Республики.

№ 
по 

поряд
ку

Название 
губерний

Название 
городов

Число 
лагерей

Число 
охраны

1. Московская Москва 14 1250
2. Астраханская Астрахань 4 500
3. Архангельская Архангельск 5 400
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№ 
по 

поряд
ку

Название 
губерний

Название 
городов

Число 
лагерей

Число 
охраны

4. Брянская Брянск 2 150
5. Витебская Витебск 1 50 1
6. Владимирская Владимир 1 50
7. Вологодская Вологда 1 80
8. Воронежская Воронеж 3 300
9. Вятская Вятка 1 100

10. Гомельская Гомель 1 60
И. Екатери нбургская Екатеринбург 3 300
12. •• Н[ижний] Тагил 1 60
13. И ван [ово]-Вознесенская Ивано[ во]-Вознесенск 3 200
14. Иркутская Иркутск 1 300
15. Казанская Казань 1 60
16. Калужская Калуга 1 70
17. Костромская Кострома 1 100
18. Енисейская Красноярск 3 160
19. Курская Курск 1 60
20. Н. Новгородская Щижний] Новгород 2 100
21. Новгородская Новгород 2 100
22. Олонецкая Петрозаводск 2 80
23. Омская Омск 2 150
24. •• Петропавловск 1 60
25. Орловская Орел 4 250
26. Оренбургская Оренбург 1 140
27. Пензенская Пенза 1 60
28. Пермская Пермь 2 140
29. Петроградская Петроград 4 800
30. Псковская Псков 1 50
31. Рязанская Рязань 1 120
32. •• Ряжск 1 80
33. Самарская Самара 1 60
34. Саратовская Саратов 1 60
35. Северо-Двинская Сев!еро]-Двинск 1 60
36. Симбирская Симбирск 2 160
37. Смоленская Смоленск 2 120
38. Ташкентская Ташкент 5 300
39. Тамбовская Тамбов 4 230
40. Тверская Тверь 1 50
41. Донецкая Таганрог 1 60
42. Тобольская Тобольск 1 300
43. Томская Томск 2 400
44. Тульская Тула 4 600
45. Уральская Уральск 2 60
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№ 
по 

поряд-
__

Название 
губерний

Название 
городов

Число 
лагерей

Число 
охраны

46. Царицынская Царицын 1
—

80
47. Челябинская Челябинск 4 200
48. Череповецкая Череповец 2 100
49. Ярославская Ярославль 5 _____250
50. Уфимская Уфа f 2 80
51. Алтайская Барнаул 3 600
52. - - Бийск 1 200
53. Кубано-Черноморская Краснодар 1 60
54. Донская Ростов-на-Дону 1 60
55. Семипалатинская Семипалатинск 1 70
56. Ставропольская Ставрополь 1 60
57. Коммуна Немцев Поволжья Марксштадт 1 40
58. Якутская Якутск 1 30
59. Дагестанская область Темир-Хан- Шура 2 160
60. Терская область Владикавказ 1 60
61. Мариинская* область Краснококшайск 1 60
62. Чувашская область Чебоксары 1 60

Кроме приемки охраны перечисленных лагерей и красноармейских частей 
для несения ее, начальникам губ|ернской] милиции принять необходимое ко
личество красноармейцев для охраны проектируемых к открытию лагерей, со
гласно объявляемому в особом положении списку.

При приеме лагерей от Военного Ведомства строго придерживаясь точного 
выполнения телеграммы ГЛАВКОМА, соблюдать интересы милиции и дела. 
Для этого:

а) Принимать передаваемых для охраны красноармейцев целыми войско
выми соединениями (отделения, взводы, роты) с полным штатом надежного 
комсостава (кроме помощников] командира] рот), обращая особое внимание 
на личные качества красноармейцев, знание своих обязанностей, их вооруже
ние и снаряжение.

б) Закончить прием охраны лагерей в возможно кратчайший срок, не на
рушая правильного функционирования лагерей.

в) Иметь постоянное наблюдение за степенью добросовестности несения 
охраны лагерей, принятыми от Военного ведомства частями.

Приказ ввести в действие по телеграфу.

Начальник милиции Республики Корнев
Начальник Отдела милиции Дежкин

* Так в документе. Правильно — Марийская.
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Приложение

к приказу № 90с

Список проектируемых к открытию концентрационных лагерей 
с указанием потребного числа охраны для каждого

№ 
по 

поряд
ку

Название 
губерний

Название 
городов

Число 
лагерей

Число 
охраны

1. Витебская Полоцк 1 50
2. Владимирская Муром 1 100
3. Вятская Котельнич 1 100
4. Калужская Козельск 1 60
5. Иваново-Вознесенская Юрьевец 1 60
6. Иркутская Нижнеудинск 1 60
7. Костромская Буй 1 50
8. Белорусская Речица 1 50
9. Московская Можайск 2 100

10. Олонецкая Пудож 1 60
11. Орловская Мало-Арханг[ельск] 1 50
12. Пензенская Кузнецк 2 100
13. - Мокшаны 1 50
14. Псковская Порхов 1 50
15. Рязанская Зарайск 1 100
16. Самарская Бугуруслан 1 100
17. •• Бугульма 1 100
18. Тверская Кимры 1 100
19. Тульская Венев 1 60
20. Царицинская Ленинск-Царев 1 60
21. Вятская Сарапул 1 50

Начальник Адм[инистративно]-стр[оевого] п[од]отдела С.Перов
С подлинным верно:
Нач[альник] отделения] укомплектования] Б.Сохранский

ГА РФ. Ф. Р-393. Оп. 89. Д. 162. Л. 29—30. Типографский экз.

№ 25
Из отчета НКВД РСФСР о деятельности за первое полугодие 1921 г.

Не ранее июля 1921 г.*
[...]“ 4. Главное Управление принудительных работ.
Во исполнение резолюций Всероссийского 8 съезда Советов была пере

смотрена структура Главного Управления и выработаны новые штаты, соглас

‘ Датируется по содержанию.
“ Опушено: краткий очерк образования и развития НКВД; строение НКВД в первом 

полугодии 1921 г.; отчеты о работе отделов управления исполкомов, Административно-орга
низационного управления.
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но которым Главное Управление распадается ныне на две крупные части: Ад
министративно-Организационный и Производственно-Технический отделы, с 
дальнейшими более мелкими их подразделениями. Указанная перестройка 
имела значение не только внешнего изменения форм, но и глубокий внутрен
ний смысл. Прошлый 1920 год проходил под знаком привлечения Главного 
Управления к работе по проведению всеобщей трудовой повинности и приспо
собления его аппарата для обслуживания Главкомтруда и местных Комтрудов, 
в силу чего названному учреждению было присвоено наименование Главного 
Управления общественных работ и повинностей. Мысль эта к началу текущего 
года была, однако, оставлена, деятельность по проведению всеобщей трудовой 
повинности признана делом Н.К. Труда, самые учреждения Главкомтруда и 
Комтруда ликвидированы, а Главное Управление Принудительных Работ, вер
нувшись к прежнему названию, обратилось к прямой своей задаче — органи
зации принудительных работ. Сообразно с этими заданиями, был намечен 
план работ Главного Управления, уделивший особое внимание правильной по
становке производственно-технической части, ревизионно-инструкторской и 
устройства и использования труда заключенных.

Перестройка центра, естественно, повлекла за собой необходимость соот
ветственного упорядочения дела на местах, в силу чего была предпринята раз
работка положений о местных учреждениях и издание целого ряда инструкций 
и циркуляров.

В настоящее время разработаны: «Положения о Губернских Подотделах 
Принудработ»*, «Положение о Бюро Принудительных Работ без лишения сво
боды» и «Положение о комиссиях по делам заключенных»285. Изданные цир
куляры имели своим содержанием, главным образом, вопросы технической 
постановки работ в лагерях и вообще использования труда заключенных и по
рядка предоставления им льгот за трудолюбие и меры внутренней и внешней 
охраны лагерей. Независимо от этого работа Главного Управления преследова
ла задачу установления более тесной связи с местами, введения возможного 
единообразия в управление лагерями, всемирного содействия организации раз
личных производств, как в мастерских лагерей, так и на фабриках, заводах, 
сельскохозяйственных и других предприятиях, обслуживаемых силами осуж
денных и военнопленных.

Главнейшая задача лагерей, заключающаяся в приучении, приобщении за
ключенных к труду и в наилучшем использовании их рабочей силы, являлась 
в отчетном периоде тем вопросом, на который было обращено наибольшее 
внимание. Существовавший до этого времени взгляд на характер принудитель
ных работ, применяемых в лагерях, носил на себе черты известного безразли
чия. Поступавшего в лагерь заключенного привлекали тотчас же к работам, не 
задумываясь над самым свойством труда и над воспитательным его значением. 
В результате такого отношения, труд заключенных, если не считать работ внут
ри лагеря по хозяйственному самообслуживанию и в слабо развитых и обору
дованных мастерских, сводится преимущественно, к так называемым внешним 
работам, т.е. к худшей форме использования рабочей силы заключенных, давая 
в лучшем случае от 20 до 25% продуктивности труда. Внешние работы выража
лись в переноске и перевозке тяжестей, в пилке и рубке дров и других заняти
ях чернорабочих, которые никаких профессиональных навыков заключенным 
не давали и, разумеется, никакого воспитательного значения на имели. На 
этих работах эксплуатировалась физическая сила заключенных со стороны уч
реждений и лиц, не заинтересованных в проведении карательной политики, 
вне надзора лагерной администрации и под наблюдением одних лишь конвой

* См. приложение, док. № 18.
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ных, на обязанности которых лежала сохранность численности вверенных их 
надзору арестованных.

На нерациональность такого рода принудительных работ было обращено 
внимание еще в 1920 году, но принятые к исправлению меры оказались мало 
действенными, так как попытка откомандировать заключенных в различные 
учреждения для работ по их специальностям фактически приводила к обраще
нию лагерей в общежития, где заключенные только ночуют, и сводила на нет 
самое наказание, а опыт устройства в лагерях мастерских наталкивался при су
ществующих ресурсах на такие затруднения в отношении помещения и обору
дования, что приходилось во многих случаях отказываться от этого вида ис
пользования труда.

В таком положении находилась постановка принудительных работ в лаге
рях до начала нынешнего года, когда в связи с реорганизацией Производствен
но-Технического Отдела Главного Управления, был разработан план устройства 
производственных лагерей, по примеру подмосковного Крюковского района, в 
котором с прошлого года были организованы силами заключенных лесные за
готовки и выделка кирпичей.

Для этого не требовалось оборудования новых мастерских, а нужно было 
использовать лишь имеющиеся на лицо бездействующие фабрики, заводы, 
сельские хозяйства и другие предприятия и приложить к ним труд заключен
ных. Подобного рода работой должна быть отмечена, в особенности, деятель
ность Главного Управления, направленная к широкому ознакомлению с этой 
идеей местных Подотделов Принудработ путем рассылки соответствующих ин
струкций и циркуляров, к возбуждению надлежащей инициативы, к даче раз
ного рода советов и практических указаний и к содействию в осуществлении 
такого рода начинаний. К сожалению, краткость прошедшего времени и недо
статочность информации не дает еще возможности дать ясную картину достиг
нутых результатов в области принудительных работ специально в производст
венных лагерях, и приходится ограничиться лишь ниже помещаемой таблицей 
общего использования труда заключенных за истекшее первое полугодие 
1921 года. Но и сейчас можно сказать, что наши московские кирпичные заво
ды за первую половину года выполнили 75% годового повышенного задания и 
признаны Московстромом, Стромотделом и Президиумом ВСНХ, как рабо
тающие «очень продуктивно». Необходимо, конечно, иметь ввиду, что это — 
лишь первые шаги, что на этот путь мы едва успели вступить, но уже проде
лываем с успехом указанную работу в целом ряде городов, как то: в Москве, 
Иваново-Вознесенске, Туле, Челябинске, Твери, Петрограде, Череповце, Ар
хангельске, Екатеринбурге, Минске и в других.

Для иллюстрации использования труда заключенных в производственном 
лагере сельскохозяйственного типа, небезинтересно привести результаты работ 
в подмосковной Михайловской группе имений, где находится 145 заключен
ных. Михайловская группа была передана Главному Управлению лишь в мае 
с.г. Разработанной земли было всего 40 десятин, а в настоящее время раздела
но и засеяно 130 десятин. Скот был принят в крайне плохом состоянии, а 
30 лошадей болели заразной чесоткой. Сейчас как лошади, так и скот вполне 
поправились, фруктовые сады и оранжереи были в плачевном положении, те
перь же деревья опрысканы химсоставами, окопаны, произведена весенняя 
подрезка и подготовлены работы к ремонту оранжерей. Предполагаемый к 
сбору с полей урожай нынешнего года сравнительно с прошлым весьма повы
сился: ржи — 2600 пудов, т.е. 65 пудов с десятины, картофеля около 
13 600 пудов и т.д. Найденный в Подольском уезде трактор, американской 
фирмы «Кейс», бездействовавший из-за незнакомства с его устройством, был 
перевезен в имение Михайловское и вспахал уже 40 десятин пашни, при сред
ней производительности до 3 десятин в день.
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На будущий год предполагается подготовить 100 десятин под рожь, 50 — 
под пшеницу и 100 — под пар. Попутно обращено внимание на разведение в 
имении птицеводства и мелкого животноводства.

Из имеющихся в Главном Управлении сведений видно, что в лагерях на 
1 июля 1921 года заведены следующие производства:

Наименование 
мастерских

Количество Число занятых 
в них рабочих

Сапожные мастерские 92 976
Швейные и шапочные 52 535
Слесарно-кузнечные 84 850
Плотнично-столярные 77 540
Переплетные 13 541
Автомастерские 3 51
Кирпичные заводы __________ 7 2290
Ткацкие ________  4 94
Механические мастерские 7 330
Керамиковый завод 1 70
Типография 2 120
Канатно-шпагатное производство 1 80
Сельское хозяйство 16 1440

ГА РФ. Ф. Р-393. Оп. 89. Д. 169. Л. 207 об.—208 об. Типографский экз.

№ 26
Постановление СНК УССР об упразднении концлагерей

30 января 1922 г.
В виду установления единого типа мест лишения свободы с более или 

менее строгой изоляцией СНК постановляет:
1. Лагеря принудительных работ (концентрационные лагеря) упразднить.
2. В каждой губернии образовать Особые комиссии по освобождению из 

концлагерей заключенных в составе: Председателя — заведующего] губерн
ским отделом юстиции и членов: заведующего губернским исправительно-тру
довым подотделом и представителей: Ревтрибунала, Губчека, а также и ревво- 
ентрибунала и ревжелдортрибунала, где таковые имеются.

3. Предоставить Особым комиссиям по освобождению из концлагерей за
ключенных широкие полномочия окончательно разрешить вопрос об освобож
дении из концлагерей лиц, пребывание коих на свободе в настоящее время не 
угрожает интересам советской власти, независимо от того, по постановлению 
коих органов власти они заключены в концлагерь.

4. Тех из заключенных в концлагерях, коих Особые комиссии признают не 
подлежащими освобождению как представляющих реальную угрозу советской 
власти надлежит перевести в Дома общественных принудительных работ 
(Допры) сократив сроки оставшегося их к отбыванию наказания на одну треть.

* Опущено: отчеты Главного управления милиции, Главного управления по эвакуации 
населения, Главного управления коммунального хозяйства; статистические сведения о гу
бернских и уездных съездах советов, городских советах и волостных совещаниях.
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5. Занятые ныне концлагерями помещения приспособить для Домов при
нудительных работ.

6. Настоящее постановление внести в действие по телеграфу.
Зам. Председателя СНК Мануильский
Управляющий делами СНК Сологуб

Помета: Подлежит опубликованию (Протокол] СНК № 15 п.15).

ГА РФ Ф. Р-393. Оп. 89. Д. 294. Л. 24. Заверенная копия.

№ 27
Тезисы заведующего Главным управлением принудительных работ 
С.О.Роднянского по вопросам карательной политики

13 февраля 1922 г.

1. В числе наказаний наиболее видное место занимает лишение свободы.
2. Сущность этого наказания, по идее советского государства, заключается, 

с одной стороны, в ограждении общества от посягательств преступного эле
мента, а с другой стороны, в исправлении виновного и в приобщении его к 
последующей честной жизни.

3. Главным средством исправления признаются принудительные работы, 
имеющие целью приучить осужденного к общественно-полезному труду.

4. На основании того же принципа построен и другой облегченный вид на
казания, соединенный с ограничением свободы и выражающийся в присужде
нии к принудительным работам без содержания под стражей. Изоляция винов
ного в этом случае заменяется наблюдением над ними в форме периодической 
регистрации.

5. Указанные виды наказаний требуют для своего применения сравнитель
но продолжительного срока времени, а следовательно и особого государствен
ного карательного аппарата, в задачу которого входит организация принуди
тельных работ в обстановке полной изоляции или с систематической регистра
ции осужденных.

6. Осуществление карательной деятельности, в интересах планомерного ее 
проведения, не может быть разбросано по разным ведомствам, а должно быть 
сосредоточено в одном из них.

7. Существующее сейчас положение. В силу которого лагеря принудитель
ных работ и лица, присужденные к принудительным работам без содержания 
под стражей, находятся в ведении НКВД, а тюрьмы и другие места лишения 
свободы в НКЮ должно быть признано безусловно ненормальным и нежела
тельным.

8. Выбор для этой цели надлежащего ведомства находится в прямой зави
симости от свойства его функций в общей системе государственного управле
ния, а также от практических соображений.

9. В этом отношении НКЮ не удостоверяет требуемым условиям. Будучи 
административным учреждением, призванным обслуживать сферу судебно
правовых отношений, НКЮ имеет своей задачей интересы охранения закон
ности и вопросы отправления правосудия, в которые входит и область уголов
ной, а не карательной политики. Уголовная же политика понимается, как 
деятельность, направленная на исследование преступления, выяснение винов
ного и наложение на него соответствующей кары. Постановлением приговора 
заканчивается деятельность суда и в дальнейшем он заинтересован лишь в том, 
чтобы его авторитетное решение соблюдалось другими государственными ор
ганами. Даже приведение приговора в исполнение не составляет обязанности 
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суда и возлагается по закону на милицию, являющуюся органом внутреннего 
управления. Тем более неправильно последующую карательную деятельность, 
во исполнение приговора, передавать вновь от органов управления, в органы 
юстиции. За судом, а следовательно, за ведомством юстиции, после постанов
ления приговора, остается лишь наблюдение и контроль за точным исполне
нием решения и все те судебные задачи, которые сопряжены с изменением су
щества приговора, как то вопросы возобновления дела, досрочного освобожде
ния и т.п.

10. Совершенно иною представляется область, отведенная НКВД. В его за
дачи входят все меры, направленные к обеспечению внутреннего порядка в 
стране, к предупреждению преступлений и к устранению порождающих при
чин, к отвращению разного рода бедствий и т.д. Сущность же карательной по 
литики, в отличии от политики уголовной, заключается, как упомянуто выше, 
именно в том, чтобы оградить общество от преступного элемента и приложить 
все усилия к исправлению виновного, который после отбытия наказания дол
жен возвратится в среду мирных граждан для дальнейшей честной трудовой 
жизни. Пенитенциарные учреждения как раз являются одним из тех аппара
тов, при помощи которых достигаются цели, поставленные перед НКВД.

11. Соответствующую постановку вопроса можно наблюдать в западноевро
пейских странах, а также и у нас в России до 1900 года, когда Главное тюрем
ное управление было передано из Министерства внутренних дел в Министер
ство юстиции

12. Произведенная в России реформа наглядно показала всю ошибочность 
такой меры. До тех пор, пока заведование и управление местами заключения 
находилось в ведомстве Внутренних дел, а контроль за правильностью и закон
ностью заключения сосредоточился в руках органов юстиции, дело стояло хо
рошо и никаких недоразумений не возникало. Но стоило передать тюремное 
дело Министерству юстиции, как получился ряд уродливых явлений, из коих 
худшим было то, что контроль оказался в положении, склонном замалчивать 
недочеты и грехи своего же ведомства.

13. После октябрьской революции Нар[одный] комиссариат юстиции пре
емственно получил в свое управление все существовавшие места заключения, 
но со временем издания постановления ВЦИК от 17 мая 1919 г. (Собр[ание] 
Узаконений] 1919 г. № 20, ст. 225) на ряду с тюрьмами были образованы во 
всех губернских городах лагеря принудительных работ, сосредоточенные в ве
домстве НКВД. С этого времени приходится наблюдать параллелизм каратель
ной политики, осуществляемой частью НКЮ, а частью НКВД. Результаты 
наблюдения за деятельностью учреждений, возглавляющих ныне с одной сто
роны, тюрьмы, а с другой стороны, лагери принудительных работ, т.е. 
Центо1ального] исправ[ительно]-трудового отдела (быв[ший] ЦЕНТРОКА- 
РОТ^®) и Главного управления принудительных работ287 показывают, что при 
соединении обоих этих учреждений в одном ведомстве надлежит объединить 
их в НКВД не только по указанным принципиальным, но и по практическим 
соображениям.

14. В то время, как Центр[альный] исправ[ительно]-трудовой отдел, полу
чив вполне приспособленные места заключения, арестантские [пересыльные 
средства и некоторый кадр подготовленных тюрем[ных] работников, за 4 ис
текших года не только не развил и не [у]совершенствовал дела, но допустил 
значительное его ухудшение, Главное управление принудработ всего за 2 с 
лишним года почти из ничего создало обширную сеть лагерей по всей респуб
лике и наметило шаги к такому использованию труда заключенных, которое 
дало повод снять даже лагеря с государственного снабжения.

15. Самая основа советской карательной политики — принудительные ра
боты, являющиеся могучим средством воспитательного воздействия, поскольку 
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они применялись в лагерях, все время развивались не только количественно, 
но и качественно, и сейчас, оставив далеко позади худшую их форму, так на
зываемые, внешние работы, перешагнули во многих местах через менее совер
шенный труд в мастерских, и твердо вступают на путь массового производства 
на арендованных заводах, фабриках, в типографиях, совхозах, на лесных заго
товках и т.д., причем на Крюковских подмосковных кирпичных заводах удос
тоились уже занесения на Красную доску, а организатор комбинированного 
Челябинского производственно-сельскохозяйственного предприятия заведую
щий подотделом принудработ т. Богомолов представлен Губисполкомом к на
граждению орденом Красного Знамени.

16. Достаточно сравнить отчеты за 1921 год Центрального исправ[ительно]- 
трудового отдела Главного управления принудработ, чтобы видеть, как в пер
вом красной нитью проходит мысль, что без отпуска материальных средств и 
без достаточных денежных ассигнований нет надежд на улучшение крайне не
удовлетворительного состояния мест заключения, и наоборот, во втором, при 
тех же, а может и при худших материальных условиях, проглядывает бодрый 
взгляд на возможность развития благосостояния собственными силами, путем 
поднятия производства и организации лучших способов использования труда 
заключенных.

17. В основе различного отношения к делу усовершенствования каратель
ной политики лежит несомненно ряд условий, заложенных в организации на
званных двух нар[одных] комиссариатов. НКВД по природе своей приспособ
лен для такого рода деятельности, имеет в своем распоряжении большой со
став ответственных партийных работников не только в центре, но и на местах, 
обладает более мощной организацией, идущей по периферии не только к уез
дам, но и к волостным и сельским советам и располагает необходимою по
движностью и ориентировкою в обстановке новой экономической политики. 
Последняя же дала возможность выработать серьезный план будущей хозяйст
венной деятельности карательных органов и изготовить устав треста объеди
ненных предприятий принудработ, подлежащих внесению на утверждение 
СТО. На ряду с этим, НКЮ, опирающийся на местах лишь на губернские от
делы юстиции, а в уездах на незначительные бюро и имеющий своей главной 
задачей усовершенствование дела отправления правосудия и уголовную поли
тику, а отнюдь не проведение карательной политики, пользуется для обслужи
вания последней старым техническим тюремным персоналом, не отвечающим 
предъявляемым ныне новым требованиям и, конечно, не приспособленной к 
организации современных форм сочетания трудового воспитания заключенных 
с использованием их рабочей силы на хозяйственных началах.

18. Для иллюстрации сравнительной успешности в деле проведения кара
тельной политики, с одной стороны, в общих местах заключения, а с другой 
стороны, в лагерях принудработ, интересно сопоставить следующие взятые из 
отчетов за 1921 год сведения:

ЦИТО
Главное 

управление прину
дительных работ

Штат служащих 166 63
Количество подотделов 59 54
Количество мест заключения 267 103
Количество заключенных на 1 ноября 73 194 44 517
Статистическая] осведомленность Центра 85J% 99%
Колич!ество1 зарегистрированных] мастерских] 471 346
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ЦИТО
Главное 

управление прину
дительных работ

Число занятых в них заключен(ных] 10,8% 13,8% (мастер)
34,8% (завод)

Количество] заключенных на внешн(их] раб[отах] 
на внутр|енних] хозяйственных работах

17%
27%

18,2%_____
11,6%

Всего занято на работах 55% 78,4%
Средний дневной заработок на 1 ноября 122 руб. 191 руб.

Безотрадная картина отчета ЦИТО за 1921 год выступит еше яснее, если 
отметить следующие признания:

Недостаток питания привел «к естественным результатам — увеличению 
болезней на почве истощения и крупным вспышкам тифозных заболеваний» 
(стр. 1).

«Отсутствие кадра подходящих работников» (стр. 2).
«В течение большей части отчетного года не имелось заведующих для всех 

отделов ЦИТО» (стр. 4).
На местах «необеспеченность пайком, низкие тарифные ставки при тяже

лой ответственности и напряженной службе привели к массовому уходу служа
щих в другие учреждения» (стр. 5).

Главной причиной не проведения всех мероприятий ЦИТО «отсутствие до
статочного количества компетентных лиц, которое не дает возможности выде
лить подготовленных работников даже для более крупных мест лишения сво
боды, находящихся в больших городах» (стр. 6).

«Будучи совершенно не обеспечены материально, служащие вынужденные 
обстоятельствами, занимаются другим подсобным делом в ущерб прямому, 
или — еще хуже — занимаются спекуляцией среди заключенных, или входят с 
ними в противозаконные сделки» (стр. 18—19).

«Транспорт при местах заключения также неудовлетворителен» (стр. 20).
«За отсутствием работ не занято всего около 25% и не могло быть занято 

по разным причинам 20%, а всего не занято 45%.
Выход из тяжелого положения ЦИТО полагает, в открытии специальных 

оборотных средств» (стр. 27).
19. Приведенные данные ясно доказывают необходимость сосредоточения 

управления всеми местами заключения в НКВД, что даст возможность поста
вить карательную политику на должную высоту и облегчить государству тяготу 
расходов на содержание заключенных. Иное решение вопроса грозит не только 
громадными издержками казне, но и разрушением налаживающегося производст
ва в лагерях НКВД, открывающего возможность срыва всей начатой работы и 
равносильного отказу в попытке осуществить идею самоокупания лагерей.

С. Роднянский
Резолюции: В Президиум ВЧК для согласования. С.Роднянский. 13.02.1922.

ВЧК считает выдвинутые тезисы совершенно правильными и вполне их под
держивает осн[...]*  переговоры с Президиумам] ВЧК. Начслед]ственой части] 
ВЧК Фельдман 13.02.22.
Пометы: К делу хранить. 20.03**.
Снять копию. (Роднянский].

ГА РФ. Ф. Р-393. Оп. 89. Д. 300. Л. 19 24. Подлинник.

* Далее слово не разборчиво.
** Подпись неразрабочива.
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№ 28
Письмо Ф.Э.Дзержинского в Политбюро ЦК РКП(б) 
о передаче тюрем из ведения НКЮ в ведение НКВД

19 сентября 1922 г.
К вопросу о передаче тюрем из ведения НКЮста в ведение НКВДела.
1. При решении этого вопроса международная политическая сторона не иг

рает роли, так как и во Франции, и (в) некоторых других государствах тюрьмы 
за Министерством внутренних дел.

Тюрьмы должны быть в ведении НКВД по следующим мотивам.
2. НКЮст с упразднением местных отделов юстиции и введением незави

симой от исполкомов прокуратуры лишается на местах аппаратов, связанных 
и подчиненных исполкому, могущих заведовать тюрьмами.

3. Организация местных карательных отделов, административно подчинен
ных прокурору, не подчиненному исполкому, — бессмыслица в деле управле
ния тюрьмами. Точно также, как и создание органа, подчиненного и исполко
му и прокурору, или передача этого дела непосредственно суду.

4. Подчинение тюрем НКЮсту отвлекает его от его прямых задач — орга
низации судов и надзора за законностью во всех учреждениях, в том числе и в 
тюремном управлении.

5. Содержание арестованных — есть источник всяких незаконностей. Нахо
дясь в ведении юстиции, борьба самой юстиции с этими незаконностями ос
ложняется личными мотивами и безответственностью в этом деле самих пред
ставителей НКЮста.

6. Передача в ведение НКВДела связывает это дело на местах полностью с 
исполкомами, сокращая аппараты управления — тут в отделе управления: ми
лиция, розыск и тюрьма.

7. Передача эта обеспечивает интересы ГПУ, которые требуют гибкости в 
зависимости от места, времени и непредвиденных обстоятельств.

8. Передача эта даст гарантию, что Наркомюст сорганизует надзор за закон
ностью содержания арестованных, не будучи заинтересован сам в этом деле,

Ф. Дзержинский

Публикуется по сборнику: Ф.Э. Дзержинский — руководитель ВЧК—ОГПУ. М., 1967. 
С. 106-107.

№ 29
Временное положение о Главном управлении
местами заключения РСФСР и его местных органах

3 ноября 1922 г.

Утверждено. 3-XI-22 г.’

1. На Главное управление местами заключения РСФСР, находящееся в со
ставе НКВД возлагается:

а) Общее руководство по исполнению приговоров к лишению свободы и 
принудительным работам.

Примечание: Надзор за закономерностью содержания под стражей и на
блюдение за действительным выполнением приговоров возлагаются на Проку
ратуру (ст. 51 Уголовного] Кодекса).

* См. также дополнение к Временному положению, принятое 4 апреля 1923 г. (приложе
ние, док. № 31.)
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б) Управление всеми местами лишения свободы, в каких содержаться отбы
вающие наказание по приговорам судебных учреждений и постановлениям орга
нов быв. ВЧК, подследственные заключенные, числящиеся за судебными учрежде
ниями, следственными органами и органами ГПУ (ст. 51 Уголовного] Кодекса).

Примечание. Арестные дома остаются в ведении милиции.
в) Проведение в жизнь основных начал карательной политики путем осу

ществления применения к заключенным необходимых мер изоляции и воспи
тательного исправтельно-трудового воздействия в организованных им общих и 
специальных местах лишения свободы.

г) Организация принудработ без содержания под стражей.
д) Участие в общей разработке мер по борьбе с детской преступностью и 

заведование местами заключения для малолетних преступников.
е) Главному управлению предоставляется право, по своему усмотрению, 

некоторые места заключения республики оставлять в своем непосредственном 
ведении.

2. Для осуществления руководства и наблюдения за выполнением специ
альной службы, в Главном управлении состоит Отдел конвойной стражи рес
публики, каковой входит в состав войск ГПУ.

3. В своей деятельности Главное управление руководствуется, как общими 
законоположениями о порядке отбывания наказания, так и директивами 
НКВД, на утверждение которого оно вносит проекты Положения и Уставов раз
личных видов исправительно-трудовых учреждений и соображения о необходи
мости новых мероприятий в области осуществления карательной политики.

4. Главное управление местами заключения управляется начальником и со
стоит из следующих отделов:

I) Секретариат.
II) Административно-пенитенциарный отдел с подотделами:
а) Распределительным, б) Административным, в) Культурно-просветитель

ным, г) Учетно-статистическим.
III) Работ и эксплуатации предприятий Главн[ого] Управления] м[естами] 

заключения] с подотделами:
а) Техническим, б) Сельскохозяйственным, в) Эксплуатационным.
IV) Отдел Хозяйства и снабжения с подотделами: а) материальным и 

б) счетно-финансовым.
V) Конвойная стража республики.
5. Все свои мероприятия в области исправительно-трудового дела Главное 

управления на местах осуществляет через Губ(ернские] и обл[астные] Управле
ния местами заключения.

6. Губ[ернские] и обл[астные] Управления местами заключения входят в 
состав губ[ернских] и обл[асных] управлений в качестве подотделов и имену
ются губ[ернскими] и обл[астными] управлениями местами заключения.

7. Во главе губ[ернского] управления местами заключения стоят начальник, 
на которого возлагается: заведование и надзор за всеми местами лишения сво
боды губернии (области); устройство с разрешения Главного управления, 
новых мест заключения по указаниям Главного управления; проведение в 
жизнь начал, положенных в основу исправительно-трудовой политики; наблю
дение за выполнением конвойными частями губернии их специальной служ
бы, без вмешательства в строевую и административно-хозяйственную стороны 
работы; распоряжение отпускаемыми Главным управлением и губисполкома- 
ми кредитами и представление отчетов Главному управлению.

8. Штаты губ[ернских] управлений устанавливаются Главным управлением 
и утверждаются в составе отделов управления в установленном порядке.
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9. Начальник губ[ернского] управления местами заключения назначается и 
смещается Губисполкомом по представлению отд[ела] управления, согласован
ному с начальником Главного управления и с утверждением НКВД.

10. В ведении обл[астного] и губ[ернского] управлений местами заключе
ния находятся: Распределительная комиссия, Наблюдательная комиссия и 
Бюро принудительных работ.

11. В состав Распределительной комиссии входят: а) начальник Управления 
местами заключения или его помощник, б) член президиума губернского суда 
и в) начальники соответствующих мест заключения.

Примечание. Кроме перечисленных в предыдущем § членов, на заседании 
комиссии могут быть приглашены и другие сведущие лица.

12. Председателем Распределительной комиссии является начальник управле
ния местами заключения, а заместителем его член президиума губернского суда.

13. Наблюдательные комиссии учреждаются при каждом месте заключения, 
как подсобный орган губ[ернской] Распределительной комиссии.

14. В состав Наблюдательных комиссий входят: а) народный судья, в райо
не которого находится данное место заключения, б) начальник места заключе
ния и в) заведующий учебно-воспитательной частью места заключения.

Примечание. При Наблюдательней] комиссии] состоят сотрудники обсле
дователи.

14. Губ[ернские] Распределительные] комиссии, Наблюдательные комис
сии и Бюро принудительных работ осуществляют свою деятельность на осно
вании особых Положений, разрабатываемых Главным управлением местами 
заключения и утверждаемых НКВД по соглашению с НКЮ.

16. Места лишения свободы управляются на основании действующих о них 
законоположений.

Замнаркомвнудел Белобородов
Начальник] Главного] управления 
местами заключения Ширвиндт

ГА РФ. Ф. Р-393. Оп. 89. Д. 335. Л. 1. Типографский экз.

№ 30
Список лагерей, находящихся в ведении 
Главного управления принудительных работ

1922 г.*

* Датируется по содержанию.

№ 
п/п

Наименование 
подразделов

Название 
лагерей

Местонахождение 
лагерей

Примечание

1. Астраханский Астраханский г. Астрахань
2. Брянский Брянский г. Брянск
3. Витебский Витебский г. Витебск
4. Владимирский Владимирский г. Владимир
5. Вологодский Вологодский г. Вологда
6. •• Суханский станц. Суханы
7. Вятский Вятский г. Вятка
8. Воронежский Воронежский 1 г. Воронеж
9. И -"- 2 *1

10. м -"- 3 11 Ликвидирован
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№ 
п/п

Наименование 
подразделов

Название 
лагерей

Местонахождение 
лагерей

Примечание

II. Донская область Ростовский г. Ростов-на-Дону
12. Новочеркасский г. Новочеркасск
13. Константи новски Й ст[анция] 

Константинове кая]
Расформирован 
I7/VI-22 г.

14. Екатеринбургский Екатеринбургский г. Екатеринбург
15. Нижне-Тагильский г. Нижний Тагил Расформирован 

17/VI-22
16. Иван[ово]-Вознесенский Иван[ово]- 

Вознесенский
г. И ван [ово] - 
Вознесенск

17. - Кинешемский ••

18. Калужский Калужский г. Калуга
19. Костромской Костромской г. Кострома
20. Кубано-Черномор| ский ] Краснодарский г. Краснодар
21. _« Армавирский г. Армавир
22. Курский Курский г. Курск
23. Обоянский г. Обоянь
24. Московский Владыкинский станц. Владыкино
25. Н [ово] - Пескове кий г. Москва
26. » Н(ово]-Спасский - -

27. Ордынский - -

28. •• Покровский - -

29. Семеновский - *-

30. Андроньевский - -

31. •• Ивановский - -

32. м Кожуховский станц. Кожухово

33. II Крюковский станц. Крюково
34. Лианозовский станц. Лианозово 

Савеловской ж.д.
35. Каширский станц. Кашира

36. Нижегородский Нижегородский г. Нижний Новгород
37. •• Сормовский станц. Сормово

38. Новгородский Новгородский г. Новгород
39. Олонецкий Петрозаводский г. Петрозаводск
40. Орловский Орловский г. Орел
41. •• Ливенский г. Ливны

42. •• Елецкий г. Елецк
43. Пермский Пермский г. Пермь
44. Петроградский Петроградский 1 г. Петроград

В введении 
Губюста45. •• 2 м

46. •• 3 II

47. Рязанский Рязанский г. Рязань
48. Самарский Самарский г. Самара
49. Саратовский Саратовский г. Саратов
50. Симбирский Симбирский г. Симбирск
51. Сев]еро]-Двинский Сев | еро] - Двински й г. В[еликий] Устюг Ликв(идирован] 

18/VI-22
52. Смоленский Смоленский г. Смоленск
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ГА РФ. Ф. Р-393. Оп. 89. Д. 161. Л. 474—475. Заверенная копия.

№ 
п/п

Наименование 
подразделов

Название 
лагерей

Местонахождение 
лагерей

Примечание

53. Ставропольский Ставропольский г. Ставрополь
54. Тамбовский Тамбовский г. Тамбов
55. Борисоглебский г. Борисоглебск
56. Моршанский г. Моршанск
57. Трегуляевский
58. Тверской Тверской г. Тверь
59. Тюменский Тюменский г. Тюмень
60. Тобольский г. Тобол
61. Тульский Тульский 1 г. Тула
62. 2
63. 3 -
64. Уфимский Уфимский г. Уфа
65. Царицынский Царицынский г. Царицын В ведении 

Губюста
66. Челябинский Челябинский г. Челябинск
67. Череповецкий Череповецкий г. Череповец
68. Ярославский Ярославский г. Ярославль
69. Алтайский Барнауловский г. Барнаул
70. Бийский г. Бийск
71. Енисейский Красноярский г. Красноярск
72. Иркутский Иркутский г. Иркутск
73. Бодайбинский г. Бодайбо
74. Н[ижне]-Удинский г. Нижне-Удинск
75. Н [ово]-Николаевский Н[ово]- 

Николаевский
г. Н[ово]- 
Николаевск

76. Омский Омский г. Омск
77. •• Славгородский г. Славгород
78. Томский Томский г. Томск
79. Якутский Якутский г. Якутск
80. Авт[ономная] Марийская 

область
Краснококшайский г. Краснококшайск

81. Авт[ономная] Татарская 
республика

Кашанский г. Казань

82. •• Бугульминский г. Бугульма Ликвидирован
83. Авт[ономная] Чувашская 

область
Чебоксарский г. Чебоксары

84. Горская республика Владикавказский г. Владикавказ
85. •• Георгиевский г. Георгиевск
86. Белорусская рес|публика] Минский г. Минск
87. Трудовая коммуна 

Немцев Поволжья
Марксштадте кий г. Марксштадт

88. Дагестанская] 
респ[ублика]

Махачкалинский г. Махачкала

89. Дербентский г. Дербент
90. Буйнакский Буйнакский г. Темир-Хан-Шура 

(Петро век)
91. Терский Пятигорский г. Пятигорск.
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Две системы мест содержания заключенных

№ 31
Дополнение к Временному положению о Главном управлении 
местами заключения РСФСР и его местных органах

4 апреля 1923 г.
В целях объединения системы управления местами заключения НКВД в 

ведение Главного управления местами заключения республики, арестные дома, 
подведомственные милиции, передаются в ведение Главумзака и его местных 
органов.

Для осуществления указанной цели, в отмену примечания к п. 16 Времен
ного положения о Главном управлении местами заключения и его местных ор
ганах, предлагается руководствоваться нижеследующим:

1. Арестные дома утрачивают свое название и входят в сеть исправительно
трудовых учреждений Главумзака с реорганизацией их в зависимости от кон
тингента подлежащих содержанию в них заключенных.

2. Арестные дома по своему устройству и состоянию помещений не удов
летворяющие условиям, предъявляемым к общим и специальным местам за
ключения подлежат закрытию с разрешения Главного управления местами за
ключения республики в установленном порядке: имущество закрываемых 
ар[естных] домов переходит в распоряжение Управления м[естами] заключе
ния] и передается в другие места заключения по его усмотрению.

3. Имеющиеся в составе губ]ернской] милиции делопроизводства по управ
лению арестными домами передается вместе со штатом служащих и соответст
вующими кредитами, отпускаемыми губисполкомами на содержание их, в со
став губ[ернских] обл[астных] управлений м[естами] заключения], причем 
впредь средства на содержание дополнительного штата сотрудников ГУМЗ от
пускаются местными губисполкомами по сметам обл[астных] Губумзаков. 
Сотрудники по управлению арестными домами губмилиции, не вошедшие в 
состав управления местами заключения остаются за штатом на общих осно
ваниях.

4. Средства на содержание б[ывших] ар[естных] домов, а также админи
страции сотрудников и надзора их обслуживающих, отпускаются исполкомами 
по сметам, предоставляемым губ[ернскими] — облумзаками и утверждаемым 
отделами управлений.

5. Внешнее окарауливание м]ест] заключения], (б[ывших] ар|естных] 
домов), развод по городу, окарауливание заключенных на внешних работах и 
сопровождение их на этапы производятся на прежних основаниях милицией.

6. Назначение и увольнение личного состава реорганизованных ар(естных) 
домов производятся в соответствии с положениями о местах заключения.

Обслуживание этих мест заключения производится прежним штатом 
ар|естных] домов.

Заместитель наркома НКВД Белобородов
Начальник Главного управления
местами заключения республики Ширвиндт
Начальник управления милиции Республики Петров

ГА РФ. Ф. Р-393. Оп. 89. Д. 335. Л. 2. Копия.
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№ 32
Приказ ГПУ № 356/506 «О неуклонном исполнении 
параграфов 84 и 410 Устава конвойной службы органами ГПУ 
и администрацией концлагерей»

Т1 августа 1923 г.
Из поступающих в Конвойный отдел Штаба войск ГПУ донесений усмат

ривается, что администрация некоторых концлагерей отказывается от приема 
заключенных, когда при них не имеется соответствующих о том постановле
ний ГПУ, а с другой стороны органы ГПУ настойчиво требуют от конвоя при
ема заключенных с таким количеством собственных вещей, которое значи
тельно превышает предусмотренный параграфом 84 Устава конвойной службы 
вес, один пуд на каждого заключенного и которые нередко не являются руч
ным багажом (параграф 78), не находились на руках у заключенных, а храни
лись до сдачи в цейхгаузе.

К обязанностям конвоя относится прием заключенных из одного места 
лишения свободы и доставление их в другое, не исключая концлагерей. Со
гласно параграфам 277—282 конвой принимает заключенных по именному по
путному списку и проверяет их по открытым листам, убеждаясь, те ли это 
лица, которых ему надлежит препроводить, и туда ли они идут, куда показано 
в списках, при чем вещи их подвергаются осмотру и обыску; вместе с заклю
ченными принимаются и дела на них в запечатанных конвертах; имеются ли 
постановления о направлении их в то или другое место заключения — конвою 
не известно и наводить о том справку он не обязан. Администрация же мест 
заключения, в том числе концлагерей, куда сдаются и откуда принимаются за
ключенные обязана наблюсти, чтобы ко времени сдачи заключенных конвою 
собственные их вещи (ручной багаж) были уложены в мешки или другие не 
громоздкие укупорки (параграфы 75 и 378), а при приводе в место лишения 
свободы принять заключенных (параграф 410) по тому же списку вместе с от
крытыми листами и делами на них, не задерживая конвой просмотром этих 
дел для наведения тех или других справок. Всякое самовольное нарушение по
рядка приема и сдачи заключенных, предусмотренного Уставом конвойной 
службы, впредь будут строго преследоваться и виновные будут привлекаться 
к ответственности.

Зам. председателя ГПУ Уншлихт
Врид. нач. Штаба войск ГПУ Кручинкин
Начадминоргупр Воронцов И.

ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. On. 1. Д. 123. Л. 189. Типографский экз.

№ 33
Положение о губернской инспекции мест заключения

4 сентября 1923 г.
Всем губернским (областным) отделам управления 
и управлениям местами заключения.

В целях упрощения местного административно-пенитенциарного аппарата 
и уточнения отношений ГОУ к местам заключения, Народный комиссариат 
внутренних дел по Главному управлению местами заключения республики, 
согласно резолюции майского совещания при НКВД заведующих отделами 
управления, предлагает губернские (обл[астные]) управления реорганизовать в 
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губернские (обл|астные]) инспекции мест заключения, руководствуясь следу
ющим положением:

§ 1. Мероприятия в области исправительно-трудового дела Главное управ
ления местами заключения республики на местах осуществляет через губерн
ские (областные]) инспекции мест заключения, которые состоят при губерн
ских (обл]астных]) отделах управления на правах отдельной части.

§ 2. Во главе Губернской (обл[астной]) инспекции мест заключения стоит 
инспектор мест заключения, назначаемый заведующим губернским (област
ным]) отделом управления и утверждаемый начальником Главного управления 
местами заключения республики.

§ 3. На губернского (областного]) инспектора м|ест] заключения] возла
гается:

а) заведывание всеми местами заключения губернии (обл]асти]);
б) проведение в жизнь начал, положенных в основу исправительно-трудо

вой практики;
в) устройство новых м[сст] заключения], а также реорганизация и приспо

собление старых в соответствии с распоряжениями и указаниями Главного уп
равления местами заключения республики;

г) наблюдение за правильным несением конвойными командами их спе
циальной службы, без вмешательства в их строевую и административно-хозяй
ственную работу;

д) распоряжение отпускаемыми Главным управлением местами заключе
ния республики и губ]ернскими] (обл[астными]) исполкомами кредитами и 
представление Главному управлению местами заключения республики отче
тов;

е) руководство деятельностью Распорядительной и Наблюдательной ко
миссией, Бюро принудительных работ и организация помощи освобожденным 
из мест заключения.

§ 4. При губ[ернском] (обл]астном]) инспекторе м]ест] заключения] со
стоит технический аппарат, штаты коего утверждаются в установленном по
рядке в зависимости от величины и количества мест заключения и губернии 
(обл]асти]).

Примечание: снабжение мест заключения финансовыми и материальными 
ресурсами через общий аппарат ГОУ происходит только по указаниям и раз
версткам губинспекции м[естами] заключения].

§ 5. Губернский (обл[астной]) инспектор м]ест| з|аключения] являясь рас
порядителем кредитов и средств, отпускаемых на м[еста] з|аключения], как по 
общегосударственному, так и по местному бюджету, действует под общим ру
ководством заведующего] ГОУ согласно директиве и указаний Главного уп
равления местами заключения республики.

§ 6. Губернской (обл]астной]) инспекции м[естами] з[аключения] присва
ивается собственная печать с соответствующей надписью.

Реорганизацию закончить везде к 1 октября 1923 г.

Народный комиссар внутренних дел А.Белобородов
Начальник главного управления
местами заключения республики Е.Ширвиндт

ГА РФ Ф. Р-4042. On. I. Д. 14. Л. 164—164 об. Типографский экз.
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№ 34
Постановление СНК СССР об организации 
Соловецкого лагеря принудительных работ

13 октября 1923 г.
Утверждено на заседании СНК СССР
13 октября 1923 г.288
Опубликованию не подлежит.
Совет народных Комиссаров СССР постановляет:
1. — Организовать Соловецкий лагерь принудительных работ особого на

значения и двух’ пересыльно-распределительных пунктов в Архангельске и 
Кеми.

2. — Организацию и управление указанными в ст. 1 Лагерем и пересыльно
распределительными пунктами возложить на ОГПУ.

3. — Все угодья, здания, живой и мертвый инвентарь, ранее принадлежав
шие бывшему Соловецкому монастырю, а равно Пертоминскому лагерю и Ар
хангельскому пересыльно-распределительному пункту передать безвозмездно 
ОГПУ.

4. — Одновременно — передать в пользование ОГПУ находящуюся на Со
ловецких островах радиостанцию.

5. — Обязать ОГПУ немедленно приступить к организации труда заклю
ченных для использования сельскохозяйственных, рыбных, лесных и пр. про
мыслов и предприятий, освободив таковые от уплаты государственных и мест
ных налогов и сборов.

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров: Рыков
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров: Горбунов
Секретарь Совета Народных Комиссаров Фотиева

ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 2. Л. 43. Подлинник.
Опубл.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. М., 2000. С. 29—30.

№ 35
Приказ ОГПУ № 527/с. о переводе управления
Северными лагерями на Соловки

15 декабря 1923 г.
В виду перевода Севлагерей принудительных работ ГПУ и Управления ла

герями из г. Архангельска, Холмогор и Пертоминска на о[стров] Соловки, 
приказываю:

Впредь всех арестованных, назначенных согласно постановлению коллегии 
ОГПУ или комиссии по административным высылкам для содержания в Со
ловецком лагере, во избежание излишних перевозок по жел[езным] дорогам, 
направлять непосредственно по Мурманской ж. д. в г. Кемь, где помещается 
пересыльно-распределительный пункт289.

Зам. председателя ОГПУ Г.Ягода
Нач. Алминоргупр ОГПУ И.Воронцов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 522. Л. 295. Типографский экз.

* Так в документе.
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№ 36
Письмо Ф.Э. Дзержинского в ЦКК РКП (б) 
о карательной политике Советского государства

17 февраля 1924 г.

Я в корне не могу согласиться с предложениями по карательной политике, 
выработанными Комиссией ЦКК (приложение к протоколу № 90 от 13 февра
ля 1924 года)290.

Основная мысль их — это льготы и послабления лицам пролетарского про
исхождения за преступления и смягчение карательной политики, переводя ее 
на рельсы воспитания и исправления преступников, с организацией сельско
хозяйственных и фабрично-заводских колоний и т.д. Такая карательная политика 
в настоящее время будет иметь своим следствием увеличение преступлений, 
увеличение числа преступников, разложение рабочих и отвлечение государст
венной мысли в этой области по неправильному направлению. Преступления 
мы изжить сможем исключительно, только поднимая общее благосостояние, 
преодолевая разруху, развивая производство, увеличивая зарплату, удешевляя 
производство, увеличивая производительность, поднимая и усиливая чувство 
общественности и ответственности. А это требует величайшей дисциплины и 
чувства законности именно у рабочих и трудящихся. Это долгий, тяжелый про
цесс. Жертвы неизбежны. Этими жертвами и являются т.н. преступники. 
И если с ними не бороться, если им давать «льготы», то мы для преходящего 
либерального чувства жалости и абстрактной справедливости жертвуем будущим, 
самой возможностью изжить преступления, увеличиваем их. Чахотка сейчас 
неизбежное зло, и, если с ней не бороться всеми доступными мерами, чахотка 
победит человечество.

В психологии рабочих нет этой интеллигентской психологии.
У рабочих вор — преступник не встречает сострадания, поэтому именно 

пойманный вор-рабочий не находит поручителей. А в среде «образованной», 
умеющей себе много прощать, есть много сострадания к уличенному преступ
нику.

Если мы желаем победить, мы должны быть жестки и к себе, и к другим.
Наша карательная практика никуда не годиться. Вот основные принципы 

карательной политики, как я ее мыслю:
1. То, что преступно, должно преследоваться самым решительным образом, 

методами, уменьшающими данный вид преступности.
2. Никакого классового признака самого преступника не должно быть. 

Само преступление по своему существу должно определяться по классовому 
признаку, т.е. поскольку оно является опасным для власти рабочих и крестьян, 
долженствующих осуществить коммунизм.

3. К преступнику должен быть подход персональный, поскольку он может 
исправиться, поскольку его преступление случайно, поскольку, совершив пре
ступление, он сам не преступник, т.е. наши суды не должны быть формалис
тами.

4. Размеры наказания должны сообразовываться с задачами и условиями 
времени.

5. Наказание не имеет в виду воспитания преступника, а ограждение от 
него Республики и воспитание общественного мнения трудящихся для того, 
чтобы в их среде не могли психологически воспитываться преступники и клас
совое терроризирование общественного] мнения классовых врагов трудящих
ся.

6. Республика не может быть жалостлива к преступникам и не может на 
них тратить больших средств — они должны покрывать своим трудом расходы 
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на них. Ими должны заселяться пустынные, бездорожные местности — на Пе
чоре, в Обдорске и прочих.

7. Борьба с преступниками должна вестись по методу коротких, сокруши
тельных ударов.

Меры самые целесообразные по предупреждению увеличения преступни
ков — это забота о беспризорных детях — вот куда надо направить все состра
дание и волю и вовлечение широкого общественного мнения масс по борьбе с 
преступлениями и преступниками.

Наша же судебная практика — это либеральная канитель.
Ф.Дзержинский

Публикуется по сборнику: Ф.Э.Дзержинский — руководитель ВЧК—ОГПУ. М., 1967. 
С. 132—133.

№ 37
Положение о Соловецких лагерях особого назначения ОГПУ

3 марта 1924 г.
Секретно

Утверждено Коллегией ОГПУ в заседании 3 марта 1924 г.

ОТДЕЛ 1-й

НАЗНАЧЕНИЕ ЛАГЕРЕЙ И ИХ УПРАВЛЕНИЕ
§-1.
Соловецкие лагеря принудительных работ Особого Назначения организо

ваны Объединенным Государственным Политическим Управлением для изо
ляции особо вредных государственных преступников, как уголовных, так и по
литических, деяния коих принесли или могут принести существенный ущерб 
спокойствию и целости Советских Социалистических Республик.

§-2.
В Соловецкие лагеря ОГПУ заключаются лица, направленные туда исклю

чительно распоряжением ОГПУ для отбытия наложенного на них судебными 
или административными органами наказания или срока изоляции.

§-з.
В состав Соловецких лагерей входят: 5 отделений, расположенных на тер

ритории архипелага Соловецких островов в Белом море и Кемский пересыль
ный пункт, расположенный на острове «Революции», близ гор. Кеми.

ПРИМЕЧАНИЕ. Число отделений может быть изменено Управлением Со
ловецкими лагерями по мере действительной надобности с санкции ОГПУ.

§-4.
Общее руководство и надзор за деятельностью администрации и режимом 

заключенных Соловецких лагерей возлагается на одного из членов Коллегии 
ОГПУ.

§-5.
Непосредственное руководство всеми частями и отделениями Соловецких 

лагерей, согласно §-3 настоящего положения, сосредоточивается в управлении, 
именуемом «Управление Соловецких Лагерей Особого Назначения Объеди
ненного Государственного Политического Управления».
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§-6.
Управление Соловецкими лагерями ОН ОГПУ расположено на острове Со

ловки в Белом море.
§-7.
К ведению Управления Соловецкими лагерями относится: заведывание и 

надзор за лагерями, на основе настоящего положения, приказов ОГПУ и рас
поряжений руководителей, согласно §-4; устройство дополнительных отделе
ний лагерей; реорганизация и приспособление существующих лагерей; изда
ние приказов и инструкций, касающихся лагерей; распоряжение кредитами, 
развитие и эксплуатация заводов, мастерских, рыбно-звероловных промыслов 
и прочих подсобных хозяйственных предприятий.

§-8.
Управление Соловецкими лагерями ОН ОГПУ возглавляется Начальником, 

назначаемым Членом Коллегии ОГПУ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАГЕРЕЙ
§-9-
Весь личный состав обслуживающий лагеря считается состоящим на служ

бе, согласно общих оснований для сотрудников ОГПУ (полож. ОГПУ).
§-Ю.
Начальником Управления СЛОН непосредственно подчиняется во всех от

ношениях соответствующему Члену Коллегии ОГПУ (полож. §-4 и 7).
§-11
Начальник Управления СЛОН ведает всеми делами Управления, отделе

ний, частей и пунктов через соответствующих Начальников, непосредственно 
ему подчиненных.

§-12.
Для планомерного распределения работ по Соловецким лагерям в состав 

Управления входят следующие части: 1) Административная, 2) Хозяйственная, 
3) Финансовая, 4) Производственно-Техническая и 5) Санитарная.

§-13.
Административная часть возглавляется Начальником, который одновре

менно является Заместителем Начальника Управления СЛОН.
§-14.
Начальник Административной части назначается и утверждается Членом 

Коллегии ОГПУ, как Заместитель Начальника Управления.
§-15.
Начальник Административной части СЛОН непосредственно подчинен 

Начальнику Управления.
§-16.
Начальник Адмчасти Управления СЛОН ведает: I) всеми делами и вопро

сами административно-организационного характера; 2) неуклонным и свое
временным исполнением и проведением в жизнь всех распоряжений и дирек
тив центра; 3) разработкой инструкций по вопросам содержания заключенных 
и лагерной дисциплины на основе общего положения, приказов и распоряже
ний ОГПУ и своевременным их опубликованием для сведения администрации 
и заключенных; 4) соблюдением порядка и дисциплины среди всех, без ис
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ключения, служащих управления, отделений, пунктов, команд и воинских час
тей; 5) обшей перепиской управления; 6) учетом и регистрацией заключен
ных и обслуживающего лагеря персонала из вольнонаемных; 7) архивом и 
статистическими вопросами лагерей; 8) составлением отчетов и докладов о 
деятельности управления СЛОН и своевременным представлением их в 
центр. Наблюдает за: 9) исправительно-трудовой работой заключенных; 
10) правильной постановкой делопроизводства вверенной ему части, а 
также имеет периодическое наблюдение за делопроизводством в отделени
ях, пунктах, командах и воинских частях; 11) рассматривает жалобы заклю
ченных на администрацию и дает им соответствующие направления; 12) еже
дневно лично докладывает Начальнику Управления о текущих делах по Управ
лению СЛОН; 13) наблюдает за правильностью постановки наружной охраны 
территории острова.

§-17.
Начальник Адмчасти Управления СЛОН является ответственным за пра

вильность постановки дела по всем пунктам, перечисленным в §-16 настояще
го положения.

§-18.
Хозяйственная Часть возглавляется Начальником, который назначается и 

утверждается Начальником Управления СЛОН.

§-19.
Начальник Хозчасти Управления СЛОН ведает: 1) всем движимым и не

движимым имуществом лагерей, независимо от места их нахождения; 2) всеми 
подсобно-ремонтными мастерскими, банями, прачечными, мельницами, ско
тобойнями, совхозами, хозбазами, складами, молочными фермами, рыбными 
и зверобойными промыслами; 3) своевременным снабжением всеми видами 
довольствия заключенных, служащих СЛОН; 4) заготовкой и снабжением 
своевременно фуражем и хозяйственным инвентарем гужтранспорта и совхо
зов; заготовкой и снабжением материалами, сырьем и хоз. инвентарем всех 
производственно-технических предприятий, заводов и промыслов, подведом
ственным Управлению; 5) организацией складского хозяйства; 6) содержанием 
в порядке и сохранности всех видов довольствия, инвентаря и хозяйственных 
предприятий, согласно пункту I сего параграфа; 7) учетом и распределением 
всех видов довольствия, имущества, материалов и инвентаря; 8) реализацией 
продукции, вырабатываемой производственными предприятиями и добывае
мой промыслами; 9) ревизией и инспектированием всех органов, подведомст
венных Хозчасти Управления; 10) назначением и утверждением лиц на хозяй
ственные должности в Управ., отделениях, пунктах, командах, больницах и 
прочих хозяйственных предприятиях, предусмотренных настоящим положени
ем; 11) утверждением хоз. смет годовых и случайных; 12) установлением и вы
работкой специальных форм отчетности по образцу Главного Управления 
Снабжения РККА; 13) своевременным составлением смет и отчетности в пол
ном объеме по вверенной ему части; 14) оборудованием и благоустройством 
помещений жилых и нежилых.

§-20.
Начальник Хозчасти СЛОН является ответственным за правильную поста

новку дел по всем пунктам §-19 настоящего положения.

§-21.
Финансовая часть возглавляется Начальником, который назначается и ут

верждается Начальником Управления СЛОН.
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§-22. .
Начальник финансовой части ведает: 1) всеми денежными операциями Уп

равления и подведомственных ему органов; 2) своевременным истребованием 
кредитов; 3) своевременным составлением финансовых смет и отчетов с пред
ставлением их в надлежащие органы; 4) постановкой правильной денежной от
ветственности как в Управлении, так и в подведомственным ему органах, пе
риодически наблюдая за таковыми.

§-23.
Начальник финчасти Управления СЛОН является ответственным за пра

вильность постановки дела по всем пунктам §-22 настоящего положения.
§-24.
Производственно-Техническая часть возглавляется Начальником части, ко

торый назначается и утверждается Начальником Управления СЛОН.
§-25.
Начальник Производственно-Технической части Управления СЛОН веда

ет: 1) всеми средствами и путями сообщения; 2) всеми постройками, предпри
ятиями, заводами, мастерскими, доками и проч, сооружениями; 3) всеми тех
ническими, строительно-ремонтными работами и лесными разработками; 
4) правильной постановкой пожарного дела; 5) своевременным составлением 
производственно-технических и строит.-ремон. смет; 6) всей рабочей силой и 
целесообразным использованием ее; 7) всеми вопросами по организации и 
поднятии обрабатывающей и добывающей промышленности.

§-26.
Начальник Производственно-Технической части Управления СЛОН явля

ется ответственным за правильность постановки дела по всем пунктам, пере
численным в §-25 настоящего положения.

§-27.
Санчасть возглавляется Начальником, который назначается Санчастью 

ОГПУ и утверждается Начальником Управления СЛОН.
§-28.
Начальник Санчасти Управления СЛОН в административно-хозяйствен

ном отношении подчиняется непосредственно Начальнику Управления, в от
ношении врачебно-санитарном непосредственно Санчасти ОГПУ.

§-29.
Начальник Санчасти Управления СЛОН ведает: 1) организацией больни

цы, околодков, амбулаторий и дезинфекционных камер; 2) правильным ис
пользованием приходящих больных врачами и уходом за стационарными 
больными; 3) срочной подачей медицинской помощи; 4) ведением борьбы с 
заразными болезнями; 5) освидетельствованием пищевого и вещевого доволь
ствия; 6) своевременным истребованием и закупкой медикаментов; 7) свое
временным снабжением больных, околодков и амбулаторий инвентарем, ма
териалами, медикаментами, предметами вещевого и пищевого довольствия; 
8) учетом и распределением всех видов довольствия; 9) учетом и регистрацией 
больных и служебного медперсонала; 10) выработкой инструкций, правил и 
постановлений по вопросам внутреннего распорядка жизни больницы, око
лодков и амбулаторий; 11) своевременным составлением смет и отчетов по 
всем видам довольствия с представлением их в довольствующие органы и на
блюдает за санитарным состоянием лагерей.
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§-30.
Начальник Санчасти Управления СЛОН является ответственным за пра

вильность постановки дела по всем пунктам §-29 настоящего положения.

ОТДЕЛЕНИЯ СОЛОВЕЦКИХ ЛАГЕРЕЙ, 
ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ их АДМИНИСТРАЦИИ

§-31.
Каждое отделение (лагерь) или пункт, входящие в состав СЛОН, возглав

ляется Начальником, который назначается Начальником Адмчасти и утверж
дается Начальником Управления СЛОН.

§-32.
Начальник Отделения ведает проведением в жизнь: 1) всех распоряжений, 

постановлений, инструкций и приказов Управления УСЛОНа; 2) своевремен
ным снабжением Отделения всеми видами довольствия; 3) оборудованием и 
приспособлением для жилья всех зданий Отделения по мере действительной 
надобности; 4) правильным учетом и распределением всех видов довольствия, 
инвентаря, материалов и прочего имущества; 5) своевременным представлени
ем полной отчетности по всем видам довольствия в довольствующий орган; 
6) внутренним распорядком и дисциплиной среди служащих и заключенных 
Отделения; 7) содержанием в установленном порядке всех категорий заклю
ченных; 8) наложением дисциплинарных взысканий на служащих и заключен
ных Отделения; 9) исправительно-воспитательно-трудовой и культурно-про
светительной работой заключенных Отделения; 10) учетом и регистрацией за
ключенных и служащих; 11) санитарным состоянием помещения Отделения; 
12) внутренней и наружной охраной лагерей; 13) представлением Начальнику 
Управления табели срочных донесений; 14) приемом и освобождением заклю
ченных; 15) правильным лечением заключенных; 16) всеми денежными опера
циями Отделения.

§-33.
Начальник Отделения СЛОН является ответственным за правильность по

становки дела по всем пунктам, перечисленным в §-33 настоящего положения.
§-34.
В помощь Начальнику Отделения придаются два помощника: первый по 

административно-строевой части и второй по хозяйственной части.

§-35.
Помощник Начальника Отделения по административной части назначается 

Начальником Адмчасти и утверждается Начальником Управления.

§-36.
Помощник Начальника Отделения по Хозяйственной части назначается 

Начальником Хозчасти и утверждается Начальником Управления.

§-37.
Дисциплинарное наказание на служащих УСЛОН налагается соответствую

щими Начальниками в размерах, определенных и указанных приказами ОГПУ, 
т.е. Начальник Управления до 30 суток ареста, Нач. Отделений до 7-ми суток 
ареста.

ОХРАНА ЛАГЕРЕЙ и НАЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА НАДЗИРАТЕЛЕЙ

§-38.
В целях предотвращения побегов заключенных, соблюдения среди них 

должного порядка и спокойствия и в силу пункта 13 §-16 настоящего положе - 
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ния Соловецким лагерям придаются соответствующие части из состава войск 
ОГПУ и, кроме того, формируется специальная команда надзирателей из воль
нонаемных.

§-39.
Взаимоотношения Комсостава, воинских частей и лагерной администрации 

определяются положением о войсках ОГПУ.

§-40.
Начальник команды надзирателей является непосредственно подчиненным 

Начальнику Адмчасти Управления СЛОН и отвечает за всю постановку дела в 
команде.

§-41.
Начальники отдельных единиц воинских частей, прикомандированных к 

Отделениям или пунктам, в оперативном отношении, подчиняются соответст
вующему Начальнику Отделения или пункта, во всех же остальных отношени
ях, — старшему воинскому Начальнику.

§-42.
Внешняя охрана лагерей возлагается на воинские части и внутренняя на 

команды надзирателей.

§-43.
Надзор за правильным несением службы на внешних постах возлагается на 

войсковых Начальников, а на внутренних — на старших дежурных надзирате
лей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Упомянутые в §-43 лица, при проверке постов дают ука
зания относительно предупреждения побегов и др. несчастных случаев; имеют 
наблюдение за тем, чтобы не менее одного раза в день двери, решетки, венти
ляционные приборы, приспособления для отопления, водопроводы были ос
матриваемы, дабы убедиться в невозможности побега и угрозы безопасности 
лагеря.

§-44.
Постовая служба как наружная, так и внутренняя несется караульными, со

гласно устава гарнизонной службы РККА.

§-45.
Команды надзирателей состоят из взводов, которые в свою очередь разби

ваются на Отделения.

§-46.
Надзиратели подразделяются на старших и младших, последние имеют два 

разряда — первый и второй.

§-47.
Старшими надзирателями могут быть лица, имеющие достаточный стаж по 

должности мл. надзиратели 1-го разряда и выдержавшие соответствующие ис
пытания.

§-48.
Надзирателями 1-го разряда могут быть лица, имеющие достаточный стаж 

должности надзирателя 2-го разряда.

§-49.
Надзирателями 2-го разряда могут быть лица не моложе 19-ти лет, хороше

го здоровья, грамотные и развитые.
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§-50.
Преимущество при назначении на должность ст. надзирателей и надзирате

лей 1-го разряда отдается лицам, окончившим пенитенциарные курсы.
ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Окончившие пенитенциарные курсы могут быть назна

чаемы непосредственно на должность надзирателей 1-го разряда.
ПРИМЕЧАНИЕ. 2. Испытание на должность старших надзирателей произ

водится Управлением СЛОН.
§-51.
На старших надзирателей возлагается руководство деятельностью младших 

надзирателей и наблюдение за правильным несением ими служебных обя
занностей. Старшие надзиратели, находящиеся в оперативном подчинении 
Начальника Отделения или пункта, несут следующие обязанности: а) на
блюдение за порядком, чистотой, соблюдением дисциплины, исполнением 
внутренних работ, за состоянием зданий, обстановки, инвентаря лагеря и 
его сохранностью; б) принятие необходимых мер предосторожности против 
побегов, пожаров и несчастных случаев; в) возможно частое посещение за
ключенных и участие в производстве поверок; г) наблюдение за раздачей 
пиши; д) руководство передвижением заключенных на территории лагеря; 
е) представление Начальнику дневных рапортов по своим дежурствам в Отде
лениях лагеря.

§-52.
Надзиратели 1-го разряда подчиняются старшим надзирателям того взво

да, в состав коего они входят, являясь их непосредственными помощниками 
по выполнению функций, указанных в §-51-м настоящего положения, и по 
наблюдению за выполнением своих обязанностей надзирателями 2-го раз
ряда.

§-53.
Надзиратели 2-го разряда, непосредственно подчиненные старшим надзи

рателям (взводным) и надзирателям 1-го разряда (отделенным), несут наблю
дение за заключенными и за исполнением правил, касающихся поддержания 
дисциплины среди заключенных, препятствуют недозволенному общению за
ключенных между собою и посторонними лицами, наблюдают, чтобы заклю
ченные находились на своих местах, были прилично одеты, чисты, чтобы по
стель была аккуратно сложена и прибрана, а камеры содержались в чистоте и 
полном порядке, присутствуют при раздаче заключенным белья и другого иму
щества, убеждаются в его чистоте и целости и отправляют в стирку или починку 
те предметы, которые того требуют, осматривают одежду и постельные при
надлежности заключенных, руководят раздачей пищи и выписанных заклю
ченными предметов, следят за исправным выполнением заключенными назна
ченных им работ, сопровождают заключенных, выводимых на работы, прогулку, 
в школу, амбулаторию, на свидание и проч. В случае заболеваний или каких- 
либо несчастий — принимают неотложно необходимые меры, доведя немед
ленно до сведения старшего или младшего (первого разряда) надзирателя и 
немедленно доносят старшему дежурному надзирателю о всех событиях, требу
ющих его присутствия.

§-54.
В женских корпусах состоят надзирательницы, несущие все обязанности 

надзирателей и пользующиеся всеми их правами.
§-55.
Надзирательницами применяются все установленные выше для надзирате

лей правила, условия поступления и порядок прохождения службы.
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§-56.
Служащим в лагерях безусловно воспрещается входить с заключенными в 

частные сношения, оказывать им какие-либо услуги, не предусмотренные на
стоящим положением, и пользоваться, в свою очередь, их услугами для лич
ных надобностей.

§-57.
В отношении с заключенными служащие обязаны соблюдать корректность, 

спокойствие и выдержанность, при этом, однако, служащие обязаны быть на
стойчивыми при требовании исполнения законных приказаний и соблюдения 
установленных правил. О всех случаях неподчинения заключенных, а также об 
оскорблениях, наносимых служащим, докладывать по Начальству.

§-57а.
Всем служащим в лагерях вменяется в особую обязанность:
а) прилагать все старания для поддержания в лагерях общего порядка, чис

тоты, бережного отношения к имуществу;
б) неуклонно соблюдать правила, быстро и аккуратно исполнять распоря

жения старших по службе;
в) наблюдать за поведением заключенных, приняв за правило, чтобы ни 

один заключенный не находился вне надзора и
г) запрещается сообщать кому бы то ни было из лиц, не принадлежащих к 

составу администрации или не имеющих полномочий на это от ОГПУ, всякие 
сведения о заключенных (их числе, порядке содержания, приговорах и пр.).

§-58.
Наложенные дисциплинарные взыскания отмечаются в личном деле служа

щего.

ОТДЕЛ 2-й

ПРИЕМ и ОБЩИЙ РАСПОРЯДОК ЖИЗНИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
§-59.
Осужденные в СЛОН лица принимаются, удовлетворяющие условиям §-2 

сего Положения и не иначе, как при заверенной копии постановления или су
дебного приговора.

§-60.
Распоряжение о приеме доставленного в лагерь осужденного делается На

чальником Отделения лагерей или в случае отсутствия такового, помощником 
по адмчасти, который докладывает о сделанных им распоряжениях по приему, 
при первой возможности, Начальнику Отделения, а последний доносит в Уп
равление СЛОН.

§-61.
Вместе с заключенными могут быть принимаемы в лагеря только грудные 

дети, в возрасте по 1,5 лет (18 месяцев), которые помещаются с матерями.
ПРИМЕЧАНИЕ: Дети от 1,5 лет могут быть оставляемы при родителях 

впредь до передачи их лицам, коих родители укажут, или до помещения в дет
ский дом.

§-62.
По составлении опросного листа, заключенные регистрируются в прием

ной книге или в алфавитном указателе и помещаются в одной из камер, 
предназначенных для вновь поступающих. При явных признаках болезнен
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ного состояния или особой нечистоплотности, заключенные обособляются от 
других.

ПРИМЕЧАНИЕ. Порядок хранения отчетности, статистики, а также 
форма так называемых «личных дел» заключенных, определяется инструкцией, 
вырабатываемой Управлением СЛОН.

§-63.
Все принятые в лагеря, по возможности немедленно, но во всяком случае 

не позднее 24 часов со времени их прибытия, подвергаются медицинскому ос
мотру.

§-64.
После медицинского осмотра все вновь принятые заключенные одеваются 

в чистое белье и одежду и лишь после этого направляются в особые камеры, 
где отбывают установленный карантин.

§-65.
Вещи, которые заключенному воспрещается держать при себе в камере, 

при приеме его отбираются. Отобранным вещам составляется (вносимая в осо
бую книгу) опись, подписываемая самим заключенным. Копия описи подши
вается к личному делу заключенного. При приеме заключенному предлагается 
указать, какие вещи и драгоценности он имеет при себе, с предупреждением, 
что за сокрытие вышеупомянутых предметов, он может быть лишен права 
пользования ими в течении всего или части времени его пребывания в лагере. 
После этого заключенный обыскивается.

ПРИМЕЧАНИЕ. Деньги и драгоценные вещи хранятся в особом помеще
нии Отделения лагерей, находящемся в ведении Казначея.

§-66.
Из отобранных у заключенного предметов подлежат хранению в лагерях: 

а) деньги, драгоценности и документы; б) белье, платье, а также постельные 
принадлежности в количестве, допускаемом правилами лагерей; в) разные 
мелкие вещи и книги, отобранные при приемном обыске и допущенные в ка
меру администрацией лагерей. Все остальные доставленные вместе с заклю
ченным предметы не принимаются и передаются местной милиции, если за
ключенный не укажет лиц, которым они должны быть доставлены и не пред
ставит средств для покрытия расходов на их пересылку.

§-67.
Из денежных сумм, хранящихся в Управлении СЛОН на счету заключенных 

или им присылаемых, предоставляется им право выписывать съестные припасы и 
разные другие предметы через Администрацию Управления лагерями посредст
вом письменного заявления на сумму не более 3-х рублей в неделю.

§-68.
Личные документы вкладываются в конверт, который запечатывается и 

пришивается к личному делу заключенного вместе с описью документов. 
Деньги и денежные документы, до внесения их в Государственный Банк, хра
нятся в денежном ящике.

§-69.
Вещи, принятые от заключенного, могущие служить источником заразы — 

дезинфицируются.
§-70.
Заключенному при приеме выдается не позже следующего, по прибытии, 

дня личная книжка, в которую вносится каждая опись отобранных вещей.
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§-71.
Заключенным разрешается держать в камерах следующие веши: книги, 

письменные принадлежности, фотографические карточки близких лиц, выпи
санные из Хозчасти и принесенные со стороны съестные припасы, необходи
мые туалетные принадлежности, иголки, нитки для починки одежды, ваксу 
или мазь для чистки обуви, чайник, кружку или стакан, ложку чайную или 
столовую, дозволенные врачом дезинфекционные средства и лекарства. Ос
тальные предметы допускаются в камеру по особому, в каждом отдельном 
случае, разрешению Начальника Отделения лагерей или его помощника при 
условии, чтобы они не могли служить для побега или насилия и по своему 
объему или иным причинам не затрудняли осмотра и обыска камер.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

§-72.
Принятого заключенного во время пребывания в карантине посещает ад

министрация лагеря, которая знакомит его с правилами лагеря и лагерной 
жизни путем обстоятельной беседы и знакомится сама с личностью заключен
ного.

§-73.
В тот же период времени для выяснения степени развития и образования, 

профессиональных знаний и навыков заключенного посещают лица, ведаю
щие воспитательно-трудовой частью и работами.

ПРИМЕЧАНИЕ. На политзаключенных настоящий параграф не распро
страняется.

§-74.
В целях определения степени трудоспособности и общего состояния здо

ровья, заключенный подвергается медицинскому осмотру.

§-75.
После карантина заключенные размещаются по камерам соответственно 

разряду, в который они зачисляются распоряжением Начальника Отделения 
лагерей, и по роду преступлений.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Политзаключенные подлежат содержанию в отдельных 
лагерях, изолированных от остальных заключенных.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Женщины должны помещаться в камерах, особо изо
лированных от остальных.

§-76.
Заключенные делятся на пять категорий по признакам преступления и со

циальному положению. В первую категорию зачисляются осужденные рабочие 
и крестьяне, имеющие не более одной судимости. Во вторую категорию — 
осужденные, имеющие более одной судимости, и лица иного, чем первой ка
тегории, социального положения. В третью категорию — осужденные в поряд
ке ст.ст. 57-73 включительно Уголовного Кодекса, кроме политических. В чет
вертую — рецидивисты и в пятую категорию — осужденные за политические 
преступления (меньшевики, эсеры и анархисты).

§-77.
Заключенные, дурно влияющие на других или подозреваемые в стремле

нии к побегу, помещаются в одиночных камерах или, в случае отсутствия та
ковых, специальных общих камерах под особым наблюдением.
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§-78.
Заключенные штрафного разряда содержатся в одиночном заключении и в 

особо предназначенных для них камерах и пользуются правом свидания, вы
писки и посылки писем не чаще одного раза в два месяца, а также могут по
лучать не более одного раза в три месяца передачи. Заключенные этого разряда 
назначаются на особые работы (уборка выгребных ям и пр.).

ПРИМЕЧАНИЕ. Заключенные этого разряда определяются в порядке дис
циплинарном (§-165 п. 8).

§-79.
Заключенные особо добросовестные в работе и поведении могут быть пред

ставлены Управлением СЛОН к досрочному освобождению по прошествии по
ловины срока.

§-80.
Заключенные штрафного разряда содержатся в этом разряде не менее трех 

месяцев, после чего, если обнаружат признаки исправления, переводятся на 
общее положение, согласно §-76.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДНЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

§-81.
Время, когда заключенные должны вставать и ложиться спать, начинать и 

заканчивать работы, посещать школу, а равно время утренней и вечерней по
верки, раздачи обеда и ужина и время прогулок, определяется особым распи
санием, утверждаемым Начальником Управления СЛОН.

§-82.
Встав, заключенные должны умыться, причесаться, привести себя в поря

док, вычистить свою одежду и обувь и приготовиться к работе. Кроме того, 
они обязаны произвести уборку камер, коридоров и прочих помещений, ко
торые не убираются специальными уборщиками. Уборка производится оче
редными дежурными, рабочий день которых должен быть сокращен в зависи
мости от условий уборки, но не более как на два часа.

§-83.
После утренней поверки заключенным выдается кипяток и дневная порция 

хлеба. На приготовление к обеду, обед и послеобеденный отдых предоставля
ется два часа. По окончании дневных занятий, заключенные получают ужин и 
кипяток.

§-84.
Продолжительность работы заключенных устанавливается 8 часов в сутки, 

увеличение рабочего дня допускается лишь для строительных, сельскохозяй
ственных, летних и особо срочных работ, связанных с краткостью навигаци
онного времени на Белом море, о чем объявляется в приказах по лагерям. 
Сверхурочные работы премируются поощрительным пайком, освобождением 
от последующих работ, не свыше суток и т.д. Общая продолжительность 
сверхурочных работ не может превышать в месяц, в общей сложности, 
50 часов.

§-85.
Заключенные, не освобожденные от школьных занятий, должны посещать 

школу не менее одного раза в неделю, причем школьные занятия должны 
продолжаться не менее 2-х часов каждый раз, рассчитываясь как рабочее 
время.
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§-86.
В субботу работы и школьные занятия производятся лишь до обеда. Время 

же, предназначенное для послеобеденных работ и занятий, используется на 
мытье, чистку и уборку помещений лагеря.

§-87.
В дни отдыха для заключенных устраиваются развлечения образовательно

воспитательного характера: лекции, беседы и чтения. Праздничным отдыхом 
заключенным разрешается пользоваться по своему усмотрению в пределах ус
тановленных правил.

ПРИМЕЧАНИЕ. Заключенным строго воспрещаются всякого рода азарт
ные игры: в карты, кости и т.д., а также всякие действия, нарушающие спо
койствие и порядок.

§-88.
Заключенные пятой категории обязаны выполнять следующие работы: 

а) уборка камер, коридоров и прочих помещений, а также лагерного двора, 
б) заготовка дров для своего лагеря, в) топка печей и варка пищи, г) стирка 
белья.

ПРИМЕЧАНИЕ. Названные заключенные от внешних работ на производ
ственных предприятиях СЛОН освобождаются, а также на них не распростра
няются работы, указанные в §-78 настоящего Положения.

§-89.
По окончании утренней уборки заключенным пятой категории выдается 

чай, после чего они приступают к своим занятиям.
§-90.
Заключенным пятой категории предоставляется право пользоваться в тече

ние дня прогулками не менее пяти часов.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
§-91.
Содержащимся в СЛОН заключенным два раза в день полагается горячая 

пища — обед и ужин. Кроме того, три раза в день в определенное время им 
отпускается кипяток для чая. Во время эпидемий кипяток отпускается чаще, 
если это требуется по врачебным соображениям.

§-92.
Норма продуктового довольствия для заключенных всех категорий опреде

ляется ОГПУ.
§-93.
Амбулаторно больные, которым, по мнению врача, дневная порция недо

статочна, а также заключенные, выполняющие особо тяжелые и утомительные 
работы, переводятся на усиленное питание, причем добавочный отпуск пищи 
не должен превышать обычной нормы более, чем на 20%.

§-94.
Питание стационарно-больных заключенных производится по особым нор

мам ОГПУ.
§-95.
При появлении эпидемии в СЛОН или местности, где они расположены, 

принимаются меры к возможному, в зависимости от местных условий, улуч
шению питания заключенных.
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§-96.
Для приема и освидетельствования продуктов, поступающих в СЛОН, на

значается комиссия в составе одного представителя от Хозчасти, одного от 
Санчасти и Завед. продуктовыми складами.

§-97.
Об освидетельствовании продуктов составляется акт, после чего, по занесе

нии его в книги, продукты сдаются в склад.
§-98.
Прием продуктового довольствия в Отделения СЛОН производится соглас

но §§ 96 и 97 настоящего Положения.
§-99.
Продукты от кладовщика принимаются для приготовления пищи дежур

ным по кухне, назначаемым из числа заключенных по очереди. Дежурный по 
кухне следит, чтобы все принятые продукты вкладывались в котел, а приго
товляемая пища и хлеб раздавались бы правильно. О замеченных неправиль
ностях дежурный по кухне немедленно докладывает представителю админи
страции.

§-100.
На кухне, на видном месте, вывешивается доска, на которой точно запи

сывается количество выданных на день продуктов, а также число довольству
ющихся из котла в данный день.

§-101.
Для наблюдения за работами и порядком на кухне назначается один из 

надзирателей.

ВЕЩЕВОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
§-Ю2.
Заключенным, по мере необходимости, выдаются предметы вещевого до

вольствия: одежда, обувь и постельные принадлежности. Заключенные долж
ны содержать выданные им вещи, а также и оставленные им в пользование 
собственные вещи в опрятности и чистоте.

ПРИМЕЧАНИЕ. Самовольная передача одежды одним заключенным дру
гому безусловно воспрещается. Хранение в камерах излишней одежды не раз
решается.

§-ЮЗ.
Для мелкой починки одежды и белья в камере выдаются в необходимом 

количестве казенные нитки и иголка. Для крупной починки вещи передаются 
в мастерские.

§-Ю4.
Смена носильного белья производится каждый раз после бани, которая да

ется заключенным еженедельно. В случае, если баня по каким-либо причинам 
не дается более десяти дней, белье должно меняться без бани.

ПРИМЕЧАНИЕ. Хранение грязного белья в камерах не допускается.
§-Ю5.
Постельное белье меняется два раза в месяц. Чехлы матрацев и подушеч

ные меняются один раз в месяц, а солома в матрацах и подушках не реже, 
чем через три месяца.
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§-106.
Стирка и сушка белья производится в обособленных для этой цели поме

щениях. В камерах стирка и сушка белья безусловно воспрещается.
§-Ю7.
Освидетельствование выслуживших срок казенных вещей и их исключение, 

как негодных к дальнейшей носке, производится специальной комиссией, на
значаемой Начальниками Отделений СЛОН. За умышленную порчу или рас
трату казенных вещей, виновные подвергаются дисциплинарному взысканию с 
удержанием стоимости испорченных вещей. Испорченные или утраченные 
вещи выписываются в расход, согласно акта, а удержанные деньги вносятся на 
приход в финчасть Управления СЛОН. Отчетность по вещевому довольствию 
СЛОН должна вестись по книгам установленного образца.

ЛЕЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ БОЛЬНЫХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
§-108.
В случае болезненного состояния, заключенные пользуются медицинскою 

помощью врачебного персонала СЛОН.
§-Ю9.
Когда по роду болезни нет необходимости переводить заключенного в 

больницу, последний с разрешения лагерной администрации имеет право вос
пользоваться за свой счет услугами посторонних врачей. Советы означенных 
врачей приводятся в исполнение лишь постольку, поскольку они осуществимы 
в СЛОН и не противоречат установленному в них режиму.

§-1Ю.
При появлении среди заключенных остро заразных заболеваний, немедлен

но, по указанию Нач. санчасти СЛОН, принимаются энергичные меры к изо
ляции больных и предупреждению развития эпидемии.

§-Н1.
Пиша для больных заключенных приготовляется по назначению врача в 

больничной или общей кухне, согласно утвержденным ОГПУ раскладкам.
§-Н2.
Предметы вещевого довольствия, предназначенные для больных заключен

ных, хранятся, моются, чистятся отдельно от тех же предметов, предназначен
ных для здоровых заключенных, а предметы быв. в пользовании заразных 
больных отдельно от всех других, причем они подвергаются тщательной дезин
фекции.

ТРУД ЗАКЛЮЧЕННЫХ
§-НЗ.
Работы заключенных имеют воспитательно-трудовое значение, ставя своей 

целью приохотить и приучить к труду отбывающих наказания, дав им возмож
ность по выходе из лагерей жить честной трудовой жизнью и быть полезными 
гражданами СССР.

§-И4.
Управление СЛОН принимает меры и изыскивает способы к тому, чтобы 

все заключенные в лагерях были заняты работами.
ПРИМЕЧАНИЕ. Настоящий параграф не распространяется на заключен

ных пятой категории в пределах §-88 настоящего Положения.
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§-115.
Определяя род труда для каждого заключенного, Администрация СЛОН ру

ководствуется склонностью заключенного к тому или иному виду труда, его 
познаниями, прежними занятиями, состоянием здоровья и возможностью 
применять по выходе из лагерей приобретенные знания.

§-116.
Работы заключенных разделяются на хозяйственные и работы по предпри

ятиям. К хозяйственным относятся работы по обслуживанию повседневных 
нужд лагерей. Работы по предприятиям имеют назначения вырабатывать про
дукты для сбыта на рынок и выполнение заказов Государственных и других 
организаций.

§-И7.
Заключенные, обслуживающие предприятия и транспорт Управления 

СЛОН, при командировании к отдельным предприятиям или командам, про
живающие вне стен лагеря, считаются в командировке.

§-Н8.
В каждой партии заключенных, отправляемых на внешние, временные или 

постоянные работы, должен быть не менее чем один надзиратель, на обязан
ности коего лежит как наблюдение за поведением заключенных, так и за отно
шением их к работе.

§-П9.
Работы в предприятиях организуются хозяйственным способом. В первую 

очередь, труд заключенных используется на удовлетворение всевозможных 
собственных нужд СЛОН и предприятий, а излишек свободной рабсилы ис
пользуется для изготовления изделий по заказам государственных учреждений, 
предприятий и вольного рынка.

§-120.
В мастерских организуются, по преимуществу, также работы, при выполнении 

которых заключенные обучаются или совершенствуются в тех видах труда, кото
рые могут найти наилучшее применение по выходе заключенных на свободу.

§-121.
При выборе работ надлежит сообразоваться с местными условиями, т.е. 

распространенными в данной местности производствами и потребностями 
местного населения.

§-122.
Принимая во внимание разнообразие предприятий и разнохарактерность 

хозяйственных работ, заключенные СЛОН, в зависимости от их способности и 
профессии, подразделяются на артели, имеющие своих руководителей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пополнение предприятий и производств СЛОН рабсилой 
производится за счет производственных артелей по штатам этих предприятий, 
утверждаемых Управлением.

§-123.
Для наиболее удобного руководства артелями, они разбиваются на десятки, 

во главе которых имеются десятники, следящие за продуктивностью работ.
На предприятиях работами руководят заведующие предприятиями.
§-124.
Администрация СЛОН заботится об отводе помещений для мастерских, от

вечающих условиям наибольшей производительности труда заключенных и 
требованиям санитарии.
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§-125.
Назначаемые на внешние работы заключенные, по возможности, должны 

быть снабжены одеждой, соответствующей времени года и условиям работы.
§-126.
В целях достижения наивысшей производительности труда допускается 

применять, где это возможно, систему урочной и сдельной работы.
§-127.
В работах, которые можно подвести под норму урочного положения, необ

ходимо давать уроки применительно к этим нормам, вводя соответствующие 
поправки.

§-128.
За добросовестное выполнение уроков, а также сверхурочную работу На

чальнику Управления СЛОН или его заместителю разрешается выдавать про
дуктовые премии по своему усмотрению в зависимости от важности, спешнос
ти, количества и качества произведенной работы.

§-129.
За порчу, намеренную или по небрежности, инструментов или материалов 

виновные подвергаются вычетам из премиальной платы и их личных средств и 
могут, сверх того, быть подвергнуты дисциплинарному взысканию.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ДЕЛА В ЛАГЕРЯХ
§-130.
Для содержащихся в СЛОН заключенных организуются школьные занятия, 

для которых отводятся надлежащим образом оборудованные помещения.
§-131.
Во главе учебно-воспитательного дела стоит Заведующий воспитательно

трудовой частью, руководящий деятельностью педагогического персонала.
§-132.
Заведующий воспитательно-трудовой частью председательствует в педаго

гическом совещании, членами коего состоят преподаватели и воспитатели.
§-133.
На обязанности указанного в §-132 совещании лежит выработка учебных 

программ, как общих, так и по специальным предметам. Разработанные 
программы утверждаются Начальником Управления СЛОН или его Замес
тителем.

ПРИМЕЧАНИЕ. Детали протокольных собраний и повестки дня предус
матриваются Инструкцией, обуславливающей воспитательно-трудовое воздей
ствие на заключенных.

§-134.
На должность Заведующего Учебным делом назначаются лица, имеющие 

трехлетний педагогический стаж и, по возможности, специальную пенитенци
арную подготовку.

§-135.
Педагогический персонал подбирается из лиц, обладающих достаточным 

стажем и, по возможности, пенитенциарной подготовкой. Воспитателями при
влекаются лица практически знакомые с режимом, предусмотренным в лаге
рях О.Н.
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§-136.
На педагогический персонал возлагаются, кроме обучения основным пред

метам, еще и занятия по отдельным специальным вопросам в зависимости от 
наличия заключенных, достаточно для этого подготовленных.

§-137.
Воспитателям вменяется в обязанность широко использовать практическое 

наблюдение за повседневной жизнью порученных им заключенных и своевре
менно делать выводы о результатах применяемых к последним приемов воз
действия.

§-138.
Школьные успехи заключенных регистрируются в особых журналах по 

форме, выработанной совещанием.
ПРИМЕЧАНИЕ. Форма характеристики вырабатывается тем же совеща

нием с утверждения Начальника Управления СЛОН или его Заместителя.
§-139.
Как правило, все неграмотные в возрасте до 50 лет обязаны посещать 

школу и освобождение от таковой производится только решением педагоги
ческого совещания.

§-140.
Занятия с неграмотными производятся два раза в неделю, а с малограмот

ными и грамотными — один раз в неделю.
§-141.
В праздничные дни в школе производятся чтения популярно-научно-по

литического или беллетристического характера.
§-142.
Кроме школьных занятий для заключенных, как посещающих школу, так 

и освобожденных от ее посещений педагогическим совещанием, организуются 
лекции, беседы и занятия по отдельным предметам в помещении школы и ка
мерах. Предметы, подлежащие изучению на этих внешкольных занятиях и 
объем курса их определяется педагогическим совещанием и утверждается На
чальником Отделения лагерей.

§-143.
Руководители внешкольных занятий в целях интеллектуального и нравст

венного развития заключенных могут давать им темы для сочинений и докла
дов по научным и практическим вопросам. При этом преподавание должно 
быть возможно более индивидуализировано.

§-144.
Руководители внешкольных занятий наблюдают за чтением заключенных, 

давая им советы относительно выбора книг, и следят за усвоением прочитан
ного путем бесед, для чего посещают заключенных в их камерах.

§-145.
В СЛОН устраиваются библиотеки из книг науч но-политического содер

жания.
§-146.
Заведывание библиотекой возлагается на особого библиотекаря и одного 

из учителей; библиотека должна иметь каталоги, удобные для обозрения.

599



§-147.
Библиотекарь заботится о систематическом пополнении библиотеки, для 

чего через Начальника Отделения лагерей представляет в Управление лагерями 
список книг, приобретение коих желательно.

§-148.
В библиотеке ведется учет чтения заключенных по особым записям, куда 

заносятся сведения когда и какие книги заключенными прочитаны. Записи 
эти должны быть достаточно полны, дабы лица педагогического персонала, в 
случае надобности, всегда могли узнать в библиотеке, что читал тот или иной 
заключенный и что его особенно интересует.

§-149.
Кроме лекций и бесед в СЛОН могут быть устраиваемы концерты, спектак

ли и иные образовательные развлечения.
§-150.
К подготовительным работам, указанным в §§ 130—149, и к участию в них 

в возможно широкой мере должны привлекаться заключенные, исключая 3 и 
5 категории (к.р. и политзаключенные). Общее руководство указанными выше 
развлечениями принадлежит Заведующему Воспитательно-Трудовой частью.

Программа каждого из предполагаемых развлечений должна быть предва
рительно утверждена Начальником Отделения лагерей.

СВИДАНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ292
§-151.
Заключенным СЛОН в определенные дни и часы разрешаются Начальни

ком Отделения свидания в особом помещении с ближайшими родственниками 
не свыше одного часа в каждом отдельном случае и не чаше одного раза в не
делю.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Приезжающим свидания допускаются и чаще одного 
раза в неделю, однако не более 4 часов в неделю в общей сложности.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Продолжительность свидания с политзаключенными 
устанавливается ОГПУ в каждом отдельном случае.

§-152.
Явившиеся на свидание должны иметь документы, удостоверяющие их 

личность. Свидания с заключенными, осужденными по 57-73, 76 и 213 ст.ст. 
Уголовного] Код(екса], и с политическими допускаются с согласия ОГПУ в 
каждом отдельном случае.

§-152а.
Переписка заключенных происходит с соблюдением следующих правил:
а) разрешается вести переписку с родными и близкими с тем, однако, 

чтобы количество отправляемых писем (телеграмм) не превышало 4-х в месяц, 
количество полученных тоже;

б) переписка заключенных просматривается в Управлении лагерями специ
ально на то уполномоченными лицами;

в) пропущенная переписка должна иметь штамп о просмотре;
г) переписка, отправляемая заключенными, должна содержать точное ука

зание имени, отчества и фамилии адресата и его местожительство;
д) письма в другие места заключения или ссылки, а также и из других мест 

заключения или ссылки — конфискуются.
ПРИМЕЧАНИЕ. Исключение составляют письма близких родственников 

(муж, жена, отец, мать, дети, братья и сестры), находящихся в разных местах 
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заключения или ссылки, коим таковая переписка, в пределах настоящего по
ложения, не возбраняется.

е) Письма (телеграммы), исходящие от заключенных и поступающие на их 
имя, могут быть конфискованы без объяснения причин конфискации, причем 
в таких случаях заключенному (отправителю — получателю) должно быть о 
конфискации объявлено.

§-153.
Непосредственное свидание вне надзора в виде особой льготы разрешается 

Начальником Управления СЛОН или его Заместителем заключенным особо 
хорошего поведения.

§-154.
Общее руководство свиданиями возлагается на Начальников Отделений ла

герей и соответствующих надзирателей.
§-155.
Разговор заключенных с лицами, посещающими их, должен вестись на по

нятном для присутствующего надзора языке.
§-156.
Во время свиданий передача заключенному записок, денег и пр. предметов, 

а также и разговор шепотом не разрешается.
§-157.
Заключенные, замеченные в нарушении §-156 настоящего Положения, 

подвергаются дисциплинарному взысканию, а посетители удаляются с терри
тории лагерей и могут быть лишены права свидания в будущем.

§-158.
Для свидания с заключенными, находящимися в больнице, помимо разре

шения администрации лагерей, необходимо разрешение Нач. Санчасти.
ПРИМЕЧАНИЕ. Свидания в больнице происходят в порядке, указанном в 

§§ 156 и 157 настоящего] Положения.

ПЕРЕДАЧИ
§-159.
Выписанные предметы раздаются заключенным под расписку. Проверка, 

прием и раздача производится надзирателем первого разряда по назначению 
Начальника Отделения лагерей.

§-160.
Заключенные имеют право получать в установленные дни и часы передачу.
§-161.
Передаче подлежат: табак, спички, мыло и съестные продукты в количест

ве, не превышающем недельного пайка, и в готовом для употребления виде, а 
также вещи, указанные в § 71 настоящего Положения.

§-162.
Разрешенные к передаче вещи и предметы принимаются с надлежащими 

предосторожностями теми надзирателями, которые назначены для этого На
чальником Отделения лагерей. Общее руководство передачей принадлежит 
одному из помощником Начальника Отделения или старшему надзирателю по 
назначению.

§-163.
Принятые вещи передаются заключенному немедленно.
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§-164.
К передаче должен быть приложен список передаваемых предметов, на 

коем заключенный расписывается в получении и список возвращается прине
сшему передачу.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ
§-165.
На заключенных могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания:
1) выговор с предупреждением о более строгом взыскании;
2) ограничение или лишение права переписки;
3) ограничение или лишение права свиданий;
4) ограничение или лишение выписки продуктов;
5) ограничение или лишение права передач;
6) перевод на уменьшенный продовольственный паек;
7) карцер на срок до 14 суток, с выдачей горячей пищи через два дня в тре

тий, и до 30 суток с выдачей горячей пищи через день;
8) перевод в штрафной разряд.
ПРИМЕЧАНИЕ. Перечисленные в п.п. 2, 3, 4, 5 и 6 настоящего § взыска

ния налагаются на срок до одного месяца.
§-166.
Наложенные в перечисленных 2, 3, 4, 5 и 6 п.п. §-165 взыскания произво

дятся согласно приказа по Отделению лагерей. Упомянутые в п.п. 6, 7 и 8 
взыскания налагаются Начальником Управления или его Заместителем.

Выговоры делаются как Начальником Отделения, так и начальниками от
дельных частей, а равно и помощниками Начальников, учителями и воспита
телями.

§-167.
Дисциплинарные взыскания налагаются не иначе, как по подлежащей про

верке и выслушании объяснений провинившегося.
§-168.
Одновременно наложение нескольких видов дисциплинарных взысканий 

(не свыше трех) может быть производимо лишь Начальником Управления 
СЛОН или его Заместителем.

§-169.
Карцеры должны быть особо окарауливаемы и возможно более часто (не 

менее раза в день) посещаемы Начальником Отделения лагерей, его помощни
ком или старшим надзирателем.

ПРИМЕЧАНИЕ. Карцер должен представлять из себя одиночную светлую, 
сухую камеру, снабженную койкой, но без постельных принадлежностей и без 
всякой иной мебели.

§-170.
В случае буйства заключенного, при невозможности прекращения его ка

кими-либо мерами, может быть применяемо наложение смирительного пояса 
по распоряжению Начальника Отделения лагерей или его помощника.

§-171.
В случае упорного неповиновения заключенного первых четырех категорий 

(§-76) или особо тяжкого нарушения ими установленного режима, неоднократ
ных покушений на побег, оскорбления администрации действием, упорного 
отказа от работ и т.п., Управлению СЛОН предоставляется право переводить 
их в особую изоляционную камеру, по типу одиночных камер исправдомов, с
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применением особого режима, устанавливаемого для штрафных, с заведением 
на таких лиц дел дознаний с представлением последних в Коллегию ОГПУ для 
определения виновному срока этого режима или вынесения более тяжкого 
внесудебного приговора в установленном для сего порядке.

ОТДЕЛ 3-й

ВЫБЫТИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
§-172.
Заключенные выбывают из СЛОН: 1) вследствие истечения назначенного 

срока заключения; 2) помилования; 3) досрочного освобождения; 4) перевода 
в другое место заключения и 5) за смертью.

§-173.
Заключенные временно убывают из мест заключения: 1) вследствие пре

провождения их в судебно-следственные учреждения; 2) вследствие отправле
ния их на внешние длительные работа и 3) вследствие направления их в об
щегражданскую больницу.

§-174.
При исчислении определенных судебными приговорами и административ

ными постановлениями сроков заключения применяются нижеследующие 
правила:

1) Срок, исчисляемый годами и месяцами, оканчивается в соответствую
щее число последнего месяца, а если месяц этот соответствующего числа не 
имеет, то в последний день этого месяца;

2) Срок, исчисляемый неделями, оканчивается в соответствующий день 
последней недели.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Если срок истекает в праздничный день, то освобожде
ние производится накануне.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. О заключенных третьей и пятой категорий за месяц до 
конца срока заключения администрация лагерей посылает извещение ОГПУ с 
указанием фамилии, имени, отчества, когда, кем, за что или по каким ст.ст. 
Уголовного] Код|екса] и на какой срок осужден, в какой день и месяц подле
жит освобождению.

§-175.
Административные и досрочно освобожденные заключенные обязательно и 

немедленно освобождаются согласно указания, сделанного в соответствующих 
извещениях.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае поступления извещения об амнистии или до
срочном освобождении лица, осужденного Коллегией ОГПУ или Комиссией 
по высылкам, помимо Управление лагерей обязано запросить ОГПУ, и лишь с 
санкции последнего выполнить имеющееся предписание. Такое правило со
блюдается и в отношении лиц, осужденных хотя бы и другими судебными ор
ганами, но по ст.ст. 57-73 включ., 76 ч.1, 184 и 213 Уг. Кодекса.

§-176.
Накануне дня освобождения заканчивается личный счет заключенного, 

числящиеся на этом счету деньги выдаются ему при освобождении на руки под 
расписку вместе с документами и принадлежащими ему вещами.

§-177.
Подлежащие освобождению из СЛОН тяжко больные заключенные переда

ются на попечение родных или в больницу вне места заключения. Если же не
медленное отправление их из больницы лагерей угрожает опасностью их 
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жизни, то они оставляются в этой больнице до наступления возможности вы
писать их из таковой.

§-178.
Постановления властей об освобождении заключенных должны быть в 

письменной форме, причем при возникновении сомнений в подлинности этих 
постановлений, администрация СЛОН обязана произвести проверку. Словес
ные требования об освобождении исполнению не подлежат.

§-179.
Заключенные СЛОН переводятся в другое место заключения на основании 

письменных распоряжений, причем сопровождающей заключенных стражей в 
новое место заключения направляются дела, документы и числящиеся на их 
счету деньги, а равно и принадлежащие им вещи пересылаются немедленно за 
счет Управления СЛОН.

§-180.
Подлежащий к переводу заключенный в день отправления или накануне 

осматривается врачом. В случае тяжкой или заразной болезни, а также при на
личии опасения, что переезд может вызвать осложнение болезни, Начальник 
отделения лагерей откладывает отправление заключенного до выздоровления 
или улучшения его здоровья. Тоже применяется по отношению к женщинам, 
находящимся в последних месяцах беременности или кормящих грудью. О за
медлении в пересылке сообщается тому учреждению, в распоряжение коего за
ключенный отправляется.

§-181.
При сдаче переводимых заключенных сопровождающей их охране они под

вергаются тщательному обыску.

§-182.
О смерти заключенного и ее причинах составляется врачом Отделения 

СЛОН акт. О последовавшей смерти заключенного извещаются его родствен
ники и подлежащие судебные или административные органы, по приговору 
или постановлению коих они содержатся.

§-183.
Оставшиеся после смерти заключенного деньги, документы и вещи отправ

ляются при особом списке в местный орган милиции для передачи их ближай
шим родственникам. В случае же отсутствия последних зачисляются в доход 
лагеря.

ПОБЕГИ

§-184.
Каждый из служащих Управления СЛОН и его Отделений, обнаруживший 

побег или покушение на него, обязан немедленно поднять тревогу.

§-185.
За побег заключенного отвечают, как за преступление по должности, все 

лица, на обязанности коих лежало окарауливание заключенного и наблюдение 
за его поведением.

§-186.
Начальник Отделения лагерей о каждом побеге заключенного производит 

дознание, протокол коего направляется в Управление СЛОН, которое о сем 
сообщает ОГПУ.
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§-187.
О всяком покушении на побег составляется протокол Начальником Отде

ления лагерей и сообщается в Управление СЛОН.
§-188.
Решение вопроса о дальнейшем направлении дела, о виновных в допуще

нии побега предоставляется Управлению СЛОН.

ПОСЕЩЕНИЕ ЛАГЕРЕЙ ЛИЦАМИ, НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ 
К СОСТАВУ ЛАГЕРНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

§-189.
Посещение Соловецких лагерей лицами, не принадлежащими к лагерной 

администрации, без особого, в каждом отдельном случае, разрешения ОГПУ — 
не допускается.

ПРИМЕЧАНИЕ. Лица, прибывшие на свидание, допускаются на террито
рию лагерей в порядке, определяемом §-151 и дальнейшими параграфами По
ложения.

§-190.
Лица, посещающие СЛОН, за исключением тех, в ведение коих они нахо

дятся, никаких распоряжений отдавать не имеют права. Замеченные непоряд
ки заносятся в особо существующие для того в отделениях лагерей книги и о 
них сообщается Управлению СЛОН.

§-191.
Прочие лица допускаются в лагеря лишь с разрешения ОГПУ.

ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ОРУЖИЯ
§-192.
Лица, принадлежащие к составу администрации и надзора лагерей, при

своено которым ношение оружия, прибегают к действию им во время испол
нения служебных обязанностей:

1) для защиты самих себя или охраняемых ими постов, а равно для защиты 
заключенных;

2) в случаях буйства, беспорядков и насильственных действий среди заклю
ченных;

3) для воспрепятствования побегу заключенного (заключенных).
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Употребление оружия в этих случаях допускается как 

против заключенных, так и против посторонних лиц.
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Если употребление оружия может быть избегнуто пред

упреждением неповинующихся или призывом о помощи, то принятие этих мер 
обязательно.

§-193.
В случаях буйства, беспорядков и сопротивления заключенных применение 

оружия для восстановления порядка допускается лишь как крайняя мера, 
когда все другие меры, в том числе и применение силы, окажутся недостаточ
ными.

§-194.
Употреблением в дело оружия, как общее правило, распоряжается Началь

ник Управления или его Заместитель или старший по должности из находя
щихся на месте происшествия лиц администрации и надзора. В нетерпящих 
промедления случаях, как то: нападении, побеге и т.п., при отсутствии на 
месте происшествия старшего по должности, подвергающиеся нападению или 
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окарауливающие заключенных лица администрации и караула, прибегают к 
действию оружия самостоятельно.

§-195.
Лица, против которых имеет быть употреблено оружие, о начале действия 

им, предупреждаются в пределах возможности.
§-196.
О каждом случае употребления оружия Начальником Отделения составля

ется протокол с изложением обстоятельств дела, который представляется в Уп
равление Соловецких лагерей Особого Назначения (СЛОН), а последним — в 
Объединенное Государственное Политическое Управление (ОГПУ).

Верно:
Начальник Управления СЛОН ОГПУ Ногтев А.
Зам. начальника Административной части Васьков

ЦА ФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 10. Л. 40—50. Типографский экз™

№ 38
Письмо Ф.Э.Дзержинского первому заместителю председателя ОГПУ 
В.Р.Менжинскому о проведении чистки в органах ОГПУ

31 марта 1924 г.
Необходимо и по линии ГПУ сорганизовать чистку вроде партийной на 

предмет выявления, отсечения и предупреждения связей с враждебным нам 
миром.

Для этого необходимо составить в Центре высокоавторитетную тройку из 
лиц, знающих наше дело, и провести эту чистку сначала у нас, в ОГПУ. При 
чистке надо не только изгонять, но и инструктировать каждого сотрудника, 
предупреждая его об опасностях. Чистке подлежали бы все сотрудники без ис
ключения.

Надо составить список вопросов, которые должны быть выяснены. Среди 
них должны быть:

1) Среда и лица, среди которых живет и с которыми связан сотрудник.
2) Семья.
3) Болтливость сотрудника, выпивает ли и если да, то с кем.
4) Берет ли на дом дела и документы.
5) Как хранятся они здесь.
6) Спаянность и близкая жизнь сотрудников вне работы.
7) Где живут — в общежитии или отдельно.
8) Падок ли к бабам или падка ли к мужчинам.
9) Интеллигент или рабочий.
10) Кого (из личной жизни) знает из враждебно к нам настроенных.
11) Родственники — враги наши, члены чужой партии.
12) Ходит ли в увеселительные места.
13) Кого из врагов Советской власти изобличил сам, помимо даваемых ему 

дел.

Ф.Дзержинский

ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 50. Л. 11. Копия.
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№ 39
Приказ ОГПУ и РВС № 290/919 «О передаче Конвойной стражи 
из ОГПУ в НКВД союзных республик»

14 июля 1924 г.

Во исполнение постановления Совета Труда и Обороны от 26 июня с.г. и 
на основании достигнутого в соответствии с п. 4 данного постановления, со
глашения между Комиссариатами внутренних дел Союзных Республик:

I. Конвойную стражу в составе 17 000 человек полностью передать из 
ОГПУ в Народные комиссариаты внутренних дел Союзных Республик.

2. Конвойную стражу впредь именовать Конвойная стража СССР.
3. Руководство Конвойной стражей возложить на начальника Главного уп

равления мест заключения РСФСР т. Ширвиндт, при котором сформировать 
центральное управление Конвойной стражи СССР.

4. Формирование центрального управления закончить к 15 июля, после 
чего приступить к приему и сдаче конвойных команд порядком, установлен
ным приказом ОГПУ и Управлением конвойной стражи.

5. Политическое обслуживание Конвойной стражи возложить на ПУР.
6. Укомплектование Конвойной стражи личным и конским составом, а 

также снабжение ее всеми видами положенного довольствия, за исключением 
носящих характер денежных отпусков, производить распоряжением военведа 
через соответствующие его аппараты за счет сметы НКВД, по особому согла
шению.

7. Кредиты на содержание Конвойной стражи в дальнейшем исчислять по 
смете НКВД РСФСР до Управлению конвойной стражи СССР, в соответст
вующих случаях передавая их военводу.

8. До конца бюджетного 1923—1924 года, в виду сложности техники пере
дачи, снабжение всеми видами довольствия Конвойной стражи оставить за 
ОГПУ, по разверсткам Управления конвойной стражи СССР.

Зам. председателя РВС СССР Фрунзе
Зам. председателя ОГПУ Г.Ягода
Наркомвнудел Белобородов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 524. С. 166—167. Типографский экз.

№ 40
Циркуляр НКВД РСФСР Ns 309 губернским, окружным, областным 
и краевым инспекциям мест заключения «О необходимости получения 
согласия ГУМЗ на откомандирование работников мест заключения 
в его распоряжение»

24 июля 1924 г.

Ввиду отсутствия свободных вакансий для служащих в местах заключения, 
непосредственно подчиненных Главному Управлению Местами Заключения 
Республики, предлагается без предварительного согласования с Главумзак’ом 
никого в его распоряжение на службу не откомандировывать.

При этом Главное Управление Местами Заключения Республики предуп
реждает, что прибывающие в Москву без разрешения Главумзак’а работники 
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мест заключения не только не получат от него никакого содержания, но еще 
рискуют остаться вовсе без службы.

Врид. Начальника Главного Управления
Местами Заключения Корнблитт Л.
Начальник Административно-Пенитенциарного
Отдела Якубсон В.

Публикуется по книге: Действующие распоряжения по местам заключения. Система
тический сборник с пояснениями. М.: Изд-во НКВД РСФСР, 1929. С. 17.

№ 41
Приказ ОГПУ Xs 125/60/с «О подчинении политизоляторов 
Тюремному отделу ОГПУ»

14 мая 1925 г.
В целях проведения объединения всех политизоляторов под единым руко

водством ОГПУ294 приказываю:
§ Г
Политизоляторы Суздальский, Ярославский, Верхне-Уральский, Челябин

ский и Тобольский подчинить Тюремному отделу ОГПУ центра с 15 мая с.г.
§2.
Всем комендантам поименованных политизоляторов именоваться впредь 

начальниками таковых, подчинив их начальнику Тюремного отдела ОГПУ.
§3.
Начальника Тюремного отдела ОГПУ, оставляя в подчинении АОУ ОГПУ, 

в части секретно-оперативной подчинить ОО ОГПУ.
§4.
На начальников местных отделов ОГПУ, на территории которых находятся 

политизоляторы, возложить наблюдение за таковыми (в пределах инструкции, 
издаваемой на основании § 6 сего приказа).

§5.
Кредиты для политизоляторов отпускаются непосредственно начальникам 

политизоляторов, согласуя последние каждый раз с начальником Тюремного 
отдела ОГПУ.

§6.
Секретному отделу ОГПУ в 2-недельный срок издать инструкцию внутрен

него распорядка политизоляторов.
Положение о политизоляторах при сем объявляется.

Зам. председателя ОГПУ Г.Ягода

[Приложение]

Положение о политизоляторах ОГПУ

1) Политические изоляторы Объединенного государственного политичес
кого управления существуют для изоляции исключительно тех заключенных, 
на коих на этот предмет имеются специальные постановления Особого сове
щания коллегии ОГПУ и судов (Верхсуда СССР и Верхсуда РСФСР).
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Примечание. Помещение в изолятор ОГПУ осужденных должно быть ут
верждено зампредом ОГПУ и другими судебными инстанциями.

2) Все политизоляторы ОГПУ в административном отношении находятся в 
исключительном ведении нач. Тюремного отдела ОГПУ, который осуществля
ет непосредственное руководство и контроль за их деятельностью.

3) Во главе политического изолятора стоит начальник такового, который 
несет за него полную ответственность во всех отношениях.

4) Начальник политизолятора о своей административной деятельности пе
риодически отчитывается непосредственно перед Тюремным отделом ОГПУ, 
представляя по установленной форме сводку на 1-е и 15-е число каждого ме
сяца, а так же повседневно перед нач. ГО, на территории которых находятся 
политизоляторы, в части политическо-оперативной.

Примечание. В случаях попытки заключенных к побегу, массовых и дли
тельных голодовок, при самоубийствах и т.п. начальник политизолятора не
медленно доносит о происшедшем начальнику ГО для принятия соответству
ющих мер и для своевременного извещения ОГПУ центра.

5) Назначение, смещение и отстранение от должности начальника полит
изолятора производится АОУ ОГПУ, по согласованию в каждом отдельном 
случае с Тюремным и Секретным отделами ОГПУ.

6) Внутренний распорядок службы и содержания заключенных в политизо
ляторе определяется особой инструкцией, предусмотренной § 6 приказа № 1 
125/60.

7) Доступ в политизолятор ОГПУ без специального разрешения коллегии 
ОГПУ предоставляется:

а) членам коллегии ОГПУ,
б) нач. и зам. нач. СО ОГПУ,
в) пом. прокурора Верхсуда СССР по наблюдению за ОГПУ,
г) нач. местного отдела ОГПУ, на территории которого находится данный 

политизолятор.
8) Все остальные лица допускаются в политизоляторы лишь с особого раз

решения на каждый отдельный случай СО ОГПУ.

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 525. С. 150—152. Типографский экз.

№ 42
Приказ ОГПУ и ГУМЗ НКВД РСФСР № 41/11/32с о содержании 
бывших сотрудников органов ОШУ, уголовного розыска, мест заключения 
и милиции, находящихся под следствием и содержащихся в местах 
заключения, отдельно от всех прочих арестованных

18 февраля 1926 г. 
Совершенно секретно

В целях пресечения попыток расконспирирования методов работы органов 
ОГПУ бывшими сотрудниками органов ОГПУ, Уголовного розыска, мест за
ключения и милиции, находящихся под следствием и содержащихся в местах 
заключения приказываю:

Всем начальникам мест заключений под их личную ответственность при
нять срочные меры к изолированию названной категории заключенных от всех 
прочих содержащихся в местах заключений арестованных.

Отделу Центральной регистратуры ОГПУ и органам ОГПУ на местах 
впредь при направлении арестованных сотрудников ОГПУ, Уголовного розыс
ка, мест заключения и милиции в места заключения, указывать в сопроводи
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тельных документах нач[альникам] мест заключений, что препровождаемый 
арестованный является быв[шим] сотрудником одного их указанных органов.

Зам. председателя ОГПУ 
Нач. Главумзак

Ягода Г. 
Ширвиндт295

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 526. С. 74. Типографский экз.
ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. On. 1. Д. 154. Л. 45. Типографский экз.

№ 43
Выписка из протокола № 49 заседания Президиума ВЦИК 
с утверждением резолюции о карательной политике 
и состоянии мест заключения

26 марта 1928 г.

Председательствовал: т. Калинин М.И.
Присутствовали: члены Президиума ВЦИК тт. Голубков П.В., Дога- 

дов А.И., Досов А.И., Енукидзе А.С., Ильин Н.И., Киселев А.С., Маха
лии А.И., Рогов М.И., Смидович П.Г., Тихомирова А.А.

Кандидаты в члены Президиума ВЦИК тт. Владимиров М.П., Габидул- 
лин Х.З., Данчинов Г.Г., Кутузов И.И., Чалов М.Ф.

Член ВЦИК т. Болдырев
кандидат в члены ЦИК Союза С.С.Р. т. Сольц
от ведомств: НКВД РСФСР — тт. Ширвиндт, Шейнис, НК РКИ РСФСР — 

т. Берцинский, Моссовета — т. Попов
от отделов ВЦИК: секретариата Президиума — тт. Клингер, Круглов; орга

низационного — тт. Чугунов, Прокофьев, Сапунов; национальностей — 
тт. Шигаев, Сабиров; КОМЧА — т. Файнблит, бюджетной комиссии — т. 
Маймин; инструктора — тт. Лютин, Борчанинов, Кадзюлис, Самойлович, Ост
ровский.

Слушали: (...]* 6. Проект резолюции объединенного заседания Президиума 
ВЦИК и СНК РСФСР по докладам НКЮста и НКВД о карательной политике 
и состоянии мест заключения (вн[осится] СНК РСФСР).

Постановили: 1. Утвердить со следующими поправками:
а) в заголовке слова: «резолюция объединенного заседания Президиума 

ВЦИК и СНК» заменить словами «Постановление ВЦИК и СНК РСФСР»;
б) в вводной части проекта исключить слова: «объединенное заседание 

Президиума»;
в) в начале ст. 3 раздела «А» слова: «предложить Народному Комиссариату 

Юстиции» заменить словами: «признать необходимым»;
г) в ст. 3 раздела «А» исключить слова: «лишение избирательных прав на 

одну или более избирательных кампаний»;
д) первую часть ст. 2 раздела «Б» принять в следующей новой редакции: 

«предложить НКЮсту, НКВД и уполномоченному ОГПУ при СНК РСФСР 
разработать и внести на утверждение законодательных органов РСФСР проект 
постановления, регулирующий порядок отбывания ссылки»;

е) в ст. 4 раздела «Б» слова: «сельскохозяйственных и культурно-трудовых 
исправительных колоний и фабрично-заводских колоний», заменить словами: 
«трудовых колоний — сельскохозяйственных, ремесленных и фабричных»;

‘ Опушены пункты повестки дня по процедурным вопросам, о регламенте и повестке 
дня частных совещаний членов ВЦИК, вопрос бюджетной комиссии и др.
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ж) в п. «б» ст. 6 исключить слова: «считать необходимым соответственное 
изменение деятельности комиссии ВЦИК по частной амнистии»;

з) в вводной части к ст. 1 раздела «В» слова, «нынешнего положения 
вещей», заменить словами: «работы судебно-следственного аппарата»;

и) в ст. 5 раздела «В» слова: «поручить Народному Комиссариату Юсти
ции», заменить словами: «считать необходимым»;

к) в конце ст. 5 раздела «В» слова: «а также», заменить словами: «в связи с 
чем поручить Наркомюсту РСФСР».

2. В случае непоступления в течение трех дней возражений со стороны чле
нов Президиума ВЦИК, постановление представить на подпись Председателя 
ВЦИК в следующей редакции.

Секретарь ВЦИК А.Киселев

[Приложение!

Резолюция объединенного заседания президиума ВЦИК и СНК РСФСР 
по докладам Народного комиссариата юстиции и Народного комиссариата 

внутренних дел о карательной политике и состоянии мест заключения

19 июля 1927 г.

№ 4 п.1

Заслушав доклады Народного комиссариата юстиции и Народного комис
сариата внутренних дел о карательной политике и состоянии мест заключения, 
объединенное заседание Президиума Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР отмечает в качест
ве положительных сторон работы:

1. — по работе Народного комиссариата юстиции — правильность основ
ной линии, проводимой судами, в осуществление правительственных директив 
по борьбе с особо опасными преступлениями: контрреволюционными, долж
ностными и т.д. и правильное исполнение директив Правительства о сниже
нии мер репрессии по преступлениям менее опасным;

2. — по работе Народного комиссариата внутренних дел — правильное в 
основном направление политики Народного комиссариата внутренних дел и 
подведомственных ему органов в области применение исправительно-трудовых 
мер воздействия на лиц, находящихся в местах лишения свободы, рост куль
турно-просветительной работы среди заключенных, а также организацию на
учного изучения преступника и преступности.

Отмечая правильность основной линии в работе Народного комиссариата 
юстиции и Народного комиссариата внутренних дел, Всероссийский Цент
ральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров вместе с 
тем считает необходимым отметить следующие имеющиеся отрицательные яв
ления и крупные недочеты в деятельности судов и в постановке карательной и 
исправительно-трудовой системы:

1) чрезвычайный рост числа осужденных; в особенности значительное уве
личение за последние годы числа осужденных и лишенных свободы на корот
кие сроки; недостаточное, в связи с этим, применение судами иных мер соци
альной защиты, вместо лишения свободы;

2) применение судами условного осуждения, вместо оправдательных приго
воров;

3) недостаточную инициативу Народного комиссариата юстиции в выра
ботке организационных мероприятий по разгрузке судов от мелких дел;
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4) наблюдающуюся в ряде дел недостаточную обоснованность привлечения 
к уголовной ответственности;

5) медленность следственного и судебного производства;
6) отсутствие достаточного контроля за исполнением приговора;
7) отсутствие планомерной и достаточно выдержанной с классовой точки 

зрения политики в регулировании пребывания осужденных в местах заключе
ния, в частности, недостаточно обоснованное допущение, в ряде случаев, льгот 
для классово чуждых и социально-опасных элементов исключительно по фор
мальным основаниям;

8) недостаточную дисциплину в местах заключения, как в поведении за
ключенных, так и в деятельности органов надзора;

9) слабое руководство наблюдательными комиссиями и недостаточное вни
мание к работе распределительных комиссий;

10) недостаточное внимание к перевоспитанию заключенных, принадлежа
щих к рабоче-крестьянской молодежи.

На основании изложенного, в целях всемерного улучшения карательной и 
исправительно-трудовой политики, в связи с ростом мощи пролетарского го
сударства и политической и культурной сознательности широкий рабоче-крес
тьянских масс Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров постановляют:

А. В области непосредственно карательной политики:

1) признать необходимым применять суровые меры репрессии исключи
тельно в отношении классовых врагов и деклассированных преступников — 
профессионалов и рецидивистов (бандитов, поджигателей, конокрадов, рас
тратчиков, взяточников и воров); дополнять назначение суровых мер репрес
сии в отношении перечисленных элементов не менее строгим осуществлением 
приговоров, допуская смягчение принятых судом мер социальной защиты и 
досрочного освобождения этих категорий преступников лишь в исключитель
ных обстоятельствах и в условиях, гарантирующих их действительную социаль
ную безопасность для общества;

2) предложить Народному комиссариату юстиции в отношении социально 
неустойчивых элементов, совершивших преступления случайно (впервые или 
вследствие тяжелого стечения обстоятельств) и не являющихся социально 
опасными, развить напротив того, в максимальной степени практику замены 
кратких сроков лишения свободы иными мерами социальной защиты; приме
нять лишение свободы к случайным преступникам только в тех случаях, когда 
применение иных мер является либо невозможным, либо явно нецелесообраз
ным;

3) предложить Народному комиссариату юстиции ввести в качестве мер со
циальной защиты в случаях, предусмотренных п. 2 раздела А, употребление, 
главным образом, следующих видов этих мер: принудительные работы без со
держания под стражей, устранение от должности и снятие с работы на разные 
сроки, лишение избирательных прав на одну или более избирательных кампа
ний, лишение права занимать ответственные или выборные должности, выго
вор с опубликованием на общих собраниях предприятий, либо в печати, запре
щение выезда или высылку из данной местности на небольшие сроки, денеж
ный штраф или конфискация части имущества и т.п.;

4) поручить Народному комиссариату юстиции и Народному Комиссариату 
внутренних дел внести в Совет Народных Комиссаров проект закона, вводя
щего в Исправительно-трудовой кодекс право соответствующих органов ста
вить вопрос о необходимости продления сроков или принятия новых мер со
циальной защиты в отношении лиц, не поддающихся исправлению;
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5) признать необходимым расширить применение судами права выносить 
оправдательные приговора даже при установлении факта совершения обвиня
емым преступления, если применение мер социальной зашиты явно нецелесо
образно;

6) признать необходимым уполномочить суды при рассмотрении дел об ус
ловно осужденных при совершении ими вторичного преступления назначить 
меру социальной защиты по своему усмотрению, независимо от определенной 
первым приговором меры; предложить Народному комиссариату юстиции раз
работать соответственное постановление;

7) предложить Народному комиссариату юстиции в целях установления 
единой практики по всем видам преступлений, избегать впредь назначения 
ударных кампаний по борьбе с того или иного рода преступлениями и ограни
чить практику показательных процессов случаями, имеющими действительно 
крупное общественно-политическое значение.

Б. В отношении исправительно-трудовой политики:

1) предложить Народному комиссариату юстиции и Народному комисса
риату внутренних дел в целях действительного использования принудительных 
работ, как средства уголовной репрессии, разработать проект изменения зако
нодательства о принудительных работах на началах: а) бесплатности, б) хозяй
ственной выгодности, в) такой их организации, чтобы они представляли собой 
реальную меру репрессии, по сравнению с общественными работами, органи
зуемыми для безработных органами Народного комиссариата труда. Платность 
допустить лишь для лиц, отбывающих принудительные работы по месту служ
бы, или каждый раз по особому определению суда для лиц, не имеющих вовсе 
никаких средств к существованию; однако и для этих случаев размер платы не 
должен превышать госминимума данной местности;

2) предложить Народному комиссариату юстиции, Народному Комиссариа
ту внутренних дел, Объединенному Государственному политическому управле
нию выработать и внести на утверждение Совета Народных Комиссаров 
РСФСР закон о порядке отбывания ссылки, прекратив, ввиду ее явной неце
лесообразности, практикуемую ныне высылку социально опасных элементов 
из пределов данной местности, сводящуюся к обмену различных губерний 
этими элементами;

3) предложить Народному комиссариату внутренних дел принять немед
ленные меры к упорядочению режима в местах заключения, в частности:

а) ограничить льготы (зачет рабочих дней, предоставление отпусков, пере
водов в разряды) классово-чуждым элементам и социально опасным преступ
никам — профессионалам-рецидивистам;

б) устранить полностью совместное заключение социально опасных эле
ментов, с одной стороны, и случайных преступников, с другой;

в) расширить компетенцию начальников мест заключения в области их 
полномочий по поддержанию соответствующего режима в местах заключения, 
сохранив за наблюдательными комиссиями функции наблюдения и общест
венного контроля;

г) обратить особое внимание при постановке культурно-просветительной 
работы в местах заключения на впавшую в преступления рабоче-крестьянскую 
молодежь;

4) признавая нецелесообразной постройку новых мест заключения, считать 
в дальнейшем необходимым расширение емкости сельскохозяйственных и 
культурно-трудовых исправительных колоний и фабрично-заводских колоний, 
для чего предложить Народному комиссариату внутренних дел совместно 
с Высшим Советом Народного Хозяйства разработать проект постановления 
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о предоставлении местам заключения права на бесплатное или льготное полу
чение от государственных учреждений бездействующих или нуждающихся в 
крупном ремонте и оборудовании предприятий;

5) предложить Народному комиссариату внутренних дел разработать меро
приятия по улучшению качественного состава служащих мест заключения, в 
частности путем организации курсов по поднятию квалификации работников 
мест заключения;

6) в целях правильного применения принципов досрочного освобождения 
и устранения нынешних его дефектов, предложить Народному комиссариату 
юстиции, Народному комиссариату внутренних дел при участии Народного 
комиссариата рабоче-крестьянской инспекции, в связи с данными выше ука
заниями об изменении карательной политики судов, выработать ряд мер, на
правленных:

а) к большему обеспечению реальности выносимых приговоров,
б) к усилению в наблюдательных комиссиях элементов общественного кон

троля. Считать необходимым соответственное изменение деятельности комис
сии ВЦИКа по частной амнистии;

7) поручить Народному комиссариату юстиции и Народному комиссариату 
внутренних дел срочно войти в соответствующие органы с предложением мер, 
которые могли бы обеспечить реальность исполнения судебных приговоров не 
только в отношении лишения свободы, но и в отношении других мер социаль
ной защиты.

В. В области следственного и судебного процесса:

Считая одним из важнейших недостатков нынешнего положения вещей 
длительность и волокиту судебно-следственного производства и недостаточную 
обоснованность возбуждения уголовных дел, считать необходимым:

1) поручить Народному комиссариату юстиции принять реальные меры к 
максимально быстрому изжитию указанных недочетов, в частности: а) немед
ленно упростить ход предварительного следствия путем сокращения числа 
следственных инстанций, установив более тесную связь, в этом отношении, 
между органами милиции, уголовного розыска, Объединенного Государствен
ного политического управления и следственным аппаратом под единым кон
тролем Прокуратуры; 6) установить, как правило, предъявление обвинения 
при наличии нескольких преступлений, совершенных одним и тем же лицом, 
лишь по наиболее важным, из их числа, без осложнения следствия разбором 
второстепенных моментов; в) устранить множественность допросов одного и 
того же лица органами дознания и следствия; г) принудительный вызов при
влекаемых к следствию иногородних допускать лишь в случаях крайней необ
ходимости, привлекая к ответственности следователей и прокуроров, прибега
ющих к таким вызовам без достаточной для этого необходимости; д) всячески 
ограничить передачу дел от одного следователя к другому и т.п.;

2) считать необходимым допускать применение лишения свободы в период 
предварительного следствия лишь в отношении социально опасных преступ
ников, поручив Народному комиссариату юстиции жестко следить за соблюде
нием указанных в законе сроков предварительного лишения свободы;

3) предложить Народному комиссариату юстиции принять меры к усиле
нию работы по предварительному просмотру следственных дел судебными ор
ганами и прокурорским надзором, с тем, чтобы не допускать до суда рассмот
рения дел, в отношении которых не имеется достаточно серьезных оснований 
для привлечения;

4) признать необходимым упростить и всячески ускорить процесс судопро
изводства путем: а) обеспечения скорого назначения дел к слушанию (своевре
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менное вручение повесток о явке в суд, недопущение отложения дел по мало
важным формальным моментам и т.д.); 6) введения регламента судебного засе
дания, в частности ограничения прений сторон на суде; в) установления ко
ротких сроков для рассмотрения кассационных жалоб; г) ограничения случаев 
отмены приговоров кассационными инстанциями по незначительным фор
мальным основаниям, более уделяя внимание существу дела, для чего усилить 
ревизионный момент в работе кассационных инстанций; д) принять все воз
можные для избежания отрыва трудящихся от работы в качестве свидетелей по 
ничтожным поводам, для чего, в частности, расширить практику перенесения 
часов судебного заседания в возможных случаях на нерабочее время.

Предложить Народному комиссариату юстиции провести те из указанных 
мер, которые не выходят за пределы его компетенции в ведомственном поряд
ке, в подлежащих же случаях срочно ввести соответственные проекты в Совет 
Народных Комиссаров;

5) для разбора дел о взаимных обидах и оскорблениях, возникших в поряд
ке частного обвинения, главным образом на почве культурно-бытовых отста
лых форм жизни и других мелких дел, в основной своей массе нуждающихся 
лишь в моральном воздействии окружающей среды, поручить Народному ко
миссариату юстиции организовать товарищеские суды на фабрично-заводских 
предприятиях и в виде опыта примирительные камеры и третейские суды при 
сельских советах с целью разгрузки народных судов от этого рода дел, а также 
разработать и провести в установленном порядке Положения об упомянутых 
органах;

6) предложить Народному комиссариату юстиции и Народному комисса
риату финансов принять меры к полному проведению в жизнь постановления 
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 20 июля 1926 года в отношении раз
вертывания судебно-следственной сети;

7) предложить Народному комиссариату юстиции усилить судебно-следст
венный аппарат более квалифицированными работниками;

8) обязать Народный комиссариат юстиции и Народный комиссариат внут
ренних дел разработать, с учетом материалов, поступивших с мест, законопро
екты, вытекающие из преподанных выше указаний, и внести их на утвержде
ние Правительства во всяком случае не позже полугодия со дня подписания 
настоящего постановления.

Председатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета
Зам. председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР 
Секретарь Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета

ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 43. Д. 25. Л. 135-137. Подлинник; 155-158 об. Копия.

№ 44
Циркуляр НКВД РСФСР № 205 с объявлением Положения о местных 
органах управления и контроля по исправительно-трудовому делу

16 июня 1928 г.

Впредь до изменения в законодательном порядке статей Исправительно- 
трудового кодекса и положения об административных отделах в соответствии с 
резолюцией 2-го Всероссийского Съезда административных работников по ор
ганизационным вопросам, Народный комиссариат внутренних дел продолжает 
в отношении исправительно-трудового дела руководствоваться прилагаемым 
при сем Положением о местных органах управления и контроля по исправи
тельно-трудовому делу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Положение о местных органах управления и контроля по 
исправительно-трудовому делу.

Народный комиссар внутренних дел Толмачев
Начальник Главного управления местами заключения Ширвиндт

Приложение

Положение о местных органах управления и контроля 
по исправительно-трудовому делу

Утверждено Коллегией НКВД. Прот[окол] № 9 от 31 июня 1928 г.

1. Органами, осуществляющими на местах исправительно-трудовое дело, 
являются места заключения, наблюдательные комиссии, распределительные 
комиссии, бюро и отделения принудительных работ, комитеты помощи осво
бождаемым из м1ест]/з1аключения] и Административные отделы областных), 
край, губ[ернских] и окр[ужных] исполкомов.

2. Практическое осуществление исправительно-трудовой политики на мес
тах происходит согласно общего и исправительно-трудового законодательства 
и на основании:

а) постановлений и распоряжений Народного комиссариата внутренних 
дел; б) непосредственных приказов и распоряжений Главного управления мес
тами заключения; в) постановлений Центральной распределительной комис
сии; г) постановлений местных исполнительных комитетов; д) указаний и рас
поряжений нач-ков административных отделов и тех их помощников, которым 
специальными приказами поручается непосредственное руководство исправи
тельно-трудовыми учреждениями.

Примечание. В отдельных случаях, по постановлению местного исполкома, 
должность помощника нач. Административного] отдела но руководству ис
правительно-трудовым делом может совмещаться с должностью нач[альни]ка 
места заключения;

е) постановлений местных распределительных комиссий; ж) приказов и 
распоряжений, издаваемых в пределах их компетенции лицами, стоящими во 
главе отдельных исправительно-трудовых учреждений.

3. Народный комиссариат внутренних дел руководит через Главное управ
ление местами заключения в соответствии с Положением о НКВД, НТК и Ус
тавом службы по м.з. исправительно-трудовым делом Республики путем общих 
указаний, разъяснений и распоряжений нач(альни|кам обл|астных|, край, 
губ[ернских] и окружных] Адмотделов, начальникам мест заключений, заведу
ющим Бюро принудительных работ и Комитетам помощи освобожденным из 
м[ест] заключения], в частности:

а) управляет всеми отраслями работы тех исправительно-трудовых учрежде
ний, которые состоят в его непосредственном ведении; б) распоряжается и 
сносится с местами заключения по вопросам перевода заключенных из одних 
мест заключения в другие; в) распоряжается отпущенными по государственно
му бюджету на места заключения средствами; г) распоряжается и сносится с 
местами заключения по вопросам постановки хозяйства и производства в м.з. 
госбюджета; д) назначает и увольняет начальников и помощников начальника 
мест заключения, состоящих в его непосредственном ведении; е) по согласова
нию с местными органами назначает и увольняет начальников м.з., состоящих 
на госбюджете и не находящихся в непосредственном его ведении.

Примечание 1. Предписания начальникам административных отделов по во
просам исправительно-трудового дела исходят обязательно за подписями нар
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кома или его заместителя и начальника Главного управления местами заклю
чения и его заместителя.

Запросы или разъяснения по тем же вопросам начальникам администра
тивных отделов, а равно и предписания и прочие отношения исправительно- 
трудовым учреждениям могут исходить за подписями нач-ка ГУМЗ, его по
мощника и начальников отделов ГУМЗ.

Примечание 2. Непосредственные распоряжения и указания Главного уп
равления местами заключения начальникам мест заключения, изданные на ос
новании п.п. «а», «б» и «в», могут быть начальниками административных отде
лов обжалованы перед Народным комиссаром внутренних дел без права при
остановления их исполнения.

4. Центральная распределительная комиссия, состоящая при Всероссий
ском Центральном Исполнительном Комитете: а) руководит деятельностью 
местных распределительных комиссий, устанавливая регулирующие их дея
тельность общие правила; б) осуществляет надзор за законностью постановле
ний местных распределительных комиссий; в) разрешает протесты местных 
прокуроров против постановлений местных комиссий.

5. Краевые, областные, губернские и окружные Исполнительные комитеты 
в отношении исправительно-трудовых учреждений, находящихся на их терри
тории:

а) осуществляют общее руководство исправительно-трудовым делом дан
ной местности и обеспечивают соответствие их деятельности обшей политике 
Советской власти и действующему законодательству; б) руководят деятельнос
тью существующих при них Распределительных Комиссий; в) руководят орга
низацией и деятельностью учреждений, осуществляющих на данной террито
рии отбывание принудительных работ без содержания под стражей; г) руково
дят делом оказания помощи освобождаемым заключенным; д) дают указания 
начальникам Административных! отделов о необходимости с точки зрения 
местных интересов мероприятиях по исправительно-трудовому делу.

Примечание. Уездные исполкомы эти же права имеют в отношении м.з., со
стоящих на их бюджете. В отношении остальных мест заключения они пользу
ются лишь правом контроля и наблюдения и свои предположения проводят 
через вышестоящие исполкомы, либо через НКВД по Главному управлению 
местами заключения.

6. Начальники край, обл[астных], губ|ернских] и окружных] Администра
тивных отделов:

а) руководят на месте деятельностью исправительно-трудовых учреждений 
и принимают меры к соблюдению ими исправительно-трудового законодатель
ства и к точному выполнению распоряжений и указаний НКВД; б) являются 
представителями НКВД, выступая от его имени по вопросам исправительно- 
трудового дела в органах местной власти; в) осуществляют согласование с 
местными советскими, профессиональными и политическими органами во
просов, связанных с назначением и увольнением лиц командного состава ис
правительно-трудовых учреждений; г) выполняют специальные поручения 
НКВД.

7. Губ|ернские], обл[астные), кр[аевые) и окр(ужные] Распределительные 
Комиссии, состоящие при подлежащих исполнительных комитетах в составе, 
предусмотренном ИТК

а) осуществляют применение условно-досрочного освобождения заключен
ных; б) разрешают зачет рабочих дней заключенным; в) предоставляют специ
альные отпуска заключенным, в изъятие от общего порядка, установленного 
ИТК; г) устанавливают вид места заключения, где подлежит содержанию за
ключенный; д) наблюдают за соответствием деятельности исправительно-тру
довых учреждений общей исправительно-трудовой политике; е) руководят де
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ятельностью наблюдательных комиссий с правом пересмотра и отмены поста
новлений последних; ж) знакомятся с постановкой дела и с состоянием испра
вительно-трудовых учреждений и принимают в необходимых случаях меры к 
устранению замеченных ими недостатков.

Примечание: В состав Распределительной] Комиссии], на правах инспек
тора м.з., входит начальник соответствующего адмотдела, если у него нет спе
циального помощника по непосредственному руководству исправительно-тру
довыми учреждениями. В противном случае в Распределительную] К|омис- 
сию] входит помощник нач[альни]ка Адмотдела, ведающий исправительно- 
трудовым делом на территории края, обл[асти], губ[ернии] и округа.

8. Начальники мест заключения
а) руководят на основе действующих законов и настоящего положения по

становкой на местах исправительно-трудового дела; б) самостоятельно управ
ляют всеми им подчиненными учреждениями и несут полную ответственность 
за все отрасли их работы; в) заведуют местными отделениями принудительных 
работ; г) руководят деятельностью наблюдательных комиссий в качестве их 
председателей.

9. Бюро принудительных работ, их отделения и комитеты помощи осво
бождаемым заключенным действуют на основании специально для них издава
емых законов, инструкций и правил.

Публикуется по сборнику: Действующие распоряжения по местам заключения. Систе
матический сборник с пояснениями». М.: изд-во НКВД РСФСР, 1929. С. 6—8.



Примечания

1 Приказ ОГПУ № 195 от 5 октября 1927 г. «О гособеспечении сотрудников органов 
ОГПУ» (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 527. С. 326-352).

2 Постановление СНК официально было принято позднее, лишь 11 июля 1929 г. 
См. док. № 3.

3 Уже 30 мая 1929 г. приказом ОГПУ № 112/50 был определен порядок охраны «кон
центрационных лагерей особого назначения». В соответствии с Постановлением СНК 
от 12 мая 1927 г. утвердившим «Положение о военизированной охране промышленных 
предприятий» для «окарауливания» концлагерей были сформированы отряды военизи
рованной охраны, а ранее использовавшийся для охраны «институт надзирателей» был 
обращен на укомплектование этих отрядов. (ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. On. 1. Д. 192. Л. 74).

4 Приказом ОГПУ № 296/173 от 6 июня 1931 г. Северные ИТЛ были расформиро
ваны (с 20 июня 1931 г.). В этом приказе было объявлено об организации: Управления 
Ухто-Печерского ИТЛ, Усть-Вымского лагеря и Управления Темниковского ИТЛ 
(ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. Оп. 1-т. Д. 21-ж).

5 Имеются в виду тюрьмы, входившие в систему Главного управления мест заклю
чения НКВД РСФСР, которое возглавлял Е.Г.Ширвиндт.

6 Приложение к документу не обнаружено.
7 Приказом ОГПУ № 51 от 17 января 1932 г. Ви шере кий целлюлозно-бумажный 

комбинат был выделен из состава ГУЛАГ и передан в ведение Управления делами 
ОГПУ. При этом ГУЛАГ был обязан закрепить за комбинатом рабочую силу в количе
стве 9000 человек и обеспечить в 1932 г. выполнение программы лесозаготовок — 
920 тысяч кубометров. (ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. On. 1. Д. 251. Л. 62). Уже в марте 1932 г. 
приказом ОГПУ № 188 Ви шере кий комбинат был передан Союзбумаге. Согласно при
казу ОГПУ № 292 от 3 апреля 1932 г. обязательства ГУЛАГ перед комбинатом (обеспе
чение рабочей силой и выполнение плана лесозаготовок) остались в силе (Там же. 
Л. 521).

8 Согласно данным, представленным в ОЦР ОГПУ, число заключенных в лагерях 
ОГПУ на 1 января 1931 г. составило: в Соловецких лагерях — 68 560 мужчин и 3240 жен
щин; в Северных лагерях — 47 202 мужчины и 2514 женщин; в Усть-Вымском лагере — 
20 542 мужчины и 1758 женщин; в Сибирском лагере — 21 149 заключенных и в Вос
точных ИТЛ (на 17 января) — 29 291 заключенный (ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 9. Д. 955. 
Л. 2, 25, 79, 91, 95).

9 В конце декабря 1929 г. С.М.Киров выехал в район строительства апатитового 
комбината в Хибинах (Красников С.В. С.М.Киров в Ленинграде. Л., 1966. С. 109—116.), 
однако о том, что Киров продолжил свою поездку и прибыл на Соловки, биограф умал
чивает.

10 Вероятнее всего, речь идет о комиссии, созданной в ОГПУ для рассмотрения во
просов организации лагерей и утверждения их штатов. Комиссия вела протоколы своих 
заседаний. Так, штаты Управления и отделений Соловецких ИТЛ были утверждены 
протоколом комиссии от 29 апреля 1930 г. (ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. On. 1. Д. 251. Л. 534).

11 Не приводится.
12 Приказ ОГПУ № 195 от 5 октября 1927 г. «О гособеспечении сотрудников органов 

ОГПУ» (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 527. С. 326-352).
13 Отменен с 1 декабря 1931 г. с мотивировкой, что все лагеря уже организованы и 

далее набор их персонала следует проводить обычным порядком. См.: приказ ОГПУ 
№ 209 от 9 марта 1932 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 2. Л. 16).

14 Приказом ОГПУ № 305/с 8 апреля 1932 г. были утверждены штаты Соловецких, 
Беломоро-Балтийских и Темниковских ИТЛ (ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. On. 1. Д. 251. Л. 534).

15 Приказом ОГПУ № 73/37 от 15 февраля 1931 г. руководство всей оперативно-че
кистской работой в ИТЛ было возложено на Секретно-оперативное управление ОГПУ 
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и осуществлялось через начальника ГУЛАГ и подчиненный ему аппарат (ЦА ФСБ РФ. 
Ф. 66. Оп. 1-т. Д. 21-ж).

16 Приказом ОГПУ № 923/с от 23 сентября 1932 г. Информационно-следственные 
отделы ИТЛ были объединены с отделами ВОХР и стали именоваться 3-ми отделами 
ИТЛ (ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. Оп. 1-т. Д. 21-ж).

17 Речь идет о комиссии во главе с начальником отдела центральной регистратуры и 
1-м секретарем Коллегии ОГПУ А.М.Шаниным, выехавшей в Кемь для обследования 
Соловецких лагерей. Комиссия возбудила ряд уголовных дел по преступлениям лагер
ной администрации и надзорсостава. Обвинительные заключения по этим делам см. в 
публикации И.И.Чухина (Звенья. Исторический альманах. Вып. 1. М., 1991. С. 357— 
388).

18 Некоторым заключенным Соловецких лагерей удалось бежать даже за границу. Об 
этом свидетельствуют сообщения иностранных информационных агентств. Так, в «Бюл
летене не для печати» № 320 (иностранная информация ТАСС от 9 ноября 1929 г. лист 
6) помещено сообщение о побеге из Соловков: «АГ. 7113. Лондон 9/Х1/ТАСС/. — Агент
ство Рейтер сообщает из Гельсингфорса, будто Финляндская пограничная стража задер
жала на лапландской границе 13 лиц (среди которых одна женщина), — бежавших, по 
их заявлению, из заключения на Соловках. По словам задержанных, они работали на 
лесных разработках и бежали, оглушив ударами трех человек из надзиравшей за ними 
стражи. Далее, они уверяли, будто в Соловках «господствует террор и ужасающие сани
тарные условия». По словам агентства Рейтер, Финляндским пограничным властям 
приказано следить за тем, не появятся ли новые беглецы.» (ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. 
Д. 104. Л. 92).

19 Отменен приказом ОГПУ № 464 за 1932 г.
20 Усть-Вымский ИТЛ был расформирован приказом ОГПУ № 197с от 5 марта 1932 г. 

«в связи с окончанием основных работ по строительству Ухтинского тракта и переводом 
на консервацию строительства железной дороги Пинюг—Сыктывкар». Основная масса 
заключенных этого лагеря была переброшена на Беломорстрой. Этим же приказом было 
организовано Усть-Вымское отделение в составе Ухто-Печерского ИТЛ, и бывший на
чальник Усть-Вымского ИТЛ П.ИДикой был назначен заместителем начальника Ухто- 
Печерского ИТЛ. (ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. On. 1. Д. 251. Л. 288.) Приказом ОГПУ № 362/с 
от 20 апреля 1932 г. вместо Усть-Вымского отделения был организован перевалочный 
пункт Ухто-Печерского ИТЛ. (Там же. Л. 603).

21 Отменен приказом НКВД СССР № 093 за 1938 г.
22 Приказом ОГПУ № 00381 от 4 декабря 1933 г. Соловецкие ИТЛ (с 1 ноября 

1933 г.) были расформированы с передачей всего личного состава заключенных и лагер
ного аппарата Беломоро-Балтийскому комбинату ОГПУ. На островах сохранилось лишь 
«специальное отделение» (позже преобразованное в тюрьму) в котором предполагалось 
содержать «контингенты (заключенных) по особой инструкции» (ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. 
Оп. 1-т. Д. 21-ж). См. также док. № 40.

23 В ГА РФ документ не обнаружен.
24 Дмитровский ИТЛ организован приказом ОГПУ № 889/с от 23 сентября 1932 г. 

(ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. Оп. 1-т. Д. 21-ж).
25 3-и отделы Управлений лагерей подчинены непосредственно начальнику ГУЛАГ 

приказом НКВД СССР № 00375 от 21 ноября 1936 г. (см. док. № 38).
26 Постановление ЦИК и СНК СССР о передаче исправительно-трудовых учрежде

ний Народных комиссариатов юстиции союзных республик в ведение Народного ко
миссариата внутренних дел СССР (СЗ СССР. 1934 г. № 56. Ст. 421).

27 Согласно приказу НКВД СССР № 00641 от 29 сентября 1938 г. стало именоваться 
«Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудпоселений НКВД СССР» 
(см. док. № 64).

28 Изменен приказом НКВД СССР № 00170 от 8 мая 1935 г., согласно которому все 
агентурно-оперативное обслуживание тюрем и колоний целиком возложено на отделы 
мест заключения НКВД-УНКВД республик, краев, областей (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. 
Д. 466. Л. 226—227). Отменен приказом НКВД СССР № 093 от 15 мая 1938 г.

29 Отменен приказом МВД СССР № 0160 от 24 марта 1954 г. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. 
On. 1. Д. 1371. Л. 368-379.
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30 Позднее, приказом НКВД СССР № 0128 от 21 октября 1937 г. все исправитель
но-трудовые лагеря были подчинены непосредственно ГУЛАГ (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. 
Д. 490. Л. 280).

31 Байкало-Амурский ИТЛ (г. Свободный) организован приказом ОГПУ № 1020/с 
от 10 ноября 1932 г. «для строительства Байкало-Амурской ж.д.». Начальником ИТЛ был 
назначен Н.Ф.Еремин, начальником Управления строительства С.В.Мрачковский (по
становлением СНК СССР 27.10.32 г.) (ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. Оп. 1-т. Д. 21-ж).

32 См. примечание № 24
33 Укгинско-Печорский ИТЛ (г. Ухта) организован приказом ОГПУ № 296/173 от 

6 июня 1931 г. на базе Ухтинской экспедиции ОГПУ для разведки и добычи нефти и 
угля в Ухтинско-Печорском районе (ГА РФ. Ф.Р-9401. Оп. 1а. Д. 1. Л. 38). Начальником 
ИТЛ был назначен ст. майор ГБ Я.М.Мороз.

34 Беломорско-Балтийский ИТЛ организован приказом ОГПУ № 667/359 от 16 но
ября 1931 г. на базе Соловецкого ИТЛ (ГА РФ. Ф.Р-9401. Оп. 1а. Д. 1. Л. 55). После 
окончания строительства Бел ом оро-Балтийского водного пути основной отраслью работ 
стали лесозаготовки. Начальником ИТЛ в июле 1933 — октябре 1936 гг. был Д.В.Успен
ский.

35 Темниковский ИТЛ (пос. Явас Мордовской АССР) организован приказом ОГПУ 
№ 296/173 от 6 июня 1931 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 1. Л. 38). Основное произ
водство — лесозаготовки (в 1934 г. Темлаг поставлял в Москву 30% всего завоза дров) 
(ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2922. Л. 17). В апреле 1935 — ноябре 1936 г. начальником 
ИТЛ был А.Н.Израилев.

36 Дополнен и изменен приказами НКВД СССР № 00251 за 1935 г., № 00255 от 
7 июля 1935 г., № 00288 от 7 августа 1935 г., № 00324 от 29 сентября 1936 г. Отменен 
приказом НКВД СССР № 093 от 15 мая 1938 г.

37 См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 481. Л. 194—197. Постановление частично опуб
ликовано в книге: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. М., 2000. С. 96.

38 Отменен приказом МВД СССР № 0160 от 24 марта 1954 г. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. 
On. 1. Д. 1371. Л. 368-379.

39 См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 112. Л. 334-339.
40 Этот приказ отменен приказом НКВД СССР № 0142 от 1938 г. (в ГА РФ не об

наружен).
41 См.: приказ НКВД СССР № 050 от 13 апреля 1936 г. «О подчинении управлений 

строительства дорог УНКВД» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 476. Л. 82—86).
42 Отменен приказом НКВД СССР № 400 за 1939 г.
43 Приказом НКВД СССР № 00383 от 28 ноября 1936 г. была проведена реоргани

зация структуры ГУГБ НКВД в состав которой был включен тюремный отдел. Текст 
приказа в ГА РФ отсутствует. См.: Свободная мысль. 1997. № 6. С. 116.

44 Приказом НКВД СССР № 00219 от 29 апреля 1937 г. 10-му отделу ГУГБ допол
нительно переданы Рязанская, Новочеркасская, Елецкая тюрьмы ГУЛАГ, а также остав
шиеся в ведении ГУЛАГ (после выделения особых корпусов) Владимирская и Орлов
ская тюрьмы (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 485. Л. 352).

45 Штатные расписания тюрем ГУГБ утверждены приказом НКВД СССР № 00305 
от 1 июня 1937 г. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 486. Л. 3—47.

46 В 1937 г. награждение И.И.Долгих не состоялось. В 1939 г. «за досрочное выпол
нение правительственного задания по строительству особых объектов промышленности» 
он был награжден всего лишь медалью «За трудовое отличие».

47 Аналогичную проблему в отношении военнослужащих поднял Прокурор СССР 
А.Я.Вышинский в письме на имя наркома обороны СССР К.Е.Ворошилова и наркома 
внутренних дел СССР Н.И.Ежова 9 января 1938 г.: «Военнослужащие и военнообязан
ные командного и начальствующего состава, которым присвоены персональные воен
ные звания, могут быть, согласно закона, лишены этих званий только по приговору 
суда. Ряд дел о контрреволюционных преступлениях военнослужащих и военнообязан
ных рассматривается во внесудебном порядке Особым Совещанием при НКВД СССР, 
которому не предоставлено право выносить решения о лишении этих военнослужащих 
и военнообязанных присвоенных им военных званий. Оставлять же военные звания 
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лицам, осужденным Особым Совещанием за контрреволюционные преступления, явно 
нецелесообразно». Однако его вариант решения предлагал сохранить, если не для 
людей, то для званий, законный порядок: «Считал бы необходимым, чтобы в случаях 
осуждения Особым Совещанием при НКВД СССР за контрреволюционные преступле
ния лиц командного и начальствующего состава, имеющих персональные военные зва
ния, вопрос о лишении этих лиц военных званий передавался в каждом отдельном слу
чае на разрешение соответствующих Военных Трибуналов, либо Военной Коллегии 
Верховного Суда Союза ССР» (ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. ПО. Л. 11).

48 Категоричное требование убрать подальше от Москвы заключенных связано с ра
зоблачением Ежовым очередного «заговора» против Сталина. Начальник Дмитлага 
С.Г.Фирин и начальник оперативно-чекистского отдела Дмитлага С.В.Пузицкий (оба 
арестованы 28 апреля 1937 г.) якобы по заданию Ягоды, опираясь на заключенных под
московных лагерей, готовили «дворцовый переворот». Об этом Ежов впервые подробно 
рассказал на июньском (1937) Пленуме ЦК ВКП(б) и цитировал выбитые из Фирина 
показания: «В плане захвата власти Ягода отводил ответственное место силам Дмитлага. 
Ягода указал, что в лагере надо создать крепкий боевой резерв из лагерных континген
тов. Для этого следует использовать нач. строительных отрядов из авторитетных в уго
ловном мире заключенных, так называемых «вожаков», чтобы каждый «вожак» в любое 
время мог превратиться в начальника боевой группы, состоящей из основного костяка 
заключенных из его же строительного отряда. Ягода говорил, что боевые группы Дмит
лага потребуются для террористических задач — захвата и уничтожения отдельных пред
ставителей партии и власти и кроме того, должны составлять резерв для захвата отдель
ных учреждений, предприятий и т.п. боевых задач. Поэтому каждый начальник боевого 
отряда должен подчинить своему влиянию максимальное количество отборных голово
резов — лагерников. Опасные элементы после переворота можно будет уничтожить» 
(Свободная мысль. 2000. № 1. С. 114).

49 Письмо в итоге попало к Ежову, который 21 июня 1937 г. за исх. № 57979 без 
каких либо комментариев направил его Сталину и Молотову, лишь сопроводив корот
кой запиской: «Направляю копию сообщения т. КОГАНА (Зам. Наркомлеса) о т. БЕР
ЗИНЕ» (ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 97. Л. 184. Копия).

50 Роберт Локкарт — английский журналист и дипломат, в 1915—1918 гг. был ген- 
консулом Великобритании в России. О т.н. «заговоре послов» см. подробнее в его ме
муарах: Локкарт Р.Б. История изнутри // Мемуары британского агента / Пер. с англ. М., 
1991.

51 Упор на связях Э.П.Берзина с Я.Э.Рудзутаком здесь не случаен. Заместитель пред
седателя СНК СССР Рудзугак к этому времени был уже арестован (арест 25 мая 1937 г). 
Донос Когана возымел действие не сразу. Только осенью Ежов стал готовить замену ру
ководителю «Дальстроя». Шифровкой от 6 октября из Симферополя в Москву был вы
зван будущий преемник Берзина — К.А.Карпов: «Выезжайте Москву для доклада нар
кому». (ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 4. Д. ПО). Вскоре, 20 октября 1937 г. Ежов направил 
Берзину шифровку следующего содержания: «Ответ ваши телеграммы задержался ввиду 
подыскания вам заместителя тчк сейчас вашим заместителем назначен Павлов который 
ближайшее время выезжает Нагаево тчк По ознакомлении Павлова работой выезжайте 
Москву отпуск и лечение тчк Надеюсь что после отдыха и лечения вы с новыми силами 
вернетесь на работу и покажете еще большие образцы по дальнейшему освоению Колы
мы» (ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 111. Л. 166). Обещанного Берзину отдыха и лечения 
не получилось. Он прибыл в Москву и пробыл здесь какое-то время, а по дороге в от
пуск, 17 декабря 1937 г. был арестован в вагоне поезда. Расстреляли его 1 августа 1938 г. 
Не избежал этой участи и автор доноса Л.Коган, его арестовали вслед за Берзиным 
31 января 1938 г. и расстреляли 2 марта 1939 г. В эпоху Хрущева оба — и Берзин и 
Коган были реабилитированы, как впрочем и Рудзугак.

52 Решение об организации ряда лесозаготовительных лагерей было частью плана 
проведения «массовой операции» по «репрессированию бывших кулаков, уголовников и 
антисоветских элементов», одобренной Политбюро ЦК В КП (б) 31 июля 1937 г. 
(П51/442). Этим решением Политбюро был одобрен текст оперативного приказа НКВД 
№ 00447 (см.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. М., 2000. С. 96—104), со
гласно которому по регионам СССР были определены квоты на внесудебную расправу 
(расстрелы и осуждение к лагерным срокам). Здесь же говорилось об организации лаге
рей по лесным разработкам и выделении денежных средств на проведение операции.
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В части финансирования предстоящей кампании арестов и расстрелов и организации 
лесозаготовительных лагерей это решение было продублировано в советском порядке — 
Постановлением СНК СССР № 1244-286сс от 1 августа 1937 г. (ГА РФ. Ф. Р-5446. 
On. 1. Д. 497. Л. 26).

53 Приказа НКВД СССР об утверждении штатов Лесного отдела ГУЛАГ за август- 
ноябрь 1937 г. не обнаружено. В штатном расписании ГУЛАГ, объявленном приказом 
НКВД СССР № 00762 от 8 декабря 1937 г., значится Лесной отдел со штатом в 38 че
ловек (ГА РФ. Ф.Р-9401 On. 1. Д.488. Л. 359-378). Приказом НКВД СССР № 00205 от 
9 марта 1939 г. «в связи с увеличением в системе ГУЛАГ НКВД объема лесозаготовок, 
лесосплава и деревообработки» вместо Лесного отдела создано Управление лесной про
мышленности, насчитывающее уже 111 штатных единиц (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. 
Д. 514. Л. 25—29). А согласно приказу НКВД СССР № 00212 от 26 февраля 1941 г. оно 
выделилось из ГУЛАГ и стало самостоятельным Управлением лагерей лесной промыш
ленности (см. док. № 91).

54 В Постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР 1402-317с от 17 августа 1937 г. гово
рилось: «Приступить к строительству Байкало-Амурской железнодорожной магистрали 
от Тайшета до Советской Гавани протяжением 5000 км. ... Строительство Байкало
Амурской железнодорожной магистрали возложить на Наркомвнудел СССР». См.: 
ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 494. Л. 192-195.

55 30 июня 1938 г. Ежов направил Фриновскому в Хабаровск шифротелеграмму 
№ 1436 с предложением арестовать начальника Буреинского лагеря комдива Давыдова 
«за попытку дезорганизовать строительство БАМ» и направить его под конвоем в Мос
кву (ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 5. Д. 87. Л. 353).

56 Этот приказ отменен приказом МВД СССР № 0160 от 24 марта 1954 г. См.: ГА РФ. 
Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1371. Л. 368-379.

57 При этом намеченный лимит в тюрьмах ГУГБ составил 13 000 осужденных и 
26 060 подследственных. См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 20а. Д. 464. Л. 59, 63, 64.

58 Проект постановления гласил: «В развитие постановления СНК СССР от 16-го 
мая 1937 года за № 793-181сс, Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ: 1. Установить на 1938 год штатную численность сотрудников тюрем ГУГБ в ко
личестве 16.260 единиц. 2. Работникам Политотделов (отделений) при тюрьмах оклады 
постоянного содержания установить с 1-го октября 1937 года применительно к тарифу 
ГУГБ» (ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 20а. Д. 947. Л. 50). Принятое по этому вопросу постанов
ление не обнаружено, хотя в письме СНК СССР подписанном В.Чубарем № СО-3197сс 
от 19 сентября 1937 г. говорилось: «Совнарком СССР утверждает на 1938 г. штатный 
контингент сотрудников по тюрьмам ГУГБ НКВД СССР в количестве 16.260 единиц» 
(ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 20а. Д. 947. Л. 52).

59 Речь идет о постановлении Секретариата ЦК ВКП(б).
60 Отменен приказом МВД СССР № 0160 от 24 марта 1954 г. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. 

On. 1. Д. 1371. Л. 368-379.
61 В штате ГУШОСДОРа отдел для руководства лагерями был организован лишь 

31 марта 1943 г. приказом НКВД № 0116. В нем говорилось: «В связи с передачей 
ГУШОСДОРу НКВД СССР с начала 1942 г. бывшего Вяземского лагеря НКВД СССР 
и считаясь с необходимостью руководства этим лагерем со стороны ГУШОСДОРа, а 
также увеличением использования заключенных на других стройках и хозяйствах 
ГУШОСДОРа на контрагентских началах, — приказываю: 1. Ввести с 1.04.1943 г. в 
центральном аппарате ГУШОСДОРа НКВД СССР лагерный отдел со штатом в количе
стве 7 единиц (приложение № 1) за счет существующей штатной численности» (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. On. 1. Д. 676. Л. 348).

62 Приказом НКВД СССР № 00112 от 9 марта 1938 г. организовано Дорожно-стро
ительное управление при УНКВД по ДВК. За Отделом шоссейно-дорожного строитель
ства были оставлены: эксплуатация и текущий ремонт дорог государственного значения, 
контроль за строительством дорог местного значения, который проводился «силами тру
дового участия населения», а также контроль за строительством, осуществляемым До
рожно-строительным управлением и прием сдаваемых дорог в эксплуатацию. Тем же 
приказом были объявлены новые штаты ОШОСДОР УНКВД по Дальневосточному 
краю и его областных отделений ( ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 497. Л. 43—63).
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63 Приказ № 00749 от 26 ноября 1937 г. отменен приказом МВД СССР № 056 от 
28 января 1950 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1019. Л. 129-151).

64 Отменен приказом МВД СССР № 0160 от 24 марта 1954 г. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. 
On. 1. Д. 1371. Л. 368-379.

65 Имеются в виду азербайджанцы.
66 Каратинцы — один из малых андо-цезских народов, близкий аварцам, к которым 

каратинцев причислили при проведении Всесоюзной переписи 1959 г.
67 Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР № 155-ЗОс от 11 февраля 1938 г. 

«О передаче Райчихинского рудника Дальугля и Букачачинского рудника Востугля Нар- 
комтяжпрома в ведение Наркомвнудела». См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 498. Л. 56.

68 Отменен приказом МВД СССР № 056 от 28 января 1950 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
On. 1. Д. 1019. Л. 129-151).

69 См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 119. Л. 148-150.
70 Положение о ГУШОСДОР НКВД утверждено Постановлением СНК СССР 

No 944 от 26 августа 1938 г. См.: СП СССР. 1938. № 39. Ст. 230.
71 Поправки Рычкова, внесенной при голосовании, не обнаружено
72 Постановление СНК СССР по данному вопросу в ГА РФ не обнаружено.
73 Отменен приказом МВД СССР № 0160 от 24 марта 1954 г. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. 

On. 1. Д. 1371. Л. 368-379.
74 В Постановлении СНК СССР № 643-137с от 17 мая 1938 г. говорилось: «Ввиду 

невозможного положения с окончанием строительства Архангельского и Соликамского 
бумажно-целлюлозных комбинатов — изъять их из ведения Наркомлеса СССР и пере
дать в ведение Наркомвнудела СССР. Обязать Наркомвнудел СССР форсировать стро
ительство комбинатов с тем, чтобы окончить их в 1939 году и получить часть готовой 
продукции уже в 1939 году» (ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 499. Л. 80).

75 В Постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 640-135сс от 16 мая 1938 г. «О рас
ширении производства сульфит-целлюлозы» говорилось: «Предложить Наркомвнуделу 
СССР приступить к строительству 10-ти сульфитно-целлюлозных заводов, мощностью 
10—12 тонн в сутки каждый, для производства облагороженной, годной для процесса 
нитрации целлюлозы». Срок пуска заводов в эксплуатацию был назначен «не позже 
февраля-марта 1939 года» (ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 499. Л. 76—78).

76 Г.М.Орлов и Н.А.Баранов были откомандированы из Наркомлеса в НКВД СССР 
специальным пунктом Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 640-135сс от 16 мая 
1938 г. (ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 499. Л. 78).

77 Штаты Целлюлозно-бумажного отдела ГУЛАГ НКВД утверждены приказом 
НКВД № 00366 от 10 июня 1938 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 499. Л. 66-68).

78 Дополнен приказом НКВД СССР № 00353 от 5 июня 1938 г. «Об организации от
дельных лагерных пунктов по строительству Архангельского и Соликамского целлюлоз
ных заводов». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 499. Л. 28—30. Отменен приказом МВД 
СССР № 0160 от 24 марта 1954 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1371. Л. 368-379).

79 Вопрос был решен на заседании Экономического Совета при СНК СССР. В п. 3 
протокола № 49 от 22 июня 1938 г. было записано следующее решение: «Разрешить 
Наркомвнуделу сохранить на один год работникам, направленным на работы в органы 
НКВД, оклады, получаемые ими до перехода их на работу в органы НКВД, по специ
альному списку, представленному НКВД в Экономсовет». См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. 
Оп. 22а. Д. 1186. Л. 4.

80 Отменен приказом МВД СССР № 0160 от 24 марта 1954 г. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. 
On. 1. Д. 1371. Л. 368-379.

81 Через несколько дней С.Б.Жуковский направил во Владивосток шифротелетрамму 
№ 1322 от 14 июня 1937 г. с распоряжением арестовать Тарасова и назначить вместо 
него временно исполняющим обязанности Ушостройлага Чердака (ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. 
Оп. 5. Д. 87. Л. 234).

82 Содержание приказа см.: Свободная мысль. 1997. № 7. С. 108—109.
83 Положение об Особом конструкторском бюро при НКВД СССР. См.: ГА РФ. 

Ф. Р-9401. On. 1. Д. 513. Л. 58—64. См. также приказ НКВД № 0035 от 15 января 1939 г. 
в котором допросы специалистов работающих в группах Особого Технического бюро 
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разрешались только с санкции самого наркома внутренних дел Берии. (ЦА ФСБ РФ. 
Ф. 66. On. 1. Д. 496. Л. 44).

84 Приказ дополнен и изменен приказами НКВД СССР № 00698 от 21 октября 
1938 г. «О переименовании отдела ОКБ НКВД в 4 спецотдел НКВД» (ГА РФ. Ф. 9401. 
On. 1. Д. 501. Л. 92), а также приказами НКВД СССР № 00447 от 29 апреля 1939 г. об 
утверждении структуры ГЭУ (приказ отсутствует в ГА РФ) и № 001340 от 3 ноября 
1939 г. «О реорганизации ЦФПО НКВД и ликвидации Финансового отдела ГУГБ 
НКВД» (ГА РФ. Ф. 9401. On. 1. Д. 526. Л. 308-313). Отменен приказом НКВД ССР 
№ 00212 от 26 февраля 1941 г., утвердившем новую структуру НКВД. См. док. № 91.

85 О принятом решении Н.А.Булганин проинформировал Берия письмом: »НКВД 
СССР — тов. Берия Л.П. Копия: НКФ СССР — тов. Звереву А.Г. 8 декабря 1938 г. Со
вершенно секретно. № СО-5356. Совнарком Союза ССР разрешает Наркомвнуделу 
СССР израсходовать на выдачу пособий работникам, не использовавшим очередной от
пуск в 1938 году, — 1500 тысяч рублей за счет экономии по сметам НКВД на 1938 год. 
Зам. председателя СНК СССР Булганин Н.». См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 22а. Д. 42. 
Л. 71-72.

86 Утвержденное постановление СНК СССР по этому вопросу не обнаружено. Тем 
не менее просьба НКВД была удовлетворена. В письме № 24 н/о от 29 ноября 1938 г. 
(за подписью заместителя председателя СНК СССР Н.А.Булганина) Правлению Архи
тектурного фонда СССР было предложено: «в трехдневный срок передать НКВД по
стройки бывшего Сухановского монастыря в Расторгуеве, включая 100-метровую зону 
вокруг монастырских стен», и далее говорилось о размещении выселяемых и возмеще
нии расходов (в полном соответствии с предложением Берии). При этом без внимания 
была оставлена »настоятельная просьба» ответственного секретаря Союза Советских ар
хитекторов К.Алабяна: «не дать разрушить хозяйство дома отдыха Союза архитекторов и 
оставить подсобное хозяйство за Союзом», с которой он обратился письменно 22 нояб
ря 1938 г. к Молотову (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 22а. Д. 125. Л. 1 и 6). Временный 
штат Сухановской тюрьмы ГУГБ НКВД, вводимый с 15 января 1939 г., был объявлен 
приказом НКВД СССР № 0030 от 13 января 1939 г. (ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. On. 1. Д. 496. 
Л. 38).

87 О положительном решении вопроса Совет Народных Комиссаров СССР сообщил 
письмом № СО-5568 от19 декабря 1938 г.: «Наркомвнудел СССР — т. Филаретову Г.В., 
Госплан СССР — т. Вознесенскому Н.А. Секретно. Сообщаем, что Совнарком Союза 
ССР не возражает против замены труда заключенных в рыболовном флоте ГУЛАГ 
НКВД на Дальнем Востоке трудом вольнонаемных. Зам. Управляющего делами СНК 
СССР Большаков И.». См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 22а. Д. 42. Л. 102-103.

88 Решительная поддержка К.А.Павлова со стороны Сталина не случайна и объясня
ется, прежде всего экономической важностью «Дальстроя» в наращивании добычи золо
та в стране. Кроме того, не исключено, что Сталин был в курсе подавленного состояния 
начальника «Дальстроя», о чем свидетельствует переписка Павлова с Ежовым. Уже в ап
реле 1938 г. Павлов просил освободить его от должности на Колыме, но получил 15 ап
реля в ответ шифровку от Ежова: «Дела на Дальстрое запутаны вредителями это ясно. 
Вы распутываете эти дела неплохо. Неплохо начали знакомиться и с хозяйством. Уве
рен, что с программой справитесь тоже. Менять Вас сейчас нет никакого смысла и с хо
зяйственной и с организационной точки зрения. Не падайте духом, работайте, изучайте 
и знакомьтесь с делом. Сообщите прямо и откровенно чем надо помочь. Поможем всем. 
Как у Вас дела со Сперанским. Может быть он Вас угнетает. Сообщите тоже» (ЦА ФСБ 
РФ. Ф. 3. Оп. 5. Д. 86. Л. 226). В ноябре 1938 г. Павлов вновь решительно попросил ос
вободить его от должности. Не подозревая, что нарком в НКВД уже сменился, 27 нояб
ря он направил на имя Ежова шифровку следующего содержания: «Прошу снять меня с 
работы Начальника Дальстроя, обеспечить руководство громадным хозяйством Даль
строя не могу, измотался окончательно, мое дальнейшее пребывание на руководящей 
работе Дальстрое бесполезно, нужен свежий человек, с большим опытом хозяйственной 
работы, с предстоящими задачами справиться не могу». Новый нарком внутренних дел 
Берия получив эту шифровку начертал на ней короткую резолюцию: «Тов. Филаретов. 
Переговорите со мной. Л.Берия. 29.11.38» (ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1673. Л. 398). 
См. также док. № 70 и 71, свидетельствующие об особом внимании Сталина, проявлен
ном к Павлову.
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89 Шифротелеграмма в Ногаево Павлову была отправлена 29 декабря 1938 г. В ней 
содержалось поздравление коллектива «Дальстроя» с «большой победой» — досрочным 
выполнением государственного плана и просьба прислать список для награждения от
личившихся (АП РФ. Ф. 45. On. 1. Д. 58. Л. 72).

90 Следующую шифровку Сталин отправил Павлову 2 февраля 1939 г.: «Ваш список 
награждаемых утвержден и опубликован в газетах. Ваш список освобождаемых от суди
мости и заключения тоже утвержден и будет опубликован в «Ведомостях Верховного 
Совета СССР. № 107/ш. Сталин» (АП РФ. Ф. 45. On. 1. Д. 58. Л. 85). Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о награждении работников Дальстроя был принят 2 февраля 
1939 г.

91 О Дальстрое см. также док. № 68—70.
92 Г. В.Филаретов был освобожден от должности заместителя народного комиссара 

внутренних дел постановлением СНК СССР № 218 от 17 февраля 1939 г. Подлинник 
постановления см.: ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 152. Л. 288. На постановлении имеется 
помета: «не публ[иковать]». В 1939—1942 гг. Филаретов работал директором Московско
го станкостроительного института.

93 А.А.Жданов вместе с первым заместителем наркома ВМФ Н.Г.Кузнецовым с 
28 марта по 15 апреля 1939 г. находились на Дальнем Востоке. Цель их поездки — ин
спекция военно-морских сил Тихоокеанского флота и определение места для строитель
ства нового торгового порта в бухте Находка. Отчет о результатах поездки состоялся 
27 апреля 1939 г. на заседании Политбюро ЦК ВКП(б). См.: Кузнецов Н.Г. Накануне. 
М., 1969. С. 234—240. О причинах побудивших приступить к строительству нового порта 
пишет в своих мемуарах бывший 1-й секретарь Приморского крайкома Н.М.Пегов. 
Ранее все грузы для Дальстроя, в том числе и «десятки тысяч тонн взрывчатки», пере
гружались в старом порту в центре Владивостока, что представляло для города опас
ность. Кроме того, командующий Тихоокеанским флотом Н.Г.Кузнецов «добивался вы
вода из города торгового порта и превращения Владивостока в закрытую военную базу». 
(Пегов Н.М. Далекое — близкое: Воспоминания. М., 1982. С. 42—43). Позднее, уже в 
новом порту Находка взорвался с 10 тыс. тонн взрывчатки, предназначенной для Даль
строя, пароход «Дзержинск» (Там же).

94 Лагерь под таким названием не был организован. Реорганизация Далълага была 
предопределена еще до решения Политбюро приказом НКВД № 00370 от 11/13 апреля 
1939 г., согласно которому был организован Владивостокский ИТЛ (ГА РФ. Ф.-Р-9401. 
On. 1. Д. 516. Л. 37—61). Позднее, приказом НКВД № 001161 от 14 сентября 1940 г. Вла
дивостокский ИТЛ подчинен непосредственно ГУЛАГ. См.: Система ИТЛ в СССР, 
1923—1960: Справочник. М., 1998. С. 186—187. Приказом НКВД № 01475 от 14 декабря 
1939 г. для строительства порта в бухте Находка было также организовано управление 
Строительства 213 и ИТЛ (Там же. С. 415).

95 Приказ издан на основе решения Политбюро ЦК ВКП(б) (П2/171-оп) от 13 мая 
1939 г. «О членах семей изменников Родине». Политбюро утвердило предложения Берии 
изложенные им в записке № 1444/6 от 13 мая 1939 г. Берия писал, что эти спецотделе- 
ния были организованы в 1937 г. для содержания жен «изменников Родины» и для них 
был установлен специальный режим. Запрещалось: выводить заключенных на какие- 
либо внешние работы за пределы спецотделения; представлять заключенных к досроч
ному освобождению по болезни или другим причинам; предоставление свиданий, права 
переписки и получения посылок; проведение среди заключенных какой-либо разъясни
тельной или культурно-массовой работы, за исключением чтения книг. В настоящее 
время, — писал Берия, — в спецотделениях находится 13088 человек и около половины 
из них не работают (вследствие трудностей с организацией работы), а среди заключен
ных этой категории «много специалистов которые не используются». Берия предложил: 
«особо опасный» контингент спецотделений: жен, «знавших о контрреволюционной де
ятельности своих мужей» или «замеченных в антисоветской и контрреволюционной де
ятельности», перевести для дальнейшего содержания в Северо-Восточный, Воркутин
ский и Норильский лагеря и в лагеря Коми АССР. А остальных направить на общела
герный режим и использовать на работе по специальности (АП РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 376. 
Л. 1—3). Приказ НКВД № 00486 от 15 августа 1937 г. «Об операции по репрессированию 
жен и детей изменников родины». См.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. 
М., 2000. С. 106-110.
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96 Дополнено решением Политбюро ЦК ВКП(б) П4/17 от 16 июня 1939 г. <06 от
мене условно-досрочного освобождения осужденных», в котором говорилось об отмене 
условно-досрочного освобождения также и для осужденных, отбывающих наказание в 
исправительно-трудовых колониях и тюрьмах (АП РФ. Ф. 3. Оп. 57. Д. 38. Л. 171). См. 
также: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1939 г. по этому вопросу. 
(Частично опубликован: Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях 
и реабилитации жертв политических репрессий. М., 1993. С. 37).

97 Отменен приказом МВД СССР № 0535 от 1954 г.
98 В приказе НКВД СССР № 272 от 17 мая 1939 г. говорилось: <1. Немедленно ис

полнять все запросы НКВД СССР по всем заявлениям и жалобам, направляемым в 
УНКВД и НКВД союзных республик на исполнение. 2. Все имеющиеся нерассмотрен
ные заявления и жалобы рассмотреть в декадный срок и принятые решения сообщить 
соответственно в НКВД СССР и заявителям. 3. Обеспечить своевременное и тщатель
ное рассмотрение всех жалоб и заявлений увольняемых, проявляя чуткое и вниматель
ное отношение к каждому работнику, о котором решается вопрос. 4. Производить без 
задержки полный расчет с увольняемыми по всем положенным видам денежного содер
жания, расчет по государственному обеспечению, согласно существующего положения, 
обеспечить вручение увольнительных документов не позже дня увольнения, со справкой 
о службе в НКВД, с которой увольняемый мог бы поступить на другую работу» ( ГА РФ. 
Ф. Р-9401 On. 1. Д. 537. Л. 186-187).

99 Циркуляр НКВД СССР № 201 от 4 октября 1939 г. <0 высылке в кодификацион
ное отделение секретариата НКВД СССР всех издаваемых НКВД-УНКВД приказов, 
циркуляров и директив». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 545. Л. 200—201.

100 Предложения кустовых совещаний разосланы на места с циркуляром НКВД 
СССР № 193 от 8/9 августа 1940 г., которым предлагалось Отделам кадров НКВД рес
публик, управлений НКВД краев и областей, особых отделов НКВД округов, армий, 
флотов, дорожно-транспортных отделов НКВД железных дорог принять их к руководст
ву, а Отделу кадров НКВД СССР организовать контроль и помощь в выполнении этих 
предложений (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 585. Л. 83—84).

101 Циркуляр отдела кадров НКВД № 59 от 30 апреля 1939 г. <0 порядке приема, 
перемещения, назначения и увольнения работников состоящих в номенклатуре НКВД 
СССР и лиц начсостава государственной безопасности НКВД, состоящих в номенкла
туре НКВД республик, начальников Управлений НКВД краев, областей». См.: ГА РФ. 
Ф. Р-9401. On. 1. Д. 544. Л. 337-371.

102 Приказ НКВД СССР № 00476 от 3 мая 1939 г. с объявлением положения и штат
ного расписания Отдела кадров НКВД. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 517. Л. 62—96.

103 Приказ НКВД СССР № 082 от 28 февраля 1940 г. с объявлением инструкции по 
ведению и хранению личных дел в органах НКВД. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 566. 
Л. 455-464.

104 Постановлением СНК СССР № 1108 от 14 октября 1938 г. <0 порядке учета спе
циалистов, имеющих высшее образование» утверждена представленная ЦУНХУ при 
Госплане СССР учетная карточка на специалистов, имеющих высшее образование. На 
ЦУНХУ возложено наблюдение за учетом специалистов в ведомствах, поручено в 
15-дневный срок издать положение об учете специалистов с высшим образованием в 
наркоматах и ведомствах (ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 148. Л. 308—310).

105 Отменен приказом МВД СССР № 0160 от 24 марта 1954 г.
106 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 августа 1940 г. <Об уголовной 

ответственности за мелкие кражи на производстве и за хулиганство» установил, что эти 
правонарушения караются тюремным заключением сроком на один год (Ведомости 
Верховного Совета СССР. 1940. № 28).

107 Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. 
<0 переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о за
прещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» рабо
чие и служащие, самовольно ушедшие из государственных, кооперативных и общест
венных предприятий или учреждений, подвергались тюремному заключению сроком от 
2 до 4 месяцев (Ведомости Верховного Совета СССР. 1940. № 20).
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108 Общий смысл проводимых мероприятий, наряду с желанием освободить пере
полненные тюрьмы для новых арестованных, объясняется также и желанием наиболее 
рационально использовать труд заключенных. Весной 1941 г. при вывозе ссыльных из 
западных областей СССР уже более детально рассматривались вопросы трудоиспользо- 
вания. Так, в рапорте от 28 мая 1941 г. начальника ГУЛАГ Наседкина В.Г. на имя 
Берия Л.П. о расселении и трудоустройстве ссыльных поселенцев из Западных областей 
УССР, говорилось: «Докладываю о мероприятиях по расселению и трудоустройству 
ссыльных поселенцев из Западных областей УССР.

По сообщению НКВД/УНКВД, расселение намечено провести:
по Красноярскому краю: 750 семей — 3000 человек в районы к северу от г. Красно

ярска с использованием на работах: в совхозах и предприятиях «Химлессырье» по сбору 
живицы и смолокурению. По Омской области: 750 семей — 3000 человек в Тобольском 
округе на базе пустующих трудпоселков с использованием на работах и предприятиях 
«Химлессырье». В южных районах области с использованием в совхозах, колхозах и 
предприятиях местной промышленности.

По Новосибирской области: 1000 семейств — 4000 человек в Нарыме на базе суще
ствующих трудпоселков с использованием их в трудпоселенческих с/х артелях и в пред
приятиях кустарно-промысловой кооперации в артелях по сбору живицы, смолокуре
нию и на сборе ягод и других работах.

По Южно-Казахстанской области: расселение 750 семейств — 3000 человек в совхо
зах «Пахта-Арал» и «Каучук» с использованием их на работах в этих же совхозах» 
(ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 42. Л. 45-46).

109 Отменен приказом МВД СССР № 0160 от 24 марта 1954 г.
1,0 Имеется в виду постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. «Об охра

не имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении об
щественной (социалистической) собственности (Собрание законов и распоряжений Ра
боче-крестьянского правительства СССР. 1932. № 62. Ст. 360).

1,1 Приказ НКВД СССР № 27 от 11 января 1941 с объявлением Указа ПВС СССР 
от 28 декабря 1940 г. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 620. Л. 82-83.

112 Согласно дневниковым записям заместителя Председателя СНК-СМ СССР 
В.А.Малышева, вопрос о фабрично-заводских училищах и трудовых резервах обсуждал
ся на Политбюро ЦК ВКП(б) 26 сентября 1940 г. В ходе обсуждения Сталин посетовал 
на то, что «в школах ФЗУ люди обучаются на добровольных началах» и предложил при
нять решение о проведении ежегодной мобилизации молодежи в ремесленные и фаб
рично-заводские училища: «Основа проекта о трудовых резервах состоит в том, что 
парня учат, одевают, обувают, его мобилизуют и потом он обязан 4 года работать там, 
где нам нужно». И здесь же Сталин демагогически подвел политический фундамент в 
основу предлагаемых мер: «Мы не можем быть безучастны к тому, кто идет в рабочий 
класс. Если это дело пойдет самотеком, то может испортится состав рабочего класса, а 
следовательно, может испортиться и власть, как диктатура рабочего класса... Нельзя 
предоставлять воле стихии формирование рабочего класса». Таким образом, утверждал 
Сталин, помимо возможности планировать использование в промышленности рабочей 
силы, эта мера, «дает нам в руки возможность управлять составом рабочего класса, вно
сить постоянство в состав рабочего класса», и заключил свое выступление твердым вер
диктом: «Единственная мера — это мобилизовать» (Источник. 1997. № 5. С. 113—114). 
Главное управление трудовых резервов при СНК СССР было создано уже 2 октября 
1940 г., а вскоре по аналогии с жестокими мерами против рабочих и служащих, само
вольно уходящих с предприятий, была предусмотрена и уголовная ответственность про
тив подростков, не желающих учиться в ремесленных и фабрично-заводских училищах. 
См. решение Политбюро ЦК ВКП(б) П24/177 от 28 декабря 1940 г. «Об ответственности 
учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО за нарушение дисцип
лины и за самовольный уход из училища (школы)» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1031), на 
основе которого и был выпущен Указ ПВС СССР.

113 Опубликовано: Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и 
реабилитации жертв политических репрессий. Ч. 1. Курск, 1999. С. 461—462. Во испол
нение этого постановления вскоре были открыты новые специальные лагеря. Приказом 
НКВД № 001 от 2/5 января 1942 года были организованы лагеря и назначены их началь
ники: Череповецкого лагеря — старший лейтенант государственной безопасности Пав
лов В.М.; Рязанского лагеря — майор Смирнов Н.Н. — заместитель начальника Темни- 
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ковского лагеря военнопленных; Суздальского лагеря — лейтенант государственной без
опасности Коротков Г.В. — начальник Суздальского лагеря военнопленных; Острогож
ского лагеря — старший лейтенант государственной безопасности Песков И.П. — замес
титель начальника Актюбинского лагеря военнопленных; Подольского лагеря — лейте
нант государственной безопасности Абрамович Б.И. — начальник Павло-Посадского 
приемного пункта военнопленных; Старобельского лагеря — капитан государственной 
безопасности Бережков А.Г. — начальник Старобельского лагеря военнопленных. На
чальникам надлежало «немедленно приступить к исполнению своих обязанностей», а в 
отношении Бережкова было указано, что до его возвращения из командировки работа 
по организации Старобельского лагеря возлагается на заместителя наркома внутренних 
дел УССР — майора государственной безопасности Ратушного Н.Т. (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
On. 1. Д. 634. Л. 1-2). См. также док. № 102, 103.

114 В приложении к приказу дана «Номенклатура должностей», назначения работни
ков на которые производится «с утверждения» начальника ГУЛАГа. В этом перечне на
званы начальники отделов Управлений лагерей (за исключением Политотдела, отдела 
кадров и ОУРЗ), их заместители и помощники, заместители главных инженеров, глав
ные механики, начальники ветеринарных отделов, пожарных инспекций и т.д. См.: 
ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 634. Л. 124-125.

115 Циркуляр НКВД СССР № 199 от 21 августа 1941 г. «О номенклатуре должностей 
НКВД СССР» см.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 629. Л. 471-480.

116 Циркуляр ОК НКВД СССР № 59 от 3 мая 1939 г. «О порядке приема, переме
щения, назначения и увольнения работников состоящих в номенклатуре НКВД 
СССР и лиц начсостава государственной безопасности НКВД состоящих в номен
клатуре НКВД республик, начальников Управлений НКВД краев, областей» см.: 
ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 544. Л. 337-371.

117 Циркуляр НКВД СССР № 53 от 11 февраля 1940 г. с разъяснением отдельных 
пунктов циркуляра № 59 от 1939 г. см.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 584. Л. 144—149.

118 Речь идет о постановлении ГКО № 690 от 17 сентября 1941 г. «О всеобщем обя
зательном обучении военному делу граждан СССР» (РГАСПИ. Ф. 644. On. 1. Д. 9. 
Л. 168).

119 Вопрос о Кабанове решился несколько иначе и из системы ГУЛАГ он перешел 
на партийную работу. Об этом говорилось 24 апреля 1942 г. в сообщении А.А.Щекина 
Б.П.Обручникову: «В связи с избранием Начальника Политотдела Южного ИТЛ НКВД 
тов. КАБАНОВА Секретарем территориального райкома ВКП(б), прошу освободить его 
от занимаемой должности.

Одновременно прошу представить на утверждение в ЦК ВКП(б) Начальником 
Политотдела Южного исправительно-трудового лагеря тов. ДЕРГАУСОВА Семена Ива
новича, утвержденного в этой должности Иркутским Обкомом ВКП(б).

Тов. ДЕРГАУСОВ в системе лагерей работает с 1933 года, преимущественно на 
культурно-воспитательной работе. С 1941 по 1942 год был Зам. Начальника Политотдела 
по КВО. Последнее время по совместительству работал ответственным Секретарем пар
тийной комиссии Политотдела Южлага НКВД». К этому сообщению Щекин приложил 
телеграмму Секретаря Иркутского Обкома ВКП(б) Качалина (ГА РФ. Ф. 9414. Оп. 3. 
Д. 32. Л. 70).

120 Правильно С.В.Покотило.
121 В это время политотдел ГУЛАГ предпринимает заметные усилия к активизации 

партийно-политической работы проводимой политотделами лагерей. П.С.Буланов вни
мательно следит за обстановкой на местах, не упуская из виду и лагерную печать — 
многотиражные газеты, издаваемые политотделами лагерей. В этом смысле весьма при
мечательно письмо Буланова, направленное 2 августа 1942 г. редактору газеты «Борьба 
за лес» Усольского ИТЛ Румянцеву, начальнику политотдела этого лагеря: «Вниматель
но прочитал номер вашей газеты от 15.VII — 42 г., посвященный итогам работы собра
ния партийного актива.

Хочу сделать следующие замечания:
1. Напрасно весь номер газеты посвятили выступлениям руководящих товарищей, 

которые все говорят об одном и том же, все дают установки, указания и нет совершенно 
показа опыта борьбы за план.
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Надо было дать одно выступление — его обработать как следует (напр. выступление 
т. Волкова или т. Сухорукова), и дать ряд выступлений — очень кратко — но ярко — 
рядовых сотрудников, из которых читатель бы узнал не рассуждения о том, что нам надо 
делать, а, наоборот, извлек бы для себя опыт того, как надо работать, бороться за план. 
На активе, как вы сообщаете, выступило 23 человека (разговоры вели не по военному) 
и из них наверняка были выступления, передающие опыт большевистской борьбы за 
выполнение плана. А такой опыт у лагеря есть — но он газетой не показывается.

2. Создается впечатление, что весь актив прошел без единого упоминания о задачах 
коллектива Усольлага по подготовке к зиме. Если об этом действительно не говорили на 
активе — большая ошибка, если говорили, решали об этом, но газета это выхолости
ла — большое упущение редактора.

3. Меня глубоко удивляет, для чего вы печатаете, что в работе семинара секретарей 
парторганизаций приняли участие т.т. Сухоруков, Нистратов, Балахнин, Латкина ...»

Во[т], действительно, событие, о котором надо писать в газетах!
Задача этих т.т. «не в том, чтобы принимать участие в семинарах, а лично собирать 

эти семинары, тщательно готовиться к ним, проводить их. Это их повседневная обязан
ность и нечего это расписывать в газете».

4. Заметка «Пионерское спасибо тов. Волкову» (нач. управления) составит, понятно, 
приятность адресату, тем более, что его имя и отечество («Александр Матвеевич») по
вторяется в заметке из 7 строк дважды. И больше никому. Проще и лучше бы это пись
мо пионеров, выражающих благодарность т. Волкову за то, что он посетил их лагерь и 
привез им несколько книжек, направить т. Волкову, чем печатать его в газете.

Создается впечатление, что Вам, т. Румянцев, больше нечем заниматься, как рекла
мировать начальство и нечего печатать в газете — кроме их речей.

Работать над газетой надо вдумчивее, серьезнее, надо, чтобы она шла в унисон с 
жизнью коллектива и безусловно надо газету из органа рекламы начальства превратить 
в боевой орган мобилизации масс» (ГА РФ. Ф. 9414. Оп. 3. Д. 23. Л. 55—56). Копия 
этого письма Буланова, в качестве нормативного указания за № 42/160467с была разо
слана также всем редакторам многотиражных лагерных газет (там же).

122 Приказ НКВД СССР № 00352 от 20 февраля 1943 г. «Об изменениях в штатах 
органов НКВД» см.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 657. Л. 1-22.

123 В циркуляре НКВД № 48сс от 10/11 февраля 1944 г. за подписью В.В.Чернышова 
говорилось: «осужденных к каторжным работам женщин, годных к физическому труду, 
впредь направляйте в Севвостлаг на станцию Находка, Приморской жел. дороги, плано
выми маршрутами вагонзаков» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 714. Л. 208).

124 Приказ НКВД СССР № 0033 от 8 января 1943 г. «О сохранении и улучшении фи
зического состояния заключенных содержащихся в ИТЛ и колониях НКВД». См.: ГА РФ. 
Ф. Р-9401. On. 1. Д. 655. Л. 58-60.

125 Приказ НКВД СССР № 00476 от 24 апреля 1944 г. «О недостатках в провер
ке принимаемых на работу в органы НКВД и мерах по их изжитию». См.: ГА РФ. 
Ф. Р-9401. On. 1. Д. 694. Л. 180—182. Этот приказ предусматривал, что все лица офицер
ского состава, оставшиеся на оккупированной немцами территории или увольнявшиеся 
из органов НКВД, могут быть вновь допущены или приняты на работу только с санкции 
ОК НКВД СССР, а лица рядового и сержантского состава — с санкции ОК НКВД рес
публик и УНКВД краев и областей (РСФСР) после их тщательной проверки.

126 В тот же день Чернышов направил в Петрозаводск наркому внутренних дел Ка
рело-Финской ССР ВД.Никитину телеграмму: «Правительственная. 15 декабря 1944 г. 
Петрозаводск, НКВД, тов. Никитину. Управлением строительства ББК направлено 
12 человек, из числа мобилизованных в Черновицы, для сбора обмундирования. Это яв
ляется наихудшей агитацией и политически неверное мероприятие. Срочно проверьте, 
прекратите эту практику, сообщите сколько, куда и чьим указанием было послано. 
Зам. Наркома внутренних дел СССР ЧЕРНЫШОВ». На подлиннике телеграммы име
ются пометы: «Передал Тренев. Принял Данилов. 15 декабря 23-55» и «Ответ получен. 
21 декабря в 9-00. Направлен ГУЛАГ и Главпромстрой. (подпись неразборчива) (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. On. 1. Д. 2001. Л. 201а). Также Чернышов направил сообщение наркому внут
ренних дел УССР В.С.Рясному: «Прибывших 12 человек из ББК за обмундированием 
немедленно верните на ББК. Управлению ББК дано указание немедленно прекратить 
подобную вредную практику» (Там же. Л. 202).
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127 Через несколько дней, 28 декабря Чернышов направил Мамулову короткую за
писку: «Прошу доложить Л.П., что основной виновник нач. ББК-лагеря т. Дубинский 
попал под поезд и погиб!? С т. Дубинским я до этого говорил и поставил ему на вид» 
(ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 2001. Л. 199). См. док. № 199, 121.

128 Приказ НКВД СССР № 120 от 14 марта 1944 г. «О курсовых мероприятиях по под
готовке работников лагерного сектора НКВД СССР на 1944 г.» см.: ГА РФ. Ф. Р-9401. 
On. 1. Д. 708. Л. 444-445 об.

129 См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 707. Л. 203-210.
130 Беспартийным оставался начальник ГУЛЖДС НКВД СССР Н.А.Френкель.
131 Один из них — начальник Волгостроя и Волголага В.Д.Журин (назначен на эту 

должность 26 февраля 1944 г.), который был осужден в 1930 г. по статьям 58-7 и 58-11 
(участие во «вредительской» организации) УК РСФСР на 10 лет. Он был освобожден в 
1932 г., судимость была снята в 1933 г., но лишь в апреле 1945 г. его вновь приняли в 
члены партии.

132 Не публикуются таблицы по младшему начальствующему и рядовому составу 
ВОХР, начальствующему, младшему начальствующему и рядовому составу ВПО.

133 Вице-президент США Генри Уолес посетил Китай в июне-июле 1944 г. в качест
ве личного представителя президента США. По пути он сделал остановку в Магадане. В 
числе сопровождавших Уолеса лиц также находился профессор Оуэн Латтимор — пред
ставитель Министерства военной информации. Накануне их визита руководители Даль
строя провели лихорадочную работу — снесли все наблюдательные вышки вокруг Мага
дана, наполнили полки магазинов и убрали с глаз подальше всех заключенных. «Изну
ренные женщины-узницы, работавшие в свинарниках на близлежащем хозяйстве, были 
заменены самыми представительными из работавших там в НКВД женщин. На шахтах 
появились сильные, здоровые, счастливые молодые люди, заменившие изможденных за
ключенных. На протяжении трех дней, во время которых американцы рассматривали 
лагеря, всех заключенных держали под стражей, далеко от гостей, и в первый и послед
ний раз показывали им кинофильмы, дабы они не устраивали беспорядков» (Barron J. 
KGB / Bantam edition. N-Y., 1974. P. 228—229. Русский перевод см.: Баррон Дж. КГБ. 
Тель-Авив, 1978. С. 220). Свои впечатления о посещении Магадана Уолес и Латтимор 
опубликовали в статье «Новый путь в Азию» в журнале «National Geographie» (Dec. 1944. 
Р. 641—676). Они отметили отличный оркестр и хорошую опереточную труппу в Мага
дане. Латтимор был совершенно очарован Никишовым и Гридасовой: «Оба, он и его 
жена, высказывают понимание и проявляют тонкий интерес к искусству и музыке, а 
также обладают глубоким чувством гражданской ответственности... Мы с интересом об
наружили вместо преступлений, пьянства и постоянных ссор, золотой лихорадки про
шлых времен — обширные теплицы, где выращивают помидоры, огурцы и даже дыни, 
чтобы отважные шахтеры получали достаточно витаминов» (Баррон Дж. КГБ. Тель- 
Авив, 1978. С. 220). Уолес в насквозь фальшивой книге «Миссия Советской Азии» также 
писал о счастливых магаданских шахтерах и их «профсоюзном руководителе» Н.И.Ада- 
жине (Там же. С. 220—221).

134 Материалов проверки этого письма по линии НКВД в ГА РФ не обнаружено. 
Между тем в ЦК ВКП(б) анонимка на Никишова зарегистрирована как поступившая 
17 декабря 1945 г. и результаты ее рассмотрения отложились в партийном архиве (См.: 
РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 127. Д. 1129. Л. 34-66). Управлением кадров ЦК ВКП(б) в ян
варе 1946 г. на Дальстрой была направлена комиссия в составе Е. Борисоглебского, 
А.Щекина и В.Машкова для проверки. В феврале они возвратились и подготовили до
кладную записку с предложением освободить от должности начальника политотдела 
Сидорова и укрепить Дальстрой новыми работниками. О результатах проверки Даль
строя инструктор Управления кадров ЦК ВКП(б) В.Машков доложил Г.М.Маленкову 
запиской от 30 марта 1946 г. В ней писалось, что Никишов, возглавляя «сложный кол
лектив», провел «большую работу по выполнению важнейших заданий партии и прави
тельства» и зарекомендовал себя «как энергичный, волевой работник и умелый органи
затор, хорошо освоивший порученный ему участок работы и завоевал заслуженный ав
торитет среди коллектива Дальстроя». И лишь после такого бравурного начала следова
ли разоблачения. Отмечалось, что Никишов крайне болезненно реагирует на критику, 
не терпит возражений и некритичен к подхалимам, и, что самое главное, — факты ано
нимного письма верны: «Установлено также, что он находится под большим влиянием 
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своей жены, которая компрометирует его своим поведением. Факты, изложенные в ано
нимном письме, в основном подтвердились» (Там же. Л. 33—34). В записке указывалось 
о подтверждении конкретных фактов: банкет с геологами состоялся в декабре 1944 г., 
банкет с труппой оперетты обошелся в 15 тыс. рублей, Гридасова неоднократно преми
ровалась, летом 1945 г. Гридасова действительно избила милиционера Коваленко, она 
же «вмешивалась в расстановку кадров Дальстроя и в депутатские дела Никишова». 
«Влияние Гридасовой так велико, — говорилось далее, — что даже непосредственные 
заместители Никишова заявляют, что они могут работать на своих участках до тех пор, 
пока она к ним благосклонно относится». И, в конце концов, инструктор ЦК делал 
вывод: «Гридасова крайне неустойчива в моральном отношении и ее поведение в быту 
компрометирует т. Никишова, как начальника Дальстроя. Было бы целесообразно ука
зать т. Никишову на его недостатки и особенно на недостойное поведение его жены» 
(Там же.). Маленков не успел принять какого-либо решения. 13 апреля 1946 г. он был 
освобожден от заведывания Управлением кадров ЦК ВКП(б), а 4 мая от обязанностей 
Секретаря ЦК ВКП(б). Все материалы проверки Дальстроя попали к новому заведую
щему Управлением кадров и Секретарю ЦК ВКП(б) А.А.Кузнецову. 22 июня 1946 г. зав. 
отделом Управления кадров ЦК М.Попов направил Кузнецову докладную записку 
Машкова и доклад комиссии Борисоглебского и др. о проверке Дальстроя (Там же. 
Л. 59). По видимому Кузнецову предложения Машкова о снятии Сидорова и направле
нии новых кадров на Дальстрой показались недостаточными. Необходимо было принять 
строгое постановление ЦК. И 5 июля 1947 г. Попов вместе с докладной запиской пред
ставил на рассмотрение Кузнецова проект постановления Секретариата ЦК ВКП(б) о 
работе политического управления Дальстроя. В записку Попова вошли все выводы и 
предложения инструктора Машкова (Там же. Л. 60—61). Постановление Секретариата 
ЦК ВКП(б) «О недостатках в работе политуправления Дальстроя МВД СССР» было 
принято только 21 декабря 1946 г. На следующий год, 30 апреля 1947 г. начальник Даль
строя Никишов и исполняющий обязанности начальника политуправления Дальстроя 
Гущин направили на имя А.А.Кузнецова докладную записку о ходе выполнения поста
новления ЦК. В ней говорилось, что в соответствии с этим постановлением 14 апреля 
1947 г. была созвана 7 партийная конференция Дальстроя, на которой присутствовало 
230 делегатов с решающим голосом и 37 с совещательным, представлявшие 6578 членов 
и 2220 кандидатов в члены партии. Делегаты, как отмечалось в записке, «подвергли се
рьезной критике недостатки хозяйственного и партийного руководства Дальстроя» (Там 
же. Д. 1507. Л. 1—11). В записке также говорилось о внушительном росте партийной ор
ганизации по сравнению с довоенным уровнем. Предыдущая — 6 партийная конферен
ция Дальстроя была в феврале 1940 г.: «Если к моменту 6-й конференции в Дальстрое 
насчитывалось 6 политотделов, объединявших 2000 коммунистов в 96 первичных пар
тийных организациях, то к 7-й конференции имеется 12 политотделов, 4 политчасти, 
Магаданский горком и 3 районных комитета партии в национальных районах Колымы. 
Количество коммунистов выросло до 8178 человек, а количество первичных партийных 
организаций до 338» (Там же.). О выходках самого Никишова и Гридасовой в докладной 
говорилось очень туманно: «имелось немало случаев, когда хозяйственные руководители 
командовали политорганами и парторганизациями и тем самым принижали их руково
дящую и организующую роль» (Там же). Резолюции конференции были изданы в Мага
данской типографии брошюрой с секретным грифом (Там же. Л. 12—13). В дальнейшем 
внимание Кузнецова к делам на Дальстрое не ослабевало. 25 сентября 1947 г. он полу
чил следующую докладную записку (с обширным приложением материалов) о ходе вы
полнения постановления от 21 декабря 1946 г., на этот раз от нового начальника полит
управления Дальстроя В.Шевченко (Там же. Л. 14—63). Несмотря на все эти бури 
И.Ф.Никишов продолжал руководить Дальстроем вплоть до 24 декабря 1948 г.

135 Строительство железной дороги и шоссе в Азербайджанской ССР (г. Кировабад).
136 Циркуляр НКВД СССР № 199 от 21 августа 1941 г. см.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. 

Д. 629. Л. 471—478. Этот циркуляр изменил циркуляры № 133 и № 134 от 17 июня 
1941 г.

137 Приказ НКВД СССР № 00680 от 27 мая 1941 г. «О порядке комплектования 
учебных заведений, подчиненных УУЗ НКВД». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 602. 
Л. 74-92.

138 Номенклатуры ГУПО, ГУПВ, ГУВВ, ГУВС, ГУМПВО, ГАУ и др. не публикуются.
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139 Директива НКВД СССР № 117сс от 21 июля 1945 г. об увольнении из лагерных 
секторов аппаратов ИТЛ, УИТЛК—ОИТК НКВД и низовых лагерных подразделений — 
колоний всех работников, имеющих в прошлом судимости (не снятые), независимо от 
состава преступления. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 744. Л. 76—77.

140 В директиве МВД СССР № 251с от 1 ноября 1946 г. «Об укреплении снабжен
ческих и торговых аппаратов исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД» предла
галось заменить судимых и не внушающих доверия лиц, связанных с хранением и вы
дачей материальных ценностей, «проверенными работниками», в первую очередь 
коммунистами и комсомольцами из лагерного и производственного секторов (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. On. 1. Д. 779. Л. 179-181).

141 Директива МВД ССР № 279с от 25 ноября 1946 г. предлагала организовать курсы 
по подготовке лекторского состава частей общего и технического снабжения (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. On. 1. Д. 779. Л. 227-228).

142 Приказом МВД, МГБ и Генерального Прокурора СССР № 00585/00251/107сс от 
24 (такая дата в подлиннике приказа) июня 1946 г. отменялась директива НКВД и Про
курора СССР № 221 от 22 июня 1941 г. и № 185 от 29 апреля 1942 г. и все последовав
шие дополнения к ним о задержке освобождения из мест заключения некоторых кате
горий осужденных (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 758. Л. 196—199).

143 См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 903. Л. 74.
144 Там же. Л. 73.
145 Директива МВД СССР № 144сс от 28 мая 1946 г. обязывала очистить конторы 

отделения и завода УМТС и конторы Гулагснаба от всех «сомнительных и не внушаю
щих доверия лиц» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 778. Л. 140).

146 Письмо в фонде ГУЛАГа в ГА РФ не сохранилось.
147 Письмо в фонде ГУЛАГа в ГА РФ не сохранилось.
148 Приказом МВД СССР № 330 от 16 августа 1946 г. объявлено постановление СМ 

СССР № 1751 от 13 августа 1946 г. «О запрещении расширения штатов административ
но-управленческого аппарата советских, государственных, хозяйственных, кооператив
ных и общественных организаций» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 775. Л. 1).

149 Директива НКВД СССР № 59с от 8 (такая дата в подлиннике) марта 1946 г. обя
зывала местных руководителей НКВД сократить штаты управлений ПФЛ и их лагерных 
отделений пропорционально фактическому наличию содержащегося в них контингента 
(ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 777. Л. 147).

150 Приказом МВД СССР № 00360 от 27 (такая дата в подлиннике) апреля 1946 г. 
«О мероприятиях по улучшению работы инспекций ИТР» установлена типовая штатная 
положенность для районных ИТР, а также штат отделения ГУЛАГ по руководству дея
тельностью инспекций ИТР численностью в 5 человек (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 754. 
Л. 150-152).

151 См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 903. Л. 44.
152 Приказом МВД СССР Ne 00969 от 31 октября 1946 г. объявлена дислокация уп

равлений ИТЛ, ПФЛ, УИТЛиК и ОИТК МВД республик, УМВД краев и областей (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. On. 1. Д. 764. Л. 226-243).

153 Приказание МВД СССР Ne 246сс от 26 сентября 1946 г. «О мероприятиях по под
готовке к сокращению административно-управленческого аппарата МВД» см.: ГА РФ. 
Ф. Р-9401. On. 1. Д. 782. Л. 181-183.

154 Приказ МВД СССР Ne 0310 от 30 сентября 1946 г. «О денежном содержании ге
нералов, адмиралов, офицеров, старшин, сержантов, солдат и матросов МВД СССР» 
см.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 784. Л. 1—15. Тарифный перечень должностей генера
лов и офицеров ГУЛАГа, вводимый с 1 октября 1946 г., утвержден 14 ноября 1946 г. 
(см.: Там же. Л. 184—209).

155 См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 903. Л. 107-110.
156 Черновой вариант этого приказа с исправлениями. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. 

Д. 812. Л. 54-61.
157 Приказ НКВД СССР Ne 334 от 7 августа 1945 г. «Об увеличении должностных 

окладов для работников лагерных секторов Управлений исправительно-трудовых лаге
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рей НКВД и подчиненных им лагерных подразделений». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. 
Д. 741. Л. 30-40.

158 Приказ НКВД СССР № 0200 от 19 мая 1940 г. «Об установлении должностных 
окладов работникам лесных лагерей ГУЛАГа НКВД СССР». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. 
On. 1а. Д. 63. Л. 83-109.

159 Фамилия Усиевича в документе зачеркнута. 1 марта 1947 г. А.А.Усиевич был на
значен управляющим государственным трестом «Колымснаб» и в связи с этим 18 марта 
1947 г. был освобожден от должности начальника управления снабжения и заместителя 
начальника ГУЛАГ.

160 Распоряжение МВД СССР № 76с от 18 февраля 1947 г. «Об упорядочении на
правления в лагери МВД осужденных специалистов» было издано на основании письма 
начальника УЛЛП М.М.Тимофеева. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 836. Л. 374—378.

161 См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 779. Л. 179-181.
162 В чем заключалась проводимая среди лагерного персонала «политико-воспита

тельная работа», видно из «Докладной записки о политико-моральном состоянии лич
ного состава лагерей и строек МВД СССР за 1947 год». В ней, в частности, говорилось: 
«В 1947 году различными формами партийной учебы было охвачено 155 500 чел. по не
полным данным по 54 политотделам, в течение 9 месяцев 1947 года по вопросам Исто
рии ВКП(б), отдельным произведениям классиков марксизма-ленинизма, биографии 
В.И.Ленина и И.В.Сталина, о советском патриотизме, о моральном облике советского 
офицера и солдата, по вопросам международного положения и др. было прочтено 
12 212 лекций и докладов» (ГА РФ. Ф. 9414. On. 1. Д. 349. Л. 132).

163 Указанное постановление не рассекречено.
164 Строительство Ленинабадского горно-химического комбината (комбината № 6) 

для добычи и переработки урановой руды.
165 Приказ МВД СССР № 506 от 4 ноября 1947 г. с объявлением временных норм 

оборудования жестким инвентарем жилых бараков, столовых-кухонь, больниц, бань- 
прачечных и парикмахерских лагерных подразделений и колоний МВД. См.: ГА РФ. 
Ф. Р-9401. On. 1. Д. 832. Л. 225-242.

166 О выполнении этого пункта постановления министр государственной безопас
ности В.С.Абакумов и генеральный прокурор ГН.Сафонов направили 26 июля 1948 г. 
Сталину докладную записку следующего содержания: «В соответствии с решением Со
вета Министров СССР № 416- 159сс от 21 февраля 1948 года, надлежит сослать на посе
ление в отдаленные местности СССР шпионов, диверсантов, террористов, троцкистов, 
правых, меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов, белоэмигрантов и участни
ков других антисоветских организаций и групп, освобожденных по отбытии наказания 
из лагерей и тюрем после окончания Великой Отечественной войны.

Тем же постановлением МГБ СССР было обязано подготовить в северных районах 
Красноярского края и Новосибирской области, на Дальнем Севере и в Казахстане места 
ссылки для перечисленных выше категорий преступников и создать там чекистские ап
параты для осуществления надзора за ссыльными.

В настоящее время МГБ СССР места ссылки подготовлены и соответствующие че
кистские аппараты созданы.

По данным МВД СССР со времен окончания Великой Отечественной войны и до 
издания постановления Совета Министров СССР от 21 февраля 1948 года из лагерей и 
тюрем освобождено 45 048 чел. указанных категорий преступников, в том числе: шпио
нов, диверсантов и террористов — 14 966 чел.; троцкистов, правых, меньшевиков, эсе
ров, анархистов и участников антисоветских организаций и групп — 27 921 чел.; наци
оналистов и белоэмигрантов — 2161 чел.

МГБ СССР и Прокуратура Союза подготовили специальное директивное указание 
органам МГБ и Прокуратуры на местах по этому вопросу.

Просим Вашего разрешения подписать прилагаемую директиву. В.Абакумов, Г.Са
фонов» (ЦА ФСБ РФ. Ф. 4-ос. Оп. 6. Д. 13. Л. 6).

167 См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 106. Д. 312. Л. 129-135.
168 Отменен приказом МВД СССР № 0234 от 5 мая 1955 г.
i69 Приказом МВД СССР № 00219 от 28 февраля 1948 г. уже были организованы 

особлаги № 1 «Минеральный», № 2 «Горный», № 3 «Дубравный», № 4 «Степной» и № 5 
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«Береговой». См.: док. № 156. Немного позже, приказом МВД СССР № 001040 от 
27 августа 1948 г. был организован особлаг № 6 «Речной».

170 Позднее контингент лиц, подлежащих отправке в особые лагеря и тюрьмы, рас
ширялся. См., например, директиву МГБ, МВД и Генерального прокурора 
№ 52/107/1 Нсс от 18 августа 1948 г. о направлении для отбытия наказания ссыльных 
поселенцев, совершивших уголовные преступления в особые лагеря и особые тюрьмы 
МВД с последующим направлением в ссылку на поселение.

171 Отдел «2-Л» — оперативно-учетный отдел 2 Главного управления МГБ СССР.
172 В отношении этой категории лиц было принято решение о направлении их после 

освобождения в ссылку на поселение. См. директиву МГБ и Генерального прокурора 
СССР № 66/241сс от 26 октября 1948 г.

173 О порядке направления в особые лагеря и тюрьмы см. директиву МГБ СССР 
№ 29 от 22 апреля 1948 г. и указание МГБ и МВД СССР № 3/32сс от 10 января 1952 г.

174 Приказ дополнялся по мере образования новых особых лагерей МВД. См. док. 
№ 159, 172, 175.

175 Доклад готовился для заместителя начальника ГУЛАГ П.С.Буланова, текст см.: 
ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2541. Л. 31—51. Кроме того, о наиболее типичных «проступ
ках» работников лагерной администрации: пьянстве, сожительстве с заключенными, хи
щениях, самоснабжении и «обрастании хозяйством», спекуляции продуктами и товара
ми и т.п. сообщалось в «Докладной записке о политико-моральном состоянии личного 
состава лагерей и строек МВД СССР за 1947 г.». Вот несколько примеров: «Бывш. нач. 
ОЛП шахты № 26-27 Воркутуголь, капитан СИМОНОВ, систематически пьянствовал и 
даже с заключенными. Морально разложился. 10/IX-47 г. СИМОНОВ в пьяном виде 
появился на вахту, оскорбил вахтера, заявив ему — «Я Вас всех разгоню, а каторжников 
выпущу из зоны». После этого зашел в барак, где демонстрировали кинокартину, при
казал прекратить демонстрацию кинокартины, вынести все скамейки, выгнал из барака 
заключенных, один остался смотреть кинокартину. После окончания кино СИМОНОВ 
обнимал дневального каторжника, называя его своим другом, остался в бараке и спал 
вместе с каторжанами. На 2-й день (уже трезвый) СИМОНОВ выстроил всех заключен
ных и обратился к ним с речью, которая начиналась словами: «товарищи и друзья мои, 
помогите моему горю, не выдавайте вчерашних грехов моих». Симонов снят с работы и 
отдан под суд». [...] «В 1947 году выявлены ряд фактов обрастания и обогащения отдель
ных лагерных работников. Так бывший начальник Макеевской сельхозколонии ЧУМАК 
завел себе хозяйство в составе коровы, теленка, двух свиней, 10 штук поросят, пасеку из 
14-ти ульев, 100 голов разной птицы. Бывший начальник Запорожской сельхозколонии 
БИЦЮТА имел хозяйство: корову, двух свиней, 30 гусей, 60 уток, 60 кур. Причем, и 
БИЦЮТА и ЧУМАК это хозяйство обрабатывали руками заключенных, бесплатно. На
чальник 1-го отделения Нижне-Амурского лагеря УРДЖИ имел 12 человек обслуги из 
заключенных. Имея две квартиры (одну по месту работы на ст. Пилань, вторую в Ком
сомольске), он содержал 4 человека прислуги, одного кучера, кроме того — 5 чел. рабо
тало на обработке личного подсобного хозяйства и два человека на обслуживании кате
ра, последний использовался исключительно для личных нужд УРДЖИ» (ГА РФ. 
Ф. 9414. On. 1. Д. 349. Л. 137, 139.). В этой же записке сообщалось, что за 1947 г. «за 
нарушение партийной и государственной дисциплины, за бытовое и моральное разло
жение» и другие преступления привлечено к партийной ответственности 2990 человек, 
из них — 713 исключены из партии (Там же. Л. 140), а по военизированной охране за 
11 месяцев 1947 г., говорилось там же, наложено 48427 дисциплинарных взысканий (из 
них 27126 с отбыванием на гауптвахте) и 1024 сотрудника военизированной охраны 
привлечены к судебной ответственности (Там же. Л. 135).

176 Директива МВД СССР № 91сс от 5 июля 1948 г. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. 
Д. 921. Л. 358-366.

177 Согласно приказу МВД СССР № 0167 от 17/18 марта 1948 г. «О порядке исполь
зования личного состава лагерей МВД для военнопленных» все работники лагерей, под
лежащих расформированию в связи с репатриацией военнопленных, направлялись для 
укомплектования ИТЛ и колоний. И только после отбора «необходимых кадров» для ра
боты в системе ГУЛАГ оставшихся разрешалось использовать в других органах МВД. 
(См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 886. Л. 161-162).
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178 Директива МВД СССР № 28 от 5 марта 1948 г. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. 
Д. 921. Л. 140-142.

179 Приказ МВД СССР № 001207 от 26 ноября 1947 г. «Об организационных меро
приятиях по штатным вопросам производственных Главков МВД СССР» обязал началь
ников Главных управлений рассмотреть и утвердить штаты лагерных подразделений, 
производственных предприятий и хозяйств, входящих в состав ИТЛ, а штаты УИТЛ, 
УИТЛК, ОИТК, Управлений строительств и комбинатов представить на утверждение 
министра внутренних дел СССР. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 808. Л. 234—237.

180 Приказ МВД СССР № 0310 от 30 сентября 1946 г. «О денежном содержании ге
нералов, адмиралов, офицеров, старшин, сержантов, солдат и матросов МВД СССР». 
См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 784. Л. 1-15.

181 Согласно директиве МВД СССР № 28сс от 4 марта 1948 г. «Об улучшении рабо
ты с кадрами исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД—УМВД» предлагалось в 
месячный срок пересмотреть кадры аппаратов лагерного сектора и заменить непригод
ных людей «проверенными, инициативными работниками — чекистами из других аппа
ратов МВД-УМВД» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 921. Л. 140-142).

182 Генерал-лейтенант И.С.Шикторов работал начальником УНКВД—УМВД по Ле
нинградской обл. с 7 мая 1943 г. по 26 февраля 1948 г., потом начальником УМВД по 
Свердловской обл. до 25 февраля 1949 г. Вновь назначен начальником УМВД по Ленин
градской обл. 25 февраля 1949 г., хотя проработал недолго — до 29 октября 1949 г., 
а затем был назначен начальником УИТЛ и строительства Волго-Донского канала.

183 Генерал-майор Е.СЛагугкин был назначен начальником УМВД по Ленинград
ской области 26 февраля 1948 г. с должности нач. МПВО г. Ленинграда. 25 февраля 
1949 г. отозван в распоряжение МВД СССР и 22 марта этого же года назначен замести
телем начальника УМВД по Калужской области. Уволен из МВД по болезни 13 февраля 
1950 г. Не случайно Круглов, видимо, будучи в курсе кремлевских интриг, в этом пись
ме упоминает о поддержке, которую получил Лагугкин от Секретаря ЦК ВКП(б) 
А.А.Кузнецова (который в январе 1949 г. попал в опалу, был снят с поста Секретаря ЦК, 
а в 1950 г. он будет расстрелян по т.н. «Лениградскому делу»). Эта важная деталь письма 
не ускользнула от внимания Сталина и впоследствии сыграла роковую роль. В 1950 г. 
Лагугкин был исключен из партии за «антипартийные действия», а в самом конце 
1952 г. арестован за «связь» с бывшими руководителями ленинградской партийной ор
ганизации. На свободу он вышел лишь после смерти Сталина.

184 Вопрос был решен на редкость оперативно. Уже 25 февраля 1949 г. было принято 
решение Политбюро ЦК ВКП(б) (П67/207) о назначении Шикторова и снятии Лагут- 
кина (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1074).

185 Приказом МВД № 00828 от 5 сентября 1949 г. организован Особый лагерь № 8, 
которому было присвоено наименование «Песчаный» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 936. 
Л. 199-201).

186 См. примечание № 176
187 Приказ МВД СССР № 253 от 27 апреля 1949 г. «О порядке предоставления 

льгот офицерам запаса, зачисленным в МВД на офицерские должности». См.: ГА РФ. 
Ф. Р-9401. On. 1. Д. 971. Л. 459.

188 Распоряжение МВД СССР № 473сс от 26 июля 1949 г. о проверке кадров, свя
занных с хранением, распределением, использованием и учетом товарно-материальных 
ценностей и денежных средств. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 987. Л. 165—169.

189 Приказ МВД СССР № 001454 от 14 декабря 1948 г. «О трудовом использовании 
малотрудоспособных и инвалидных контингентов заключенных». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. 
On. 1. Д. 881. Л. 261-263.

190 К распоряжению приложена записка от 17 марта 1950 г.: «Министру внутренних 
дел Союза ССР — товарищу Круглову С.Н. В соответствии в поручением совещания ру
ководства Министерства внутренних дел СССР представляем при этом распоряжение 
МВД СССР «О порядке использования заключенных на низовых производственно-ад
министративных должностях и в лагерной обслуге исправительно-трудовых лагерей и 
колоний МВД». Просим подписать. Серов, Чернышов, Ряской, Мамулов, Обручников, 
Добрынин» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1071. Л. 158).
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205 Распоряжение МВД СССР № 333 от 10 июня 1948 г. «О внесении изменений в 
номенклатуру должностей начальников главных управлений МВД СССР». См.: ГА РФ. 
Ф. Р-9401. On. I. Д. 914. Л. 341-344.

206 Приказ МВД СССР № 004 от 4 января 1951 г. «О номенклатуре должностей МВД 
СССР». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1089. Л. 27-40.

207 См.: решение Политбюро ЦК ВКП(б) П75/179 от 21 июня 1950 г. «О мерах по 
устранению недостатков в деле подбора и воспитания кадров в связи с крупными ошиб
ками, вскрытыми в работе с кадрами в Министерстве автомобильной и тракторной про
мышленности» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1082).

208 О выполнении директивы Ns 91 и постановления ЦК ВКП(б) см. также «Крат
кую справку о проделанной работе отделом кадров ГУЛАГ МВД СССР за 1951 год» от 
14 июля 1952 г. (ГА РФ. Ф. 9414. On. 1. Д. 506. Л. 108-109).

209 Приказ МВД СССР № 0277 от 24 апреля 1950 г. «О мероприятиях по улучшению 
работы с кадрами специалистов в системе МВД СССР». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. 
Д. 1025. Л. 127-132.

2,0 Постановление СНК СССР Ns 254 от 15 февраля 1936 г. «О порядке передачи го
сударственных предприятий, зданий и сооружений. См.: ГА РФ. Ф. 5446. On. 1. Д. 111. 
Л. 288—290 (опубл.: Известия. 1936. 16 февраля).

211 Приказ МВД СССР № 00640 от 8 июня 1948 г. «О введении печатей и угловых 
штампов для особых лагерей МВД СССР». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 863. Л. 84—91.

212 Приказ МВД СССР от 14 июня 1951 г. с объявлением типовых штатов лагерных 
подразделений, лечебных и детских учреждений ИТЛ, УИТЛК, ОИТК МВД—УМВД. 
См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1102. Л. 7-43.

213 Точная дата этого приказа 8 июня 1951 г. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1136. 
Л. 141-143.

214 Приказ НКВД Ns 95 от 7 марта 1945 г. «О повышении заработной платы рабочих, 
ИТР, служащих и младшего обслуживающего персонала Дальстроя НКВД СССР». См.: 
ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 739. Л. 60-126.

215 См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 937. Л. 129-171.
216 Приказ МВД СССР Ns 00985 от 24 октября 1949 г. «Об утверждении штатов 

Дальстроя МВД СССР». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 939. Л. 189-293.
217 Приказ МВД СССР № 00986 от 24 октября 1949 г. с объявлением штатов УИТЛ 

и лагерных подразделений Дальстроя МВД СССР. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 939. 
Л. 294-310.

218 Приказ МВД СССР № 00373 от 10 апреля 1948 г. «Об организации охраны в осо
бых лагерях МВД конвойными войсками». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 855. Л. 24—76.

219 Приказание МВД СССР № 392 от 3 июля 1948 г. «О дополнении к инструкции 
по специальному оборудованию зон особых лагерей, объявленной приказом МВД СССР 
Ns 00373 от 1948 г.». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 292. Л. 159-161.

220 Приказ МВД СССР № 0190 от 31 марта 1947 г. с объявлением инструкции по ре
жиму содержания заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД. 
См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 815. Л. 12-97.

221 Согласно справки о численности заключенных в особых лагерях МВД, на 1 марта 
1953 г. в Водораздельном лагере содержалось 1142 заключенных, притом только «общего 
контингента» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 118. Л. 94).

222 Приказ МВД СССР № 0277 от 24 апреля 1950 г. «О мероприятиях по улучшению 
работы с кадрами специалистов в системе МВД СССР». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. 
Д. 1025. Л. 127-132.

223 Приказ МВД СССР № 0043 от 22 января 1952 г. с объявлением плана организа
ционно-практических мероприятий ГУЛАГа МВД СССР на 1 полугодие 1952 г. См.: 
ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1198. Л. 195-229.

224 Приказ МВД СССР № 0487 от 20 июля 1949 г. «О результатах проверки состоя
ния работы по рассмотрению жалоб и заявлений». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 954. 
Л. 65-90.

225 См. примечание № 176.
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191 Постановлением СМ СССР № 4228-1898сс — «особая папка» от 11 октября 
1950 г. «Об увеличении емкости особых лагерей МВД СССР» было дано разрешение 
МВД увеличить емкость особых лагерей на 70 тысяч человек, и установлена их общая 
емкость в 250 тысяч человек, а доходы от использования труда дополнительной числен
ности заключенных особых лагерей в 4 квартале 1950 года в сумме 15 миллионов рублей 
внести в союзный бюджет (См.: АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 168. Л. 19—22).

192 Положение введено в действие приказанием начальника ГУЛАГ МВД СССР 
№ 21/с от 7 мая 1951 г. (ГА РФ. Ф. 9414. On. 1. Д. 109. Л. 50).

193 Приказ МВД СССР № 0458 от 30 июня 1951 г. «Об организации вербовки в вое
низированную охрану лагерей и колоний МВД». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1138. 
Л. 111-118.

194 Распоряжение МВД СССР № 750 от 29 ноября 1949 г. «О порядке выплаты еди
новременного вознаграждения и увеличения должностных окладов сержантскому соста
ву и ефрейторам органов МВД за каждые три года непрерывной службы в соответствии 
с пунктом 2 приказа МВД СССР № 0310 от 1946 г. и о порядке выплаты единовремен
ного денежного вознаграждения за непрерывную сверхсрочную службу военнослужа
щим сверхсрочной службы войск МВД». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 992. Л. 188— 
200.

195 Приказ МВД СССР № 0654 от 24 октября 1947 г. «О мероприятиях по устра
нению недостатков выполнения приказа МВД СССР № 92 от 1947 г.». См.: ГА РФ. 
Ф. Р-9401. On. 1. Д. 821. Л. 107-137.

196 Приказ МВД СССР № 0211 от 9 августа 1945 г. «О восстановлении отпусков ге
нералам, комиссарам милиции, офицерскому, старшинскому, сержантскому и рядовому 
составу органов и войск НКВД». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 736. Л. 308—310.

197 Приказ МВД СССР № 0310 от 30 сентября 1946 г. «О денежном содержании ге
нералов, адмиралов, офицеров, старшин, сержантов, солдат и матросов МВД СССР». 
См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 784. Л. 1-97.

198 Приказ НКВД СССР hfe 459 от 23 ноября 1945 г. «Об улучшении бытовых усло
вий и расширении льгот для работников Дальстроя НКВД СССР» (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
On. 1. Д. 742. Л. 209—215) издан на основании Постановления СНК СССР № 2777 от 
29 октября 1945 г. (См.: ГА РФ. Ф. 5446. On. 1. Д. 265. Л. 219-227).

199 Приказ НКВД СССР № 8 от 8 января 1946 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 771. 
Л. 18—30) объявил Постановление СНК СССР № 3219 от 30 декабря 1945 г. «Об улуч
шении бытовых условий и расширении льгот работающим в Печорском угольном бас
сейне и Ухтинском комбинате НКВД СССР». См.: ГА РФ. Ф. 5446. On. 1. Д. 268. 
Л. 213-222.

200 Приказ МВД СССР № 00457 от 28 апреля 1947 г. «О строительстве железнодо
рожной линии к морскому порту в Обской губе». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 798. 
Л. 334-351.

201 Приказ МВД СССР № 226 от 4 июня 1946 г. «Об улучшении материально-бы
товых условий работников строительства Северо-Печорской магистрали» (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. On. 1. Д. 773. Л. 282—302) издан на основании Постановления СМ СССР 
№ 956 от 29 апреля 1946 г. «О мерах по обеспечению добычи и вывоза угля в Печорском 
угольном бассейне в 1946 г.». См.: ГА РФ. Ф. 5446. On. 1. Д. 277. Л. 56—83.

202 Приказ МВД СССР № 0176 от 18 июня 1946 г. «Об обеспечении производства 
никеля, кобальта, меди и добыче угля на Норильском комбинате МВД СССР в 1946 г.». 
См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 768. Л. 295-311.

203 Приказ НКВД СССР № 320 от 13 июля 1944 г. объявил Положения о денежном 
довольствии сотрудников органов НКВД и о перевозках сотрудников НКВД по желез
нодорожным, водным и воздушным путям сообщения. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. 
Д. 711. Л. 285-345.

204 Приказ МВД СССР № 656 от 4 октября 1950 г. «О порядке выплаты путевого до
вольствия в МВД при служебных перемещениях и назначениях, связанных с переездом 
к месту службы (учебы) из одного населенного пункта в другой». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. 
On. 1. Д. 1061. Л. 30-60.
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226 Правильно 21 июня 1950 г., см. примечание № 207.
227 Приказ МВД СССР № 0353 от 26 февраля 1952 г. «Об изучении личным составом 

органов МВД основ исправительно-трудовой политики Советского государства и рабо
ты в исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. 
Д. 1223. Л. 168-231.

228 Приказ МВД СССР № 00429 от 2 июля 1951 г. «О плане подготовки и перепод
готовки офицерских кадров для органов МВД на 1952—1954 гг.». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. 
On. 1. Д. 1106. Л. 260-268.

229 Приказ МВД СССР № 0839 от 28 ноября 1951 г. «Об организации экстерната за 
военные училища МВД для личного состава военизированной стрелковой охраны 
ГУЛАГа МВД СССР». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1146. Л. 269-280.

230 Приказ МВД СССР № 0277 от 24 апреля 1950 г. «О мероприятиях по улучшению 
работы с кадрами специалистов в системе МВД СССР». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. 
Д. 1025. Л. 127-132.

231 Приказ МВД СССР № 0416 от 14 марта 1952 г. «О распределении молодых спе
циалистов». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп.-1. Д. 1224. Л. 359—380.

232 Приказ МВД СССР № 0043 от 22 января 1952 г. с объявлением плана организа
ционно-практических мероприятий ГУЛАГа МВД СССР на 1 полугодие 1952 г. См.: 
ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1198. Л. 195-229.

233 Приказ МВД СССР № 00359 от 14 июня 1951 г. с объявлением табелей опера
тивной отчетности МВД-УМВД и исправительно-трудовых и особых лагерей МВД. См: 
ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1101. Л. 1-180.

234 Приказ МВД СССР № 45 от 10 января 1952 г. «Об упорядочении назначения 
пенсий и укреплении пенсионных аппаратов МВД СССР». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 
1. Д. 1244. Л. 1-224.

235 Приказ МВД СССР № 00400 от 23 июня 1951 г. «О бронировании военнообязан
ных запаса, работающих в системе МВД». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1104. Л. 1 — 
182.

236 Вероятно речь идет о постановлении от 5 марта 1953 г. об объединении ряда ми
нистерств. См.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 
М., 1954. Т. 3. С. 603-607.

237 Как постановление СМ СССР № 832-370сс принят 18 марта 1953 г.
238 Согласно постановлению СМ СССР № 895-383сс от 25 марта 1953 г. строитель

ство этого канала, как и ряда других дорогостоящих объектов было прекращено. См.: 
ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. М., 2000. С. 788—791.

239 В феврале 1954 г. Главное управление лагерей лесной промышленности вновь 
передано в состав МВД СССР. См. приказ министерства лесной и бумажной промыш
ленности и МВД СССР № 26пс/092 от 13 февраля 1954 г.

240 Постановление СМ СССР о передаче лагерей ГУЛАГа, как и самого главка, в со
став министерства юстиции СССР было принято 28 марта 1953 г. за № 934-400сс. 
В МВД остались лишь особые лагеря, подчиненные тюремному управлению. См. док. 
№ 189 и 190.

241 Приказ МВД СССР № 00724 от 25 июня 1948 г. с объявлением «Инструкции о 
порядке отбора и служебного использования заключенных в военизированной охране 
ИТЛ и колоний МВД». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 867. Л. 238-253.

242 Решением Президиума ЦК КПСС от 16 июля 1953 г. была принята новая номен
клатура должностей, назначение на которые предварительно утверждалось в ЦК КПСС. 
Так, в лагерной системе МВД подлежали утверждению Секретариатом ЦК КПСС кан
дидатуры на должности начальников управлений особых лагерей, начальники политот
делов и заместители начальников управлений особых лагерей МВД по политработе. Со
ответственно, по линии ГУЛАГа министерства юстиции Секретариат ЦК КПСС утверж
дал на должности начальников управлений ИТЛ и начальников политотделов управле
ний ИТЛ и УИТЛК в областях. (См.: Номенклатура должностей ЦК КПСС. Издание 
ЦК КПСС. М., Август 1953. С. 13, 78).
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243 Список был направлен заместителем министра юстиции СССР Скороходовым в 
ЦК КПСС заместителю заведующего отделом административных и торгово-финансовых 
органов ЦК КПСС А.А.СТАРЦЕВУ.

244 Распоряжение МВД СССР № 536 от 25 марта 1952 г., запрещавшее строительство 
лагерных подразделений с лимитом наполнения более 3000 человек, было принято на 
основании докладной записки начальника ГУЛАГ И.ИДолгих министру С.Н.Круглову 
в которой говорилось, что содержание больших масс «спецконтингента» в общих зонах 
(например, в Норильском ИТЛ, Песчаном, Горном, Степном особых лагерях, где были 
лагерные отделения с 3000—7000 заключенных) отрицательно влияет на обеспечение 
«должного режима» и создает опасность возникновения «массового неповиновения» 
(ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1270. Л. 94-100).

245 Копию своего письма Н.С.Хрущеву И.ИДолгих одновременно направил мини
стру юстиции СССР К.П.Горшенину, сопроводив его запиской следующего содержания: 
«Докладываю Вам, что мною в адрес товарища ХРУЩЕВА Н.С. направлено личное 
письмо по вопросу о тяжелом материально-бытовом положении сотрудников и началь
ствующего состава лагерей, обслуживающих спецуправления Министерства лесной и 
бумажной промышленности СССР. Копию указанного письма при этом ВАМ представ
ляю». На этом письме есть резолюция Горшенина: «т. Кудрявцеву. Прошу переговорить. 
23.10. Горшенин» и помета: «Исполнено. 24.10. [Подпись неразборчива.] т. Маслову» 
(ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 151. Л. 94).

246 Тексты обоих постановлений в ГА РФ отсутствуют.
247 См.: текст записки Руденко, Горшенина и Круглова от 5 января 1954 г., к кото

рой и были приложены проект решения Президиума ЦК КПСС и проект положения о 
лагерях МВД (документ сборника № 197.) опубликован: Реабилитация: как это было. 
Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы / Сост. Артизов А.Н., Сига- 
чев Ю.В., Хлопов Г.В., Шевчук И.Н. Том 1. М., 2000. С. 83-85.

248 К тексту прилагался следующий проект Указа ПВС СССР: «Об отмене Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1948 года о направлении в ссылку 
на поселение заключенных, отбывших срок наказания в лагерях МВД СССР». (Не под
лежит публикации) 1. Отменить Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 фев
раля 1948 года о направлении в ссылку на поселение заключенных, отбывших наказание 
в лагерях МВД СССР и об установлении районов ссылки. 2. Освободить из ссылки на 
поселение лиц, направленных в ссылку на поселение по отбытии наказания в лагерях 
МВД СССР в 1948—1953 г.г. в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 февраля 1948 года, а также направленных в ссылку по решениям Особого 
Совещания при МГБ СССР из числа лиц, отбывших наказание после Великой Отечест
венной войны» (ЦА ФСБ РФ. Ф. 5-ос. On. 1. Д. 3. Л. 54).

249 Постановление СМ СССР № 4560-2002сс от 12 ноября 1951 г. «О трудовом ис
пользовании заключенных особых лагерей» установило порядок направления заключен
ных в особые лагеря — «по назначению МГБ и с санкции прокурора», разрешило ис
пользование заключенных особлагов на инженерно-технических должностях на произ
водственных объектах этих лагерей, и, главное, ввело оплату труда заключенных особых 
лагерей, то есть распространило на особые лагери Постановление СМ СССР № 1065- 
376сс «О повышении производительности труда и более рациональном использовании 
труда заключенных ИТЛ и колоний МВД СССР» (АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 168. Л. 42— 
43).

250 См.: АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 169. Л. 30-40.
251 Постановление ЦК КПСС от 25 января 1954 г. «О серьезных недостатках в рабо

те партийного и государственного аппарата» первоначально имело гриф «секретно» и 
было принято на основе письма Н.С.Хрущева в Президиум ЦК КПСС (19 января) и за
писки заместителя заведующего отделом партийных, советских, профсоюзных и комсо
мольских органов ЦК КПСС (15 января). Вскоре, 8 февраля 1954 г. решением Прези
диума ЦК КПСС (П50/ХХ) п>иф секретности с постановления был снят и заменен на 
гриф «не для печати» и оно было выпущено письмом для рассылки на места «в целях 
ознакомления широких кругов партийных, советских и хозяйственных работников» 
(рассылочный № П627.). В постановлении говорилось о «вредной бюрократической 
практике», когда основные силы партийных, советских и хозяйственных кадров сосре
дотачиваются «не на конкретном живом деле по организации трудящихся масс на борь
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бу за выполнение решений Партии и Правительства», а на составление различных 
многочисленных директив, резолюций, справок, писем и отчетов. Это, как говорилось в 
постановлении, «противоречит ленинским принципам» организации работы аппарата, 
порождает неразбериху, волокиту и безответственность, ведет к «разбуханию» аппарата 
(к письму прилагались материалы В.ИЛенина — записки о работе госаппарата). Поста
новление обязывало партийные и государственные органы «критически рассмотреть ра
боту», «решительно вскрыть ошибки и недостатки», обеспечить правильность подбора и 
расстановки кадров, сократить потоки бумаг, и, наконец, внести предложения о расши
рении прав и повышении ответственности районных, областных, краевых и республи
канских органов управления и расширении прав министерств. Следующее постановле
ние ЦК КПСС и СМ СССР «О существенных недостатках в структуре министерств и 
ведомств СССР и мерах по улучшению работы государственного аппарата» было выпу
щено 14 октября 1954 г. В нем, в отличие от постановления от 25 января не содержалось 
критики партийного руководства, а порицались «канцелярско-бюрократические методы 
руководства» в министерствах и ведомствах, говорилось об «обилии» структурных под
разделений и начальствующих лиц, приводящих к «неразберихе и путанице в работе», 
разбуханию отчетности. Постановление констатировало, что излишняя централизация 
на деле привела к отстранению республиканских министерств и ведомств от руководст
ва предприятиями, расположенными на их территории. Здесь же говорилось и об основ
ных итогах выполнения принятых ранее решений, направленных на улучшение структу
ры министерств и ведомств и ликвидации «излишних и параллельно действующих орга
низаций и учреждений» (по 46 министерствам и ведомствам СССР было упразднено 
200 главных управлений, управлений и самостоятельных отделов). О проведенных меро
приятиях в постановлении говорилось, что это лишь «первый шаг по коренному улуч
шению работы государственного аппарата» и одобрялись предложения министерств и 
ведомств по сокращению работников и отправке их на производство (КПСС в резолю
циях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 8. М., 1985. С. 438—444). 
Прозвучавший в этом постановлении тезис об усилении руководства местными пред
приятиями со стороны республик привел к организации 22 февраля 1955 г. в РСФСР 
республиканского МВД (а в его составе УИТЛК) и подчинении ему большинства испра
вительно-трудовых учреждений находившихся на территории РСФСР.

252 См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1089. Л. 27-40.
253 См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1123. Л. 130-132.
254 См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1197. Л. 92-93.
255 Приказ МВД СССР № 00308 от 1 июня 1951 г. «О расформировании конвойных

войск МВД СССР, передаче личного состава и материальных ценностей ГУЛАГу МВД 
СССР и формировании военизированной охраны особых лагерей ГУЛАГ МВД СССР». 
См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1098. Л. 121-325.

256 Приказ МВД СССР № 00585 от И августа 1952 г. «О переформировании воени
зированной охраны ГУЛАГ занятой по охране особых лагерей». См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. 
On. 1. Д. 1210. Л. 69-293.

257 Постановление СМ СССР № 1065-376сс от 13 марта 1950 г. «О повышении про
изводительности труда и более рациональном использовании труда заключенных ИТЛ и 
колоний МВД СССР» вводило с 1950 г. оплату труда заключенных во всех ИТЛ за ис
ключением особых лагерей. Зарплата выплачивалась исходя из пониженных тарифов с 
применением сдельно-прогрессивной и премиальной системы оплаты установленной 
для рабочих. Из зарплаты вычиталась стоимость питания и одежды заключенных, но 
при этом на руки положено было выдавать не менее 10% фактически заработанного 
(АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 168. Л.14—17).

258 Положение об исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД одобрено рас
поряжением СМ СССР № 7688рс от 10 июля 1954 г. См. док. № 201.

259 План организационно-практических мероприятий по улучшению работы испра
вительно-трудовых лагерей и колоний МВД утвержден одновременно с этим приказом 
17 июля 1954 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1361. Л. 307-314).

260 В дополнение и развитие этого приказа изданы: приказ МВД СССР № 00789 от 
2 октября 1954 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1365. Л. 474); приказ № 0612 от 3 ноября 
1954 г. (Там же. Д. 1378. Л. 264—347); распоряжение МВД СССР № 219сс от 17 июля 
1954 г. (Там же. Д. 1393. Л. 588—600); распоряжение МВД СССР № 381с от 8 декабря 
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1954 г. (Там же. Д. 1395. Л. 271—286); распоряжение МВД СССР № 392с от 20 декабря 
1954 г. (Там же. Д. 1395. Л. 308—313); приказ МВД СССР № 06 от 5 января 1955 г. (Там 
же. Д. 1411. Л. 125—142.) Этот приказ утратил силу согласно приказу № 990 от 15 декаб
ря 1958 г. которым было объявлено утвержденное СМ СССР 8 декабря 1958 г. № 1334 
новое «Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД СССР» (Там 
же. Д. 1535. Л. 446-457 об.).

261 Этот пункт был изменен решением Президиума ЦК КПСС (П86/32) от 30 сен
тября 1954 г., на основе которого в тот же день было принято распоряжение СМ СССР 
№ 10900-рс о внесении иной редакции 13 пункта Положения об ИТЛ. Здесь теперь го
ворилось о том, что ИТЛ строгого режима и пересыльные тюрьмы содержатся за счет 
средств союзного бюджета, а получаемые ими доходы от трудового использования за
ключенных перечисляются в союзный бюджет. Тогда как на финансирование затрат по 
содержанию ИТЛ и колоний общего и облегченного режимов направляются все полу
чаемые ими доходы, включая и подоходный налог, удерживаемый из заработка заклю
ченных, а недостающей части выделяются ассигнования по союзному бюджету, кредиты 
по которым открываются в размере 60% годовых ассигнований в начале 1 квартала и 
40% в апреле-мае (АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 169. Л. 188-193).

262 Пункт «б» частично изменен распоряжением МВД и Прокуратуры СССР 
№ 344с/17/164 от 22 ноября 1956 г., согласно которому администрация исправительно
трудовых учреждений может в отдельных случаях сразу направлять на общий режим со
держания вновь поступающих в места лишения свободы осужденных впервые за банди
тизм, умышленное убийство, разбой и грабеж, учитывая личность осужденных и кон
кретные обстоятельства совершенного ими преступления (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. 
Д. 1473. Л. 209).

263 Пункт 42 частично изменен распоряжением МВД СССР № 141с от 24 мая 1956 г. 
(ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1470. Л. 194-195).

264 Пункт 44 изменен приказом МВД СССР № 0183 от 8 апреля 1955 г. (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1413. Л. 175).

265 Пункт 48 изменен приказом МВД СССР № 0183 от 8 апреля 1955 г. (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. On. 1. Д. 1413. Л. 175).

266 В приложении дана разнарядка на 2500 человек, с указанием, сколько работни
ков должно быть направлено в распоряжение МВД от конкретных республик, краев и 
областей (АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 169. Л. 197-206).

267 На Президиуме ЦК КПСС этот вопрос обсуждался 21 октября 1954 г. (П89/Х1У) 
и было вынесено следующее решение: «Поручить Секретариату ЦК КПСС с учетом со
стоявшегося обмена мнениями и указаний, данных на заседании Президиума ЦК 
КПСС, вновь рассмотреть данный вопрос* (АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 169. Л. 194). Даль
нейших решений по этому вопросу в архиве не найдено.

268 Подробно о работе Г.Б.Овакимяна в США и о причинах его провала рассказано 
в официальном издании СВР РФ — книге «Ветераны внешней разведки России» (М., 
1995. С. 108—110). См. также о нем и его работе в разведке: Очерки истории российской 
внешней разведки. Т. 3. М., 1997. С. 185—188, 404.; там же, Т. 4. М., 1999. С. 401.

269 Из перечисленных в документе работников только X.И.Григорян был привлечен 
к уголовной ответственности.

270 Речь идет о Наркомате юстиции и его органах на местах (в губерниях).
271 Иногородний отдел ВЧК руководил работой местных чрезвычайных комиссий.
272 Имеется ввиду приказ ВЧК от 14 февраля 1919 г. об отношении к бывшим цар

ским чиновникам лояльно настроенным к советской власти. В нем говорилось. «В слу
чае если кто-либо из бывших царских чиновников, занимая должность в советском уч
реждении, высказывает свое лояльное отношение к Советской власти и если за невраж
дебное отношение ручается то учреждение, в коем он служит, данное лицо аресту не 
подлежит». См.: Опубликовано: Ф.ЭДзержинский — председатель ВЧК—ОГПУ: Сбор
ник документов (1917-1926 гг.). М.: изд. ВКШ КГБ, 1977. С. 104.

273 Трудно понять, о каком типе лагерей идет речь. Вероятнее всего имеются в виду 
планы по созданию таких лагерей, которые позднее трансформировались в идею «поли
тических изоляторов». См. также док. приложения № 41.
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274 О круговой поруке как о методе управления группами заключенных (когда за 
действия одного отвечают все) см.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. М., 
2000. С. 451-452.

275 Особая инструкция о наказании за отказ от работы составителями не найдена.
276 См. приказ ВЧК «О Красном терроре» — приложение, док. № 1.
277 Инструкция для конвоя при этом приказе отсутствует. Инструкция для конвоя 

объявлена 5 января 1920 г. приказом ВОХР № 63. См. док. № И.
278 Согласно личной подписи в архивно-следственном деле (ГА РФ. Ф. 10035. On. 1. 

Д. П-37591) имя Гипмана — Марон, хотя в том же деле встречается и вариант «Мирон». 
М.Гипман был освобожден из заключения в июле 1920 г. (Там же).

279 Имеется в виду губернский комитет РКП(б).
280 Конституция 1918 г.
281 Постановление СТО РСФСР о военнопленных поляках. См.: ГА РФ. Ф. Р-130. 

Оп. 4. Д. 217. Л. 476-476 об.
282 На съезде присутствовали представители отделов управления Алтайской, Архан

гельской, Брянской, Витебской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Вятской, 
Гомельской, Донской, Екатеринбургской, Енисейской, Иваново-Вознесенской, Калуж
ской, Кубанской, Курской, Костромской, Московской, Нижегородской, Новгородской, 
Олонецкой, Омской, Орловской, Пензенской, Пермской, Петроградской, Псковской, 
Рязанской, Самарской, Саратовской, Северо-Двинской, Симбирской, Смоленской, 
Ставропольской, Тамбовской, Тверской, Терской, Тульской, Тюменской, Уфимской, 
Царицинской, Челябинской, Череповецкой, Чувашской и Ярославской губерний и об
ластей; Карельской Трудовой коммуны и Сибревкома. В съезде также принимали учас
тие председатель Тамбовского губисполкома и товарищи председателей губисполкомов: 
Псковского, Самарского и Терской обл.; члены президиума Костромского и Москов
ского губисполкомов, представители отделов управления Туркестанской Автономной 
Республики, заместитель народного комиссара внутренних дел Башкирской Республи
ки, заместитель заведующего отделом управления Харьковской губернии Украинской 
Советской Республики.

283 В сентябре 1920 г. Главное управление принудительных работ переименовано в 
Главное управление общественных работ и повинностей.

284 В дальнейшем документ публиковался неоднократно. См., например, Дзержин
ский Ф.Э. Избранные произведения: В 2-х т. (Изд. 3-е, доп.). Т. 1. М., 1977. С. 222—227.

285 В архиве обнаружен лишь проект данного положения. См.: ГА РФ. Ф. Р-4042. 
On. I. Д. 2. Л. 1-2.

286 Центральный карательный отдел НКЮ РСФСР создан вместо Главного управле
ния мест заключения в мае 1918 г. В октябре 1921 г. переименован в Центральный ис
правительно-трудовой отдел.

287 Главное управление принудительных работ НКВД РСФСР образовано 18 мая 
1920 г. на базе ранее существовавшего там же отдела принудительных работ.

288 Официально постановление подписано 2 ноября 1923 г. См.: ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. 
Оп. 2. Д. 10. Л. 41.

289 В 1925 г. после шумной кампании протеста против политических преследований 
в СССР и жестоких условий содержания заключенных, поднятой в зарубежной социа
листической прессе, было принято решение не направлять на Соловки некоторые кате
гории политических заключенных. В постановлении СНК СССР от 10 июня 1925 г. го
ворилось: «1. Прекратить впредь содержание в Соловецком концентрационном лагере 
особого назначения осужденных за политические преступления членов антисоветских 
партий (правых с-р, левых с-р, меньшевиков и анархистов). 2. Членов антисоветских 
партий, указанных в ст. 1 настоящего постановления, заключенных в вышепоименован
ном лагере, перевести не позднее 1 августа 1925 года в подведомственные Объединен
ному Государственному Политическому Управлению места лишения свободы на мате
рике. 3. Впредь лиц, указанных в ст. 1, приговариваемых к заключению в концентраци
онные лагери, направлять для отбывания срока заключения в подведомственные Объ
единенному Государственному Политическому Управлению места лишения свободы на 
материке на тот же срок (Известия. 1925. 17 июля.) С выходом этого постановления не
посредственно связана проведенная накануне реорганизация управления сетью «полит
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изоляторов», которые предназначались для изоляции на основе внесудебных постанов
лений ОГПУ (по решениям Особого совещания и Коллегии ОГПУ) политических про
тивников. См. также приложение — документ № 41.

290 В ГА РФ не обнаружено.
291 До 1928 г. охранял заключенных в Соловецких лагерях 4 полк Отдельной дивизии 

ОСНАЗ им. Дзержинского. Приказом ОГПУ № 147/66 от 21 июля 1928 г. он был рас
формирован, а для охраны заключенных создана вахтерская команда в составе 150 чело
век (ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. On. 1. Д. 179. Л. 91-91 об.).

292 Порядок разрешения свиданий был установлен приказом ОГПУ № 103 от 14 ап
реля 1925 г. Приказ ОГПУ № 3 от 7 января 1928 г. внес в этот порядок следующее до
полнение: «Разрешение на свидания родственников с осужденными в концлагерь трой
ками ПП ОГПУ, выдавать непосредственно ПП, с последующим уведомлением ОЦР 
ОГПУ» (ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. On. 1. Д. 183. Л. 3).

293 Отпечатано в типо-литографии УСЛОН ОГПУ (Соловки) 26 января 1925 г. тира
жом 30 экз.

294 См. также комментарий к документу приложения № 37.



Биографический комментарий

Абакумов В.С. (1908—1954) — в феврале—июле 1941 — зам. наркома внутрен
них дел СССР. В июле 1941 — апреле 1943 — нач. управления ОО НКВД СССР. В 
апреле 1943 - мае 1946 - нач. ГУКР СМЕРШ НКО-МВС СССР. В мае 1946 - 
июле 1951 — министр государственной безопасности СССР. Генерал-полковник. 
Расстрелян. Не реабилитирован.

Автономов Ф.И. (1892—1969) — в январе 1938 — ноябре 1939 — нач. Томско- 
Асинского ИТЛ, с ноября 1939 — нач. Унженского ИТЛ, в феврале 1944 — мае 
1946 — нач. ОСП НКВД Казахской ССР, в марте 1947 — августе 1948 — нач. уп
равления Северо-Кузбасского ИТЛ, с 1949 — нач. ОИТК УМВД по Астраханской 
обл. Подполковник. С апреля 1955 на пенсии.

Агафонов П.Е. (1901 — 1978) — в октябре 1941 — декабре 1946 — нач. ОИТК 
УНКВД—УМВД Чкаловской обл. В декабре 1946 — апреле 1951 — зам. нач. УМВД 
Чкаловской обл. В апреле 1951 — марте 1961 — нач. Северо-Уральского ИТЛ. Пол
ковник. С 1961 на пенсии.

Алуков М.С. (1910—?) — в августе 1953 — марте 1954 — министр внутренних 
дел Дагестанской АССР.

Азбукин А.Д. (1903—?) — в октябре 1946 — августе 1949 — нач. охраны Челяб- 
металлургстроя, затем до июля 1951 — зам. нач. управления Красноярского ИТЛ 
по охране. Майор.

Акулов И.А. (1888—1937) — в июле 1931 — октябре 1932 — 1-й зам. председате
ля ОГПУ. В июне 1933 — марте 1935 — Прокурор СССР. С марта 1935 — Секре
тарь ЦИК СССР. Расстрелян. Реабилитирован.

Алёшинский З.И. (1901—?) — в 1944—1948 гг. — нач. спецотдела (ОУРЗ) 
ГУЛАГ.

Алмазов (Алмазян) З.А. (1898—1939) — в августе — сентябре 1937 — нач. Ив- 
дел ьского ИТЛ. С сентября 1937 — нач. управления строительства Соликамского 
гидроузла, одновременно в феврале 1938 — октябре 1939 — нач.Усольского ИТЛ и 
в августе 1938 — октябре 1939 г. — нач. Усть-Боровского ИТЛ. Расстрелян. Реаби
литирован.

Алмазов Н.А. (1903-1971) - в 1944-1950 - нач. УНКВД-УМВД по Псков
ской обл., с мая 1950 — зам. нач., в мае 1953 — феврале 1954 — и.о. нач. Управле
ния Унженского ИТЛ. Полковник.

Аничкин Н.Д. (1903—?) — в 1952—1956 гг. нач отделения политотдела ГУЛАГ. 
Подполковник.

Апарин С.С. (1914—?) — в 1951—1954 гг. — нач. 1-го отделения КВО ГУЛАГ.
Апетер И.А. (1890—1938) — в декабре 1920 — июле 1921 — нач. Административ

но-организационного управления ВЧК. В январе 1931 — октябре 1934 — нач. 
ГУМЗ, войск конвойной стражи и зам. наркома юстиции РСФСР. В 1937 — нач. 
Соловецкой тюрьмы ГУГБ НКВД СССР. Расстрелян. Не реабилитирован.

Аполлонов А.Н. (1907—1978) — с июля 1941 — нач. главного управления внут
ренних войск НКВД СССР. В марте 1942 — апреле 1948 г. — заместитель наркома 
(министра) внутренних дел СССР по войскам. Генерал-полковник.

Аптекман А.Д. (1904—1951) — в 1948 г. нач. ОИТК Ставропольского края.
Арайс Я.Ф. (1900—1954) — в 1950—1952 гг. — нач. Управления ИТЛ и стро

ительства № 507. Подполковник.
Аркадьев Д.В. (1900—1954) — в 1943—1951 — нач. отдела железнодорожных и 

водных перевозок НКВД—МВД СССР. Генерал-майор.
Артемьев А.П. (1918—?) — в июле 1951 — сентябре 1952 — зам. нач. отдела ре

жима и оперработы Сталинградгидростроя МВД. Майор.
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Артемьев П.А. (1897—1979) — в феврале—июле 1941 — нач. Управления опера
тивных войск НКВД СССР.

Архангельский А.А. (1908—1970) — в мае 1943 — декабре 1946 — нач. УИТЛиК 
НКВД—МВД Казахской ССР. Подполковник.

Астахов И.В. (1903-?) - в 1939-1941, 1945-1951 и 1954-1956 гг. - нач. от
деления отдела кадров ГУЛАГ.

Атакишев Ага Салим Ибрагим Оглы (1903—1970?) — в 1953—1954 гг. — зам. ми
нистра внутренних дел Азербайджанской ССР. Генерал-майор. Уволен в июне 
1954 г. Арестован в ноябре 1955 г. и «за нарушения социалистической законности» 
осужден ВКВС СССР в апреле 1956 г. к 25 годам лишения свободы. Помилован в 
1970 г.

Аустрии Р.И. (1891-1937) - в 1929-1937 гг. - полпред ОГПУ - нач. УНКВД 
по Северному краю. Расстрелян. Реабилитирован.

Афанасьев Б.М. (1902—1981) — в мае—июле 1953 — сотрудник 9-го отдела 
МВД СССР. Полковник.

Афанасьев В.Н. (1891 — 1938) — в июне 1919 — июне 1920 — нач. штаба войск 
ВОХР.

Афанасьев И.А. (1900—1961) — в январе 1946 — марте 1947 — зам. нач. кон- 
тролько-инспекторского отдела ГУЛАГ, с мая 1947 — нач. КЭО 24-го упр. ГУЛАГ, 
с января 1952 — зам. нач. упр. Баженовского ИТЛ и стр-ва МВД, с июля 1952 по 
октябрь 1953 г. — и.о. нач. Управления Кунеевского ИТЛ. Полковник. С декабря 
1953 — на пенсии в Москве.

Бадюл Г.А. (1901 — 1973) — в 1946—1948 гг. — нач. УИТЛиК УМВД Читинской 
области, в июне 1948 — октябре 1952 — зам. нач. упр. Южно-Кузбасского ИТЛ по 
лагерю, с октября 1952 — зам. нач. отд. УМВД по Владимирской обл.

Базанов Н.А. (1904—1950) — в ноябре 1939 — сентябре 1941 г. зам. нач. отдела 
кадров НКВД СССР. Капитан ГБ.

Балаян С.Б. (1907—1939) — в 1936—1938 — зам. нач. отдела кадров НКВД 
СССР. Расстрелян.

Баранов Ф.В. (1909—1994) — в 1943—1953 гг. — министр внутренних дел Уд
муртской АССР.

Баскаков М.И. (1905—1968) — в 1953 г. — министр внутренних дел БССР. Ге
нерал-майор.

Баталов А.И. (1913—1964) — с августа 1952 — зам. нач. Башспецнефтестроя 
МВД, с июня 1953 г. — и.о. нач., с октября 1953 по май 1954 г. — нач. Управления 
Хакасского ИТЛ. Майор.

Бегун С.В. (1909—1986) — в 1949—1953 — нач. Вязниковского гор. отд. МГБ, в 
апреле 1953 — сентябре 1955 — нач. Владимирской особой тюрьмы (в/ч № 243). 
Подполковник. С сентября 1955 — пенсионер во Владимире, работал столяром хи
мического завода, ст. инспектором по кадрам горпромторга, Сельэнерго и «Владсе- 
льэлектросети». С 1974 — пенсионер в Минске.

Беязаботнов И.И (1904—?) — r 1951 — 1953 гг — начальник промышленного от
дела 3-го Управления ГУЛАГ.

Безответных А.Н. (1915—?) — в 1953 г. — и.о. нач. контрольной инспекции при 
министре внутренних дел СССР.

Белобородов АГ. (1891 — 1938) — в 1921—1923 гг. — зам. наркома, нарком внут
ренних дел РСФСР. Расстрелян. Реабилитирован.

Белолипецкий С.Е. (1905—1987) — в 1948—1950 гг. — нач. УМВД Курской об
ласти, в 1953 г. — старший следователь следственной части МВД СССР. Генерал- 
майор.

Бельский Л.Н. (1889—1941) — в июле 1934 — августе 1937 г. — нач. ГУРКМ 
НКВД СССР. Расстрелян. Не реабилитирован.

Бережков А.Г. (1885—1951) — в 1942 г. — нач. Старобельского спецлагеря 
НКВД. Капитан ГБ.
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Берензон Л.И. (1898—1957) — в 1934—1938 гг. — нач Финансового отдела, в 
1938—1943 гг. Центрального финансово-планового отдела, в 1943—1946 гг. Цент
рального финансового отдела НКВД СССР.

Берзин Э.П. (1893—1938) — в 1931 г. — нач. Управления Вишерского ИТЛ 
ОГПУ. с ноября 1931 г. — директор треста «Дальстрой». Расстрелян. Реабилитиро
ван.

Берия Л.П. (1899—1953) — в ноябре 1938 — декабре 1945 гг. — нарком внутрен
них дел СССР, в феврале 1941 — марте 1953 г. — зам. председателя СНК (СМ) 
СССР, в марте — июне 1953 г. — первый зам. председателя СМ СССР и министр 
внутренних дел СССР. Расстрелян. Не реабилитирован.

Берман М.Д. (1898—1939) — в июне 1932 — августе 1937 г. — нач. ГУЛАГ, в ав
густе 1937 — декабре 1938 г. — нарком связи СССР. Расстрелян. Реабилитирован.

Бесчастнов А.Д. (1913—1998) — в декабре 1951 — июле 1954 г. — старший со
ветник МГБ-КГБ при органах госбезопасности Чехословакии.

Бирюков Н.В. (1900—1966) — в декабре 1944 — феврале 1949 — нач. УНКВД— 
УМВД по Сталинградской обл., в феврале 1949 — марте 1953 — нач. УМВД по 
Смоленской обл. С июня 1953 — нач. УИТЛиК УМВД по Архангельской обл. Пол
ковник.

Бисярин А.В. (1901—?) — в январе — марте 1938 — пом. зав. административным 
отделом ЦК ВКП(б), в 1938—1940 — инструктор, затем зав. сектором Управления 
кадров ЦК ВКП(б), в 1940—1941 — нач. отд. кадров Главного управления войск 
НКВД по охране предприятий промышленности, с 1941 — зам. нач. отдела кадров 
НКВД СССР. Батальонный комиссар. С 1942 — нач. отд. МПВО НКВД, в 1943— 
1949 — зам. нач. ГУВВ НКВД—МВД—МГБ по кадрам. С августа 1949 — на пен
сии, с августа 1952 — работал зам. директора Института научной информации по 
кадрам.

Благонравов Г.И. (1895—1938) — в марте 1936 — мае 1937 г. — нач. ГУШОС
ДОР НКВД СССР. Расстрелян. Реабилитирован.

Богданов Н.К. (1907—1972) — в июле 1946 — январе 1948 — нач. ГУШОСДОР 
МВД СССР.

Богомолов Б.И. (1917—?) — с июля 1953 — нач. отдела секретно-политического 
управления МВД СССР.

Бокий Г.И. (1879—1937) — в 1923—1934 гг. — член Коллегии ОГПУ. Расстре
лян. Реабилитирован.

Бокша В.В. (1889-?) - в 1929-1930 гг. - нач. УСЕВЛОН.
Болотин (Балясный) Г.С. (1896—1990) — пом. нач. ГУКР СМЕРШ, уволен из 

МГБ в 1950. Генерал-майор.
Большаков Г.П. (1897—?) — в 1940 г. — нач. Нижне-Амурского лагеря НКВД.
Бондаренко В.И. (1911—?) — в 1946—1952 гг. — нач. отделения отдела кадров 

ГУЛАГ, зам. нач. отдела.
Борисов П.А. (1904—?) — в апреле—июне 1952 г. — нач. управления Дальнего 

особого лагеря МВД СССР. Полковник.
Бочков В.М. (1900-1981) - в 1940-1932 гг. - прокурор СССР, в 1944— 

1951 гг. — нач. Управления конвойных войск НКВД (МВД) СССР, в 1951 — 1955 гг. — 
нач. Управления охраны и зам. нач. ГУЛАГ.

Бренер А.С. (1901—?) — в марте 1944 — мае 1950 — старший группы эшелонов 
ГУЛАГ—УИТЛиК УМВД по Московской обл. Подполковник. С мая 1950 — на 
пенсии, с мая 1951 работал нач. пожарно-сторожевой охраны опытного хлебозаво
да «Автомат» в Москве, с января 1952 — нач. промышленного отд-я производст
венно-технического отдела упр. Восточно-Уральского ИТЛ.

Бугрименко М.М. (1908—?) — в 1946—1947 — ст. инспектор контрольно-ин
спекторского отд. ГУЛАГ, с декабря 1947 — зам. нач. строительства «В-1» МВД, с 
марта 1949 — зам. нач. упр. ИТЛ и строительства № 665 МВД по лагерю в Лени
набаде, с сентября 1951 — зам. нач. упр. ИТЛ и строительства № 352 МВД по ла
герю, в 1953 — нач. управления Красногорского ИТЛ. Майор.
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Буланов Д.В. (1906—1961) — в 1941—1949 гг. — нач. отделения в ГУЛАГ, в 
1949 г. — нач. отделения 6-го отдела 1-го Управления ГУЛАГ, в марте — июле 1953 — 
преподаватель Высшей школы усовершенствования руководящего состава МВД 
СССР. Подполковник.

Буланов П.С. (1911 — 1977) — в октябре 1938 — апреле 1939 — зав. парткабине
том, зав. отделом пропаганды парткома ГУГБ НКВД СССР, в апреле 1939 — янва
ре 1940 — зам. секретаря парткома НКВД СССР, с января 1940 — секретарь парт
кома ГУЛАГ, с февраля 1942 г. — нач. политотдела ГУЛАГ, с января 1945 г. — 
одновременно зам. нач. ГУЛАГ, в мае 1948 — январе 1951 г. — 1-й зам. нач. 
ГУЛАГ. Полковник. С марта 1960 г. — на пенсии. В 1962—1970 гг. — ст. инспектор 
отдела кадров, секретарь парткома, зам. нач. Управления по обслуживанию дипло
матического корпуса.

Булганин Н.А (1895—1975) — в сентябре 1938 — мае 1944 г. — зам. председате
ля СНК СССР.

Бурдаков С.Н. (1901 — 1978) — в 1941 — 1947 гг. — нач. управления Ухтижемлага.
Бывшева Н.Н. (1913—?) — в 1952 г. — ст. инспектор КВО ГУЛАГ. Лейтенант.
Быков Д.Р. (1903—?) — министр государственной безопасности Башкирской 

АССР, нач. УНКГБ Омской обл. (осужден в 1947). Генерал-майор.
Быстров А.С. (1904—1964) — в июне 1953 — феврале 1954 — нач. оперативного 

отдела Минерального особого лагеря МВД. Генерал-лейтенант.
Валобуев К.М. (1879—1942) — в июне 1919 — мае 1920 г. — нач. войск внутрен

ней охраны республики.
Василевский Л.П. (1903—1979) — в 1953 г. — сотрудник 9-го отдела МВД 

СССР.
Васильев А.Ф. (1902—?) — в июне 1949 — июне 1954 — нач. Управления Бере

гового особого лагеря МВД СССР. Полковник.
Вейншток Я.М. (1899—1939) — в октябре 1934 — октябре 1936 г. — нач. Отдела 

кадров НКВД, в ноябре—декабре 1936 г. — нач. Тюремного отдела ГУГБ НКВД, в 
декабре 1936 — марте 1938 г. — нач. 10-го отдела ГУГБ НКВД СССР.

Веселов Ф.И. (1913—1973) — в июле 1952 — ноябре 1955 — ст. советник МГБ— 
МВД—КГБ при органах госбезопасности КНДР.

Владимиров В.Н. (1906—1994) — в 1939—1946 гг. — нач. Отдела государствен
ного хранилища НКВД (МВД) СССР.

Владимирский М.Ф. (1874—1951) — в 1919—1921 гг. — зам. наркома внутренних 
дел РСФСР.

Влодзимирский Л.Е. (1903—1953) — в 1953 г. — нач. следственной части по 
особо важным делам МВД СССР. Расстрелян. Не реабилитирован.

Воевода М.И. (1894—?) — в 1938 г. — зам. нач. Сорокского железнодорожного 
лагеря НКВД СССР.

Вознесенский Н.А. (1903—1950) — в январе 1938 — марте 1941 и декабре 1942 — 
марте 1949 г. — председатель Госплана СССР. Расстрелян. Реабилитирован.

Волнн А.А. (род. 1903) — в 1948—1957 гг. — Председатель Верховного Суда 
СССР.

Волков З.П. (1913—?) — в 1951 — 1955 гг. — нач. Управления Карлага. Подпол
ковник.

Волковысский М.И. (1906—1952) — в 1948 г. — зам. нач. 3-го Управления 
ГУЛАГ. Подполковник.

Волкотруб И.Ф. (1904—?) — в 1944 г. — нач. Темниковской школы ГУЛАГ. 
Младший лейтенант ГБ.

Волобуев М.Ф. (1898-1984) - с 1941 - зам. нач. ЦФПО НКВД-МВД СССР, 
в январе 1952 — январе 1957 — нач. Планового отдела МВД СССР, в 1957 — 
1959 — зам. нач. Финансово-планового управления МВД СССР. С мая 1959 — на 
пенсии в Москве.

Волошин Б.М. (1899—1978) — в 1916—1922 состоял в партии «Поалей Цион», с 
декабря 1922 — в коммунистической партии. Окончил Харьковский медицинский 

648



ин-т в 1922 г. В 1925—1931 — главврач Крестьянского курорта в Крыму, зам. нар
кома здравоохранения Крымской АССР, директор Крымского медицинского ин- 
та, с ноября 1931 — нач. упр. курортами Наркомздрава РСФСР, зав. Мосгорздра- 
вотделом, с июня 1935 — нач. медико-санитарного упр. Метростроя, в декабре 
1937 - мае 1952 - нач. САНО АХУ (ХОЗУ) НКВД (МВД) СССР. С мая 1952 - на 
пенсии в Москве.

Воронков С.П. (1902—1983) — в феврале 1949 — марте 1956 — зам. нач., нач. 
секретариата МВД СССР, в марте 1956 — июне 1959 — зам. нач. Тюремного отдела 
МВД СССР. С июня 1959 на пенсии.

Воронович И.Г. (1904—1972) — в 1953 г. — нач. управления милиции МВД 
БССР, нач. УМВД Полоцкой области.

Воронцов И.А. (1894—1937) — в 1922—1931 гг. — нач. Административно-орга
низационного управления ОГПУ, в ноябре 1929 — июле 1931 г. — нач. Главного 
управления погранохраны и войск ОГПУ. Расстрелян. Реабилитирован.

Вохмянин Л.Н. (1901—?) — в 1946 г. — сотрудник Управления охраны ГУЛАГ. 
Подполковник.

Враднй И.И. (1906—1984) — в ноябре 1951 — марте 1955 г. — нач. отдела Уп
равления Ухто-Ижемского ИТЛ. Генерал-лейтенант.

Вуль Е.Д. (1894—?) — в августе 1937 — декабре 1938 г. — нач. Управления Лок- 
чимского ИТЛ. Арестован 2 июля 1940 г.

Вургафт А.А. (1905—1947) — в 1941 — 1945 гг. — нач. Управления военного снаб
жения НКВД СССР. Генерал-майор (генерал-лейтенант) интендантской службы.

Выползов Г.М. (1903—1971) — в августе 1948 — ноябре 1950 — нач. Управления 
Северо-Кузбасского ИТЛ, в ноябре 1950 — апреле 1953 — нач. Управления Южно- 
Кузбасского ИТЛ. С апреля 1953 г. — нач. упр. Южкузбасспецлеса Министерства 
лесной и бумажной промышленности. Подполковник.

Вышинский А.Я. (1883—1954) — в марте 1935 — мае 1939 г. — Прокурор СССР.
Гавриш В.И. (1907—?) — в июне—сентябре 1953 — нач. УМВД Одесской облас

ти. В 1960 исключен из партии.
Гавришев С.С. (1903—1962) — в декабре 1940 — июле 1943 — нач. секретариата 

УИТК ГУЛАГ, с июля 1943 г. — нач. отдела ГУЛАГ.
Галкин А.Г. (1904—1971) — в феврале 1941 — марте 1947 г. — нач. ГУМ НКВД 

СССР. Комиссар милиции 1-го ранга.
Галкин Л.Ф. (1908—1961) — в марте 1953 — марте 1954 — нач. УМВД Хабаров

ского края. Полковник.
Гвишиани М.М. (1905—1966) — в марте—июле 1953 г. — нач. УМВД Куйбы

шевской обл.
Гвоздевский Ф.А. (1901 — 1962) — с апреля 1943 г. — нач. Желдорпроекта 

ГУЛЖДС, в августе 1948 — августе 1951 г. — нач. ГУЛЖДС МВД СССР, в авгус
те — ноябре 1951 г. и июле 1952 — апреле 1955 г. — 1-й зам. нач., в ноябре 1951 — 
июле 1952 г. — нач. Главпромстроя МВД СССР.

Гермашев И.В. (1914—1979) — в 1946 г. — зам. нач. ВОХР по политической 
части УИТЛК МВД Казахской ССР. Капитан.

Гладков П.А. (1902—?) — в июле 1950 — мае 1952 г. — зам. нач. Управления 
Дубравного особого лагеря, до ноября 1954 г. — нач. отдела Управления Степного 
особого лагеря.

Гламаздин К.В. (1899—?) — в мае 1951 — июне 1952 г. — зам. нач. Каргополь
ского ИТЛ по лагерю.

Глущенко П.А. (1910—1960) — в 1953 г. — и.о. нач. Управления Подгорного 
ИТЛ. Майор.

Гоглндзе С.А. (1901 — 1953) — в марте—июне 1953 — член Коллегии МВД 
СССР, нач. 3-го Управления МВД СССР. Генерал-полковник. Расстрелян. Не ре
абилитирован.

Головащенко Е.Е. (1894—1951) — в апреле 1949 — августе 1951 г. — нач. Пла
нового отдела МВД СССР. Полковник.
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Голубев Н.А. (1902—1958) — в 1941 — 1945 гг. — нач. УНКВД по Воронежской 
области.

Голубицкий Н.Х. (1914—?) — в 1952 г. — зам. нач. отделения 1-го Управления 
ГУЛАГ. Подполковник.

Горбенко И.И. (1903—1985) — в мае 1943 — декабре 1951 г. — нач. УНКВД— 
УМВД Ростовской обл. Генерал-майор.

Горбунов Н.П. (1892—1938) — в декабре 1920 — июле 1923 г. — управляющий 
делами СНК РСФСР, в июле 1923 — декабре 1930 г. — управляющий делами СНК 
СССР. Расстрелян. Реабилитирован.

Горбунов С.Ф. (1906—1978) — в марте 1953 — марте 1954 — нач. УМВД Омской 
обл. Полковник.

Горлов И.И. (1913—1970) — в мае-августе 1953 г. — и.о. нач., с августа 1953 по 
май 1954 г. — нач. Управления Ваковского ИТЛ. Полковник.

Горностаев Я.Ф. (1902—1970) — в 1946—1952 и 1954—1956 гг. — нач. Главного 
управления военного снабжения МВД СССР.

Горшенин К.П. (1907—1978) — в 1948—1956 гг. — министр юстиции СССР.
Горшков А.А. (1895—?) — в 1931 — нач. Управления Казахстанского ИТЛ 

ОГПУ. В 1932—1933 — нач. Управления Сибирского ИТЛ. В 1934 — нач. 5-го от
деления ГУЛАГ. В 1935—1937 — зам. нач. Дмитровского ИТЛ. В августе 1937 уво
лен из НКВД. В 1939 — начальник Вяземского ИТЛ.

Грановский Г.М. (1901 — 1984) — с августа 1938 г. — нач. УРО ГУЛАГ, с июля 
1944 г. — зам. нач. ГУЛАГ, в марте 1947 — апреле 1948 г. — зам. нач. 2-го Управ
ления ГУЛАГ. Полковник. С июня 1954 г. — на пенсии. В 1962—1976 — товаровед, 
юрисконсульт центральной базы «Мосмебельторга».

Гранцев В.И. (1898—1982) — в августе 1944 — феврале 1949 г. — нач. отделения 
политотдела ГУЛАГ, в феврале — апреле 1949 г. — нач. КВО Северного управления 
ГУЛЖДС. Капитан. В 1953—1957 — зам. директора НИИ Гражданстроя. С 1957 — 
на пенсии, с 1967 г. — персональный пенсионер союзного значения.

Гребешев И.С. (1896—1946) — в марте—августе 1938 г. — нач. Отдела охраны 
ГУЛАГ. Полковник.

Грибов М.В. (1905—?) — в сентябре 1941 — сентябре 1945 — нарком внутрен
них дел, а с 1943 — госбезопасности Мордовской АССР. Майор ГБ, с 1945 — ге
нерал-майор.

Григорьян Х.И. (1902—1956) — в 1953 г. — нач. 4-го отдела МВД Армянской 
ССР. Генерал-майор. Осужден и расстрелян в 1956 г. Не реабилитирован.

Григорян А.А. (1899—?) — в 1946—1950 гг. — нач. автотранспортного сектора, 
в 1950—1953 гг. — Автотранспортного отдела МВД СССР. Инженер-подполков
ник, с 1950 г. инженер-полковник.

Градинский Ф.П. (1893—1938) — в 1930—1937 гг. — председатель Западно-Си
бирского крайисполкома. Расстрелян. Реабилитирован.

Губин В.В. (1904—1972) — в феврале 1951 — августе 1954 г. — министр внут
ренних дел Казахской ССР. Генерал-майор.

Гульев А.И. (1901—1984(1985?)) — в феврале—июле 1941 г. — нач. Главного уп
равления войск НКВД по охране железнодорожных сооружений и особо важных 
предприятий промышленности. Генерал-майор.

Гуськов А.М. (1914—?) — в августе 1953 — марте 1954 г. — министр внутренних 
дел Азербайджанской ССР.

Давыдов А.Ф. (1900—1950) — в 1946—1950 гг. — нач. секретариата МВД СССР.
Давыдов-Чхеидзе А.Д. (1895—1939) — с сентября 1937 — зам. нач. Управления 

строительства БАМ, с мая 1938 — нач. Буреинского лагеря. Комдив. Расстрелян.
Дедов А.Л. (1913—1961) — в апреле 1953 — мае 1954 — зам. зав. Отдела адми

нистративных и торгово-финансовых органов ЦК КПСС, в 1954—1955 — зав. Ад
министративного отдела ЦК КПСС.

Деканозов В.Г. (1898—1953) — в 1953 г. министр внутренних дел ГССР. Рас
стрелян.
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Деревянко А.А. (1903—1976) — в июне 1953 — мае 1954 г. — нач. Управления 
Речного особого лагеря МВД. Генерал-майор.

Дерибас Т.Д. (1883—1938) — в 1934—1937 гг. — нач. УНКВД Дальневосточного 
края. Комиссар ГБ 1-го ранга. Расстрелян. Реабилитирован.

Дзержинский Ф.Э. (1877—1926) — в 1917—1922 гг. — председатель ВЧК, в фев
рале 1922 — июле 1923 — председатель ГПУ, одновременно в марте 1919 — июле 
1923 г. — нарком внутренних дел РСФСР. С сентября 1923 г. — председатель 
ОГПУ.

Дикой П.И. — в 1931 — нач. Управления Усть-Вымского ИТЛ ОГПУ, с марта 
1932 — пом. нач. Управления Ухто-Печерского ИТЛ ОГПУ.

Добровольский И.А. (1903-1985) - в 1950-1953 гг. - нач. ГУЛГМП МВД 
СССР, в 1954—1959 — зам. нач. Контрольной инспекции при МВД СССР. Пол
ковник. С сентября 1959 — на пенсии. В 1960 — 1969 — нач. отдела, главный спе
циалист Всесоюзного института «Оргэнергострой».

Добрынин Г.П. (1907—1977) — с марта 1939 г. — зам нач., с мая 1943 г. — 1-й 
зам. нач., в сентябре 1947 — январе 1951 г. — нач. ГУЛАГ МВД СССР. Генерал- 
майор.

Долгих И.И. (1896—1956) — в 1930—1938 г. — нач. Отдела трудовых поселений, 
зам. нач. УЛАГ ПП ОГПУ—УНКВД Западно-Сибирского края (с 1937 г. — Ново
сибирской обл.), в марте 1938 — марте 1939 — зам. нач. Красноярского ИТЛ, 
с марта 1939 — нач. Вятского ИТЛ, с июля 1941 — нач. Ивдельского ИТЛ, в ок
тябре 1944 — январе 1945 — зам. нач. УПВИ НКВД СССР, с февраля 1945 — нач. 
спенлагеря № 0324 в Шатуре Московской обл., в марте 1947 — июле 1950 г. — нач. 
Управления Южно-Кузбасского ИТЛ. Полковник. С марта 1950 на пенсии.

Долгих И.И. (1904—1961) — в январе 1951 — октябре 1954 г. — нач. ГУЛАГ 
МВД—МЮ—МВД СССР. Генерал-лейтенант (лишен звания в 1956 г). В 1956 г. ис
ключен из КПСС за «нарушения социалистической законности».

Донской В.А (1903—1954) — в октябре 1938 — январе 1940 — первый секретарь 
Хабаровского крайкома ВКП(б).

Дошлов И.И. (1901—1979) — в октябре 1944 — ноябре 1956 — нач. УНКВД— 
УМВД Иркутской области. Полковник.

Дроздецкий П.Г. (1903—1979) — в марте—июле 1953 г. — нач. УМВД Влади
мирской области. Генерал-лейтенант.

Дубинский Е.Г. (1906—1944) — в 1944 г. — нач. строительства Беломорско-Бал
тийского канала.

Дубровин В.П. — в апреле 1953 — феврале 1954 г. — и.о. нач. Управления Ны- 
робского ИТЛ. Майор.

Дьяконов В.П. (1903—?) — в 1938—1950 гг. — нач. Отдела (Управления) по над
зору за местами заключения Прокуратуры СССР.

Евграфов Л.Н. (1913—1971) — в 1948 г. — зам. нач. отдела 1-го Управления 
ГУЛАГ. Майор. В 1950-1953 и с апреля 1954 - зам. нач. ГУЛЛП МВД СССР.

Евдокимов Е.Г. (1891—1940) — в 1930 г. — член Коллегии, нач. СОУ ОГПУ. 
Расстрелян.

Евстигнеев С.К. (род. в 1911) — в 1949—1957 гг. — нач. Управления Озерного 
особого лагеря (с 1954 — Озерного ИТЛ). Полковник.

Егоров М.И. (1911 — 1968) — в 1953 г. — нач. отдела кадров 6-го Управления 
МВД СССР.

Егоров С.Е. (1905—1959) — в марте—октябре 1939 — зам. нач. ГУЛАГ НКВД 
СССР.

Ежов П.И. (1895—1940) — с 1930 г. — зав. распределительным отделом ЦК 
ВКП(б), зав. Отделом кадров ЦК ВКП(б), зав. промышленным отделом ЦК 
ВКП(б). С 1934 г. — зам. председателя, с февраля 1935 г. — председатель Комиссии 

651



партийного контроля при ЦК ВКП(б). В сентябре 1936 — ноябре 1938 г. — нарком 
внутренних дел СССР. Генеральный комиссар государственной безопасности. Рас
стрелян. Не реабилитирован.

Елисеев А.Я. (1909—1967) — в 1946 г. — врид. зам. нач. ВОХР по политчасти 
УИТЛК УМВД по Саратовской области. Майор.

Елистратов И.Н. (1905—1973) — в марте 1946 — марте 1947 — ст. инспектор от
дела кадров ГУЛАГ, с 1948 г. — на преподавательской работе в военном институте 
МВД и на работе в Главном управлении милиции МВД. С января 1961 г. — персо
нальный пенсионер республиканского значения. В 1962 — 1973 — зав. складом, 
вахтер НИИ милиции МООП РСФСР, нач. караула, инструктор по пожарной про
филактике Московского электромеханического завода № 1.

Емельянов Г.С. (1916—?) — в 1952—1954 гг. — нач. отделения политотдела 
ГУЛАГ. Майор.

Емельянов С.Ф. (1902—?) — в марте—августе 1953 — министр внутренних дел 
Азербайджанской ССР. Осужден в 1956 к 25 годам заключения. Освобожден в 
июне 1970.

Енукидзе А.С. (1877—1937). Член Президиума ВЦИК, секретарь Президиума 
ЦИК. Расстрелян. Реабилитирован.

Еремеев В.Н. (1905—?) — с августа 1945 — нач. Управления Джидинского ИТЛ. 
Майор.

Еремеев М.И. (1899—1952) — в 1939—1942 гг. — нач. Управления Бирского 
ИТЛ. Ст. лейтенант ГБ.

Ефимов И.Л. — в марте 1946 — январе 1947 г. — нач. Управления Ургальского 
ИТЛ.

Жданов А.А. (1896-1948) - с 1934 - секретарь ЦК ВКП(б), в 1939-1948 - 
член Политбюро ЦК ВКП(б).

Жуйков Г.М. (1907—?) — в июле 1951 — августе 1952 гг. — нач. отряда 15-го 
отдела военизированной охраны ГУЛАГ. Подполковник.

Жук С.Я. (1892—1957) — в 1942—1953 гг. — нач. Гидропроекта НКВД (МВД) 
СССР.

Жуковский С.Б. (1896—1940) — в январе—октябре 1938 г. — зам. наркома внут
ренних дел СССР. Ст. майор ГБ. Расстрелян. Реабилитирован.

Журавлев М.И. (1911-1976) - в 1953-1956 гг. - нач. ХОЗУ МВД СССР. Ге
нерал-лейтенант.

Журин В.Д. (1891 — 1962) — в 1940—1942 и 1944—1946 гг. — нач. Волгостроя и 
Волголага НКВД (МВД) СССР.

Заболотный Г.И. (1916—1994) — в июле 1953 — марте 1954 г. — нач. 2-го спе
цотдела МВД СССР.

Завгородний Г.С. (1903—1976) — в 1940—1945 гг. — нач. Управления ИТК и 
трудпоселений, зам. нач. ГУЛАГ НКВД СССР. Комиссар ГБ.

Завенягии А. П. (1901 — 1956). — в 1941—1951 гг. — зам. наркома (министра) 
внутренних дел СССР. Генерал-лейтенант.

Зайцев П.В. (1914—1995) — в 1948—1957 — главный бухгалтер МВД. В 1959— 
1980 — нач. Финансово-планового отдела КГБ СССР. Генерал-майор.

Зангвиль З.Г. (1895—1981) — в 1920—1921 гг. — зав. Главным управлением при
нудительных работ (Главным управлением общественных работ и повинностей) 
НКВД РСФСР.

Заннн С.Ф. (1901—?) — начальник УМГБ Иркутской обл., с июня 1953 — нач. 
отдела УМВД Свердловской обл. Полковник. Исключен из партии.

Запевалнн М.А. (1905—1972) — в 1949—1952 гг. — нач. политотдела и зам. нач. 
ГУЛАГ; в 1952—1953 гг. — министр внутренних дел Татарской АССР. В 1953— 
1954 гт. — 1-й зам. министра внутренних дел Грузии.

Зарелуа В.Е. (1903—1979) — в апреле 1953 — апреле 1954 — министр внутрен
них дел Аджарской АССР. Генерал-майор.

652



Захаров П.А. (1905-1974) - в 1941-1949 гг. - нач. ГУЛГМП НКВД (МВД) 
СССР.

Захарова Н.С. (1911—?) — в 1944—1957 гг. — сотрудница Финансового, плано
во-финансового отдела ГУЛАГ.

Зверев А Г. (1900—1969) — в 1938—1960 гг. — нарком (министр) финансов 
СССР.

Зверев М.А (1908—1979) — в апреле 1953 — марте 1954 гг. — нач. финотдела 
МВД СССР.

Зикеев С.И. (1892—1966) — в марте 1940 — мае 1943 гг. — нач. Отдела желез
нодорожных и водных перевозок НКВД СССР.

Золотарский А.А (1906—?) — в апреле 1946 — июле 1948 гг. — зам. нач. санот- 
дела ГУЛАГ.

Зорина-Максач Д.А. (1902—?) — в мае 1943 — августе 1946 гг. — сотрудница 
Отдела кадров ГУЛАГ.

Зуев П.Н. (1901 — 1980) — в марте 1940 — феврале 1941 гг. — нач. Главного тю
ремного управления НКВД СССР. Майор ГБ.

Иванов В.В. (1909—1966) — в 1939—1946 гг. и в апреле—июле 1953 г. — нач. 
секретариата особого совещания при наркоме (министре) внутренних дел СССР.

Иванов Н.М. (1911—?) — с ноября 1950 по январь 1952 г. — нач. ИТЛ и стро
ительства № 601. Подполковник.

Инаури А.Н. (1908—1993) — с 1953 г. — министр внутренних дел Грузинской 
ССР. Генерал-майор. В 1954—1988 — председатель КГБ Грузинской ССР.

Ищенко Г.А. (1910—?) — в апреле—августе 1953 — нач. отдела МВД СССР. 
Полковник.

Каганович Л.М. (1893—1991) — в июле 1928 — марте 1939 гг. — секретарь ЦК 
ВКП(б), одновременно в апреле 1930 — марте 1935 гг. — первый секретарь Мос
ковского областного комитета ВКП(б) и в феврале 1931 — январе 1934 гг. — пер
вый секретарь Московского городского комитета ВКП(б). В июне 1938 — мае 1944, 
декабре 1944 — марте 1947 и декабре 1947 — марте 1953 гг. — зам. председателя 
СНК(СМ) СССР, в январе 1948 — октябре 1952 — одновременно председатель 
Госснаба СССР.

Какучая В. А (1905—1982) — в марте—апреле 1953 г. — министр внутренних 
дел Грузинской ССР, в апреле—июле 1953 г. — нач. УКР МВД Закавказского воен
ного округа, арестован. Генерал-майор.

Калашников А.Г. (1912—?) — в июле 1953 г. — и.о. нач. Управления Усть-Вым
ского ИТЛ. Майор.

Калинин М.И. (1875—1946) — в 1919—1938 гг. — председатель ВЦИК, одновре
менно с 1922 г. — председатель ЦИК СССР. В 1938—1946 гг. — председатель Пре
зидиума Верховного Совета СССР.

Каменев С.С. (1881 — 1936) — с июля 1919 по апрель 1924 г. — Главнокомандую
щий Вооруженными Силами республики (РСФСР).

Капнулин В.М. (1910—1984) — в октябре 1943 — сентябре 1947 — нач. секрета
риата ГУЛАГ, в сентябре 1947 — ноябре 1954 — нач. отделения, зам. нач. отдела 
ГУЛАГ. В 1954—1965 — старший преподаватель ВШ МВД СССР — МООП 
РСФСР. Полковник.

Каптельников С.А (1895—1986) — в августе 1949 — июле 1956 — пом. нач., зам. 
нач. Планового отдела МВД СССР. С июля 1956 г. — на пенсии.

Каранович И.П. (1909—?) — в июне 1943 — июле 1948 г. — нач. отделения 3-го 
(4-го) Управления ГУЛАГ.

Карасев А.А — в мае 1951 — январе 1952 г. — ответственный инспектор 
ГУЛАГ, в марте—августе 1952 г. — нач. отделения, с августа 1952 по ноябрь 1954 г. — 
зам. нач. отделения 1-го Управления ГУЛАГ. Подполковник.

Карасев И.А (1906—1986) — в июле 1943 — апреле 1947 г. — нач. политотдела 
Ухто-Ижемского ИТЛ. Подполковник. В апреле 1947 — июне 1950 — нач. Ухто- 
Ижемского ИТЛ. Полковник. В июне 1950 — марте 1953 — нач. Главслюды МВД 
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СССР. С марта 1953 — нач. Главслюды, затем управляющий треста «Союзслюда». 
С августа 1957 — на пенсии. С марта 1959 работал нач. предприятия п/я 19 в 
г. Шевченко и начальником управления произв. предприятий п/я 646 в Нарофо- 
минском р-не Московской обл. В феврале 1963 — мае 1978 — гл. специалист, зам. 
нач. главка, зам. нач. центра научной организации труда в Государственном Коми
тете — министерстве промышленности строительных материалов СССР.

Карасев Н.А. (1911 — 1976) — с марта по июль 1953 г. — нач. 2-го спецотдела 
МВД СССР. Полковник. В июне 1953 — апреле 1954 находился под следствием. 
Был освобожден и реабилитирован. В дальнейшем на работе в системе Министер
ства среднего машиностроения. В 1968—1972 — нач. службы Института атомной 
энергии им. И.В.Курчатова.

Карлсон К.М. (1888—1938) — в августе 1937 — январе 1938 г. — нач. Томск- 
Асинского ИТЛ. Комиссар ГБ 2-го ранга. Расстрелян. Реабилитирован.

Карманов Г.К. (1897—1981) — в 1946—1953 гг. — нач. Центрального финансо
вого отдела МВД.

Катаньян (Катанян) Р.П. (1881 — 1966) — в 1923 г. — пом. прокурора РСФСР, 
позднее ст. пом. прокурора Верхсуда Союза ССР.

Кацнельсон З.Б. (1892—1938) — в апреле—июле 1937 г. — нач. Дмитлага. Ко
миссар ГБ 2-го ранга. Расстрелян. Реабилитирован.

Кедров М.С. (1878-1941) - в апреле-июне 1919 - нач. ГУПР НКВД РСФСР. 
Расстрелян. Реабилитирован.

Киркин М.К. (1902—?) — в 1943—1948 гг. — сотрудник отдела кадров ГУЛАГ. 
Подполковник.

Киров (Костриков) С.М. (1886—1934) — с 1926 г. — 1-й секретарь Ленинград
ского губкома (обкома) ВКП(б).

Киселев А.С. (1879—1937) — в 1924—1937 гг. — член Президиума ВЦИК, сек
ретарь ВЦИК. Расстрелян. Реабилитирован.

Клименко А.Л. (1903-1985) - в 1948-1955 гг. - нач. УИТЛК МВД БССР. 
Полковник.

Клюшев А.П. (1907—1988) — в апреле 1953 — январе 1954 — и.о. нач. Управле
ния Воронинского ИТЛ. Подполковник. С февраля 1955 — на пенсии в Новоси
бирске.

Князев Н.Г. (1917—1986) — с августа 1952 — нач. Управления Сахалинского 
ИТЛ, в апреле—ноябре 1953 г. — и.о. нач. Управления Сахалинского ИТЛ. Пол
ковник. В марте 1954 — феврале 1956 — зам. нач. Управления Китайского ИТЛ, 
зам. нач. Управления Печорского ИТЛ. С февраля 1956 — нач. УИТЛиК МВД 
Коми АССР, с апреля 1957 — нач. ИТК и зам. министра внутренних дел Коми 
АССР. В апреле 1961 — августе 1965 — министр внутренних дел — охраны обще
ственного порядка Коми АССР. В сентябре 1965 — сентябре 1970 — нач. УООП— 
УВД Ивановской обл. С 1970 — на пенсии, работал консультантом отдела юстиции 
в Иваново.

Кобулов А.З. (1906—1955) — в 1951 — 1953 гг. — 1-й зам. нач. ГУЛАГ и нач. 
УПВИ МВД СССР. Генерал-лейтенант. Расстрелян. Не реабилитирован.

Кобулов Б.З. (1904—1953) — в марте—июне 1953 г. — 1-й зам. министра внут
ренних дел СССР. Генерал-полковник. Расстрелян. Не реабилитирован.

Ковалев А.А. (1908—1977) — в марте—декабре 1953 г. — нач. УМВД Краснояр
ского края. Полковник.

Коган Л.И. (1889—1939) — в июне 1930 — июне 1932 гг. — нач. ГУЛАГ. С ав
густа 1936 г. зам. наркома лесной промышленности СССР. Ст. майор ГБ. Расстре
лян. Реабилитирован.

Когенман С.М. (1898—1981) — в 1941 — 1950 гг. — пом. нач. и зам. нач. оперот- 
дела ГУЛАГ, нач. 1-го отдела 1-го управления ГУЛАГ. Полковник.

Козик Е.В. (1905—1990) — с февраля по июль 1941 г. — нач. ГУПО НКВД 
СССР. Генерал-майор.
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Козлов И.Г. (1904—1966) — в апреле 1948 — ноябре 1953 гг. — зам. нач., с но
ября 1953 — нач. Управления Минерального особого лагеря МВД. Подполковник.

Козырев В.М. (1909—1978) — в июне 1947 — ноябре 1954 гг. — нач. Отдела кад
ров и зам. нач. ГУЛАГ. Полковник.

Колпашников С.И. (1902—1954) — в декабре 1949 — июне 1952 г. — зам. нач. 
отделения, с июля 1952 г. — нач. отделения Финансового отдела ГУЛАГ.

Комаровский АН. (1906—1973) — в мае 1944 — ноябре 1951 и июле 1952 — 
марте 1955 гг. — нач. Главпромстроя МВД СССР.

Комраков Н.П. (1889—?) — в августе 1937 — мае 1939 — нач. Управления Усть- 
Вымского ИТЛ. Ст. лейтенант ГБ.

Кондаков П.П. (1902—1970) — в августе 1953 — марте 1954 г. — нач. УМВД 
Владимирской области. Генерал-майор.

Коренчук И.Т. (1913—1964) — в июне—июле 1953 г. — и.о. нач. Управления, с 
июля 1953 по июнь 1955 г. — нач. Управления Красноярского ИТЛ. Майор.

Корнблитт Л.Я. (1892-1958) - в 1922-1929 гг. - зам. нач. ГУМЗ НКВД 
РСФСР.

Корнев В.С. (1889—1939) — в сентябре 1920 — январе 1921 г. — командующий 
войсками внутренней службы, в январе—феврале 1921 г. — командующий войска
ми ВЧК, нач. милиции республики.

Корнильев С.И. (1904—?) — в 1944—1946 гг. — нач. УМВД Томской области. 
Полковник. Исключен из партии в Томске в 1947 г.

Косиор С.В. (1889—1939) — в июле 1928 — январе 1938 гг. — генеральный сек
ретарь ЦК КП(б) Украины, в январе—мае 1938 г. — зам. председателя СНК СССР, 
председатель Комиссии советского контроля при СНК СССР. Расстрелян. Реаби
литирован.

Котов АИ. — в марте 1947 — мае 1951 г. — нач. отделения, зам. нач. отдела 
ГУЛАГ, в мае 1951 — октябре 1952 г. — ответственный инспектор ГУЛАГ. Подпол
ковник.

Котов И.П. (1901—1973) — в июле 1946 — феврале 1948 г. — нач. Управления 
Ольховского оздоровительного ИТЛ. Подполковник. В марта 1948 — январе 
1953 — нач. Управления Ягринского ИТЛ. Полковник. С июля 1953 — зам. нач. 
Управления Барашевского ИТЛ, с мая 1954 — зам. нач. Управления Дубравного 
ИТЛ.

Кочегаров М.К. (1899—?) — в 1947—1951 — управляющий делами МГБ СССР. 
Полковник. Арестован в июле 1951 г. Осужден ВК ВС СССР 20 января 1954 г. за 
«расхищение государственных средств и материальных ценностей» на 10 лет. В де
кабре 1954 г. амнистирован и из-под стражи освобожден.

Кравченко В А. (1906—1956) — в ноябре 1939 — июле 1941 гг. — нач. особого 
технического бюро при наркоме внутренних дел СССР, в июле 1941 — апреле 
1947 гг. и мае 1949 — марте 1953 гг. — нач. 4-го спецотдела НКВД (МВД) СССР.

Красиков П.А (1870—1939) — в 1924—1933 гг. — прокурор Верховного Суда 
СССР.

Крауклис Я.К. (1895—1938) — в августе 1937 — январе 1938 гг. — нач. Управле
ния Кулойского ИТЛ. Расстрелян.

Кремлев Д.В. (1917—?) — с июля 1953 — нач. УМВД Куйбышевской области, с 
апреля 1954 — нач. У КГБ при СМ СССР по Куйбышевской обл.

Кроткое Н.В. (1908—?) — в июле 1943 — сентябре 1945 гг. — нач. УИТЛ!^ 
УНКВД Московской области.

Круглов С.Н. (1907—1977) — в феврале 1939 — декабре 1945 гг. — зам. наркома, 
в декабре 1945 — марте 1953 гг. и июне 1953 — январе 1956 гг. — нарком (министр) 
внутренних дел СССР.

Крыленко Н.В. (1885—1938) — в 1922—1929 гг. — зам. наркома юстиции 
РСФСР и старший помощник прокурора РСФСР. В 1929—1931 гг. — прокурор 
РСФСР. С 1931 г. — народный комиссар юстиции РСФСР, в июле 1936 — январе 
1938 г. — народный комиссар юстиции СССР. Расстрелян. Реабилитирован.
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Крылов Н.И. (1903—?) — с апреля по октябрь 1948 г. — старший оперуполно
моченный, с октября 1948 г. — нач. отделения Контрольно-инспекторского отдела 
ГУЛАГ.

Ксенофонтов И.К. (1884—1926) — в 1919—1920 гг. — зам. председателя ВЧК.
Кудашов АМ. (1907—?) — с марта 1946 по март 1949 г. — старший инспектор 

Отдела кадров ГУЛАГ.
Кудрявцев П.И. (1910—?) — в марте 1948 — мае 1956 гг. — зам. министра юс

тиции СССР.
Кузнецов А.А. (1905—1950) — в 1946—1949 гг. — секретарь ЦК ВКП(б). Рас

стрелян. Реабилитирован.
Кузнецов Е.А. (1907—1975) — в апреле—октябре 1953 г. — и.о. нач. Управления 

ИТЛ при строительстве № 247, в мае 1953 — августе 1957 — и.о. нач., затем нач. 
Управления Кузнецкого ИТЛ. Полковник. С января 1958 — инженер по кадрам и 
быту предприятия п/я 404 в Челябинске-40.

Кузнецов М.В. (1909—?) — в 1946—1954 гг. — нач. Тюремного управления МВД 
СССР. Полковник. В 1955 исключен из партии.

Кузнецов С.С. (1909—1980) — в мае 1939 — мае 1941 г. — зам. нач. ГУЛАГ по 
кадрам. Капитан ГБ.

Кузьмичев С.Ф. (1908—1989) — в марте—июне 1953 г. — нач. Управления охра
ны МВД СССР. Генерал-майор. В январе — марте 1953 и июне 1953 — феврале 
1954 — находился под следствием. Освобожден и реабилитирован. С 1954 — на 
пенсии. В 1963 — 1964 работал зам. директора по хозяйственной части педагоги
ческого училища № 4 в Москве.

Куйбышев В.В. (1888—1935) — в ноябре 1930 — апреле 1934 гг. — председатель 
Госплана СССР и зам. председателя СНК СССР. С февраля 1934 г. — председатель 
Комиссии советского контроля, одновременно с мая 1934 г. — первый зам. пред
седателя СНК СССР.

Куклев Л.А (1902—1969) — с марта 1946 по март 1948 г. — зам. нач. Централь
ной школы ГУЛАГ (Подольский район Московской обл.), с марта 1948 — зам. нач. 
Знаменской офицерской школы МВД по политчасти (Красносельский р-н Ленин
градской обл.). Подполковник. С апреля 1949 — на пенсии.

Кулигин Я.А. (1899—1981) — с января 1939 — нач. отделения Главного тюрем
ного управления НКВД, в августе 1943 — январе 1954 — зам. нач. отделения Тю
ремного управления НКВД—МВД СССР. Подполковник. С января 1954 — на пен
сии в Москве.

Куликов К.Н. (1900—1983) — в сентябре 1949 — июне 1950 г. — старший сле
дователь 1-го Управления ГУЛАГ, с сентября 1952 — ст. опер, уполномоченный 
Главпромстроя МВД СССР, с мая 1953 — ст. следователь милиции Москвы, ст. 
следователь отдела речной милиции. Капитан. С июня 1958 — на пенсии в Москве.

Куранов Н.И. — в апреле 1952 — ноябре 1954 г. — старший оперуполномочен
ный отдела кадров ГУЛАГ. Майор.

Курицын В.И. (1911—?) — в 1942—1951 гг. — старший инспектор отдела кадров 
ГУЛАГ.

Курский В.М. (1897—1937) — в апреле—июле 1937 — зам. наркома внутренних 
дел СССР. Комиссар ГБ 3-го ранга. Застрелился.

Кухтнков АД. (1904—1985) — в 1947—1952 гг. — нач. Управления Воркуто-Пе- 
чорского ИТЛ, в 1953—1954 гг. — нач. Управления Китойского ИТЛ. С апреля 
1954 — зам. нач. Управления Китойского ИТЛ, с марта 1957 — нач. инспекции 
ГУИТК, с мая 1959 — зам. нач. отделения ГУМЗ МВД СССР. Полковник. С фев
раля 1960 г. — на пенсии. В 1962—1966 — председатель Бескудниковского посел
кового Совета, в 1968—1969 — начальник ЖЭК № 32 в Москве.

Кушнер Г.Я. (1911—?) — в апреле 1946 — ноябре 1948 гг. — зам. нач. отделения 
1-го Управления ГУЛАГ.
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Лазаревич AB. (1898—1969) — в 1947—1951 гг. — зам. нач. контрольно-инспек
торского отдела ГУЛАГ. Подполковник. В 1951 — 1954 — ответственный инспектор 
ГУЛАГ. С июня 1956 — на пенсии.

Лапыгин И.Т. (1915—?) — в августе 1952 — августе 1953 гг. — зам. нач. отдела 
ГУЛАГ.

Лебедев П.П. (1872—1933) — в 1919—1924 гг. — нач. Полевого штаба войск 
Республики и штаба РККА.

Левтеев Г.А — в 1953 г. — и.о. нач. Управления Ангарского ИТЛ. Подполков
ник.

Леонов Д.С. (1899—1981) — в 1953—1954 гг. — нач. 3-го управления МВД 
СССР.

Леонюк Ф.А. (1892—1967) — в апреле 1938 — апреле 1939 гг. — зам. нач. 
ГУЛАГ.

Лепилов А.П. (1895—1953) — в 1940—1945 гг. — нач. Управления Особого стро
ительства НКВД СССР (лагерей по строительству Куйбышевских авиазаводов).

Леплевский Г.М. (1889—1939) — в 1934—1938 гг. — зам. прокурора СССР. Рас
стрелян. Реабилитирован.

Лисицын М.И. (1896-1957) — в 1949—1954 гг. — нач. Финансового отдела 
ГУЛАГ. Подполковник.

Литвин М.И. (1892—1938) — в октябре 1936 — мае 1937 г. — нач. Отдела кадров 
НКВД СССР. Застрелился.

Литкенс С.Е. (1912—1990) — в марте — августе 1953 — нач. 6-го отдела 4-го уп
равления МВД СССР. Полковник.

Ломбак И.Я. (1897—1982) — в 1951—1953 гг. — министр внутренних дел ЭССР.
Лорент П.П. (1898—1966) — в мае—июле 1953 г. — нач. Транспортного Управ

ления МВД СССР.
Лукоянов Л.Д. (1912—?) — с 1939 на политической работе в пограничных вой

сках НКВД, в 1942—1945 — инструктор, зав. сектором Управления кадров ЦК 
ВКП(б), в июле 1947 — мае 1948 — зам. зав. отделом Управления кадров ЦК 
ВКП(б), в мае — сентябре 1948 — первый зам. нач. Упр. кадров МГБ СССР, с сен
тября 1948 — зам нач. УВУЗ МВД СССР, в декабре 1952 — декабре 1957 г. — нач. 
политотдела и зам. нач. ГУЛАГ. Полковник.

Лукьянов А.А (1914—?) — в мае 1950 — мае 1954 г. — зам. нач. отделения От
дела кадров ГУЛАГ. Майор.

Лунев К.Ф. (1907—1980) — в июле 1953 — марте 1954 г. — 1-й зам. министра 
внутренних дел СССР.

Луферов П.А (1899—1968) — в 1941—1947 гг. — нач. секретариата ГУЛАГ. Под
полковник. С декабря 1947 г. — на пенсии. В 1948—1950 — нач. 1-го отдела Все
союзного объединения «Союзпромспор» Министерства внешней торговли.

Любый И.С. (1904—1963) — с февраля по май 1941 г. — нач. военно-строитель
ного отдела НКВД СССР. Генерал-лейтенант.

Лялин С.Н. (1908—1978) — в июле 1953 — сентябре 1954 — старший советник 
МВД—КГБ при Министерстве общественной безопасности Польши. Ранее, в 
1948—1951 — работал 2-м секретарем Тульского обкома. С 1954 — на руководящей 
работе в КГБ при СМ СССР. Генерал-лейтенант.

Лямин В.С. (1902—1975) — в 1942—1943 гг. — нач. отделения, в 1943—1944 гг. — 
пом. нач., в 1944—1947 гг. — зам. нач. отдела учета и распределения заключенных 
ГУЛАГ. С марта 1947 по январь 1951 г. — нач. организационно-правового, в январе 
1951 — июле 1953 г. — организационного, в июле 1953 — ноябре 1954 г. — орга
низационно-инспекторского отдела ГУЛАГ. Подполковник. С марта 1955 г. — на 
пенсии.

Макарьев П.П. (1908—1964) — с июля 1953 по март 1954 г. — зам. нач. 9-го Уп
равления МВД СССР.

Маленков Г.М. (1902—1988) — в марте 1953 — феврале 1955 гг. — председатель 
Совета Министров СССР.
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Малинин Н.Ф. (1899—1979) — в октябре 1937 — апреле 1939 г. — зам. нач. 
ГУШОСДОР НКВД СССР.

Мальцев М.М. (1904—1982) — в марте 1943 — сентябре 1946 г. — нач. Управ
ления Воркутлага, с июня 1951 г. — нач. Управления строительства № 565, с июля 
1951 г. по июль 1953 г. — зам. нач. Главпромстроя МВД СССР (по совместитель
ству). Депутат Верховного Совета СССР. Генерал-майор.

Мальцев П.И. (1897—1973) — в апреле 1943 — январе 1944 г. — нач. Контроль
но-инспекторского отдела ГУЛАГ. Подполковник ГБ.

Мамаев З.Т. (1899—1967) — в мае 1948 — апреле 1955 г. — нач. УИТЛК и зам. 
министра внутренних дел Башкирской АССР. Полковник.

Мамулов С.С. (1902—1976) — в августе 1939 — апреле 1946 г. — нач. секрета
риата НКВД (МВД) СССР. Генерал-лейтенант. В 1954 г. осужден на 15 лет лише
ния свободы. Не реабилитирован.

Марин Г.А (1909—?) — в апреле 1951 — апреле 1954 г. — нач. Управления Ка- 
мышевого особого лагеря. Полковник.

Маркевич Б.И. (1897—?) — в 1939—1950 гг. — нач. отделения санотдела ГУЛАГ. 
Майор медицинской службы.

Мартинелли АЯ. — в 1929 г. — зам. нач. УСЛОН, с мая 1934 по сентябрь 1937 г. — 
нач. Управления Дальневосточного лагеря.

Матвеев В.З. — в июне 1935 — апреле 1938 г. — нач. Управления Норильского 
ИТЛ.

Матвеев Д.М. (1907—1976) — в июле 1952 — апреле 1954 гг. — нач. Управления 
Дальнего особого лагеря. С мая 1954 — нач. отд-я, зам. нач. Управления Песчаного 
лагеря. С 1955 г. — на руководящей работе в ряде строительных управлениях (Пав
лодарская обл.).

Матевосов И.И. (1905—1979) — в сентябре 1947 — марте 1953 гг. — нач. 2-го уп
равления ГУЛАГ. Генерал-майор.

Мачтет Г.Н. (1892—?) — в марте 1948 — июне 1949 гг. — зам. главного инже
нера, в июне 1949 — мае 1951 г. — главный инженер Волгодонстроя МВД СССР.

Машков В.И. (1914—?) — в марте 1947 — марте 1953 гг. — 1-й зам. нач. УК 
МВД СССР, в марте 1953 — марте 1954 гг. — зам нач. УК МВД СССР. Полковник.

Медведь Ф.Д. (1889—1937) — в сентябре 1919 — феврале 1920 — нач. ГУПР 
НКВД РСФСР. Расстрелян. Реабилитирован.

Мейер (Захаров) Л.Н. (1899—1937) — в апреле—июне 1930 г. — зам. нач. УЛАГ 
ОГПУ. Расстрелян. Реабилитирован.

Менжинский В.Р. (1874—1934) — в сентябре 1923 — июле 1926 г. — 1-й зам. 
председателя ОГПУ, в 1926—1934 — председатель ОГПУ.

Меркулов В.Н. (1895—1953) — в декабре 1938 — феврале 1941 и июле 1941 — 
апреле 1943 гг. — 1-й зам. наркома внутренних дел СССР, с февраля по июнь 1941 
и с апреля 1943 по май 1946 гг. — нарком (министр) государственной безопасности 
СССР. Расстрелян. Не реабилитирован.

Мессинг С.А (1890—1937) — в октябре 1929 — августе 1931 гг. — зам. предсе
дателя ОГПУ. Расстрелян. Реабилитирован.

Мешик П.Я. (1910—1953) — в марте—июне 1953 г. — министр внутренних дел 
УССР. Расстрелян. Не реабилитирован.

Мешков Н.М. (1900—?) — в 1953 г. — и.о. нач. Управления Ухто-Ижемского 
ИТЛ, в сентябре 1953 — январе 1956 — нач. Управления Ухто-Ижемского ИТЛ. 
Подполковник.

Микоян А. И. (1895—1978) — в июле 1937 — феврале 1955 г. — зам. председа
теля СНК (СМ) СССР.

Мильштейн С.Р. (1899—1955) — в марте—июне 1953 г. — зам. министра внут
ренних дел УССР. Генерал-лейтенант. Расстрелян. Не реабилитирован.

Мироненко П.Н. (1901 — 1983) — в феврале—июле 1941 г. — нач. Управления 
агитации и пропаганды войск НКВД. Дивизионный комиссар.

658



Миронов (Каган) Л.Г. (1895—1938) — в апреле—августе 1931 г. — зам. нач. ЭКУ 
ОГПУ, с августа 1931 по июль 1934 г. — нач. ЭКУ ОГПУ СССР. Расстрелян. Не 
реабилитирован.

Мирошниченко АТ. (1894—1970) — с марта 1938 — зам. нач., с мая 1939 по март 
1941 — нач. Онежского ИТЛ, в июне 1947 — июне 1950 г. — зам. нач. контрольно
инспекторского отдела ГУЛАГ. Подполковник. В 1950 уволен в запас.

Митраков И.Л. (1905—?) — в октябре 1950 — феврале 1956 г. — нач. Дальстроя 
МВД — Министерства металлургической промышленности — Министерства цвет
ной металлургии СССР.

Могила В.С. (1916—1976) — в ноябре 1951 — июле 1953 г. — нач. отделения от
дела распределения заключенных и комплектования лагерей 2-го управления 
ГУЛАГ. В 1955—1961 — зам. нач. спецотдела ГУЛАГ МВД СССР — ГУМЗ МВД 
РСФСР. В 1961—1967 — зам. нач. ОМЗ Управления охраны общественного поряд
ка (Сахалинская обл.). С 1967 — инженер в Министерстве строительства СССР. С 
апреля 1974 г. — на пенсии.

Молотов В.М (1890—1986) — в декабре 1930 — мае 1941 гг. — Председатель Со
вета Народных Комиссаров СССР.

Мороз Я.М. (1898—1940) — в 1932—1938 гг. нач. — Ухтинско-Печорского ИТЛ 
ОГПУ—НКВД СССР. Старший майор ГБ. Расстрелян. Реабилитирован.

Морозов Н.В. (1902—1968) — в апреле 1953 — апреле 1954 г. — и.о. нач. Управ
ления Норильского ИТЛ. Полковник.

Москов Н.А (1897—1979) — в 1945—1949 гг. — нач. УМВД Воронежской об
ласти. Комиссар милиции 3-го ранга. В 1949—1953 и 1954—1960 — министр внутр, 
дел. Киргизской ССР. С августа 1960— на пенсии.

Наморадзе А.Г. (1910—?) — в мае—сентябре 1953 г. — нач. 1-го спецотдела 
МВД ГССР, уволен из МВД как родственник Мамулова.

Наседкин В.Г. (1905—1950) — в феврале 1941 — сентябре 1947 гг. — нач. 
ГУЛАГ. Генерал-лейтенант.

Низюлько С.Н. (1891—1982) — в августе 1946 — сентябре 1951 г. — нач. Управ
ления Чистюньского ИТЛ, с октября 1951 — зам. нач. Богословского ИТЛ. Под
полковник. С августа 1953 г. — на пенсии.

Никитин Д.М. (1899—1969) — в мае 1943 — марте 1946 — нарком внутренних 
дел Карело-Финской ССР, одновременно в 1945—1947 — нач. оперативного секто
ра НКВД—МВД—МГБ провинции Мекленбург. Генерал-майор.

Никитинский И.И. (1905—1974) — в августе 1940 — октябре 1947 гг. — нач. 
Главного архивного управления НКВД (МВД) СССР. Генерал-майор.

Никишов И.Ф. (1894—1958) — в октябре 1939 — декабре 1948 гг. — нач. Даль
строя НКВД (МВД) СССР. Генерал-лейтенант.

Николаев В.В. (1914—?) — в мае 1948 — ноябре 1950 г. — оперуполномочен
ный, старший оперуполномоченный 1-го Управления ГУЛАГ. Майор.

Николенко М.А (1910—1977) — в марте 1953 — апреле 1954 — министр внут
ренних дел Мордовской АССР. С 1954 — и.о. председателя КГБ при СМ Мордов
ской АССР.

Никольский М.И. (1907—?) — в 1941—1946 гг. — нач. Тюремного управления 
НКВД (МВД) СССР. Генерал-майор. В 1966 исключен из партии.

Никулочкин Я.Н. (1913—1982) — в мае—ноябре 1954 г. — нач. 2-го управления 
ГУЛАГ. Полковник.

Новиков АН. (1904—1963) — в 1942—1947 гг. — начальник отдела кадров и зам. 
нач. ГУЛАГ. Полковник.

Новиков В.М. (1902—1965) — нач. Управления милиции Челябинской обл. 
Уволен в 1954 г.

Новобратский Л.И. (1907—1980) — в апреле—июле 1953 г. — нач. отдела 1-го 
Главного Управления МВД СССР. Генерал-майор.

Ногтев А.П. (1892—1947) — в апреле—мае 1929 — нач. 3-го отделения Спецот
дела ОГПУ, с мая 1929 — нач. УСЛОН ОГПУ, в мае 1930 — отстранен от должное- 
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ти. С 1932 г. — на хозяйственной работе. Арестован в сентябре 1938 г., осужден в 
мае 1939 г. на 15 лет лишения свободы. Освобожден по амнистии, не успел пропи
саться в Москве.

Обручников Б.П. (1905—1988) — в 1941 — 1952 гг. — зам. наркома (министра) 
внутренних дел СССР по кадрам. В марте—июле 1953 г. — нач. Управления кадров 
МВД СССР. Генерал-лейтенант (в 1955 г. лишен звания).

Огородников К.А. (1898—?) — в апреле—октябре 1953 г. — и.о. нач. Управления 
Вятского ИТЛ, с октября 1953 по февраль 1954 г. — нач. Управления. Подполков
ник.

Озолс К.П. (1888—1948) — в апреле 1933 — январе 1935 г. — нач. Средне-Ази
атского ИТЛ ОГПУ-НКВД.

Окунев П.И. (1906—?) — в июне 1951 — мае 1954 гг. — нач. 1-го Управления 
ГУЛАГ и зам. нач. ГУЛАГ. Генерал-майор. В 1956 г. лишен генеральского звания 
«как дискредитировавший себя за время работы в органах». В 1959 г. исключен из 
КПСС.

Орджоникидзе К.К. (1896—?) — заключенный, до ареста инспектор-методист 
Главного Управления гидрометеорологической службы при СНК СССР.

Орентлихерман Г.М. (1898—1975) — с июня 1952 г. — зам. нач. УИТЛК УМВД 
Саратовской обл., с июля 1953 г. — нач. отдела котрагентских работ Каргопольско
го ИТЛ, с апреля 1954 г. — нач. 13-го лагерного отделения Кизеловского ИТЛ, с 
августа 1955 г. — нач. лагерного отделения, зам. начальника трудового воспитания 
и производственного обучения Северо-Кузбасского ИТЛ. С апреля 1958 г. — на 
пенсии.

Орешин В.Е. (1912—?) — в 1945—1954 гг. — сотрудник отдела кадров ГУЛАГ.
Орлов Г.М. (1903—1991) — в мае 1938 — июне 1939 гг. — нач. целлюлозно-бу

мажного отдела ГУЛАГ, с февраля 1941 по май 1944 гг. — нач. Главпромстроя 
НКВД СССР.

Осетров В.П. (1904—1952) — в августе 1947 — мае 1950 гг. — нач. ХОЗУ МВД 
СССР. Полковник.

Осетров Н.А. (1905—?) — в апреле—июле 1953 г. — нач. Особого отдела МВД 
Московского военного округа. Генерал-лейтенант.

Осокин В. В. (1894-1960) - в 1940-1949 гг. - нач. ГУМ ПВО НКВД (МВД) 
СССР. Генерал-лейтенант.

Павлов К.А. (1895—1957) — в декабре 1937 — октябре 1939 г. — нач. Дальстроя 
НКВД СССР, в марте 1948 — марте 1949 г.— нач. Управления ИТЛ и строитель
ства Волго-Донского водного пути. Генерал-полковник.

Панкратьев М.И. (1901 — 1974) — в мае 1939 — августе 1940 г. — прокурор 
СССР.

Панюков А.А. (1894—1962) — в апреле 1941 — июне 1948 гг. — нач. Управления 
Норильского ИТЛ. Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва. Генерал-майор.

Парфенов М.А. (1904—1974) — в 1943—1951 гг. — старший инспектор, зам. нач. 
отделения 2-го управления ГУЛАГ; с сентября 1951 по ноябрь 1954 гг. — зам. нач. 
отделения 1-го управления ГУЛАГ. Капитан.

Пастельняк Л.П. (1910—1978) — в июне 1953 — апреле 1954 — зам. нач. УМВД 
Николаевской обл., в апреле 1954 — апреле 1960 — начальник УМВД—УВД Нико
лаевской обл.

Пенкин О.А. (1921—?) — в октябре 1949 — декабре 1951 гг. — старший эконо
мист 3-го Управления ГУЛАГ.

Перов Д.Я. (1900—?) — в 1946—1956 гг. — нач. 3-го отделения отдела кадров 
ГУЛАГ.

Петерс Я.Х. (1886—1938) — в декабре 1917 — марте 1919 гг. — пом. председа
теля ВЧК. Расстрелян. Реабилитирован.

Петренко И.Г. (1904—1950) — в 1940 — нач. Управления Амурского ИТЛ. С ап
реля 1947 по июнь 1948 гг. — нач. ГУЛЖДС МВД СССР.

660



Петров Г.А. (1904—1939) — в декабре 1938 — ноябре 1939 г. — нач. 1-го спецот
дела НКВД СССР. Капитан ГБ.

Петров И.А. (1905—1956) — в феврале 1943 — феврале 1945 гг. — нач. УПВИ — 
ГУП ВИ НКВД СССР. Генерал-лейтенант.

Петруничев Н.А. (1899—1942) — в июле 1937 — ноябре 1938 гг. — Управляю
щий делами СНК СССР.

Петушков В.П. (1910—1974) — в июле 1953 — апреле 1954 гг— нач. Управле
ния кадров МВД СССР, с февраля 1954 по сентябрь 1957 гг. — зам. министра внут
ренних дел СССР.

Плинер И.И. (1896—1939) — в октябре 1935 — августе 1937 гг. — зам. нач. 
ГУЛАГ, с августа 1937 по ноябрь 1938 гг. — нач. ГУЛАГ. Дивизионный интендант. 
Расстрелян. Реабилитирован.

Поддубко В.А (1910—?) — в феврале—июле 1941 г. — нач. Управления техни
ческого снабжения строек и лагерей НКВД, майор ГБ, с июля 1941 г. — нач. Уп
равления материально-технического снабжения НКВД СССР. Генерал-майор. 
С августа 1946 — зам. нач. 1-го Главного управления при СМ СССР. В октябре 
1947 — сентябре 1950 — зам. нач. Главсевморпути. С сентября 1950 — нач. стро
ительства и управляющий трестом «Свирьстрой». С июня 1952 — нач. Управления 
строительства Ангарской ГЭС. С сентября 1953 — нач. в/ч 10914 Ленинградского ВО.

Половнев А.Д. (1916—?) — в августе 1947 — июне 1952 г. — начальник секрета
риата, с июня 1952 по ноябрь 1954 г. — зам. нач. орготдела ГУЛАГ.

Помазнев М.Т. (1911 — 1987) — в марте 1949 — августе 1953 гг. — Управляющий 
делами Совета Министров СССР.

Попков М.С. (1905—?) — в сентябре 1951 — июле 1953 гг. — нач. отделения 
Планового отдела ГУЛАГ. Майор.

Попов М.Н. (1902—?) — в октябре 1945 — ноябре 1948 гг. — нач. Планового 
отдела НКВД—МВД СССР. Инженер-полковник. С ноября 1948 — зам. нач. Глав
гидростроя МВД СССР. В августе 1950 — марте 1953 — зам. министра с/х СССР, 
с апреля 1953 — нач. Главного управления водохозяйства Министерства с/х и заго
товок СССР.

Потемкин Н.Ф. (1902—1961) — с мая 1924 г. на Соловках — писарь штаба Со
ловецкого особого полка войск ОГПУ, с октября 1925 — нач. отделения УСЛОН, 
в 1929 г. — нач. Кемского пересыльного пункта УСЛОН. В июне 1930 уволен из 
ОГПУ, работал зам. управляющего Ивановской обл. конторой Сельхозснаба. С ян
варя 1933 г. — на строительстве БАМа, В мае 1938 — январе 1940 — нач. Восточ
ного железнодорожного ИТЛ. В январе 1940 г. назначен нач. Управления Бурсин- 
ского ИТЛ и, в том же месяце, — зам. нач. строительства № 105 НКВД СССР. 
В дальнейшем — руководитель ряда ИТЛ и строительств. Полковник. С января 
1954 г. — на пенсии.

Прокопьев Г.М. — в 1951 г. — нач. Управления Сибирского ИТЛ, в 1953— 
1959 гг. — и.о. нач., нач. Управления Воркуто-Печорского ИТЛ. Подполковник.

Прокоф*ьев Г.Е. (1895—1937) — в 1930 г. — член Коллегии ОГПУ. В 1934— 
1936 — зам. наркома внутренних дел СССР. Расстрелян. Не реабилитирован.

Пронин Н.Т. (1901—1974) — в январе 1946 — августе 1947 — зам. нач. Цент
ральной школы ГУЛАГ по политчасти. Майор. Позднее на преподавательской ра
боте в ВШ МГБ—КГБ. В 1957—1959 — зав. парткабинетом КГБ при СМ СССР. 
С ноября 1959 г. — на пенсии, работал зав. агитпунктом, техником предприятия 
п/я 24, затем техником машиностроительного КБ «Факел» в Химках.

Пронский В.И. (1915—?) — в 1949—1954 гг. — зам нач. отделения 1-го управле
ния ГУЛАГ.

Протасов А.И. (1911—1957) — в ноябре 1946 — мае 1949 г. — нач. Управления 
Богословского ИТЛ МВД СССР. Капитан.

Прохорский Ф.Т. (1898—1982) — в марте 1946 — ноябре 1947 г. — зам. нач. 
АХО ГУЛЖДС МВД СССР. С декабря 1947 г. — нач. района Курьянстроя МВД, 
затем нач. района Севводстроя МВД. Подполковник. С декабря 1950 г. — персо
нальный пенсионер союзного значения.
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Разоренов В.И. (1915—1962) — в апреле 1947 — декабре 1948 гг. — старший 
оперуполномоченный, с декабря 1948 по февраль 1951 гг. — зам. нач. отделения 
1-го управления ГУЛАГ. Майор.

Райхман Л.Ф. (1908—1990) — в мае—июле 1953 г. — нач. контрольной инспек
ции при министре внутренних дел СССР. Генерал-майор. В августе 1953 арестован, 
в августе 1956 осужден на 5 лет «за тяжкие преступления против КПСС». С учетом 
отбытого ранее срока освобожден в ноябре 1956. Работал в юридической консуль
тации в Москве.

Рапопорт Я.Д. (1898—1962) — в ноябре 1947 — ноябре 1949 гг. — нач. Главгид
ростроя МВД СССР. Генерал-майор инженерно-технической службы.

Раскин К.С. (1918—?) — в 1948 г. — нач. отделения l-го управления ГУЛАГ. 
Майор.

Репяшенко Ю.Ф. (1912—1987) — в марте 1947 — декабре 1948 гг. — старший 
оперуполномоченный 1-го управления ГУЛАГ. Затем на руководящих и инженер
но-технических должностях в Управлениях строительства МВД № 18 и 560. С 
июня 1953 г. — в органах милиции, с июня 1954 г. — студент ВЮЗИ, юристкон- 
сультант НИИ № 1, инспектор-методист ВЮЗИ. С августа 1980 г. — на пенсии. В 
1981 — 1985 — руководитель фотокружка Дома пионеров в Москве.

Решетников П.М. (1905—?) — в октябре 1942 — августе 1945 гг. — нач. Управ
ления Восточно-Уральского ИТЛ, снят с должности и уволен из НКВД «за неза
конные действия». Подполковник. В 1946 г. исключен из партии.

Роднянский С.О. (1883—1944) — в ноябре 1905 — январе 1911 — член Народной 
Социалистической партии, с мая 1912 — член РСДРП (объединенной), с марта 
1916 — в РСДРП(б). В январе — марте 1918 — пред. Екатеринославского губ. со
вета по делам пленных и беженцев, в январе—ноябре 1922 — зав. Главным управ
лением принудительных работ НКВД РСФСР, в 1923—1929 — зав. Отд. учета Нар
комата финансов СССР, в 1929—1931 — председатель Бауманского кредитного то
варищества в Москве. Исключен из партии в декабре 1930 «за протекционизм, 
зажим самокритики, запугивание органами ОГПУ, самоснабжение, незаконное 
пользование авансами и пьянство». В октябре 1931 восстановлен в партии. С марта 
1931 — зам. управляющего Союзснабскладтары, управляющий геологического уп
равления «Геолснаб», научный сотрудник Московского инженерно-экономическо
го ин-та, с мая 1936 — зам. управляющего Книгосбыта. Умер в Москве.

Розенберг Г.М. (1903—?) — в сентябре 1942 — мае 1947 тт. — зам. нач. отделе
ния ОУРЗ ГУЛАГ. Капитан.

Ростомашвилн М.Е. (1902—1987) — в июле 1949 — ноябре 1953 — нач. УКР 
МГБ — ОО МВД Северокавказского ВО. Генерал-майор.

Рошин Е.Ф. (1910—1980) — в 1946—1948 тт. — зам. нач., в 1948—1950 гг. — нач. 
отдела 1-го управления ГУЛАГ. В ноябре 1950 — июле 1953 — зам. нач. 3-го отдела 
Главпромстроя МВД. С июля 1953 г. — нач. отдела Министерства среднего маши
ностроения. В 1956—1960 — нач. отдела, зам. командира в/ч 71373 и 32171 внут
ренних войск МВД. Полковник. С мая I960 г. — на пенсии, работал зам. нач. 1-го 
отдела п/я 391 и ВНИИ радиационной техники, затем администратором стадиона 
ЦСКА в Москве.

Рубанов А.Е. (1904—1990) — в феврале 1946 — феврале 1955 гг. — зам. нач. 
финотдела УИТК ГУЛАГ. Затем на финансовой работе в учреждениях министерст
ва геологии СССР и РСФСР. С марта 1969 г. — на пенсии.

Руденко Р.А (1907—1981) — в 1953—1981 гг. — Генеральный прокурор СССР.
Рудзутак Я.Э. (1887—1938) — в 1926—1937 — зам. пред. СНК СССР. Расстре

лян. Реабилитирован.
Руднев А.В. (1917—?) — в августе 1951 — ноябре 1954 гг. — нач. отделения Уп

равления охраны ГУЛАГ. Майор.
Ручкин А.Ф. (1903—1975) — в 1953 г. — нач. УМВД Ростовской области, в 

1953—1954 гг. — зам. нач. по оперработе и режиму Управления Минерального 
ИТЛ. Генерал-майор.
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Рыбак И.М. (1904—?) — в июне 1947 — декабре 1949 г. — нач. Отдела фельд
связи МВД СССР. Полковник.

Рыжов М.И. (1889—1939) — в августе—декабре 1937 г. — зам. наркома внутрен
них дел, с декабря 1937 по октябрь 1938 г. — нарком лесной промышленности 
СССР. Умер во время следствия.

Рыков А.И. (1881 — 1938) — в феврале 1924 — декабре 1930 гг. — председатель 
Совета Народных Комиссаров СССР. Расстрелян. Реабилитирован.

Рычков Н.М. (1897—1959) — в январе 1938 — январе 1948 гг. — нарком (ми
нистр) юстиции СССР.

Ряской В.С. (1904—1995) — в 1943—1946 гг. — нарком внутренних дел УССР. 
Генерал-лейтенант.

Саврасов Л.А. (1879—?) — с сентября 1904 г. в РСДРП (перерыв в 1913— 
1917 гг.), неоднократно высылался полицией из Москвы, зарабатывал на жизнь 
частными уроками. Окончил юридический факультет Московского университета в 
1913 г. С 1914 — пом. присяжного поверенного окружной Московской судебной 
палаты, с октября 1917 — член районной управы, товарищ председателя Хамовни
ческого районного Совета, в мае 1918 — июле 1922 — член Коллегии, нач. Цент
рального карательного отдела НКЮ РСФСР, член Коллегии Московского отд. юс
тиции, губ. комиссар Московского губ. комиссариата юстиции. С 1922 — на хозяй
ственной работе в НКПС в Харькове и Москве, в 1925—1927 — зам. пред, правле
ния КВЖД в Харбине. В апреле 1927 получил партийный выговор за «нарушение 
директив партии о привозе заграничных товаров в виде посылок». С января 1934 — 
пом. Прокурора СССР, с января 1936 — зам. пред. Московского обл. суда. В 1937 
исключен из партии.

Сазыкин Н.С. (1910—1985) — в 1953 — нач. 4-го управления МВД СССР. Гене
рал-лейтенант.

Саркисьянц Г.А. (1904—1964) — в 1939—1950 гг. — зам. нач. ГУШОСДОР 
НКВД-МВД СССР.

Сафонов П.В. (1899—1971) — с сентября 1940 — зам. нач. ГУЛАГ, с марта по 
декабрь 1941 г. — зам. нач. Управления охраны и режима ГУЛАГ. Капитан ГБ.

Сахарова Т.А. (1913—?) — в январе 1952 — июне 1953 г. — зам. нач. промыш
ленного отдела ГУЛАГ. Инженер-майор.

Свердлов А.Я. (1911 — 1969) — сын Я.М.Свердлова. С 1936 — на работе в орга
нах НКВД—НКГБ—МГБ. В 1951 — 1953 — в заключении под следствием. В июне- 
сентябре 1953 — пом. нач. 4-го отдела 4-го управления МВД СССР. В сентябре 
1953 уволен в запас, работал старшим научным сотрудником Института марксиз
ма-ленинизма при ЦК КПСС. Полковник.

Свердлов Я.М. (1885—1919) — в 1917—1919 — председатель ВЦИК.
Свинелупов М.Г. (1903—1979) — в 1941 — 1943 гг. — зам. нач. Отдела кадров 

НКВД СССР.
Селиванов Г.В. (1899—1980) — в 1947—1953 гг. — нач. отделения ГУЛАГ, в 

марте 1953 — феврале 1958 — нач. отделения планового отдела ГУЛАГ, ст. инженер 
ГУЛАГ, с февраля 1958 — инженер ГУИТК МВД РСФСР. С мая 1960 — на пенсии 
в Москве.

Селифонов М.К. (1901—?) — в 1950—1954 гг. — нач. отделения Управления ох
раны ГУЛАГ. Полковник.

Семенов Л.С. (1905—?) — в 1953 г. — зам. министра внутренних дел БССР, нач. 
Управления милиции. В 1963 исключен из партии.

Сергиенко В.Т. (1903—1982) — в январе 1952 — мае 1954 г. — нач. Управления 
Песчаного особого лагеря. Генерал-лейтенант.

Серебрянский (Бергман) Я.И. (1892—1956) — в 1953 г. — сотрудник 9-го отдела 
МВД СССР. В 1953 арестован. Умер под следствием.

Серов И.А. (1905—1990) — с 9 февраля 1939 г. — зам. нач. ГУРКМ НКВД 
СССР. С 18 февраля по 29 июля 1939 г. — нач. ГУРКМ, в феврале—июле 1941 г. — 
первый зам. наркома государственной безопасности СССР, с июля 1941 г. — зам. нар
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кома (министра) внутренних дел СССР, в феврале 1947 — марте 1954 гг. — первый 
зам. министра внутренних дел СССР. В марте 1954 — декабре 1958 гг. — пред. КГБ 
при совете Министров СССР. В 1965 исключен из партии.

Слонь М.В. (1906—1955) — с сентября 1951 — зам. министра ГБ УССР, с сен
тября 1953 — первый зам. министра внутренних дел УССР.

Слюсаренко А.И. (1897—1969) — в марте 1935 — июле 1936 — нач. Керкинского 
окр. отд. НКВД, с июля 1936 — пом. наркома внутренних дел Туркменской ССР, 
с октября 1937 — пом. нач. УНКВД Читинской обл. С мая 1940 — на пенсии. В 
войну — на фронте, был ранен. С 1942 — вновь в НКВД. С июля 1944 — зам. нач. 
Карагандинского ИТЛ НКВД, в октябре 1949 — марте 1951 — нач. Управления 
особого лагеря МВД № 9 (Лугового), в 1951 — 1952 — зам. нач. по лагерю Управле
ния «Камышового» лагеря, в январе — мае 1953 — нач. Управления особого лагеря 
МВД № 12 (Водораздельного), в июне 1953 — феврале 1954 — и.о. нач. Управле
ния Северо-Уральского ИТЛ. Подполковник.

Смирнов И.И. (1906—1987) — в 1943—1947 гг. — нач. Управления охраны и ре
жима ГУЛАГ. С ноября 1947 — зам. нач. 1-го управления ГУЛАГ. С апреля 1948 — 
нач. Управления особого лагеря № 1. С января 1949 — зам. нач., затем нач. Управ
ления строительства № 90 и ИТЛ — Управления строительства № 560 и ИТЛ. В 
феврале — июне 1953 — нач. Управления ИТЛ и строительства № 2 Татспеннеф- 
тестроя МВД. С июня 1953 — нач. Управления строительства № 2 Татспецнефте- 
строя министерства нефтяной промышленности СССР. С июля 1954 — зам. нач. 
по войскам п/я 35 в Ногинске. Полковник. С января 1956 — на пенсии.

Смирнов Н.Н. (1901 — 1974) — в январе—мае 1942 г. — нач. Рязанского спецла
геря НКВД. Майор, с 1942 — капитан ГБ. С мая 1942 — зам. нач. УПВИ НКВД, с 
февраля 1943 — нач. Сталинградского лагеря военнопленных НКВД. С марта 
1945 — ст. инспектор, с сентября 1948 — нач. отдела службы и режима, с октября 
1949 — нач. 2-го отдела особого справочного бюро ГУПВИ МВД СССР. В мае 
1951 — октябре 1954 — зам. нач. по охране Управления Ангарского ИТЛ. С 1954 — 
на пенсии.

Смирнов П.П. (1896-1983) - в 1943-1953 гг. - нач. АХФУ-ХОЗУ-АХУ 
НКГБ—МГБ СССР. Генерал-майор.

Смойкин И.Г. (1905—1975) — в апреле 1951 — декабре 1954 гг. — зам. нач. от
дела кадров ГУЛАГ. Подполковник. С марта 1955 г. — зам. нач. отдела кадров Ва
ковского ИТЛ, с сентября 1956 г. — нач. отдела снабжения УИТЛиК УВД Мособ- 
лиспокома. С августа 1965 г. — на пенсии.

Смольянинов АА (1903—1970) — в августе 1951 — марте 1953 гг. — нач. 
ГУЛЖДС МВД СССР. Инженер-полковник. С мая 1953 г. — нач. Главного управ
ления ж.д. строительства МПС.

Соколов Б.А. (1902—1967) — в марте—декабре 1948 г. — нач. отделения, в де
кабре 1948 — июне 1956 гг. — зам. нач. отдела 2-го управления ГУЛАГ. Подпол
ковник медицинской службы.

Соколов В.Л. (1897—1943) — в августе 1937 — феврале 1939 гг. — нач. Управле
ния Каргопольского ИТЛ. Ст. лейтенант ГБ.

Соколов В.П. (1898—1967) — в марте 1944 — марте 1949 гг. — нач. Управления 
Карагандинского ИТЛ. В сентябре 1949 — декабре 1952 — нач. Управления стро
ительства ирригационных сооружений Волгодонстроя МВД. Полковник.

Соколов Г.Г. (1904—1973) — в 1939—1941 гг. — нач. Главного управления по
граничных войск НКВД СССР.

Сопруненко П.К. (1908—1992) — в сентябре 1939 — феврале 1943 гг. — нач. 
УПВИ НКВД СССР.

Сталин (Джугашвили) И.В. (1879—1953) — в 1922—1934 — Генеральный секре
тарь ЦК ВКП(б). С 1934 — секретарь ЦК ВКП(б), с октября 1952 — секретарь ЦК 
КПСС. В 1941—1953 гг. — председатель Совета Народных Комиссаров — Совета 
Министров СССР.

Строителен Н.П. (1903—1981) — в 1953 г. — и.о. нач. Управления, с октября 
1953 по март 1955 г. — нач. Управления Ульминского ИТЛ. Полковник. С апреля

664



1955 г. — на пенсии, работал инспектором отдела вневедомственной охраны Дзер
жинского района Харькова.

Строкам Т.А. (1903—1963) — в январе 1946 — марте 1953 и с июля 1953 по май 
1956 г. — нарком (министр) внутренних дел УССР.

Стругин Н.М. (1908—1977) — в январе 1949 — марте 1951 — нач. отделения, с 
марта 1951 по май 1953 — зам. нач. отделения Отдела кадров ГУЛАГ. Подполков
ник. С июня 1953 — нач. Отд. кадров Селенгинского ИТЛ, с апреля 1954 — ст. 
опер, уполномоченный ГУЛАГ, с июня 1956 — зам. нач. лаг. отделения № 3 Чаун- 
Чукотского ИТЛ. С августа 1957 — на пенсии в Москве, работал зам. нач. отдела 
Гиредмета, контролером-билетером Малого театра, завхозом Москворецкого отде
ления Госбанка, нач. АХО Всесоюзного НИИ газовой промышленности.

Сувалов П.К. (1910—?) — в 1953 г. — и.о. нач. Управления Северо-Кузбасского 
ИТЛ. Полковник.

Судоплатов П.А. (1907—1996) — в мае—июле 1953 г. — нач. 9-го отдела МВД 
СССР. Арестован в августе 1953 г. Осужден в 1958 г. на 15 лет лишения свободы. 
Не реабилитирован.

Сумбатов Ю.Д. (1889-1960) - в 1938-1947 гг. - нач. АХУ-ХОЗУ МВД 
СССР. Генерал-лейтенант. Арестован в 1953 г. Направлен на принудительное лече
ние в 1958 г. Дело прекрашено в связи со смертью.

Сухин Н.Д. (1913—1986) — в январе 1948 — апреле 1952 — нач. УИТЛК и зам. 
нач. УМВД Горьковской обл., с апреля 1952 — 1-й зам. нач. Управления Вытегор- 
гидростроя, с января 1953 — зам. нач. Бугульминского территориального управле
ния Татспецнефтестроя МВД, с августа 1953 — зам. нач. по обшим вопросам Уп
равления п/я 435 в Саратовской обл., с декабря 1955 — нач. 4 р-на — зам. нач. Уп
равления Саратовстроя МВД в Куйбышеве. С марта 1957 — на пенсии в Саратове, 
работал инженером по кадрам, зам. нач. конторы, зам. управляющего спецтреста 
отделочных работ.

Сучков И.К. (1914—?) — в июле 1951 — апреле 1953 гг. — зам. нач. отделения 
2-го управления ГУЛАГ. Майор.

Тарасов И.Г. — в ноябре 1937 — июне 1938 г. — нач. Управления Ушосстрой
лага (отдан под суд).

Таратухнн А.С. (1902—?) — в 1948—1953 гг. — нач. отделения отдела кадров 
ГУЛАГ.

Телейков Н.А. (1898—1986) — в марте 1947 — мае 1948 гг. — зам. нач. Управле
ния Южно-Кузбасского ИТЛ по лагерю. Майор. С июня 1948 — нач. ВОХР Управ
ления строительства № 90 МВД в Москве, с ноября 1952 — зам. нач. строительно
монтажного Управления № 55 МВД по лагерю в Москве. С октября 1953 — на 
пенсии в Москве, работал дежурным отд. охраны Краснопресненского района.

Тепляков В.М. (1913—?) — в 1953—1957 гг. — зам. нач. Управления кадров 
МВД СССР.

Тимофеев М.М. (1896—1977) — в феврале 1941 — мае 1947 г. — нач. УЛЛП 
НКВД (МВД) СССР, с мая 1947 по июнь 1956 г. - нач. ГУЛЛП МВД СССР. Ге
нерал-майор.

Толмачев В.Н. (1886—1937) — в 1928—1930 гг. — нарком внутренних дел 
РСФСР. Расстрелян. Реабилитирован.

Топильский М.С. (1901 — 1979) — в декабре 1944 — октябре 1946 гг. — нач. 
УМВД Ставропольского края. Комиссар милиции 3-го ранга. В 1947—1953 — нач. 
дорожного отдела милиции Московско-Киевской ж.д. в Калуге. В 1953—1954 — 
нач. дорожного отдела милиции Управления охраны МВД Московско-Рязанской 
ж.д. в Москве. С апреля 1955 — на пенсии. С мая 1968 — литератор группового ко
митета литераторов при издательстве «Художественная литература».

Траханов С.Д. (1912—?) — в 1947—1952 гг. — старший оперуполномоченный 
1-го управления ГУЛАГ. Осужден.

Трофимов Б.П. (1902—1975) — в сентябре 1939 — мае 1940 г. — нач. 3-го отдела 
ГУЛАГ, с декабря 1941 по апрель 1942 г. — нач. Особого отдела Южского спецла- 
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геря НКВД, в июне 1947 — сентябре 1950 гг. — нач. 1-го управления ГУЛАГ и зам. 
нач. ГУЛАГ.

Уваров В.А (1904-?) - в 1947-1953 гг. - нач. УМТС МВД СССР.
Уразов И.И. (19137—1986) — в июне 1953 — декабре 1954 — и.о. нач. Управле

ния Печорского ИТЛ. Полковник. С апреля 1955 — зам. нач. Степного ИТЛ, с ок
тября 1955 — зам. нач. УИТЛиК МВД Казахской ССР, с июля 1956 — нач. УВД 
Кустанайского облисполкома. С июня 1958 — на пенсии в Алма-Ате, работал ин
спектором по кадрам, пред, завкома Средазэнергоремонта, ст. инспектором по кад
рам лесоустроительного предприятия, инструктором обл. Совета профсоюзов.

Усиевич АА. (1898—7) — в 1942—1947 гг. — нач. Управления снабжения ГУЛАГ 
и зам. нач. ГУЛАГ. Полковник.

Успенский Д.В. (1902—1989) — в 1928—1930 гг. — нач. воспитательно-просве
тительского отдела УСЛОН, в 1948—1952 гг. — нач Управления Сахалинского 
ИТЛ.

Устинов В.И. (1907—1971) — в июле 1953 — апреле 1954 г. — нач. 9-го управ
ления МВД, с апреля 1954 по декабрь 1957 — 9-го управления КГБ при СМ СССР. 
Генерал-майор. В 1957—1960 — 1-й секретарь МГК КПСС. В дальнейшем на дип
ломатической работе и в Совете экономической взаимопомощи.

Утехин Г.В. (1906—1987) — в 1953 г. — зам. 4-го управления МВД СССР. В ав
густе 1953 освобожден от должности и направлен в УМВД Челябинской обл. Гене
рал-майор.

Федоров В.В. (1901—1955) — марте 1947 — январе 1951 г. — зам. нач. органи
зационно-правового отдела ГУЛАГ. Капитан. С июля 1953 г. — зам. нач. отдела 
учета и комплектования Управления охраны ГУЛАГ. Подполковник.

Федоров В.Т. (1902—1989) — в апреле 1939 — марте 1941 гг. и в июле 1941 — 
мае 1942 гг. - нач. ГУШОСДОР НКВД СССР.

Фельдман В.Д. (1894—1937) — в 1924—1934 гг. — особоуполномоченный при 
коллегии ОГПУ, в 1934—1937 гг. — особоуполномоченный НКВД СССР. Расстре
лян. Реабилитирован.

Филаретов Г.В. (1901—1979) — в ноябре 1938 — феврале 1939 г. — нач. ГУЛАГ 
и зам. наркома внутренних дел СССР.

Филиппов И.Г. (1884—1938) — в ноябре 1923 — апреле 1929 — начальник 3-го 
отделения Спецотдела ОГПУ, затем нач. Управления Вишерского лагеря. В 1932— 
1934 — нач. 3-го отделения Спецотдела ОГПУ, в 1934—1937 — нач. УСВИТЛ 
НКВД. Капитан ГБ. Расстрелян.

Филиппов Т.Ф. (1899—1974) — в марте 1947 — октябре 1949 г. нач. ГУПВИ 
МВД СССР. Генерал-лейтенант.

Фитин П.М. (1907—1971) — в 1953 г. — нач. УМВД Свердловской области, ос
вобожден от должности. Генерал-лейтенант.

Фокин Д.К. (1903—1979) — в марте 1946 — апреле 1950 г. — зам. нач. отдела 
кадров ГУЛАГ. С мая 1951 г. — нач. лагерного отдела Главспецнефтестроя. С фев
раля 1954 г. — нач. отдела кадров, инструктор политотдела, нач. секретной части в 
в/ч 21054, 20100 и п/я 2342 в Москве. С мая 1975 г. — на пенсии, работал ст. тех
ником Управления Моспроекта-1.

Фокин П.М. (1900—1979) — в 1941 г. — нач. Ново-Анненского спенлагеря 
НКВД. Капитан ГБ.

Фомин В.П. (1903—1986) — в декабре 1944 — январе 1948 г. — старший инспек
тор, в январе 1948 — январе 1951 г. — зам. нач. отделения, в январе 1951 — ноябре 
1957 г. — старший оперуполномоченный отдела кадров ГУЛАГ. В 1957—1960 — ст. 
инструктор ГУИТК МВД РСФСР. С мая 1960 г. — на пенсии, работал завхозом 
учебно-производственного комбината Россельхозтехники в Мытищинском районе.

Фомин В.В. (1884—1942) — в 1918 г. — зав. иногородним отделом ВЧК.
Френкель Н.А (1883—1960) — в феврале 1941 — апреле 1947 гг. — нач. 

ГУЛЖДС НКВД-МВД СССР.
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Фрнновский М.П. (1898—1940) — в октябре 1936 — апреле 1937 гг. — зам. нар
кома. в апреле 1937 — сентябре 1938 гт. — первый зам. наркома внутренних дел и 
начальник ГУГБ НКВД СССР. В сентябре 1938 — апреле 1939 гг. — нарком Воен
но-Морского флота СССР. Расстрелян. Не реабилитирован.

Фролов П.Е. (1906—?) — в феврале 1951 — январе 1952 гг. — старший оперу
полномоченный, с января 1952 по май 1953 г. — нач. отделения Управления охра
ны ГУЛАГ.

Фрунзе М.В. (1885—1925) — в 1924 г. — зам. председателя РВС и наркома по 
военным и морским делам СССР.

Ханевский П.И. (1905—1987) — в марте 1947 — январе 1951 гг. — зам. нач. от
дела 1-го управления, в январе 1951 — сентябре 1954 гг. — зам. нач. отдела Управ
ления охраны ГУЛАГ. Подполковник. С октября 1954 г. — на пенсии.

Харитонов Ф.П. (1907—1991) — в июле 1953 — марте 1954 гг. — нач. 4-го Уп
равления и член коллегии МВД.

Хворостян В.В. (1903—1939) — в октябре 1937 — феврале 1939 гг. — нарком 
внутренних дел Армянской ССР. Арестован, умер во время следствия.

Хохлов Н.И. (1905—?) — в 1947—1955 гг. — зам. Генерального прокурора 
СССР.

Хряпенков М.Е. (1897-1939) - в 1934-1938 гг. - нач. ГУПО НКВД СССР. 
Расстрелян. Реабилитирован.

Царапкин М.С. (1904—?) — в 1947—1951 — зам. нач. Отд. кадров ГАУ МВД, в 
1951 — 1954 — оперуполномоченный отдела кадров ГУЛАГ.

Царев В.С. (1900—1976) — в 1953 г. — нач. Управления Горного особого лагеря 
МВД СССР. Генерал-майор.

Церетели Ш.О. (1894—1955) — зам. министра внутренних дел ГССР, нач. по- 
граничных войск Грузинского округа. Генерал-лейтенант. Арестован в 1953 г. Рас
стрелян. Не реабилитирован.

Цикляев Н.Т. (1905—1983) — в июне 1947 — мае 1949 гг. — нач. Отдела спец
лагерей МВД СССР в Германии.

Чадаев Я.Е. (1904—1985) — в ноябре 1940 — марте 1949 гг. — управляющий де
лами СНК-СМ СССР.

Чарский-Пеннерт Н.Г. (1901 — 1985) — в декабре 1945 — июле 1951 гг. — зам. 
нач. контрольно-инспекторского отдела ГУЛАГ, затем ответственный инспектор 
ГУЛАГ. Подполковник. С января 1954 г. — на пенсии, работал зав. филиалом Ис
торического музея, ст. пожарником, сторожем автобазы № 7 в Москве.

Чердак М.Г. (1900—1978) — в июне 1938 — октябре 1939 — нач. Ушосстройлага 
и пом. нач. ГУШОСДОР. Майор ГБ. В 1939 уволен из НКВД. На хозяйственной 
работе в наркоматах авиационной промышленности и строительства. С июля 
1957 — ст. инженер, ст. экономист Госплана РСФСР. С марта 1964 — нач. Плано
во-экономического отд. госкомитета — Министерства строительного дорожного и 
коммунального машиностроения. С апреля 1972 — персональный пенсионер рес
публиканского значения в Москве.

Черемисин И.Ф. (1898—1967) — в апреле 1952 — январе 1954 г. нач. Управления 
Дубравного особого ИТЛ. Полковник. С апреля 1954 г. на пенсии.

Чермных АА (1901 — 1971) — в марте 1953 — апреле 1954 — нач. УМВД Челя
бинской области. Полковник.

Чернов И.А (1906—1991) — в 1946—1951 — нач. секретариата МГБ СССР. Пол
ковник. Арестован в ноябре 1951 г. Осужден в декабре 1954 г. по «делу Абакумова» 
на 15 лет.

Чернышов В.В. (1896—1952) — в феврале 1939 — феврале 1941 гг. — нач. 
ГУЛАГ, с августа 1937 до сентября 1952 г. — зам. наркома (министра) внутренних 
дел СССР.

Чечев АА. (1899—1964) — в 1948—1954 гг. — нач. Управления Степного особо
го лагеря. Полковник. С сентября 1954 г. — на пенсии.
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Чирков Д.Г. (1905—1989) — в декабре 1946 — ноябре 1947 гг. — зам. нач., с но
ября 1947 по декабрь 1952 гг. — нач. секретариата ГУЛАГ. Подполковник. В 1954— 
1956 — зам. нач. отдела ГУЛАГ. С декабря 1957 г. — на пенсии. Работал зав. АХО 
издательства Академии педагогических наук, зам. директора Московского речного 
техникума, ст. инженером издательства «Педагогика», инспектором министерства 
сельского строительства РСФСР. В 1974 — 1982 — зам. нач. охраны, обходчик 
УДН им. П.Лумумбы.

Чунтонов М.М. (1896—?) — в сентябре 1929 — октябре 1931 г. — нач. Управле
ния Сибирского ИТЛ ОГПУ.

Шамарнн АВ. (1904—?) — в 1953 г. — и.о. нач. Управления Полянского ИТЛ. 
Генерал-майор. С января 1954 г. — на пенсии.

Шанин А.М. (1894—1937) — в 1922—1930 гг. — секретарь Коллегии ОГПУ. нач. 
спецотделения при Коллегии. Расстрелян. Не реабилитирован.

Шарапов В.М. (1894—1972) — в 1939—1941 гг. — нач. Управления конвойных 
войск НКВД СССР. Генерал-лейтенант.

Шашков Н.Г. (1907—1963) — в августе 1953 — марте 1954 — нач. 6-го управле
ния МВД СССР.

Шверник Н.М. (1888—1970) — в 1930—1944 гг. — первый секретарь ВЦСПС.
Шедвид О.В. (1894—?) — в 1934—1937 гг. — нач. 3-го отдела, в 1935—1937 гг. — 

одновременно зам. нач. Управления Бамлага, осужден.
Шемель (Шеммель) И.Д. — в 1940—1942 гг. — нач. Южного лагеря НКВД. Ка

питан ГБ.
Шередега И.С. (1904—1977) — в апреле 1939 — апреле 1942 г. — нач. мобили

зационного отдела НКВД. Генерал-майор.
Шнкторов И.С. (1908—1978) — в мае 1943 — феврале 1948 гг. — нач. УМВД Ле

нинградской области, с февраля 1948 по февраль 1949 г. — нач. УМВД Свердлов
ской области, в феврале—октябре 1949 гг. — снова нач. УМВД Ленинградской об
ласти.

Шимко С.Н. (1896—1975) — в марте 1943 — марте 1947 — руководитель группы 
контрольно-инспекторского отдела ГУЛАГ. Лейтенант интендантской службы. 
С августа 1948 — нач. КВО, нач. инспекторского отд., ст. инспектор Управления 
стр-ва № 503 МВД, с декабря 1951 — нач. КВО Управления стр-ва № 510 МВД. 
С января 1953 — на пенсии в Москве, работала зам. нач. спецотдела типографии 
№ 3, заведующей хозяйством треста Центродорстрой.

Ширвиндт Е.Г. (1891-1958) - в 1922-1930 гг. - нач. ГУМЗ НКВД РСФСР.
Шитиков Н.И. (1896—1974) — в марте 1948 — в марте 1950 гг. — зам. нач. 

УИТЛ и строительства Волгодонского канала по лагерю. Генерал-майор. С марта 
1950 г. — в отставке.

Шкурин А.К. (1904—?) — в 1941 г. — нач. Особого отдела Ново-Анненского 
спецлагеря НКВД. Капитан ГБ. В 1957 исключен из партии.

Шлюгер Ш.С. (1912—?) — в 1953 — пом. нач. Контрольной инспекции МВД 
СССР. Полковник. Арестован в июле 1953 г. Амнистирован в 1956 г.

Шталюк АИ. (1909—1972) — в 1951—1952 гг. — зам. нач. оперотдела Арали- 
чевскстроя. Подполковник. С мая 1952 — по состоянию здоровья не работал. С 
июня 1953 — вое питатель-педагог в пионерском лагере, начальник пионерского 
лагеря райжилуправления в Москве.

Штефан П.Т. (1911—?) — в 1947—1950 гг. — нач. Управления ИТЛ и стро
ительства № 896. Подполковник.

Щекин АА (1905—1967) — в сентябре 1946 — марте 1947 гг. — нач. УИТК, в 
марте 1947 — апреле 1953 гг. — нач. 3-го управления ГУЛАГ, в 1946—1956 гг. — 
зам. нач. ГУЛАГ. Полковник.

Эйтингон Н.И. (1899—1981) — в 1953 г. — зам. нач. 9-го отдела МВД СССР. В 
августе 1953 арестован, в 1957 осужден к 12 годам заключения. Освобожден в марте 
1964.
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Эйхе Р.И. (1890—1940) — в 1930—1937 гг. — первый секретарь Западно-Сибир
ского крайкома ВКП(б). Расстрелян. Реабилитирован.

Эйхмане Ф.И. (1897—1938) — в 1923 — мае 1929 — нач. УСЛОН ОГПУ, в мае 
1929 — июле 1930 — нач. 3 отд-я Спецотдела ОГПУ, в апреле-июне 1930 г. — нач. 
УЛАГ ОГПУ. Расстрелян.

Ягода Г.Г. (1891 — 1938) — в 1920—1922 гг. — член президиума ВЧК, управляю
щий делами ВЧК, в 1923—1934 гг. — зам. председателя ОГПУ, в июле 1934 — сен
тябре 1936 г. — нарком внутренних дел СССР. Генеральный комиссар ГБ. Расстре
лян. Не реабилитирован.

Якубсон В.Р. (1888—?) — в 1924 г. — нач. административно-пенитенциарного 
отдела ГУМЗ НКВД РСФСР.

Янсон Н.М. (1882-1938) - с 1925 - зам. наркома РКИ СССР, в 1928-1930 - 
нарком юстиции РСФСР. Расстрелян. Реабилитирован.

Яцевич С.И. (1898—1948) — в 1935—1942 и 1945—1948 гг. — нач. отделения, в 
1942—1945 гг. — пом нач. ОУРЗ ГУЛАГ, председатель кассы взаимопомощи. 
Майор.
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Болотин (Балясный) Г. С. — 517
Болье Л. — 542
Большаков — 69
Большаков Г.П. — 165, 166
Большаков И.Г. — 152, 625
Бондаренко, нач. политотдела Востурал- 

лага — 253
Бондаренко, нач. УМВД Киевской обл., 

нач. УМГБ Киевской обл. — 441
Бондаренко, осужденный — 159
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Виссарионов К.Ф. — 435
Витушкин — 68
Вишневский А.В. — 155
Вишнеревский В.А. — 104
Вишняков И.М. — 244
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Голубев Н.А — 216, 329
Голубицкий Н.Х. — 421
Голубков П.В. — 610
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Давыдов, сотрудник 3-го отд. УЖДС на 
Дальнем Востоке — 161, 162, 252, 341, 
623

Давыдов АФ. — 341
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Дубейковский В.А. — 406, 421
Дубинский Е.Г. — 243, 630
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ганд. лагерей — 110
Егоров М.И. — 439
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Карасев АА — 404, 420
Карасев И.А — 253
Карасев Н.А. — 439
Карасева — 446
Кардашев — 441
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Касаткин, конвоир Севкузбасслага — 341
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Козырев В.М. - 355, 357, 363, 365, 385, 

403, 405-407, 421, 424, 430
Кокушев — 342
Колесников — 212
Колесов — 293
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Кораблев В.П. — 104
Коренчук И.Т. — 435
Кормишкин А.А. — 444
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Красюк — 446
Крауклис Я.К. — 131
Кремлев — 442
Кривенко — 220
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Кручинкин — 579
Крыленко Н.В. — 31, 59
Крылов, нач. охраны Саратовского стро

ительства — 301
Крылов А.А. — 57
Крылов Н.И. — 350
Крысов — 169
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Лифантов Г.М. — 104
Лихачев — 539
Лихачев Н.А. — 421
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Мамулов С.С. — 199, 442, 630, 636
Манеева — 342
Мансуров И.И. — 444
Мануильский Д.З. — 569
Мареха — 383
Марин Г.А. — 444
Маркарян Р.А. — 442
Маркевич Б.И. — 277
Марков В.П. — 57
Маркова — 276
Мартинелли АЯ. — 57, 85, 92, 132
Мартынов — 301
Марчини — НО
Маслов — 446, 640
Матвеев В.З. — 119
Матвеев Д.М. — 444
Матевосов И.И. — 359
Махалии А.И. — 610
Мачтет Г.Н. — 331
Машков В.И. — 400, 408, 631, 632
Медведь ФД. — 24
Мейер (Захаров) Л.Н. — 80, 81
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Мелашенко — 162
Мелентьев — 210
Мельников — 439
Менжинский В.Р. — 31, 32, 606
Меркулов В.Н. — 151, 162, 163, 510, 

519
Меркушев К.Г. — 162
Мессинг С.А. — 80, 81, 83, 92
Металиченко — 515
Мешик П.Я. — 440
Мешков — 421
Мешков Н.М. — 436
Мещеряков Н. — 542
Микоян А.И. — 142, 151 — 153
Милованов Д.П. — 444
Мильштейн С.Р. — 440
Миляев А.А. — 302
Минин — 111
Мироненко П.Н. — 198
Миронов — 440
Миронов (Каган) Л.Г. — 91
Мирошников И. — 59
Мирошниченко А. Г. — 350
Митраков И.Л. - 371. 388, 391, 482, 483
Михайленко — 138
Михайлов, резидент ИНО НКВД в Ки

тае — 44
Михле — 68
Могила В.С. — 421
Мозжухин — 162
Моисеенко А.Н. — 444
Молотов В.М. - 34, 36, 128, 133, 142, 144, 

151, 152, 154, 156, 622, 625
Моргунов — 296
Мордвинов В.С. — 104, 105
Мороз Г. — 525
Мороз Я.М. - 43, 92, 103, 621
Морозов Н.В. — 432, 434, 436
Морозов — 252
Москалев Н.М. — 105
Москов Н.А. — 310
Мрачковский С. В. — 621
Мунашин — 134
Муравкин — 266
Мустафаев — 514
Мусюкова — 110
Мягков Д.П. — 444

Набатов А.А. — 444
Нагорный М.И. — 210
Назаренко — 296
Назаров А.И. — 142
Найденов — 128
Наморадзе А.Г. — 442
Наседкин В.Г. — 198—200, 219, 220, 221, 

233, 234, 236, 241, 242, 250, 272, 273, 
277, 285, 291, 318, 320, 628

Начкебия — 442
Негробов — 301
Нелепко Г.М. — 104
Нестерук — 72
Нехамкер Е.А. — 105
Ннзюлько С.Н. — 301
Никитин, зам. нач. Управления Кизелов- 

ского ИТЛ по кадрам — 446
Никитин,оперуполномоченный 1 Управ

ления ГУЛАГ — 350
Никитин В.Д. — 630
Никитин Д.М. — 212
Никитинский И.И. - 198
Никишсв (Никишов) И.Ф. 198, 220, 242, 

274-276, 329, 631, 632
Николаев В.В. — 350, 351
Николаева — 515
Николеико М.А. — 443—444
Никологорский П.Л. — 444
Никольский М.И. - 198, 220, 222, 226
Никулочкин Я.Н. — 482, 483
Нистратов — 630
Новиков, стрелок ВОХР — 210
Новиков, зам. Нач. УИТЛК Горьковской 

обл. — 349
Новиков А.М., нач. 5-го отдела — 57
Новиков А.Н. - 238. 239, 244, 251, 253, 

291, 302, 310, 421
Новиков В.М. — 515
Новобратский Л.И. — 439
Новоженов — 161
Ногинов — 402
Ногтев А.П. — 85, 606
Новокшонов — 446

Обручников В.П. — 201—203, 205, 206,
214, 222, 226, 227, 234, 237, 240, 272,
273, 276, 287, 293, 299, 300, 309, 317,
320, 323, 324, 330, 334, 343, 381, 391,
413, 513, 629, 636

Овакимян Г.Б. — 517, 518, 642
Огарков — 349
Огородников К.А. — 435
Озолс К.П. - 109
Окунев П.И. — 276, 407
Олейниченко В.Н. — 104, 105
Оленюк — 376
Ольшанский — 66
Оника Д.Г. — 314
Орджоникидзе К.К. — 516, 517
Орентлнхерман Г.М. — 252, 411
Орешин В.Е. — 302
Орлов Г.М. - 144, 198, 429, 624
Орьев — 160, 162
Осетров В.П. — 324, 336
Осетров Н.А. — 440
Осипов, заключенный — 68
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Осокин В.В. — 198
Островский — 610
Остроухое — 421
Осьмаков — 153

Павлов — 622, 626
Павлов В.М. — 628
Павлов К.А - 153, 154, 331, 333, 334,

625
Пальмин — 410
Панков — 497
Панкратьев М.И. — 37, 162
Панов — 539
Паиюков АА. - 220, 283, 329, 432, 434
Папурин — 439
Парамонов — 438
Парафф В. — 542
Парфенов М.А. — 350, 421
Пастельняк — 441
Паукшта Э. — 542
Паулюс Ф. — 375
Паю Э.Я. — 46
Пегов Н.М. — 626
Пекарский — 159
Пенкин О.А. — 421
Первухин М.Г. — 49, 50, 429
Передерей — 139
Перепелицын — 441
Пермяков — 342
Перов Д.Я. - 252, 268, 269, 270, 271, 284, 

302
Перов С.П. — 565
Песков И.П. — 628
Петерс Я.Х. — 524, 525
Петерсон Э.К. — 105
Петренко И.Г. - 165, 166, 323, 330, 334
Петров, сотрудник ГУЛАГ — 421
Петров, нач. Управления милиции НКВД

РСФСР - 578
Петров А.Н. — 435
Петров Г.А — 157
Петров И.А. — 241, 242
Петров П.Г. — 57
Петруничев Н.А. — 142
Петрухин — 349
Петушков В.П. — 438, 467—469, 495
Пилипенко — 146
Пищелко — 159
Плаксин А.И. — 444
Племянников В.В. — 436
Плеске В. — 542
Плинер И.И. - 45, 46, 124, 131, 132, 134—

136, 139, 143, 144, 146, 149
Плохих-Хлестаков И.В. — 105
Поддубко В.А — 199
Покотило С.В. — 216, 629
Половнев АД. — 421

Полозов И.И. — 57
Полозов И.М. — 57
Помазнев М.Т. — 360
Попков М.С. — 421
Попов - 302, 318, 321, 322, 323, 632
Попов, сотрудник Моссовета — 610
Попов, и.о. нач. УМТС МВД СССР. Пол

ковник — 330
Попович — 429
Попцов — 99
Порайко — 59
Потемкин Н.Ф. — 57, 165, 166
Почтовский В.Т. — 212
Правдин — 439
Прокопьев Г.М. — 372, 436, 483
Прокофьев Г.Е. — 31, 32, 84
Прокофьев, сотрудник ВЦИК — 610
Пронин Н.Т. — 304
Пронский В.И. — 421
Проскуряков — 517
Протасов А.И. — 301
Прохоров — 421
Прохорский Ф.Т. — 286
Пузицкий С.В. — 622
Пятибратов — 68

Ражин — 293
Разоренов В.И. — 350, 351
Райхман Л.Ф. — 438
Раков А.М. — 48
Рапопорт ЯД. - 95, 190, 198, 321-324, 

331-335
Раскин К.С. - 350, 351
Ратушный Н.Т. — 629
Редене С.Ф. — 31
Репяшенко Ю.Ф — 350, 351
Решетников П.М. — 253
Рогов М.И. — 610
Роговской Е.А. — 325
Родителей — 210
Роднянский С.И. (С.О.) — 26, 569, 572
Рожков Г.И. — 104
Розенберг Г.М. — ТП
Романов Б. — 542
Романов — 153
Романенко В.А. — 421
Ростовцев — 539
Ростомашвили — 440
Рощин Е.Ф. — 350, 351
Рубанов АЕ. — 293
Рубченко — 433
Руденко РА. — 311, 445, 493, 509, 640
Руденко, нач. УМВД Черновицкой облас

ти-311
Рудаутак Я.Э. - 59, 130, 622
Руднев АА — 443
Руднев АВ. — 482
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Руднев — 421
Румянцев — 629, 630
Русин-Мокрушин — 343
Русланова Л.А. — 375
Ручкин АФ. — 442, 511, 512, 520
Рушкин Н.В. — 104
Рыбак И.М. — 341
Рыбкин — 169
Рыжов М.И. - 134-136, 142
Рыков АИ. — 581
Рычков Н.М. — 142, 624
Рябинина — 446
Рябцов Ф.Ф. — 252
Рябченко — 421
Ряской В.С. - 242, 243, 337, 630, 636

Сабиров — 610
Саврасов Л.А. — 556
Савченко — 301
Сазыкин Н.С. — 438
Самойлович — 610
Сапитонов — 446
Сапунов — 610
Саркисьянц Г.А. — 335
Сарсымбаев — 98
Сафонов Г.Н. — 340, 634
Сафонов П.В. — 191, 192
Сафронов В.М. — 105
Сахарова Т.А — 421
Свердлов АЯ. — 438
Свердлов Я.М. — 130
Свинелупов М.Г. — 213
Свиридов — 301, 423
Селеверстов — 111
Селин — 275
Селиванов Г.В. — 420
Селифонов М.К. — 421
Семенов Л.С. — 441, 512, 520
Семенов П.П., министр внутренних дел

Татарской АССР — 442
Семенов, сотрудник 9-го отдела МВД 

СССР — 439
Сергиенко В.Т. - 329, 385, 444, 510, 511, 

520
Серебрянскнй (Бергман) Я.И. — 439
Серов И.А. - 50, 156, 211, 213, 216, 330, 

361, 373, 413, 437, 443, 445, 467, 510, 
520, 636

Сидоренко Ф.Т. — 244
Сидоров, нач. УМВД Волынской облас

ти — 441
Сидоров, вахтер ВОХР Китойского 

ИТЛ - 342
Сидоров И.К. - 275, 276, 632
Сидорова — 243
Силантьев, нач. контр.-инспектор. Отд.

ГУЛАГ МВД, майор - 285, 350, 420

Силантьев Р.И. — 435
Симонов — 635
Симхович — 146
Ситников — 162
Скалозубов — 433
Скворцов — 351
Скороход Н.Г. — 104
Скороходов — 436, 467, 639
Слонь — 441
Слюсаренко АИ. — 372, 400, 436
Смидович П.Г. — 610
Смирнов — 274, 285, 420, 421
Смирнов И.И. — 285
Смирнов М.П. — 142
Смирнов Н.Н. — 628
Смирнов П.А. — 142
Смирнов П.П. — 519, 520
Смирнов С.С. — 274
Смойкин И.Г. — 405
Соболев — 446
Соколов — 321
Соколов — 350, 351
Соколов — 210
Соколов — 131
Соколов (он же Блажко, он же Анисимов, 

он же Соловьев) — 342
Соколов, зам. нач. УМВД, нач. УИТЛК

УМВД Саратовской обл. — 383
Соколов, нач. отделения финотдела 3-го

Управления ГУЛАГ — 404, 420
Соколов, нач. УЛАГ УНКВД по Хабаров

скому краю — 177, 178
Соколов, нач. Карагандинского лагеря — 

349
Соколов, пом. нач. технического отделе

ния ЭКУ ОГПУ - 91
Соколов АН. —105
Соколов Б.А — 350, 421
Соколов ВЛ. — 131
Соколов В.П. — 349
Соколов Г.Г. — 198
Солженицын А.И. — 29
Солдатов — 243
Соловьев, зам. нач. политотдела Южла- 

га - 215
Соловьев, нач. Управления Министерства 

юстиции Костромской обл. — 458
Соловьев Г.И. — 104
Соловьев, сотрудник Наркомторга

РСФСР - 67
Сологуб — 569
Соломин С.М. — 444
Солоницын — 135
Солохин — 151
Сольц А.А — 610
Сомов — 539
Сомс-Кауфман К.П. — 512
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Сопруненко П.К. - 198, 212, 215, 216
Сорокин — 350
Сохранский Б. — 565
Спектор — 162
Сперанский — 625
Сталин (Джугашвили) И.В. — 31—34, 36— 

38, 40, 109, 127, 153-155, 316, 327, 358, 
360, 622, 625, 626, 628, 634, 636

Старцев А.А. — 639
Стахов-Закис Э.М. — 46
Степанов А.Я. — 57
Степуро И.Н. — 105
Стрельцов — 162
Стрижов — 68
Строителев Н.П. — 435
Строкам Т.А. — 441
Стругни Н.М. — 423
Сувалов П.К. — 436
Судоплатов П.А. — 439
Султанов — 457
Сумбатов ЮД. — 109, 318, 514
Сурнин М.Я. — 57
Суслов М.А. — 399, 510
Суханов — 138
Сухарева — 446
Сухин НД. — 349
Суходольский — 440
Сухоруков — 629, 630
Сучков В.И. — 444
Сучков И.К. — 421
Сыромуков — 134
Сысоев — 99
Сысоев С.В. — 105
Сысоев С.Н. — 421

Тамбовцева Т.П. — 244
Тараскович — 28
Тарасов И.Г. - 135, 140, 147, 624
Тарасов М.П. — 399
Таратухин А.С. — 406, 407, 422
Тартаковская — 276
Тевосян И.Ф. — 429, 432
Телейков Н.А. — 317
Тепляков В.М. — 438, 497
Тепляшин Н.А. — 405, 408
Тетерин — 342
Тимофеев М.М. — 198, 317, 400—402, 634
Титаренко О. — 275
Титов — 311
Тихомиров С.М. — 429
Тихомирова А.А. — 610
Тихонов — 441
Тишуков — 215
Ткач — 60
Ткачев — 350
Толмачев В.Н. — 28, 59, 616
Топильский М.С. — 311

Торвинен Э.И. — 57
Торский — 439
Траханов СД. — 421
Тренев — 630
Трофимов Б.П. - 157, 212, 337, 359
Трубицын Ф.С. — 317
Тур — 296
Тюленев И.В. — 400

Уваров В.А. - 318, 334, 335, 371, 402
Ултанов К.С. — 444
Уншлихт И.С. — 25, 579
Уоллес Г.Э. - 276, 631
Уразов И.И. - 435
Урашадзе — 442
Урджи — 635
Усиевич А.А. — 285, 318, 634
Успенский Д.В. — 57, 383
Устинов В.И. — 439
Утехин Г.В. — 438

Файнблит — 610
Федоркевич Я.Г. — 104, 105
Федоров, зам. нач. Управления ИТЛ и 

строительства № 505 — 349
Федоров В.А., министр внутренних дел

Удмуртской АССР — 442
Федоров В.В. — 358
Федоров В.Т. — 199
Федоров И.Я. — 444
Федорова З.А. — 375
Федосеев — 439
Федюков И.И. — 211
Федяков — 60
Фельдман ВД. — 59, 70, 71, 88, 93, 124, 

572
Феонов П.И. — 57
Филаретов Г.В. - 153, 155, 625, 626
Филаткин — 334
Филимонов М.В. — 57
Филиппов, арестованный — 159, 162
Филиппов, стрелок охраны ИТК № 3 - 

343
Филиппов И.Г. — 84
Филиппов Т.Ф. — 324, 330
Фильков Н.А. — 91
Фирин-Пупко С.Г. — 44, 101, 622
Фитин П.М. — 442
Флоров Д.С. — 275
Фокин Д.К. - 293, 302
Фокин П.М. — 212
Фомин, зам. Командира отряда ВОХР — 

446
Фомин В.В. — 524, 525
Фомин В.П. - 302, 421
Фомкин И.В. — 91
Фотиева Л.А. — 581
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Френкель Н.А. - 43, 100, 101, 132, 165, 
166, 198, 630, 631

Фриновский М.П. — 129
Фролов, зам. нач. 3 Управления МВД — 

439, 440
Фролов, зам. нач. Управления Марков

ского ИТЛ — 349
Фролов П.Е. — 421
Фрупзе М.В. — 607
Фурман А.С. — 155

Хайлов Н.С. — 443
Халеев — 329
Ханевский П.И. — 350
Харитонов Ф.П. — 438
Харьков А.И. — 105
Хворостян В.В. — 516
Хворостян М.П. — 516
Хлопов Г.В. — 640
Хмелевский П.Я. — 91
Хомяк В.В. — 441
Хохлов Н.И. - 254, 302, 329, 445
Храмелашвили — 438
Хрущев Н.С. - 49, 50, 399, 437, 445, 622, 

640
Хряпенков М.Е. — 129

Царапкин М.С. — 422
Царев В.С. — 443
Цареградский В.А. — 276
Цветков — 421
Цейтер К. — 542
Церетели Ш.О. — 442
Цивьян — 329
Циклаури — 442
Цикляев Н.Т. — 349

Чадаев Я.Е. - 316, 327
Чалов М.Ф. — 610
Чарский-Пеннерт Н.Г. — 286, 293
Чашин А.В. — 57
Чебышев Н.И. — 57
Чемезов М.Е. — 244
Чердак — 147—149, 624
Черемисин И.Ф. — 444
Чермных А.А. — 444
Чернов, сотрудник ГУЛАГ — 286, 434
Чернов Г.И. — 104
Чернов И.А. — 513
Черноиванов — 133
Чернышев — 159, 162
Чернышов В.В. — 155—156, 157, 173, 190, 

209, 211, 213, 222, 236, 238, 240, 242, 
243, 272, 273, 285, 373, 391, 630, 636

Черняков — 252
Чесноков — 441
Чечев А.А. — 329, 349, 444

Чижиков А.Д. — 91
Чирков Д.Г. — 293
Чисар А. — 542
Чубарь В.Я. - 31, 142, 623
Чугунов — 610
Чудаков М. — 542
Чунтонов М.М. — 92
Чупров — 310
Чухин Н.И. — 620

Шамарин А.В. — 329, 434
Шанин А.М. — 80, 85, 620
Шарапов В.М. — 190, 198
Шаров — 383, 410
Шарпантье А — 542
Шатов Е.С. — 38
Шатулин — 99
Шашков З.А. — 429
Шашков Н.Г. — 439
Шаяхметов — 386
Шварцман — 516
Швейце Ф. — 542
Шверник Н.М. - 151, 394
Швецов — 111
Шевченко В. — 632
Шевчук И.Н. - 640
Шевчук С.И. — 104
Шедвид О.В. — 159, 161
Шейнис — 610
Шемель И.Д. - 165, 166, 215
Шередега И.С. — 199
Шершевский Н.А. — 155
Шигаев — 610
Шикторов И.С. — 358, 636
Шилкин — 110
Шиманкевич И.Р. — 57
Шимко С.Н. - 277
Ширвиндт Е.Г. - 25, 28, 60, 74, 575, 578,

580, 607, 610, 616, 619
Ширвинский — 467
Шитиков Н.И. - 242, 331
Шитое в — 301
Шишкин — 407
Шкирятов М.Ф. — 399
Шкредковский А. — 542
Шкурин А. К. — 212
Шлютер — 438
Шматков — 341
Шнейдер — 539
Шолмин — 275
Шталюк А. И. — 410
Штефан П.Т. - 325
Шубров С.А. — 444
Шульц Г. — 542
Шульце — 160
Щеглов — 421
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Щекин АЛ. - 214, 215, 218, 293, 407, 421, 
629, 631

Щербаков — 99
Щучко — 276

Эйгингон Н.И. — 439
Эйхе Р.И. - 127
Эйхмане Ф.И. - 57, 60, 67, 71, 74, 79, 80, 

81, 85

Юденич Н.Н. — 535
Юдин — 429
Южаков — 342
Юзипенко М.Т. — 244

Юркин Т.А. — 142
Ягненков — 153
Ягода Г.Г. - 28, 29, 31, 32, 58, 71, 76, SO- 

82, 84, 88, 93, 94, 96, 100, 103, 108, 115
119, 121, 130, 561, 581, 607, 608, 610, 622

Яковлев П.И. — 105
Яковлев С.П. — 244
Яковлев — 447
Якубсон В.Р. — 608
Янсон Н.М. - 28, 59
Яриков — 275
Ярошенко Н.К. — 57
Яхимович — 511
Яцевич С.И. - 351



Географический указатель

Абхазская АССР — 120, 122, 442
Австрия — 517
Аджарская АССР — 122, 442, 652
Адыгейская АО — 123
Азербайджанская АССР, Азербайджан

ская ССР - 26, 122, 136, 167, 168, 192, 
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Алма-Ата, г. — 87, 665
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Амурская обл. — 122, 383
Арктика — 119
Армавир, г. — 576
Армянская АССР, Армянская ССР — 26, 

122, 136, 179, 192, 264, 440, 514, 516, 
650, 667

Архангельск, г. — 27, 62, 71—72, 75, 78, 
87, 562, 566, 581

Архангельская обл.; губ. — 167, 192, 200, 
244, 384, 435, 445, 535, 562, 643, 647

Архара, ст. — 161
Астраханская обл.; губ. — 296, 418, 562, 

645
Астрахань, г. — 65, 535, 562, 575

Баку, г. — 480
Балтийское море — 311
Балхаш, оз. — 66, 79
Барановичская обл. — 441
Барановское — 165, 166
Барнаул, г. — 564, 577
Башкирия, Башкирская АССР — 88, 89, 

98, 122, 137, 167, 192, 256, 265, 349, 435, 
518, 648, 657

Башкирская республика — 643
Белев, г. — 535
Белое море — 30, 78, 79, 331, 583, 584
Беломорское побережье — 67
Белоруссия, Белорусская ССР, БССР — 

88, 121, 136, 200, 255, 256, 264, 440, 441, 
480, 511, 512, 565, 646, 654, 663

Белый, мыс — 78

Березники, г. — 31
Бесоба — 87
Бийск, г. — 564, 577
Биробиджан, г. — 132, 165, 166
Блюхерово — 132
Бобруйская обл. — 441
Бодайбо, г. — 577
Борисоглебск, г. — 577
Братск, г. - 165, 166, 326, 329, 330
Брянск, г. — 535, 563, 575
Брянская обл. — 257, 296, 563, 643
Бугульма, г. — 565, 577
Бугуруслан, г. — 565
Буй, г. — 565
Буйнакск, г. — см. Темир-Хан-Шура, г.
Бурея, ст. — 161
Бурят-Монгольская АССР — 123, 138, 165

Ваенга — 166
Вайгач, о-в - 71, 78, 79, 87, 118
Ванино, бухта — 390
Вашка, р. — 401,
Великий Устюг, г. — 535, 576
Великобритания — 622
Вельск, г. — 244
Вена, г. — 517
Венгрия — 440
Венев, г. — 565
Верхне-Нейвинск — 349
Верхне-Уральск, г. — 41, 326, 337
Винницкая обл. — 122
Витебск, г. — 535, 563, 575
Витебская обл.; губ. — 441, 563, 565, 643
Вишера, р. — 63, 72
Владивосток, г. — 624
Владикавказ, г. — 564, 577,
Владимир, г. — 41, 326, 337, 535, 563, 575 

646
Владимирская обл.; губ. — 266, 442, 444, 

563, 565, 643, 646, 651, 655
Владыкино, ст. — 576
Волга, р. — 331, 332
Волгоград, г. — см. Сталинград, г.; Цари

цын, г.
Вологда, г. — 535, 563, 575
Вологодская обл.; губ. — 192, 200, 211, 

212, 239, 563, 643
Волочаевка — 165, 166
Волынская обл. — 441
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Воркута, ст.; г. — 41, 133, 135, 157, 372, 
483

Воронеж, г. — 60, 535, 563, 575,
Воронежская обл. — 121, 192, 212, 216, 

239, 310, 563, 643, 649, 659
Ворошиловград с кая обл. — 212
Восточно-Казахстанская обл. — 122, 327, 

339, 404
Восточно-Сибирский край, ВСК — 121
Восточный Маныч, р. — 332, 333
Вымь, р. — 63
Вычегда, р. — 65
Вятка, г., Киров, г. — 535, 563, 575
Вятская губ. — 563, 565, 643

Гельсингфорс, г. — 620
Георгиевск, г. — 577
Германия — 474, 475, 519, 667
Гомель, г. — 563
Гомельская обл.; губ. — 563, 643
Горно-Алтайская АО, Ойротская АО — 122
Горно-Бадахшанская АО — 123
Горьковский край, Горьковская обл. — 

118, 121, 239, 302, 306, 309, 335, 349, 
436, 468, 665

Грозненская обл. — 277
Грузинская ССР, Грузия — 120, 136, 174, 

192, 264, 295, 384, 403, 440, 442, 652, 653
Гурьевская обл. — 327, 339

Дагестанская АССР — 123, 137, 167, 192, 
255, 296, 442, 645

Дагестанская обл. — 564
Дальневосточный край, ДВК — 65, 92, 95, 

98, 118, 121, 623, 650, 658
Дальний Восток — 10, 11, 31, 43, 79, 81, 

129, 153, 159, 162, 165, 442, 485, 625, 626
Дальний Север - 150, 198, 326, 327, 328, 

337, 339, 386, 388, 389, 428, 634
Дербент, г. — 577
Днепропетровская обл. — 122
Долинское, с. — 41
Дон, р. - 331, 332
Донецк, г. — см. Сталино, г.
Донецкая обл. — 122, 563
Донская губ. — 564
Донская обл. — 643

Еврейская АО — 122
Екатеринбург, г. — см. также Сверд

ловск, г. — 21, 22, 535, 563, 576, 566
Екатеринбургская обл.; губ. — 563, 643
Елец, г. — 576
Емильчино — 166
Енисейск, г. — 87
Енисейская губ. — 563, 643

Железногорск — 21
Железнодорожный, пос. — 244

Жигалово — 120
Житомирская обл. — 167

Завитая, ст. — 161, 165, 166
ЗСФСР - 2, 88, 121
Западная Сибирь — 98, 108
Запад но-Казахстанская обл. — 122
Западно-Сибирский край, Запсибкрай, 

ЗСК - 9, 92, 118, 121, 127, 651
Западный Маныч, р. — 332—333
Заполярье — 377
Запорожская обл. — 200
Зарайск, г. — 565
Зейская обл. — 122
Зеленый Мыс — 166
Зея - 132, 165, 166
Зубово-Полянский р-н — 340

Иваново, г., Иваново-Вознесенск, г. — 
535, 563, 576, 566, 654

Иваново-Вознесенская губ. — 563, 565, 643
Ивановская обл., Ивановская промыш

ленная область, ИПО — 98, 122, 167, 
192, 211, 212, 266

Игарка — 48
Ижма, р. — 78
Известковая, ст.; Известковый, разъезд — 

132, 165, 166
Илецкая Защита, г. — 535
Инта, пос. — 41, 135, 329, 340
Иран — 514
Иркутск, г. — 87, 120, 519, 563, 577, 

651
Иркутская обл.; губ. — 41, 165, 172, 179, 

192, 200, 326, 329, 330, 341, 434-435, 
444, 563, 565, 651-652

Испания — 44
Йошкар-Ола, г. — см. Краснококшайск, г.

Кабардино-Балкарская АО, Кабардино- 
Балкарская АССР, Кабардинская АССР 
- 123, 137, 296, 311

Казанская губ. — 563
Казань, г. — 563, 577
Казахская АССР, Казахская ССР, Казах

стан - 42-43, 76, 79, 92, 98, 108, 118, 
121, 136, 169, 179, 192, 239, 256, 258, 
264, 296, 306, 327, 329, 339, 340, 385, 
386, 416, 418, 444, 457, 485, 634, 645- 
646, 649, 665

Калач-на-Дону, г. — 331
Калининградская обл. — 122, 167, 168, 

295, 349, 428
Калининская обл. — 174, 192, 200, 274, 

296
Калмыцкая АССР — 123, 137, 167
Калуга, г. - 535, 563, 576, 665
Калужская обл.; губ. — 257, 563, 565, 636, 

643
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Камчатская обл. — 122
Кандалакша, г. — 84
Караганда, г. - 21, 41, 326, 328, 329, 337, 

340
Карагандинская обл. — 41, 122, 511
Кара-Калпакская АССР — 122
Карачаевская АО — 123
Карелия; Карельская АССР, Карело-Фин

ская ССР - 67, 77, 79, 122, 137, 257, 
264, 266, 630, 659

Карело-Мурманский край — 77, 79
Карымская — 132, 165, 166
Каспийское море — 79, 311
Качуг — 120
Кашира, ст.; г. 576
Кедровый Шор — 136
Кемерово, г. — 21
Кемеровская обл. — 41, 296, 311, 314, 

316-317, 383-384, 418, 436, 445
Кемь, г. - 67, 72, 77, 581, 620
Керминэ — 98
Киев, г. - 129, 141, 480, 511
Киевская обл. — 122, 167, 441
Кимры, г. — 565
Киргизская АССР, ССР - 122, 136, 192, 

264, 343, 659
Киров, г. см. Вятка, г.
Кировобад, г. — 632
Кировский край, Кировская обл. — 122, 

167, 192, 200, 295-296, 404, 435, 445
Китай - 44, 631
Клязьма, р. — 189
Княже-Погостинское, с., Княжпогост, 

пос. — 62, 135
Ковно (Каунас), г. — 666
Кожва — 135
Кожвинский р-н — 41, 340
Кожухово, ст. — 576
Козельск, г. — 565
Колгуев, о-в — 71
Колыма - 129, 155, 274, 326-329, 337, 

339, 625, 632
Кольский п-ов — 48
Коми (Зырянская) АО Северного края — 

123,
Коми АО, Коми АССР — 22, 36, 41, 42, 

137, 169, 179, 244, 326, 328, 337, 340, 
399-401, 404, 435-436, 443, 445, 512- 
513, 626, 645

Комсомольск/-на-Амуре/, г. — 21, 48, 111, 
132, 165, 166, 244

Кондо, о-в — 87
Константиновская, станица — 576
Кослан — 399—401
Кострома, г. — 535, 563, 576
Кострома, р. — 189
Костромская обл.; губ. — 335, 458, 563, 

565, 643
Кось-Ю, р. — 78

Котельнич, г. — 565
Котлас, г. - 62-63, 72, 87, 133-135
Котласский р-н — 62
Которосль, р. — 189
Крайний Север — 377, 378, 386, 485
Красная Глинка — 244
Красноармейск, г. — 332, 335
Краснодар, г. — 564, 576
Краснодарский край — 167—169, 192, 301
Краснококшайск, г. — см. Йошкар-Ола, г. — 

564, 577
Красносельский р-н — 656
Красноярск, г. — 22, 119, 428, 563, 577, 

628
Красноярский край — 122, 192, 200, 327, 

339, 340, 428, 434-436, 443, 445, 628, 
634, 654

Кругликово — 87
Крымская АССР - 120, 122, 137, 167, 168, 

192, 200, 648
Крымская обл. — 295, 511
Крюково, ст. — 576
Крюковский р-н — 548, 566
Кубано-Черноморская губ. — 564
Кубанская обл. — 643
Кузбасс — 21, 89
Кузнецк, г. Пензенской обл. — 565
Кузнецк, г., Сибирь — 87
Куйбышев, г. — см. также: Самара, г. — 

44, 172, 244, 376, 665
Куйбышевский край, Куйбышевская 

обл. - 122, 192, 239, 256, 296, 306, 349, 
442, 649, 655

Кулойский р-н — 62, 64
Кумовский (Кумовской), хутор — 332, 335
Курск, г. - 535, 576, 628
Курская обл. - 122, 167, 168, 174, 192, 

200, 418, 515, 643, 646
Кутаиси, г. — 295

Латвийская ССР, Латвия — 46, 257, 265, 
440, 551

Ледовитый океан — 78
Ленва — 87
Ленинабад, г. — 325, 647
Ленинград, г. - 63, 89, 99, 141, 200, 333, 

358, 480, 481, 619, 636
Ленинградская обл. — 15, 60, 118, 121, 

164, 168, 174, 216, 256, 258, 260, 296, 
309, 319, 349, 358, 636, 656, 668

Ленинское — 165, 166
Ленинск-Царев, г. — 565
Лианозово, ст. — 576,
Ливны, г. — 576
Литовская ССР, Литва — 44, 46, 311, 349, 

440, 551
Лужская губа — 33
Львов, г. — 242
Львовская обл. — 200, 441
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Ляли, дер. — 68
М[алая] Вижаиха — 87
Магадан, г. - 21, 22, 41, 154, 340, 631
Магнитогорск, г. — 244
Малоархангельск, г., Мало-Архангельск, г. — 

565
Маныч, р. — 331
Мариинск, г. — 87, 244
Мариинск, ст. — 372
Марийская АО, Марийская АССР — 123, 

137, 168
Марийская обл. — 564
Марксштадт, г. — 564, 577
Махачкала, г. — 577
Мезенский р-н — 64
Мезень, р. — 72, 401
Мекленбург, провинция — 659
Микунь, ст. — 42, 400, 401
Минск, г. - 129, 141, 166, 566, 577, 646
Могилев, г. — 166
Можайск, г. — 565
Мокшаны, г. — 565
Молдавская АССР, Молдавская ССР — 

122, 179, 257, 265, 383
Молотовская обл. — см. также: Пермская 

обл. - 309, 335, 349, 372, 435-436, 445
Монгольская Народная Республика, МНР 
- 3, 435

Мордовская АССР — 41, 123, 137, 192, 
216, 244, 296, 326, 328-329, 340, 443
444, 511, 621, 650, 659

Морозове кая, ст. — 334
Моршанск, г. — 577
Москва, г. — 11, 21—29, 31, 33—40, 44, 

62—63, 65-66, 89-90, 111, 119-120, 
129-130, 141, 154, 166, 179, 200, 302, 
333, 405, 414, 439, 480-481, 515, 523, 
535, 541, 546, 547, 548, 550-551, 561— 
562, 566, 576, 607, 621, 623, 646-647, 
649, 656, 659, 661-663, 665-668

Московская обл.; губ. — 26, 121, 138, 169, 
192, 199, 212, 216, 239, 248, 252, 256, 
258, 260, 295, 301, 434, 515, 562, 565, 
643, 647, 651, 653, 655-656

Мета, р. — 189
Мурашки, урочище — 87
Мурман — 79
Мурманск, г. — 143
Муром, г. — 565,
Мытишинский р-н — 666

Нагорно-Карабахская АО, АО Нагорного 
Карабаха — 122

Нарофоминск, г. — 653
Нарым, г. — 87, 628
Наушки — 165, 166
Нахичеванская АССР — 122
Находка, бухта, ст. — 626

Немцев Поволжья АССР, АССР Немцев 
Поволжья, АССР Немцев Поволжья 
Саратовского края — 123, 137

Немцев Поволжья Коммуна — 564
Нижегородская обл. — 643
Нижне-Амурская обл., ДВК — 122
Нижнеудинск, г.; Нижне-Удинск, г. — 

565, 577
Нижний Дон — 15, 331, 332
Нижний Новгород, г. — см. также: Горь

кий, г.; Сормово, ст. — 535, 563, 576
Нижний Тагил, г. — 244, 563, 576
Нижняя Волга — 98
Николаевская обл. — 167, 441, 660
Новгород, г. — 563, 576
Новгородская обл., губ. — 563, 643
Новокузнецк, г. — см.: Сталинск, г.
Ново-Николаевск, г. — 577
Новониколаевск, г. — см.: Новосибирск, г.
Новосибирск, г. — 43, 87, 428, 654
Новосибирская обл. — 192, 200, 239, 296, 

301, 319, 327, 339, 418, 434, 628, 634
Ногаево — 625
Норильск, г. - 41, 119, 157, 326, 328-329, 

337, 340

Обдорск — 27
Обозерская, ст. — 166
Обоянь, г. — 576
Обская губа — 637
Одесская обл. — 122, 649
Ойротская АО — см. Горно-Алтайская АО
Олонецкая губ. — 563, 565, 643
Ольжерас, пос. — 41
Омск, г. — 535, 563, 577
Омская обл., губ. — 122, 164, 192, 444, 518, 

563, 628, 643, 648, 650
Онежское озеро — 30
Орджоникидзевский край — 174
Орел, г. - 535, 559, 563, 576
Оренбург, г. — 563
Оренбургская обл., губ. — см. также: Чка

ловская обл. — 122, 535, 563
Орловская обл., губ. — 179, 192, 255, 274, 

563, 565, 643

Павлодарская обл. — 385, 386, 658
Падун — 132
Парандово — 77
Пашенная, ст. — 87
Пенза, г. — 535, 563
Пензенская обл., губ. — 167, 169, 174, 192, 

563, 565, 643
Пензенский уезд — 23
Первая Речка, ст. — 87
Пермская обл. — см. также: Молотовская 

обл. - 167, 563, 643
Пермь, г. - 63, 87, 535, 563, 576
Пертоминск, г. — 27, 581
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Петербург, г. — 666
Петроград, г. — см. также: Ленинград, г. — 

535-536, 546, 563, 566, 576
Петроградская губ. — 563, 643
Петрозаводск, г. — 21, 563, 576, 630
Петропавловск, г. — 563
Печора, р. - 27, 58, 65, 78-79
Пинега — 71
Пинюг, ст. — 63, 78, 87, 620
Плесецкая, ст. — 143
Победи но — 48
Подольск, г. — 166
Подольский р-н — 656
Подольский уезд — 566
Половники, с. — 68
Полоцк, г. — 565
Полоцкая обл. — 441, 649
Польша — 440, 551, 657
Порхов, г. — 565
Посьет, г. — 165—166
Поярково — 165—166
Прибалхашский р-н — 66
Приморский край — 10, 122, 156, 165, 300
Псков, г. — 563
Псковская обл., губ. — 563, 565, 643, 645
Пудож, г. — 565
Пятигорск, г. — 577

Раздольная, станица — 161
Расторгуево, ст. — 152, 625—626
Речица, г. — 565
Россия — 570, 622
Ростов-на-Дону, г.; Ростов, г. — 11, 130, 

179, 322, 333, 564, 576
Ростовская обл. — 200, 216, 255, 260, 295, 

309, 319, 336, 511, 512, 650, 662
РСФСР, РФ - 4, 23-26, 30, 51, 52, 54, 59, 

65, 88, 92, 530, 531, 534, 545, 559, 560, 
607, 608, 609, 610, 611, 615, 618, 631, 
645, 655

Ругозера — 77
Румыния — 519
Ряжск, г. — 563
Рязанская обл., губ. — 179, 192, 212, 311, 

563, 565, 643
Рязань, г. — 535, 563, 576

Сал, р. - 331, 332
Салехард, г. — 48
Самара, г. — см. также: Куйбышев, г. — 

60, 535, 563, 576
Самарская обл., губ. — 563, 565, 643
Санкт-Петербург, г. — см.: Ленинград, г.;

Петроград, г.
Сарапул, г. — 565
Саратов, г. - 535, 563, 576, 665
Саратовский край, Саратовская обл. — 

122, 164, 192, 199, 383, 458, 563, 643, 
651, 660

Сахалин, о-в — 30
Сахалинская обл. — 122, 435
Свердловск, г. — 11, 179, 428
Свердловская обл. — 121, 167—169, 174, 

192, 252, 256, 258, 358, 434-436, 442, 
445, 457, 636, 666, 668

Свободный, г. — 111, 158, 621
Север — 81, 82
Северная Двина, р. — 78
Северный край (Севкрай) — 79, 92, 118, 

122, 646
Северный Ледовитый океан — см. Ледо

витый океан
Северо-Двинск, г. — 563
Северо-Двинская губ. — 535, 563, 643
Северо-Кавказский край, СКК — 4, 98, 

121
Северо-Осетинская АО, Северо-Осетин

ская АССР - 123, 138, 255
Семипалатинск, г. — 564
Семипалатинская обл., губ. — 327, 339, 564
Серегово, с. — 68
Сибирь - 43, 65, 79, 81, 485, 561, 562
Симбирск, г. — 535, 563, 576
Симбирская губ. — 535, 563, 643
Симферополь, г. — 43
Славгород, г. — 577
Смоленск, г. — 72, 535, 563, 576
Смоленская обл., губ. — 167—168, 174, 

192, 563, 643, 647
Советская Гавань, г.; Сов гавань — 21, 132, 

165, 166, 623
Соловецкие о-ва, Соловки — 19, 22, 27, 

42-43, 52, 60, 72, 79, 84, 87, 104, 581, 
583-584, 619-620

Сорока — 143
Сорокская — 166
Среднее Поволжье — 60
Средняя Азия — 8, 76, 79, 81, 88, 98, 108
Ставрополь, г. — 564, 577
Ставропольская губ. — 564, 643
Ставропольский край — 311, 349—350, 645
Сталинград, г. — см. Царицын, г.
Сталинградский край, Сталинградская 

обл. - 122, 169, 192, 211, 331, 336, 647
Сталино, г. — 39
Сталинск, г. — 314, 317
Сталинская обл. — 200
Сувалки — 666
Сумская обл. — 167, 168, 441
Суханы, ст. — 575
США - 418, 517, 631, 642
Сызрань, г. — 535
Сыктывкар, см. также Усть-Сысольск, г. — 

22, 87, 620
Сысолька, река — 63

Тавда, г. — 447
Таганрог, г. — 563
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Таджикская ССР - 120, 122, 137, 255, 
265-266, 301, 325

Тайшет, г. - 41, 132, 165, 166, 172, 623
Тамбов, г. — 535, 563, 577
Тамбовская обл. - 164, 211, 266, 273, 563, 

643
Татарская АССР, Татария — 88, 89, 122, 

138, 192, 256, 265, 306, 418-419, 442, 
511, 652

Татарский пролив — 48
Ташкент, г. — 11, 87, 179, 563
Ташкентская губ. — 563
Тверская обл., губ. — 563, 565, 643
Тверь, г. - 535, 563, 566, 577
Темир-Хан-Шура (Петровск), г. — 564, 

577
Темлаг, г. — 621
Темники, г. — 326, 328—329, 337
Терская обл. — 564, 643
Тихий океан — 79
Тобол, г. — 577
Тобольск, г. — 563
Тобольская губ. — 563
Томск, г. - 87, 563, 577
Томская обл. — 434, 563, 655
Тула, г. - 535, 563, 566, 577
Тульская обл., губ. — 169, 179, 535, 563, 

565, 643
Туркестанская Автономная Республика — 

643
Туркменская ССР — 122, 137, 167, 168, 

174, 179, 192, 265, 663
Тында — 132, 165, 166
Тыреть — 120
Тюменская обл. — 643
Тюмень, г. — 577

Удмуртская АССР - 123, 167-169, 257, 
442, 646

Узбекистан, Узбекская ССР — 8, 116, 117, 
118, 121, 137, 174, 239, 255-256, 258, 
260, 265, 300

Украина, Украинская ССР, УССР — 32, 
88, 121, 137, 192, 255-258, 260, 265, 306, 
311, 440, 441, 475, 480, 510-511, 628
630, 643, 658

Улан-Удэ, г. — 141, 165, 166
Ульяновская обл. — 255, 383
Урал - 48, 79, 92, 98, 130, 485
Уральск, г. — 563
Уральская обл. — 64, 563
Ургал — 165, 166
Уса, с. - 135
Уссурийск, Ворошилов, г. — 132, 165, 166
Уссурийская обл. — 122
Усть-Вым, г. — 68
Усть-Вымь, г. — 87
Усть-Ниман — 132

Усть-Сысольск, г. — см. также Сыктыв
кар - 7, 58, 60—62, 64, 67-68, 71-72, 
78

Усть-Уле, с. — 87
Уфа, г. - 564, 577
Уфимская губ. — 564, 643
Ухта, пос., г. - 28, 29, 58, 62, 64, 72, 77, 

78, 244, 621

Франция — 573
Фрунзенская обл. — 434

Хабаровск, г. - 87, 132, 154, 157, 165
166, 244, 623

Хабаровская обл. — 244
Хабаровский край — 11, 164—165, 177, 

239, 252, 340, 384, 435, 444, 649
Хакасская АО — 123, 316
Харьков, г. — 39, 511, 663
Харьковская обл. — 122, 643
Хельсинки, г. — см. Гельсингфорс, г.
Химки, г. — 661
Холмогоры, г. — 27, 581

Царицинская губ. — 564—565, 643
Царицын, г., Сталинград, г. — 564, 577
Центральная черноземная область, ЦЧО 
- 98

Цимлянская, ст. — 332

Чебоксары, г. — 564, 577
Челекен, о-в — 27
Челябинск, г. — 564, 566, 577
Челябинск-40, г. — 656
Челябинская обл. — 122, 192, 200, 233, 

252, 256, 273, 376, 434, 444, 515, 564, 
643, 659, 666-667

Череповец, г. - 202, 535, 564, 566, 577
Череповецкая обл., губ. — 564, 643
Черкесская АО — 123
Черниговская обл. — 122, 200
Черновицкая обл. — 13, 242—243, 311
Черновицы, Черновцы, г. — 243, 630
Черное море — 311
Чехословакия — 647
Чечено-Ингушская АО, Чечено-Ингуш

ская АССР - 123, 138, 192
Чибью, пос. — см. также Ухта — 133, 135
Читинская обл. — 165, 167—168, 301, 343, 

349, 383, 418, 646, 663
Чкаловская обл. — 167, 192, 645
Чувашская АССР - 123, 138, 167, 168, 

192, 301, 335
Чувашская губ. — 643
Чувашская обл. — 564

Шатура, г. — 651
Шахты, г. — 295
Шенкурск, г. — 535
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Экибастуз, пос. — 42, 385
Эстония, Эстонская ССР — 46, 265, 440—

441

Юго-Осетинская АО — 122
Югославия — 439
Южно-Казахстанская обл. — 122, 169,

327, 339, 628
Юрьевен, г. — 565

Явас, пос. — 41, 244, 340, 621

Якутия, Якутская АССР — 88, 89, 120, 
122, 138, 179

Якутск, г. — 564, 577
Якутская губ. — 564
Ямало-Ненецкий национальный округ — 

518
Японское море — 153
Ярега, р. — 103
Ярославль, г. — 535, 564, 577
Ярославская обл., губ. — 192, 564, 643
Яя, ст. - 314, 317



Список сокращений

адм.-тех. 
АОУ 
а/с 
АХО 
АХУ 
б., быв., бывш. 
БАМ 
ББК 
ВАСХНИЛ

— административно-технический
— административно-организационное управление
— антисоветский
— административно-хозяйственный отдел
— административно-хозяйственное управление
— бывший
— Байкало-Амурская железнодорожная магистраль
— Беломорско-Балтийский канал
— Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук 

имени В.И.Ленина
ВМН 
в/н 
в/наемный 
вн. сл.
ВО 
ВОХР 
ВПО 
врид 
врио 
ВСНХ 
ВСО 
ВТО 
ВЦИК 
ВЦСПС

— высшая мера наказания (расстрел)
— вольнонаемный
— вольнонаемный
— внутренняя служба
— военный округ
— военизированная охрана
— военизированная пожарная охрана
— временно исполняющий должность
— временно исполняющий обязанности
— Высший Совет Народного Хозяйства 
— военизированная стрелковая охрана 
— водно-транспортный отдел
— Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
— Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных 

Союзов
ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе 

с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем
ГА РФ 
ГАУ 
г/б, ГБ 
ГКО 
Главасбест

— Государственный архив Российской Федерации
— Главное архивное управление
— государственная безопасность
— Государственный комитет обороны
— Главное управление ИТЛ асбестовой промышленности

Главгидроволгодонстрой — Главное управление лагерей по строительству

Главгидрострой
Волго-Донского судоходного канала

— Главное управление лагерей гидротехнического

Главпромстрой
строительства

— Главное управление лагерей промышленного

Главслюда 
Главспеилес

строительства
— Главное управление по добыче и переработке слюды
— Главное специальное управление лесной 

промышленности Министерства лесной и бумажной 
промышленности СССР

Главспецнефтестрой — Главное управление лагерей по строительству 
нефтеперерабатывающих заводов и предприятий
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искусственного жидкого топлива
Главспецстрой — Главное управление специального строительства
ГТУ — Главное тюремное управление
ГУАС — Главное управление аэродромного строительства
губ. — губерния
ГУ В В — Главное управление внутренних войск
ГУВКВ — Главное управление внутренних и конвойных войск
ГУВКО — Главное управление внутренней и конвойной охраны
ГУВС — Главное управление военного снабжения
ГУГБ — Главное управление государственной безопасности
ГУИТЛ и ТП — Главное управление исправительно-трудовых лагерей

ГУИТЛК
и трудовых поселений

— Главное управление исправительно-трудовых лагерей

ГУИТЛ, ТП и М3
и колоний

— Главное управление исправительно-трудовых лагерей,

ГУКВ
трудовых поселений и мест заключения 

— Главное управление конвойных войск
ГУКР — Главное управление контрразведки
ГУЛАГ — Главное управление лагерей
ГУЛГМП — Главное управление лагерей горно-металлургических

ГУЛЖДС
предприятий

— Главное управление лагерей железнодорожного

ГУЛЛП
строительства

— Главное управление лагерей лесной промышленности
ГУЛПС — Главное управление лагерей промышленного

ГУЛ, ТП и М3
строительства

— Главное управление исправительно-трудовых лагерей,

ГУМ
трудовых поселений и мест заключения 

— Главное управление милиции
ГУМЗ — Главное управление мест заключения
ГУМЗАК — Главное управление мест заключения
ГУМПВО — Главное управление местной противовоздушной

ГУОБР
обороны

— Главное управление оборонительных работ
ГУП в — Главное управление пограничных войск
ГУПВВ — Главное управление пограничных и внутренних войск
ГУП В и — Главное управление по делам военнопленных и

ГУПО
интернированных

— Главное управление пожарной охраны
ГУРКМ — Главное управление рабоче-крестьянской милиции
ГУСДС — Главное управление строительства на Дальнем Севере
ГУСМП — Главное управление строительства металлургических

ГУШОСДОР, 
ГУШОССДОР

предприятий

— Главное управление строительства шоссейных дорог
ГЭС — Гидроэлектростанция
ГЭУ — Главное экономическое управление
Дальстрой — Главное управление строительства на Дальнем Севере
двк — Дальневосточный край
дз — дом заключения
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Домзак 
ДТО 
ж.д. 
зав.
ЗАГС 
зам. 
зек 
ЗСФСР

— дом заключения
— дорожно-транспортный отдел
— железная дорога
— заведующий
— запись актов гражданского состояния
— заместитель
— Западно-Сибирский край
— Закавказская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика
ипо 
исо 
ИТК 
ИТЛ 
ИТР 
ИТУ 
КВО 
КВЧ 
КГБ 
КПЗ 
КПК 
крайком 
лагпункт 
лекпом 
л/п
МВД 
МГБ 
МИД 
мл.
МНР 
МОРТО 
МПВО 
м/с 
мем 
МТС 
МЮ
Наркомвнудел 
Наркомторг 
Наркомюст 
нач.
начсостав 
НК
НКВД 
НКГБ 
НКО 
НКПС 
НКФин 
НКЮ 
ОАТС
ОББ

— Ивановская промышленная область
— Информационно-следственный отдел
— исправительно-трудовая колония
— исправительно-трудовой лагерь
— инженерно-технический работник
— исправительно-трудовое учреждение
— культурно-воспитательный отдел
— культурно-воспитательная часть
— Комитет государственной безопасности
— камера предварительного задержания
— Комитет партийного контроля
— краевой комитет ВКП(б)—КПСС
— лагерный пункт
— лекарский помощник
— лагерный пункт
— Министерство внутренних дел
— Министерство государственной безопасности
— Министерство иностранных дел
— младший
— Монгольская Народная Республика
— морской транспортный отдел
— местная противовоздушная оборона
— медицинская служба
— Министерство среднего машиностроения
— машинно-тракторная станция
— Министерство юстиции
— Народный комиссариат внутренних дел
— Народный комиссариат торговли
— Народный комиссариат юстиции
— начальник
— начальствующий состав
— народный комиссариат
— Народный комиссариат внутренних дел
— Народный комиссариат государственной безопасности
— Народный комиссариат обороны
— Народный комиссариат путей сообщения
— Народный комиссариат финансов
— Народный комиссариат юстиции
— Отдел актов гражданского состояния
— отдел по борьбе с бандитизмом
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ОБДББ — отдел по борьбе с детской беспризорностью и 
безнадзорностью

обл.
ОБХСС

— область
— отдел по борьбе с хищениями социалистической 

собственности
ОГПУ — Объединенное государственное политическое 

управление
одк 
ОИТК 
ок 
ОКР 
О МТС 
ОО 
Оперод 
Оперуполномоченный 
ОПФЛ 
ОСО 
ОТБ
отд. 
ОТК 
ОУРЗ 
ОШДС 
ПБ 
ПВО 
ПВС 
ПВХО 
ПП ОГПУ 
ППЧ 
ПТБ 
ПФЛ 
п/части 
рабсила 
развел упр 
РВСР 
РККА 
РКМ 
РСФСР

— отдел детских колоний
— отдел исправительно-трудовых колоний
— отдел кадров
— отдел контрразведки
— отдел материально-технического снабжения
— особый отдел
— оперативный отдел
— оперативный уполномоченный
— отдел проверочно-фильтрационных лагерей
— Особое совещание
— Особое техническое бюро
— отдел
— отдел трудовых колоний
— отдел учета и распределения заключенных
— отдел шоссейно-дорожного строительства
- Политбюро ЦК ВКП(б) - ЦК КПСС
— противовоздушная оборона
— Президиум Верховного Совета
— противовоздушная и химическая оборона
— Полномочное представительство ОГПУ
— противопожарная часть
— проектно-техническое бюро
— проверочно-фильтрационный лагерь
— политической части
— рабочая сила
— разведывательное управление
— Революционный Военный Совет республики
— Рабоче-крестьянская Красная Армия
— рабоче-крестьянская милиция
— Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика
САНО 
СВЭ 
с.г. 
СГУ 
сз 
скк 
СЛАГ 
Следчасть 
СМ 
СНК 
с/о 
СОЭ

— санитарный отдел
— социально-вредный элемент (уголовные преступники) 
— сего года
— Специальное главное управление «Главспеццветмет»
— собрание законов
— Северо-Кавказский край
— Соловецкий ИТЛ ОГПУ
— следственная часть
— Совет Министров
— Совет Народных Комиссаров
— специальный отдел
— социально-опасный элемент
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(политические преступники)
СПО 
ст. 
ст. 
станц. 
СТО 
стр. 
СУ

— секретно-политический отдел
— старший
— статья
— станция
— Совет Труда и Обороны
— строительство
— Собрание узаконений и распоряжений 

рабоче-крестьянского правительства
с/х 
т.н. 
ТО 
ТЭЦ 
УДО 
УВС 
УВУЗ 
УГБ 
УД 
УИТК 
УИТЛ 
УИТЛиК, УИТЛК 
УК
УК 
УЛАГ 
УЛЛП 
УМВД 
УМГБ 
УМЮ 
УМТС 
УНКВД 
УНР 
УОО 
УПВИ

— сельскохозяйственный
— так называемый
— транспортный отдел
— теплоэлектроцентраль
— учетно-архивный отдел
— Управление военного снабжения
— Управление военно-учебных заведений
— Управление государственной безопасности
— Управление делами
— Управление исправительно-трудовых колоний
— Управление исправительно-трудового лагеря
— Управление исправительно-трудовых лагерей и колоний
— Уголовный Кодекс
— Управление кадров
— Управление лагерями
— Управление лагерей лесной промышленности
— Управление МВД области или края
— Управление МГБ области или края
— Управление Министерства юстиции области или края
— Управление материально-технического снабжения
— Управление НКВД области или края
— Управление начальника работ
— Управление особых отделов
— Управление по делам военнопленных и 

интернированных
УПК 
УРО
УРЧ 
УСВИТЛ

— уголовно-процессуальный кодекс
— учетно-распределительный отдел
— учетно-распределительная часть
— Управление Северо-Восточных исправительно

трудовых лагерей
У СЛАГ 
УСЛОН 
УУЗ 
ФИНО, Финотдел 
ФПО 
ФПУ 
хоз.
хозо 
ХОЗУ 
ЦАУ 
ЦА ФСБ

— Управление Соловецкого лагеря особого назначения
— Управление Соловецкого лагеря особого назначения
— Управление учебных заведений
— финансовый отдел
— финансово-плановый отдел
— финансово-плановое управление
— хозяйственный
— Хозяйственный отдел
— Хозяйственное управление
— Центральное архивное управление
— Центральный архив Федеральной службы безопасности
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ЦИК СССР 
ЦОАГС 
ЦОС

— Центральный исполнительный комитет СССР
— центральный отдел актов гражданского состояния
— центральный отдел по сооружению железных дорог 

НКПС
ЦУДОРТРАНС 
ЦФО 
ЦФПО 
цчо 
чел.
ЧК 
ЧОС 
шизо 
экз. 
ЭКО 
ЭКОСО РСФСР 
ЭКУ

— Центральное дорожно-транспортное управление
— Центральный финансовый отдел
— Центральный финансово-плановый отдел
— Центральная черноземная область
— человек
— Чрезвычайная комиссия
— чекистско-оперативный состав
— штрафной изолятор
— экземпляр
— Экономический отдел
— Экономический Совет при СНК РСФСР
— Экономическое управление
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