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Введение

Повседневная жизнь заключенных в лагерях Гулага. Что знаем мы о ней? — 
И много, и бесконечно мало, так как те кто, не пережил это на своем горьком 
опыте, никогда не постигнет всю моральную, психологическую, физическую 
тяжесть и боль рабского, униженного труда и существования на грани выжи
вания и за его гранью.

Долгие годы основной источниковой базой изучения жизни и быта заклю
ченных сталинских лагерей были рассказы, воспоминания, письма и другие 
личные документы уцелевших узников. Первые свидетельства появились на 
западе еще в 30—50-е годы прошлого века1. Новый толчок лагерной мемуа
ристике дала репатриация иностранных военнопленных из лагерей НКВД. 
Поскольку осужденные военнопленные с 1944 г. содержались в лагерях Гула
га, их воспоминания тоже являются важным источником для нашей темы. 
Особенно следует отметить многотомное издание под редакцией Э.Машке, 
вышедшее в 60—70 гг. прошлого века в Мюнхене, основанное на значитель
ном комплексе мемуаров, писем, западных разведданных и т.п.2

Знаменитый «Архипелаг ГУЛАГ» А.И.Солженицына, вобравший многочис
ленные свидетельства очевидцев, читаемый в списках, слушаемый по запад
ным радиостанциям, донес страшную правду о жизни Гулага до советских 
людей3. Только с конца 80-х — начала 90-х годов мемуары бывших заключен
ных сталинских лагерей стали широко публиковаться в нашей стране4. Эти 
источники дали взгляд изнутри на жизнь и быт Гулага. Но воссоздание пол
ной картины, понимание не только того, как это было, но и в значительной 
мере почему, невозможно без проникновения в механизм деятельности самого 
карательного аппарата.

1 См.: Андреев Г. Соловецкие острова 1927—1929 // Грани, 1950, № 8; Солоневич И.Л. 
Россия в концлагере. София, 1936 (М., 1999); Никонов-Смородин М. Красная каторга. За
писки соловчанина. София, 1938; Mora S. et Z^vierniak Р. La Jastice sovietiqie. Roma, 1945; 
Kravchenko V. I Chose Freedom. London, 1947; Трегубов Ю. Восемь лет во власти Лубянки. 
Записки членов НТС // Посев. 1956. №№ 5—16, 18—22, 24—25, 28—34, 36, 40—43, 47—52 
и др.

2 См.: Zur Geschichte der Deutchen Kriegsgefangenen des 2 Weltkrieg—München, 1962—1974. 
Bd. II—VIII. Описанию жизни заключенных в особых лагерях ГУЛАГ, в частности, много 
места уделено в т. 5 данной серии: Bahrens К. Deutsche in Straflagern und Gefängnissen der 
Sowjetunion. — München, 1965.

3 Cm.: Solzhenitsyn A. Archipelag Gulag, 1—7. Paris, 1973—1975. Советское издание: Солжени
цын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. 1918—1956. Опыт художественного исследования. В 3-х тт. М., 
1989.

4 См.: Доднесь тяготеет: Сб. воспоминаний, дневниковых записей, стихов узников тюрем 
и лагерей (1920—50 гг.) / Сост. С.С.Виленский. М., 1989; ...Иметь силу помнить: Рассказы 
тех, кто прошел ад репрессий / Сост. Л.М.Гурвич. М., 1991; Белых П.И. Своими глазами. 
Новокузнецк, б.г.; Дьяконов В. Я, лагерная пыль, свидетельствую. Астрахань, 1996; Гинз
бург Е.С. Крутой маршрут: Хроника времен культа личности. В 2-х тг. М., 1990; Мин- 
длин М.Б. Анфас и профиль. М., 1999; Озерлаг: как это было. Иркутск, 1992; Шаламов В.Т. 
Колымские рассказы. М., 1989; Память Колымы: Воспоминания, письма, фотографии о 
годах репрессий. Магадан, 1990; Правда о ГУЛАГе: Свидетельствуют очевидцы. Тула, 1991 
и др.
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Документы Главного управления исправительно-трудовых лагерей и коло
ний НКВД—МВД СССР1, его региональных органов, хранящиеся в государ
ственных архивах Российской Федерации, являются важнейшим и пока еще 
недостаточно изученным источником по истории повседневной жизни лагер
ного населения на территории СССР в годы сталинского террора. Ограниче
ние доступа исследователей к этим документам в течение многих лет опреде
лило тот факт, что научное осмысление этой богатой документальной базы 
началось только в 90-х годах.

За последнее десятилетие были предприняты довольно многочисленные 
попытки привлечения архивных документов для воссоздания истории Гулага. 
В основном, эти работы посвящены характеру и размаху репрессий, проблеме 
численности заключенных, ссыльных и высланных, структуре и кадрам Глав
ного управления лагерей, союзных ведомств внутренних дел и государствен
ной безопасности, истории отдельных лагерей в различных регионах СССР, 
роли труда заключенных в экономике страны2.

В эти же годы был подготовлен ряд публикаций документов о репрессиях 
на базе областных государственных архивов3. Публикации документов по ис
тории Гулага из фондов Государственного архива Российской Федерации пока 
не очень многочисленны. Они посвящены деятельности одиозного главы 
МВД СССР Л.П.Берии, направлениям карательной политики сталинского ре
жима, организационной структуре Гулага. Некоторые документы, вошедшие в 
данные публикации, касаются вопросов режима в лагерях и колониях НКВД— 
МВД СССР, численности заключенных в определенные периоды существова
ния Гулага, однако, в полной мере эти проблемы не раскрыты4.

1 Одно из наименований ГУЛАГ, под которым это управление существовало наиболее 
длительный период. Переименования ГУЛАГ с 1930 по 1960 гг.: Управление лагерями 
ОГПУ при СНК СССР (апрель—октябрь 1930 г.); Главное управление лагерей ОГПУ при 
СНК СССР (1930—1934 гг.); Главное управление лагерей, трудовых поселений и мест за
ключения (1934—1938 гг.); Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых 
поселений НКВД СССР (1938—1941 гг.); Главное управление исправительно-трудовых лаге
рей и колоний НКВД (с 1946 г. — МВД, апрель 1953-февраль 1954 гг. — в ведении Минюс
та) СССР (1941 — 1956 гг.); Главное управление исправительно-трудовых колоний МВД 
СССР (1956—1959 гг.); Главное управление мест заключения МВД СССР (1959—1960 гг.).

2 См.: Земсков В.Н. Заключенные в 1930-е годы. Социально-демографические пробле
мы И Отечественная история. 1997. № 4. С. 54—79; Его же. Демография заключенных, 
спецпоселенцев и ссыльных (30—50-е годы) // Мир России. Universe of Russia. Социология, 
этнология. Т. VIII/ 1999. № 4 (24). С. 114—124; Дугин А Н. Неизвестные документы о реп
рессиях 30—50-х годов (по фондам ЦГАОР) // Административно-командная система управ
ления: проблемы и факты. М., 1992. С. 69—87; Его же. Говорят архивы: неизвестные стра
ницы ГУЛАГа Ц Социально-политические науки. 1990. № 7. С. 90—101; Кокурин А.И., 
Петров Н.В. ГУЛАГ: структура и кадры // Свободная мысль. 1999. №№ 8, 9, II, 12; 2000. 
№№ 1—6; Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. ГУЛАГ: структура и кадры Ц Свободная мысль. 
2000. №№ 7—12; 2001. №№ 1, 3—7, 9—12; 2002. № 1; Иванова Г.М. ГУЛАГ в системе то
талитарного государства. М., 1997; Ее же. ГУЛАГ языком документов // Новая и новейшая 
история. 2001. № 4. С. 149—154; Гвоздикова Л.И. История репрессий и сталинских лагерей 
в Кузбассе. Кемерово, 1997; Киселев В.Г., Суслов А.Б. Страницы истории пермских «остро
вов» ГУЛАГа. Страницы истории Урала. Пермь, 1995; Хлевнюк О.В. Принудительный труд 
в экономике СССР. 1929—1941 гг. // Свободная мысль. 1992. № 13. С. 73—84; Bacon Е. 
The Gulag al War. Stalin’s Labour System in the Light of the Archives. London, 1994 и др.

3 Из истории земли Томской. 1940—1956. Невольные сибиряки. Томск, 2001; Возвраще
ние к правде (Из истории политических репрессий в тверском крае в 20—40-е и нач. 
50-х гг.): Документы и материалы. Тверь, 1995 и др.

4 «Новый курс» Л.П.Берии // Исторический архив. 1996. № 4. С. 132—164; в серии 
«Россия XX век. Документы»: Лаврентий Берия. 1953; Стенограмма июльского пленума ЦК 
КПСС и др. документы. М., 1999; ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1917—1960. М., 
2000 и др.
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Огромный объем документов, созданных за период существования этого 
«лагерного государства» его многочисленным бюрократическим аппаратом, не 
может полностью охватить ни одна публикация. Предпринимаемая попытка 
издания серии документов «История сталинского Гулага» призвана хотя бы от
части восполнить этот пробел.

В том IV «Население Гулага: численность и условия содержания» вошли в ос
новном ранее не опубликованные документы по истории Гулага из фондов Го
сударственного архива Российской Федерации (ГА РФ) № Р-9414 «Главное 
управление мест заключения МВД СССР» и № Р-9401 «Министерство внут
ренних дел СССР». В качестве вспомогательных источников были привлечены 
документы Министерства юстиции СССР, Прокуратуры СССР, Верховного 
Совета СССР, Общества «Е.П.Пешкова. Помощь политическим заключен
ным», особоуполномоченного ВЦП К Мягина К.А. из фондов ГА РФ, кроме 
того, в публикацию вошел документ из Архива Президента Российской Феде
рации и некоторые документы ОГПУ, предоставленные Центральным архивом 
ФСБ Российской Федерации.

В данный том не включались материалы о спецпоселенцах, документы об 
условиях труда заключенных, сведения о массовых волнениях в лагерях и дру
гих формах сопротивления заключенных, структуре и кадрах Гулага, так как 
этим вопросам посвящены самостоятельные тома издания. Кроме того, в пуб
ликацию не вошли документы о лагерях для военнопленных и спецдагерях 
МВД в Германии, поскольку значительный объем документов о жизни заклю
ченных в этих лагерях уже опубликован1.

Поскольку тематика данного тома чрезвычайно широка, а его объем огра
ничен, особое значение представляют принципы отбора документов. Для пуб
ликации были выявлены и отобраны документы, во-первых, характеризующие 
численность и состав населения Гулага (политических и уголовников, мужчин, 
женщин и детей, работоспособных и инвалидов, вольнонаемных и каторжни
ков, советских граждан и иностранцев); во-вторых, показывающие жизненно 
важные основы бытия этого подневольного населения, такие как питание, 
одежда, режим и условия жизни, болезни, их лечение и смертность заключен
ных с конца 20-х до середины 50-х годов XX в.

В данном сборнике документов не выделен специальный раздел, посвя
щенный лагерной культуре, так как это тема требует отдельного рассмотрения 
и привлечения других комплексов источников. Тем не менее, целый ряд доку
ментов, помещенных в различных разделах тома, отражают определенные мо
менты, связанные с этой тематикой.

В лагерях сидело немало научной и творческой интеллигенции, многие 
специалисты в области технических наук (среди них были и военнопленные) 
активно использовались властью — переводились в «шарашки», где условия 
существования были относительно терпимые. Документы, показывающие эту 
сторону жизни Гулага, вошли в том данной серии «Экономика Гулага». Отно
шение же к специалистам гуманитарных наук показывают распоряжения ми
нистра внутренних дел о запрещении заключенным заниматься литературной 
деятельностью и научной работой во всех областях, кроме физико-математи
ческих наук и техники (см. док. №№ 147, 148). Конечно, ни мыслить, ни тво
рить запретить невозможно, существовало подпольное творчество заключен
ных Гулага, но оно нашло незначительное отражение в официальных докумен
тах. Хотя были некоторые легальные возможности: артисты, певцы, музыканты 
часто находили спасение в лагерной самодеятельности, художники привлека

1 См.: Специальные лагеря НКВД/МВД в Германии. 1945—1950 гг.. Сб. док. и статей. 
М., 2001; Военнопленные в СССР. 1939—1956 гг.: Документы и материалы. №.. 2000.
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лись для изготовления плакатов, оформления стенгазет и т.п. Недостаток 
одежды, обуви, предметов обихода часто вынуждал заключенных заниматься 
шитьем, вязанием, мастерить различные бытовые поделки. Эти вещи они 
обычно уносили с собой, чиновников Гулага они не интересовали. В целом же 
этот пласт культуры, которая в целом и вне лагерей в период тоталитаризма, 
по меткому выражению Э.Неизвестного, была «катакомбной», следует изучать 
по мемуарам, уцелевшим памятникам лагерного творчества, на основании ме
тодики устной истории и т.п.1

Специфическая субкультура Гулага как пенитенциарной системы, где язы
ком общения стала воровская «феня», а неписаными правилами поведения — 
законы уголовного мира, миллионами бывших заключенных в невиданных 
масштабах привносилась в повседневную жизнь страны. Эту грань культуры 
Гулага можно отследить по мемуарам и личным документам заключенных, 
весьма яркое представление о ней дает справочник Жака Росси2.

Публикуемые документы Гулага показывают ту эрзац-культуру, которая на
саждалась сверху, организовывалась политорганами НКВД—МВД и распреде
лялась по «Табелю положенности культпросветимушества» (см. док. № 230). 
Рапорты и отчеты об успехах в культурно-воспитательной работе Гулага дают 
представление о той идеологической атмосфере, в которой жили заключенные 
лагерей.

В военные годы и послевоенный период была усилена политическая агита
ция в лагерях Гулага, там велись политинформации, партийные лекторы чита
ли лекции о руководящей роли коммунистической партии и мудрости товари
ща Сталина, проводились митинги. Во многих лагерях выпускались многоти
ражные газеты как средство дополнительного давления на заключенных. Для 
работы в этих изданиях привлекались, как правило, вольнонаемные. Ложный 
пафос счастья принудительного труда отражался в названиях этих газет, таких 
как «Сталинская стройка», «Путь к коммунизму», «Вперед» и т.п. Неестествен
ность трудового энтузиазма в неволе не редко приводила к комичным ситуа
циям. Так, в газете «Лесоруб» Востураллаг НКВД патетически провозглаша
лось, что отказчикам от работы «не место в наших рядах!» Даже начальник 
КВО Востураллага был поставлен в тупик: «А где же им тогда место, если не в 
лагере?»3 При всей организованности сверху и цензуре в лагерных многоти
ражках иногда удавалось помещать заметки с критикой лагерной администра
ции, но подобные попытки быстро пресекались.

Центральные газеты были малодоступны для заключенных. Нормативы Гу
лага предписывали получение 1 газеты на 100 человек, а как эти нормативы 
выполнялись, особенно на удаленных объектах где-нибудь в тайге, представить 
себе не трудно. В лучшем случае были 1—2 номера на весь лагерь, которые 
обычно хранились в КВЧ.

1 См.: Творчество и быт ГУЛАГа: Каталог музейного собрания Общества «Мемориал». 
М., 1998; Творчество в лагерях и ссылках: Графика, живопись, рукоделие, ремесло: Каталог 
выставки. М., 1990; Карлаг и ... поколения: Живопись, графика, документы. Выставка реп
рессированных художников. Караганда, 1996; Козлов А.Г. Огни лагерной рампы: из истории 
лагерного театра 30—50-х гг. [М], 1992; Козлова Д.Т. Театры ГУЛАГа и их роль в развитии 
театрального дела в Коми республике // Сопиально-культурные и этнодемографическме во
просы истории Коми. Сыктывкар, 1997; Театр ГУЛАГа: Воспоминания, очерки. М„ 1995; 
Керсновская Е. Наскальная живопись. М., 1991; Таганов Л.Н. Потаенная литература: поэзия 
ГУЛАГа // Вопросы онтологической поэтики. Потаенная литература. Иваново, 1998. С. SO- 
87; Трагические судьбы: репрессированные ученые АН СССР: Сб. ст. М., 1995; Репрессиро
ванная наука: Сб. статей. Л., 1991; Распятые: Писатели — жертвы политических репрессий. 
СПб., 1993 и др.

2 См.: Росси Ж. Справочник по ГУЛАГу. Ч. 1—2. М., 1991.
3 См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. I. Д. 1441. Л. 195.
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В послевоенный период постепенно, по мере массовых поступлений в ла
геря новых категорий заключенных — коллаборационистов, репатриантов, 
бывших военнопленных — усиливается деятельность спецорганов в лагерях. 
Акценты в культурно-воспитательной работе Гулага опять переносятся на сти
муляцию трудового использования, а значение этой работы падает, если судить 
по объему и характеру документов КВО.

Хронологические рамки публикации охватывают период, наиболее полно 
отражающий понятие «сталинский Гулаг» в его существенных чертах. Заверше
ние процесса концентрации и централизации мест заключения в ведении 
ОГПУ, а затем НКВД СССР в 1929—1934 гг. определило формирование 
ГУЛАГ как единой лагерной системы.

В 20-е годы — в период раздробленности пенитенциарной системы, режим
ных и ведомственных различий — в рамках Наркомата юстиции еще сущест
вовали места заключения облегченного режима: реформатории, земледельчес
кие колонии, испытательные пенитенциарные учреждения и др. Отличитель
ной чертой этого времени была деятельность общественных организаций, 
таких как Политический Красный крест, Общество помощи политзаключен
ным, комитеты помощи освобождаемым из мест лишения свободы. Лечение 
заключенных находилось тогда в ведении Наркомата здравоохранения, что 
предполагало хотя бы минимальный контроль над условиями жизни и труда 
населения Гулага, над сохранностью его здоровья.

Прекращение деятельности общественных организаций, переход медицин
ского обеспечения лагерей в бесконтрольное ведение НКВД, устойчивая тен
денция ужесточения режима — характерные черты сталинского Гулага. Цент
рализация и бюрократизация пенитенциарной системы были следствием уста
новления тоталитарной власти в СССР. Воспитательная роль труда, провозгла
шенная в революционные годы, заменена абсолютизацией значения трудового 
использования заключенных. Поступление новых бесправных и безликих 
«контингентов» для принудительного и изнурительного труда на многочислен
ных промышленных, добывающих и сельскохозяйственных объектах НКВД 
цинично планировалось на каждый следующий год. Жизнь и быт населения 
Гулага в этот период — предмет настоящей публикации.

Существенные перемены в численности и составе, в режиме и условиях со
держания заключенных Гулага в 1953—1954 гг., связанные с началом процесса 
десталинизации как в целом жизни в стране, так и лагерной системы, в част
ности, определили завершающие рамки хронологического периода, который 
охватывают документы данного тома.

Несколько документов, датируемых *1956—1959 гг., включены в публика
цию или комментарии, так как содержат обобщающие данные за предыдущий 
период.

Для публикации были отобраны несколько основных блоков документов, 
обеспечивающих репрезентативность данной публикации. Первый из них — 
это нормативно-распорядительная документация: приказы, распоряжения, 
циркуляры наркома (министра) внутренних дел; указания, ориентировки на
чальника УЛАГ—ГУЛАГ ОГПУ—НКВД; утвержденные правила, положения и 
нормативы по вопросам питания, снабжения, размещения, режима, медицин
ского обеспечения заключенных. При анализе содержания этих документов, 
безусловно, следует учитывать источник их происхождения и реальную дистан
цию между приказом, нормативом и их исполнением. Тем не менее, этот блок 
документов весьма важен. Во-первых, он дает первое приближение к реальной 
картине лагерной жизни: даже этот, часто декларативный, максимум жизнен
ных возможностей обитателей лагерей показывает ту весьма жесткую планку, 
вокруг которой шла борьба за выживание. Во-вторых, сам перечень вопросов, 
по которым в те или иные годы принимались решения, нередко на уровне Со

31



вета Министров СССР и ЦК компартии, реализуемые затем в приказах МВД 
и инструкциях ГУЛАГ, свидетельствует о том, какие проблемы в этот период 
стояли наиболее остро в стране Гулага. Многие приказы, распоряжения и цир
куляры НКВД—МВД (об амнистии или задержке освобождения; об отмене 
или разрешении свиданий, переписки, посылок; об уменьшении фондов, вы
деляемых Гулагу на снабжение и питание; об эвакуации или передислокации 
лагерей и т.п.) имели часто определяющее значение для жизни и смерти сотен 
и тысяч заключенных Гулага.

Другой крупный блок документов — это служебная переписка чиновников 
ОГПУ, НКВД—МВД и ГУЛАГ: докладные записки, донесения, справки, мате
риалы к докладам, отчеты комиссий — та база, на основании которой прини
мались те или иные решения. Степень объективности и достоверности их не 
однозначна, следует учитывать личные мотивы: страх наказания за допущение 
высокой заболеваемости и смертности, а значит, и низких трудовых показате
лей, желание выслужиться перед начальством. Однако эти документы, особен
но черновики, справки для докладов на секретных совещаниях, докладные, со
ставленные с целью «выбивания» дополнительного финансирования и снабже
ния, справки инспекторских проверок лагерей дают уже весьма красноречивую 
картину «разутости», «раздетости», «ухудшения физического профиля» заклю
ченных вследствие голода и болезней в лагерях Гулага.

Вызывающие наибольшие дискуссии документы — статистика Гулага — 
безусловно, требуют критического источниковедческого анализа. Чтобы их 
оценить, надо представлять принципы и систему составления таких данных.

До создания ГУЛАГ НКВД СССР в 1934 г. и сосредоточения в его ведении 
всей системы мест заключения единой системы учета заключенных не сущест
вовало. Каждое ведомство, в подчинении которого находились те или иные пе
нитенциарные учреждения, делало это самостоятельно, нередко подобный учет 
и вовсе отсутствовал. Учитывая постоянные реорганизации и переподчинение 
мест заключения, а также существование в разные периоды параллельных сис
тем пенитенциарных заведений в ведении Наркомюста, ВЧК, ОГПУ, Нарко
мата внутренних дел РСФСР, условия гражданской войны и послевоенной 
разрухи, можно сделать вывод о сложности точного подсчета количества за
ключенных в этот период.

В системе ГУЛАГ НКВД СССР функции учета заключенных стали выпол
нять учетно-распределительные отделы в составе центрального аппарата и на 
местах (УРО). Бюро распределительных работ УРО НКВД СССР вело учет 
осужденных к ИТР без лишения свободы. В 1937 г. — 40-х годах за учет заклю
ченных отвечал 2-й отдел ГУЛАГ. Учетными подразделениями ГУЛАГ НКВД 
СССР в конце 30-х годов была сделана попытка собрать сведения о количестве 
заключенных за предыдущий период. К марту 1940 г. в центральную картотеку 
Гулага вошли сведения о 8 млн человек (см. док. № 11). При децентрализации 
системы мест заключения в 20-е годы, хаосе революции и гражданской войны, 
расстрелах на месте без суда и следствия в годы «красного террора», засекре
ченности работы ВЧК и ГПУ—ОГПУ и т.п. можно с большой долей вероят
ности считать эту цифру далеко не исчерпывающей общего количества осуж
денных и репрессированных советской властью в 20-е — 30-е годы XX в.

В послевоенный период значительный объем поступлений потребовал по
вышенного внимания НКВД к проблеме учета. Данные о количестве вновь по
ступивших, убывших в другие места заключения, освобожденных, умерших за
ключенных из лагерей и колоний Гулага в 40-е — 50-е годы ежедекадно, еже
месячно, ежеквартально поступали в Отдел учета и распределения заключен
ных (ОУРЗ), позже — в Спецотдел.

При поступлении в тюрьму, лагерь или колонию на каждого заключенного 
должно было заводиться личное дело и составляться карточка персонального 
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учета (форма Т-2). Центральными органами учета эти данные сводились вмес
те, обрабатывались, составлялись карточки учета движения заключенных по 
лагерям, территориальным управлениям, сводки по группам лагерей (лагеря 
производственных главков, особые лагеря и т.п.), сводки по осуществлению 
амнистии и исполнению смертных приговоров, сводные данные о движении 
заключенных в целом по Гулагу. Однако персональный учет на местах часто 
был налажен плохо, о чем свидетельствуют многочисленные документы 
НКВД—МВД СССР. Часто даже по запросам Прокуратуры или Верховного 
Суда СССР органы Гулага в течение нескольких месяцев не могли найти за
ключенных1. В 1953 г. была организована сверка, а часто и составление заново 
картотеки персонального учета заключенных. Учетом ряда категорий заклю
ченных, в частности «особо опасных государственных преступников», зани
мался также отдел «А» (учетно-архивный) Министерства государственной без
опасности. Анализ проводился подробный по возрасту, национальности, полу, 
составу преступлений, образованию и т.п. Во второй половине 50-х годов этим 
занимался Научно-исследовательский отдел Главного управления ИТЛ и коло
ний МВД СССР. Что можно сказать о достоверности этих данных? Конечно, 
на уровне конкретного лагеря были определенные фальсификации, особенно в 
отношении умерших и убывших, что объяснялось в значительной мере мате
риальными соображениями (снабжение осуществлялось в зависимости от чис
ленности заключенных, стоявших на учете в данном лагере или управлении 
лагерей), отчасти ошибками в подсчете (вспомним о малограмотности, а часто 
и нерадивости сотрудников). Главный недостаток этих данных — их нередкая 
несопоставимость, так как в сводки за разные годы включались разные по со
ставу и объему показатели, а также трудность вычленения внутренней мигра
ции заключенных из лагеря в лагерь из общих граф «поступление» и «выбы
тие». Но взятые в совокупности и за значительный период эти цифры, на наш 
взгляд, дают определенное объективное представление о численности заклю
ченных Гулага.

Публикуемые документы систематизированы по предметно-хронологичес
кому принципу. В четырех разделах, характеризующих наиболее существенные 
показатели жизни и быта населения Гулага, сгруппированы документы, распо
ложенные в хронологической последовательности.

В первый раздел «Численность и состав населения Гулага» вошли справки 
УРО, ОУРЗ и Спецотдела, сводки 2-го управления ГУЛАГ о численности за
ключенных и динамике ее изменения, докладные записки начальнику ГУЛАГ 
и министру внутренних дел со сводными цифрами отчетности, обзоры Науч
но-исследовательского отдела ГУЛАГ о составе и численности заключенных. 
Кроме того, на основании сводных карточек учета движения заключенных по 
Гулагу были составлены таблицы за 1945—1947 гг., 1949—1951 гг. и 1952— 
1954 гг., в которые вошли данные о количестве заключенных, прибывших и 
убывших из лагерей за эти годы. Эти таблицы помещены в конце раздела, так 
как в них объединена информация из документов, созданных в разные годы, а 
также для удобства анализа этих данных в их совокупности. Сводки за не
сколько лет, составленные аппаратом Гулага, помещены по дате составления 
этих документов.

Определение численности заключенных Гулага многие годы остается одной 
из самых спорных проблем как у отечественных, так и у зарубежных исследо
вателей. Диапазон расхождения в оценках различных исследователей весьма 
велик. Разброс составляет, например, от 2-х — 3-х млн до 9,5 млн человек за 

1 См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 220. Л. 43-44.
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время репрессий 30-х годов1 или от 9,6 млн до 15—20 млн2 в годы войны. Эти 
цифры были основаны на косвенных данных, анализе убыли населения в 
СССР, воспоминаниях очевидцев, данных западных разведок. После рассекре
чивания большей части архивных источников, относящихся к деятельности 
Гулага, появились публикации отдельных документов3, в которых отражена 
статистика Гулага за определенные годы. Но основным фактором, мешающим 
поставить точку в этом вопросе, являлось постоянное перемещение населения 
Гулага, недаром большинство статистических сводок носит название «движе
ние контингента». Каждый день кто-то прибывал в лагеря, кто-то освобождал
ся, кто-то умирал, кто-то переправлялся из лагеря в лагерь. Публикуемые 
цифры дают, как правило, данные только на конкретное число. Предлагаемые 
вышеназванными авторами методики подсчета общего количества заключен
ных представляются весьма упрощенными. Дело в том, что данные Гулага о 
численности заключенных на 1 января каждого года, которыми, как правило, 
оперируют исследователи (помимо вопроса об их точности и достоверности), 
не дают полной картины происходящего. В течение каждого года происходили 
очень серьезные колебания численности, зависящие от новых поступлений, 
амнистий, смертности, количества побегов, направления в тюрьмы для 
повторного осуждения, формальной) освобождения с прикреплением к месту 
отбытия наказания и т.п. Например, после 1953 г. количество заключенных, по 
данным на 1 января каждого последующего года, становилось все меньше и 
меньше, притом, что новые ежегодные поступления доходили до 400—500 тыс. 
человек. Централизованные подсчеты основывались на данных с мест, в кото
рых, как правило, графы «прибыло», «убыло» включали и внутреннюю пере
дислокацию. Рассматриваемые в некоторых работах обобщающие данные о 
политических репрессиях, представленные Гулагом по партийно-правительст
венным запросам в начале 50-х годов4, нуждаются в критической оценке, они 
очень противоречивы и зависят от политических установок на данный истори
ческий момент. Не могут являться точкой отсчета и приводимые А.Н.Дугиным 
сведения о наличии в картотеке Гулага карточек на 9,5 млн заключенных в 
1956 г.5, особенно, если вспомнить, что в 1940 г. в ней уже было 8 млн карто
чек (см. выше). Предположение, что за 16 лет через лагеря Гулага прошло 
только 1,5 млн человек, не выдерживает критики, стоит только обратиться к 
ежегодным сводкам поступлений в лагеря. Чтобы подсчитать, сколько людей 
прошло через лагеря, ссылки, тюрьмы, колонии за все годы, нужен репрезен
тативный набор данных и специальные статистические методы анализа. Пуб
ликуемые документы дают возможность более широкого и комплексного изу
чения проблемы.

Численность заключенных за время существования ГУЛАГ ОГПУ—НКВД 
менялась очень значительно. Можно выделить несколько основных периодов, 
наиболее существенно отличающихся по количеству заключенных в лагерях и 
колониях НКВД — МВД СССР.

Первый период — это довоенные годы (1929—1940 гг.). Характерная черта 
этого периода — резкое увеличение численности заключенных в период раску
лачивания и массовых репрессий с сохранением устойчивой тенденции роста

1 См.: TimashefF N.S. American Journal of Sociology. 1948. № 54. P. 148—155; Conquest R. 
Forced Excess Deaths 11 Soviet Studies, 1991. № 43/5. P. 951.

2 Cm.: Dallin and Nikolaevsky. Forced Labour in Soviet Russia. London, 1948. P. 86; 
Kravchenko V. On cit. P. 406.

3 См.: Земсков B.H. Указ, соч.; Дугин АН. Указ, соч.; Кокурин АИ., Петров Н.В. Указ. соч.
4 См.: Дугин А.Н. Говорят архивы: неизвестные страницы ГУЛАГа // Социально-поли

тические науки. 1990. № 7. С. 95—96.
См.: Там же. С. 96.
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и в последующие предвоенные годы, когда размах репрессий был несколько 
ослаблен.

К моменту передачи в ведение ОГПУ всех осужденных к лишению свободы 
на срок от 3-х лет и выше1 в местах заключения по РСФСР насчитывалось 
76 523 человека (данные на 1 февраля 1929 г.) (см. док. № 1). С этого времени 
численность заключенных стремительно росла. Только в Соловецких лагерях, 
где в 1928—1929 гг. насчитывалось 21—22 тыс. заключенных, к декабрю 1930 г. 
их количество возросло более чем в 3 раза и достигло численности 71 363 че
ловека2.

На 1 января 1934 г. население ГУЛАГ ОГПУ уже составляло 510 309 чело
век (без учета находившихся в пути)3. В это время в ИТУ НКЮ РСФСР содер
жалось 205 710 осужденных (без учета несовершеннолетних) и 51 400 подслед
ственных заключенных4.

После образования союзного НКВД и передачи в его ведение всех мест за
ключения по состоянию на 1 октября 1934 г. в ГУЛАГ НКВД СССР насчиты
валось 685 тыс. заключенных5.

Раскулачивание, закон от 7 августа 1932 г. «Об охране имущества государ
ственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной 
социалистической собственности» ударили, прежде всего, по сельскому насе
лению. Статистика Гулага за 1935 г. показывает, что в среднем по стране 86,9% 
заключенных были жители села (1 228 675 чел.) (см. док. № 5).

Политические репрессии, «большой террор» 1937—1938 гг., привели к даль
нейшему увеличению количества заключенных. По данным 2-го отдела ГУЛАГ 
на 1 января 1939 г. всего в лагерях НКВД содержалось 1 289 401 человек, из 
них осужденных за контрреволюционные преступления — 443 262 заключен
ных, то есть 34%. Кроме того, осужденных по закону от 7 августа 1932 г. — 
27 313; «социально-опасный элемент» — 279 526; нэпманы — 20 976 чел. 
(вместе эти категории — еще 327 815 чел.) (см. док. № 10). Как можно видеть, 
почти 60% заключенных составляли осужденные по политическим мотивам, 
407 482 из них были осуждены Особым совещанием НКВД или спецтройками, 
т.е. органами внесудебных репрессий. Наказание было весьма суровым — 
почти каждый третий заключенный был осужден на срок от 10 лет и выше.

Особенностью сталинского террора 1937—1938 гг. (правильнее его было бы 
назвать государственным или тотальным террором) было то, что он проводил
ся под «фиговым листком» соблюдения юридических норм: донос (как прави
ло, ложный), следствие (фактически, пытки), суд с заранее предрешенным 
приговором (расстрел или лагерь). Факты, как известно, «упрямая вещь». По 
политическим мотивам в 1920-х и 30-х гоЬах было осуждено более 3 млн чело
век, из них 14,5% (416 932 чел.) — в 20-х годах и 86,5% (2 663 642 чел.) — в 
30-х. Пик террора приходится на 2 года, т.е. 1937—1938 гг. и составляет 43,7% 
осужденных «врагов народа» (1 344 923 чел.), а на остальные 18 лет (1921 — 1936 
и 1939—1940 гг.) — 56,3% (1 735 661 чел.). Причем, именно в 1937—1938 гг. из 
этого числа был вынесен 91% смертных приговоров, т.е. 621 692 чел., а за 
1921 — 1936 и 1939—1940 гг. к смертной казни было приговорено 9%, т.е. 
67 729 чел.6 «Вождь народов» в 1938—1939 гг., почувствовав, что по «чистке 

1 Постановление СНК СССР от 11 июня 1929 г. вышло во исполнение решения Полит
бюро ЦК ВКП(б) от 13 мая 1929 г. «Об использовании труда уголовных арестантов».

2 См.: ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 9. Д. 172. Л. 128-129.
3 См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1155. Л. 22.
4 См.: Там же. Ф. А-353. Оп. 10. Д. 60. Л. 2, 13-14.
5 См.: Там же. Ф. Р-5446. Оп. 11. Д. 1310. Л. 15, 32.
6 Там же. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 4157. Л. 201—205; Попов В.П. Государственный террор в со

ветской России.: источники и их интерпретация // Отечественные архивы. 1992. № 2. С. 28.
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классовых врагов» репрессивная машина допустила «перебор» и чтобы уйти от 
ответственности, дал отмашку для поисков «козлов отпущения». 17 ноября 
1938 г. было принято секретное постановление № 174387 СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия»1. Новая 
волна репрессий теперь обрушилась на работников НКВД, от чего пострадало 
около 24 тыс. сотрудников.

В конце ЗО-х годов были отдельные попытки по обузданию произвола в ка
рательной системе и правоохранительных учреждениях страны. По состоянию 
на 1 ноября 1938 г. в целом по СССР были пересмотрены дела в отношении 
I 175 998 человек, из которых только в отношении 561 291 человека (47,8%) 
приговоры были оставлены без изменения. Для 106 719 человек (9,1%) дела 
были прекращены, 22 785 (1,9%) — наказания снижены, 480 378 (40,8%) — 
возбуждены ходатайства о снятии судимости и 4 825 человек (0,4%) — приго
воры были отменены с направлением дел на дополнительное расследование2. 
Однако параллельно продолжался другой процесс. Карательная система захва
тывала в свою сферу все новые и новые жертвы.

В предвоенные годы количество заключенных продолжало увеличиваться. 
Так, на 1 марта 1940 г. оно достигло 1 668 200 человек, а в 1941 г. — уже 
2 300 000 человек3. *

Изменения количества заключенных Гулага, осужденных собственно по 
статье 58 за «контрреволюционные преступления» за период с 1934 по 1941 гг., 
характеризует следующая таблица4.

Годы 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941
Количество 
осужденных 135 190 118 256 105 849 104 826 185 324 454 432 444 999 420 293
% к списочно
му составу 26,5 16,3 12,6 12,8 18,6 34,5 33,1 28,7

Следующий период (1941 — 1944 гг.) характеризуют изменения численности 
и состава населения Гулага, вызванные Великой Отечественной войной. За 
первые годы войны численность заключенных в лагерях и колониях Гулага со
кратилась более чем в 2 раза. В соответствии с указами Президиума Верховно
го Совета СССР от 12 июля и 24 октября 1941 г. около 1 080 000 человек, «не 
представляющих социальную опасность», т.е. осужденных не по политическим 
статьям и не за тяжкие уголовные преступления, были направлены в Красную 
Армию. Были освобождены инвалиды и нетрудоспособные заключенные. С 
другой стороны, в первый же день войны НКВД совместно с Прокуратурой 
СССР была издана директива № 221, запретившая освобождать из лагерей 
лиц, осужденных за политические и особо опасные преступления, срок нака
зания которых закончился. После выхода директивы НКВД и Прокурора 
СССР № 185 от 29 мая 1942 г. некоторые категории заключенных, освобожде
ние которых было задержано, формально стали получать свободу, но выезд с 
территории лагеря был для них запрещен, так как они оставлялись на тех же 
работах «по вольному найму». Более 30 тыс. осужденных на небольшие сроки, 
в частности за прогулы и самовольный уход с работы, были досрочно освобож
дены с прикреплением к предприятиям оборонной промышленности. Всего

1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1003. Л. 85—86. Исторический архив. 1992. № 1. С. 125— 
128.

2 См.: ГА РФ. Ф. 8131. Оп. 37. Д. 116. Л. 28-29.
3 См.: док. № II; ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 326. Л. 211.
4 Составлено по справке 2-го управления Спецотдела ГУЛАГ «Состав населения лагерей 

НКВД». См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1155. Л. 3-12.

36



более 115 тыс. бывших заключенных было закреплено до конца войны на объ
ектах различных производственных наркоматов1. Новые поступления в лагеря 
и колонии в эти годы составили, помимо осужденных по уголовным статьям, 
осужденные по обвинению в шпионаже и пособничестве немецко-фашист
ским захватчикам, многочисленные представители высланных и репрессиро
ванных народов. Всего, по данным Гулага, только за 3 первых года войны из 
лагерей и колоний убыло 2 900 000 и поступило вновь осужденных 1 800 000 
человек2. Значительно увеличилась смертность в связи с передислокацией 
многих лагерей, ухудшением снабжения, ужесточением режима и увеличением 
трудового дня.

Изменился и состав заключенных. Более чем в три раза вырос удельный 
вес женщин к общему числу лагерников (в связи с мобилизацией мужчин в 
армию), несколько уменьшилось количество осужденных за политические пре
ступления (в связи с временным ослаблением репрессий), но с 28,1% до 43,2% 
возросла их доля в лагерях после освобождения значительной части уголовни
ков.

К концу войны в системе лагерей НКВД СССР центр тяжести смещается 
на деятельность Управления по делам военнопленных и интернированных, по
лучившего с января 1945 г. статус «главного». Около 5 млн иностранных воен
нопленных и интернированных прошли с 1939 г. по 1953 г. через его лагеря.

Но уже с 1944 г. количество заключенных Гулага снова возрастает. Можно 
выделить 1944—1947 гг. — период наиболее активных поступлений в лагеря и 
колонии.

Одним из источников их пополнения стали советские граждане, возвра
щающиеся из-за рубежа, куда они были угнаны для принудительного труда 
(отсеиваемые в фильтрационных лагерях по подозрению в измене Родине), 
лица, осужденные за шпионаж и сотрудничество с немцами на освобожденных 
от оккупации территориях, украинские и прибалтийские националисты, совет
ские военнослужащие, прошедшие немецкий плен. В июле 1944 г. спецлагеря 
для осужденных военнопленных были переданы из ГУП ВИ в ГУЛАГ.

Приказ МВД, МГБ и Генерального прокурора СССР от 24 июня 1946 г. от
менил директивы № 221 и № 185 о задержке освобождения из мест заключе
ния осужденных, отбывших сроки наказания. Но многие политзаключенные 
были вновь осуждены по обвинению в антисоветской деятельности или от
правлены в ссылку.

На 1 января 1944 г. в лагерях и колониях насчитывалось 1 179 819 заклю
ченных; на 1 января 1945 г. — 1 460 677, на 1 ноября 1946 г. — 1 801 376 че
ловек, а на 1 января 1947 г. — уже 2 199 535\ Следует иметь в виду, что этот 
рост происходил на фоне целого ряда амнистий: в январе 1945 г. были осво
бождены женщины, беременные и имеющие несовершеннолетних детей, осуж
денные за бытовые преступления; 7 июля 1945 г. вышел указ Президиума Вер
ховного Совета СССР об амнистии в честь Победы над гитлеровской Герма
нией; в августе 1945 г. из проверочно-фильтрационных лагерей были освобож
дены все инвалиды, больные неизлечимым недугом, беременные женщины, 
кроме лиц, подозреваемых в измене Родине, сотрудничестве с врагом или 
шпионаже4. Инвалиды и женщины с детьми освобождались и в 1946, и в 1947, 
и в последующие годы (см.: приказ МВД, МГБ, МЮ и Генерального прокуро
ра СССР от 16 сентября 1946 г., указ Президиума Верховного Совета СССР от 

1 См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1227. Л. 27.
2 См.: Там же. Д. 326. Л. 211.
3 См.: Там же Д. 330. Л. 55; Д. 1259. Л. 38; Д. 1307. Л. I.
4 См.: Там же. Д. 2802. Л. 56-57.
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16 августа 1947 г. и др.). Освобождались, в первую очередь, нетрудоспособные 
категории заключенных, так как основной задачей послевоенного времени, 
поставленной перед Гулагом, было повышение эффективности трудового ис
пользования лагерного населения. Амнистии не касались лиц, осуждаемых по 
политическим статьям, они получали самые длительные сроки наказания и 
самый суровый режим.

Вышедшие в голодном 1947 г. указы Президиума Верховного Совета СССР 
«Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного 
имущества», «Об усилении охраны личной собственности граждан», а также в 
какой-то мере и указ «Об ответственности за разглашение государственной 
тайны» явились одной из главных причин почти полумиллионного увеличения 
численности заключенных в 1947 г. по сравнению с 1946 г. (см. док. № 33).

Если попробовать определить количество заключенных, прошедших через 
лагеря Гулага за 1934—1944 гг., на основании официальной статистики о дви
жении заключенных, то, принимая за отправную точку 510 307 чел. на 1 янва
ря 1934 г., и прибавляя к ней ежегодное количество вновь прибывших из 
тюрем, колоний, бегов и др. (исключая перемещения из лагеря в лагерь):

1934 г. - 493 313 чел.
1935 г. - 457 063 чел.
1936 г. - 468 714 чел.
1937 г. - 673 325 чел.
1938 г. - 833 444 чел.
1939 г. - 401 230 чел.
1940 г. - 660 003 чел.
1941 г. - 854 699 чел.
1942 г. - 559 774 чел.
1943 г. - 363 023 чел.
1944 г. — 371 161 чел.
получаем цифру 6 646 056 чел.

Но это данные только по лагерям. Какую часть от общего количества за
ключенных составляет эта цифра, можно представить, проанализировав другой 
документ о численности заключенных в 1944 г., дающий более полный спектр 
имевшихся в Гулаге категорий населения.

В нем значится: «итого по лагерям — 663 594; в пути — 6372; всего по ко
лониям — 516 225; всего по мобилизованным немцам — 105 352; всего труд по
селенцев — 8997; всего каторжников — 981; всего по Гулагу — 1 301 521»1. 
Таким образом, подсчитанная нами цифра составляет примерно половину на
селения Гулага с учетом заключенных в колониях, пересыльных тюрьмах, на 
каторге и т.д. Т.е., можно говорить примерно о 12—14 млн человек, прошед
ших через ГУЛАГ за 1934—1944 гг.

Так как каждый год убывало (освобождались, умирали, убегали и т.д.) 
почти столько же, сколько поступало в лагеря, одновременно такое количество 
заключенных никогда не содержалось в Гулаге. Десятки публикуемых в томе 
документов приводят данные по ежегодной численности заключенных.

В период с 1948 по 1952 гг., т.е. наибольшей численности заключенных за 
все время существования Гулага, она удерживалась на уровне от 2 356 685 чел. 
на конец 1948 г. до более 2,5 млн человек в 1949—1952 гг., что объясняется как 
репрессиями предыдущего периода, так и новыми (указы Президиума Верхов
ного Совета СССР о «повторниках», об уголовной ответственности за побеги с 
мест постоянного поселения, судебные процессы по делу Еврейского антифа

1 См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1155. Л. 52-59.
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шистского комитета, «ленинградскому делу» и др.). Помимо политических 
репрессий, увеличение численности заключенных в эти годы, безусловно, 
было связано и с ростом уголовной преступности, вызванным послевоенной 
разрухой, нищетой и криминализацией сознания населения во время войны, а 
также суровостью законов военного времени.

Анализ вошедших в данную публикацию выборок из ежегодных сводок 
движения заключенных в целом по лагерям Гулага при грубом подсчете (труд
но отделить внутреннюю миграцию между лагерями, колониями и тюрьмами) 
позволяет сделать заключение, что только в послевоенное десятилетие (1945— 
1954 гг.) через Гулаг прошли от 10 до 13,5 млн человек. Эти цифры не проти
воречат заявлению одного из самых компетентных свидетелей — Л.П.Берии, 
который в своей записке в Президиум ЦК КПСС от 26 марта 1953 г. отмечал, 
что ежегодно осуждалось до 1,5 млн человек, в том числе до 650 тыс. на раз
личные сроки лишения свободы1. С осужденными к ИТР без лишения свобо
ды, ссыльными и высланными количество репрессированных возрастает более 
чем в два раза.

Амнистия заключенных в 1953 г., после смерти И.В.Сталина, охватившая 
более 1 млн осужденных за уголовные преступления на незначительные сроки, 
и другие недолгие реформы Л.П.Берии, курс на десталинизацию, взятый XX 
съездом КПСС в 1956 г. — это вехи, определившие следующий период в 
жизни Гулага. Как показывают документы, хотя еще и в 1954, и в 1955 гг. ко
личество осужденных на различные сроки заключения доходило почти до 
полумиллиона человек в год2, общее количество заключенных неуклонно со
кращалось. В 1956—1959 гг. число заключенных в ИТЛ и колониях колебалось 
вокруг цифры — 800 тыс. человек3.

Существенно изменился состав заключенных.

Таблица № I4

1 См.: Лаврентий Берия. 1953: Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и др. доку
менты. М., 1999. С. 19.

2 См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1414. Л. 191-192.
3 См.: Там же. Д. 1425. Л. 145.
4 Составлено на основании «Сведений о составе заключенных» ГУЛАГ. См.: ГА РФ. 

Ф. Р-9414. On. I. Д. 1356. Л. 1-5; Д. 206. Л. 54-61; Д. 258. Л. 6-9.

Категории осужденных 1951 г. на 1 января 1954 г. на 1 июля 1956 г. на 1 апреля
Всего осужденных в 
лагерях и колониях 2 528 146 чел. 1 333 087 чел. 810 755 чел.
Из них:
Осужденных за 
«контрреволюционные 
преступления»

579 918 чел. 
(22,9%)

425 809 чел. 
(31,9%)

91 833 чел. 
(11,3%)

Осужденных по закону 
от 07.08.32 г.; указам 
ПВС от 04.06.47 г. и 
09.06.47 г.

*

1 104 005 чел. 
(43.7%)

570 751 чел.
(42,9%)_____

386 517 чел. 
(47,6%)

Осужденных за само
вольный выезд из мест 
обязательного поселе
ния, побеги и укрыва
тельство бежавших

26 453 чел. 
(10,4%)

3470 чел. 
(0,2%)

4102 чел. 
(0,5%)

Осужденных за другие 
преступления

817 770 чел. 
(23%)

333 057 чел. 
(25%)

326 303 чел. 
(40,6%)
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Категории осужденных 1951 г. на 1 января 1954 г. на 1 июля 1956 г. на 1 апреля
Осужденных на срок 
до 3-х лет

295 118 чел. 
(11,7%)

141 508 чел. 
(10,6%)

132 882 чел. 
(16,4%)

Осужденных на срок от 
3-х до 10-ти лет___  
Осужденных на срок 
от 10-ти до 20 и свыше 
20-ти лет

1 725 371 чел. 
(70,2%)_

457 657 чел. 
(8,9%)

709 875 чел.
_____ (53.2%)____

481 704 чел.
(36,2%)

429 480 чел. 
(53%)

248 393 чел. 
(30,6%)

Таблица № I показывает, что после амнистии 1953 г. значительно сократи
лось количество лиц, репрессированных на основании пресловутого закона от 
7 августа 1932 г. и известных указов Президиума Верховного Совета 1947 г., 
осужденных на сроки до 10 лет. Осужденные за «контрреволюционные пре
ступления», как правило, на сроки от 10 до 25 лет в массовом порядке стали 
выходить на свободу только после XX съезда КПСС, продемонстрировавшего 
осознание наследниками Сталина необходимости разрушения Гулага как ис
полнительного важнейшего механизма в системе политических репрессий. Ха
рактерно, что в «Сведениях о составе заключенных...» за 1956 г. появляется 
новая группа: бывшие работники МВД, МГБ, прокуратуры и суда (2 321 чел.)1.

В данной таблице предпринята попытка отделить политические репрессии 
от уголовных преступлений на основании официальной статистики Гулага, но 
подобные оценки, конечно, весьма условны, так как применяемая в этих до
кументах группировка осужденных «по окраскам» и «характеру преступления» 
осуществлялась, естественно, на основании законодательства и правового со
знания того периода. Без пересмотра конкретных судебных дел делать какие- 
либо выводы можно с большой натяжкой. Например, возможно, что часть 
осужденных по указам 1947 г. действительно совершила серьезные уголовные 
преступления и речь может идти только о превышении меры наказания. С дру
гой стороны, в состав «политических» аналитики Гулага не включали осужден
ных за прогулы, за нарушение закона о паспортизации, «спекулянтов», служи
телей церкви (последние в группировке по статьям отдельно не выделялись), 
но зависимость количества этих категорий «преступников» от установок поли
тического режима очевидно велика. Иногда в таблицах и справках выделялся 
«социально-опасный и социально-вредный элемент» без разделения и без рас
шифровки, кого именно к нему относили. Если же подсчитать отдельно тяж
кие уголовные преступления, расцениваемые так по любому законодательству 
(убийства, вооруженные ограбления, рецидивное воровство, изнасилование, 
разбойное хулиганство), то и в 1951 г., и в 1956 г. количество подобных пре
ступлений колеблется от 190 до 230 тыс. чел., что значительно меньше общего 
количества заключенных. Однако по сравнению с общей численность осуж
денных в 1951 г. — это менее 10%, а в 1956 г. — примерно 30%.

Уголовное законодательство и подзаконные акты сталинского режима были 
направлены на превентивное подавление возможно недовольных слоев населе
ния для удержания власти в условиях экономических трудностей и политичес
ких угроз. Поэтому с точки зрения современного демократического общества 
количество заключенных, осужденных несправедливо, значительно превышает 
численность осужденных непосредственно «за контрреволюционные преступ
ления», о чем говорят и весьма суровые сроки наказания. Уголовное законода
тельство любой страны отражает правовые традиции данного народа; в опреде
ленной мере, — мировой уровень правовой мысли своего времени и, в наибо
лее значительной степени, — охранительные требования существующего поли

1 См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. I. Д. 258. Л. 7.
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тического режима. Смерть И.В.Сталина, провозглашение курса на преодоле
ние «культа личности» — это важные вехи, положившие начало серьезным 
переменам в жизни заключенных Гулага, ослаблению репрессий в стране. Но 
оставался авторитарный режим, социалистическая идеология, огромная реп
рессивная система. Изменения были постепенными и не столь радикальными, 
как это порой представляется. Курс на построение коммунизма, волюнтарист
ские реформы Н.С.Хрущева базировались на борьбе с частнособственнически
ми пережитками, индивидуальным крестьянским хозяйством. Как свидетельст
вуют документы, около 400 тыс. крестьян, осужденных в 1932 и 1947 гг., оста
вались в лагерях и в середине 50-х годов. При Хрущеве продолжались и уси
лились гонения на церковь, борьба со «спекулянтами», «тунеядцами» и т.п. От
сутствие и в послесталинский период системы разделения властей, подчинен
ность советской судебной системы решениям высших органов КПСС позволя
ют говорить о сохраняющейся и используемой возможности политических 
репрессий, но, безусловно, уже без того размаха и жестокости. Можно лишь 
сказать, что «сталинский Гулаг» в своем чистом виде и широком масштабе по
степенно «сошел на нет» во второй половине 50-х годов XX в., однако его от
звуки и пережитки сохранялись еще долго, а, может быть, отчасти сохраняют
ся и теперь, если иметь в виду несовершенство и зависимость от власти судеб
ной системы, унижающие человеческое достоинство условия содержания 
осужденных в местах заключения и т.п.

Во второй раздел «Режим и условия содержания заключенных» вошли в ос
новном нормативные документы, определявшие условия содержания заклю
ченных в лагерях общего режима, особых лагерях и каторжных отделениях, 
детских колониях и тюрьмах, а также докладные, справки, служебные записки, 
отражающие наиболее острые проблемы, возникавшие при реализации норма
тивных предписаний: тяжелые условия проживания (когда нормативные 
2 квадратных метра на человека на нарах вагонного типа были уделом немно
гих счастливцев); ограничения права переписки, свиданий, получения посы
лок; обыски, побеги, лагерная преступность, попытки организовать подполь
ное сопротивление, деятельность спецслужб и лагерная агентура, штрафные 
изоляторы, оборудование камер, самоохрана и расконвоирование, порядок по
дачи жалоб и заявлений заключенными, содержание каторжан и режим заклю
ченных-специалистов, перемены после смерти И.В.Сталина и др.

Наиболее ярким примером произвола администрации и тяжелейших усло
вий содержания заключенных Гулага в конце 20-х — начале 30-х годов явля
ются Соловецкие лагеря, прославившиеся беззаконием и издевательством над 
заключенными. Быстрая «изнашиваемость» заключенных в этих лагерях, где за 
10 месяцев 25% узников теряли физическую способность к труду, обеспокоила 
ОГПУ. Комиссия, направленная туда в 1930 г. была поражена, обнаружив в 
таких масштабах избиения и пытки заключенных (см. док. № 55). Админи
страция из бывших чекистов, осужденных за уголовные преступления, уголов
ники надзиратели установили на Соловках уголовный беспредел: изощренные 
издевательства, принуждение к сожительству, убийства были обычными явле
ниями лагерной жизни. Жилищные условия ужасны: заключенные спали впо
валку, без постельного белья. Нормативов, даже суровых, не было ни в чем: 
рабочий день не нормирован, выходных нет, письма не доходят несколько ме
сяцев. В результате работы комиссии к ответственности были привлечены 
74 человека. Наказание их было характерным: 36 заключенных было расстре
ляно, начальник одного из отделений был осужден на 10 лет, остальные винов
ники из администрации получили по 5 и менее лет1.

1 См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. I. Д. 3. Л. 51-52.

41



Но не лучше положение было и в Северных, и в Вишерских лагерях, ко
торые тоже посещали комиссии. Виноватыми сочли все-таки «ка-эр», т.е. 
осужденных по 58-й статье (за контрреволюционные преступления), они были 
сняты с административных постов в лагерях, ставка делалась опять на «соци
ально-близкий» элемент, то есть тех же уголовников.

О фактах незаконных убийств, насилия, издевательств свидетельствуют 
акты прокурорских проверок лагерей в 30-е годы. Заключенные жили в луч
шем случае в грязных, переполненных бараках, а зачастую в палатках и зем
лянках, даже зимой.

Невыносимые условия существования иногда вынуждали заключенных со
вершать самоубийства, но чаще — решаться на побеги. Только за 1934 г. по 
10 лагерям бежало 5 362 человека. Для борьбы с побегами был введен прин
цип так называемой «круговой поруки» — ответственности всех за каждого. 
При побеге наказывали всю бригаду или трудовую артель, чтобы заставить за
ключенных следить друг за другом и доносить на товарища. Однако в 1938 г. 
бежали 31 322 заключенных, причем почти 30% из них не были задержаны 
(см. док. № 66).

Документы ОГПУ—НКВД, Прокуратуры 30-х годов производят впечатле
ние большой обеспокоенности власти ситуацией в лагерях. Но довольно 
многочисленные докладные, даже на имя И.В.Сталина, о преступности лагер
ной администрации, приказ наркома внутренних дел Г.Г.Ягоды № 0072 о 
борьбе с фактами издевательского отношения к заключенным (см. док. № 59), 
комиссии и проверки этих лет свидетельствуют, прежде всего, о том, что курс, 
взятый верховной властью на максимальное использование бесправной трудо
вой силы, вошел в противоречие с «бесхозяйственным» ее расходованием со 
стороны администрации лагерей.

С середины 30-х годов наблюдаются попытки решить проблему путем уси
ления бюрократизации жизни лагерей. Разрабатываются многочисленные ин
струкции по режиму и содержанию заключенных, о проведении обысков, об 
оборудовании карцера, о цензуре и др., выходят примерные правила внутрен
него распорядка, создается Управление охраны ГУЛАГ. Тоталитарное государ
ство «расход» рабочей силы стремилось взять под свой контроль, вводя нор
мирование и правила. Жизнь заключенных не стала лучше; основным факто
ром «жизни и смерти» заключенных постепенно становится изнуряющий, от
нимающий силы и здоровье труд, за отказ от которого грозило новое уголов
ное наказание вплоть до расстрела (см. док. № 68). Эти тенденции усугубля
ются к началу войны. Только выполняющие производственные нормы могли 
получить свидания с родственниками (1 раз в 6 месяцев, а ударники труда — 
в 2 месяца раз) и пользоваться заработанными деньгами (не более 100 руб. 
в месяц).

В 1939 г. были отменены так называемые «зачеты рабочих дней» и услов
но-досрочное освобождение заключенных. Задерживалось освобождение за
ключенных, даже полностью отбывших наказание. Аргументировал эту поли
тику сам вождь: «освобождение этим людям конечно нужно, — сказал Сталин 
на заседании Президиума Верховного Совета СССР в 1938 г., — но с точки 
зрения государственного хозяйства это плохо...» (см. док. № 7). В 1941 г. ты
сячам отбывшим срок заключенным запретили выезд из мест не столь отда
ленных, в частности с Колымы, превратив их в крепостных рабочих, закреп
ленных за местом производства (см. док. № 73).

Великая Отечественная война была важной вехой в жизни лагерного насе
ления, как и страны в целом. Помимо интенсификации труда перед органами 
Гулага была поставлена задача повышения бдительности. Более чем миллион
ная «пятая колонна» в тылу могла представлять значительную опасность. Тща
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тельно проверялись заключенные, подавшие заявление об отправке на фронт: 
нет ли расхождения между словами о готовности защищать Родину и трудовы
ми показателями, учитывалась также статья УК и поведение кандидата на до
срочное освобождение в ряды Красной Армии.

В начале войны, после досрочного освобождения и отправления на фронт 
значительной части заключенных, осужденных за бытовые преступления, от
ношение к оставшимся было весьма настороженным. В 1941 г. даже было за
прещено принимать личные средства заключенных, передаваемые в Фонд обо
роны. Но уже с февраля 1943 г. сбор средств стал поощряться и стимулиро
ваться. За 1941 — 1944 гг. заключенными Гулага из заработанных средств в 
Фонд обороны были переданы около 30 млн рублей. Организовывались 
«фронтовые вахты», заключенные сдавали личные деньги, вещи, приобретали 
облигации государственных займов. В пропагандистских и воспитательных 
целях широко использовались имена и подвиги Героев Советского Союза из 
бывших заключенных: Матросова, Бреусова, Отставнова, Сержантова, Ефи
мова. Патриотические чувства и героизм многих заключенных (удостоенных 
званий Героев Советского Союза, награжденных орденами и медалями), 
проявившиеся в годы войны, Наркоматом внутренних дел были скромно от
несены на счет хорошей воспитательной работы в лагерях и колониях 
НКВД СССР1.

И без того трудные условия жизни заключенных в военное время, естест
венно, стали еще тяжелее. В начале войны 27 лагерей и 210 колоний были эва
куированы. Заключенные часто эвакуировались пешком на расстояния до 
I тыс. км2. Перемещение 750 тыс. заключенных из оккупированных районов 
привело к перенаселенности восточных лагерей, сокращению среднего количе
ства жилплощади до уровня менее 1 кв. м на человека, ухудшению элементар
ных условий существования. Выходные дни даже официально были сокраще
ны до 3-х в месяц, на практике их часто не было совсем.

Война привела к еще большему ужесточению режима в лагерях Гулага.
Новой разновидностью строгого режима (помимо усиленного и общего) в 

годы войны и, особенно в послевоенный период, стал каторжный режим. Ка
торжные лагерные отделения были созданы в 1943 г. при Воркутинском, Но
рильском, Карагандинском и Северо-Восточном ИТЛ для «немецко-фашист
ских злодеев, шпионов и изменников Родины и их пособников» во исполне
ние указа ПВС от 19 апреля 1943 г. С начала 1945 г. до осени 1946 г. количе
ство каторжан увеличилось в 3 раза и достигло почти 60 тыс. человек3. Рост 
этой категории заключенных в послевоенные годы был в значительной мере 
связан с судебными процессами над всЛннопленными и интернированными, 
только немецких военнопленных было осуждено более 30 тыс. Серия судебных 
процессов над военными преступниками прошла в 1947 г. после объявления 
сроков репатриации иностранных военнопленных. Эта категория осужденных 
поступала в лагеря Гулага (до 1950 г.), с февраля 1948 г. — в специально со
зданные для особо опасных преступников «особые лагеря». На особый и ка
торжный режим переводились также многие осужденные за «контрреволюци
онные преступления».

Каторжный режим, как и режим в особых лагерях, отличался особой суро
востью. Каторжане использовались на особо тяжелых работах, продолжитель
ность рабочего дня даже по нормативам составляла 10 часов, не считая пере
рыва на обед; скидки, установленные для лиц, имеющих 2-ю категорию труда 

1 См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 325. Л. 52-54, 73-80; Д. 1441. Л. 4-22, 256-260.
2 См.: Там же. Д. 326. Л. 212-213.
3 См.: Там же. Д. 1259. Л. 37.
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(физически ослабленных), для каторжников не применялись; переписка, как 
правило, не разрешалась; они должны были носить специальную одежду с на
шитыми личными номерами (номер устанавливался по книге регистрации 
осужденных к каторжным работам); содержались в особых бараках с решетка
ми на окнах, находившимися на запоре и охраняемых стрелками. Норматив 
проживания, как правило, нарушавшийся, составлял 1,6 кв. м на человека (для 
остальных лагерей — 2 кв. м). В качестве наказания предусматривалось удли
нение рабочего дня на 2 часа, перевод на более тяжелую работу, заключение в 
карцер на срок до 20 суток, арест и привлечение к уголовной ответственности 
с рассмотрением дел на Особом совещании. В 1943 г. была введена специаль
ная инструкция по учету заключенных, осужденных на каторжные работы. По 
ней на карточках персонального учета заключенного-каторжника ставилась 
черная полоса1.

В 1945 г. вышли новые правила внутреннего распорядка заключенных в ла
герях и колониях общего типа, зафиксировавшие отмену ряда ограничений 
военного времени (запрет получения посылок и передач, переписки, личных 
свиданий и т.д.) (см. док. № 129). Однако те немногие права, которые были 
зафиксированы этими правилами, часто не выполнялись не только на практи
ке, но и отменялись различными приказами и распоряжениями МВД. Напри
мер, практически были лишены права переписки и свиданий заключенные, 
работавшие на предприятиях «Спецстроя», обслуживающие секретный «атом
ный проект» (см. док. № 134). В декабре 1948 г. приказом МВД и Генерально
го прокурора СССР были отменены личные свидания для всех заключенных в 
лагерях и колониях МВД (см. док. № 137).

Послевоенная разруха не могла не сказаться и на условиях жизни заклю
ченных. Во многих лагерях на одного человека приходилось чуть больше 
1 кв. м жилой площади; спали на сплошных нарах, не имея, как правило, по
стельного белья и многих других элементарных условий существования. Ос
новная же тяжесть лагерной жизни состояла в постоянном, изнурительном, 
часто оказывавшемся непосильным труде, без соблюдения техники безопас
ности, без соответствующей одежды и обуви, в зной и мороз, часто без горячей 
пищи и без необходимых орудий труда2. Заключенные Гулага рассматривались 
властями, прежде всего, как рабочая сила, за «порчу» которой наказывали, 
правда, не слишком строго.

Жизнь осужденных во многом зависела от сотрудников лагерей, которые их 
охраняли, выводили на работу, обеспечивали питание. А это были, в основ
ном, люди с очень низким уровнем образования, среди них, как и в прежние 
годы, немало было ранее судимых за уголовные преступления, на низовых 
должностях часто оказывались заключенные-уголовники, устанавливавшие 
свои порядки3. Низкий жизненный уровень самих тюремщиков; удаленность 
многих лагерных подразделений, а, следовательно, возможность безнаказан
ности; рост криминализации общества, характерный для военного времени и 
послевоенных периодов, — все это создавало почву для жестокого отношения 
к заключенным. Так, например, в Сахалинлаге в 1949 г. комиссия обнаружила 
многочисленные факты избиения заключенных начальниками лагпунктов и 
комендантами лагеря за отказ от работы (даже по уважительной причине), за
ключенных зимой сажали в бочку с ледяной водой4.

1 См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 378. Л. 1-14.
2 См.: Т. 3 данного издания «Экономика Гулага».
3 См.: Т. 2. Карательная система: структура и кадры.
4 См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп.1. Д. 344. Л. 80-82.
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Документы свидетельствуют о том, что за подобные «нарушения социалис
тической законности» виновных периодически наказывали и этого боялись 
(см. док. №№ 72, 75, 83, НО, 115). Характерно, что только за 1950 г. было 109 
случаев самоубийств сотрудников службы охраны. Среди их причин первой 
называется — «боязнь ответственности за совершенные преступления»1. Но 
чаще многочисленные злоупотребления, жестокое обращение с заключенными 
начальство лагерей покрывало, в свою очередь, боясь наказания.

Перемены после смерти И.В.Сталина наиболее ярко характеризует знаме
нитый приказ Л.П.Берии «О запрещении применения к арестованным каких- 
либо мер принуждения и физического воздействия», в котором со знанием 
дела описаны пытки и издевательства над заключенными, применявшиеся в 
следственных тюрьмах2. Однако этот документ во многом еше носит деклара
тивный характер, так как сохранялась прежняя правовая и организационная 
система, делающая возможными все эти преступления. Тем не менее, в 1954 г. 
были сняты ограничения с переписки заключенных, в январе 1955 г. — разре
шены свидания заключенных в тюрьмах МВД3.

Более существенные перемены в режиме и условиях содержания заключен
ных начали происходить после постановления ЦК КПСС от 10 июля 1954 г. 
«О мерах улучшения работы ИТЛ и колоний» и вступления в действие нового 
Положения об ИТЛ и колониях. По этому положению наряду с оставшимися 
строгим и общим режимами появился новый вид режима — «облегченный». 
Облегченный режим применялся к лицам, впервые осужденным на срок до 
3 лет, а также, независимо от срока, — за должностные и хозяйственные «не 
особо опасные» преступления.

Строгий режим по-прежнему предназначался для «государственных пре
ступников, осужденных за контрреволюционные преступления (шпионов, под
рывников-диверсантов. террористов, троцкистов, националистов, белоэми
грантов, участников антисоветских организаций и групп)», а также осужден
ных за бандитизм и умышленное убийство4. Особые лагеря были преобразова
ны в ИТЛ общего режима. Вместе с тем создавались спецподразделения стро
гого режима для рецидивистов, нарушающих дисциплину в местах заключе
ния, с ужесточенными мерами изоляции, более тяжелым трудом и многими 
режимными ограничениями, что в значительной степени было связано с уве
личением количества актов неповиновения в местах заключения (см. док. 
№ 145). По сравнению с бывшими особыми лагерями в лагерных подразделе
ниях строгого режима по новому Положению режимные условия стали более 
мягкими: рабочий день не 10, а 9 часов; норма жилой площади не 1,6, а 
2 кв. м, разрешена переписка, правда, с сохранением цензуры и т.п.5

В июле 1954 г. специальным постано’влением ЦК КПСС на все ИТЛ и ко
лонии МВД была распространена система зачетов рабочих дней для всех за
ключенных, выполняющих производственные нормы, что давало реальную 
возможность сократить срок заключения6.

Приказом МВД от 28 июля 1954 г. был регламентирован порядок подачи 
жалоб и заявлений заключенных, в котором предписывалось эти жалобы в за
крытом виде направлять в партийные, советские и общественные организации, 

1 См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 112. Л. 118.
2 См.: Там же. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 509. Л. 90—92. Опубл.: Исторический архив. 1996. 

№ 4.
3 См.: Там же. Д. 542. Л. 338; Д. 561. Л. 58-58 об.
4 См.: Там же. Д. 551. Л. 176.
5 См.: Там же. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2886. Л. 49-51.
6 Система зачетов рабочих дней была отменена в 1939 г., потом вводилась вновь посте

пенно для отдельных лагерей и строительств.
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куда они адресованы, но «после вскрытия секретным порядком» и составления 
«сопроводительного отношения» соответствующим должностным лицом. 
В адрес должностных лиц иностранных государств на практике отправить жа
лобу или заявление было еще более сложно1.

Дальнейшие вехи в изменении режима в лагерях, колониях и тюрьмах 
ГУЛАГ были связаны с выходом постановления ЦК КПСС и СМ СССР 
№ 1443—719 от 2 октября 1956 г. «О мерах по улучшению работы МВД СССР» 
и выходом «Основ уголовного законодательства СССР» 1958 г.

Исправительно-трудовые лагеря повсеместно были преобразованы в коло
нии. В 1958 г. было утверждено «Положение об исправительно-трудовых коло
ниях и тюрьмах МВД СССР (приказ МВД № 990, 1958 г.), а в 1959 г. введены 
в действие новые инструкции МВД о режиме в исправительно-трудовых коло
ниях МВД и в ИТК2, предназначенных для содержания осужденных за особо 
опасные государственные преступления. Эти документы характеризуют начало 
нового этапа существования пенитенциарной системы в СССР, или постепен
ное отмирание лагерной системы под названием «Сталинский Гулаг».

В третий раздел «Питание и снабжение заключенных* выборочно включены 
нормы питания заключенных и обеспечения их вещевым довольствием. 
Нормы менялись очень часто в зависимости от материально-финансовых воз
можностей на данный период. Естественно, что в годы войны или периоды го
лода в стране они были ниже, затем немного повышались. При отборе доку
ментов для публикации ставилась цель представить основные виды нормати
вов за разные годы и параллельно — их реализацию в конкретных лагерях Гу
лага. Справки, докладные, сводки, помещенные в этот раздел, показывают, что 
эти нормы питания, недостаточные для людей, занятых тяжелым физическим 
трудом, как правило, не выполнялись, как в лагерях ОГПУ, так и позже в 
ГУЛАГ НКВД—МВД СССР. Эта же категория документов отражает катастро
фическое положение с вещевым снабжением заключенных в лагерях и колони
ях практически на всем протяжении существования Гулага. Хотя нормы снаб
жения, как правило, не выдерживались, тем не менее, их величина и само на
личие имели важный смысл, так как чем меньше они были, тем меньше про
дуктов и товаров первой необходимости доходило до населения Гулага, а при 
отсутствии единых норм довольствия в годы войны даже минимальное снабже
ние некоторых мест заключения не было гарантированным. Чем меньше были 
нормы, тем ожесточеннее была борьба уголовных группировок за сферы влия
ния, за административные должности, от которых зависело распределение 
продуктов питания, одежды и прочего. Нередко в борьбе за пайку дело дохо
дило до открытого грабежа и убийств.

С конца 20-х годов шел процесс установления единых норм питания за
ключенных в лагерях ОГПУ. В этот период помимо основного пайка сущест
вовал повышенный — для тяжелых видов работ (в частности, для заключен
ных, занятых на лесозаготовках); особые пайки для заключенных, работавших 
в охране и на других должностях, и штрафной паек. Выполняющим норму по
лагался еще премиальный хлеб (см. док. № 162). Однако, как при отсутствии 
утвержденных норм, так и при их наличии, недостаток продовольствия оста
вался одним из наиболее тяжелых явлений лагерной жизни, и в 20-е годы, и в 
последующий период. Следует заметить, что в это время в Советском Союзе 
голодали все, не говоря о лагерях, где голод особенно чувствовался. Вечными 
помехами на пути решения этой проблемы оставались злоупотребления адми

1 См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 532. Л. 375.
2 См.: Там же. Д. 605. Л. 97-115; Д. 596. Л. 11-11 об.

46



нистрации, недостатки в организации снабжения лагерей, их недофинансиро
вание, поставка некачественных продуктов, трудности с доставкой продоволь
ствия в удаленные районы, особенно районы Крайнего Севера и т.п.

Другая вечная проблема лагерной жизни — отсутствие одежды и обуви. 
Председатель ОГПУ Г.Г.Ягода в многочисленных докладных на имя В.М.Мо
лотова, А.И.Микояна высказывал озабоченность по поводу сложности вывода 
на работу разутых и раздетых людей (см. док. №№ 172, 173, 177). Сохранялась 
эта проблема и после передачи лагерей в Наркомат внутренних дел.

Неурожай и голод 1933 г., быстрый рост числа заключенных привели к су
щественному снижению продовольственных норм в этот период. Проблемы 
снабжения высшее руководство пыталось переложить на сами лагеря. В 1934 г. 
совхозы были организованы в 16 лагерях, в их задачу входило освобождение 
государства от снабжения заключенных продуктами питания, что полностью 
осуществить так и не удалось (см. док. № 171).

Прокурорская проверка условий содержания заключенных в концентраци
онных лагерях показала, что в крупнейших лагерях — Бамлаге, Дальне-Восточ
ном, Ухтпечорском, Уссурийском — положение с питанием катастрофическое, 
теплой одеждой и обувью заключенные обеспечены на 50%.

В докладной записке на имя В.М.Молотова в апреле 1939 г. нарком внут
ренних дел Л.П.Берия отмечал, что норма питания в 2000 калорий не достаточ
на для работающего человека, но и она снабжается только на 65—70%*. Этот 
факт представлял угрозу выполнению производственных планов НКВД и поэ
тому беспокоил руководство.

В начале 1941 г. были приняты новые нормы питания заключенных, осно
ванные на дифференциации в зависимости от процента выработки: от 600 г 
хлеба заключенным, не выполняющим производственную норму, до 900 г — 
выполняющим и перевыполняющим норматив. Кроме того, передовики про
изводства имели право докупать дополнительное питание за свой счет (см. док. 
№ 181).

Начавшаяся война, послевоенная разруха — тяжелейший период жизни 
всего населения страны — сокрушительным образом сказались и на судьбе на
селения Гулага.

Война унесла жизни около 27 млн человек (только прямые потери), почти 
третью часть национального богатства Советского Союза. Валовой объем про
дукции сельского хозяйства в 1945 г. был на 40% ниже, чем в 1940 г.

Серьезной проблемой стало содержание в лагерях НКВД нескольких мил
лионов военнопленных и интернированных. Несмотря на их интенсивное тру
довое использование, бюджет Управления по делам военнопленных НКВД— 
МВД СССР оставался дотационным.

С началом войны, уже в июне 1941 г., нормы питания и снабжения заклю
ченных в ИТЛ и колониях ГУЛАГ НКВД были значительно снижены. Но и 
они не выполнялись. С мест поступали сообщения о голоде в лагерях. Так, в 
Актюбинском лагере заключенные собирали отбросы, ели корни белены, были 
случаи «поедания» собак (см. док. № 188). «Адресно» поддерживались только 
некоторые категории — для стимуляции трудовой деятельности. Например, в 
1943 г. на 25% были повышены нормы питания «рекордистам», а также заклю
ченным, работающим в оборонном секторе. Повышенные нормы хлеба выда
вались начальникам цехов и мастерам при выполнении подразделением произ
водственного плана в оборонной промышленности. Несколько увеличенные 
нормы получали заключенные, работавшие в добывающей промышленности и 
в тяжелых условиях Крайнего Севера. Сбор дикорастущих растений, подсо

’ См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 23а. Д. 121. Л. 8-9.
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бные хозяйства не спасали положение. Ослабленные заключенные, не выраба
тывающие полностью производственную норму, получали в этот период всего 
от 300 до 600 г хлеба в день, в зависимости от процента выработки. В 1944 г. 
нормы питания со всеми дополнительными пайками по калорийности были на 
30% ниже довоенных1.

Окончание войны вызвало определенные положительные перемены и в 
жизни населения Гулага. В 1945 г. в связи с послевоенной амнистией и увели
чением выделяемых НКВД продовольственных фондов, среди очередных задач 
Гулага на 2-е полугодие появился пункт о пересмотре и увеличении норм пи
тания заключенных2. Другим способом улучшить ситуацию с питанием и снаб
жением заключенных руководство Гулага считало разрешение продуктовых и 
вещевых посылок, запрещенных в первые годы войны. Начиная с 1943 г. в те
чение ряда лет по данному вопросу ставилась задача стимулировать этот про
цесс всеми возможными способами (см. док. №№ 193, 198, 211, 215, 221). 
Большие надежды возлагались на демобилизацию армии и возможность ис
пользования списанного обмундирования, чтобы хоть как-то одеть «лагерный 
контингент»; были организованы даже специальные колонии в Вологде и Ива
ново по ремонту ветхого или, как его называли, «утильного» армейского об
мундирования (см. док. № 213).

Но новые многочисленные поступления осужденных в лагеря и колонии 
Гулага, неурожай и голод 1947 г. довольно быстро свели «на нет» перспективы 
улучшения положения заключенных. В 1947 г. количество относительно здоро
вых заключенных («1-й категории») в лагерях и колониях Гулага, даже по офи
циальным цифрам, составляло чуть больше 8% от общей численности3.

Помимо неблагоприятной экономической ситуации в стране в целом, тя
желое положение со снабжением лагерей было вызвано и многими другими 
причинами, в частности, отсутствием подъездных путей к удаленным лагерным 
отделениям, неорганизованностью и плохой управляемостью тяжелой бюро
кратической машины. Даже недостаточные по количеству поставки часто не 
приходили вовремя. Как докладывали начальники лагерных управлений, ва
ленки поступали в лагеря к лету, а летняя обувь — к зиме. В большинстве ла
герей люди, работавшие при 40—50 градусном морозе, в своей массе не имели 
ни зимних телогреек, ни зимней обуви (см. док. № 222). Кроме того, началь
ники лагерей часто сознательно недополучали необходимый объем продуктов 
и вещевого довольствия, стремясь обеспечить экономию средств, в расчете на 
премии и повышения (см. док. № 231). Нередко выделяемые для заключенных 
средства использовались самим руководством Гулага не по назначению. Так, 
на одном из заседаний начальник Гулага В.Г.Наседкин, предложив одеть ох
ранников за счет фондов, предназначенных для лагерного населения, с несо
мненным знанием отношения к этому руководства НКВД, заметил: «Ничего, 
за это нас не повесят» (см. док. № 213).

Особую проблему представляло воровство как самих заключенных, как 
правило, уголовников, занимавших хозяйственные должности, так, и в боль
шей степени, вольнонаемных сотрудников, чье материальное обеспечение в 
эти годы тоже было совсем не достаточным. Например, в акте приема-переда
чи дел Гулага от В.Г.Наседкина Г.П.Добрынину (сентябрь 1947 г.) отмечалось, 
что продовольственными карточками не обеспечены почти 20 тыс. человек иж
дивенцев и детей в семьях вольнонаемных сотрудников4. За чей счет возмеща

’ См : ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 326. Л. 220.
2 С.м.: Там же. Д. 329. Л. 214.
3 См.: Там же. Д. 86. Л. 129.
4 См.: Там же. Л. 67.
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лись подобные недодачи, представить не трудно. Характерен и такой факт, что 
очередная комиссия обнаружила гвозди и другие подобные предметы в хлебе, 
который выпекался не только для заключенных, но и для сотрудников лагерей 
(см. док. № 232). Очевидно, что проблема «промоть» не беспричинно постоян
но волновала высшую администрацию НКВД—МВД. Ухищрения придумыва
лись многочисленные, директивные и рекомендательные: предлагалось, на
пример, постельное белье при выводе на работы сдавать дневальным на ответ
ственное хранение, разрешать заключенным индивидуально и «артельно» 
самим приготовлять себе пищу из присланных в посылках продуктов и т.п.1 
Присылались проверки, возбуждались многочисленные уголовные дела, но во
ровство было неистребимо.

Как и раньше, пытались найти внутренние резервы, поощряя подсобные 
хозяйства, сбор грибов и съедобных растений, широко использовался в лагерях 
отвар хвои в качестве источника витамина С.

Как один из способов выжать максимум возможного из выделяемого лаге
рям минимума продовольствия использовалась система норм питания заклю
ченных. Ее постоянные пересмотры и перераспределение граммов и калорий 
объяснялись, прежде всего, недостаточностью выделяемых фондов, а эффек
тивность могла сравниться с латанием «Тришкиного кафтана». В послевоен
ный период нормативы питания были очень дробные, т.е. отдельно для разных 
групп и категорий заключенных: для лагерей, тюрем, колоний, особых лагерей, 
при перевозках из лагеря в лагерь, при освобождении, для детей, женщин, 
больных, для работающих на тяжелых работах, для перевыполняющих норму 
труда, для штрафных изоляторов и т.д. (см., например, док. № 228).

О выполнении, вернее, невыполнении этих нормативов свидетельствуют не 
только акты обследований и справки проверок лагерей, сообщающие о зло
употреблениях на местах, но и отчетно-распорядительная документация. Так, 
по официальным данным в 1947 г. поставки продовольствия в лагеря по раз
ным видам продуктов составляли от 40% до 70% от запланированного миниму
ма, по отчетным данным в 1948 г. на питание заключенным были недоданы 
сотни тонн продуктов питания и т.д. (см. док. №№ 223, 229).

Не лучше обстояла ситуация с вещевым снабжением. Многочисленные со
общения из лагерей говорили о невозможности вывести раздетых заключенных 
на работу, об отсутствии матрасов и постельного белья, о том, что присланная 
обувь на картонной подошве разваливается, как только ее оденешь и т.п. (см. 
док. № 222). За сухими цифрами справок Гулага о необеспеченности лагерей 
стоят страшные картины обморожений, страданий, болезни и смерти. Так, в 
1947 г. зимнюю одежду имели только,30% заключенных лагерей Восточного 
управления БАМ, 27% — в ИТЛ и строительстве № 883, 20% — в Южкузбас- 
лаге, а, например, в ОИТК Калининградской области зимней обуви не было 
вообще (см. док. № 226). И это не исключения, а типичная картина этих лет.

В качестве задачи лагерной системы НКВД—МВД никогда не выдвигалось 
массовое уничтожение лагерного населения, даже наоборот, требовалось его 
сохранить и наиболее эффективно использовать. Директивные документы 
НКВД полны указаний — улучшить положение в лагерях. Об исполнении этих 
указаний можно судить по тому факту, что одни и те же задачи (например, 
обеспечение заключенных индивидуальным спальным местом, постельными 
принадлежностями и зимней одеждой, улучшение питания, уменьшение забо
леваемости и смертности и т.п.) ставились на протяжении десятилетий из года 
в год. Помимо отсутствия достаточных ресурсов в целом, огромный бюрокра
тический аппарат Гулага, крайне низкий моральный уровень сотрудников ис- 

1 См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 327. Л. 32 об. См. док. № 217 и др.

49



правительно-трудовых учреждений, повсеместное воровство и разгильдяйство 
делали декларируемые попытки улучшить положение совершенно неэффек
тивными. Неспособность администрации справиться с враждой уголовных 
группировок, война «сексотов» и «воров в законе» усугубляли положение боль
шинства заключенных, которые страдали еще и от бандитского разбоя. Дис
трофия и туберкулез — страшные последствия недостаточности элементарных 
условий существования заключенных — оставались главными причинами за
болеваемости и смертности в лагерях Гулага вплоть до середины 50-х годов.

С 1950 г. в связи с переводом заключенных на систему выдачи заработной 
платы в лагерях и колониях стали открываться магазины, ларьки, буфеты, где 
заключенные могли купить себе продукты и какие-то необходимые вещи. Но 
делалось это медленно, ассортимент часто был убогий, а возможность зара
ботать эти деньги для физически ослабленных людей часто оказывалась не
реальной1.

Реформы лагерной системы 1953—1956 гг. положительно сказались и на 
вопросах снабжения заключенных. Определенное улучшение с середины 50-х 
годов было связано не только с уменьшением численности заключенных, но, в 
значительной степени, с более благоприятным периодом в развитии экономи
ки страны, которой удалось восстановиться после военной разрухи. Экономи
ческие реформы послестал и некого десятилетия на первых порах принесли по
ложительные плоды. В 1954—1957 гг. в 2 раза было увеличено производство 
зерна, страну впервые удалось накормить белым хлебом. Определенный рост 
наблюдался в производстве товаров народного потребления, значительным 
(10—15% по данным ЦСУ) был рост промышленного производства. Кроме 
того, были заморожены многие «стройки века», где условия жизни, как прави
ло, были наиболее тяжелы, закрыты и передислоцированы многие удаленные 
лагеря в связи с изъятием хозяйственных структур (Дальстроя, Спецстроя и 
др.) из ведения МВД.

Нормы питания заключенных Гулага были несколько увеличены. В 1954 г. 
основная норма была составлена из расчета 2600 калорий на человека в день, 
а для занимающихся тяжелым физическим трудом выше. Например, для рабо
тающих на подземных работах — до 3102 калорий (см. док. № 238). В этом же 
году была отменена уменьшенная «штрафная» норма питания для вырабатыва
ющих производственную норму менее, чем на 60% (что часто оказывалось 
смертельным для и без того больных и ослабленных людей). Разрешено было 
переводить заключенных с гарантированного питания на платное за заработан
ные деньги, но при необеспеченности условий организации такого питания 
это нередко приводило к ухудшению физического состояния заключенных2. 
На такую же систему — вычета из заработной платы заключенного стоимости 
выданной одежды — перешли и в системе снабжения вещевым довольствием. 
Но здесь тоже были определенные трудности, так как зарплаты заключенных 
на это часто не хватало3. Однако в целом во второй половине 50-х годов отме
чается заметное снижение заболеваемости и смертности в лагерях от голода и 
истощения.

Документы четвертого раздела «Заболеваемость и смертность заключенных 
Гулага» показывают трагические последствия тяжелейших условий труда и 
жизни заключенных, страдавших и умиравших от болезней, голода, травма
тизма.

1 См.: Т. 3. Экономика Гулага.
2 См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. I. Д. 233. Л. 93-94.
3 См.: Там же. Д. 3284. Л. 17.
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Согласно исправительно-трудовому кодексу РСФСР от 1924 г. «медицин
ское обслуживание» заключенных осуществлялось Наркомздравом, но уже с 
1930 г. в лагерях ОГПУ за здоровье заключенных стала отвечать медслужба 
ГУИТЛ ОГПУ СССР, а с переводом в 1934 г. исправительно-трудовых учреж
дений в ведение НКВД к этому ведомству перешла и система медицинского 
обеспечения заключенных1. Этот порядок оставался неизменным на протяже
нии всего периода существования ГУЛАГ НКВД—МВД СССР и был закреп
лен в Положении об ИТЛ и колониях 1954 г.

Характер заболеваемости заключенных имел определенные отличия в раз
ные периоды существования Гулага. В 1929—1930 гг. резкий рост числа заклю
ченных привел к катастрофической перенаселенности мест заключения — во 
многих лагерях на I заключенного приходилось чуть больше 0,5 кв. м. Подоб
ные антисанитарные условия привели к эпидемии сыпного тифа (неизжитого 
наследия гражданской войны) в концентрационных лагерях ОГПУ. Особенно 
тяжелая ситуация сложилась на Соловках. Усугублялось положение отсутстви
ем квалифицированного медицинского персонала. «Лекпомами» часто числи
лись люди, не имевшие к медицине никакого отношения. В качестве врачей, 
как правило, работали сами заключенные. При недостаточности медицинских 
учреждений и медикаментов уровень смертности заболевших был высоким. 
Так, в 1929 г. в Северных лагерях из числа больных, поступивших в лазареты, 
умерло 20% (см. док. № 163), но многие умерли вне стен лечебных учреж
дений.

Ухудшение питания заключенных в период голода 1933 г. привело к резко
му увеличению смертности — до 15,2% по отношению к среднегодовому числу 
заключенных — по официальным сведениям ГУЛАГ ОГПУ (см. док. № 254).

В довоенный период по абсолютным показателям наибольшее количество 
заключенных (90 546 человек) умерло в 1938 г., что было связано с общим уве
личением численности осужденных в период массовых репрессий (см. док. 
№ 264 ).

Непосредственно за систему больниц, лазаретов, санчастей в лагерях в рам
ках НКВД—МВД отвечало Санитарное отделение, с 1930 г. — Санитарный 
отдел Второго управления ГУЛАГ, а с 1954 г. — самостоятельный Медицин
ский отдел ГУИТК. Деятельность отделения (отдела) регулировалась приказа
ми наркомов—министров внутренних дел, циркулярами начальника ГУЛАГ. 
Вопросам «сохранения контингента» внимания уделялось много. Сотни прика
зов МВД и циркуляров ГУЛАГ предписывали «меры по улучшению физичес
кого состояния контингента», по уменьшению заболеваемости и смертности в 
лагерях, по борьбе с отдельными заболеваниями, организации оздоровитель
ных подразделений (созданы в 1943—1946 гг.) и т.п. Однако еще более много
численные группы документов, такие как справки, статистические таблицы, 
отчеты, акты обследований, донесения из лагерей, переписка с прокуратурой, 
инструкции по определению физического состояния и др. сухие официальные 
документы (часто противореча содержащимся в них заявлениям об улучшении 
положения «по заболеваемости и смертности» приводимыми здесь же фак
тами), рисуют картину страшного конвейера, который превращал постоянно 
поступающие в лагеря пополнения здоровых людей в дистрофиков и инва
лидов.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в период войны и первые после
военные годы. Снижение норм питания привело к голоду в лагерях. За первые 
два года войны уровень заболеваемости заключенных вырос с 6,7% до 22%2, 

। См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2889. Л. 46-47.
2 См.: Там же. Д. 326. Л. 55.
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притом, что после досрочного освобождения инвалидов, престарелых и неиз
лечимо больных заключенных остались в основном молодые и здоровые — 
трудоспособные люди. Основной причиной смертности заключенных в первые 
годы войны было «недостаточное питание», а также отсутствие необходимой 
медицинской помощи (см. док. №№ 269, 270, 272, 273, 277, 279 и др.). Напри
мер, в Вытегорском лагере в ноябре 1941 г. ежедневно умирало до 20 человек, 
трупы не убирались иногда по 10 дней (см. док. № 274). Перенаселенность ла
герей, антисанитарные условия содержания привели к вспышкам инфекцион
ных заболеваний: дизентерии, холеры, брюшного тифа. Среднемесячная 
смертность заключенных, которая, по официальным данным Гулага, обычно 
характеризовалась десятыми долями процента, в 1942 г. выросла даже по этим 
сомнительным подсчетам до 2,1 %1.

Образованные в 1943 г. оздоровительные пункты (ОП) и оздоровительные 
команды (ОК) предназначались исключительно для повышения производст
венных показателей, так как в ОП направлялись только отличники производ
ства и ударники труда на 2 недели в год. В ОК по решению врачебно-трудовых 
комиссий направлялись ослабленные заключенные, но только те, кто еще мог 
быть использован. Инвалидов и хронических больных направлять в оздорови
тельные подразделения запрещалось. 4

Некоторое улучшение ситуации в 1944—1945 гг. было не долгим. Снижение 
норм питания в 1947 г. привело к тяжелейшим последствиям для состояния 
здоровья заключенных. Так, только за один квартал 1947 г. по отчетным дан
ным САНО каждый заключенный в среднем болел 1,5 раза (см. док. № 302). 
В этом же тяжелом году до 70% заключенных были отнесены к 3 и 4 категори
ям труда, то есть физически ослабленные, больные и инвалиды (см. док. 
№ 299), притом, что критерии признания заключенного нетрудоспособным 
медицинскими комиссиями Гулага исходили из наличия очень серьезных, 
«глубоких неизлечимых» заболеваний. Например, язва желудка могла быть 
причиной признания человека нетрудоспособным, но только при наличии час
тых кровотечений; отсутствие одной почки — но только при нарушении рабо
ты другой; глаукома — но только на оба глаза; слабоумие — да, но не дебиль
ность и т.п.2

Помимо установки на максимальную эксплуатацию заключенных, можно 
отметить много других причин массовой потери здоровья и высокой смертнос
ти заключенных.

Ведомственная подчиненность медицинских учреждений карательному ор
гану — один из неблагоприятных факторов для создания сколько-нибудь нор
мальной системы охраны здоровья в лагерях и колониях Гулага. Низкие зара
ботные платы, столкновения с уголовниками, отсутствие необходимых медика
ментов, специальных помещений, сильная удаленность многих лагерей от оча
гов цивилизации — эти и другие факторы вызывали нежелание врачей и сред
него медицинского персонала идти работать в лагерную систему. Отсутствие 
необходимого количества медицинских работников — постоянная проблема 
Гулага (см. док. № 321).

Перманентную угрозу здоровью заключенных создавали недостаточность 
жизненного пространства и необеспеченность минимумом условий существо
вания как в лагерях, так и в лечебных учреждениях. Так. в Темлаге, даже в 
послевоенный период, на одного заключенного приходилось 0,65—0,76 кв. м, 
а больные лежали по 3—4 человека на 2-х сдвинутых койках (см. док. № 292).

’ См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 326. Л. 55.
2 См.: «Расписание основных болезней, физических недостатков и пороков развития для 

определения инвалидности», 1945 г. (ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2802. Л. 60—64).
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Справки Контрольно-инспекторского отдела, проводившего проверки лагерей 
и госпиталей Гулага, свидетельствуют о частом отсутствии умывальников, 
бань, прачечных, иногда даже питьевой воды, о «заклопленности» бараков, 
«завшивленности контингента» и как следствие — эпидемиях тифа, желудоч
но-кишечных заболеваниях. Описание медицинских стационаров, в которых 
больные лежали на сплошных нарах, без постельного белья, при температуре 
+ 10°, вместе с больными туберкулезом — характерное содержание таких спра
вок (см. док. №№ 308. 309, 315 и др.).

Если после войны с эпидемическими заболеваниями кое-как удавалось 
справляться, то самый страшный бич заключенных — туберкулез и дистрофия, 
унесшие жизни десятков тысяч людей, оставались всегда как последствия пло
хого питания, тяжелого труда и плохого лечения. Проблемы с питанием вызы
вали также заболевания цингой, отравления дикорастущими растениями и 
многие другие болезни. Необеспеченность одеждой по сезону вела к многочис
ленным обморожениям зимой и перегревам летом. Широкое использование 
заключенных на подземных работах в шахтах и забоях вызывали многочислен
ные заболевания силикозом. Уголовный мир был источником таких явлений 
как наркомания и венерические болезни.

Отсутствие элементарных мер по охране труда, вражда между группировка
ми уголовников приводили к серьезному производственному и бытовому трав
матизму. Если в первые послевоенные годы дистрофия, туберкулез, инфекци
онные и простудные заболевания оттесняли проблему травматизма на второй 
план, то в 50-е годы, при некотором улучшении условий жизни заключенных, 
а также на фоне курса на «восстановление социалистической законности» ме
дицинская служба Гулага обратила внимание на травматизм. Только в 1953 г. 
травму получил практически каждый десятый заключенный1. В 1954 г. от 
травм на производстве и в быту умерло 1367 человек, а в 1955 г. травму полу
чили 107 человек на каждую тысячу заключенных, около 3 тыс. человек каж
дый год становились инвалидами в результате травматизма2.

Одним из способов «улучшить физический профиль» заключенных было не 
их лечение, а досрочное освобождение или, правильнее сказать, списание ин
валидов, «больных неизлечимым недугом», тех, кто уже не мог работать. По
пасть в список на освобождение пытались любыми путями. «Расписания бо
лезней», циркуляры по борьбе с членовредительством и другие подобные доку
менты со всей бюрократической скрупулезностью раскрывают страшную исто
рию борьбы за выживание узников лагерей3.

Особенно трагической была судьба детей Гулага. Приказы и нормативы 
НКВД—МВД предусматривали освобождение беременных женщин от тяжелых 
работ, улучшение их питания и предоставление других льгот. Постоянно пред
писывались меры по улучшению содержания детей в местах заключения. Пе
риодически женщины с маленькими детьми освобождались по амнистии, тем 
не менее, проблема детской смертности оставалась острой все 1940-е годы. 
Так, в 1947 г. в Гулаге умерло 6223 ребенка из 15 188, а в 1948 г. в домах мла
денца умерло более 30% детей (см. док. № 317). Основными причинами высо
кой смертности были пневмония, дизентерия и туберкулез, которым дети за
ражались от больных матерей. Даже в относительно благополучные 1956— 
1958 гг. заболеваемость детей пневмонией в домах ребенка ГУИТК была в 
2,5 раза, а диспепсией — в 3,5 раза выше, чем в детских учреждениях Минзд

1 См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 28X1. Л. 127-128.
2 См.: Там же. Д. 258. Л. 13-15; Д. 2886. Л. 65-66; Д. 2889. Л. 76.
3 См.: Там же. Д. 2802. Л. 60-64; Д. 2887. Л. 94-97; См. док. №№ 280, 313 и др.
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рава, смертность детей составила 33 чел. на 1000, в то время как в домах ре
бенка Минздрава — 23 чел. на 1000 детей1.

Наиболее слабое место статистики Гулага — это подсчет процентных пока
зателей заболеваемости и смертности заключенных. Помимо учетного подраз
деления этим занимался Санитарный отдел. Методика подсчета до середины 
50-х годов отличалась от общепринятой — количество умерших на тысячу че
ловек в год. Процент умерших в САНО ГУЛАГ высчитывался не за год, а за 
месяц, декаду, квартал, поэтому был значительно ниже среднегодового, что от
части определялось желанием улучшить показатели своей работы, а также в 
связи с необходимостью подавать ежемесячную, а в определенные периоды 
ежедекадную, отчетность вышестоящему начальству. Кроме того, в данные са
нитарного отдела включались только показатели о смертности, связанной с за
болеваниями, поэтому данные учетных структур (УРО, ОУРЗ, Спецотдела) 
представляются более полными, так как включают сведения о всех категориях 
умерших в Гулаге.

На основании данных отдела учета и распределения заключенных из свод
ных карточек движения заключенных Гулага (см. док. №№ 52—54) нами был 
подсчитан коэффициент смертности в лагерях и колониях Гулага за после
военный период. *

Таблица № 2

Количество умерших на 1 000 человек в год

1945 1946 1947 1 1949 1950 1951 1952 1953 1955* 1956*

, 55,5 27,7 40 | 12,6 9,6 9,3 8,3 4,5 5,3 4

‘ Данные за 1 
Ф. Р-9414. On. 1.

955 и 1956 гг. взяты из Справок Медицинского отдела. См. 
Д. 2887. Л. 52; Д. 2889. Л. 15-19.

ГА РФ.

Для сравнения: коэффициент смертности по стране в 1946 г. составлял — 
15,8 чел. на 1000 чел. населения в год; в 1947 г. — 20,3 чел.; в 1948 г. — 13,6; в 
1949 г. - 12,6; в 1950 г. - 11,7; в 1951 г. - 11,6; в 1952 г. - 11,4; в 1954 г. - 
10,3; в 1955 г. - 9,3, а в 1956 г. - 7,7 .

Цифры, приведенные в таблице № 2 - это средние цифры по Гулагу в 
целом, а как показывают документы, смертность в отдельных лагерях (особен
но в 1945—1947 гг.) иногда в несколько раз превышала показатели по стране. 
И это, несмотря на то, что в лагеря в основном попадали люди довольно мо
лодые (около 70% заключенных было в возрасте от 19 до 40 лет), более того, 
Гулаг периодически избавлялся от заключенных, потерявших в нем здоровье 
(досрочное освобождение инвалидов, людей со стойкой нетрудоспособностью 
и неизлечимо больных). В 50-х годах в связи с улучшением положения заклю
ченных в лагерях и проведенной амнистией, по которой, как всегда, были ос
вобождены многие нетрудоспособные, инвалиды и люди преклонного возрас
та, показатель уровня смертности по Гулагу, как можно видеть, стал даже ниже 
аналогичного показателя по стране (с учетом стариков и традиционно высокой 
детской смертности в возрасте до одного года).

Интересный анализ уровня смертности заключенных за период с 1930 по 
1956 гг. проведен в работе А.Кокурина и Ю.Морукова2. В частности, они пуб
ликуют следующие данные:

1 См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. I. Д. 2893. Л. 29.
2 См.: Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. ГУЛАГ: структура и кадры // Свободная мысль. 

XXI. 2000. № 10. С. 112-119.

54



Голы Смертность по Смертность по Процент смертности
данным САНО данным УРО в Гулаге

1930 7 980 — 4,20%
1931 7 283 2,90%
1932 13 197 13 267 4,80% - 4,81%
1933 67 297 — 15,30%
1934 25 187 26 295 4,28%

[_ 1935 31 636 32 659 2,75%
1936 24 993 26 479 2,11%
1937 31 056 33 499 2,24%
1938 108 654 126 585 5,35%
1939 44 750 67 315 3,10%
1940 41 343 53 426 2,72%
1941 117 068 142 214 6,00%
1942 352 560 375 610 24.90%
1943 267 826 285 052 22,4%
1944 114 481 118 766 9.25%
1945 81 917 83 343 5,95%
1946 30 715 31 038 2,20%
1947 66 830 70 680 3,59%
1948 50 659 51 561 2,28%
1949 29 350 29 692 1,21%
1950 24 511 24 674 0,95%
1951 22 496 23 548 0,92%
1952 18 762 19 786 0,84%
1953 9 628 12 225 0,67%
1954 8 358 — 0,69%
1955 4 842 — 0,53%
1956 3 164 — 0,40%
Итого: 1 606 243 1 737 848

Авторы утверждают, что подсчеты проведены на основании большого объе
ма архивных документов из фонда № Р-9414 и других фондов ГА РФ, к сожа
лению, конкретные документы не указаны, что серьезно снижает научное зна
чение публикации этих данных, но сами подсчеты при сопоставлении с дан
ными документов, публикуемых в томе, представляются весьма близкими к ис
тине. Например, подсчет коэффициента смертности в работе А.Кокурина и 
Ю.Морукова вполне сопоставим с нашими собственными подсчетами1. Разли
чия составляют от 0,1 до 4,1 (1947 г.) человека на 1000 человек в год. Такая 
разница вполне может объясняться различием исходных данных, т.к. в разные 
виды документов Гулага, в разные периоды включались разные сведения 
(с особыми лагерями и без них, с тюрьмами и без тюрем, с отсутствием ин
формации из каких-то лагерей и т.п.), более конкретно можно было бы гово
рить, если бы авторы уточнили свои источники.

1 Так, за 1945—1956 гг. это соответственно: 59,5; 22; 35,9; 22,8; 12,1; 9,5; 9,2; 8,4; 6,7; 6,9;
5.3; 4. См.: Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. Указ. соч. С. 119.



Некоторые возражения вызывает вывод, который делают А.Кокурин и 
Ю.Моруков: «Вопреки расхожему представлению, доля умерших в местах ли
шения свободы редко превышала 2—3 процента от общей смертности в стране 
и существенного влияния на демографическую картину в целом не оказывала» 
(выделено автором введения)1. Во-первых, прежде чем делать вывод, хотелось 
бы уточнить, как подсчитывались данные о смертности в стране. Так как све
дения об умерших в лагерях должны были направляться в отделы записи актов 
гражданского состояния, то они могли входить в общую статистику (или не 
входили?). Возможно, даже, что подлинный уровень смертности в стране был 
выше, чем свидетельствуют официальные данные, так как достоверность и 
объективность советской статистики вызывает серьезные сомнения. Стоит 
вспомнить о трагической судьбе организаторов переписи населения 1937 г. и 
серьезном ограничении независимости системы статистики в СССР в сталин
ский период, о том, что долгие годы скрывались подлинные потери советского 
народа в Великой Отечественной войне и др. Факт не слишком большого от
личия в определенные периоды уровня смертности по стране в целом и в сред
нем по ГУЛАГ (по официальным данным Центрального управления народно
хозяйственного учета (ЦУНХУ) и учетных структур ГУЛАГ) свидетельствует, 
прежде всего, о тяжелой демографической ситуации в СССР в ЗО-е — 50-е 
годы, связанной с последствиями eufe первой мировой и гражданской войн, 
катастрофическими людскими потерями в годы второй мировой войны, смерт
ности от голода 1933 и 1947 гг. (только в 1946—1947 гг. от голода умерло более 
1 млн человек)2, высокой смертности от тяжелых условий труда и болезней. И 
Гулаг, на наш взгляд, сыграл в усугублении этой ситуации существенную роль. 
Дело не только в количественных показателях, система репрессий, исполни
тельным механизмом которой был Гулаг, целенаправленно подорвала корни 
основного класса дореволюционной России — крестьянства — как опоры 
«частнособственнических устремлений»3. Начиная с 50-х годов, численность 
крестьянства стала неуклонно сокращаться4, и теперь мы говорим об угрозе 
гибели российской деревни, о маргинализации общества. В лагерях погибла 
значительная часть дворянской и разночинной интеллигенции — слой населе
ния обычно немногочисленный и крайне трудно восполнимый. Кроме того, 
если говорить о демографической ситуации, следует учитывать количество 
умерших после освобождения в результате потери здоровья в лагере, количест
во инвалидов и хронически больных, списанных Гулагом за ненадобностью, 
количество не рожденных детей (которые могли бы родиться, если бы не срок 
осуждения, смерть, болезнь), количество детей, выросших без репрессирован
ных родителей, количество не заключенных или разрушенных браков и многие 
другие весьма важные последствия существования сталинского Гулага. Выше 
уже говорилось о влиянии факта существования лагерной системы на культу
ру, язык, можно добавить — мораль советского общества.

* * *

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.

1 См.: Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. Указ. соч. С. 119.
2 См.: Зима В.Ф. Голод в СССР 1946—1947 гг.: происхождение и последствия. М., 1996.
3 См.: Т. 5. Спецпереселенцы в СССР.
4 См.: Вербицкая О.М. Российское крестьянство от Сталина к Хрущеву. Середина 

40-х — начало 60-х гг. М., 1992.
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Основная часть документов публикуется полностью.
В большинстве случаев документам даны авторские заголовки. При публи

кации директивных документов (постановлений СНК и Совета Министров 
СССР, приказов НКВД СССР и т.д.) их заголовки приводятся в кавычках. Аб
бревиатура ГУЛАГ (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 помешается справа под заголовком. Ряд документов 
НКВД—МВД СССР имел двойную датировку, при этом первая дата обознача
ла день подписания документа, а вторая — день регистрации его в секретариа
те. Даты, установленные составителями, и способ их определения оговарива
ются в подстрочных примечаниях.

В связи с тем, что документы № 52—54 содержат сводные данные о чис
ленности заключенных ГУЛАГ за 1945—1954 гг., то они помешены составите
лями в конце первого раздела.

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 секрет
ные приказы.

В ряде документов опушены фрагменты, содержащие повторяющуюся или 
не относящуюся к теме сборника информацию. В случае публикации докумен
та в извлечении, его заголовок начинается предлогом «Из». Опущенные 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. Обшеупотребимые сокращения 
раскрываются в списке сокращений. Некоторые сокращения, встречающиеся в 
тексте, приведены в соответствие с обгйеупотребимыми 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 зачеркнутые 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». Заверительные надписи документов не воспроизводились.
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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 
представляет собой машинописный тексты, поэтому способ воспроизведе
ния оговаривается только для рукописных документов и типографских эк
земпляров.

В состав научно-справочного аппарата входят: введение, текстуальные при
мечания, комментарии, список сокращений, указатель имен, указатель геогра
фических названий.

Указатель имен содержит следующие сведения: фамилия и инициалы, годы 
жизни, должность, занимаемая на момент упоминания в документах. В ряде 
случаев в силу отсутствия иной информации справка ограничивается теми све
дениями о данном лице, которые содержатся в тексте документа. При состав
лении именного указателя использованы служебная картотека сотрудников 
НКВД—МВД СССР (1934—1960 гг.), хранящаяся в ГА РФ, а также справочни
ки: Кто руководил НКВД. 1934—1941 / Сост. Н.В.Петров, К.В.Скоркин. М., 
1999; ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1917—1960 / Сост. А.И.Кокурин, 
Н.В.Петров. М., 2000; Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МВД- 
МВД—КГБ. 1917—1991 / Сост. А.И.Кокурин, Н.В.Петров. М., 2003.

Редакторы-составители выражают благодарность оказавшим существенную 
помощь в выявлении, подборе документов и подготовке их к публикации со
трудникам ГА РФ: Лавинской О.В., Лякишеву Р.В., Нохотович Д.Н., Козло
вой Н.П.; доценту РГГУ Голотику С.И. и Бачинину С.И.

И. В. Безбородова



РАЗДЕЛ 1

ЧИСЛЕННОСТЬ 
И СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ГУЛАГА





№ 1
Докладная записка наркома внутренних дел РСФСР В.Н.Толмачева 
в Политбюро ЦК ВКП(б) о нецелесообразности передачи в ведение 
ОГПУ некоторых категорий заключенных

1 июня 1929 г.
Секретно

Ввиду того, что я не имел возможности присутствовать в Политбюро при 
обсуждении вопроса об использовании труда уголовных арестантов (выписка 
из протокола № 80 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 13 мая 1929 г.)1, счи
таю необходимым обратить внимание Политбюро на следующее:

В течение последнего времени Правительством РСФСР принят ряд поста
новлений, установивших линию карательной политики и получивших в основ
ном одобрение партии (ЦК)2.

В этих постановлениях, наряду с признанием роста производственной дея
тельности в местах заключения и необходимости дальнейшего расширения ем
кости трудовых колоний (сельскохозяйственных, ремесленных и фабрично-за
водских)3, перед НКВД ставится задача использования труда заключенных в 
целях колонизации на работах в отдаленных местностях, где вследствие отда
ленности или из-за трудности работы ощущается недостаток рабочей силы.

Таким образом, основное значение этих правительственных решений за
ключается в замене тюремных методов мерами внетюремного воздействия на 
преступника путем организации соответствующих работ в лагерях в достаточно 
изолированных по своему географическому положению местностях и с соблю
дением, конечно, соответствующего (сурового) режима.

Выполняя эту директиву Правительства, НКВД разрабатывает план, свя
занный с перспективами экономического развития отдаленных местностей 
(наших отдаленных окраин) и рассчитанный, главным образом, на комбини
рование мелиоративных, дорожных, строительных, недроразрабатывающих и 
лесозаготовительных работ.

В число мелиоративных и дорожных работ включается и подготовка к сель
скохозяйственному освоению неустроенных земельных фондов, назначаемых 
под переселение и колонизацию.

Одновременно НКВД ведутся и частью заканчиваются практические пере
говоры с рядом местных организаций, а также хозяйственных предприятий, 
без участия которых немыслима более или менее широкая и целесообразная 
постановка этого дела.

Постановление Политбюро о переходе на систему массового использова
ния за плату труда уголовных арестантов, имеющих приговор не менее 3-х лет, 
подтверждает правильность намеченных Правительством в области каратель
ной политики мероприятий в этом направлении.

Таковы практика и существующее законодательство по этому вопросу.
Однако, несмотря на указание Политбюро, что Комиссией4 должны быть 

определены «конкретные условия использования арестантского труда» — 
именно — «на базе существующих законов и практики», вопрос переносится в 
порядке практической его проработки (НКЮ и ОГПУ) в плоскость передачи 
функций НКВД по организации лишения свободы и принудительных работ в 
органы ОГПУ, а НКЮ, несмотря на недавнее отклонение его предложений о 
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передаче в его ведение мест заключения, пытается частично провести его, тре
буя передачи в ведение НКЮ следственных заключений.

Между тем, для такой постановки вопроса нет никаких оснований, т.к. вся 
директива Политбюро может быть реализована специально для этого сущест
вующим аппаратом НКВД (ГУМЗ), без всякой организационной ломки на ос
нове существующих законов и в соответствии с общей нашей линией каратель
ной политики5.

Что же касается системы репрессий в отношении сравнительно малочис
ленных групп (около 10 тыс. человек в РСФСР) преступников (классовых вра
гов, деклассированных профессионалов-рецидивистов), то в отношении их 
вводится применение дополнительных мер через Особое совещание при 
ОГПУ6, что уже также подтверждено достаточно длительным практическим 
опытом.

Объем и организационные методы решения задач, выдвигаемых директи
вой Политбюро, характеризуются следующими данными о составе заключен
ных:

На 1 февраля 1929 г. в госбюджетных местах заключения РСФСР состоит:

Осужденные на сроки:
до 1 года включительно
от 1 до 3-х лет
от 3-х включительно и выше 
Итого

23 088 чел.
29 511 "
23 924 "
76 523 "

Необходимо отметить, что заключенные от 3-х лет и выше могут быть раз
делены на три группы:

1. Совершившие преступление впервые, случайно или в силу бытовых ус
ловий — 40%.

2. Осужденные за контрреволюционные преступления, массовые беспоряд
ки, бандитизм, разбой и тому подобное — 40%.

3. Промежуточные категории — 10%.
С другой стороны, среди заключенных на срок до 3-х лет имеется значи

тельная категория рецидивистов и вообще лиц, возвращение которых к нор
мальной трудовой жизни представляется крайне сомнительным. Так, из 
23 088 чел., осужденных до 1 года, 45% рецидивистов и т.п., а из 29 511 чел., 
осужденных от 1 года до 3-х лет, 23% рецидивистов, профессионалов и т.п.

Таким образом, и эта, как будто, наиболее легкая категория преступников 
содержит в себе до 17 000 человек, содержание которых в тюрьме является 
менее целесообразным, чем применение их в концентрационных лагерях, и 
распространение на них директив Политбюро, хотя бы во вторую очередь, 
было вполне правильным.

Из приведенных цифр явствует, что под действие директивы Политбюро 
подходит от 23 до 40 тысяч заключенных и что задача использования их труда 
в отдаленных местностях с надлежащим производственным эффектом пред
ставляется довольно значительной и с точки зрения организационной, и с 
точки зрения вложений довольно больших материальных средств.

Достаточно сказать, что использование только 10 тысяч заключенных, 
передаваемых сейчас ОГПУ, при наличии уже лагеря в ОГПУ7, потребовало 
ассигнования 1 200 тыс. руб. только на первоначальные расходы.

Совершенно очевидно, что передача всего этого дела ОГПУ весьма отвлек
ла бы его внимание и силы от его прямых и более серьезных функций, с одной 
стороны, а, с другой, силы специально предназначенного для этого аппарата 
НКВД (ГУМЗ) оставила бы без всякого использования.
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Я не говорю уже о том, что вообще перенесение всего вопроса в плоскость 
примитивного спора о перераспределении функций между двумя ведомствами 
отодвигает на задний план его принципиальное и политическое значение, как 
вопроса о советской системе наказания, в корне отличной и по классовому со
держанию и по форме от всех систем капиталистических стран, развитие кото
рой предусмотрено нашей партийной программой.

Нельзя не представить также и той шумихи, пересудов и клеветы, которая 
подымется за границей в связи с передачей этой функции ОГПУ.

Исходя из всего сказанного, прошу указания Политбюро, имелась ли в 
виду с принятием его постановления от 13 мая 1929 г. передача исполнения 
приговоров к лишению свободы в органы ОГПУ или же работа эта будет про
должаться НКВД на базе существующих законов и в пределах установленного 
разграничения функций, что не исключает, конечно, координирования меро
приятий НКВД и ОГПУ во всех необходимых случаях при проведении дирек
тивы Политбюро об использовании труда определенных категорий заключен
ных на работах вне тюрьмы.

С коммунистическим приветом Вл. Толмачев

АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 165. Л. 76—77 об. Подлинник.

№ 2
Докладная записка заместителя наркома внутренних дел СССР 
Я.С.Агранова председателю СНК СССР В.М.Молотову 
о снабжаемом контингенте лагерей НКВД

28 августа 1934 г.
№ 30363
<Председателю ВКП(б) т. Сталину>*
Председателю Совета Народных Комисаров Союза ССР т. Молотову

Постановлением ЦК ВКП(б) и Совнаркома Союза ССР от 4 августа с.г.8 
установлен снабжаемый контингент лагерей НКВД на Ill-ий квартал текущего 
года в 670 000 человек (613 000 человек заключенных и 57 000 человек вольно
наемных и прочих категорий).

В настоящий момент фактический контингент лагерей НКВД составляет:
Заключенных 626 000 человек
Малолетних правонарушителей, *
находящихся в трудкоммунах, 
организованных ГУЛАГом НКВД,
и детей заключенных 12 000 человек
Вольнонаемных сотрудников 12 000 человек
Вольнонаемной охраны 10 000 человек
Членов семей вольнонаемных сотрудников 23 000 человек
Итого: 683 000 человек

Кроме того:
Находятся в пути из домзаков 
Занаряжены, но еще не отправлены 
из домзаков
Всего:

17 000 человек

32 000 человек
732 000 человек

* Текст, заключенный в угловые скобки, зачеркнут.

63



К концу IV квартала снабжаемый контингент лагерей НКВД будет 
747 000 человек.

Исходя из этого и учитывая естественную убыль лагерного населения, 
ГУЛАГ и Т[юремный] п[одотдел) НКВД представил Нарком внуторгу СССР за
явку на снабжение на IV квартал 1934 года на среднеквартальный контингент 
в 710 000 человек (653 000 человек заключенных и 57 000 человек охраны, 
вольнонаемного состава и других категорий).

Без специального постановления правительства об увеличении контингента 
лагерей НКВД на IV квартал с.г. до 710 000 человек наркоматы выделить 
фонды на указанный контингент отказались.

Прошу Вашего распоряжения Комитет}’ товарных фондов при СТО и Ко
митету по заготовкам сельхозпродуктов при СНК СССР отпустить в IV квар
тале ГУЛАГу и Т|юремному| п|одотдслу] НКВД продовольствие, вешдовольст- 
вие и промтовары на контингент в 710 000 человек.

Зам. народного комиссара внутренних дел СССР Агранов

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1913. Л. 59—60. Копия.

№ 3 *
Выписка из статистической формы № 10 Свирского исправительно
трудового лагеря НКВД9 по состоянию на 1 мая 1935 г.*

Не ранее 1 мая 1935 г.”
Совершенно секретно

I. Распределение лагерного населения по полу:
а) мужчин 42 021 чел. 93,42%
б) женщин_________________________ 2962 чел.________ 6,58%
Итого: 44 983 чел 100%

II. Распределение лагерного населения по органам
а) ОГПУ-НКВД СССР 18 072 чел.
б) Наркомат юстиции 26 911 чел.

осуждения:
40,18%
59,82%

Итого: 44 983 чел. 100%

III. Распределение лагерного населения по социальному положен 
а) рабочих 8260 чел. 18,4%
б) крестьян 18 748 чел. 41,7%
в) служащих 5681 чел. 12,6%
г) служителей культов 194 чел. 0,4%
д) владельцы торговых предприятий 249 чел. 0,5%
е) без определенного занятия К) 922 чел. 24,3%
ж) прочих 929 чел. 2,1%
Итого: 44 983 чел. 100%

IV. Распределение лагерного населения по составу 
а) контрреволюционные 5972 чел.
б) против порядка управления 5931 чел.
в) бандитизм 2043 чел.
г) должностные 4403 чел.

преступления:
13,3%
13,2%
4.5%
9.8%

* Заголовок документа.
*’ Датируется по содержанию.
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д) бытовые 12 532 чел. 27,9%
е) социально-опасный элемент

и социально-вредный элемент 5893 чел. 13,1%
ж) нарушения закона о паспортном

режиме 1702 чел. 3,8%
з) ВЦИК 7.08.32 г. 5446 чел. 12,1%
и) ВЦИК 1.06.34 г. 280 чел. 0,6%
к) прочие 781 чел. 1.7%
Итого: 44 983 чел. 100%

V. Распределение лагерного населения по срокам осуждения:
а) до 1 года 798 чел. 1,8%
б) до 2 лет 4308 чел. 9,6%
в) до 3 лет 14 374 чел. 31,9%
г) до 4 лет 1750 чел 3,9%
д) до 5 лет 9395 чел. 20,9%
е) до 6 лет 1218 чел. 2,7%
ж) до 7 лет 844 чел. 1,8%
з) до 8 лет 2466 чел. 5,6%
и) до 9 лет 110 чел. 0,2%
к) до 10 лет 9274 чел. 20,6%
л) высшая мера наказания с

заменой9 446 чел. 1%
Итого: 44 983 чел. 100%

VI. Распределение лагерного населения по возрасту:
а) до 18 лет 125 чел. 0,3%
из этого количества 96 человек отправлены на Беломоро-Балтий
ский канал в мае 1935 года.
б) от 18 до 30 лет 27 391 чел. 60,8%
в) от 31 до 40 лет 11117 чел. 24,7%
г) от 41 до 50 лет 5 070 чел. 11,3%
д) от 51 до 60 лет 1208 чел. 2,7%
е) свыше 60 лет 72 чел. 0,7%
Итого: 44 983 чел. 100%

VII. Распределение лагерного населения по образованию>:
а) высшее * 201 чел. 0,4%
б) среднее 3047 чел. 6,7%
в) низшее 29 001 чел. 64,6%
г) малограмотные 10 843 чел. 24,1%
д) неграмотные 1891 чел. 4,2%
Итого: 44 983 чел. 100%

VIII. Распределение лагерного населения по подданству:
а) СССР 44 918 чел. 99,8%
б) других стран 65 чел. 0,2%
Итого: 44 983 чел. 100%

IX. Распределение лагерного населения по национально«:тям:
а) белорусы 1723 чел. 3,8%
б) великороссы 30 916 чел. 68,7%
в) евреи 721 чел. 1,6%
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г) немцы 324 чел.
д) поляки 319 чел.
е) тюрко-татары 984 чел.
ж) чеченцы 531 чел.
з) узбеки 285 чел.
и) прочие 9180 чел.

0,7% 
0,7% 
2,2% 
1,2% 
0,6% 

20,5%
Итого: 44 983 чел. 100%

Начальник Уч[етно-]распре[делительного) отдела Лесов11

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 9. Л. 143-144. Подлинник.

№ 4
Справка начальника ГУЛАГ М.Д. Бермана и главного прокурора 
по надзору за местами лишения свободы Е.Г.Ширвиндта о лимитах 
заключенных в тюрьмах НКВД СССР (системы мест заключения 
ГУЛАГ)12 на 1935 г.

, 4 июля 1935 г.
Совершенно секретно 

УТВЕРЖДАЕМ:
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Г.Ягода 
Прокурор Союза ССР А.Я.Вышинский
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2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Московская 
область

24386,9 10600 6800 1400 850 1550 1320 2140 2940 400

2. Ленинградская 
область 22402 9873 5800 1210 640 2225 2550 1050 1700 500

3. Калининская 
область 6330 3500 1770 330 380 500 640 470 560 100

4, Западная область 7740,2 3750 1750 380 330 1290 670 400 580 100
5. Ивановская про

мышленная 
область 11220 5100 1930 600 530 2040 600 430 800 100

_6. Горьковский край 8558,9 3830 2250 430 380 770 850 600 700 100
7. Кировский край 6448 3200 1200 270 450 1280 350 300 480 70
8. Воронежская 

область 10156,6 4700 2300 600 800 1000 650 650 900 100
9. Курская область 11526,2 5200 2000 510 750 1940 625 500 775 100

10. Куйбышевский 
край 6370,6 2800 1780 305 650 65 520 550 630 80

11. Оренбургская 
область 3204 1580 630 100 150 700 190 170 240 30
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

12. Сталинградский 
край

5199 2550 1340 400 160 650 300 250 690 100

13. Саратовский край 8348 4350 1800 350 600 1000 650 400 650 100
14. Свердловская 

область 11848,1 5000 1850 430 720 2000 450 600 700 100
15. Челябинская 

область 6519 2830 1170 380 380 900 420 230 450 70
16. Омская область 4318,1 2075 955 275 300 545 280 270 365 40
17. Западно-Сибир

ский край 7593 3500 1950 600 400 550 625 550 674 100
18. Красноярский 

край 8277 3500 1700 420 400 980 600 350 650 100
19. Восточно-Сибир

ский край 7520 3200 2000 340 600 260 770 460 670 100
20. Дальневосточный 

край 6914 3100 1900 380 250 570 575 345 880 100
21. Северный край 9534 3600 1650 480 370 1100 705 300 565 80
22. Северо-Кавказ

ский край 10268,1 4500 2450 650 40 1000 800 400 1150 100
23. Азово- Черномор

ский край 9950 4750 2100 660 650 1340 700 440 360 100
24. Казахская АССР 9921 4900 2950 650 400 900 900 510 1390 150
25. Крымская АССР 4141,3 1750 850 190 130 580 345 200 265 40
26. Башкирская АССР 5853 2800 1325 560 500 415 425 400 425 75
27. Татарская АССР 4540,7 2000 1150 300 300 350 380 240 480 50
28. Якутская АССР 1473,2 500 190 60 50 200 30 50 100 10
29. Киргизская АССР 2300 ИЗО 680 270 130 50 250 150 250 30
30. Кара-Калпакская 

АССР 1433 700 300 300 80 20 40 105 135 20
ИТОГО 
по РСФСР 243345 110870’ 56520 13730 12730 26770 18210 13510 21655 3145

31. Узбекистан 10756 5300 2900 800 500 1100 700 600 1500 100
32. Таджикистан 5083 1400 1000 150 150 100 325 200 425 50
33. Туркмения 3389 1350 960 180 150 60 200 200 520 40
34. Украина 53670 27000 15000 » 3000 3000 6000 4500 3900 5600 1000
35. Закавказье 21104 8750 5140 690 920 2000 1115 1140 2650 235
36. Белоруссия 10413 4850 3050 550 350 900 1150 550 1250 100

ВСЕГО по СССР 347760 159520” 84570 19100 17800 36930 26200 20100 33600 4670

Начальник ГУЛАГ НКВД СССР

Старший помощник Прокурора Союза ССР 
главный прокурор по надзору за местами 
лишения свободы

М.Берман

Е.Ширвиндт

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2740. Л. 16. Копия.

* Цифра *110870» вписана вместо зачеркнутой *109750».
*’ Цифра «159520» вписана вместо зачеркнутой *158400».
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№ 5
Справка ГУЛАГ о количественном соотношении лишенных свободы, 
находящихся в городах и сельской местности СССР

1935 г.*
Секретно

№
№

Края (области), АССР, 
ССР

Го
ро

д

Село

Вс
ег

о

В г
ор

од
ах

 в 
%

В с
ел

ьс
ко

й 
ме

ст
но

ст
и 

в %К
ол

он
ии

Л
аг

ер
я

И
то

го

1. Московская область 10 600 16 400 192 034 208 434 219 034 4,8% 95,2%
2. Ленинградская область 9875 16 125 125 246 141 271 151 146 6,5 93,5
3. Калининская область 3500 3500 — 3500 7000 50 50
4. Западная область 4200 4800 — 4800 9000 46,7 53,3
5. Ивановская промышлен

ная область 5100 3400 19 420 27 820 32 920 15,5 84,5
6. Горьковский край 3930 7570 15 845 23 415 27 345 14,4 85,6
7. Кировский край 3200 3800 — 3800 7000 45,7 54,3
8. Воронежская область 4700 5300 — 5300 10000 47 53

9. Курская область 5200 4300 — 4300 7500 54,7 45,3

10. Куйбышевский край 2800 6400 20 974 27 374 30 174 9,2 90,8
II. Оренбургская область 1580 13 420 — 13 420 15 000 10,6 80,4

12. Сталинградский край 2526 4024 10 342 14 366 16 892 15 85
13. Саратовский край 4350 4400 — 4400 8750 49,7 50,3
14. Свердловская область 5000 13 000 — 13 000 18 000 27,8 72,2
15. Челябинская область 3044 19 956 — 19 956 23 000 13,2 86,8
16. Омская область 2075 3125 — 3125 5200 39,9 60,1
17. Западно-Сибирский 

край 3500 11 500 65 535 77 035 80 535 4,3 95,7

18. Красноярский край 3500 4000 — 4000 7500 46,7 53,3
19. Восточно-Сибирский 

край 3200 7000 — 7000 10 200 31,4 68,6
20. Дальневосточный край 3130 1870 253 097 254 967 258 097 1,2 98,8
21. Северный край 3600 9400 21 780 31 180 34 780 10,4 80,6
22. Северо-Кавказский 

край 4500 5250 — 5250 9750 46,2 53,8
23. Азово-Черноморский 

край 4750 10 000 — 10 000 14 750 32,2 67,8
24. Казахская АССР 4900 4600 38 194 42794 47 694 10,3 8,7

25. Крымская АССР 1850 2250 — 2250 4000 43,8 56,2

26. Башкирская АССР 3165 2835 — 2835 6000 52,8 47,2
27. Татарская АССР 2000 2700 — 2700 4700 42,6 57,4

’ Датируется по внутренней описи дела.
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№
№

Края (области), АССР, 
ССР

Го
ро

д

Село

Вс
ег

о

В г
ор

од
ах

 в 
%

В с
ел

ьс
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й 
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и 

в %
\
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Л
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я

И
то

го

28. Якутская АССР 500 400 — 400 900 55,6 44,4

29. Киргизская АССР ИЗО 6370 — 6370 7500 15,1 84,9

30. Кара-Калпакская АССР 700 1300 — 1300 2000 35 65

ИТОГО 
по РСФСР 112 005 203 995 762 367 966 362 1078 367 10,4 89,6

31. Узбекская ССР 5300 6200 26308 32 508 37 808 14 86

32. Таджикская ССР 1400 2800 — 2800 4200 33,3 66,7

33. Туркменская ССР 1460 3840 — 3840 5300 27,5 72,5

34. Украинская ССР 27 000 48000 — 48 000 75 000 36 64

35. Закавказская СФСР 8750 6250 — 6250 15 000 59 41

36. Белорусская ССР 5237 7763 — 7763 13 000 40,3 59,7

ИТОГО по ССР 49 147 74 853 26 308 101 161 150 308 32,7 67,3

ВСЕГО по СССР 161 152 278 848 788 675 1067 523 1228 675 13,1 86,9

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2740. Л. 19. Копия. Рукопись.

№ 6
Справка Учетно-распределительно  го отдела ГУЛАП о численности 
заключенных, осужденных за контрреволюционные преступления и 
бандитизм, а также иноподцанных, содержащихся в лагерях НКВД 
СССР, по состоянию на 1 января 1938 г.

Не ранее 1 января 1938 г.’* 
Совершенно секретно

Название 
лагеря

О
су

ж
де

нн
ы

е 
за

 ко
нт

рр
ев

о
лю

ци
он

ны
е 

пр
ес

ту
пл

ен
ия

В том числе

Тр
оц

ки
ст

ов
, 

зи
но

вь
ев
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це

в,
 пр

ав
ы

х

Ш
пи

он
ов

Те
рр

ор
ис


то

в

Ди
ве

рс
ан


то

в

И
зм

ен
ик

ов
 

Ро
ди

ны

Севвостлаг 24 001 8864 963 1251 211 203
Ухтпечлаг 26 436 6088 3183 1355 469 182
Сиблаг 13 269 4 722 716 165 103
Норильлаг 2458 — 314 — — —
Дальлаг’* 13 092 — 158 484 151 4
Белбалтлаг’ 16 014 1 819 769 193 38
Бамлаг 13 951 48 12 973 170 12
Темлаг 2354 1 9 33 1 1

* Название структурного подразделения установлено по заголовку дела. 
“ Датируется по содержанию.
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Карлаг 7364 31 284 411 57 25
Сазлаг 3042 406 70 305 18 24
Прорнлаг 838 — 24 76 10 —
Вяземлаг 1018 — — — — —
Кулойлаг' 6614 63 92 453 64 —
Каргополклаг’ 9438 28 186 284 88 1
Тайшетлаг’ 7924 22 — 1 — —
Самарлаг* 3597 6 4 4 1 1
Вол гола г' 2441 — 1 1 1 —
Другие лагеря 278 — — — 1 2
ИТОГО 154 129 15*572 6841 7116 1600 596

Название 
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К
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Севвостлаг 4441 86 — 32 3 5
Ухтпечлаг 2943 208 6 98 5 32
Сиблаг 1670 771 9 25 131 549
Норил ьлаг 1194 99 — 3 — 87
Далклаг” 3330 978 135 127 10 580
Белбалтлаг* 2503 154 4 40 6 30
Бамлаг 4960 4 — 1 — —
Темлаг 299 14 — — — —
Карлаг 642 202 2 38 6 107
Сазлаг 1397 143 2 1 — 11
Прорвлаг 262 17 — 1 5 —
Вяземлаг 30 12 1 — — 6
Кулойлаг’ 104 4 1 1 — —
Каргопольлаг* 127 30 — — — —
Тайшетлаг* 7 8 — — — —
Самарлаг* 21 4 — — — 5
Волголаг’ 25 — — — — —
Другие лагеря 198 9 — — — —

ИТОГО 24 153 2743 160 367 166 1413

* В число осужденных за контрреволюционные преступления входят также и осужденные 
спецтройками УНКВД13.

“ Включая Дальшосдорлаг.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1139. Л. 259. Копия.

70



№ 7
Стенографическая запись выступления И.В.Сталина на заседании 
Президиума Верховного Совета СССР о «добровольно-принудительном 
оставлении» досрочно освобожденных заключенных на строительствах 
НКВД

25 августа 1938 г.

СТАЛИН И.В. — Правильно ли вы предложили им список на освобожде
ние этих заключенных? Они уходят с работы. Нельзя ли придумать какую-ни
будь другую форму оценки их работы — награды и т.д.? Мы плохо делаем, 
мы нарушаем работу лагерей. Освобождение этим людям, конечно, нужно, но 
с точки зрения государственного хозяйства это плохо.

Нужно набрать таких людей 10 тысяч, набрано пока 2 тысячи. Будут ос
вобождаться лучшие люди, а оставаться худшие.

Нельзя ли дело повернуть по-другому, чтобы люди эти оставались на ра
боте — награды давать, ордена, может быть? А то мы их освободим, вернутся 
они к себе, снюхаются опять с уголовниками и пойдут по старой дорожке. 
В лагере атмосфера другая, там трудно испортиться. Я говорю о нашем реше
нии: если по этому решению досрочно освобождать, эти люди опять по старой 
дорожке пойдут.

Может быть, так сказать: досрочно их сделать свободными от наказания с 
тем, чтобы они оставались на строительстве как вольнонаемные? А старое ре
шение нам не подходит.

Давайте сегодня не утверждать этого проекта, а поручим Наркомвнуделу 
придумать другие средства, которые заставили бы людей остаться на месте. 
Досрочное снятие судимости — может быть, так сказать? — чтобы не было 
толчка к их отъезду. Семью нужно дать им привезти и режим для них изме
нить несколько, может быть, их вольнонаемными считать. Это, как у нас го
ворилось, — добровольно-принудительный заем, так и здесь — добровольно
принудительное оставление.

ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 67. Д. 1. Л. 5. Копия. Опубл.: ГУЛАГ: Главное управление лаге
рей. М., 2000. С. 113.

№ 8
Из справки ГУЛАГ и Учетно-распределительного отдела ГУЛАГ о 
составе заключенных, содержащихся в лагерях НКВД по характеру 
совершенных преступлений по состоянию на 1 октября 1938 г.’*

Не ранее 1 октября 1938 г.“‘
№ | Название лагеря: | Списочное число заключенных:

1. Амурский 125 313
2. Южный 39 772
3. Западный 15 643

* На заседании Президиума Верховного Совета СССР рассматривался вопрос
*0 досрочном освобождении заключенных, отличившихся на строительстве вторых путей 
Карымская — Хабаровск».

“ Сведения о распределении заключенных по характеру совершенных преступлений не 
приводятся.

“* Датируется по содержанию.
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4. Восточный 12 908
5. Буреинский 40 224
6. Юго-Восточный 31 116
7. Дальлаг 64 600
8. Ушосдорлаг 40 464
9. Райчихлаг 8017
10. Букачачлаг 4164
11. Севвостлаг (Колыма)

Итого в лагерях на Дальнем Востоке
10 6325
488 546

12. Самарлаг 30 233
13. Вол гол аг 77 345
14. Белбалтлаг 79 232
15. Ухто-Ижемлаг 28 890
16. Воркутлаг 18 380
17. Севжелдорлаг 25 199
18. Сороклаг 17 360
19. Горшорлаг , 11 377
20. Сиблаг 45 295
21. Сазлаг 36 601
22. Карлаг 40 109
23. Прорвлаг 5328
24. Вяземлаг 39 350
25. Лужлаг 6577
26. Ягринлаг 21 143
27. Строительство] Сталинской] станц[ии] 8310
28. Южная Гавань 5845
29. Ликовлаг 2817
30. Темлаг 20 774
31. Кулойлаг 10 269
32. Каргопольлаг 29 481
33. Устьвымлаг 9518
34. Локчимлаг 24 403
35. И вдел ьл аг 20 804
36. Томасинлаг 11 112
37. Тайшетлаг 14 583
38. Унжлаг 15 487
39. Вятлаг 12 553
40. Онеглаг 15 248
41. Севураллаг 24 539
42. Усольлаг 18 192
43. Краслаг 17 561
44. Архбумлаг 8315
45. Дмитр[овский] мехзавод 2066
46. Норил ьлаг 8791
47. Котласский пересыльный] п]ункт] 3801

Итого 766 698

Всего по лагерям 1 255 244'

Сведения по Норильлагу, Самарлагу и Севвостлагу взяты по состоянию на 
1 июля, по Воркутлагу разбивка по характеру совершенных преступлений не 
получена.
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*) Расхождение между данными на I октября объясняется тем, что по Сев- 
востлагу нет разбивки находившихся в пути свыше 30 000 заключенных, раз
бивку которых по характеру совершенных преступлений сделать не представ
ляется возможным.

Зам. нач. ГУЛАГ НКВД
ст. майор госбезопасности Леонюк

Нач. УРО ГУЛАГ НКВД
лейтенант госбезопасности Грановский

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1140. Л. 140-141. Копия. Опубл.: ГУЛАГ:
Главное управление лагерей. С. 415—416.

№ 9.
Справка Учетно-распределительного отдела ГУЛАГ о численности и 
составе заключенных в тюрьмах и колониях ОМЗ на 1 января 1939 г.

Не ранее 1 января 1939 г/ 
Совершенно секретно 

<3ам. наркома т. Филаретову>“

’ Датируется по содержанию.
’* Текст, заключенный в угловые скобки, вписан от руки.

Фактически содержалось

На 1.01.1939 г. На 15.12.1938 г.

ВСЕГО заключенных 
в местах заключения 700 392 726 141
1. В тюрьмах 342 131 364 508

В том числе — размещено 
на хоздворах 18 851 14 954
Из них:
а) следственных 226 503 245 506

б) кассационных 32 151 29 760
в) транзитно-пересыльных 8988 9551
г) осужденных 74 489 79 691
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ: *

а) числятся за органами УГБ 129 858 141 749
б) числятся за органами РКМ 27 942 39 007
в) числятся за органами прокуратуры 33 304 31 459

г) числятся за судебными органами 35 399 33 291

КОНТИНГЕНТЫ ОСУЖДЕННЫХ:
а) осужденных к тюремному заключению 2997 3219
б) осужденных Особым Совещанием Н КВД 2147 3778

в) осужденных за особо опасные преступления 13 366 14 421
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Фактически содержалось

На 1.01.1939 г. На 15.12.1938 г.

г) прочих осужденных 55 979 58 273
Из числа прочих осужденных:

1. Несовершеннолетних, не достигших 16 лет 3141 3072
2. Несовершеннолетних в возрасте от 16 
до 18 лет 3220 3506
3. Инвалидов и хроников, вовсе не годных 
к труду 8507 8385
4. Ограниченно трудоспособных и годных 
к легкому труду 11 926 И 890
5. Годных к физическому труду мужчин
(из них — занято на производстве и в обслуге)

25 565
13 368

27 336
15 801

6. Годных к физическому труду женщин 
(из них — занято на производстве и в ббслуге)

3620
1993

4084
1856

11. В колониях 355 243 358 484
Из них:
а) кассационных
б) осужденных

40 108
315 135

42 621
315 863

Из числа содержащихся в колониях осужденных 
имеется:

1. Инвалидов и хроников (вовсе не годных 
к труду) 20 616 20 158
2. Ограниченно трудоспособных и годных 
к легкому труду 69 575 69 531
3. Годных к физическому труду 224 944 226 174
Из общего числа содержащихся в колониях раз
мещено:

1. В колониях на собственных работах 177 584 177 729
2. В прочих колониях по договорам с хозорганами 177 659 180 755
В том числе:
а) на дорожном строительстве НКВД 20 911 18 795
б) на строительстве хлебных городков УТР 4343 2910
в) по договорам с НКО 3693 4248
г) по договорам с НКОП 22 853 24 591
д) по договорам с НКТП 40 702 41 370
III. В отдельных больницах ОМЗ 3018 3149
Отправлено за истекшие 15 дней в лагеря 13 832 8858

Начальник УРО ГУЛАГ НКВД СССР
лейтенант госбезопасности Грановский

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1140. Л. 162-163. Подлинник.
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№ 10
Справка 2-го отдела ГУЛАГ о численности и составе заключенных в 
лагерях НКВД на 1 января 1939 г.

Не позднее 21 марта 1939 г.* 
Совершенно секретно

Списочное число заключенных в лагерях НКВД
На 1 января 1939 года 1 289 491
1. Мужчин 1 180 701
2. Женщин 107 319
3. Без указания 1471
Итого: 1 289 491

Распределение по возрасту:
Не достигшие 16 лет 759
Не достигшие 18 лет 14 251
От 18 до 21 года (включительно) 125 385
От 22 до 25 лет (включительно) 214 995
От 26 до 30 лет (включительно) 260 558
От 31 до 40 лет (включительно) 368 056
От 41 до 50 лет (включительно) 203 738
От 51 до 60 лет (включительно) 80 784
Старше 60-ти лет 17 204
Без указания 3761

По национальности:

Распределение по образованию:
Высшее 21 482
Среднее 117 073
Низшее 645 339
Малограмотные 391 987
Неграмотные 109 879
Без указаний , 3731

* Датируется по штампу 1-го отделения Секретариата НКВД СССР.

Абхазцы 524 Мадьяры 347
Аджарцы 738 Марийцы 2370
Армяне 10 845 Мингрелы 38
Англичане 28 Монголы 35
Афганцы 327 Молдаване 2682
Башкиры 47 483 Мордва 6685
Белорусы 43 726 Ненцы 18 079
Болгары 796 Нагайцы 125
Буряты 1528 Норвежцы 41
Венгры 297 Осетины 1956
Вотяки-удмурты 1667 Поляки 16 505
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Греки 2030 Русские 810 647
Грузины И 390 Румыны 374
Датчане 327 Сербы 134
Евреи 19 262 Таджики 4266
Зыряне 1948 Татары 24 301
Ингерманландцы 7 Турки 704
Иранцы 1500 Туркмены 9126
Индусы 58 Тюрки 13 754
Итальянцы 58 Украинцы 182 536
Кабардинцы 1333 Узбеки 23 855
Казахи 17 333 Финны 2281
Калмыки 1069 Французы 31
Караимы 61 Цыгане 4308
Карачаевцы 488 Черкесы 740
Карелы 2053 Чеченцы 4344
Киргизы 2489 Чехи 442
Китайцы 3179 Чуваши 5532
Корейцы 2368 Ш веды 61
Курды 277 « Эстонцы 2360
Кумыки 512 Японцы 55
Латыши 4645 Якуты 119
Лезгины 1217 Прочие национальности 7082
Литовцы 1005 Без указаний 3750

По подданству:
Граждане СССР
Граждане других стран (иноподданные)

1 283 593
4475

В том числе:
1. Афганистана 140 13. Румынии 149
2. Австрии 32 14. САСШ 3
3. Бельгии 2 15. Финляндии 141
4. Венгрии 10 16. Франции 4
5. Германии 91 17. Чехословакии 21
6. Греции 451 18. Швейцарии 1
7. Ирана 711 19. Эстонии 44
8. Италии 15 20. Югославии 8
9. Китая 1794 21. Японии 55
10. Латвии 66 22. Турции 35
11. Литвы 20 23. Прочие 131
12. Польши 551 24. Без указаний 1423

По характеру преступления:
Контрреволюционные преступления 443 262
В том числе:
Шпионаж 15 649
Террор 11 309
Диверсия 6489
Измена родине 1326
Троцкисты, зиновьевцы 25 563
Члены семей изменников родины 13 192
Против порядка управления 190 583
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По срокам заключения:

В том числе:
Статья 84 УК14 2158
Перебежчики 4595
Бандитизм 18 601
Квалифицирована] контрабанда 1524
Должностные преступления 78 428
Против личности 61 551
Имущественные преступления 155 385
По закону от 7 августа 1932 г.15 27 313
Воинские преступления 5521
СВЭ и СОЭ16 279 526
НЭП 20 976
Прочие преступления 22 552
Без указания 4394

В том числе:

До 6 месяцев (включительно) 236
До 1 года (включительно) 2959
До 2 лет (включительно) 107 404
До 3 лет (включительно) 242 108
До 4 лет (включительно) 64 754
До 5 лет (включительно) 287 590
До 6 лет (включительно) 38 626
До 7 лет (включительно) 30 481
До 8 лет (включительно) 120 062
До 9 лет (включительно) 4303
До 10 лет (включительно) 383 664
От 11 до 15 лет (включительно) 2045
От 16 до 20 лет (включительно) 1040
От 21 до 25 лет (включительно) 578
Без указаний * 3641

ВМН с заменой лишением свободы 3350

По органам осуждения:

НКВД (ОГПУ)
В том числе:

764 552

а) Особым Совещанием НКВД17 106 977
б) Спецтройками НКВД 300 505
НКЮ 522 815
Без указаний 2124

Начапьник 2-го отдела ГУЛАГ НКВД 
лейтенант госбезопасности Грановский
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Отпечатано в 5-ти экземплярах:
1-й экз. — т. БЕРИЯ,
2-й экз. - т. МЕРКУЛОВУ,
3-й экз. - т. ЧЕРНЫШОВУ,
4-й экз. — т. ЕГОРОВУ,
5-й экз. — в дело 2 отдела ГУЛАГа НКВД.

ГЛ РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1140. Л. 189-195. Подлинник. Опубл.: ГУЛАГ: 
Главное управление лагерей. С. 416—419.

№ 11
Из справки заместителя начальника ГУЛАГ А.П.Лепилова о количестве 
лагерей и колоний, численности и составе заключенных и основных 
направлениях деятельности Главного управления исправительно
трудовых лагерей и колоний НКВД СССР

* Не ранее I января 1940 г.‘
Совершенно секретно

I.
Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД 

СССР — это сложный административно-хозяйственный комплекс, занимаю
щий в системе учреждений и хозяйств СССР совершенно особое место.

Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД, 
прежде всего — организованная Советским государством централизованная 
система изоляции социально-опасных правонарушителей и контрреволюцион
ных элементов.

Задача охраны социалистического общества и социалистического стро
ительства от опасных и враждебных элементов является первой основной 
функцией ГУЛАГа НКВД СССР и этим определяется необходимость его на
хождения в системе Наркомата внутренних дел СССР, т.е. аппарата, обеспе
чивающего государственную безопасность.

Одновременно, ГУЛАГ — производственно-хозяйственный Главк Нарком- 
нудела, организующий трудовое использование изолированных в лагерях и ко
лониях, на основе ежегодно устанавливаемых Союзным Правительством про
мышленных и строительных планов.

Трудовое использование заключенных, в целях воспитания у значительной 
их части трудовых навыков и приобщения всего их состава к социапистичес- 
кому строительству, является второй основной функцией ГУЛАГа.

II.
ГУЛАГ НКВД — как система 

государственной изоляции преступников

Изоляцию заключенных осуществляют организованные Наркомвнуделом в 
разных местах Советского Союза лагери, исправительно-трудовые колонии и 
колонии для несовершеннолетних.

В настоящее время сеть учреждений по изоляции преступников насчи
тывает:

* Датируется по содержанию.
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a) 53 лагеря (включая лагери, занятые железнодорожным строительством);
б) 425 исправительно-трудовых колоний (в т.ч. 170 промышленных, 

83 сельскохозяйственных и 172 так называемых «контрагентских», т.е. работа
ющих на стройках и в хозяйствах других ведомств), объединяемых областны
ми, краевыми и республиканскими отделами исправительно-трудовых коло
ний (ОИТК);

в) 50 колоний для несовершеннолетних.
Наряду с органами изоляции, в систему ГУЛАГа входят так называемые 

«БИРы» — Бюро исправительных работ, задачей которых является не изоля
ция осужденных, а обеспечение выполнения судебных решений в отношении 
лиц, приговоренных к отбыванию принудительных работ.

Контингент и состав заключенных

Общий контингент заключенных, содержащихся в исправительно-трудо
вых лагерях и колониях ГУЛАГа определяется по данным централизованного 
учета на 1 марта 1940 года количеством в 1 668 200 человек.

Из этого числа в исправительно-трудовых колониях содержатся 352 000 чел. 
(в т.ч. — в промышленных и сельскохозяйственных — 192 000 чел.).

По характеру преступлений заключенные распределяются следующим об
разом:

Осужденные за контрреволюционную
деятельность 28,7%
В том числе: антисоветская агитация 12,2%

вредительство 1,7%
шпионаж, диверсии, террор, измена родине 2,4%
правотроцкистская деятельность 1,2%

Осужденные за особо опасные преступления
против порядка управления 5,4%

(в том числе: бандитизм и разбой 2,0%
за хулиганство, спекуляцию и прочие преступления)
против управления 12,4%
за кражи 9,7%
за должностные и хозяйственные преступления 8,9%
за преступления против личности 5,9%
за расхищение социалистической собственности 1,5%
за прочие преступления * 27,5%

По срокам осуждения — первое место по удельному весу занимают осуж
денные на сроки от 5 до 10 лет (38,4%), второе — осужденные на сроки от 
3 до 5 лет (35,5%), третье — на сроки до 3-х лет (25,2%), главным образом, 
находящиеся в исправительно-трудовых колониях и, наконец, — осужденные 
на сроки свыше 10 лет (0,9%).

По возрастному составу:
до 18 лет 1,2%
от 18 до 21 года 9,3%
от 22 до 40 лет 63,6%
от 41 до 50 лет 16,2%
от 50 лет и выше 9,7%

Из этих данных видно, что полноценная рабочая сила, пригодная к ис
пользованию на физической работе, не превышает (в силу влияния только 
одного фактора — возраста) 75—80% контингента заключенных.
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Учет состава и движения заключенных

Разнородный состав заключенных по степени их социальной опасности, 
возрасту и другим признакам требует особого подхода к вопросам территори
ального распределения заключенных и их размещения в разных лагерях и ко
лониях. Дифференцированный подход к размещению заключенных установлен 
особыми правилами Наркомнудела СССР, обеспечивающими государственно
целесообразную дислокацию заключенных, и осуществляется по системе 
ГУЛАГа его специальным аппаратом — учетно-распределительными отделами.

Этот же аппарат ГУЛАГа руководит «Бюро исправительных работ», о кото
рых упоминалось ранее, и на учете которых состоят 312 800 чел., присужден
ных к исправительно-трудовым работам без лишения свободы. Из их соста
ва — 97,3% работают по месту своей основной работы, а 2,7% — на местах, по 
назначению органов НКВД.

Наряду с использованием труда заключенных непосредственно лагерями и 
колониями ГУЛАГ НКВД предоставляет часть заключенных, по указаниям 
Правительства, другим наркоматам и ведомствам на их оборонные и хозяйст
венные стройки, лишенные по тем или иным причинам возможности обеспе
чить себя вольнонаемной рабочей силой.

Разнообразный, не постоянный ^территориально переменяющийся кон
тингент заключенных обязывает ГУЛАГ иметь хорошо налаженный учет всего 
личного состава заключенных.

Этому участку уделяется особое внимание, чтобы возможно срочно ликви
дировать имевшую место запущенность и запутанность учета состава и дина
мики изолированных, часто вызванные вражескими действиями.

Задача усложняется тем, что по соображениям государственного порядка 
необходимо охватить учетом не только наличный состав изолированных, но и 
обеспечить регистрацию всех лиц, прошедших за прошлые годы через места 
изоляции.

Работа ГУЛАГа в этом направлении имеет особое государственное значе
ние, так как правильное ее выполнение значительно облегчает ведение дел 
следственными и судебными органами Советского Союза.

Представление об ее объеме дают две цифры:
а) централизованная картотека ГУЛАГа отражает необходимые данные 

почти по 8 миллионам человек, как по лицам, прошедшим через изоляцию за 
прошлые годы, так и по содержащимся ныне в местах изоляции;

б) картотека только за 1939 год обеспечила выдачу свыше 100 000 справок 
органам государственной безопасности, прокуратуре, суду и др.

Наряду с общим учетом заключенных, ГУЛАГ ведет в целях правильного 
использования находящейся в лагерях квалифицированной рабочей силы 
централизованный персональный учет специалистов: инженеров, техников, 
врачей, плановиков, экономистов и т.д. Таким персональным учетом охвачено 
свыше 36 000 чел.

Особо организован учет иностранных подданных, прошедших через места 
изоляции (по этой картотеке проходят около 4000 человек).

Перечисленным не ограничиваются учетные функции аппарата ГУЛАГа в 
отношении контингента изолированных.

Ввиду того, что побеги заключенных все же имеют место, — учет ГУЛАГа 
обязан охватить и контингент бежавших, обеспечивая необходимыми данными 
их розыск и задержание.

За 1939 год из лагерей и колоний бежало из-под стражи свыше 20 000 че
ловек и за этот же период задержано 14 300 человек.

Одной из важнейших функций учетного аппарата ГУЛАГа является провер
ка законности содержания под стражей осужденных.
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Такая проверка имеет своей целью:
а) обеспечение освобождения по истечении срока наказания;
б) реализацию определений судебных органов и постановлений органов 

Наркомвнудела, выносимых в порядке пересмотра дел об осужденных;
в) представление органам прокурорского надзора данных о фактах незакон

ного, по тем или иным причинам, содержания под стражей отдельных лиц.
Эта работа чрезвычайно трудоемка, так как и здесь приходится иметь дело 

со значительным количеством лиц. Достаточно сказать, что за один 1939 год 
было освобождено, как за истечением сроков изоляции, так и по другим осно
ваниям: из лагерей — 223 600 чел., из колоний — 103 800 чел., а за два первых 
месяца 1940 г. — 51 500 чел. (в т.ч. из лагерей 33 000, из колоний — 18 500 чел.).

Наконец, тот же учетно-распределительный аппарат ГУЛАГа выполняет 
работу по соответствующему рассмотрению жалоб и заявлений заключенных и 
их родственников, по выдаче справок о местонахождении заключенных и т.д. 
Количество таких заявлений и жалоб исчисляется сотнями тысяч: только через 
центральный аппарат ГУЛАГа прошло за 1939 год заявлений и жалоб около 
100 тысяч.

I-]*
Заместитель начальника ГУЛАГ НКВД СССР
ст. майор госбезопасности Лепилов

Отпечатано 9 экз.
1-й тов. Берия.
2-й тов. Круглову.
3-й тов. Меркулову.
4-й тов. Чернышову.
5-й тов. Кобулову.
6-й, 7-й, 8-й, 9-й — резерв Секретариата ГУЛАГа НКВД.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 28. Л. 1-7, 124. Подлинник.

№ 12
Докладная записка начальника ГУЛАГ В.Г.Наседкина заместителю 
наркома внутренних дел СССР С.Н.Круглову о мерах по увеличению 
емкости колоний для несовершеннолетних

15 марта 1941 г.
Зам. народного комиссара внутренних дел СССР
комиссару госбезопасности 111-го рауга т. КРУГЛОВУ

В системе УИТК ГУЛАГа имеется 40 колоний для несовершеннолетних за
ключенных, общей емкостью в 21 400 мест.

По состоянию на 1 марта с.г. в указанных колониях содержалось 19 406 че
ловек. На март месяц выдано нарядов на принятие из тюрем на 4800 человек.

По данным Главного тюремного управления НКВД СССР на 10 марта с.г. 
в тюрьмах содержится срочно осужденных несовершеннолетних заключенных 
7000 человек.

В апреле-мае месяцах 1941 года подлежат освобождению по отбытии срока 
наказания около 3000 несовершеннолетних, что даст возможность обеспечить 
с 15 марта вывод из тюрем еще 3000 человек.

* Далее опущены параграфы 2 раздела о режиме, охране, продовольственном снабже
нии и медицинском обеспечении заключенных, работе с несовершеннолетними и безнад
зорными, о труд поселен иях и трудпоселках, раздел 3 «ГУЛАГ НКВД — как производствен
но-хозяйственный Главк Наркомата внутренних дел Союза ССР» и приложения.
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Таким образом, 4000 несовершеннолетних заключенных при существую
щем положении из тюрем не могут быть выведены.

Строительство новых колоний для освоения указанного контингента со
пряжено с затратой значительных сумм капиталовложений.

Считал бы необходимым, как временное мероприятие, разрешить в 13 ко
лониях организовать взамен кроватей — двухъярусные нары вагонного типа, 
что даст возможность увеличить емкость колоний на 2500—3000 человек.

Прошу Вашей санкции.

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
ст. майор госбезопасности Наседкин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 42. Л. 4-5. Копия.

№ 13
Докладная записка заместителя наркома внутренних дел СССР 
В.В.Чернышова и начальника ГУЛАГ В.Г.Наседкина наркому 
внутренних дел СССР Л.П.Берии о разгрузке лагерей и колоний 
от контингентов, не представляющих угрозы для государственной 
безопасности

Не позднее 13 июля 1941 г.*
Совершенно секретно

Народному комиссару внутренних дел Союза ССР
товарищу Л.П.БЕРИЯ

В связи с эвакуацией заключенных из лагерей, колоний и спецточек 
ГУЛАГа прифронтовой полосы и невозможностью в ряде пунктов получе
ния вагонов для перевозок создались серьезные затруднения с передвиже
нием заключенных. Так, на Украине двигаются пешком заключенные в 
числе 40 000 чел., из Западной Белоруссии одиночным и организованным 
порядком также двигаются до 20 000 человек. Заключенные заполняют 
шоссейные дороги, затрудняя передвижение воинских частей и эвакуируемых 
жителей.

В числе эвакуируемых заключенных имеется значительное число осужден
ных по указам Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня и 10 августа 
1940 года18, за бытовые маловажные преступления, беременных женщин, жен
щин с малолетними детьми и несовершеннолетних преступников.

В целях разгрузки лагерей и колоний от контингентов, не представляющих 
угрозы для государственной безопасности и тем самым концентрации внима
ния и сил к обеспечению изоляции государственных преступников — контр
революционеров, бандитов, рецидивистов и других опасных преступников, 
считаем целесообразным в районах, объявленных на военном положении, по 
мере необходимости освобождать от дальнейшего отбытия наказания:

1. Всех осужденных по указам Верховного Совета СССР от 26 июня и 
10 августа 1940 г. (кроме злостных хулиганов, рецидивистов).

2. Всех осужденных за маловажные бытовые преступления, имеющих ос
таток срока наказания меньше года.

3. Всех осужденных беременных женщин и женщин с малолетними детьми 
(кроме осужденных за контрреволюционные преступления, бандитизм и реци
дивистов).

* Датируется по резолюциям.
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4. Всех несовершеннолетних преступников, кроме рецидивистов.
5. Инвалидов-хроников, преимущественно стариков, которые могут быть 

переданы на попечение родственников (кроме контрреволюционных и особо 
опасных преступников).

Всех освобождаемых из-под стражи заключенных призывного возраста — 
обязать явкой в соответствующие военкоматы для призыва в армию.

Всего ориентировочно будет освобождено перечисленного выше контин
гента около 100 000 человек.

Просим Ваших указаний.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР Чернышов

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР ст. майор госбезопасности
Наседкин

Резолюции: Ознакомить т. Наседкина. Нарком согласился. Поставьте вопрос 
перед СНК. Чернышов.
Тов. Грановскому. Наседкин. 13/V1I.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 42. Л. 60-62. Копия.

№ 14
Докладная записка заместителя начальника ГУЛАГ* заместителю 
наркома внутренних дел СССР В.В.Чернышову о необходимости 
разгрузки лагерей от детей

Не ранее 1 августа 1941 г.”
Секретно

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
комиссару госбезопасности 3 ранга т. Чернышову

Число детей заключенных матерей по состоянию на 1 августа с.г. достигло 
И 200 человек, вместо 9000 человек по состоянию на 1 июня.

Таким образом, несмотря на применение указа Президиума Верховного Со
вета Союза ССР от 12 июля т.г. о досрочном освобождении некоторых категорий 
заключенных женщин, имеющих детей, количество последних не уменьшилось.

Военная обстановка резко ухудшила условия размещения заключенных в 
лагерях, на стройках и ОИТК, а это в свою очередь отразилось на бытовых 
условиях детского населения. *

Недокомплект медицинских кадров в связи с мобилизацией части их в 
ряды РККА затрудняет организацию надлежащего медицинского уходя за дет
ским населением.

Снижение норм питания для всех контингентов и вследствие этого зачас
тую полное отсутствие продуктов в необходимом ассортименте для детского 
питания лишает возможности организовать правильное вскармливание детей.

Все это ведет <к значительной заболеваемости и смертности.
Выходом из создавшегося положения может явиться разгрузка лагерей, 

строек и ОИТК от детского населения, для чего необходимо распространить 
применение указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 12 июля 
1941 г.19 на все края и области Союза>***.

* Фамилия автора записки снята сотрудниками ЦА ФСБ РФ при рассекречивании.
** Датируется по содержанию.

*** Текст, заключенный в угловые скобки, подчеркнут.
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Докладывая, прошу Ваших указаний.

Зам. нам. ГУЛАГ НКВД СССР*

ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 8. Д. 50. Л. 142. Подлинник.

№ 15
Указание НКВД СССР и прокурора СССР № Е31/700/56/с 
о временном направлении несовершеннолетних правонарушителей 
в возрасте от 16 лет и старше для отбытия срока наказания в местные 
ИТЛ и привлечении их к работе на производстве

3 сентября 1941 г.
Секретно 

Народным комиссарам внутренних дел республик 
Начальникам УНКВД краев и областей 
Прокурорам республик краев и областей

В целях разгрузки тюрем от несовершеннолетних правонарушителей и 
одновременного сокращения числа дальних людских перевозок по железным 
дорогам, в качестве временной меры, определяемой периодом военного вре
мени,

ПРЕДЛАГАЕТСЯ.
1. Несовершеннолетних правонарушителей в возрасте от 16 лет и выше на

правлять для отбытия срока наказания в местные исправительно-трудовые ко
лонии.

2. Привлекать несовершеннолетних правонарушителей к работе на произ
водстве и на строительстве при условии, что продолжительность их рабочего 
дня не должна превышать восьми часов.

3. Несовершеннолетних правонарушителей размещать в колониях отдельно 
от взрослых заключенных.

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР Чернышов

И.о. прокурора СССР Сафонов
Резолюция: В дело руководящих материалов“.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1432. Л. 49. Заверенная копия.

№ 16
Спецсообщение заместителя начальника Оперативного отдела ГУЛАГ 
С.М.Когенмана заместителю начальника ГУЛАГ Г.С.Завгороднему 
о перелимите заключенных в исправительно-трудовых колониях 
Дагестанской АССР

27 сентября 1941 г. 
Совершенно секретно 

№ 45/3988
Тов. Завгороднему

В исправительно-трудовых колониях Дагестанской АССР, в связи с отсут
ствием этапов, образовался большой перелимит заключенных.

* Фамилия снята ЦА ФСБ РФ при рассекречивании.
“ Подпись неразборчива.
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На 10 сентября с.г. в колониях Дагестана содержалось 4296 заключенных, 
вместо предусмотренных по лимиту 1698 заключенных. В связи с эвакуацией 
из прифронтовой полосы оборонных заводов, по решению правительства Даге
станской АССР помещения, занимаемые контрагентской колонией при заводе 
№ 182 и южной рыболовецкой колонией, были освобождены. Заключенные этих 
колоний в количестве 750 человек переведены в неприспособленный рыбный 
промысел № 10 «Дагрыбтреста», остальные 400 заключенных содержатся под от
крытым небом на прогулочной площадке пересыльного пункта г. Махачкала.

10 сентября 1941 года по наряду ГУЛАГа НКВД СССР подлежало отправ
ке 1000 заключенных в г. Ижевск. Однако на отправку этих заключенных же
лезная дорога вагонов не предоставляет20.

В результате большого скопления заключенных в ОИТК НКВД Дагестан
ской АССР побеги заключенных из колоний резко увеличились.

Зам. начальника оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР 
капитан госбезопасности Когенман

Резолюция: Тов. Сафонову. Справку о побегах. Завгородний. 28.IX. 
Справка’

ОИТК Дагестанская.

29.IX.41 г. Ушаков

Июль
Бежало Задержано Не задержано
2 1 1

Август
Бежало Задержано Не задержано
15 2 13

С начала года (1941 г.)
Бежало Задержано Не задержано
50 25 25

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 39. Л. 52-53. Подлинник.
Бланк Оперативного отдела ГУЛАГ.

№ 17 ,
Справка ГУЛАГ и ОУРЗ ГУЛАГ о численности и составе заключенных 
в лагерях и колониях на 1 июля 1942 г.

25 июля 1942 г. 
Совершенно секретно

В лагерях В колониях Всего Примечание
Списочный состав 
на 1 июля 1942 г. 1 120 000 410 000 1 530 000
Женщин 168 000 6150 174 150 15%
Мужчин 927 000 348 000 1 275 000 85%
Мужчин, осужденных 
за бытовые и имущест
венные преступления 556 000 209 000 765 000

40% осужденных 
за к-p преступле
ния

* Справка о количестве бежавших и задержанных заключенных из колоний Дагестана 
добавлена позднее — 29 сентября 1941 г.
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В лагерях В колониях Всего Примечание
Мужчин, осужденных за 
бытовые и имуществен
ные преступления в воз
расте от 1 / до 40 лет 334 000 126 000 460 000

40% старше 40 лет

Мужчин, осужденных за 
бытовые и имуществен
ные преступления в воз
расте от 1 / до 40 лет, год
ных к строевой службе 200 000 75 000 275 000

40% негодных 
к строевой службе

Зам. начальника ГУЛАГа НКВД СССР
майор госбезопасности Добрынин

Зам. начальник ОУРЗ ГУЛАГа НКВД *
ст. лейтенант госбезопасности Алешинский*

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1181. Л. 6. Подлинник.

№ 18. ,
Из сводной карточки ОУРЗ ГУЛАГ по учету движения заключенных 
в исправительно-трудовых лагерях и колониях в 1942 г.

Не ранее 31 декабря 1942 г.”

С
пи
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о
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ав
 за
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ю
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на
 на

ча
ло

 де
ка

ды

Прибыло

Вс
ег

о

В том числе

И
з л

аг
ер

ей

И
з И

ТК
 

и т
ю

ре
м

И
з п

ро
чи

х 
ме

ст

И
з б

ег
ов

П
ро

чи
е

Январь 1 415 596
1-10
11-20
21-31
Итого: за январь 
м-ц 70 245 33 106 35 782 470 204 673
Февраль 1 313 644
1-10
11-20
21-28
Итого: 
за февраль м-ц 57 996 19 745 36 357 675 189 1030
Март 1 242 819
1-10
11-20
21-31
Итого: 
за март м-ц 54 241 17 869 35 165 356 191 660
Всего за 1 квартал 182 482 70 720 107 304 1501 594 2363

* Документ подписан Алешинским.
“ Датируется по содержанию.
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и т
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И
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х 
ме
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И
з б

ег
ов

П
ро
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е

Апрель 1 197 704
1-10 —
11-20 —
21-30
Итого: 
за апрель м-и 60 502 16 616 41 886 890 216 894
Май 1 169 877
1-10
11-20
21-31
Итого: 
за май м-ц 62 209 10 232 49 760 1175 345 697
Июнь 1 080 993*
1-10
11-20
21-30
Итого: 
за июнь м-и 100 061 33 698 61 572 3675 494 622
Всего 
за II квартал 222 772 60 546 153 218 5740 1055 2213
Всего 
за I полугодие 405 254 131 266 260 522 7241 1649 4576

Убыло
С

пи
со
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ы
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о

ст
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ю
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ды
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В том числе

В л
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и ।

В и
тк

 
и т

ю
рь

мы

О
св

об
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но

У
ме

рл
о

Бе
ж

ал
о

П
ро

чи
е

Январь *

1-10
11-20

21-31 1 313 644
Итого: 
за январь м-ц 172 197 20 385 4694 121 291 24 521 413 893
Февраль
1-10
11-20

21-28 1 242 812
Итого: 
за февраль м-и 128 821 23 447 23 953 55 548 24 647 485 741
Март

1-10
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1
1 Убыло

С
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о
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ав
 за
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ы
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на
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ка

ды
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В том числе

В 
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В и
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м
ы
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У
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рл
о
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жа
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П
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е

11-20
21-31 1 197 704
Итого: 
за март м-ц 99 356 25 951 13 890 32 167 25 493 384 1471
Всего 
за 1 квартал 400 374 69 783 42 537 209 006 74 661 1282 3105
Апрель
1-10
11-20
21-30 1 169 877
Итого: 
за апрель м-ц 88 329 21 726 11 892 26 453 26 796 711 751
Май

1-10

11-20

21-30 1 096 757
Итого: 
за май м-ц 135 329 14 673 49 640 40 554 28 642 970 850
Июнь

1-10
11-20
21-31 1 084 904
Итого: 
за июнь м-ц 96 150 25 791 19 536 29 629 18 966 1248 980
Всего 
за II квартал 319 808 62 190 81 068 96 636 74 404 2929 2581
Всего 
за 1 полугодие 720 182 131 973 123 605 305 642 149 065 4211 5686

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1179. Л. 1. Подлинник. Рукопись. Типогр. бланк.

* Опушены сведения о движении заключенных по ГУЛАГ за 2 полугодие 1942 г.
** Разрыв — 15764 — Севвостлаг. (Прим, документа.)
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№ 19
Циркуляр НКВД СССР № 23 о порядке отправки из лагерей и колоний 
освобождаемых инвалидов и больных неизлечимым недугом

15 января 1943 г. 
Совершенно секретно

Всем НКВД-УНКВД
Начальникам ИТЛ НКВД

По имеющимся в НКВД СССР сведениям, имеют место факты отправки из 
лагерей и колоний освобождаемых инвалидов и больных неизлечимым неду
гом в состоянии, когда они не могут, в силу своей слабости, следовать к месту 
назначения, а также без необходимых проездных документов.

Предлагаю:
1. Освобождаемых больных неизлечимым недугом и инвалидов, не могу

щих следовать без посторонней помощи, в таком состоянии за пределы лаге
ря-колонии, не отпускать.

В отношении этой категории перед отправкой проводить оздоровительные 
мероприятия, (в] частности, [в] течение десяти дней дать полный отдых, в 
нужных случаях ожидать приезда за ними родственников.

2. Освобожденных отправлять организованно, компактными группами по 
одному направлению, желательно [в] оборудованных теплушках, выделять со
провождающего сотрудника до места назначения или до узловых станций, где 
он обязан обеспечить приобретение билетов и отправку каждого до места на
значения. Сопровождающий должен хранить у себя справки об освобождении, 
наблюдать за порядком, питанием и обеспечивать продвижение.

3. Начальникам лагерей-колоний согласовать с желдорогами график и ко
личество направляемых освобожденных [с] учетом возможности обеспечения 
желдорогой вагонами.

4. Освобождающихся инвалидов, также больных, следующих (в] одиночном 
порядке, обеспечивать билетами и соответствующими пропусками на проезд 
(по] железной дороге, другим путям сообщения.

Категорически запрещаю освобождать из лагеря-колон и и впредь до полу
чения пропуска, приобретения билета.

5. На крупных и узловых станциях вменить милиции и там, где имеется — 
начальникам пересыльных пунктов, сйстематически просматривать наличие 
[на] вокзалах указанных контингентов, оказывать помощь быстрейшему про
движению [к] месту жительства.

Всемерно содействовать сопровождающим работникам лагерей-колоний ]в] 
продвижении (к] месту следования команды.

6. Там, где возможно, принять меры [к] трудоустройству освобождаемых, 
их расселению.

7. Освобождаемым производить самую тщательную санобработку, снабжать 
продовольствием все дни следования, с учетом замедленного движения, также 
полными денежными нормами.

Выполнение настоящих указаний не должно приостанавливать работы по 
оформлению освобождения больных и инвалидов.

Заместитель народного комиссара внутренних дел
комиссар государственной безопасности 3 ранга Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 152. Л. 20—20 об. Ротаторный экз.
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№ 20
Циркуляр 1-го Спецотдела НКВД СССР № 218
о порядке направления в Президиум Верхового Совета СССР 
заявлений о помиловании и отправке на фронт от заключенных, 
ходатайства которых управление лагеря не поддерживает21

30 апреля 1943 г.
Совершенно секретно

«Утверждаю»
Зам. наркома внутренних дел СССР
комиссар госбезопасности 2 ранга Круглов

Начальникам исправительно-трудовых лагерей НКВД

В связи с поступающими в НКВД СССР запросами о том, следует ли на
правлять в Президиум Верховного Совета СССР (и союзных республик) заяв
ления о помиловании и отправке на фронт от тех заключенных, ходатайства 
которых Управление лагеря по различным причинам не поддерживает, разъ
ясняется:

1. Заявления заключенных с ходатайством о помиловании и отправке на 
фронт должны направляться в Президиумы Верховных Советов СССР и 
Союзных республик все без исключения, независимо от того, за что осуж
ден заключенный, как он себя ведет в лагере, как относится к труду или 
какие на него имеются компрометирующие материалы за время пребывания 
в лагере.

2. Приобщение к заявлениям заключенных ходатайств администрации ла
геря об удовлетворении просьбы заявителя или отказе необязательно.

К указанным заявлениям надлежит приобщить в обязательном порядке 
лишь копии приговоров, справки-характеристики о поведении в лагере и от
ношении к производственной работе, медицинские справки о годности к не
сению строевой службы.

3. О наличии на заключенного компрометирующих сведений указывать в 
препроводительном отношении или в отдельной справке оперативно-чекист
ского отдела.

Сведения должны быть короткими, но конкретными, без ссылки на то, 
каким порядком или из каких источников они поступили.

Прилагать к заявлениям справки-меморандумы агентурного характера, 
копии донесений агентуры или указывать на агентурный характер добытых 
сведений запрещается.

Заявления с наличием компрометирующих данных об антисоветских про
явлениях заявителя нужно направлять с надписью «секретно».

Начальник 1 спецотдела НКВД СССР
комиссар госбезопасности Герцовский

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 153. Л. 79—79 об. Ротаторный экз.
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№ 21
Из справки ОУРЗ ГУЛАГ о численности и составе заключенных, 
содержащихся в лагерях и колониях НКВД

Не ранее 1 сентября 1943 г.*
Совершенно секретно

I. Общая численность заключенных
Лагери на 1 августа 1943 г. 705 544 чел. 58,8%
Колонии 550 506 41,2%

Всего 1 256 050 100,0%

Состав заключенных (по состоянию 
II. По полу

на 1 июля 1943 г.)

1. Мужчин 916 300 чел. 75,4%
2. Женщин 281 204 23,1%
3. Без указаний 18 581 1,5%

III. По возрасту

Мужчин Женшин

4. Не достигшие 17 лет 18 792 1,5 7921 0,7
5. От 17 до 30 лет 394 896 32,5 123 966 1.0,2
6. От 31 до 50 лет 420 812 34,6 121 994 10,0
7. От 51 до 60 лет 69 830 5,7 21 258 1,8
8. Старше 60 лет 12 403 1,0 4139 0,3
9. Без указаний 18 478 1,5 1596 0,2

IV. По характеру преступления
1.01.39 1.01.40 1.01.41 1.01.42 1.01.43 1.07.43

За контрреволюци
онные преступле
ния

454 432
34,5%

444 999
33,1%

442 096
23,1%

433 167 
24,4%

395 894
27,5%

343 873
28,3%

За служебные, 
должностные и 
прочие бытовые 
преступления

862 763
65,5%

899 409
66,9

Г 453 593
76,9%

1 341 714
75,6%

1 042 910
72,5%

872 212
71,7%

Из них:
— за бандитизм и 
вооруженные ог
рабления

18 440
1,4%

32 266
2,4%

39 304
2,1%

79 775
10,1%

66 392
4,6%

54 542
4,3%

— за воинские пре
ступления

5268 
0,4%

9411 
0,7%

35 084
1,8%

34 334
1,9%

59 162
4,1%

53 601
4,3%

Численность рабочей силы из заключенных, занятых на контрагентских ра
ботах по наркоматам на 1 августа 1943 г. — 196 310 чел.22

* Датируется по содержанию.
“ Опушены сведения о трудовой расстановке заключенных за 1940—1943 гг. (использо

вано — не работало) по управлениям НКВД.
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В том числе:
1. Наркомат авиационной промышленности 23 232 чел.
2. — " — боеприпасов 17 539 чел.
3. — " — вооружения 11 674 чел.
4. — " — Военно-морского флота 1545 чел.
5. — ” — земледелия 591 чел.
6. — " — заготовок 470 чел.
7. — " — зерновых, животноводческих совхозов 4953 чел.
8. — " — лесной промышленности 10 195 чел.
9. — " — легкой промышленности 1523 чел.
10. — " — местной промышленности 1343 чел.
11. — минометного вооружения 7240 чел.
12. — " — морского флота 874 чел.
13. — " — нефтяной промышленности 6318 чел.
14. — " — обороны 2712 чел.
15. — " — пищевой промышленности 12 107 чел.
16. — " — путей сообщения 3551 чел.
17. — " — по строительству 7633 чел.
18. — " — речного флота 2037 чел.
19. — " — резиновой промышленности 134 чел.
20. — " — рыбной промышленности 921 чел.
21. — " — среднего машиностроения 2467 чел.
22. — " — стройматериалов 3258 чел.
23. — " — судостроения 456 чел.
24. — " — станкостроения 821 чел.
25. — " — танковой промышленности 5053 чел.
26. — " — тяжелого машиностроения 1322 чел.
27. — " — текстильной промышленности 4347 чел.
28. — " — угольной промышленности 10 400 чел.
29. — " — химической промышленности 4190 чел.
30. — " — целлюлозно-бумажной промышленности 3339 чел.
31. — " — цветной металлургии 13 510 чел.
32. — " — черной металлургии 12 992 чел.
33. — " — электростанций 6271 чел.
34. — " — электропромышленности 1978 чел.
35. — " — коммунального хозяйства 397 чел.
36. — " — мясной и молочной промышленности 154 чел.
37. — " — местной топливной промышленности 990 чел.
38. Разные наркоматы и хозяйственные организации 1214 чел.
39. Главвоенпромстрой при СНК 2786 чел.
40. Главснаблес 1874 чел.
41. УГМР 1899 чел.
Освобождено по указам от 12 июля 1941 г. и 24 ноября 1941г.

650 000 чел.23
Передано в К[расную] А[рмию] по решению ГКО — НО ООО чел.
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Освобождено инвалидов по решениям судов — 205 297 чел. (на 1 сентября 
1943 г.).

Начальник ОУРЗ ГУЛАГа НКВД
полковник госбезопасности Грановский*

Резолюции: Тов. Давыдову“.
Тов. Грановскому.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1181. Л. 53—54 об. Подлинник. Рукопись.

№ 22
Из доклада начальника ГУЛАГ В.Г.Наседкина Л.П.Берии о работе 
Главного управления исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД 
СССР за годы Великой Отечественной войны

17 августа 1944 г.
Совершенно секретно

экз. № 5

Народному комиссару внутренних дел Союза ССР
Генеральному комиссару государственной безопасности
товарищу БЕРИЯ Л.П.

В соответствии с историческими указаниями товарища СТАЛИНА о пере
стройке работы тыла на военный лад и подчинения ее интересам фронта и за
дачам организации разгрома врага, вся оперативная и производственно-хозяй
ственная деятельность ГУЛАГа НКВД СССР была направлена:

на усиление изоляции заключенных и борьбу с антисоветскими проявле
ниями среди них;

сохранение физического состояния заключенных и их полное трудовое ис
пользование;

комплектование важнейших оборонных строительств и предприятий рабо
чей силой из заключенных;

всемерное усиление производства боеприпасов, спецукупорки и другой 
оборонной продукции и

на расширение собственной продовольственной базы.
Практическая работа ГУЛАГа НКВД СССР за годы Великой Отечествен

ной войны характеризуется следующим:

Организационное построение ГУЛАГа и происшедшие
в период Отечественной войны изменения в составе подразделений

ГУЛАГ НКВД осуществляет руководство исправительно-трудовыми лагеря
ми, подчиненными непосредственно Центру, республиканскими, краевыми и 
областными управлениями и отделами исправительно-трудовых лагерей и ко
лоний, входящих в состав НКВД—УНКВД по территориальности.

По состоянию на 1 июля 1944 года имеется:
— исправительно-трудовых лагерей — 56
— республиканских, краевых, областных управлений и отделов исправи

тельно-трудовых лагерей и колоний (УИТЛК-ОИТК) — 69

* Аналогичный экземпляр готовился за подписью Наседкина. См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. 
On. 1. Д. 1181. Л. 33—34об.

“ Подпись неразборчива.
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В состав исправительно-трудовых лагерей. УИТЛК—ОИТК НКВД— 
УНКВД республик, краев и областей входит отдельных лагерных подразделе
ний 910, исправительно-трудовых колоний 424 и городских — районных ин
спекций исправительно-трудовых работ 1549.

Штатная численность указанных выше подразделений составляет 85 000 
единиц (без военизированной охраны).

За время войны вновь организованно 40 исправительно-трудовых лагерей, 
11 УИТЛК и 15 ОИТК НКВД-УНКВД.

Вместе с тем, за тот же период подверглось расформированию 69 исправи
тельно-трудовых лагерей, 1 УИТЛК и 15 ОИТК НКВД-УНКВД.

Центральный аппарат ГУЛАГа НКВД СССР в своем составе имеет 3 управ
ления и 13 самостоятельных отделов со штатной положенностью 525 единиц. 
1-Г

Наличие и движение заключенных, 
происшедшее в годы войны, изменения в их составе

Военный период характерен постепенным снижением численности заклю
ченных, содержащихся в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД. 
Снижение числа заключенных в основном объясняется применением досроч
ного освобождения в соответствии с указом Президиума Верховного Совета 
Союза ССР, постановлениями Государственного Комитета Обороны и Плену
ма Верховного Суда Союза ССР.

К началу войны общее число заключенных, содержащихся в исправитель
но-трудовых лагерях и колониях, составляло 2 300 000 человек. На 1 июля 1944 
года число заключенных снизилось до 1 200 000 человек.

За три года войны из лагерей и колоний убыло 2 900 000 человек и вновь 
поступило осужденных — 1 800 000 человек.

Одновременно произошли изменения в составе заключенных по характеру 
совершенных преступлений.

Если в 1941 году осужденные за контрреволюционные и другие особо опас
ные преступления составляли только 27% от общего числа заключенных, со
держащихся в лагерях и колониях, то к июлю 1944 года число осужденных 
этой категории возросло до 43%.

Кроме того, в настоящее время в исправительно-трудовых лагерях содер
жится 5200 заключенных, осужденных к каторжным работам.

В составе заключенных снизилось число осужденных мужчин с одновре
менным увеличением женщин. В 1941 году заключенных мужчин содержалось 
93%. В настоящее время: мужчин 74%, женщин — 26%.

В первый период войны возникла необходимость эвакуации заключенных 
с территории, находившейся в непосредственной близости к зоне военных 
действий, где дислоцировалась значительная группа исправительно-трудовых 
лагерей и колоний НКВД (Бел ом орс ко-Балтийский, Мончегорский, Вытегор- 
ский, Сегежский лагери аэродромных строительств и другие).

Эвакуация лагерей и колоний в основном была проведена организованно. 
ГУЛАГом разрабатывались планы эвакуации заключенных в увязке с перебази
рованием промышленности, предусматривались вывоз людей, материальных 
ценностей и демонтируемого оборудования.

В связи с известными транспортными затруднениями, значительная масса 
заключенных эвакуировалась пешком порядком нередко на расстоянии до 
1000 км.

* Опущен раздел «Состояние кадров».
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Аппараты ГУЛАГа в тыловых районах были мобилизованы на обеспече
ние эшелонов и этапов заключенных медико-санитарным обслуживание и 
питанием.

Эвакуации подверглись 27 исправительно-трудовых лагерей и 210 колоний, 
с общим числом заключенных — 750 000 человек.

Досрочное освобождение заключенных 
и передача их в Красную Армию

По представлению НКВД СССР Президиумом Верховного Совета Союза 
ССР 12 июля и 24 ноября 1941 г. были изданы указы о досрочном освобожде
нии некоторых категорий заключенных, осужденных за прогулы, бытовые и 
незначительные должностные и хозяйственные преступления, с передачей лиц 
призывных возрастов в Красную Армию.

Во исполнение указов Президиумов Верховного Совета СССР, ГУЛАГом 
было проведено освобождение 420 000 заключенных.

По специальным решениям Государственного Комитета Обороны в тече
ние 1942—1943 гг. произведено досрочное освобождение с передачей в ряды 
Красной Армии 157 000 чел. из числа осужденных за незначительные преступ
ления.

Кроме того, по установленному ГУЛАГом порядку, все заключенные, осво
бождаемые из лагерей и колоний за отбытием сроков наказания, годные к 
строевой службе, также передавались в армию.

Всего за три года Отечественной войны было передано на укомплектование 
Красной Армии 975 000 чел.

Придавая особое значение вопросу досрочного освобождения заключенных 
и передаче их в Красную Армию, в лагерях и колониях проводилась большая 
работа по персональному отбору, материальному обеспечению и политической 
подготовке передаваемых.

Из освобождаемых создавались специальные команды, которые организо
ванно направлялись в военкоматы и места формирования воинских частей.

Многие бывшие заключенные, находясь на фронтах Отечественной войны, 
проявили доблесть и геройство, за что награждены орденами и медалями Со
ветского Союза. Бывшим заключенным: МАТРОСОВУ, БРЕУСОВУ, ОТ
СТАВНОМУ, СЕРЖАНТОВУ, ЕФИМОВУ присвоены звания Героев Совет
ского Союза24.

Геройский поступок МАТРОСОВА отмечен специальным приказом Верхов
ного главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища СТАЛИНА25.

В 1941—42 гг. из исправительно-трудовых лагерей, согласно указу Прези
диума Верховного Совета СССР и постановлению Государственного Комитета 
Обороны, освобождено 43 000 польских граждан26 и до 10 тысяч чехословацких 
граждан, направленных в своем большинстве на формирование национальных 
частей [...]*

Исполнение судебных приговоров на осужденных 
к исправительно-трудовым работам (без лишения свободы)

Одним из серьезных участков работы ГУЛАГа является обеспечение испол
нения судебных приговоров на осужденных без лишения свободы и удержаний 
из их заработка отчислений в доход государства.

* Далее опущены разделы: «Комплектование строительств и лагерей НКВД рабочей 
силой и специалистами из заключенных», «Выделение рабочей силы другим наркоматам», 
«Мероприятия по улучшению физического состояния заключенных», «Использование моби
лизованных контингентов».
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За последние три года отмечается уменьшение численности этих контин
гентов, составлявших к началу войны 1 264 000 чел. и снизившихся в настоя
щее время до 700 000 чел., осужденных за прогулы.

Число осужденных, привлеченных к отбытию наказания в порядке испра
вительно-трудовых работ, за отчетный период составило в среднем 97%.

За годы войны взыскано с осужденных к исправительно-трудовым работам 
в доход государства — 970 миллионов рублей [...]*

Вербовка агентурно-осведомительной сети

С 1 июля 1941 г. по 1 июля 1944 г. агентурно-осведомительная сеть в лаге
рях и колониях увеличилась на 63 646 чел., или на 186% и в настоящее время 
насчитывает резидентов, агентов и осведомителей — 97 780 чел., из них: среди 
заключенных — 72 455, среди мобилизованных немцев — 6240, среди вольно
наемного состава — 19 085.

В результате роста агентурно-осведомительной сети, насыщенность ею ла
герных контингентов возросла с 1,7% в 1941 г. до 8% в 1944 г.

Наряду с количественным ростом агентурно-осведомительной сети, систе
матически улучшалось ее качество. '

Так, при общем росте сети на 186%, количество агентов за это же время 
возросло на 302%, количество резидентов, роль которых в условиях лагерей и 
колоний исключительно серьезна, — на 225%.

Значительно увеличился состав осведомления по предупреждению побегов 
заключенных и дезертирства трудмобилизованных.

На 1 июля 1944 г. это осведомление возросло на 23 300 человек, или на 
160% против 1941 г.

Для усиления борьбы с хищениями социалистической собственности была 
проведена вербовка специальной агентурно-осведомительной сети по борьбе с 
хищениями и растратами.

На 1 июля 1944 г. эта сеть насчитывает 8595 чел.

Состояние учета преступного элемента

За время войны оперативно-чекистскими отделами лагерей и колоний 
было взято на оперативный учет 76 034 чел., из них: заключенных 64 985, воль
нонаемных сотрудников 7703 и мобилизованных немцев 3346.

В настоящее время состоит на оперативном учете и агентурно разрабатыва
ется 44 236 чел., из них: заключенных — 36 715, трудмобилизованных 2956, 
вольнонаемных сотрудников — 4565 чел.

Из числа состоящих на оперативном учете разрабатывается: по подозрению 
в шпионаже — 3833, в диверсии и вредительстве — 883, в повстанчестве — 
1713 , участников антисоветских политпартий и организаций — 2693, в анти
советской агитации — 28 305.

Следственная работа

В период 1941 — 1944 гг. в лагерях и колониях было привлечено к уголовной 
ответственности 148 296 чел., из них: 118 615 заключенных, 8543 мобилизован
ных немцев и 21 538 вольнонаемных сотрудников.

* Далее опушены разделы: «Культурно-воспитательная работа среди заключенных», 
«Изоляция заключенных и состояние военизированной охраны», «Обеспечение государст
венной безопасности в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД».
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По отдельным годам количество арестованных составляло: во второй по
ловине 1941 г. — 26 924 чел., в 1942 г. — 57 040 чел., в 1943 г. — 47 244 чел. 
и за пять месяцев 1944 г. — 17 088 чел.

По отдельным видам преступлений было привлечено: за шпионаж 
208 чел., за террористические проявления — 387 чел., за диверсионную 
и вредительскую деятельность 3920 чел., за повстанчество 6016 чел., за отказ 
от работы 13 256 чел., за хищения, растраты и должностные преступления 
21 667 чел.

Необходимо отметить, что, начиная с 1943 г., в лагерях и колониях 
имеет место снижение по всем видам контрреволюционных преступлений 
и увеличение числа уголовных преступлений, при общем снижении пре
ступности.

За отчетный период судебными органами и Особым совещанием при 
НКВД СССР было осуждено 96 006 заключенных, 6918 трудмобилизованных 
и 14 603 вольнонаемных работников.

Из числа осужденных приговорены к высшей мере наказания 10 087 за
ключенных, 526 трудмобилизованных и 245 вольнонаемных работников [...]*

Прекращение освобождения заключенных, 
осужденных за контрреволюционную деятельность 

и другие особо опасные преступления

22 июня 1941 г., в связи с войной директивой НКВД и Прокурора Союза 
ССР27 было приостановлено освобождение заключенных, осужденных за из
мену Родине, шпионаж, террор, диверсию, троцкистов, правых и за банди
тизм.

Впоследствии эта директива была дополнена и до окончания войны задер
жаны: иноподданные воюющих с СССР держав и внеподданные этих стран, 
независимо от состава преступлений; члены антисоветских политпартий и 
участники буржуазно-националистических контрреволюционных организаций; 
граждане СССР национальностей, воюющих с СССР стран, а также Литвы, 
Латвии, Эстонии; выходцы из Бессарабии (до установления там советской 
власти), осужденные за контрреволюционные преступления.

Всего заключенных, отбывших сроки наказания и попадающих под дейст
вие указанных директив, в лагерях и колониях до конца войны задержано 
17 000 чел. [...]**

Начальник ГУЛАГ НКВД СССР '
комиссар государственной безопасности 3 ранга Наседкин

Помета: Ознакомился. Круглов.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 326. Л. 205-207, 210-214, 229, 236-239.
Подлинник. Опубл.: Исторический архив. 1994. № 3. С. 60—86; ГУЛАГ:
Главное управление лагерей. С. 272—296.

* Далее опущены разделы: «Борьба с повстанчеством», «Борьба с диверсиями и вреди
тельством», «Борьба с побегами заключенных», «Борьба с контрреволюционным саботажем», 
«Борьба с хищениями социалистической собственности».

** Далее опущены разделы: «Производственно-хозяйственная деятельность ГУЛАГа 
НКВД СССР», «Мероприятия ГУЛАГа по оказанию помощи районам, освобожденным от 
оккупации».
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№ 23
Из справки ОУРЗ ГУЛАГ об основных показателях работы отдела 
за 1941—1945 гг.

10 марта 1945 г. 
Совершенно секретно

<Нач. ГУЛАГа НКВД СССР т. Наседкину В.Г.>‘

I. Состав и движение заключенных

Состояло заключенных В лагеря[ В колониях Всего
1 К началу войны (1/7 — 41 г.)“ 1 731 426 559 419 2 290 845
। К 1/1 — 42 г.
! % к численности к началу войны

1 415 596
81,8

361 447
64,6

1 707 043
77,5

К 1/1 - 43 г.
% к численности к началу войны

983 974
56,8

500 208
89,4

1 484 182
64,8

К 1/1 -44 г.
। % к численности к началу войны

663 594
38,3

516 225
92,3

1 179 819
51,5

1 К 1/1 - 45 г.
, % к численности к началу войны

715 506
41,3

745 171 
133,2

1 460 677
63,7

К 11/11 - 45 г.
% к численности к началу войны

731 297
42,2

761 582
136,3

412 879
65,2

Кроме того, в лагерях содержатся 20 тыс. осужденных к каторжным рабо
там и 100 тыс. мобилизованных немцев и др. национальностей, воюющих с 
СССР стран28.

Приведенные цифры показывают, что численность заключенных в лагерях 
сократилась в 2,5 раза. В колониях число заключенных несколько уменьши
лось в 1942 г., а затем стала неуклонно увеличиваться и в настоящее время 
превышает почти на 40% численности к началу войны.

Основной причиной столь значительного снижения численности контин
гентов является то, что помимо обычной убыли заключенных (освобождение 
по отбыванию срока наказания и за смертью), за период войны по специаль
ным постановлениям правительства были досрочно освобождены и переданы в 
Красную Армию весьма значительные контингенты заключенных (подробные 
данные ниже).

За время войны произошли также значительные изменения в составе за
ключенных. Это видно из следующих данных:

Распределение 
заключенных

В лагерях НКВД В колониях НКВД

на
 1/1

 - 
41

на
 1/1

 - 
42

на
 1/1

 — 
43

на
 1/1

 - 
44

на
 1/

Х
 —

 44

на
 1/1

 — 
42

на
 1/1

 — 
43

на
 1/1

 - 
44

на
 1/

Х
 —

 44

А. По характеру преступлений:
Осужденных за 
к/p преступления 420293 420117 345397 268861 291003 25279 53197 54208 84051
% их к списоч
ному составу 28,1 29,7 35,6 40,7 43,2 7,0 11,9 14,6
Прочие уголовные 
преступления 1087231 995179 638577 394733 424503 334006 416468 400725 490241
% к списочному 
составу 71,9 70,3 64,4 59,3 56,8 93,0 88,7 88,1 85,4

‘ Текст, заключенный в угловые скобки, вписан от руки.
“ Здесь и далее в документе выделен шрифтом текст, подчеркнутый красным карандашом.
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Б. По полу:
Мужчин 1389689 1291018 828719 525368 519584 300831 337737 283306 358942
% к списочному 
составу 92,7 91,2 86,5 80,5 78,8 83,8 72,0 62,2 62,5
Женщин 110835 124578 125184 121981 142817 58454 131928 171627 215350
% к списочному 
составу 73 8,8 13,5 19,5 21,2 16,2 28,0 37,8 37,5
В. По возрасту:
До 18 лет бббОЗ 3112 4147 6988 6589 7300 13932 20110 29108
% к списочному 
составу 4,7 0,2 0,4 1,1 1,0 2,0 2,9 4,4 5,1
от 18 до 30 лет 563760 5555447 382868 279681 297734 157980 213805 219956 276224
% к списочному 
составу 39,5 39,9 39,5 42,3 44,3 43,9 45,5 48,3 48,1
от 30 до 50 лет 446572 641178 468398 304966 308307 147546 188676 174028 217450
% к списочному 
составу 31,3 46,1 48,3 46,2 45,8 41,1 40,2 38,2 37,8
от 50 лет и старше 351282 149491 96132 51491 483302 46459 53252 40839 51510
% к списочному 
составу 24,5 10,8 10,0 7,8 7,1 13,0 Н,4 9,1 9,0

Приведенные цифры показывают, что значительно увеличилось число жен
щин, что понятно по условиям военного времени. Также значительно увеличи
лось число осужденных за к/p преступления.

2. Трудовое использование

Этому вопросу уделялось особое внимание. В первый период войны, вслед
ствие освобождения и передачи в армию основного состава физически здоро
вых заключенных, а также массовых перебросок заключенных в крайне небла
гоприятных условиях эвакуации, имели место резкое снижение выходов на 
производство и рост числа больных, особенно по лагерям НКВД.

В результате принятых мер по оздоровлению контингентов, а также созда
ния надлежащих условий для их трудового использования (улучшение жилищ
но-бытовых условий, пересмотр системы питания, улучшение снабжения 
одеждой и т.п.), постепенно улучшается выход на производство (группа А), со
кращается число больных (группа В), а также число неработающих по прочим 
причинам (гр. Г). Число занятых в хозобслуге (гр. Б) стабилизировалось и не 
превышает нормы.

Это видно из следующих цифр:
Данные о трудовом использовании заключенных по группам в % к трудо

вому фонду.

На какой период В лагерях НКВД В колониях НКВД
Гр. А Гр. Б Гр. В Гр- г Гр. А Гр. Б Гр. В Гр. Г

1/7-41 г. 80,2 7,6 7,6 4,6 — — —

1/1-42 г. 65,9 7,8 18,2 8,1 72,3 8,5 11,3 7,9

1/1-43 г. 64,8 7,8 22,5 4,9 72,0 8,5 Н,7 7,8
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На какой период В лагерях НКВД В колониях НКВД
Гр. А Гр. Б Гр. В Гр. Г Гр. А Гр. Б Гр. В Гр. Г

1/1-44 г. 70,2 8,2 17,8 3,8 76,5 8,9 11,8 2,8
1/1-45 Г. 73,6 8,2 15,3 2,9 77,8 8,1 10,0 4,1

3. Укомплектование рабочей силой строек и лагерей НКВД

За годы войны проведена большая работа по укомплектованию рабочей 
силой строек и лагерей НКВД для обеспечения выполнения заданий прави
тельства по сооружению важнейших оборонных строек, добычи металла, угля, 
лесозаготовок и т.п.

Всего за этот период было завезено 2 268 000 человек, в том числе:

Для лагерей Для лагерей
ГУЛЖДС 493 000 чел. ГУЛ ГМ П 195 000 чел.
ГУЛ ПС 341 000 Дальстроя 120 000
УЛЛП 360 000 (проч. упр|авлен]ий) 

ГУАС, ГУШОСДОР, 
Особстрой и др.

297 000
УИТК 462 000

В том числе по заявкам главков завезено специалистов и квалифицирован
ной рабочей силы 44 248 чел.

Из них: лагерям ГУЛЖДС 15 000, Главпромстроя 10 000, Особстроя 4000 
и т.д. (...]•

5. Мероприятия по обеспечению изоляции 
особо опасных контингентов

В годы войны ГУЛАГом НКВД проводилась политика, направленная на 
усиление изоляции антисоветских элементов.

В первый же день начала войны был издан, совместно с Прокуратурой 
СССР, приказ № 221 от 22 июня 1941 г., запрещающий освобождать из лаге
рей окончивших срок наказания лиц, осужденных за к/p и другие особо опас
ные преступления. В дальнейшем, также совместно с Прокуратурой СССР, из 
числа указанных выше лиц были выделены некоторые категории заключен
ных, которых разрешалось освобождать, но с запрещением им выезда с терри
тории лагеря, где они использовались на работах уже на правах вольного 
найма (директива № 185 от 29 мая 1942 г.29).

В соответствии с указанными выше мероприятиями, всего задержано осво
бождение 22 388 человек. Освобождено, но оставлено для работы в лагерях — 
15 521 человек.

6. Досрочное освобождение и передача 
освобожденных в Красную Армию

Одновременно с указанными выше мероприятиями были разработаны про
екты, получившие свое разрешение в правительственных органах о досрочном 
освобождении некоторых категорий заключенных, не представляющих особой 
социальной опасности.

Также были приняты меры к тому, чтобы все подлежащие освобождению 
заключенные, годные к службе в Красной Армии, передавались непосредст
венно военкоматам.

* Опушен раздел «Контрагентские работы».
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Всего за время войны по решениям правительства, а также судебных орга
нов и в результате проведения указанных выше мероприятий, передано в 
Красную Армию 1 068 800 человек.

В настоящее время дополнительно еще передаются 10 000 человек.
В соответствии с решениями правительства досрочно освобождено и пере

дано из числа осужденных по указам Президиума Верховного Совета СССР за 
прогулы и самовольный уход с производства, а также за маловажные преступ
ления — 31 600 заключенных, для работы на предприятиях оборонной про
мышленности (НКАП, НКБ, НКНефть и другие).

По указу от 18 января 1945 г.30 производится освобождение беременных и 
женщин, имеющих несовершеннолетних детей из числа осужденных за быто
вые и другие преступления, не являющемися особо опасными. По данным на 
5 марта 1945 г. освобождено уже 3 411 человек.

7. Злоупотребления в вопросах освобождения заключенных

За последнее время выявлены оперативными отделами факты злоупотреб
ления со стороны учетных работников (взятничество* за незаконные освобож
дения по фиктивным документам).

Такие факты имели место в лагере строительства № 1 ГУШОСДОРА и 
Востоклаг НКВД, а также в колониях УИТЛК Узбекской и Грузинской ССР, 
Курской и Тюменьской** обл.

Преступники арестованы и осуждены.
В связи с этим, приказом НКВД СССР № 039 от 3 марта 1945 г. наложены 

взыскания на начальников УИТЛК Новосибирской обл. и Узбекской ССР.

Начальник ОУРЗ ГУЛАГа НКВД СССР 
подполковник госбезопасности Алешинский

Помета: В особую папку. 26/1II—1953 г.*“

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 330. Л. 56—59, 61—62. Подлинник.

№ 24
Справка ОУРЗ ГУЛАГ о национальном составе заключенных 
в рабочих колоннах

10 мая 1945 г. 
Совершенно секретно

Состав контингента рабочих колонн *по национальному признаку31

1. Немцы 92 000
2. Финны 2400
3. Румыны 3200
4. Венгры 300
5. Итальянцы 100
6. Болгары 4500
7. Греки 3200
8. Корейцы 1000
9. Крымские татары 5000

* Так в документе.
“ Так в тексте, правильно: Тюменской. 

Подпись неразборчива.
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10. Калмыки
11. Молдаване
12. Прочие

ИТОГО:

1700
800

4500
118 700

Помощник начальника ОУРЗ ГУЛАГа НКВД СССР 
майор госбезопасности Яцевич

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1227. Л. 19. Подлинник. Рукопись.

№ 25
Справка ОУРЗ ГУЛАГ о численности иноподданных, 
содержащихся в лагерях и колониях НКВД на 1 января 1945 г.32

17 мая 1945 г.
Совершенно секретно

Всего иноподданных 
В том числе:

5151"

Подданные воевавших с СССР государств — 2274
1. Германии
2. Италии
3. Румынии
4. Финляндии
5. Болгарии
6. Венгрии

133
8 

1589
44
33 

467
Подданные союзных и нейтральных государств — 2877
1. Японии
2. Франции
3. Польши
4. Англии
5. США
6. Китая
7. Турции
8. Ирана
9. Афганистана
10. Греции
11. Других стран

15
5

389
1
5

929
26

406
51

258
792

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1227. Л. 23. Копия. Рукопись.

№ 26
Справка начальника ГУЛАГ В.Г.Наседкина о численности бывших 
заключенных, закрепленных до конца войны за строительствами и 
в промышленности

21 июня 1945 г.
Совершенно секретно

экз. № 1
1. По НКВД
Всего 45 512 чел.

* Цифры, помеченные в документе карандашом, выделены шрифтом.
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ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1227. Л. 27-28. Подлинник.

В том числе:
1. В Норильлаге 5111 чел.
2. В Воркутстрое 2912
3. В Интинстрое 951
4. В Ухтижемлаге 863 --
5. В Тагилстрое 2439
6. В Нижнеамурлаге 2910
7. В Восточном лагере 1312
8. В Перевальном лагере 2032
9. В Печорлаге 1436
10. В Безымянлаге 1509
11. В Севвостлаге 22 782
12. На других стройках 1255

2. По другим наркоматам:
Всего 70 000
В том числе:
1. Наркомат угольной промышленности 21 000
2. Наркомат авиационной промышленности 14 000
3. Наркомат боеприпасов 14 000
4. Наркомат вооружения 5500
5. Наркомат нефтяной промышленности 3500
6. Наркомат черной металлургии 2000
7. Наркомат химической промышленности 1900
8. Наркомат путей сообщения 1550
9. Наркомат танковой промышленности 1500
10. Наркомат целлюлозно-бумажной промышленности 1500
11. Главлесоспирт при СНК СССР 1500
12. Прочие наркоматы 2050

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
комиссар госбезопасности 3 ранга v Наседкин

№ 27.
Сопроводительное письмо В.Н.Меркулова, Б.З.Кобулова и
В.В.Чернышова Л.П.Берии к проекту приказа НКВД—НКГБ—НКЮ и 
прокурора СССР «Об отмене специальных мероприятий НКВД, НКГБ, 
НКЮ и Прокуратуры СССР на период войны и о порядке применения 
амнистии к некоторым категориям преступников»

28 июля 1945 г. 
Совершенно секретно

«Пальма» — товарищу Л.П.Берия

Представляем на Ваше рассмотрение проект приказа НКВД, НКГБ, НКЮ 
и Прокурора СССР «Об отмене специальных мероприятий НКВД, НКГБ, и 
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Прокуратуры СССР на период войны и о порядке применения амнистии к не
которым категориям преступников»*.

Приказом намечаются к проведению следующие мероприятия33:
1. Освободить из тюрем, исправительно-трудовых лагерей и колоний 

НКВД заключенных, отбывших сроки наказания, но задержанных в местах 
заключения до окончания войны**.

Всего подлежит освобождению заключенных этой категории 21 156 человек, в 
том числе:

осужденных за участие в правотроцкистских,
меньшевистских, эсеровских и других
антисоветских организациях 9014 чел.
за бандитизм, разбой и умышленные убийства 4199 чел.
за шпионаж 2372 чел.
за террор 1707 чел.
за диверсии 334 чел.
за измену Родине 126 чел.

Освобождение заключенных, в отношении которых имеются материалы об 
их антисоветской работе за время нахождения в заключении, будет задержано.

Для рассмотрения материалов и решения вопросов об их аресте и новом 
привлечении к уголовной ответственности или освобождении (за отсутствием 
достаточных оснований к аресту), создаются специальные комиссии НКВД, 
НКГБ и Прокуратуры.

Освобожденным разрешается проживание по территории СССР, кроме ре
жимных местностей.

2. Освободить из исправительно-трудовых лагерей НКВД заключенных, 
осужденных на срок до окончания войны.

Заключенных этой категории в лагерях содержится 816 человек, все они 
осуждены за сдачу в плен войскам Финляндии в советско-финскую войну 
1939-1940 гг.

3. Разрешить выезд из лагерей и колоний НКВД к местам жительства, с со
блюдением режимных ограничений, бывшим заключенным, отбывшим сроки 
наказания и оставленным до окончания войны в лагерях и колониях НКВД на 
положении вольнонаемных.

Всего таких лиц в лагерях и колониях НКВД работает 71 511 человек.
4. Освобождаемые заключенные:
а) подданные граждане Германии, Италии, Финляндии, Румынии, Венгрии 

(всего 798 человек) — переводятся в лагеря НКВД для интернированных;
б) подданные и граждане союзных и нейтральных государств (всего 1052 

человека) — высылаются из пределов СССР в установленном порядке;
в) не имеющие гражданства (3813 человек) — расселяются в отдаленных 

местностях СССР под надзор органов НКВД — НКГБ;
г) немцы, итальянцы, финны, румыны и венгры, состоящие в советском 

гражданстве — (1500 человек) передаются в рабочие колонны;
д) калмыки, карачаевцы, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары, 

турки, курды и другие спецпереселенцы — по освобождении направляются на 
жительство в места расселения их семей***.

* Проект приказа см.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1227. Л. 114—119.
** Здесь и далее подчеркивание документа.
“* О спецпереселенцах, ссыльных и высланных см. Т. 5 настоящего издания.
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5. Кроме того, в приказе разъясняется порядок применения амнистии к 
ссыльным, высланным и к лицам, арестованным как социально-опасный эле
мент:

а) К ссыльным и высланным по решениям судебных органов и Особого со
вещания при НКВД СССР на срок до 3-х лет предлагается применить статью 
1-ю указа «Об амнистии» и освободить их.

К ссыльным и высланным на срок свыше 3-х лет — предлагается приме
нить статью 2-ю того же указа о сокращении не отбытого срока наказания на
половину.

Всего в ссылке и высылке по решениям судов и Особого совещания чис
лится 17 287 человек.

б) Высланных на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 
июня 1941 г. «О военном положении», а также высланных органами НКВД, 
НКГБ в административном порядке до и в период войны, за исключением лиц, 
высланных из Прибалтики, Западных областей Украины и Белоруссии, Молдав
ской ССР и Дальнего Востока, — от высылки освободить и разрешить им свобод
ное проживание по территории СССР, кроме режимных местностей.

Всего по этому пункту: подлежат освобождению от высылки 9118 человек, 
остаются на положении административно высланных — 18 433 человека.

6. Приказом предлагается не применять амнистию к арестованным по ста
тье 7/35 УК РСФСР (как социально-опасный элемент), если они подпадают 
под это определение по признаку своей антисоветской деятельности; к аресто
ванным социально-опасным элементам по признакам уголовно-бытового по
рядка амнистия будет применяться на общих основаниях.

Просим Вашего решения.

В.Меркулов

Б.Кобулов

В.Чернышов
Резолюция'. «Решить в Москве». Л.Берия34.
Помета: Копию получила для 1 с[пец) о[тдела]‘. 2/IV—46 г.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1227. Л. 111-113. Подлинник.

№ 28
Докладная записка начальника Управления Темниковского ИТЛ 
Г.Я.Цывьяна начальнику ГУЛАГ В.Г.Наседкину об изменении 
численности заключенных — «членов семей изменников Родины» 
в 1937-1945 гг.

30 декабря 1945 г. 
Совершенно секретно 

№ 043
г. Москва
Начальнику ГУЛАГ НКВД СССР 
генерал-лейтенанту т. Наседкину

О движении осужденных членов семей изменников Родины

Во исполнение Вашего личного приказа я докладываю о движении осуж
денных членов семей изменников Родины:

* Подпись неразборчива.
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В 1937—1938 годах ТЕМЛАГ НКВД принял 5329 осужденных Особым со
вещанием при НКВД СССР членов семей изменников Родины.

За время с 1937 — по 30 ноября 1945 г. из числа осужденных ЧСИР:
а) освобождено из-под стражи — 2700 чел.*
б) этапировано в другие лагеря — 1939 чел.
в) умерло — 147 чел.

На 30 ноября 1945 г. содержалось под стражей 543 чел. и работало по воль
ному найму из числа оставленных в лагере в порядке п. 2 директивы НКВД и 
Прокурора СССР № 185 от 29 апреля 1942 года35 — 498 чел.

Подробную расшифровку движения осужденных членов семей изменников 
Родины за каждый год в отдельности прилагаю.

Как видно из приложенной справки, в числе освобожденных из-под 
стражи:

а) освобождено на общих основаниях в порядке п. 4 директивы № 185 — 
1207 чел.

б) освобождено в порядке п. 2 директивы № 185 с оставлением в лагере по 
вольному найму — 977 чел.

в) освобождено досрочно по инвалидности в порядке постановления Пле
нума Верховного Суда Союза ССР от 1 августа 1942 г. — 252 чел.

г) освобождено по решениям Особого совещания досрочно до фактически 
отбытого срока и отдельные лица за высокие производственные показатели — 
135 чел.

д) освобождено за прекращением дел Особым совещанием — 129 чел.
В число 1207 освобожденных на общих основаниях вошли также освобож

денные до войны в 1940 г. 29 чел. и первой половине 1941 г. 112 чел., т.е. в 
годы, когда ограничения в отношении спецконтингента еще не возникали. 
Таким образом, фактически освобождено на общих основаниях в порядке п. 4 
директивы № 185 за период 1942—1945 гг. — 1066 чел.

Относительно значительное количество освобожденных в порядке п. 4 ди
рективы № 185 находит свое объяснение, главным образом, в том, что большая 
часть из них ко времени освобождения <из-под стражи за окончанием срока 
медицинскими комиссиями лагеря была признана к работе негодной и вслед
ствие этого на производстве лагеря по вольному найму использована быть не 
могла>“.

Кроме того, в порядке п. 4 той же директивы были освобождены на общих 
основаниях имевшие несовершеннолетних детей.

Таким образом, выезд из лагеря освобожденных из-под стражи членов 
семей изменников Родины допускался исключительно в случаях непригоднос
ти их для работы и невозможности вследствие этого использовать на производ
стве лагеря, хотя отдельных лиц, вне зависимости от заключений медицинских 
комиссий, мы все же задерживаем в порядке п. 2 директивы № 185 (специа
листы, жены руководящего правотроцкистского подполья), а также имеющих 
детей дошкольного возраста. В личных делах каждого освобожденного имеют
ся акты медицинских комиссий о непригодности к работе и соответствующие 
документы, подтверждающие наличие детей. В каждом отдельном случае осво
бождение производилось по постановлениям управления лагеря, санкциониро
ванным прокурором лагеря.

До издания приказа НКВД и НКГБ СССР № 00617/00189 от 25 мая 
1944 г.36 члены семей изменников Родины, заболевшие тяжелым неизлечимым 
недугом, в порядке постановления Пленума Верх[овного] Суда СССР от 1 ав

* Здесь и далее цифры, выделенные шрифтом, помечены в документе.
‘ Текст, заключенный в угловые скобки, подчеркнут.
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густа 1942 г., освобождались досрочно по определениям судов, а затем в поряд
ке директивы НКВД, НКЮ и Прокурора СССР от 9 сентября 1943 г. 
№ 446/18/1445937 по решениям Особого совещания при НКВД СССР. Всего, 
как видно из приложенной справки, в 1943 и 1944 гг. было освобождено 
252 чел., заболевших тяжелым неизлечимым недугом.

135 досрочно освобожденных членов семей изменников Родины по реше
ниям Особого совещания до фактически отбытого срока и за высокие произ
водственные показатели, в соответствии с п. 6 директивы НКВД и Прокурора 
СССР № 388/11985с от 2 августа 1943 г.38, не могли быть задержаны в лагере 
по вольному найму и поэтому были освобождены на общих основаниях с пра
вом выезда из лагеря. Тем более не могли быть задержаны для работы по воль
ному найму освобожденные из-под стражи 129 чел. за прекращением дел Осо
бым совещанием.

Как видно из прилагаемой справки, в порядке п. 2 директивы № 185 осво
бождено из-под стражи и передано в отдел кадров управления лагеря для ис
пользования на работах по вольному найму — 977 чел. На 30 ноября 1945 г. из 
этого количества оставалось на работе по вольному найму 498 чел. Убыло из 
лагеря по различного рода причинам 479 чел. Из них:

а) освобождено от работы по инвалидности и разрешен выезд из лагеря в 
порядке п. 3 директивы № 388/11985 от 2 августа 1943 г.39 — 227 чел.;

б) освобождено от работы и разрешен выезд из лагеря при документальном 
подтверждении наличия детей (п. 4 директивы] 18540) — 218 чел.;

в) откомандировано в другие места заключения для работы по специаль
ности в соответствии с распоряжением ОК ГУЛАГа — 16 чел.

г) освобождено от работы и разрешен выезд из лагеря за высокие производст
венные показатели (п. 4 директивы] № 388/11985 от 2 августа 1943 г.41) — 10 чел.

Кроме того, 8 чел. осуждено и взято под стражу за различного рода пре
ступления.

Освобождение от работы и разрешение выезда из лагеря оставленных в по
рядке п. 2 директивы № 185 по вольному найму, как видно из приведенной 
выше справки, допускались по двум основным причинам — невозможность 
дальнейшего использования на производстве ввиду наступавшей инвалидности 
и при документальном подтверждении наличия детей.

<218 чел. оставленных по вольному найму членов семей изменников Роди
ны документально подтвердили наличие детей в детских учреждениях и у опе
кунов или родственников, и им разрешен выезд из лагеря в порядке п. 4 ди
рективы № 185.

Что же касается 227 освобожденных по инвалидности, возникшей уже в 
бытность их на работе по вольному найму, и ограниченно годных, доклады
ваю, что последних вынуждены были освобождать вследствие невозможности 
ими, ввиду их слабого физического состояния, своим трудом обеспечить себе 
прожиточный минимум, средств же на их содержание лагерь не имеет>*.

Эти же лица до освобождения их из-под стражи, находясь в зоне лагеря, 
независимо от их физического состояния, получали гарантированное питание 
за счет лагеря.

Оказавшись по освобождении из лагеря материально не обеспеченными, 
отдельные лица начинали заниматься нищенством и мелкими кражами.

В заключение считаю необходимым доложить, что возможности с размеще
нием освобожденных вне зон лагерных пунктов и использованием их на про
изводстве лагеря, особенно физически неполноценных, у нас крайне ограни
ченные.

* Текст, заключенный в угловые скобки, отчеркнут на полях.
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Приложение: справка о движении осужденных членов семей изменников 
Родины за время с 1937 г. по 30 ноября 1945 г.‘

Начальник Управления ТЕМЛАГа НКВД 
полковник Цывьян

Резолюции: Тов. Грановскому, т. Алешинскому. Нам надо было бы этот вопрос 
изучить и по другим лагерям, дабы иметь обобщенную справку в материале 
ГУЛАГа о процессах, происшедших с этим контингентом за этот год. В.Насед
кин. 8/1—46.

Тов. Алешинскому и Лямину. Придумайте и укажите, как это реализуем. Гра
новский. 9/1—46.

Тов. Абрамов. У Давыдовой установить, где их было много (Карлаг, 
Сибирский ИТЛ])“. Этим лагерям дать указание представить аналогичные 
сведения. 10/Г“.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1227. Л. 255-259. Подлинник.

№ 29
Докладная записка заместителя министра внутренних дел В.В.Чернышова 
министру внутренних дел С.Н.Круглову об освобождении в ряде лагерей 
задержанных на основании директивы НКВД и прокурора СССР 
№ 185 от 29 апреля 1942 г., с последующим закреплением их на 
лагерных работах «по вольному найму»

4 марта 1946 г. 
Тов. Круглову С.Н.

Начальник Воркутлага НКВД т. Мальцев обратился с ходатайством предо
ставить ему право решать самостоятельно вопросы освобождения задержанных 
по п. 1-му директивы НКВД и Прокурора СССР № 185-1942 г.42 (общая чис
ленность 1144 чел.), с последующим закреплением их по вольному найму на 
работах Воркутинского комбината.

По аналогичному ходатайству, с разрешения т. Берия Л.П., было произве
дено освобождение таких заключенных из Ухтижемлага НКВД.

Считаю целесообразным согласиться с предложением т. Мальцева и заклю
ченных, сроки наказания которых окончились, из-под стражи освободить, за
крепив всех задержанных трудоспособных в порядке п. 2 директивы № 185 на 
работах Воркутинского комбината.

Всех нетрудоспособных, задержанных по п.п. 1 и 2 названной выше дирек
тивы, освободить с ограничением права жительства в режимных местностях.

Освобождение из Воркутлага разрешить провести комиссии в составе началь
ника лагеря, начальника Оперативно-чекистского отдела и прокурора лагеря.

Одновременно полагаю целесообразным аналогичное освобождение про
вести из Интинлага, Печорлага и Щугоругольлага НКВД, в которых указанно
го контингента содержится 1 717 человек.

Прошу Вашего согласия.

Чернышов 
Резолюция: Согласен. Круглов. 05.03.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1227. Л. 174. Подлинник.

* Приложение не публикуется, см.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1227. Л. 260—260 об. 
“ Названия лагерей написаны неразборчиво, дан вариант прочтения.

Подпись неразборчива.
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№ 30
Справка ОУРЗ ГУЛАГ об общей численности заключенных 
в лагерях и колониях НКВД СССР за 1930—1946 гг.

Октябрь 1946 г.*
Строго секретно

Годы На 1 января Всего Примечания
В лагерях В колониях

1930 179 000 — 179 000
1931 212 000 — 212 000
1932 268 000 — 268 000
1933 334 300 — 334 000
1934 510 307 — 510 307
1935 725 483 240 259‘} 965 742 *) только в тюрьмах
1936 839 406 457 088“’ 1 296 494* **) в тюрьмах и колониях
1937 820 881 357 488 1 196 369 — ” —
1938 996 367 885 203 1 881 570 — " —
1939 1 317 195 355 243’“ 1 672 438 *“> только в колониях
1940 1 344 408 315 584 1 659 992 — “ —
1941 1 500 524 429 205 1 929 729 — —
1942 1 415 596 361 447 1 777 043 — —
1943 983 974 500 208 1 484 182 — " —
1944 663 594 516 225 1 179 819 — " —
1945 715 506 745 171 1 460 677 — " —
<01.1О.46> <600 000> < 1 000 000 > < 1 600 000 > <600 т. ушло по Указу>“

Начальник ОУРЗ ГУЛАГа НКВД СССР 
подполковник госбезопасности Алешинский

Резолюция: В особую папку*“. 26.03.1953 г.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 330. Л. 55. Подлинник.

№ 31
Справка ОУРЗ ГУЛАГ““ о численности заключенных 
на 1 ноября 1946 г.

11 ноября 1946 г. 
Совершенно секретно 

Для справки министру

1. Общая численность заключенных в лагерях и колониях МВД, спецкон- 
тингентов в ПФЛ и прочих контингентов рабочей силы в лагерях

на 1 ноября с.г. составляет 1 801 376 чел.
В том числе: заключенные 1 573 388

каторжане 59 002

* Первоначально в машинописном тексте датировано июлем 1945 г., дата «01.10.46* 
подписана от руки после внесения данных за 1946 г.

“ Цифры в угловых скобках вписаны от руки.
“‘ Подпись неразборчива.
““ Название структурного подразделения установлено по заголовку дела.
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спецконтингент ПФЛ 59 613
спецпоселенцы — немцы и власовцы 109 373

За октябрь месяц численность заключенных и каторжан возросла на 
36 529 чел., в том числе каторжане на — 1301 чел.

За этот же период из тюрем принято 87 776 [чел.]
Численность спецконтингентов в ПФЛ уменьшилась на 22 146 [чел.]
Численность спецпоселенцев увеличилась на 17 476 чел. за счет перевода 

на спецпоселение «власовцев».
2. План завоза рабочей силы из заключенных в лагеря и на строительства 

МВД за октябрь месяц выполнен на 103,2% (всего отправлено 43 745 чел.)

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1259. Л. 38. Заверенная копия. Рукопись.

№ 32
Справка Спецотдела 2-го Управления ГУЛАГ о численности 
заключенных за 1930—1947 гг.‘

Не ранее 1 января 1948 г.* ‘
Строго секретно

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1155. Л. 1а. Копия. Рукопись.

Годы На 01.01. В среднем за год

1930 179 000 190 000

1931 212 000 245 000
1932 268 700 271 000

1933 334 300 456 000
1934 510 307 620 000

1935 725 483 794 000
1936 839 406 836 000
1937 820 881 994 000

1938 996 367 1 313 000

1939 1 317 195 1 340 000
1940 1 334 408 1 400 000
1941 1 500 524 1 560 000
1942 1 415 596 1 096 876
1943 983 974 731 885
1944 663 594 658 124

1945 715 506 697 258

1946 600 897 700 712
1947 808 839 1 046 127

1948 1 108 057

* В справку вошли данные только по лагерям ГУЛАГ без колоний и тюрем. См. также 
документ № 33.

“ Датируется по содержанию.

ПО



№ 33
Справка Спецотдела 2-го Управления ГУЛАГ об изменении численности 
заключенных за 1934—1947 гг.

Не ранее 1 января 1948 г.‘

1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
I. Наличие на 01.01. 510 307 725 483 839 406 820 881 996 367 1 317 195 1 344 408
II. Всего прибыло 593 702 524 328 626 069 884 811 1 036 165 749 647 1 158 402
В том числе:
Из лагерей НКВД 100 389 67 265 157 355 211 486 202 721 348 417 498 399
Из мест заключе
ния 445 187 409 663 431 442 636 749 803 007 383 994 644 927
Из бегов 46 752 45 988 35 891 35 460 22 679 9838 8839
Прочие 1374 1412 1381 1116 7758 7398 6237
III. Всего убыло 378 526 410 405 644 594 709 325 715 337 722 434 1 002 286
В том числе:
В лагеря НКВД 103 002 72 190 170 484 214 607 240 466 347 444 563 338
В др. места заклю
чения 17 169 28 976 23 826 43 916 55 790 74 882 57 213
Освобождено 147 272 211 035 369 544 364 437 279 966 223 622 316 825
Умерло 26 295 28 328 20 595 25 376 90 546 50 502 46 665
Бежало 83 490 67 493 58 313 58 264 32 033 12 333 11 813
Прочая убыль 1298 2383 1832 2725 16 536 13 651 6432
Наличие на 31.12 725 483 839 406 820 881 996 367 1 317 195 1 344 408 1 500 524

1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
I. Наличие на 01.01. 15 000 524 1 415 596 983 974 663 594 715 506 6 000 897 808 839
II. Всего прибыло 1 343 663 806 047 477 175 379 589 423 917 636 188 748 620
В том числе:
Из лагерей НКВД 488 964 246 273 114 152 48 428 59 707 172 844 121 633
Из мест заключе
ния 840 712 544 583 355 728 326 928 361 121 461 562 624 345
Из бегов 6528 4984 3074 1839 953 1203 1599
Прочие 7459 10 207 4221 2394 2136 579 1043
III. Всего убыло 1 428 591 1 221 905 797 555 327 677 555 524 428 246 449 402
В том числе:
В лагеря НКВД 540 205 252 174 140 756 64 119 96 438 182 647 153 899
В др. места заклю
чения 135 537 186 577 140 093 39 303 70 187 99 332 58 782
Освобождено 624 276 509 538 336 153 152 131 336 750 115 700 194 886
Умерло 100 997 248 877 166 967 60 948 43 848 18 154 35 668
Бежало 10 592 11 822 6242 3586 2196 2642 3779
Прочая убыль 16 984 12 917 7344 7590 6105 9771 2388
Наличие на 31.12 1 415 596 983 974 663 594 715 506 600 897 808 839 1 108 057

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1155. Л. 2. Копия. Рукопись.

* Датируется по содержанию.
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№ 34
Из докладной записки начальника 2-го Управления ГУЛАГ 
И.И.Матевосова начальнику ГУЛАГ Г.П.Добрынину о работе отделов 
Управления за IV квартал 1947 г.

8 января 1948 г.
Совершенно секретно

экз. № 1

Начальнику ГУЛАГа МВД Союза ССР 
генерал-майору т. Добрынину Г.П.

Докладываю о работе отделов вверенного мне Управления за четвертый 
квартал 1947 г.

По специальному отделу

Численность контингента.
Истекший четвертый квартал 1947 г., как и предыдущие кварталы, характе

ризуется продолжающимся ростом численности заключенных в лагерях и ко
лониях.

Так, по состоянию на 1 октября 1947 г. (включая находящихся в пути) в ла
герях и колониях МВД содержалось 2104 тыс. человек заключенных, в том 
числе:

в лагерях — 1076 тыс. чел.
в колониях — 1028 тыс. чел.
На 21 декабря содержалось 2202 тыс. чел., в том числе:
в лагерях — 1133 тыс. чел.
в колониях — 1069 тыс. чел.
Рост численности контингента заключенных за четвертый квартал состав

ляет — 98 тыс.чел., в том числе:
в лагерях — 57 тыс. чел.
в колониях — 41 тыс. чел.
Из тюрем за отчетный период принято 308 тыс. чел. (при 434 тыс. чел., 

принятых в третьем квартале). Разница против фактического роста за четвер
тый квартал в 210 тыс. чел. падает на плановое освобождение заключенных и 
их убыль по другим причинам (освобождение инвалидов, женщин и беремен
ных и с детьми и т.п.)

Освобождение заключенных, 
заболевших тяжелым неизлечимым недугом

Работа во исполнение приказа МВД, МГБ МЮ и Генерального прокурора 
СССР от 16 сентября 1946 г.43 характеризуется следующими данными (за пе
риод со дня издания приказа на 1 января 1948 г.):

Передано материалов на рассмотрение судебных 
органов на 103 684 чел.

* Опущены разделы: «Комплектование лагерей и строительств МВД рабочей силой из 
числа заключенных». «Контрагентские работы», «Зачет рабочих дней*.
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Получено от судебных органов решений о досрочном
освобождении на 90 841 чел.
Фактически местами освобождено и отправлено из 
лагерей и колоний 88 624 чел.
Из общего количества в 103 684 дел, переданных на 
рассмотрение судебных органов, последними отказано 
в применении приказа на 3348 чел.
Умерло 367 чел.
Кроме того, прокурорами мест отказано в направлении 
в суд материалов на 6329 чел.
В целях форсирования этой работы и максимального освобождения инва

лидов и заболевших неизлечимым недугом, издано распоряжение МВД СССР 
№ 819 от 20 декабря 1947 г.44, обязывающее МВД—УМВД республик, краев 
и областей в декадный срок выделить дела на лиц, подпадающих под действие 
приказа от 16 сентября 1946 г. и совместно с прокурором и судом согласовать 
сроки рассмотрения материалов с тем, чтобы в месячный срок были приняты 
решения по всем делам.

Кроме того, по конкретным фактам задержек в рассмотрении материалов 
со стороны органов Прокуратуры и суда были приняты меры через Прокура
туру Союза и Министерство юстиции СССР.

Выполнение указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 16 августа 1947 г.45

В истекшем квартале закончена работа по выполнению изданного в раз
витие указа от 16 августа 1947 г. приказа МВД и Генерального прокурора 
СССР № 0478/221С от 21 августа 1947 г.46 о досрочном освобождении из-под 
стражи заключенных женщин беременных и с детьми.

Всего освобождено женщин 18 452 чел.
Из них: беременных 5750 чел.
женщин с детьми 12 702 чел.

Пересыльные тюрьмы

Большое место в работе Управления занимал вопрос обеспечения разгруз
ки пересыльных тюрем.

Учитывая значительное поступление в пересыльные тюрьмы вновь осуж
денных и недостаточность мероприятий УИТЛК—ОИТК по вывозу ослаблен
ных контингентов в местные подразделения, что привело к большому пере- 
лимиту в ряде пересыльных тюрем (Москва, Иваново, Киров, Ростов, Яро
славль, Орша, Рига и особенно на Украине), — по представлению ГУЛАГа 
было издано телеграфное приказание Министра за № 657 от 13 октября 
1947 г.47, обязывающее МВД—УМВД республик, краев и областей в декадный 
срок проверить состав осужденных, содержащихся в пересыльных тюрьмах, и 
принять решительные меры к их разгрузке.

Большинство УИТЛК—ОИТК приняло реальные меры к выполнению 
приказания № 657 и численность осужденных в пересыльных тюрьмах на 
1 ноября 1947 г. (по сравнению с данными на 1 октября) — снизилась на 
9394 чел.

Однако, сокращение вывоза заключенных в лагеря в зимних условиях с 
одновременным снижением потребности в рабочей силе для собственных 
нужд УИТЛК—ОИТК и отсутствие свободной жилплощади для организации 
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контрагентских работ, привело к новому увеличению численности осужден
ных в пересыльных тюрьмах. На 21 декабря, при лимите 41 900 мест, в пере
сыльных тюрьмах содержалось 59 728 чел.

Строительство дополнительных площадей в действующих пересыльных 
тюрьмах осуществляется неудовлетворительно. Из-за недостатка строительных 
материалов задержалось окончание работ по расширению площади пересыль
ных тюрем городов Георгиевска, Орши, Свердловска и Москвы в сроки, пред
усмотренные приказом МВД СССР № 0402 от 10 июля 1947 г.48

По заявлению начальника УИТЛК УМВД по Московской области стро
ительство 3-го этажа пересыльной тюрьмы на ст. Пресня в основном закон
чено, и он будет сдан в эксплуатацию 5 января 1948 г.

I -Г

Начальник 2-го Управления ГУЛАГа НКВД СССР
генерал-майор Матевосов

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 339. Л. 60, 64-65. Подлинник.

№ 35.
Справка Спецотдела 2-го Управления ГУЛАГ об изменении численности 
и состава заключенных (по полу) в лагерях и колониях МВД СССР 
за 1948 г.

Не ранее 1 октября 1948 г.**
Совершенно секретно

Динамика движения состава заключенных, 
содержащихся в лагерях и колониях МВД СССР (по полу)

Показатели На 1 января 
1948 г.

На 1 апреля 
1948 г.

На 1 июля 
1948 г.

На 1 октября 
1948 г

Всего % Всего % Всего % Всего %

Мужчин 1 679 822 77,9 1 742 582 77,3 1 710 317 77,0 1 705 914 77,2

Женщин 477 648 22,1 512 017 22,7 510 284 23,0 503 375 22,8

Итого: 2 157 470 100 2 254 599 100 2 220 601 100 2 209 289 100

Зам. начальника Спецотдела 2-го Управления] ГУЛАГа МВД СССР 
майор Титов

Начальник IV отделения Спецотдела
ст. лейтенант Крылов****

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1310. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

* Далее опущены разделы о работе отделов: Организационно-правового, Коммунально
эксплуатационного, Санитарного, Культурно-воспитательного и Архивного отделения.

** Датируется по содержанию.
*** Графа «на 1 января 1949 г.» в тексте не заполнена и при публикации не воспроизво

дится.
**** Документ подписан Крыловым.
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№ 36
Справка Спецотдела 2-го Управления ГУЛАГ об изменении 
численности и состава заключенных (по возрасту) 
в лагерях и колониях МВД СССР за 1948 г.

Не ранее 1 октября 1948 г.*  
Совершенно секретно

Динамика движения состава заключенных, содержащихся в лагерях 
и колониях МВД СССР (по возрасту)

Показатели На 1 января 
1948 г.

На 1 апреля 
1948 г.

На 1 июля 
1948 г.

На 1 октября 
1948 г

Всего % Всего % Всего % Всего %

До 17 лет 26 766 1,2 13 141 0,6 7853 0,4 5406 0,2

от 17 до 
18 лет — — 109 880 4,9 104 259 4,7 95 308 4,3

от 17 до 
30 лет 1 171 757 54,3 — — — —

от 17 до 
19 лет — — 99 283 4,4 — — — —

от 19 до 
25 лет — — 704 670 31,3 774 311 34,9 758 462 34,3

от 26 до 
40 лет — — 730 976 32,4 774 311 34,9 758 462 34,3

от 31 до 
50 лет 804 604 37,3 — — — — — —

от 31 до 
40 лет — — 74 207 3,3 — — — —

от 41 до 
50 лет — — 356 222 15,8 341 137 15,4 346 255 15,7

от 51 до 
60 лет 126 550 5,9 136 569 6,1 119 305 5,4 125 883 5,7

старше 
60 лет 27 793 1,3 29 761 1,2 30 293 1,2 32 743 1,5

Итого: 2 157 470 100 2 254 709 100 2 220 521 100 2 209 281 100

Зам. начальника Спецотдела 2-го Управления] ГУЛАГа МВД СССР 
майор Титов

Начальник 4-го отд[елен]ия Спецотдела 
ст. лейтенант Крылов***

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1310. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

* Датируется по содержанию.
** Графа «на 1 января 1949 г.» в тексте не заполнена и при публикации не воспроизво

дится.
*** Документ подписан Крыловым.
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№ 37
Справка Спецотдела 2-го Управления ГУЛАГ об изменении 
численности и состава заключенных («по окраскам») 
в лагерях и колониях МВД СССР за 1948 г.

Не ранее 1 октября 1948 г.* 
Совершенно секретно

Динамика движения состава заключенных, содержащихся 
в лагерях и колониях ГУЛАГ МВД СССР (по окраскам)

Показатели На 1 января 
1948 г.

На 1 апреля 
1948 г.

На 1 июля 
1948 г.

На 1 октября 
1948 г

Всего % Всего % Всего % Всего %

Белоэмигрантов — — 471 — 635 — 526 —

Агентов иностранных развел, 
органов — — 3542 0,2 5492 0,2 7304 0,3

Бывших помещиков, фабри
кантов, торговцев и кулаков 17 979 0,8 14 111 0,6 19 594 0,9 14 144 0,6

Предателей и пособников 
фашистских оккупантов 109 835 5,1 122 514 5,4 121 607 5,5 122 208 5,5

Т роцкистско-бухари нс ки х 
агентов 3625 0,1 3814 0,2 3592 0,2 3807 0,2

Бывших членов антисоветских 
партий 2652 0,1 3286 0,2 3592 0,2 3807 0,2

Бывших участников антисовет
ских буржуазных партий 11 763 0,5 22 870 1,0 24 932 1,1 31 704 1,4

Бывших участников антисовет
ских фашистских формирова
ний 9831 0,4 11 048 0,5 15 923 0,7 11 687 0,5

Бывших участников антисовет
ских буржуазно-демократиче
ских формирований 302 _ 497 _ 1587 _ 1298 _

Церковников и сектантов 1323 — 2169 0,1 1931 0,1 1993 0,1

Зам. нач. Спецотдела 2-го Управления] ГУЛАГа МВД 
майор Титов

Начальник 4 отд[елен]ия Спецотдела 
ст. лейтенант Крылов*“

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1310. Л. 4. Подлинник. Рукопись.

* Датируется по содержанию.
** Графа «на 1 января 1949 г.» в тексте не заполнена и при публикации не воспроизво

дится.
*“ Документ подписан Крыловым.
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№ 38
Справка Спецотдела 2-го Управления ГУЛАГ об изменении численности 
и состава заключенных (по срокам осуждения) в лагерях и колониях 
МВД СССР за 1948 г.

Не ранее 1 октября 1948 г.‘ 
Совершенно секретно

Динамика движения состава заключенных, содержащихся 
в лагерях и колониях ГУЛАГ МВД СССР (по срокам осуждения)

Показатели На 1 января 
1948 г.

На 1 апреля 
1948 г.

На 1 июля 
1948 г.

На 1 октября
1948 г.**

Всего % Всего % Всего % Всего %
До 1 года

450 114
7.4 122 734 5,4 76 752 3t5 85 444 3,9

От 1 года до 3 лет 21,3 446 811 19,8 420 394 18,9 406 670 18,4
От 3 до 5 лет 427 057 20,2 455 229 20,2 451 379 20,3 438 491 19,8
От 5 до 10 лет 968 857 J5.9 1 034 167 45,9 1 038 556 46,8 1 039 301 47,0
Свыше 10 лет 108 503 5,2 10 724 0,5 — — — —
От 10 до 15 лет — — 120 254 5,3 148 131 6,6 146 950 6,7
От 15 до 20 лет — — 44 957 2,0 59 03! 2,7 53 860 2,4
Свыше 20 лет — — 19 735 0,9 26 272 1,2 38 500 1,8
Итого: 2 110 924 100 2 254 611 100 2 220 517 100 2 209 216 100

Зам. нач. Спецотдела 2-го Упр[авления] ГУЛАГа МВД СССР 
майор Титов

Нач. IV отд[елен]ия Спецотдела 
ст. лейтенант Крылов***

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1310. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 39
Из справки начальника ГУЛАГ Г.П.Добрынина о наличии, движении, 
трудовом использовании и смертности заключенных, содержащихся в 
ИТЛ и колониях МВД СССР за декабрь 1949 г.****

Не ранее 1 января 1950 г.......  
Совершенно секретно 

экз. № 3
Министру внутренних дел Союза ССР 
генерал-полковнику товарищу Круглову С.Н. 
Зам. министра внутренних дел Союза ССР 
генерал-полковнику товарищу Чернышову В.В.

Сводка № 1.
1. Наличие и движение заключенных.
Состояло на 1 декабря 1949 г. 2 550 275******

* Датируется по содержанию.
* Графа «на 1 января 1949 г.» в тексте не заполнена и при публикации не воспроизво

дится.
*** Документ подписан Крыловым.

**** Подобные справки (сводки) составлялись ежемесячно.
........Датируется по содержанию.

..........Здесь и далее в документе цифры в машинописный текст вписаны от руки.
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Прибыло за декабрь месяц вновь осужденных 80 693
Убыло за декабрь месяц (освобождено, направлено 
в тюрьмы, умерло, бежало) 69 617
Состоит на 1 января 1950 г. 2 561 351

В том числе:
а) содержится в пересыльных тюрьмах 51 073
б) используется на контрагентских работах:

на 1 января 1950 г. 640 036
на 1 декабря 1949 г. 630 245

[-Г 
3. Смертность.

За декабрь За ноябрь

умерло 
заключенных

%% умерло 
заключенных

%%

По ГУЛАГу МВД СССР 2131 0,08 2049 0,08
В том числе лагери:
Обслуживающие 
Главпромстрой 91 0,05 89 0,05

ГУЛЖДС 249 0,08 217 0,07
ГУЛ ГМ П 181 0,08 166 0,07
ГУЛЛП 276 0,09 223 0,08
Дал встрой 176 0,11 199 0,12
Главгидрострой 23 0,05 20 0,04
Енисейстрой 8 0,07 5 0,04
ГУШОСДОР 3 0,03 7 0,10
ГУВС 2 0,04 1 0,02

ИТЛ № 11 5 0,10 2 0,04
Лагери 3 Управления ГУЛАГа 220 0,11 256 0,12
УИТЛК-ОИТК 897 0,08 864 0,07

Выводы:
В ИТЛ и колониях МВД в декабре содержалось на И 076 человек больше, 

чем в ноябре.
Количество заключенных, содержащихся в пересыльных тюрьмах, увеличи

лось на 2558 человек.
На контрагентских работах занято на 9791 человек заключенных больше, 

чем в ноябре.
Трудовое использование (вывод на производство) по сравнению с ноябрем 

месяцем меньше на 1,1%.
Смертность заключенных увеличилась на 82 случая.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР
генерал-майор Добрынин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1322. Л. 101, 103. Копия.

* Опущен раздел «Трудовое использование заключенных».
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№ 40
Из справки 2-го Управления ГУЛАГ* о наличии, движении, трудовом 
использовании заключенных, содержащихся в лагерях и колониях МВД 
СССР за декабрь 1950 г.

Не ранее 1 января 1951 г.** 
Совершенно секретно

Особой важности

Сводка № 12

1. Наличие и движение заключенных.
Состояло на 1 декабря 1950 г. 2 559 570‘*‘
Прибыло за декабрь месяц 1950 г. вновь осужденных 56 610
Убыло за декабрь месяц 1950 г. (освобождено, 
направлено в тюрьмы, умерло, бежало) 75 420
Состоит на 1 января 1951 г. 2 540 760

В том числе:
а) содержится в пересыльных тюрьмах 29 094
б) используется на контрагентских работах:

на 1 января 1951 г. 524 425
на 1 декабря 1950 г. 550 771

[...Г*
3. Смертность.

За декабрь месяц 1950 г. За ноябрь месяц 1950 г.
умерло 

заключенных
%% умерло 

заключенных
%%

По ГУЛАГу МВД СССР 1936 0,07 1933 0,07
В том числе лагери:
Обслуживающие 
Главпромстрой 94 0,04 100 0,04

ГУЛЖДС 240 0,08 245 0,08
ГУЛГМП 182 0,08 180 0,07
ГУЛЛП 226 0,07 220 0,07
Дал встрой 202 0,11 220 0,07
Главгидроволгодонстрой 50 0,06 35 0,04
Енисейстрой 5 0,03 4 0,03
ГУШОСДОР 3 0,01 4 0,01
ГУВС 2 0,04 1 0,02
ГЛАВАСБЕСТ — — 2 0,04

ИТЛ № 11 2 0,14 2 0,12
Лагери 2 Управления ГУЛАГа МВД 178 0,10 163 0,09
УИТЛК-ОИТК 753 0,07 713 0,07

* Аналогичная справка за ноябрь 1950 г. (сводка № 11) подписана начальником 2-го 
Управления ГУЛАГ Матевосовым.

** Датируется по содержанию.
*** Цифры в документе вписаны от руки.

**** Опущен раздел «Трудовое использование заключенных».
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Выводы:
1. В ИТЛ и колониях МВД в декабре месяце 1950 г. содержалось на 

18 810 человек меньше, чем в ноябре месяце 1950 г.
2. Количество заключенных, содержащихся в пересыльных тюрьмах, 

уменьшилось на 2347 человек.
3. На контрагентских работах занято на 26 346 человек заключенных мень

ше, чем в ноябре месяце 1950 г.
4. Трудовое использование (вывод на производство) по сравнению с нояб

рем месяцем уменьшилось на 0,8%.
5. Смертность заключенных увеличилась на 3 случая.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1344. Л. 52, 54. Копия.

№ 41
Справка Спецотдела 2-го Управления ГУЛАГ об изменении 
численности и состава заключенных (по срокам осуждения) 
в лагерях и колониях МВД СССР за 1950 г.

Не ранее 1 января 1951 г. * 
Совершенно секретно 

Особой важности 
Хранить только в сейфе 

Контр. № 84
Динамика 

движения состава заключенных, содержащихся в лагерях, 
УИТЛК—ОИТК МВД—УМВД (по срокам осуждения)

Показатели
На 1 января 

1950 г.
На 1 апреля 

1950 г.
На 1 июля 

1950 г.
На 1 октября 

1950 г.
На I января 

1951 г.

А
бс

ол
ю

т. %

\ 
А

бс
ол

ю
т. %

А
бс

ол
ю

т. %

А
бс

ол
ю

т. %
А

бс
ол

ю
т. %

До 1 года 114066” 4,4 118544 4,5 98603 3,8 84455 3,3 72759 2,9
От 1 до 3-х лет 286769 11,2 267605 10,2 253540 9,8 242238 9,4 222359 8,8
От 3 до 5 лет 464765 18,2 473438 18,1 456003 17,6 442796 17,2 412662 16,3
От 5 до 10 лет 
вкл. 1311755 51,2 1343254 51,4 1354805 52,3 1366128 53,0 1362709 53,9
От 10 до 15 
лет вкл. 195015 7,6 208833 8,0 216801 8,4 227392 8,8 233583 9,2
От 15 до 20 лет 92687 3,6 98683 3,8 102785 4,0 108725 4,2 102644 4,1
Свыше 20 лет 96218 3,8 103846 4,0 105788 4,1 106913 4,1 121430 4,8
Итого: 2561275 100 2614203 100 2588325 100 2578647 100 2528146 4,8

Зам. нач. Спецотдела 2 Упр(авления) ГУЛАГ
майор Титов

Начальник IV отделения Спецотдела
ст. лейтенант Крылов“*

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1310. Л. 15. Подлинник.

* Датируется по содержанию.
“ Цифры в таблице вписаны от руки.
“* Документ подписан Крыловым.
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№ 42
Справка Спецотдела 2-го Управления ГУЛАГ об изменении 
численности заключенных — подданных иностранных государств49
в лагерях и колониях МВД СССР за 1950 г.

Не ранее 1 января 1951 г.* 
Совершенно секретно 

Особой важности 
Хранить только в сейфе 

Контр. № 83
Динамика 

движения состава заключенных, содержащихся в лагерях, 
УИТЛК-ОИТК МВД-УМВД (иноподданные)

Крылов

Подданные: На
1 января

1950 г...
Абсолют.**

На
1 апреля 
1950 г.

Абсолют.

На 1 июля 
1950 г. 

Абсолют.

На 
1 октября 

1950 г. 
Абсолют.

На
1 января 

1951 г.
Абсолют.

Германии 11 825 12 897 9552 3801 3949
Японии 2384 1445 1359 1012 652
Италии 16 20 16 10 10
Румынии 1126 1318 1250 597 531
Финляндии 48 58 59 70 68
Франции 36 40 47 62 34
Польши 1235 1249 1306 1172 997
Югославии 137 136 139 93 84
Англии — — — 3 1
Чехословакии 303 289 284 238 227
США 7 6 6 10 8
Венгрии 2465 2511 2396 1851 1623
Китая 1135 1160 1182 ИЗО 1109
Болгарии 97 87 95 88 93
Турции 53 52 65 65 67
Албании 5 2 1 — 2
Ирана 954 737 716 700 752
Греции 144 153 142 156 161
Афганистана 45 43 53 50 41
Других стран 1895 1956 1993 1612 1676
Итого: 23 910 24 159 20 661 12 720 12 085
Без гражданства 3428 4125 3599 3571 3475
Всего: 27 338 28 284 24 260 16 291 15 560

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1310. Л. 18. Подлинник.

* Датируется по содержанию.
" Графы «%%* в документе не заполнены и при публикации не воспроизводятся. 

Цифры в таблице вписаны от руки.
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№ 43
Справка 2-го Управления ГУЛАГ о направлении осужденных 
к каторжным работам в специальные лагерные подразделения

27 февраля 1951 г.
Совершенно секретно 

№ 9/2/8687с
Распоряжением МВД СССР № 67 от 19 января 1951 г.50 предусматривалось 

сосредоточение осужденных к каторжным работам «в специальных лагерных 
отделениях для каторжан»51.

Во исполнение этого распоряжения в феврале месяце с.г. были произведе
ны нижеследующие переотправки осужденных к каторжным работам:

а) из Карлага в Воркутлаг — 208 чел. годных к физическому труду;
б) из Сиблага в Воркутлаг — 493 чел. годных к физическому труду;
в) из ИТЛ строительства № 501 в Воркутлаг — 1336 чел. инвалидов;
г) из ИТЛ строительства № 601 в Сиблаг — 837 чел. инвалидов.
Всего переотправлено в феврале — 2874 человека52.
Таким образом, в дальнейшем осужденные к каторжным работам будут со

держаться в специальных лагерных отделениях для каторжан: в Воркутлаге, 
Норильлаге, Сиблаге, Ангарлаге, Севвостолаге и особых лагерях — Дубравном, 
Степном, Песчаном, Озерном, Береговом, Речном, Горном, Луговом и в По- 
нышском лагерном отделении для каторжан УИТЛК УМВД Молотовской об
ласти и в Белозерском ОЛП УМВД Вологодской области.

Вновь осужденные к каторжным работам для отбытия срока наказания 
впредь будут направляться:

а) особо опасные государственные преступники, независимо от физическо
го состояния — в особые лагери;

б) не подлежащие направлению в особые лагери — годные к физическому 
труду — в Воркутлаг, Норильлаг и Севвостлаг, инвалиды — в Ангарлаг и в По- 
нышское лагерное отделение для каторжан УИТЛК УМВД по Молотовской 
области.

Зам. начальника 2-го Управления ГУЛАГа МВД СССР 
полковник Никулочкин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 112. Л. 97. Подлинник.

№ 44
Из акта о передаче Г.П.Добрыниным И.Ф.Долгих
Главного управления исправительно-трудовых лагерей и колоний

2 марта 1951 г.*  
Совершенно секретно 

экз. № 3 
1-1“

111. Наличие лагерей и колоний, численность заключенных 
и их трудовое использование

В состав ГУЛАГа МВД СССР входит 105 ИТЛ и 9 особых лагерей, 97 
УИТЛК—ОИТК МВД союзных и автономных республик, управлений МВД по 
краям и областям, в том числе 15 ОИТК, входящих в состав УИТЛК.

* Первый вариант акта был подготовлен в феврале 1951 г., но отправлен на доработку. 
См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 112. Л. 45-59.

” Опущены разделы: «Состояние кадров центрального аппарата ГУЛАГа и его перифе
рийных органов», «Состав и работа политических отделов, партийных и комсомольских ор
ганизаций в лагерях и колониях*.
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Из этого числа 95 исправительно-трудовых и 5 особых лагерей входят в 
систему соответствующих главных лагерных производственных управлений 
МВД СССР.

Общая численность лагерных подразделений и исправительно-трудовых 
колоний, входящих в собственные лагери ГУЛАГа (Карагандинский, Сибир
ский, Волжский, Борский, Степной, Луговой, Песчаный и Дубравный) и в 
УИТЛК—ОИТК МВД—УМВД составляет 1171, в том числе 57 пересыльных 
тюрем.

Во всех ИТЛ и особых лагерях, колониях и пересыльных тюрьмах на 1 ян
варя 1951 г. содержалось <2 540 760>‘ заключенных, в том числе осужденных 
за контрреволюционные преступления <590 287>, за другие преступления 
<1 950 473> человека.

Из общего числа заключенных на 1 января 1951 г. содержалось: в ИТЛ 
<1 328 197>; в особых лагерях <215 185>; в лагерях, лагерных подразделениях 
и колониях МВД—УМВД <968 284>; в пересыльных тюрьмах <29 094> за
ключенных.

В ИТЛ и колониях на 1 января с.г. содержалось 26 075 заключенных, под
лежащих в соответствии с приказом МВД СССР, МГБ СССР и Генерального 
Прокурора СССР № 00279/00108/72сс от 16 марта 1948 г.53 направлению в 
особые лагеря. Вывоз их задержался, в основном, вследствие того, что ис
пользованный полностью лимит наполнения особых лагерей Правительством 
увеличен только в октябре месяце 1950 г., а также из-за отсутствия необходи
мой жилой площади для их размещения. Некоторая часть этих контингентов 
не могла быть вывезена по состоянию здоровья.

В соответствии с распоряжением МВД СССР № 718-1950 г.54 работа по 
вывозу транспортабельных больных контингентов в особые лагеря в феврале 
1951 г. закончена.

Трудовое использование заключенных по всей системе лагерей и колоний 
в целом за 1950 г. характеризуется следующими данными: вывод рабочей 
силы на производство (группа «А») — 77,4%; занято в обслуге лагерей и ко
лоний (группа «Б») — 9,9%; больные (группа «В») — 7,7%; неработающие по 
разным причинам (группа «Г») — 5,0%.

В числе больных: амбулаторно-освобожденные от работы — 31,3%, коеч
но-больные — 37,7%, содержащиеся в оздоровительных пунктах — 26,7%, 
женщины беременные и кормящие матери — 4,3%.

Неработающие по разным причинам, из группы «Г»: внутрилагерные 
переброски — 10,3%, не работали как назначенные в этапы — 3,0%, не рабо
тали по вине производства — 54,7%, невывод на работу из-за отсутствия кон
воя — 15,4%, отказчики от работы — 4,2% и штрафные без вывода на рабо
ты — 7,6%.

IV. Учет заключенных и освобождение отбывших сроки наказания 
и досрочно

Оперативный учет заключенных организован удовлетворительно, что под
тверждается поступившими из МВД—УМВД и лагерей докладными записка
ми, а также произведенными ГУЛАГом проверками, которым в 1950 г. под
вергнуто 12 спецотделов лагерей и УИТЛК—ОИТК.

Упорядочению оперативного учета способствовало проведение в 1950 г. 
перерегистрации всех заключенных, во время которой были проверены и све-

* Цифры в угловых скобках вписаны в машинописный текст от руки.
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рены с личностями осужденных все личные дела и учетные документы на за
ключенных.

По материалам, полученным с мест, в 1950 г. в Севвостлаге, ИТЛ стро
ительства № 352, Волголаге, Калачевском, Кунеевском и некоторых других 
лагерях и колониях, где введены зачеты рабочих дней55, имели место факты 
нарушения социалистической законности, заключающиеся в несвоевремен
ном освобождении из-под стражи заключенных.

В 1950 г. освобождено из лагерей и колоний всего <727,5> тыс. заключен
ных (против <678,4> тыс. чел. в 1949 г.), в том числе <163,1 > тыс. чел. осво
бождено досрочно (беременные женщины и женщины, имеющие детей, несо
вершеннолетние, а также переданные для работы по вольному найму на 
предприятия и строительства МВД и других министерств).

По указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1950 г. и 
приказу МВД СССР и Генерального Прокурора СССР № 0589/183с от 31 ав
густа 1950 г.56 надлежало в трехмесячный срок освободить от дальнейшего от
бывания наказания женщин с детьми и беременных.

На 20 февраля 1951 г. из лагерей и колоний освобождено беременных 
женщин и женщин, имеющих малолетних детей <114 251> человек.

По указу от 26 сентября 1950 г., объявленному приказом МВД СССР 
№ 0719 от 25 октября 1950 г.57, в трехмесячный срок подлежали освобожде
нию от дальнейшего отбывания наказания несовершеннолетние заключен
ные.

На 20 февраля 1951 г. из лагерей и колоний освобождено <4351 > несовер
шеннолетних заключенных и находились на рассмотрении в судебных орга
нах дела на < 1069> человек.

В настоящее время в лагерях и колониях содержится 8 330 женщин, за
явивших о наличии у них малолетних детей, находящихся вне мест заключе
ния. Применение к этой категории женщин Указа от 26 августа 1950 г.58 за
держивается в связи с тем, что места заключения еще не получили необходи
мых документальных подтверждений о наличии малолетних детей. Неодно
кратно произведенные запросы в большинстве случаев не дали положитель
ных результатов.

Также содержится <3929> заключенных, совершивших преступления в не
совершеннолетнем возрасте, на которых еще не получены документы из 
местных органов МГБ и советов по месту их рождения, подтверждающие 
дату рождения.

Сдал: генерал-майор

Принял: генерал-лейтенант

Добрынин

Долгих

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 112. Л. 15-18. Копия.

’ Далее опущены разделы: «Состояние режима содержания, жилищно-бытовые условия
и физическое состояние заключенных», «Состояние работы по особым лагерям и специаль
ным лагерным подразделениям для каторжан», «Культурно-воспитательная работа среди за
ключенных», «Комплектование лагерей и строительств рабочей силой из заключенных», 
«Выделение и использование рабочей силы на предприятиях и строительствах других ми
нистерств и ведомств», «Состояние военизированной охраны», «Агентурно-оперативная ра
бота в лагерях и колониях», «Исправительно-трудовые работы», «Производственная деятель
ность ГУЛАГа», «Медицинское обслуживание офицерского и вольнонаемного состава»,
«Выполнение финансового плана по содержанию центрального аппарата ГУЛАГа», «Состо
яние контроля, делопроизводства и хранения секретных документов».
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№ 45
Из справки отдела «А» МГБ СССР59 о количестве заключенных — 
особо опасных государственных преступников, содержащихся в особых 
лагерях МВД60, особых тюрьмах МГБ, в исправительно-трудовых 
лагерях и в лагерных подразделениях УИТЛК—ОИТК МВД—УМВД, 
за декабрь 1952 г.

18 февраля 1953 г.
Совершенно секретно 

Сводные цифровые сведения*

Наименование 
мест заключения

Ч
ис

ли
ло

сь
 за

кл
ю

че
нн

ы
х 

по
 со

ст
оя

ни
ю

 на
 1 ч

ис
ло

 
от

че
тн

ог
о м

ес
яц

а

В отчетном месяце
Прибыло Убыло**

Вн
ов

ь о
су

ж
де

нн
ы

х

И
з д

ру
ги

х м
ес

т з
а

кл
ю

че
ни

я (
по

 пе


ре
во

ду
)

У
бы

ло
 в 

сс
ы

лк
у,

 
на

 по
се

ле
ни

е

П
ер

ев
ед

ен
о в

 др
у

ги
е л

аг
ер

я

Эт
ап

ир
ов

ан
о в

 ор


га
ны

 М
ГБ

 и 
су

ды
 

дл
я с

ле
дс

тв
ия

 и 
су

да

У
ме

рл
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Особый лагерь № 1 МВД 27 793 12 127 78 23 17 29
Особый лагерь № 2 МВД 20 222 1 17 60 — — 13
Особый лагерь № 3 МВД 20 760 42 3 60 17 21 27
Особый лагерь № 4 МВД 20 975 41 10 54 74 18 11
Особый лагерь № 5 МВД 24 830 4 16 398 — — 21
Особый лагерь № 6 МВД 35 282 221 115 70 50 28 19
Особый лагерь № 7 МВД 31 231 31 163 83 42 16 59
Особый лагерь № 8 МВД 30 055 66 И 157 32 8 30
Особый лагерь № 10 МВД 8226 — 8 20 7 21 4
Особый лагерь № 11 МВД 2765 — 2 19 3 — 3
Кучинская спецгюрьма МГБ 237 — — — — — —

Часть 220 МГБ СССР 
(Марфино) 176 _ _ _ 123 _ _

Итого по особым лагерям: 222 552 418 472 999 371 129 216
Александровская тюрьма 
МГБ СССР 398 _ 31 14 _ _ 1
Верхнеуральская тюрьма 
МГБ СССР 510 _ 2 _ 1 1 2
Владимирская тюрьма 
МГБ СССР 382 11 _ _ 1 1
Итого по особым тюрьмам 
МГБ 1290 11 33 14 1 2 4
Итого по ИТЛ МВД 369 — 4 11 12 — —

Итого по УИТЛиК МВД- 
УМВД 219 _ 8 6 6 — 5
ВСЕГО: 224 430 429 517 1030 390 131 225

* Справка составлена на основании статистической отчетности, полученной из 10 осо
бых лагерей МВД, 3 особых тюрем МГБ, 21 исправительно-трудового лагеря и 15 органов 
МВД-УМВД.

** Графа таблицы «освобождено по пересмотру решения приговора» в документе не за
полнена и при публикации не воспроизводится.
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Из них по срокам осуждения:

Наименование 
мест заключения
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Особый лагерь № 1 МВД 27 785 — 8531 422 3334 15 194 187 117

Особый лагерь № 2 МВД 20 167 3 4285 2338 2621 10 765 152 3

Особый лагерь № 3 МВД 20 680 — 5574 313 531 13 833 274 155

Особый лагерь № 4 МВД 20 869 — 7411 1605 1480 9868 505 —

Особый лагерь № 5 МВД 24 431 — 7322 2063 2162 12 831 53 —

Особый лагерь № 6 МВД 35 451 — 10 639 6010 7032 11 655 101 14

Особый лагерь № 7 МВД 31 225 — 7843 3096 3141 16 781 333 31

Особый лагерь № 8 МВД 29 905 — 7467 1678 3230 17 335 ПО 85

Особый лагерь № 10 МВД 8182 — 4261 273 155 3479 12 2

Особый лагерь № 11 МВД 2742 — 830 41 68 1788 15 —

Кучинская спецпорьма МГБ 237 — 108 4 21 103 1 —

Часть 220 МГБ СССР 
(Марфино) 53 — 23 4 4 22 — —

Итого по особым лагерям: 221 797 3 64 294 17 847 23 7791 13 654 1743 407

Александровская тюрьма 
МГБ СССР 414 — 168 64 55 99 25 3

Верхнеуральская тюрьма 
МГБ СССР 508 — 185 27 76 206 14 —

Владимирская тюрьма 
МГБ СССР 391 — 185 18 45 137 2 4

Итого по особым тюрьмам 
МГБ 1313 — 538 109 176 442 41 —

Итого по ИТЛ МВД 350 — 23 19 35 230 2 41

Итого по УИТЛи К 
МВД-УМВД 210 — 6 6 18 172 2 6

ВСЕГО: 223 600 3 64 861 17 981 24 008 14 498 1788 461

Сводку обобщила:

Оперуполномоченный 5 отделения] I сектора Отдела «А» 
МГБ СССР капитан госбезопасности Воеводина

Начальник 4 отделения 1 сектора Отдела «А» 
майор госбезопасности Волков

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1393. Л. 2. Подлинник.
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№ 46
Письмо начальника Управления по надзору за местами заключения 
Прокуратуры СССР Н.В.Вавилова начальнику ГУЛАГ И.Ф.Долгих 
о недопустимости использования женщин на тяжелых работах в 
лесных лагерях

27/29 апреля 1953 г.
Секретно

экз. № 2

№ 17/431/77
Начальнику ГУЛАГа Министерства юстиции СССР 
генерал-лейтенанту т. Долгих И.Ф.

В Прокуратуру СССР поступили сообщения прокуроров лесных лагерей о 
том, что заключенные женщины в лесных лагерях используются на тяжелых 
работах (лесоповале, трелевке, погрузке леса и т.д.) с одинаково установленной 
нормой выработки как и для заключенных мужчин. Это привело к тому, что 
нормы не выполняют, вследствие чего не получают заработной платы и ли
шенные возможности приобретать дополнительное питание, физически осла
бевают.

Статьей 129 кодекса законов о труде, а также согласно списку 119, опубли
кованному в Известиях НКТ СССР от 10 апреля 1932 г. № 22-23, использова
ние женщин на тяжелых работах (лесоповале, трелевке, погрузке леса и т.д.) 
запрещены.

На основании изложенного, прошу Вас пересмотреть вопрос об использо
вании заключенных женщин на тяжелых лесных работах62.

О Вашем решении прошу сообщить.

Начальник управления по надзору за М3
государственный советник юстиции 3 класса Н.Вавилов

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2866. Л. 48. Подлинник.
Бланк Прокуратуры СССР.

№ 47
Из справки начальника 2-го Управления ГУЛАГ А.К.Сиротина о работе 
Управления в 1953 г.

16 ноября 1953 г.
Совершенно секретно

В истекший период аппарат 2 управления ГУЛАГа работал над обеспечени
ем выполнения указа Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. 
«Об амнистии»6', по выполнению постановления Совета Министров СССР об 
обеспечении рабочей силой ряда важнейших предприятий и строительств дру
гих министерств и по улучшению трудового использования заключенных в 
ИТЛ и колониях.

В 1952 г. 15 000 заключенных, наиболее отличившихся на работе по стро
ительству Волго-Донского судоходного канала им. В.И.Ленина, Цимлянского 
гидроузла и оросительной системы в Ростовской области, по решению Колле
гии МВД СССР были досрочно освобождены из мест заключения, из них 2904 
человека указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1952 г. 
награждены правительственными наградами и 34 512 заключенным был сокра
щен срок наказания от 1 года до 5 лет.
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Аппаратом ГУЛАГа и его периферийными органами была произведена 
большая организационно-практическая работа по применению к заключенным 
указа «Об амнистии».

Всего из лагерей и колоний по амнистии освобождено <1 201 606>*  чело
век, в том числе:

осужденных на сроки до 5 лет — <551 551 > человек;
осужденных на сроки свыше 5 лет, за должностные, хозяйственные и воин

ские преступления — <49 745> человек;
осужденных на сроки свыше 5 лет, которым согласно статьи 4 Указа срок 

наказания сокращен наполовину — <425 811> человек;
женщин, имеющих детей до 10-летнего возраста — <57 132> человека;
беременных женщин — <6013> человек;
несовершеннолетних — <5684> человека;
мужчин старше 55 лет — <44 210> человек;
женщин старше 50 лет — <18 044> человека;
страдающих тяжелыми неизлечимыми недугами — <43 411> человек.
В результате этого общая численность заключенных в лагерях сократилась 

на <52,7%>**.
Кроме того, <621 211> заключенным, оставшимся в лагерях и колониях, срок 

наказания в соответствии со статьей 4 указа сокращен наполовину.
В основном вся работа по освобождению и отправке к избранным местам 

жительства амнистированных прошла организованно.
Значительная часть освобожденных по амнистии была перевезена специ

ально сформированными поездами.
Всего было отправлено — 381 товарно-пассажирский поезд.
Из отдаленных лагерей вывоз заключенных производился морским и реч

ным транспортом, для чего использовано 38 пароходов и 15 специально обору
дованных барж.

В целях поддержания надлежащего порядка и оказания помощи железно
дорожной администрации, а также лицам, освобожденным по амнистии, в 
спецпоездах следовали сопровождающие команды, выделенные лагерями.

На всех крупных железнодорожных узлах работали группы сотрудников ла
герей и колоний, которые оказывали помощь в быстрейшей отправке к местам 
избранного жительства транзитных пассажиров из числа лиц, освобожденных 
по амнистии.

Наряду с этим проведена работа по перестройке оперативного и персональ
ного учета заключенных.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 24 марта 
1953 г. № 934—400сс64 из Министерства внутренних дел СССР были пере
даны в Министерство юстиции СССР учеты преступников и организованы 
в ГУЛАГе и во всех УИТЛК — ОИТК картотеки персонального учета заклю
ченных.

l-f

Начальник 2 управления ГУЛАГа МЮ СССР
полковник внутренней службы А.Сиротин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1405. Л. 9—10. Подлинник.

* Здесь и далее в документе цифры в угловых скобках вписаны в машинописный текст 
от руки.

“ Подчеркивание документа.
**’ Далее опущены сведения о работе спецотделов ИТЛ, о завозе рабочей силы предпри

ятиям и стройкам министерств, о трудовом использовании заключенных и обеспечении их 
жилой площадью.
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№ 48
Справка Спецотдела 2-го Управления ГУЛАГ об изменении 
численности и состава заключенных (по срокам осуждения) 
в лагерях и колониях МВД СССР за 1953 г.

Не ранее 1 января 1954 г.* 
Совершенно секретно 

Особой важности 
Хранить только в сейфе 

Контр. 93
Динамика 

движения состава заключенных, содержащихся в лагерях, 
УИТЛК—ОИТК МВД—УМВД СССР (по срокам осуждения)

Показатели На 1 января 
1953 г.

Абсолют., %

На 1 апреля 
1953 г.

Абсолют., %

На 1 июля 
1953 г.

Абсолют., %

На 1 октября 
1953 г.

Абсолют. ,%

На 1 января 
1954 г.

Абсолют. ,%

До 1 года 32 364”
1,3%

33 591
1,5%

1975
0,2%

7324
0,7%

12 213
1,1%

От 1 года вкл. до 
3 лет

194 299
7,9%

193 747
8,7%

23 557
2,2%

40 851
3,9%

75 222
6,8%

От 3 лет вкл. до 
5 лет __
От 5 лет вкл. до 
10 лет

264 630
10,7%

1 216 379
49,3%

249 126
11,2%

1 080 827
48,6%

195 229
18,7%

435 201
41,7%

207 659
19,7%

431 969
40,9%

210 631
_ Д8?9%

448 823
40,3%

От 10 лет вкл. 
до 15 лет

416 892
16,9%

396 901
17,8%

190 790
18,3%

185 824
17,6%

173 870
15,6%

От 15 лет вкл. до 
20 лет

155 997
6,3%

142 169
6,3%

85266
8,2%

73 946
7,0%

76 678
6,9%

Свыше 20 лет 187 963
7,6%

2 468 524

128 205
5,9%

112 402
10,7%

108 377
10,2%

115 885
10,4%

Итого: 2 224 566 1 044 420 105 590 1 113 322

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1310. Л. 34. Подлинник.

№ 49
Письмо начальника ГУИТК МВД СССР П.Н.Бакина заместителю 
Генерального прокурора СССР П.И.Кудрявцеву о численности 
заключенных, содержащихся в исправительно-трудовых лагерях 
и колониях в 1930—1956 гг.

26 ноября 1956 г.
Совершенно секретно 

№ 7/2-6039
Заместителю Генерального прокурора Союза ССР 
Государственному советнику юстиции 1 класса 
т. Кудрявцеву П.И.*”

В соответствии с Вашей просьбой сообщаются сведения о численности за
ключенных, содержащихся в исправительно-трудовых лагерях и колониях в 
1930-1956 гг.

* Датируется по содержанию.
** Цифры в таблице вписаны от руки.

*** В этот же день аналогичные сведения были направлены министру внутренних дел 
СССР Н.П.Дудорову. См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1414. Л. 262.
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на 01.01.1930 г. 179 000 в ИТЛ
01.01.1931 г. 212 000 — —
01.01.1932 г. 268 700 — —
01.01.1933 г. 334 300 — —
01.01.1934 г. 510 307 — —
01.01.1935 г. 990 554 в ИТЛ и колониях65
01.01.1936 г. 1296 494 — —
01.01.1937 г. 1196 369 — —
01.01.1938 г. 1881 570 — —
01.01.1939 г. 1672 438 — —
01.01.1940 г. 1659 992 — —
01.01.1941 г. 1929 729 — —
01.01.1942 г. 1777 043 — —
01.01.1943 г. 1484 182 — —
01.01.1944 г. 1179 819 — —
01.01.1945 г. 1460 677 — —
01.01.1946 г. 1110 593 — —
01.01.1947 г. 1703 506 — —
01.01.1948 г. 2169 252 — —
01.01.1949 г. 2356 685 — —
01.01.1950 г. 2561 351 — —
01.01.1951 г. 2540 760 — —
01.01.1952 г. 2509 788 — —
01.01.1953 г. 2472 247 — —
01.01.1954 г. 1325 003 — —
01.01.1955 г. 1075 280 — —
01.01.1956 г. 781 630 — —
01.11.1956 г. 796 998 — —

Начальник Главного управления
исправительно-трудовых колоний МВД СССР 
полковник Бакин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1414. Л. 260. Копия.

№ 50
Из справки-обзора сотрудника Научно-исследовательского отдела 
ГУИТК Е. Г.Ширвиндта об изменении численности и состава 
заключенных за период с января 1953 г. по январь 1957 г/

13 марта 1957 г.
Совершенно секретно 

экз. № 1 
1. Численность, движение и состав заключенных

За период с 1 января 1953 г. по 1 января 1957 г. количество заключенных, 
содержащихся в ИТУ, значительно сократилось, что характеризуется следую
щей таблицей, где число заключенных на 1 января 1953 г. принимается за 
100%.

* 13 марта 1957 г. справка-обзор о работе исправительно-трудовых учреждений была 
направлена заместителю министра внутренних дел М.Н.Холодкову. См/. ГА РФ. Ф. Р-9414. 
On. 1. Д. 1766. Л. 255-256.

) На 01.01.53г. На 01.01.54 г. На 01.01.55 г. На 01.01.56 г. На 01.01.57 г.
100% 53,6%____ 43,5% 31,6% 32,7%
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Резкое падение числа заключенных на 1 января 1954 г. обусловлено указом 
от 27 марта 1953 г. «Об амнистии». Дальнейшее уменьшение численности за
ключенных вызвано применением указа от 24 апреля 1954 г. «О порядке до
срочного освобождения от наказания осужденных за преступления, совершен
ные в возрасте до 18 лет», указа от 14 июля 1954 г. «О введении условно-до
срочного освобождения из мест заключения», указа от 17 сентября 1955 г. «Об 
амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Вели
кой Отечественной войны 1941—45 гг.», пересмотром дел в отношении лиц, 
осужденных за контрреволюционные преступления.

В течение 1956 г. количество лиц, убывших из ИТУ, было меньше числа 
прибывших на 26 437 чел., что свидетельствует о росте после 1955 г. числа за
ключенных.

За указанный период состав заключенных по характеру совершенного пре
ступления также имел некоторые изменения. Наряду с уменьшением количе
ства лиц, осужденных за контрреволюционные преступления и хищение госу
дарственного и общественного имущества, увеличилось число лиц, осужден
ных за такие опасные преступления как бандитизм, разбой и вооруженное ог
рабление, умышленное убийство, изнасилование, что характеризуется следую
щей таблицей:

Состав заключенных по характеру совершенного преступления 
(в%% к общему наличию на 1 января соответствующего года)

Осуждены 1953 1954 1955 1956 1957

1. За контрреволюционные преступления 21.9 34,8 28,7 14,6 2,3
2. За бандитизм, разбой и вооруженное 
ограбление 7,7 11,0 11,0 13,1 13,6
3. За умышленное убийство 1,7 3,1 3,5 4,2 4,1
4. За хулиганство 5,6 4,5 10,1 14,6 20,2
5. По ст.ст. 1, 3, и 5 указа от 4 июня 
1947 г. «Об уголовной ответственности 
за хищение государственного и общест
венного имущества» 11,3 6,7 5,8 5,4 5,4
6. По ст.ст. 2 и 4 того же указа 18,0 21,8 18,2 16,3 16,6
7. По ст.ст. 1 и 3 указа от 4 июня 1947 г. 
«Об усилении охраны личной собствен
ности граждан» 13,0 8,9 10,6 14,9 18,5
8. По указу от 4 января 1949 г. «Об уси
лении уголовной ответственности за из
насилование» 0,5 1,0 1,5 2,2 2,5
9. За прочие преступления 20,3 8,2 10,6 14,7 16,8

Кроме того, по сравнению с 1956 г. возросло число лиц, ранее отбывавших 
наказание за те или иные преступления (см. таблицу):

Ранее отбывали наказание за:
На 01.01.56 г. 

в % к 
списочному 

составу

На 01.01.57 г. 
в % к 

списочному 
составу

1. Контрреволюционные преступления 1,0 0,3

2. Бандитизм, разбой, умышленное убийство 2,7 2,9

3. Хищение социалистической и личной 
собственности 10,8 14,7
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Ранее отбывали наказание за:
На 01.01.56 г. 

в % к 
списочному 

составу

На 01.01.57 г. 
в % к 

списочному 
составу

4. Хулиганство 4,4 6,2
5. Прочие преступления 7,5 9,6
Итого: 26.4 33,7

Значительную часть к числу всех заключенных составляют лица в возрасте 
от 18 до 23 лет. Процент молодежи составляет свыше 25% и остается ста
бильным.

На 1 января:

1 Возраст 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. | 1957 г.

Не достигшие 18 лет 0.4 0,3 0.4 — 0,1
| От 18 до 25 лет 29.9 | 27,5 29,0 — —
От 18 до 23 лет (с 01.01.56г.) — — — 25,2 25.3
От 25 до 35 лет 33,1 33.9 35,6 — 1 ~

। От 23 до 35 лет — । — — 46,8 I 52.0

Вместе с тем, по сравнению с 1953 г. количество женщин, находящихся в 
ИТУ, сократилось почти вдвое. Если на 1 января 1953 г. мужчин было 82,2%, 
а женщин 17,8%, то на 1 января 1957 г. мужчин — 90,6%, женщин — 9,4%.

По режиму содержания заключенные на 1 января 1957 г. распределялись 
следующим образом:

Режим содержания % к общему числу
1. Облегченный 13,8
2. Общий 76,4
3. Строгий 9,8

2. Сведения о преступности и происшествиях в местах заключения

Несмотря на значительное уменьшение количества лиц, содержащихся в 
ИТУ, в 1956 г. число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за пре
ступления, совершенные в местах заключения, в процентном отношении к 
среднесписочному составу заключенных за год, по сравнению с 1953 г. увели
чилось почти вдвое.

___________________ ___________________ , 1953 г.

% привлечения к уголовной ответст- j 
венности по отношению к среднеспи- 1 
сочному составу заключенных за год 0,56

1954 г. ' 1955 г. I 1956 г. )
--------------:------------------ 1 —!

0,60 I 1,03 i 1,26 I

В то же время по сравнению с 1954 г. значительно уменьшилось количество 
таких преступлений, как массовые беспорядки и бандитские проявления.

Виды преступлений | 1954 г. ' 1955 г. 1956 г.

Массовые беспорядки 100% | 53,08% 46,1%
Бандитские проявления ; 100% 24,05% 9,28%
Убийства 1 100% 81,4% 81.4%
Прочие преступления ' 100% 21,0% 28,3%
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В 1956 г. по сравнению с 1955 г. количество бежавших значительно сокра
тилось, однако оно превышает данные 1952, 1953 и 1954 гг., при этом число 
неразысканных лиц продолжает оставаться высоким и составляет свыше 13% 
всех бежавших:

1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.

Количество бежавших 4336 2961 1490 1094 1662 2424 1793

Из них не разыскано 597 403 165 190 232 335 239

Большое число бежавших падает на лиц, находившихся на облегченном
режиме, расконвоированных и проживавших за зоной:

Годы
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1955 477 177 7 Данных 
нет

Данных 
нет

Данных 
нет

Данных 
нет

1956 231 212 27 935 388 211 596

За начальника Научно-исследовательского
отдела ГУИТК МВД СССР
профессор Ширвиндт66

Резолюция (на отдельном листе): Тов. Ширвиндту Е.Г. Зам. министра ознако
мился с Вашей справкой. Она его не удовлетворила. Надо подумать еще, в 
какой форме и какие сведения следует включить в справку-обзор. Желательно, 
чтобы в такой справке были и анализ и выводы. Новиков. 15/111—57.

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп.1. Д. 1766. Л. 254а. 257-260. Подлинник.

№ 51
Справка Спецотдела ГУИТК МВД СССР о численности заключенных в 
ИТЛ за 1953-1958 гг.

18 февраля 1959 г.
Совершенно секретно

Наименование 
групп лагерей

Численность заключенных
На 01.01.

1954 г.
На 01.01.

1955 г.
На 01.01.

1956 г.
На 01.01.

1957 г.
На 01.01.

1958 г.
На 01.01.

1959 г.

Лесозаготовительные 
ИТЛ 209825 253963 237915 249277 224 00 240687

Строительные ИТЛ 128963 132478 92473 62924 63373 49398
Собственные и 
контрагентские ИТЛ 508544 341168 197888 149478 98124 81072

ИТОГО: 
по ИТЛ РСФСР 847332 727609 528276 461679 385997 371157
Карагандинский ИТЛ 26618 20880 24793 21736 19587 16957

* Опущены сведения о трудовом использовании, профтехническом и общеобразователь
ном обучении заключенных.
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Зам. начальника Специального отдела ГУИТК МВД СССР

Наименование 
групп лагерей

Численность заключенных
На 01.01.

1954 г.
На 01.01.

1955 г.
На 01.01.

1956 г.
На 01.01.

1957 г.
На 01.01.

1958 г.
На 01.01.

1959 г.
Павлодарский ИТЛ — — 4808 8680 3983 —
ИТОГО: по ИТЛ
КАЗАХСКОЙ ССР 26618 20880 29601 30416 23570 16957
ВСЕГО: по СОЮЗУ 873950 748489 557877 492095 409567 388114

<71,3%>* <60,9% > <56,7%> <45%>
В т.н. в НТК <451О53>

<1325003>
<326791>

<1075280
<223753>
<781630>

<315882>
<807977>

<312332>
<721899>

<474593>
<862707>

майор Могила

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1425. Л. 145. Подлинник.

№ 52
Сводные данные о численности заключенных ГУЛАГ в 1945—1947 гг.”

Совершенно секретно

За год 1945 1946 1947
Списочный состав заключенных 
на начало года 1 460 677 1 НО 593 1 703 506

Прибыло:
Из лагерей 113 430 258 197 149 488
Из ИТК и тюрем 1 НО 243 1 492 086 2 096 396
Из прочих мест 55 425 18 783 88 560
Из бегов 1970 2386 2728
Прочие 2136 579 60 966
Всего 1 283 204 1 842 031 2 398 138

Убыло
В лагеря 265 200 510 957 654 540
В ИТК и тюрьмы 229 596 245 554 202 989
Освобождено 1 062 4 И 35 555 848 335
Умерло 81 069 30 795 68 164
Бежало 5905 7176 8440
Прочие 6105 99 085 149 923’”
Всего 1 650 286 1 249 1 18 1 932 391
Списочный состав заключенных 
на конец года 1 ПО 593 1 703 506 2 169 252

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1232. Л. 1-1 об; Д. 1252. Л. 1-1 об.; Д. 1283. Л. 1-1 об. 
Подлинник.

‘ Цифры в угловых скобках вписаны в машинописный текст от руки.
” Таблица составлена на основании сводных карточек учета движения заключенных по 

ГУЛАГ за 1945-1947 гг.
”* В эту цифру включены сведения об убывших в колонии (51 779 чел.), т.к. эта графа 

была выделена только в 1947 г.
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№ 53
Сводные данные о численности заключенных ГУЛАГ в 1949—1951 гг.‘

Совершенно секретно

За год 1949 1950 1951
Списочный состав заключенных 
на начало года 2 356 685 2 561 351 2 540 760

Прибыло:
Из тюрем вновь осужденных 1 010 123 800 335 636 756
Из лагерей УИТЛК—ОИТК 686 522 681 398 748 235
Из бегов 2618 3395 1641
Ошибочно снятые со списочного
состава 1176 2653 2442
Транзит 333 152 330 300 357 060
Всего 2 033 591 1 818 081 1 746 134

Убыло
Освобождено 618 405 727 547 613 434
Умерло 29 706 24 686 23 666
Бежало 4842 3532 2817
В лагеря УИТЛК—ОИТК 721 011 698 865 731 331
В тюрьмы 59 458 48 890 44 178
Ошибочно принятые на списоч
ный состав 3613 3568 319
Транзит 371 890 331 584 361 361
Всего 1 828 925 1 838 672 1 777 106
Списочный состав заключенных 
на конец года 2 561 351 2 540 760 2 509 788

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1319. Л. 1—1 об., 4—4 об., 7—7 об. Подлинник.

№ 54
Сводные данные о численности заключенных ГУЛАГ в 1952—1954 гг.“

Совершенно секретно

За год 1952 1953 1954
Списочный состав заключенных 
на начало года 2 509 788 2 237 961 1 325 003

* Таблица составлена на основании сводных карточек учета движения заключенных по 
ГУЛАГ за 1949-1951 гг.

“ Таблица составлена на основании сводных карточек учета движения заключенных по 
ГУЛАГ за 1952-1954 гг.

*“ За 1953 г. данные без учета особых лагерей. На начало 1953 г. в особых лагерях чис
лилось 243 286 заключенных.

““ В учетной карточке ГУЛАГ за 1954 г. графы, в которых проставлены прочерки, не за
полнены, вместо них имеется обобщающая графа «прочие».
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За год 1952 1953 1954

1 Прибыло:
Из тюрем вновь осужденных 596 080 457 734 421 995

1 Из лагерей УИТЛК—ОИТК 692 678 572 469 598 266
Из бегов 1173 496 —
Транзит 482 045 389 795 _
Прочие - - 361 042
Всего 1 771 976 1 420 494 1 381 303

Убыло
Освобождено 601 899 1 587 052 629 143
Умерло 20 851 10 129 —
Бежало 1466 933 —
В лагеря УИТЛК—ОИТК 672 614 543 520 587 789
В тюрьмы 36 291 19 879 —
Транзит 467 446 380 831 —
Прочие - — 414 094
Всего 1 809 517 2 542 344 1 631 026
Списочный состав заключенных 
на конец года__________________ _2 472 247 1 116 11 1 075 280*

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1319. Л. 10-10 об., 18-18 об., 21-21 об. 
Подлинник.

мах.
В эту цифру не вошли еще 13 042 заключенных, находившихся в пересыльных тюрь-
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№ 55
Из отчета Комиссии ОГПУ по обследованию режима и быта 
заключенных Соловецких лагерей

Не ранее 30 апреля 1930 г.*

Во исполнение постановления Коллегии ОГПУ от 3 апреля 1930 года — об 
обязательном выезде специальной Комиссии в Соловецкие лагеря для всесто
роннего обследования, таковая в составе: т.т. Еремина, Меера, Бердичевского, 
Рапопорта, Демиденко, Берензона, Балашова, Эйхмане и по приезде в г. Кемь 
кооптированного Председателя ГПУ АКССР т. Иванченко, под моим предсе
дательством 15 апреля приступила к работе.

К моменту приезда Комиссии Управление Соловецких лагерей состояло: из 
самого Управления, находящегося в г. Кеми, 5 лагерей, именуемых отделения
ми, и отдельного Кемского пункта [...]“

Таким образом, к моменту обследования, в Соловецких лагерях находилось 
57 325 заключенных, из коих: мужчин — 54 973 и женщин — 2 352.

Осужденных органами ОГПУ — 30 066 и НКЮ — 26 700 (без приговоров — 
559). По преступлениям это число распадается следующим образом:

Категория преступлений Всего Материк Острова
Контрреволюция 10 843 7774 3069
Шпионаж 2209 815 1394
Против порядка управления 2756 2083 673
Бандитизм 6542 4181 2361
Фальшивомонетчики 531 260 271
Имущественные 6762 4978 1784
Воинские 230 188 42
Против жизни и здоровья 9075 7257 1818
Социально-вредный и опасный элемент 13 405 9513 3892
Должностные 2357 2009 348
Прочие преступления 839 545 294
Сведений нет 1217 1217

I-]
По установленному порядку прибывающие этапы поступали на Кемский 

пересыльный пункт, где подвергались медицинскому освидетельствованию и в 
зависимости от состояния здоровья заключенных относились к одной из четы
рех категорий, а именно:

к 4 категории, годные для всех видов работ;
к 3 категории, годные для работ, за исключением особо тяжелых;
к 2 категории, годные для легких работ;
к 1 категории — инвалиды.
Отнесение заключенных к одной из этих категорий производится специ

альной комиссией в составе представителя от администрации и врачей, в соот
ветствии с изданным по УСЛОН приказом о расписании болезней (до настоя
щего года это заключение являлось исключительной компетенцией врача).

’ Датируется по содержанию. Комиссия ОГПУ проводила свою работу 15—30 апреля 
1930 г.

“ Здесь и далее в документе опушены части текста, не относящиеся к теме сборника.
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В соответствии с перечисленными категориями, заключенные УСЛОН рас
пределяются по учетным данным следующим образом на 1 апреля 1930 года:

4 категории
3 категории
2 категории
1 категории
Без категории

44%
22,25%

15% 
0,25% 
18,5%

Такой высокий процент отнесенных к группе "без категории" объясняется 
тем, что дело медицинского освидетельствования прибывающих этапов было 
поставлено неудовлетворительно, а тем более при большом наплыве не справ
лялись с этой задачей, и заключенные направлялись на места работы без вся
кого освидетельствования.

К тому же следует отметить, что соотношение этих групп за последнее 
полугодие сильно изменилось, в особенности за счет резкого сокращения 
удельного веса заключенных IV категории, которые на 1 октября 1929 г.* со
ставляли к общему числу заключенных — 44%, вместо имевшихся на 1 октября 
1929 г. - 56%.

Это снижение находит свое объяснение, с одной стороны, в том, что состав 
прибывающих этапов включал в себе меньший процент IV категории, чем то 
числилось на 1 октября 1929 г. и, с другой стороны, тем, что такое резкое уве
личение населения лагеря при опоздании начала зимних лесозаготовок, являв
шихся основным приемником рабочей силы, застало УСЛОН совершенно не
подготовленным к размещению прибывающих этапов в других местах (за от
сутствием жилплощади и достаточного вещевого довольствия), вызвало чрез
вычайную скученность, что в свою очередь понизило трудоспособность и без 
того ослабленных пребыванием в домзаках заключенных. Дабы, все же, раз
местить прибывающие этапы до начала зимних лесозаготовок, УСЛОН сильно 
увеличил свою программу по осенним лесозаготовкам, каковые по условиям 
своей работы (валка и выкатка на не промерзших болотах) дают большую по
терю рабсилы.

Выявлением причин потери и снижения трудоспособности рабсилы 
УСЛОН до сих пор не занимался, ограничиваясь лишь переброской отрабо
танной и непригодной рабсилы с материка на острова. Так, за время с 1 апреля 
1929 года по 1 апреля 1930 года было переброшено на острова 9489 человек.

Если учесть, что в пребывающих этапах количество 1 и 2 категорий состав
ляло за это время 3578 человек, то следует считать, что 5911 заключенных яв
лялись той отработанной силой, которая вышла из строя по лесозаготовитель
ным и тяжелым работам и не могла быть больше использована на основных 
работах УСЛОН, перейдя в категорию больных и инвалидов, что составляет до 
25% потери рабсилы к числу заключенных, могущих быть использованными 
на работах с применением физического труда.

Этот чрезвычайно высокий процент выбытия из строя по заключению Ко
миссии объясняется:

1. Тяжелыми условиями работ (летом и осенью работа в болотах).
2. Быстрая изнашиваемость заключенных, прибывающих из южных райо

нов Союза (в число заключенных, поступивших осенью истекшего года, было 
до 1200 человек кавказцев).

3. Недостаточная емкость и плохая приспособленность пропускных пунк
тов и лечебных учреждений лагерей, дефицит и низкая квалификация санпер-

‘ Так в документе, правильно, видимо, «1 апреля 1930 г.».
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сонала (привлекаются в качестве лекпомов заключенные, не имеющие даже 
никакой медподготовки).

4. Тяжелые жилищные условия, частично зависимые от сезонности работ 
(сезонные бараки строятся на несколько месяцев). Недостаточность снабжения 
вещевым довольствием (отсутствие постельных принадлежностей), вследствие 
чего зачастую заключенные направлялись на работу в почти раздетом виде.

5. Слишком высокие, учитывая недостаточную квалификацию, нормы вы
работки, обязательные к выполнению, независимо от часов работы, приводя
щие зачастую к тому, что заключенные от усталости отказываются от пищи.

6. Недопустимый режим, а зачастую преступный, вплоть до побоев и истя
заний, слабая квалификация техперсонала, не способного должным образом 
научить заключенных, благодаря чему на работу затрачивается значительно 
больше физической энергии.

Несмотря на высокий процент состава заключенных, переходящих в группу 
инвалидов и слабосильных, несмотря на наличие в составе лагерей до 16% за
ключенных, отнесенных к 1 и 2 категории, УСЛОН до сих пор не поставил се
рьезно вопроса как по изучению действительных причин этого отсева, меры 
борьбы с ним, так и использованию этой неполноценной части рабсилы, не
смотря на всю актуальность этого вопроса.

Попытки УСЛОН, сделанные в этом направлении, следует признать далеко 
недостаточными и неосновательными, так как открытия нескольких мастер
ских поглощают эту рабсилу в весьма незначительной мере и не имеют широ
кой перспективы дальнейшего их развития.

Что касается использования женского труда, то таковой в достаточной мере 
применяется в швейных мастерских, по переработке на рыбных промыслах и 
(в] прачечных. Значительно хуже обстоит вопрос с применением труда несо
вершеннолетних, которых содержится в лагерях на 1 апреля 1930 года — 
3357 человек.

Ввиду незначительности производственных предприятий УСЛОН, на тако
вых в качестве учеников размещена весьма небольшая часть этих подростков. 
Остальные рассеяны по всем видам работ, в том числе по самым тяжелым, где, 
не получая должной квалификации, разлагаются морально и физически взро
слой частью заключенных (процветает использование их в качестве пассивных 
педерастов) [...]

Сводка побегов из всех подразделений УСЛОН на время с 1 октября 1929 г. 
по 1 апреля 1930 года характеризует, что за этот срок бежало 1540 заклю
ченных.

Из них:
задержано 1084 заключенных
убито 78
не разыскано 378

Касаясь вопроса побегов и мер, принимаемых к розыску, необходимо кон
статировать:

а) Побеги преимущественно совершаются с места работ заключенных и 
особенно с лесоразработок. Наименьший процент побегов ложится на 4-е От
деление, расположенное на Соловецких островах, лагерях и на 6-е Отделе
ние — находящееся на ст. Кандалакша, в котором протекает заключение, ра
ботает по прокладке железнодорожной ветки к апатитовым разработкам.

б) Мероприятия по поимке производятся на месте побега немедленно си
лами военизированной охраны. Через сутки после побега и первичных розыс
ков на месте — дается сообщение в Отделение. Последнее дает задание соот
ветствующим заставам, уведомляет по ряду адресов разные учреждения и одно
временно ставит в известность УСЛОН.
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в) Фактический розыск осуществляется военной охраной на месте и в районе 
побега, что касается остальных мероприятий, то таковые сводятся к тому, что со
общается по 5—6 адресам о побеге, и предупреждаются заставы, выставленные в 
«узких местах прохода». Вся тяжесть розыска бежавших возложена исключитель
но на военизированную охрану, не имеющую чекистско-оперативной гибкости, а 
что касается др. аппаратов УСЛОН, то Статистическое отделение ведет учет по
бегов, а ИСО ведет только расследование о совершенном побеге.

г) Нужно признать, что учет военизированной охраны и учет Статистичес
кого отделения УСЛОН — значительно расходятся. Для уточнения сведений о 
побегах за */2 года пришлось прибегнуть к составлению поименного списка.

Нужно также признать, что отсутствие сконцентрированных оперативных 
мероприятий по розыску бежавших также ослабляет оперативный розыск и не 
доводит его до надлежащего конца, в результате чего только за ’/2 года оста
лось не разысканными 378 заключенных (...)

Подъезжая к Кеми, Комиссия предполагала найти в режиме Соловков, ста
рейшего лагеря СССР, более или менее установившийся правопорядок. Кажу
щаяся налаженность производства, трудоемкие работы, обширное жилищное 
строительство, наличие относительно солидных чекистских кадров — все это, 
как будто бы, должно обеспечивать твердый, нормальный трудовой режим.

На деле оказалось другое. На основании только добытых в процессе работы 
данных, Комиссия приходит к заключению, что издевательства, избиения и 
пытки заключенных количественно давно уже перешли в качество, т.е. в сис
тему режима. Фактическим материалом к этой части доклада служат:

1. Непосредственное обследование Кемского отдельного пункта, команди
ровки Лесозавод № 4 при ст. Кандалакша, 1-го Отделения СЛОН на о. Рево
люции, 6-го Отделения СЛОН при станции Апатиты и заготовки Разнаволока 
близ станции Сорока.

2. Обозрение имеющихся в производстве ИСО УСЛОН следственных дел и 
копий обвинительных заключений и постановлений по ранее законченным 
следственным делам. В качестве метода обследования лагерей Комиссией при
менялся личный опрос всех арестованных по следственным и дисциплинар
ным делам и заключенных в общих бараках.

Как твердо установленный факт, необходимо констатировать общую запу
ганность заключенных: жалобы на жестокость режима удавалось получать ис
ключительно в отсутствии администрации, давая гарантию, что избиений 
больше не будет. Несмотря на это, уже на Лесозаводе № 4 поступило значи
тельное количество жалоб и заявлений, полностью подтвержденных при след
ственной проверке.

Объективная картина режима на Лесозаводе такова: прежде всего Комис
сией осмотрен карцер. Это — дощатый сарайчик площадью в одну квадратную 
сажень, без печи, с тромадными дырами в потолке, с которого обильно течет вода 
(в этот день была теплая погода), с одним рядом нар. В этом «помещении» бук
вально друг на друге в момент прибытия Комиссии находилось 16 полураздетых 
человек, большинство из которых пробыло там от 7 до 10 суток. Бараки и следст
венный изолятор представляют лишь несколько более удовлетворительное зрели
ще; поражает чрезвычайная скученность обитателей, причем из следственного 
изолятора (совсем небольшой камеры) перед самым приездом Комиссии было 
выведено 75 арестованных. Только накануне приезда Комиссии арестованным 
стали давать кипяток; ранее это считалось излишней роскошью.

По поступающим жалобам Комиссией было допрошено 8 человек, тулови
ще и руки которых были покрыты явными даже для неопытного глаза крово
подтеками и ссадинами от избиений. Характерно, что вызванный для освиде
тельствования избитых лекпом, авторитетно прикладывавший ухо к различным 
местам тела заключенных, оказался попом, осужденным по 58/10 ст. УК (не
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медленно переведен на общие работы). Мотивы избиений — легкие дисципли
нарные проступки, иногда — побеги и попытки к ним. Контингент избиваю
щих — надзиратели, конвоиры, стрелки, десятники, комсостав охраны — в по
давляющем большинстве из заключенных.

При обследовании Кемского Отдельного Пункта (Вегеракша) получено 
свыше 20 жалоб на истязания и на о. Революции — 48. Особенными зверства
ми на о. Революции отличался командир 5-й карантинной роты заключенный 
Курилко, печальная слава о котором проникла даже в украинские ДОПРы; 
наиболее изощренные художества: заставлял заключенных испражняться друг 
другу в рот, учредил специальную «кабинку» для избиений, ставил голыми на 
снег («стойка»), принуждал прыгать зимой в залив и пр. Лишь к несколько 
более легкой форме проявили себя другие «администраторы».

Самое жуткое зрелище предстало перед членами Комиссии на командиров
ке при ст. Разнаволока. Несмотря на усиленную подготовку к приезду Комис
сии (экстренное обмундирование ночью раздетых, вывод заключенных из кар
цера, уничтожение клопов при помощи пожарной команды и проч.), — Ко
миссии удалось выявить настолько тяжелую картину общего режима, что не
вольно припомнилось излюбленное выражение знаменитого Курилко: «Здесь 
власть не советская, а Соловецкая».

Штраф-изолятор, в котором помещается 51 человек, представляет большую 
комнату, отапливаемую раз в два-три дня; в полу и стенах щели; масса клопов; 
нар нет совсем; в несколько рядов стоят простые скамьи без спинок в четверть 
аршина шириной; все арестованные (штрафники перемешаны со следственни- 
ками) одеты только в белье, в белье же выводятся оправляться (два раза в 
сутки) и в баню. Режим следующий: с 3 часов угра до 9 часов вечера арестованные 
сидят («на жердочке») неподвижно и молча; за малейшее нарушение распоряд
ка — побои. В 8 часов вечера — проверка, с 9 до 3 сон на полу. Для укрывания 
выдается по одному предмету из вещей заключенного. За почесывание в поисках 
клопа — пинок ногой. Сидят в таких условиях неограниченное время, многие 
до года. Освободившиеся вспоминают о «жердочке» с ужасом.

Режим следственного изолятора отличается отсутствием "жердочки", нали
чием нар и тем, что заключенные имеют одежду. Избиения же процветают в 
такой же степени, как в штрафном изоляторе. При освидетельствовании изби
тых обнаружены не только ссадины, рубцы, кровоподтеки, но и значительные 
опухоли, а у одного и перелом ребра. «Особо» провинившихся сажают в «ки
битку» — карцер, существование которого начальник командировки тщательно 
пытался скрыть. В карцере, сконструированном наподобие вышеописанного 
(лесозавод № 4), нет нар, сквозь круглые щели пробивается снег. Провинив
шихся держат в нем независимо от погоды по 2—5 часов, в одном белье. Вы
пускают только тогда, когда застывающие от холода жертвы начинают исступ
ленно вопить. Один из заключенных в «кибитке» за несколько дней до обсле
дования искромсал себе куском стекла живот. Заключенные в общих бараках 
также в отдельных случаях жалуются на избиения.

Культивируется эта система пыток начальником изолятора, осуществляется 
надзирателями и конвоирами и поощряется начальником командировки, чле
ном ВКП(б).

Комиссией предложено немедленно ликвидировать «кибитку» и соответст
вующим образом оборудовать все прочие помещения.

Приведем более характерные следственные дела:
1. Вольнонаемный отделком командировки Воньга (1 отделение СЛОН) 

Кочетов, систематически избивал заключенных, понуждал к сожительству 
женщин, присваивал деньги и вещи заключенных; неоднократно в пьяном 
виде, верхом на лошади, карьером объезжал лагерь, устраивал скачки с препят
ствиями, въезжал в бараки и на кухню, устраивал всюду дебоши и требовал для 
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себя и лошади пробу обедов. Верхом на лошади Кочетов занимался и мушт
ровкой заключенных, избивал их нагайкой, заставлял бежать и устраивал ин
сценировки расстрелов.

Каждая из склоненных Кочетовым к сожительству женщин числилась у 
него под номером; по номерам же женщины вызывались на оргии, в которых 
принимал участие и сотрудник ИСО Осипов. По данному делу привлечено и 
арестовано 5 чел. Дело возникло в июне 1929 г., закончено только в апреле с.г. 
и направлено в Коллегию ОГПУ.

2. Дело группы стрелков, десятников и конвоиров (все заключенные) — 
Сенно, Герлятовича (оба — шпионы) и др. в количестве 8 чел.

Работа в 4 Отделении СЛОН — (о. Соловки) систематически избивали за
ключенных, опускали их в прорубь, часами выдерживали на улице и привязы
вали к столбу. Никто из обвиняемых, до приезда Комиссии, не был арестован. 
Дело предложено направить в Коллегию ОГПУ.

3. Дело надзор состава командировки* Энг-озеро 2 (3 отделение СЛОН) Зо- 
лоторева и др. в числе 8 чел., систематически истязавших заключенных, в ре
зультате чего зарегистрировано было 3 смертных случая. Все обвиняемые арес
тованы. Дело направлено в Коллегию ОГПУ.

4. В 6 отделении СЛОН имеется дело о систематических избиениях заклю
ченных.

5. Дело начальника командировки 63 км Парандовского тракта (2 Отделе
ние СЛОН) вольнонаемный* Иозефер-Гашидзе и 18 надзирателей-стрелков, 
дневальных и десятников (все заключенные).

Обвиняемые под звуки гармонии избивали заключенных валенками с ме
таллическими гирями; загоняли раздетых заключенных под мост в воду, где 
выдерживали их по несколько часов. Обвязывали ноги веревками и волокли, 
таким образом, на работу. В виде особого наказания заставляли стоять в 
«параше».

Одного заключенного избили до потери сознания и подложили к костру, в 
результате чего последовала смерть.

Сам Гашидзе оборудовал карцер, высотой не более 1 метра, пол и потолок 
которого были обиты острыми сучьями; побывавшие в этом карцере в лучшем 
случае надолго выходили из строя.

Отмечено несколько случаев прямого убийства заключенных в лесу. Не
сколько человек умерло в карцере. Многие, доведенные до исступления, кон
чали самоубийством, или же на глазах у конвоя бросались бежать с криком 
«стреляйте» и действительно пристреливались надзором. Данное дело возникло 
в августе 1929 года, неоднократно сознательно откладывалось и лежало меся
цами без движения и было скрыто от Комиссии; когда же члены последней уз
нали о его существовании, то им было заявлено сначала, что дело отправлено 
в Москву, затем — что оно находится у прокурора и лишь 24 апреля дело с об
винительным заключением поступило в Комиссию. Многие эпизоды дела явно 
смазаны, а часть обвиняемых во главе с Гашидзе находились на свободе. По 
делу ведется детальное расследование сотрудником ОГПУ.

При ознакомлении с постановлениями по ранее законченным делам об из
девательствах над заключенными установить точное количество направленных 
в ОГПУ и прекращенных в дисциплинарном порядке следственных дел не 
представилось возможным. Выявлено, однако, 8 случаев явно незаконного 
прекращения в дисциплинарном порядке дел, с совершенно конкретно уста
новленными случаями истязаний заключенных. Кроме того, 8 числящихся 
прекращенными или переданными на усмотрение администрации УСЛОН 

* Так в документе.
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аналогичных дел совершенно не оказалось в архиве. Приведенные примеры 
относятся к концу 1928 г., но Комиссией обнаружено и два возмутительных 
дела, возникших уже в 1930 году:

1. 15 марта с.г. т. Эйхмане было отдано распоряжение о производстве рас
следования по жалобам заключенных на избиения и об аресте виновных в слу
чае подтверждения (3 Отделение СЛОН). Несмотря на то, что виновность кон
воиров была установлена, арестованы они до приказа Комиссии не были (дело 
Шульца и Проценко).

2. Дело о вполне доказанной смерти заключенного Бурзака от побоев, на
несенных ему десятником из заключенных Мелищиным, по прямому распоря
жению администрации УСЛОН было прекращено. По делу ведется расследо
вание сотрудником ОГПУ.

В процессе работы Комиссии установлен ряд случаев избиения заключен
ных сотрудниками ИСО (заключенные из бывших чекистов). Сотрудник ИСО 
Горбачев уже арестован. По поводу других начато расследование. Всего на 
27 апреля Комиссией арестовано 24 чел., вместе же с делами ИСО привлечено 
74 чел., из коих арестовано 47, а об аресте остальных отдано распоряжение. 
Следствие развивается специально вызванным из Москвы сотрудником ОГПУ.

Таким образом, обследованием Комиссии система пыток, избиений и ис
тязаний заключенных охвачено*  по всем Отделениям УСЛОН.

Вопросы быта заключенных обследованы Комиссией относительно поверх
ностно. Внимание фиксировалось, главным образом, на основных дефектах 
обслуживания населения лагерей и основных их запросам и нуждам.

Как повсеместное явление отмечена жалоба заключенных на отсутствие 
нормированного рабочего и выходных дней. Большинство работ СЛОН носит 
сезонный характер: лесоразработки, рыбные промысла, дорожное строительст
во, сельское хозяйство и т.д. На этих отраслях труда нормировать рабочий 
день, особенно в связи со специфическими атмосферными условиями, пред
ставляется невозможным. Работа распределяется по урокам, причем о непо
сильной тяжести последних поступает масса заявлений. Выходной день соблю
дается лишь на мелких кустарных производствах.

Определенную приказом по УСЛОНУ норму продовольственных пайков 
можно признать по существу удовлетворительной, но благодаря злоупотребле
ниям или халатности обслуживающего персонала, сплошь и рядом, как систе
ма, наблюдаются случаи недодачи пайков, изготовления крайне однообразной 
пищи и прочее.

Культурно-просветительное обслуживание заключенных налажено в своей 
структуре удовлетворительно. Почти повсюду имеются красные уголки, очень 
приличны стенгазеты, читаются лекции на различные темы, но объекты обслу
живания, ввиду крайней тяжести работы, не в состоянии заниматься культур
ным времяпрепровождением. Кроме того, культпросветработа в большинстве 
командировок явно не соответствует жестокости режима.

Возмутительно поставлено повсюду дело доставки корреспонденции. За
ключенные жалуются на задержку писем в течение 1—3 месяцев. При обследо
вании П/О Труда и Учета УСЛОН — Комиссия натолкнулась на несколько десят
ков пачек писем, лежащих на полках почти сплошь выше двух месяцев и ждущих 
разметки. В цензуре ИСО письма задерживаются до 1 месяца. В связи с органи
зацией аппаратов цензуры при Отделениях, СЛОН и, в частности, в Соловках (по 
предложению Комиссии) этот срок должен значительно сократиться.

Жилищные условия заключенных чрезвычайно тяжелы, ни о какой норме 
говорить не приходится, так как обитатели обследованных бараков из-за край

* Так в документе.
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ней скученности в большинстве спят, тесно прижавшись друг к другу. На по
стельные принадлежности нигде нет и намека. Вновь выстроенные бараки 
производят более благоприятное впечатление, но тем более резок контраст 
между ними и массой старых бараков.

Из рук вон плохо медицинское обслуживание населения. На 57 000 человек 
населения Лагерей имеется всего лишь 28 врачей, сосредоточенных почти ис
ключительно при стационарах отделений СЛОН. Квалификация лекпомов 
(180), несущих совершенно самостоятельную работу, недостаточно проверена. 
Большинство лекпомов не имеет медицинского образования. Кроме того, все 
они, как заключенные, целиком зависят от администрации командировок, 
вследствие чего, даже при наличии желания, не в состоянии должным образом 
реагировать на жестокость режима, направление на работы заведомо нетрудо
способных и прочее. Многие из них, к тому же, усвоили линию поведения на
чальства и сами проводят ее, не оказывая больным помощи, грубо выгоняя их 
и т.д. Случаи избиений, естественно, не фиксируются. Такие факты отмечены 
по всем командировкам.

В значительной степени, как следствие жестокого режима и сурового быта 
заключенных, приходится рассматривать чрезвычайно высокую заболеваемость 
и смертность последних. За два квартала 1929/30 г. переболело в стационарах 
25 552 человека, т.е. 44,6% населения. Амбулаторных посещений за этот же пе
риод было 425 426, или 743,8% по отношению к населению. Умерло за те же 
полгода 3583 человека, т.е. 6,3% населения, или 14% стационарных больных, 
из этого числа 1004 человека, или 6% умерло от сыпного тифа и 396*,  или 
11% — от истощения и малокровия.

К этой статистике нужно прибавить уже упоминавшиеся в разделе о рабси
ле данные об изнашиваемости заключенных: за 10 месяцев 1929/30 года от
сеяно, как непригодных к работе, 25% полноценной рабочей силы.

В целях пресечения дальнейшего процветания жестокого режима и для 
улучшения быта заключенных, Комиссией предприняты следующие меры:

I. Предложено немедленно ликвидировать систему заключения в непри
способленные (неотапливаемые) помещения.

2. Предложено срочно оборудовать (нарами и проч.) все арестные помеще
ния.

3. Изысканы средства и внесены в смету ассигнования на улучшение про
довольственного и вещевого довольствия заключенных (постельные принад
лежности и проч.).

4. Арестовано, как уже указано выше, 24 человека из состава администра
ции, надзора и охраны командировок.

5. Арестованы начальник подотдела труда и учета, заведующий торговым 
подотделом и начальник дорожно-строительного отдела УСЛОН; вносится 
предложение отстранить от должности помощника начальника УСЛОН.

6. Углубляется и развивается следствие по заведенным делам и начинаются 
новые.

7. Проведена разъяснительная кампания среди партийной части работни
ков УСЛОН.

В результате энергичных мероприятий Комиссии системе истязаний за
ключенных пока положен предел I...]

Председатель Комиссии Шанин

ИА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 116. Л. 1-3, 61-65, 88- 89, 102-112. Копия.

* Так в документе, видимо, надо: 3960.
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№ 56
Распоряжение ГУЛАГ № 615834 «О порядке пользования баней и 
выдачи белья заключенным»

28 сентября 1930 г.

Всем лагерям ОГПУ

Из материалов, поступающих с мест, видно, что в некоторых лагерях до 
сего времени существует неправильный порядок снабжения заключенных 
бельем.

В целях внесения ясности и единообразия в этом вопросе предлагается 
впредь:

1) Пропускать, как правило, заключенных через баню каждые 10 дней.
2) Нательное белье обезличивается и ни в коем случае не подлежит выдаче 

на руки, в роты, команды и проч.
3) Чистое белье выдается заключенным только при очередном мытье в бане 

с заменой на грязное.
Примечание: если баня задерживается — выдается в помещениях.
4) Обеспечить полный комплект чистого белья, подлежащего выдаче при 

мытье заключенным.
5) Грязное белье подлежит немедленной стирке после получения его от 

заключенных в бане.

Пом. нач. Главного] управления] лагерями] Белоногов

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2736. Л. 1. Заверенная копия.

№ 57
Из информационного обзора № 1 начальника УЛАГ Л.И.Когана 
и начальника информационно-следственного отдела Г.С.Балябина 
по исправительно-трудовым лагерям ОГПУ за октябрь 1930 г. о 
военизированной охране

6 ноября 1930 г.
Совершенно секретно

[••Г
Военизированная охрана

Общее политико-моральное состояние военизированной охраны лагерей 
неудовлетворительное. Объясняется это тем, что состав охраны на 2/з состоит 
из заключенных и, кроме того, быстрота развертывания некоторых лагерей 
(Ср[едне]-Аз[иатские] и Казахстанские) не позволяла строго проверить вновь 
принимаемых на службу в охрану. Таким образом, в составе охраны лагерей 
имеется много лиц с явно контрреволюционными взглядами, а также уголов
ный элемент.

На некоторых к[омандиров]ках (раб[очих] участках) Дальне-Восточных ла
герей в составе охраны нет ни одного вольнонаемного надзирателя.

Случаи антисоветских проявлений среди охраны имеют место во всех 
лагерях.

Вольнонаемному стрелку Казахстанских] лагерей АНТИПОВУ стрелок 
САТИТОВ предложил одеть петлицы, на что АНТИПОВ ответил:

* Опущены разделы: «Объекты СО», «Объекты ОО», «Объекты ЭКУ», «Санитарное со
стояние» (см. док. № 240 раздела 4), «Культурно-просветительная работа».
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«Нужно написать на петлицах — долой Советскую власть, тогда я их 
одену».

Наблюдаются случаи самочинных расстрелов, так, напр[имер], стрелок 
военизированной] о(храны] Сибирских лагерей вольнонаемный СЕЛЬКОВ 
узнав, что двое из заключенных намереваются бежать — последних не изоли
ровал, а отдал приказание стрелкам АБРАМОВУ и САВЕЛЬЕВУ устроить за
саду. При побеге заключенные были убиты. (Производится следствие.)

Стрелок из заключенных Сибирских лагерей ДРУЖКОВ, имея сведения, 
что заключенный КОСЕНЧУК имеет намерение совершить побег, умышленно 
оставил последнего на работе и после окончания работ, когда КОСЕНЧУК на
правился к партии заключенных, работающих в другом месте — убил его. 
(Арестован.)

Имеют место во всех лагерях случаи пьянства стрелков и комсостава, связи 
их с заключенными женщинами, а в некоторых лагерях (Казахстанские]) и 
вымогател ьства.

Наблюдаются случаи преступно-халатного отношения к несению карауль
ной и конвойной службы, как, напр(имер], заключенный] стрелок СТРАТЕЙ- 
ЛАТОВ (Сол]овецкие] лаг]еря]) будучи послан в розыск бежавших, не дождав
шись смены, ушел из засады и на вторичное приказание пойти — отказался. 
(Арестован.)

На Мурманском отдельном пункте конвоируемые партии заключенных не 
проверяются. Конвоиры при окарауливании часто спят, вследствие чего за
ключенные отлучаются и совершают кражи у местного населения. По этой же 
причине были случаи побега и пьянства среди заключенных.

В связи с рядом вооруженных побегов в Северных] лагерях удалось про
следить настроение охраны. Среди стрелков выявлено наличие трусости и 
страха: «Убьют из-за куста и захватят винтовку...» (надзиратели] Доценко, Це
ни некий и др.)

Наряду с отрицательными моментами имеются случаи и отличного отно
шения к своим обязанностям, как со стороны рядовых стрелков, так и со сто
роны комсостава.

26 июля с.г. в селении Утан Сретенск|ого] округа (Дальне-Восточные лаге
ря) отряд охраны отбил нападение банды, совершенное с целью захвата ору
жия и освобождения заключенных.

В Ср]едне]-Аз[иатских] лагерях стрелок КАРТАШЕВ отразил нападение за
ключенного на пост. Там же группой стрелков, во главе с нач(альником] 
отд|ела] военизированной] о[храны] заключенным] Гонта-Скуратовским 
удачно проведена операция по басмачеству в расположении 3-го отряда лагеря.

Мероприятия: выданы денежные награды, с отдачей в приказе.
Боеспособность отрядов не совсем удовлетворительна. Практические заня

тия ведутся не регулярно. Дежурные по рабпунктам должной подготовки к не
сению службы не имеют. Розыск беглецов не везде налажен. Не во всех лаге
рях организованы оперативные группы. Оружие содержится в неудовлетвори
тельном состоянии, вследствие чего Сев[ерные] лаг|еря] на одном из рабпунк- 
тов у 2-х надзирателей совершили побег 7 чел. заключенных, т.к. у обоих над
зирателей были испорчены винтовки.

Культурно-воспитательная работа среди военизированной охраны во всех 
лагерях проводится очень слабо, ввиду отсутствия необходимого комполитсо- 
става и перегруженности охраны основной работой в связи с большим неком
плектом стрелков.

В отчетном периоде снабжение BOX лагерей продуктами и обмундирова
нием проходило бесперебойно. Жалоб и нареканий по этому поводу не по
ступало.
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Недовольств на плохие жилищные условия также не отмечено. Взаимоот
ношения комсостава со стрелками в общем удовлетворительное, но в некото
рых лагерях, напр[имер], в Д[альне]-Вост[очных], замечается оторванность 
комсостава от стрелков: обращение со стрелками грубое.

1-Г
Нач. Управления] лагерями ОГПУ Коган

Начальник ИСО Балябин

ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 9. Д. 172. Л. 120—123. Заверенная копия.

№ 58
Заявление заключенного К.А.Стояновича председателю ОГПУ 
В.Р.Менжинскому и зам. председателя ОГПУ И.А.Акулову 
с просьбой об освобождении из Соловецкого лагеря

1 февраля 1932 г.

Председателю ОГПУ СССР т. Менжинскому.
Зам. председателя ОГПУ т. Акулову
от заключенного Стояновича К.А.67

Я сын крестьянина, рабочий. С детского возраста живу собственным тру
дом. В партии с 1904 года. До 1910 года работал на Урале организатором бое
вых дружин РСДРП(б). Принимал участие не менее чем в двадцати партизан
ских набегах. В течение многих лет жил нелегально. Не раз был в перестрелках 
с жандармами. В 1910 году принимал участие в организации Болонской 
школы. За границей, в эмиграции также работал в партии и в профсоюзах. В 
1917 году вернулся в Россию и принимал активное участие в Октябрьском 
перевороте (комиссар телеграфа и телефонных станций, зам. председателя] 
ВЧК и т.д.). После перевозки Романовых из Тобольска в Екатеринбург у меня 
начались трения с уральцами. В дальнейшем я сделал ошибку, — написав воз
звание и перейдя к учредиловцам. Но я очень скоро осознал свою ошибку и 
через несколько месяцев я уже снова работал в партии в Китае. В течение де
сяти лет я по-прежнему твердо шел по стезе большевистской задачи.

В 1928 году, я добровольно вернулся в СССР, во-первых, чтобы очистить 
себя от клеветы и, главным образом, продолжать работать, но меня вскоре 
арестовали, но и там я писал т. Менжинскому, который, хорошо зная меня по 
работе, просил его использовать меня на работе в ОГПУ. И теперь, несмотря 
на проведенные около четырех лет в заключении, я по-прежнему, как и в пер
вые дни приезда и ареста, повторяю — я хочу работать, я не могу сидеть со 
связанными руками в то время, когда в СССР идет титаническая работа.

Меня нужно было выдержать. Проведенные мною десять лет в Китае тре
бовали моей проверки, как со стороны чистоплотности поведения, так и с по
литической стороны и эти вопросы должны быть для Вас теперь достаточно 
ясны.

От совместного проживания в течение нескольких лет с эсерами мое поли
тическое кредо не изменилось, как Вы, наверное, имели уже возможность убе
диться и в этом, и осталось таким же, как и было ранее в период моей работы 
в партии.

Почему же Вы продолжаете держать меня в лагере и не даете возможности 
вновь принять деятельное участие в строительстве социализма.

* Опущен раздел «Хозснабжение заключенных».
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Неужели мое длительное заключение диктуется настоятельной необходи
мостью в интересах революции. Тогда лучше уничтожьте меня, если считаете 
опасным, но только не делайте из меня ходячего трупа.

Неужели моя 25-летняя революционная деятельность, мое рабоче-крес
тьянское происхождение, чуть ли не пятнадцатилетняя давность проступка, 
моя десятилетняя работа в Китае, амнистия 1927 года, и мое добровольное воз
вращение в СССР, — не дает мне права на смягчение моей участи?

Я всегда был большевиком и таким же остался и по-прежнему хочу и 
прошу Вас дать мне возможность снова всецело отдаться кипучей деятельнос
ти, а прилагаемая при настоящем заявлении моя автобиография скажет Вам, 
как можно меня использовать.

Яковлев (Стоянович, Мячин) 
1.11.32 г.
гор. Кемь. Соловецкий лагерь.

ГА РФ. Ф. 1827. On. 1. Д. 9. Л. 23-25. Автограф.

№ 59
Из стенограммы выступления заместителя наркома юстиции

А.Я.Вышинского на закрытом заседании коллегии НКЮ РСФСР по 
вопросу об издевательствах над заключенными в колониях и лагерях 
Ленинградского областного УИТУ68

13 января 1933 г.
Совершенно секретно 

1-Г

Я говорил о Синявинских делах69. Что тут было?
«Вольнонаемный надзиратель доказывал, что...» (читает).
У меня имеется таких 25 случаев зарегистрированных, причем в ряде слу

чаев медицинское засвидетельствование было, которое говорит, что было сис
тематическое избиение за дело и без дела всех тех, которые в какой бы то ни 
было мере казались неблагонадежными.

Начальник Червяков говорил, что «бей не по лицу, а под бока, чтобы си
няков не было».

Была целая система, которая заключалась в том, что били рукояткой ре
вольвера. Это не случайные эпизоды, это была система, о чем я, главным об
разом, и хочу сказать. Это выражается в том, что били даже излюбленными ме
тодами, излюбленным орудием. Были особые замки от карцеров, которые на
зывались, на языке заключенных, «"экспортными" замаками**». «Сколько им не 
бьешь, — не изнашивается». Были люди, которые специализировались на этой 
работе, — Иванов и Еремеев, которые приобрели специальные клички. Ереме
ев назывался "Батька-крестный", потому что он крестил. В резерве было не
сколько подобранных человек, которые назывались "молотобойцами", кото
рые, по первому тревожному сигналу из какого-нибудь корпуса шли произво
дить избиение. Описывается это очень красочно: «Звонок, встают молотобой
цы и идут для избиения».

* Начало доклада не стенографировалось. Опущена часть доклада о работе комиссии по 
частной амнистии при Губисполкоме, поведении Прокуратуры и конкретных должностных 
лиц в процессе расследования дела Новикова и Червякова, обвиняемых в издевательствах 
над заключенными.

“ Так в документе.
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Тут было все систематизировано и проводилось по всем правилам искусст
ва. Причем помощник начальника Новиков лично участвовал в избиении. Это 
продолжалось 4 года, — хотели смазать это дело и через комиссию частной ам
нистии это ликвидировать.

Как наша комиссия, которая ездила в Ленинград, не могла ознакомиться с 
этим материалом, когда есть материал в Смольном районном комитете партии. 
Была специальная комиссия т. Миронова из Москвы, которая несколько ме
сяцев работала по общей ревизии и ничего не увидела, не нашла.

Это продолжалось и осенью 1932 г., и когда я был в Ленинграде и был в 
1-й Фабрично-заводской колонии, — ко мне поступили устные заявления за
ключенных, что бьют. Я давал специальное поручение и говорил специально с 
т. Нейманом, что нужно проверить. Я не говорю уж о таковом возмутительном 
случае, как 14-дневная голодовка в камере, неизвестная ни администрации и 
никому. Это рабочий, осужденный по декрету 7 августа, сидящий в полусозна
тельном состоянии, считавший, что он осужден неправильно. Когда я вызвал 
корпусного начальника, врача корпусного и старшего, то они заявили, что они 
ничего не знают. Это свидетельствует о том, что никакого надзора ни со сто
роны администрации, ни со стороны других организаций не существует.

Новиков признался, что он наблюдал случаи избиения надзирателями в де
журной комнате и говорил, что «этими избиениями вы подводите администра
цию». Старая тюремная психология: «Бей так, чтобы не видели».

Я говорил о Китцер. «Принимая во внимание, что привлечение к самоока- 
раулированию...» (читает).

Тут юридическое крючкотворство выпирает из всех боков.
Для краткости: о том, что это положение вещей было не только в этой Си- 

нявинской колонии, говорит текст определения кассационной инстанции: 
«Принимая во внимание, что суд оценивал социальную опасность не только 
личностей, но и подобного рода преступлений...» (читает)*.

Почему оно попало в порядке надзора? Ясно, что тут помогали. Это первое.
Второе: Я говорю кратко, не останавливаясь на остальных вопросах. Я еще 

хочу огласить один документ, к этому вопросу относящийся, в виде заявления, 
поданного 4 августа 1931 г. Петровым, заместителем начальника Обл[астного] 
УИТУ по делу Червякова и Новикова, где он настаивает на смягчении приго
вора. Интересно, как это мотивируется.

«Приговор ставит в вину осужденным избиение лишенных свободы...» (чи
тает).

Вот то, что писал потом заведующий Отделом кадров Войцит в Прокурату
ру: «Наговоры и т.д.» — это продиктовано не чем иным, как точкой зрения Ле
нинградского Обл[астного] УИТУ. Петров являлся прямым орудием в руках 
Губина, который играл первую роль в деле Новикова и Червякова.

В 1931 г. мы встречаемся с крупным делом. Это уже в докладе. Этот мате
риал озаглавлен «Пытки» в 1-м Ленинградском доме заключения и в 1-й коло
нии. Конечно, в партийном документе, может быть, можно так говорить, но по 
существу там действительно вещи такого порядка наблюдались.

Мы имеем ту же систему постоянных истязаний путем заключения в кар
цер раздетых до белья, помещения несовершеннолетних, в частности 12-ти де
вушек в карцер, в котором было на полтора вершка воды. Четыре из них по
ранили себе в знак протеста животы. Это было известно очень широко. Про
водилось это непосредственно под руководство Маслова — начальника этой 
колонии и помощников его — Кошелева и Кузнецова. Дело это возникло уже 
в 1932 г. по инициативе и по заявлению некоей Морфорд, которая была на- 

* Так в документе.
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пальником Политвоспитательной части колонии, которая подала заявление на 
имя областного прокурора 14 января 1932 г. следующего характера:

«Придя в колонии около 11 час. вечера, мне заявили, что трое...» (читает).
Наказывают и бьют потому, что они баррикадируются, а баррикадируются 

потому, что их бьют.
«Они открыли дверь после того, как я дала слово, что они не подвергнутся 

физическому воздействию» (читает).
На глазах у помощника начальника производятся такие вещи. Когда она 

стала требовать, чтобы его не связывать, то Кузнецов опешил. Он пошел к на
чальнику — Александруку, который явился, причем вызвал главного врача 
Эпштейна и спросил врача: «Может ли Елесин быть связанным?» Врач отве
чал, что он связан быть не может. Тогда Александрук все-таки заставляет свя
зать Елесина. Елесин взят не был, а Леснов брошен в холодный карцер. «...До
полнительные показания дам при допросе»*.

Как реагировала партийная часть колонии?
Бюро ячейки, на котором слушается заявление о «нетактичном» поведении 

Морфорд, устанавливается, что она не оправдала себя в положении начальни
ка ПВЧ, и ее сняли.

Тут были такие интересные вещи. Особенно выработанные приемы. Один 
прием заключался в том, что руки скручивали назад, подтягивали, подкручи
вали к ногам (загибать салазки, — еще это называется «японский» способ 
битья). Он получается в положении «пресс-папье». Весь смысл был в том, 
чтобы потуже притянуть руки к ногам.

Это было в марте, апреле, мае 1932 года.
Вот факты. Можно думать, что такие вещи совершались в застенке, что 

этого не знали, скрывали... Ничего подобного!
Вот заявление председателя Наблюдательной комиссии т. Пук, который 

подтвердил Комиссии Смольного райкома, что он обращался неоднократно в 
Прокуратуру — к Бодеку и Михайловскому, но никакого успеха не имел; он 
обращался к Губину, но убедился, что это бесполезно.

«Между тем...» (читает).
Когда один из числа срочно-лишенных свободы был уличен в растлении 

одного 16-летнего мальчишки, то дело прекратили, потому что, как было ука
зано, дело произошло по обоюдному согласию.

Был ряд попыток со стороны молодежи покончить самоубийством: снима
ли с петель, неоднократно люди пытались вешаться. Это факты, которые не 
подлежат никакому сомнению.

Это одна категория преступлений, которые были в 1-м Доме заключения 
и в 1-й колонии.

Там отличался некий Алеев — начальник колонии, который, однако, не 
был отдан под суд до последнего времени.

Петров — заместитель начальника Облуправления ИТУ по отношению к 
этим расправам проявлял в высокой степени безразличное отношение. Напри
мер, когда представлен был на подпись Петрову проект приказа о привлече
нии к ответственности Алеева, то он уклонился от подписи приказа, посколь
ку вступал в должность новый начальник. На записке помечено: «Вопрос о 
бывшем начальнике 1-й Фабрично-заводской колонии — Алееве оставить от
крытым впредь до указаний т. Петрова». Это написала Логинова.

* Так в документе.
** Опущена часть доклада о «разбазаривании фондов».
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Интересно то, что был такой случай, когда прибыла из Синявинской коло
нии партия лишенных свободы, и, как только этап пришел, они заявили жа
лобу на избиение в Синявинской колонии. Они на следующий же день были 
отправлены обратно в Синявинскую колонию, чтобы не жаловались.

Есть показания, которые говорят о том, что кроме этой бесхозяйственности 
действовало и самоснабжение, — особенно фигурирует это в материале обви
нительного заключения.

Я хочу остановиться на таком приеме, который допускался, как обливание 
из пожарного шланга заключенных и стрельба по окнам. В стенгазету писали 
заметки: «Пора прекратить стрельбу по окнам». Эти заметки не пропускали, а 
стрельба продолжалась. (Музыкант — Стреляли по голубям.) Стреляли по го
лубям на окнах, а ранены были заключенные! Когда писали об этом в стенга
зету лишенные свободы, то это не пропускалось, зажималось.

Интересен с точки зрения извращения нашей политики такой факт, когда 
однажды — 18 марта 1932 г. Алеев распорядился: «В театр женщин — заклю
ченных не допускать» и издал приказ в высшей степени интересный:

«Несмотря на ряд мер, принятых к оздоровлению» (читает).
Что из этого произошло? Женский бунт! Получивши приказ, женщины по

требовали отмены приказа, который называет всех их огульно проститутками, 
и требовали водить их в театр, и их пришлось путем физического насилия раз
гонять по камерам. И Александрук не был привлечен к ответственности. Это 
было 18 марта 1932 г.

И Прокуратура ничего этого не знает, ни о приказе, ни о том, что там делается.
На основании всего этого я прихожу к выводу, что не только руководство 

колонии попустительствовало, допускало контрреволюционные извращения 
нашей исправительно-трудовой политики.

[•••Г

ГА РФ. Ф. 353. Оп. 16. Д. 11. Л. 148—158. Подлинник.

№ 60
Приказ ГУЛАГ № 76 «О предоставлении заключенным выходных дней»

9 июня 1933 г.
Секретно

Несмотря на неблагоприятное санитарно-бытовое состояние лагерей, свя
занное, в значительной мере, с понизившейся категорийностью заключенных 
по трудоспособности и неудовлетворительным составом пополнения, отчасти с 
ухудшившимся бытовым положением заключенных (условия размещения и 
питания), рядом лагерей не принято необходимых мер даже к предоставлению 
заключенным достаточного отдыха.

В этом отношении наиболее нетерпимым является производство работ в 
выходные дни под видом субботников, ударников, штурмов и т.п. Такие доба
вочные работы, изматывая людей, вместе с тем, в конечном счете, вредны и 
для производства, понижая производительность труда.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Повсеместно в лагерях соблюдать семидневную прерывную неделю, до

пуская на некоторых работах не иначе, как с санкции начальников управлений 
лагерей, непрерывную неделю, но с обязательным суточным отдыхом для каж
дого заключенного.

* Опущены обвинения в адрес Прокуратуры и областного УИТУ в «попустительстве 
контрреволюционным извращениям».
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2. Регламентировать по каждому виду работ длину рабочего дня, преследуя 
за незаконное его увеличение.

3. Ликвидировать излишнее хождение заключенных во время обеденного 
перерыва, введя повсеместно подвоз горячей пищи на место работы.

4. Всемерно сократить время сборов на работу и разводы, представив боль
ше времени для сна рабочих, за счет лучшей организации раздачи инструмен
та, поверок и т.д. и возложений большей ответственности за организацию 
этого дела на строевой адмсостав и технических руководителей.

5. Ликвидировать очереди при раздаче пищи.
6. Слабосильным, на которых возложены пониженные нормы выработки, 

обеспечить более продолжительный отдых.
Об исполнении и принятых мерах донести мне.

Нач. ГУЛАГ ОГПУ Берман

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2741. Л. 58. Заверенная копия.

№ 61
Циркуляр Строительства БАМ и Управления Бамлаг № 6
«Об обязательной стрижке заключенных»

16 января 1934 г.
г. Свободный, ДВК

В соответствии с санитарными правилами в изменение и дополнение всех 
ранее изданных распоряжений о порядке стрижки заключенных —

ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Начальникам лагерных подразделений обеспечить обязательную стрижку 

голов, бород и усов у заключенных мужчин не реже одного раза в месяц.
2. Стрижку голов у женщин производить только по врачебным заключени

ям при наличии явно неряшливого и грязного содержания головы, трудно уст
ранимой вшивости или наличия кожных заболеваний.

3. Обязательную стрижку лобков у мужчин и женщин производить только 
по врачебным заключениям при наличии площиц или кожных заболеваний. 
Стрижка лобков у женщин должна производиться только женской обслугой, а 
при ее отсутствии — медицинским персоналом, стрижка лобков у мужчин — 
только мужской обслугой или медицинским персоналом.

4. Стрижку у мужчин подмышечных ямок, груди и других волосистых час
тей производить одновременно со стрижкой головы.

5. В заразных отделениях лечебных заведений производить обязательную 
стрижку всех волосистых частей у мужчин и женщин.

6. Инженерно-техническому составу и младшему техническому составу из 
числа заключенных разрешать ношение причесок, усов и бороды при условии 
их опрятного содержания.

7. Начальникам отделений обеспечить парикмахерские в лагерных подраз
делениях надлежащим помещением, оборудованием и инвентарем и обслугой.

8. Начальникам санчастей обеспечить надлежащий санитарный режим при 
санобработках и в парикмахерских, надлежащую дезинфекцию парикмахер
ского инструментария, опрятное содержание парикмахерских, регулярные (не 
менее 2-х раз в месяц) личные медицинские осмотры парикмахеров.

9. Во всех парикмахерских ввести санитарные журналы.

Вр. нач. стр[оительст]ва БАМ
Нач. Управления] Бамлаг ОГПУ Чунтонов

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2743. Л. 3. Заверенная копия.
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№ 62
Из циркуляра ГУЛАГ «Дополнительные указания
к Временному Положению об организации борьбы 
с побегами заключенных из исправительно-трудовых 
лагерей ОГПУ»

21 мая 1934 г.

А. О круговой поруке

I. Оформление бесконвойных бригад, трудартелей, трудколлективов и т.д. 
производить круговой порукой, заключающейся в ответственности всех за 
действия одного. Круговая порука должна приниматься с общего согласия за
ключенных данного производственного подразделения и оформляться на 
общих собраниях с обязательным протоколированием взятых обязательств и 
расписками каждого в протоколе.

2. Заключенные, не желающих брать на себя обязательств круговой пору
ки, а также, если со стороны общего собрания или III Отдела последуют от
воды — ни в коем случае к бесконвойному хождению и работам не допус
кать. В каждом отдельном случае принятия обязательств круговой поруки 
протоколы общих собраний со списками обязательно предварительно согла
совывать с III Отделом.

3. В случае нарушения обязательства круговой поруки ответственность 
несут все, но в неодинаковой степени. При определении наказания необхо
димо подходить индивидуально к каждому. В первую очередь, подвергать 
взысканиям — бригадиров, десятников, председателей и членов трудартелей и 
коллективов, также и воспитателей. Непосредственных виновников, по 
чьему недосмотру, попустительству или пособничеству произошел побег, 
лишать права бесконвойного хождения и работы на все время отбывания 
меры социальной защиты, а в нужных случаях привлекать к уголовной от
ветственности.

Как правило, наказанию подвергать всех и в первую очередь лишать на 
определенный срок бесконвойного передвижения и работ.

4. К применению меры воздействия, лишения зачета рабочих дней, следует 
подходить осторожно и индивидуально, применения ее главным образом к 
тем, по чьей непосредственной вине произошел побег. Кроме указанных 
выше мер воздействия, следует разумно прибегать и к другим мерам, которые 
представлены лагадминистрации.

Право бесконвойного хождения и работ расценивать как особую меру по
ощрения, о чем обязательно отражать в характеризующих заключенных доку
ментах (характеристики и личные дела).

5. Как правило, бесконвойным производственным подразделениям, заре
комендовавшим себя с исключительно положительной стороны (как в быту, 
так и на производстве), следует предоставить ряд преимуществ в культурно
бытовом отношении, а активно борющихся с побегами — всемерно поощрять, 
включительно до предоставления к условно-досрочному освобождению или к 
сокращению срока меры соцзащиты.

6. Всю работу по организации и сколачиванию бесконвойных производст
венных подразделений (подготовительные мероприятия, оформление, полити
ко-воспитательная работа, изучение настроений и т.п.) осуществлять через 
КВО лагеря.

7. По линии III Отд[ела] обратить особое внимание на чекистское обслу
живание всех бесконвойных производственных подразделений, дабы этим 
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самым обеспечить полную невозможность осуществления побегов из бескон
войных производственных подразделений.

ИА ФСБ РФ. Ф. 3. On. 1. Д. 312. Л. 58—59. Копия. Опубл.: ГУЛАГ:
Главное управление лагерей. С. 451—452.

№ 63
Приказ НКВД ССР № 0072 «О борьбе с фактами издевательского 
отношения к заключенным в исправительно-трудовых лагерях, 
тюрьмах и колониях НКВД»

17 февраля 1936 г.
Совершенно секретно

Несмотря на целый ряд моих приказов70 о решительной и беспощадной 
борьбе с фактами бездушного, грубого и издевательского отношения к заклю
ченным, до сих пор еще в отдельных лагерях, тюрьмах и колониях имеют 
место случаи исключительно безобразных преступлений и произвола со сто
роны низовой лагерной и тюремной администрации.

В Средне-Азиатском лагере на 16-м отдельном лагерном пункте («Прибал- 
хашстрой») начальники подлагпунктов заключенные Горбаль и Гольдшмидт, 
помощник начальника лагпункта заключенный Фадеев и др. допускали гру
бое обращение с заключенными, необоснованно содержали их в изоляторе 
и т.д.

Начальник лагпункта вольнонаемный Маслов не только не предпринимал 
своевременных мер к прекращению этих безобразий, но и сам допускал гру
бое обращение в отношении отдельных заключенных.

В Волжском исправительно-трудовом лагере привлечены к ответственнос
ти и преданы суду начальник 4-й колонны 2 участка Угличского района за
ключенный Крылов, командир отделения вольнонаемный Прошин и др., до
пускавшие грубое обращение с заключенными и не обеспечившие создания 
нормальных бытовых условий для лагерников.

В Чусовской ИТК (Свердловская область) начальник участка Феденеев до
пускал преступное отношение к заключенным, отказывавшимся от работы, а 
приехавший в эту колонию временно исполняющий дела начальника отделе
ния массовых работ ОМЗ УНКВД Свердловской области Михайлов не при
нимал никаких мер к прекращению этих безобразий (Михайлов и Феденеев 
преданы суду. Дано распоряжение об их аресте).

В Павлодарской тюрьме (Казахская АССР) помощник начальника тюрьмы 
Донгаузер незаконно применял штрафной режим в отношении заключенных, 
отказывающихся от работ по болезни или за отсутствием одежды. (Донгаузер 
арестован и предан суду.)

Аналогичные факты имели место и в ряде других лагерей и колоний (Есе- 
новическая ИТК — Калининской области).

Необходимо особо отметить, что о всех этих безобразиях в большинстве 
случаев начальники лагерей, начальники 3-х отделов и начальники ОМЗ 
УНКВД узнают последними.

* Опущены разделы: «Б. О порядке пользования Временным Положением» и «В. О до
кументах, подлежащих представлению в результате перестройки работы по боевым постам 
на основе Временного Положения*.
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Безобразный подбор административного состава подразделений, отсутст
вие повседневного за ними контроля, игнорирование заявлений и жалоб за
ключенных, беззубое и примиренческое отношение к разложившимся негодя
ям администраторам, бездействие работников 3-х отделов, вовремя не вскры
вающих и не сигнализирующих об этих безобразиях, — являются причинами, 
порождающими факты произвола и преступлений.

ПРИКАЗЫВАЮ.
1. Бывшего начальника 16-го отдельного лагерного пункта Сазлага воль

нонаемного Маслова, начальника Есеновической колонии Пузиковского и 
всех виновных в преступном отношении к заключенным — арестовать и пре
дать суду Военного Трибунала.

2. За допущение безобразий в тюрьмах и колониях начальникам ОМЗ 
УНКВД Свердловской области Богуславскому, Казахской АССР Бергману — 
объявить строгий выговор.

3. Начальникам УНКВД, начальникам ОМЗ и начальникам лагерей более 
тщательно производить подбор на административно-руководящие должности 
в лагерях, тюрьмах и колониях, допуская к этой работе только действительно 
проверенных людей.

4. Всех административных лиц, допустивших безобразно преступное отно
шение к заключенным — привлекать к уголовной ответственности.

5. К строжайшей ответственности в каждом случае привлекать не только 
непосредственных виновников, но и вышестоящих административных лиц и 
работников 3-х отделов, не вскрывших своевременно преступлений и не при
нявших мер к их прекращению, как за преступное бездействие.

6. Не оставлять без самого тщательного расследования ни одного заявле
ния или жалобы заключенных о тех или иных ненормальностях в лагере, 
тюрьме или колонии.

7. Начальникам 3-х отделов лагерей и начальникам ОМЗ усилить агентур
ную работу по выявлению и предупреждению явлений произвола.

Следствие по этим делам заканчивать в декадный срок.
8. Во всех лагерных пунктах, тюрьмах и колониях вывесить специальные 

ящики для заявлений на мое имя и начальника ГУЛАГ. Ящики опечатать пе
чатью Управления лагеря и вскрывать эти ящики только лично начальнику 
лагеря или его заместителю (в лагерях) и начальнику ОМЗ и его заместителю 
(в тюрьмах и колониях), отправляя всю корреспонденцию, взятую из ящика, 
лично мне, ни в коем случае не вскрывать ее.

Всем заключенным широко разъяснить назначение этих ящиков.
В последний раз предупреждаю, что за недостаточную борьбу с безобра

зиями в лагерях, тюрьмах и колониях, за смазывание и замалчивание этих 
преступлений будут сурово наказаны в первую очередь сами начальники ла
герей, начальники 3-х отделов и начальники ОМЗ УНКВД.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Генеральный комиссар государственной безопасности Г.Ягода

Помета: Отменен приказом] 0322-1939 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 9. Л. 94— 95. Типографский экз.
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№ 64
Докладная записка прокурора СССР А.Я.Вышинского секретарю 
ЦК ВКП(б) И.В.Сталину и председателю СНК СССР В.М.Молотову 
о результатах проверки условий содержания заключенных 
в концентрационных лагерях

19 февраля 1938 г.
Совершенно секретно 

№ 54/л сс
ЦК ВКП(б) — товарищу Сталину И.В.
СНК Союза ССР — товарищу Молотову В.М.

Произведенной Прокуратурой Союза ССР проверкой условий содержания 
заключенных в лагерях установлено, что в крупнейших из них: Байкало-Амур
ском, Дал вне-Восточном, Уссурийском, Ухтопечорском — условия содержания 
заключенных являются неудовлетворительными, а в отдельных случаях совер
шенно нетерпимыми. Укажу на ряд случаев, из которых явствует, что в отно
шении положения заключенных требуется принятие срочных мер в целях 
предотвращения распространения эпидемических заболеваний, а также других 
нежелательных явлений. Так, например: в 52-ой колонне 17 отделения Байка
ло-Амурского лагеря (в районе ст. Бекин, в 8 км от маньчжурской границы) 
содержится 500 заключенных; они размещены в холодных, грязных бараках, с 
грязными нарами; в силу отсутствия правильной классификации при размеще
нии заключенных по баракам, наиболее разложившиеся элементы создали для 
себя лучшие условия, отнимают пайки и одежду у работающих заключенных; 
222 человека совершенно не выходят на работу и раздеты; среди этой группы 
заключенных имеются до такой степени обносившиеся и обовшивевшие, что 
они представляют определенную опасность в санитарном отношении.

Прокурор Бамлага т. Димаков о положении заключенных в Бамлаге в 
своем последнем донесении от 26 января с.г. сообщает, что в лазарете спят 
голые на сплошных нарах, в баню не водят неделями за отсутствием белья, в 
общей палате на нарах больные рожей — лежат с больными желудочными, ту
беркулезники — с хирургическими больными, из приходящих этапов снимают 
мертвых, замерзших (московский этап).

В Бамлаге нет <в запас ни>*  белья, ни сапог, ни одежды. Мыла нет. Мно
гим не в чем выйти в уборную. Идут на новую трассу разутые и раздетые 
этапы. Жилья нет, строить жилье нечем, нет инструмента, пил, топоров.

Как сообщает т. Димаков, положение с питанием катастрофическое. Сей
час в глубину тайги, до распутицы будет заброшено 60—70 тысяч заключен
ных, а питание обеспечено на один месяц.

Условия содержания заключенных в Ухтпечорском лагере также явно не
удовлетворительны. Жильем обеспечены только 60% заключенных, остальная 
часть в зимнее время размещена в палатках, плохо приспособленных для 
жилья зимой. Теплой одеждой и обувью заключенные не обеспечены и на 50%. 
Из-за неудовлетворительных санитарных условий содержания и этапирования 
среди заключенных начались заболевания сыпным тифом. В 10-м отделении 
Дальлага в декабре 1937 года было 111 случаев заболевания сыпным тифом, в 
7-м отделении — 4 случая, во 2-м отделении — 9 случаев, в 3-м отделении — 
2 случая, в 11-м отделении — 10 случаев; на 1, 7 и 13 маршрутах Ушосдорла- 
га — 12 случаев. В больнице перевалочного пункта Северо-Восточного лагеря 
(под Владивостоком) содержалось 14 больных брюшным тифом.

* Текст «в запас ни» вписан вместо зачеркнутого: «ни одной пары*.
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По последним сообщениям, полученным мною из Свободного, в прибыв
шем 27 января 1938 года Калининском этапе снято по дороге 26 умерших за
ключенных, при разгрузке этапа в Улан-Удэ оказалось еще 6 умерших и, кроме 
этого 21 больных сыпным тифом.

Ввиду того, что дорога указанных этапов проходит по большой части тер
ритории Союза, такого рода случаи сыпнотифозных заболеваний представля
ются особенно угрожающими.

Следует также отметить, что до настоящего времени в ряде мест наблюда
ются случаи недопустимого нарушения лагерного режима.

Так, например, в г. Хабаровске об условиях режима можно судить хотя бы 
по такому плакату, который был вывешен в бараке одного из подразделений, 
в котором был представитель Прокуратуры Союза. На плакате написано бук
вально следующее: «Уход работать на сторону — позор!» Это свидетельствует о 
том режиме, который установлен для заключенных, содержащихся в самом 
г. Хабаровске, фактически, без всякой охраны и могущих свободно уходить на 
работу вне лагеря. Или еще пример: 5-й маршрут Дальлага посылал на лесные 
работы «заключенных», которые до такой степени терроризировали граждан, 
что окружающее население отказалось идти на выборы в Верховный Совет 
СССР, пока не уберут «заключенных» или не обеспечат безопасность в этой 
местности.

Имеются также случаи, когда большие группы осужденных за контррево
люционные преступления располагаются по соседству с воинскими частями и 
специальными сооружениями (ст. Океанская, около Владивостока).

Лица, виновные в допущении указанных нарушений лагерного режима (на
чальник 17 отделения Бамлага — Ильиных, начальник санчасти 10 отделения 
Дальлага — Мацек, врач — Кропрод и др.) привлечены Прокуратурой к ответ
ственности.

Независимо от того, что об изложенном выше мною сообщено т. Ежову, 
прошу Ваших указаний НКВД о срочном устранении имеющихся в лагерях не
порядков.

А. Вышинский

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 111. Л. 5—6. Копия.

№ 65
Из «Временной инструкции о режиме содержания заключенных в 
исправительно-трудовых лагерях НКВД СССР»

2 августа 1939 г.*  
Совершенно секретно 

«Утверждаю»
Зам. народного комиссара
внутренних дел Союза ССР
комдив Чернышов
«СОГЛАСЕН»
Прокурор Союза ССР
Панкратьев

Общие положения

1. Режим содержания заключенных в исправительно-трудовых лагерях уста
навливается настоящей инструкцией и должен обеспечить:

* Объявлена приказом НКВД СССР № 00889 от 2 августа 1939 г. Приказ не публику
ется. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 35. Л. 16—17. Отменена приказом № 0190-1947 г.
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а) надежную изоляцию преступников, осужденных за преступления, пред
усмотренные уголовным кодексом;

б) организацию порядка содержания заключенных в лагере, обеспечиваю
щего наиболее эффективное использование труда заключенных.

2. В целях обеспечения государственной безопасности осужденные за 
контрреволюционные преступления направляются, как правило, в лагеря, на
ходящиеся в отдаленных местностях.

В отношении заключенных, осужденных за контрреволюционные преступ
ления, применяется усиленный режим.

3. Заключенные исправительно-трудового лагеря размещаются по лагерным 
пунктам (участок, колонна, командировка), которые организуются вблизи объ
ектов работ.

Территория расположения лагерного пункта должна быть предварительно 
обследована и отвечать следующим основным положениям:

а) максимально приближена к месту работ;
б) максимально удалена от общегражданских населенных пунктов;
в) сухая местность, обеспечивающая естественный или искусственный сток 

поверхностных вод;
г) наличие доброкачественной и удободобываемой питьевой и хозяйствен

ной воды.
4. Лагерный пункт (участок, колонна, командировка) изолируются одним 

из следующих видов ограждения;
а) забором из колючей проволоки;
б) забором-частоколом;
в) сплошным деревянным забором.
Деревянный забор должен быть достаточной прочности, а колючая прово

лока всегда должна быть натянута.
5. При определении границ лагерного пункта (участка, колонны, команди

ровки) зона ограждения должна иметь форму прямоугольника или квадрата, 
обеспечивающая лучший просмотр.

С внутренней стороны лагеря устанавливается вторая (предупредительная) 
зона охранения в один провод или со знаками обозначения при расстоянии 
5 метров от основной зоны.

6. Для наблюдения и охраны территории лагпункта с внешней стороны ус
танавливаются посты-вышки для часовых. В мелких подразделениях (команди
ровках, подкомандировках) устройство вышек необязательно.

7. Для пропуска заключенных в лагпункт и обратно устанавливается вахта.
При большом количестве заключенных на пункте допускается открытие 

подсобных рабочих вахт.
8. Заключенные размещаются в бараках. Имеющие право бесконвойного 

передвижения размешаются отдельно от остальных заключенных.
Бараки не запираются круглые сутки.
9. Несовершеннолетние заключенные размещаются на отдельных участках 

изолированно от взрослых. Причем несовершеннолетние заключенные реци
дивисты, а также осужденные за контрреволюционные преступления размеща
ются в отдельных бараках изолированно от других несовершеннолетних заклю
ченных.

10. В зоне лагпункта допускается свободное передвижение заключенных до 
сигнала отхода ко сну. После сигнала отхода ко сну всякое передвижение по 
лагпункту прекращается, за исключением лиц, имеющих на это разрешение 
начальника лагпункта (участка, колонны, командировки).

11. Хождение заключенных из барака в барак запрещается.
Посещение женских общежитий заключенными мужчинами, и наоборот, 

запрещается (за исключением лиц административного] персонала).
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12. Категорически запрещается всем без исключения заключенным прожи
вание за зоной в деревнях, на частных квартирах или в домах, принадлежащих 
лагерю.

В отдельных случаях, вследствие производственной необходимости, на
чальником лагеря с согласия начальника 3 отдела разрешается в местах, уда
ленных от населенных пунктов, проживание бесконвойных заключенных за 
зоной в служебных помещениях под систематическим наблюдением охраны.

Ни при каких обстоятельствах не разрешается проживание за зоной осуж
денных за контрреволюционные преступления.

13. Категорически запрещается направлять заключенных в командировки в 
различные учреждения и организации, а также из одного лагподразделения в 
другое.

В отдельных случаях, вызванных производственной необходимостью, раз
решается направление заключенных, имеющих бесконвойное хождение, из 
одного лагподразделения в другое и в Управление лагеря (если оно не распо
ложено в городах и промышленных центрах), по особому пропуску с точным 
обозначением маршрута и в радиусе не свыше 50 км.

Не разрешается бесковойное передвижение заключенных поездами, пара
ходами и автотранспортом общего пользования.

14. Запрещается использование заключенных в качестве домашних работ
ниц (домашних работников). Отдельные исключения допускаются только с 
разрешения начальника ГУЛАГа НКВД СССР.

15. Проживание в зоне лагподразделения вольнонаемного состава, охраны 
и нахождение в зоне лагподразделения каких бы то ни было посторонних лиц 
категорически запрещается |...]*

Свидания

73. Заключенным, содержащимся в исправительно-трудовых лагерях, раз
решаются в лагере свидания с их родственниками при условии выполнения 
заключенными производственных норм и соблюдении лагерного режима.

Свидания заключенным с прибывшими родственниками могут быть 
предоставлены в свободное от работы время:

а) в присутствии охраны;
б) личные свидания.

Примечание: заключенным, находящимся на излечении в стационарах 
и больницах, свидание разрешается в том случае, если они до болезни 
выполняли производственные нормы и соблюдали установленный режим 
в лагере.

74. Заключенным свидания разрешаются 1 раз в 6 месяцев и в порядке по
ощрения лучшим производственникам до 1 раза в 3 месяца.

Заключенным, осужденным за преступления, перечисленные в п. «а» 
№ 65, свидания допускаются только с разрешения начальника ГУЛАГа 
НКВД71.

Заключенным, осужденным за преступления, перечисленные в п. «б» 
№ 65, свидания допускаются только с разрешения начальника лагеря по обя
зательному согласованию с 3-м отделом72.

75. Свидания в присутствии охраны допускаются с письменного разреше
ния начальника района (отделения) или отдельного лагерного пункта на срок 
до 8 часов, но не более 2 часов в сутки.

* Далее опушены разделы о распорядке дня, обязанностях и правах, порядке передви
жения заключенных. Эти положения в основном оставались неизменными и в послевоен
ный период. Подробнее об этом см. док. №№ 129, 130, 144, 156, 161.
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76. Личные свидания допускаются с письменного разрешения начальника 
управления лагеря только с прямыми родственниками (женой, мужем, роди
телями, детьми) заключенных на срок не более 5 суток*.

77. При получении заключенным разрешения на свидание он сообщает 
своим родственникам о приезде в лагерь.

78. На время разрешенного личного свидания, в свободное от работ время, 
заключенные, которым предоставлено свидание, находятся вместе с родствен
никами.

Личные свидания производятся в изолированном от зоны охраняемом по
мещении или специально оборудованном помещении при вахте.

79. Приезжающие на свидание регистрируются, их вещи осматриваются, 
документы подлежат сдаче на хранение.

Заключенные, получившие свидание, подвергаются обыску как до, так и 
после свидания.

Пропуск лиц, прибывших на свидание, в зону лагеря (участка) запрещается.
80. При нарушении заключенными правил внутреннего распорядка и при 

невыполнении приехавшими на свидание установленных для них правил — 
свидание немедленно прекращается.

Передачи (посылки)

81. Заключенным разрешается передачи (посылки)“.
Передачи бывают:
а) при предоставлении свиданий;
б) путем получения посылок по почте раз в месяц.
Заключенным, осужденным за контрреволюционные преступления, полу

чение передач (посылок) разрешается в 3 месяца один раз.
82. К передаче не допускаются вещи и предметы по прилагаемому пере

чню73.
83. Полученная передача (посылка) вскрывается экспедитором обязательно 

в присутствии получателя и представителя охраны.
84. При обнаружении в посылках запрещенных предметов таковые изыма

ются и составляется акт, в котором указывается дальнейшее направление 
изъятых предметов в зависимости от характера. Акт объявляется заключен
ному. Обнаруженные в посылках деньги подлежат конфискации в доход го
сударства.

Если при передаче обнаружена в замаскированном виде большая сумма 
денег, которая могла быть использована заключенным в преступных целях 
(совершение побега, подкуп стрелков охраны и т.д.), — необходимо составить 
акт и по каждому факту проводить расследование.

При подтверждении факта пересылки денег в преступных целях, наряду с 
привлечением виновных к ответственности, ведущий расследование должен 
принять соответствующие меры к обеспечению сохранности денег до суда.

85. Посылки, поступившие на имя заключенных, лишенных в порядке ад
министративного взыскания права получения посылок, выдаются заключен
ным после снятия административного взыскания.

Находящиеся в посылках скоропортящиеся продукты должны быть по акту 
сданы в ларек для реализации по существующим ценам, а полученные от ре
ализации деньги зачислены на личный счет заключенного.

* Об ограничении права личных свиданий см. док. №№ 112, 134, 137.
** Так в документе.
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Переписка

86. Заключенным разрешается вести переписку без ограничения*.
Заключенным, осужденным за контрреволюционные преступления, пере

численные в п. «а» № 65**, разрешается переписка 1 раз в 3 месяца.
Заключенным, осужденным за контрреволюционные преступления, пере

численные в п. «б» № 65, разрешается переписка 1 раз в месяц.
87. Вся входящая и исходящая переписка просматривается в обязательном 

порядке, специально выделенным вольнонаемным работником (цензором).
Письма должны просматриваться и вручаться адресатам, а также отправ

ляться адресатам в 5-дневный срок с момента их направления на просмотр.
88. В письмах заключенных запрещается помещение сведений о количестве 

заключенных в лагере, о всех вопросах, связанных с режимом содержания за
ключенных, охраной лагеря и характером производства. Такие письма подле
жат конфискации, о чем составляется акт и приобщается к личному делу за
ключенного.

89. Сдаваемые для отправки личные письма должны быть в незапечатанных 
конвертах.

90. Переписка заключенных — иноподданных и переписка заключенных с 
заграницей определяется специальными указаниями.

91. При обнаружении нелегальной отправки писем заключенный лишается 
права переписки на срок до 6 месяцев, при повторных случаях, помимо лише
ния права переписки, водворяется в штраф изолятор.

92. Лица, осужденные за контрреволюционные преступления, уличенные в 
нелегальной переписке, переводятся на штрафной режим до 6 месяцев.

93. Заключенным, лишенным в порядке административного взыскания 
права переписки, полученные письма не выдаются на срок наложенного взыс
кания.

Уничтожать письма категорически запрещается.
После снятия административного взыскания все письма, поступившие на 

адрес заключенного, должны быть вручены адресату.
94. В каждом лагере создается почтово-посылочная экспедиция, которая 

получает все виды корреспонденции и посылки, поступающие в адрес заключен
ных, хранит их, ведет им строгий учет и обеспечивает немедленную рассылку в 
пункты местонахождения заключенных, контролируя вручение адресатам.

95. В случае выбытия заключенного в другой лагерь, тюрьму или коло
нию — посылки и письма в течение 3-х суток направляются по месту его убытия.

В случае смерти заключенного посылки и письма возвращаются отправителю.
96. Каждый работник почтово-посылочной экспедиции и, в первую оче

редь, начальник экспедиции несут строжайшую ответственность за каждое не
доставленное письмо или посылку, тем более за утерю или хищение — вплоть 
до предания суду.

Начальник лагеря организует проверку работы почтово-посылочной экспе
диции не реже одного раза в месяц.

О порядке допуска заключенных 
на административно-технические должности

97. Запрещается использовать в аппарате управления лагеря на какой бы то 
ни было работе заключенных, осужденных по всем пунктам ст. 58 УК РСФСР 
и соответствующим статьям УК СССР (контрреволюционные преступления), 

* Об ограничениях права переписки см. док. №№ 102, 126, 129, 132, 158.
** Так в документе.
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перебежчиков, членов антисоветских партий (меньшевики, эсеры и т.д.), ино
подданных, независимо от состава их преступлений, а также осужденных за 
бандитизм и вооруженный разбой.

Отдельные заключенные, высококвалифицированные специалисты, по со
гласованию с 3 отделом, независимо от состава преступления, могут быть ис
пользованы в управлении лагеря в качестве консультантов по отдельным от
раслям работы или работать в специально организованных проектных бюро.

98. В аппарате лагерных подразделений (районов, отделов, лагпунктов) за
прещается использование осужденных по пунктам ст. 58 УК, за исключением 
осужденных по пунктам 7, 10, 12, 14 (вредительство, антисоветская агитация, 
недоносительство, саботаж).

Примечание, а) заключенные инженерно-технические работники, 
осужденные по пунктам 7, 10, 12 и 14 ст. 58 УК РСФСР, могут быть ис
пользованы по специальности на инженерно-технических должностях 
только в лагерных подразделениях, районах, отделениях, лагпунктах, 
участках, колониях, но не на руководящей работе;

б) использование на инженерно-технических должностях заключен
ных, перечисленных в п. «а» № 65, производится только в каждом от
дельном случае, с разрешения начальника лагеря по согласованию с 3-м 
отделом.

в) заключенных врачей разрешается использовать по специальности, 
причем осужденные за измену родине, шпионаж, диверсию, террор и 
участие в антисоветских организациях должны использоваться в больни
цах, амбулаториях, находящихся внутри зоны.

99. Не допускаются к использованию в аппарате управления лагерных под
разделений на работе, связанной с выдачей, хранением и учетом материальных 
ценностей:

заключенные, осужденные за растрату, подлог, взятку, мошенничество и по 
Закону от 7 августа 1932 г.

100. На должности начальников отделов и частей в управлении лагеря и 
лагподразделениях, а также на должности начальников лагпунктов и отдель
ных командировок, заключенные, независимо от характера их преступления, к 
работе не допускаются.

101. Категорически запрещается использование заключенных на какой бы 
то ни было работе в охране, в аппаратах отдела режима, отдела кадров, учетно
распределительного, культурно-воспитательного и общеадминистративного от
делов управления лагеря и лагерных подразделений, за исключением нарядчи
ков и культорганизаторов.

102. Использование заключенных в качестве культорганизаторов не допус
кается из числа осужденных по всем пунктам ст. 58 (к.-р. преступления), ст. 59 
п. 3 (бандитизм), ст. 82 (побег), ст. 117—118 (взятка), ст. 151 — 155 (половые 
преступления), ст. 167 (разбой) УК РСФСР и соответствующим статьям УК 
союзных республик.

103. Заключенные, вторично осужденные за преступления, совершенные в 
лагере — используются, как правило, на общих работах. Исключение может 
быть только с разрешения начальника управления лагеря, при условии хоро
шего поведения заключенного.

Меры взыскания и поощрения

А) Меры взыскания.
104. За нарушение правил внутреннего распорядка, недобросовестное отно

шение к труду или отказ от работы на заключенных налагаются взыскания.
Меры взыскания налагаются исключительно вольнонаемным составом из 

числа лиц, указанных в №№ 105, 106, 107, 108 и 109 настоящей инстукции.
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105. Начальником управления лагеря может быть наложено одно из следу
ющих взысканий:

а) лишение свиданий, переписки, передач на срок до 3-х месяцев и возме
щение причиненного ущерба;

б) перевод на общие работы;
в) перевод на штрафной лагпункт сроком до 6 месяцев;
г) перевод в штрафизолятор сроком до 20 суток;
д) перевод в худшие материально-бытовые условия (штрафной паек, менее 

благоустроенный барак и т.п.).
106. Начальник отделения (района) может наложить одно из нижеследую

щих взысканий:
а) лишение свиданий, переписки, передач на срок до 3-х месяцев, ограни

чение в праве пользоваться личными деньгами до 2-х месяцев и возмещение 
причиненного ущерба;

б) перевод на общие работы;
в) перевод в штрафной изолятор до 10 суток;
г) перевод в худшие материально-бытовые условия (штрафной паек, менее 

благоустроенный барак и т.п.).
107. Начальник лагерного пункта может наложить одно из следующих 

взысканий:
а) лишение передач и переписки на срок до 2-х месяцев, ограничение в 

праве пользоваться личными деньгами на тот же срок;
б) перевод в штрафизолятор до 5 суток;
г) перевод в худшие материально-бытовые условия (штрафной паек, менее 

благоустроенный барак и т.п.).
Всякое взыскание, наложенное начальником лагпункта на заключенного, 

санкционируется начальником отделения (района). При необходимости началь
ник лагпункта накладывает взыскание с последующим получением санкции.

108. Командный состав на производстве (главный инженер, мастер, про
раб) пользуется дисциплинарными правами в пределах, предоставленных соот
ветственно для начальника лагеря, начальника отделения, лагпункта в отноше
нии следующих видов взысканий:

а) перевод на общие работы;
б) ограничение в пользовании личными деньгами;
в) возмещение причиненного ущерба;
г) перевод в худшие материально-бытовые условия.
Право водворения заключенных в штрафизолятор, штрафной карцер и ли

шения заключенных свидания, переписки, передач (посылок) им не предо
ставлено.

109. Десятником может быть наложено на заключенного одно из следую
щих взысканий:

а) перевод на общие работы;
б) перевод в худшие материально-бытовые условия (питание по штрафному 

котлу, менее благоустроенный барак).
НО. О наложении взыскания на заключенного во всех случаях выносит

ся мотивированное постановление за подписью начальника лагеря или лаг
подразделения, которое по исполнении приобщается к личному делу заклю
ченного.

Примечание: начальник лагподразделения до наложения взыскания 
обязан заслушать личное объяснение заключенного, совершившего нару
шение.

Заключенному разрешается обжалование наложенного на него взыс
кания перед вышестоящими начальниками.

111. Начальник управления лагеря и лагерного подразделения имеют право 
досрочно отменить или снять наложенное ими взыскание, если работа заклю
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ченного на производстве, его поведение в быту и дисциплинированность сви
детельствуют о его исправлении.

Кроме того, каждый начальник лагподразделения может возбудить перед 
вышестоящим начальником как по своей инициативе, так и по заявлению за
ключенного, ходатайство о досрочной отмене или снятии наложенного взыс
кания, если поведение заключенного и его ударный труд свидетельствуют о его 
исправлении.

112. Наложенное взыскание должно быть оформлено приказом (приказа
нием), в котором должно быть указано, когда и какое нарушение (поступок) 
допущено заключенным, какое и на какой срок налагается взыскание.

Выписка из приказа (приказания) прилагается к личному делу заключенно
го вместе с постановлением.

Б) Меры поощрения.
113. В отношении заключенных, соблюдающих режим, хорошо проявив

ших себя на производстве, перевыполняющих установленную норму, админи
страцией лагеря из числа вольнонаемного состава применяются следующие 
меры поощрения:

Начальником управления лагеря:
а) объявление благодарности перед строем с занесением в личное дело
б) выдача премии (денежной, натуральной);
в) предоставление внеочередного свидания;
г) предоставление права получения посылок и передач без ограничения
д) предоставление права перевода денег родственникам в сумме, не превы

шающей 100 руб. в месяц [...]’
114. Заключенным, работающим стахановскими методами, помимо мер по

ощрения, перечисленных в № 113, начальником управления лагеря, начальни
ком отделения (района), отдельного лагпункта и начальником лагерного пунк
та (участка) — должно быть предоставлено следующее:

а) лучшие и благоустроенные бараки, оборудованные топчанами, кроватя
ми, обеспеченные постельными принадлежностями, культуголком и радио;

б) специальный улучшенный паек;
в) отдельная столовая или отдельные столы в общей столовой с первооче

редным обслуживанием;
г) вещевое довольствие в первую очередь и 1-го срока носки;
д) преимущественное право пользования лагерным ларьком;
е) первоочередное получение книг, газет и журналов из библиотеки лагеря;
ж) постоянный клубный билет на занятие лучшего места для просмотра ки

нокартин, художественных постановок и литературных вечеров;
з) командирование на курсы внутри лагеря для получения повышения со

ответствующей квалификации (шофера, тракториста, машиниста и т.д.) [...]**
117. В отношении отдельных, особо отличившихся заключенных начальник 

управления лагеря и начальник политотдела может возбудить ходатайство 
перед Коллегией или Особым совещанием НКВД об условно-досрочном осво
бождении.

Штрафной режим

А) Центральный штрафной лагерный пункт.
118. В каждом лагере организуется центральный штрафной лагерный 

пункт.

‘ Опущены аналогичные меры поощрения, которые могли применять начальники отде
ления, района, отдельного лагпункта и начальники лагерного пункта (участка).

“ Опущены меры поощрения, которые могли применять главный инженер, начальник 
работ, прораб, десятник.
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119. Центральный штрафной лагерный пункт организуется в наиболее от
даленном от населенном мест и путей сообщения районе с обеспечением уси
ленной изоляции и охраны, причем охрана комплектуется из особо проверен
ных, дисциплинированных и хорошо знающих службу стрелков из вольнона
емного состава.

120. В центральный штрафной лагерный пункт переводятся заключенные:
а) осужденные судами к дополнительным срокам за контрреволюционную 

деятельность в лагере, за лагерный бандитизм, разбой и побег сроком на 
один год;

б) осужденные к дополнительным срокам за прочие преступления в тех 
случаях, когда начальник лагеря признает необходимым перевод их в штраф
ной режим на срок до шести месяцев;

в) систематически нарушающие лагерный режим и неоднократно подвер
гавшиеся взысканиям — на срок до одного года распоряжением начальника 
ГУЛАГа и на срок до шести месяцев — приказом начальника Управления лагеря.

121. Основанием для перевода в центральный штрафной лагерный пункт 
является письменный приказ начальника Управления лагеря с точным указа
нием, за что и на какой срок заключенные переводятся на штрафной режим.

122. В течение всего времени содержания в центральном штрафном лагер
ном пункте заключенные используются только на конвойных работах.

Свидания с родственниками, передачи и переписка им не разрешаются.
Примечание', заключенные, находящиеся на штрафном режиме не 

могут быть используемы на административно-хозяйственной работе.
123. Заключенные, содержащиеся на центральном штрафном лагерном 

пункте, получают питание по нормам, установленным ГУЛАГом в соответст
вии с выработкой.

124. Заключенные, переведенные на штрафной лагпункт, за исключением 
перечисленных в п. «а» № 120, при условии примерного поведения и добросо
вестного отношения к труду, могут быть распоряжением начальника Управле
ния лагеря досрочно переведены на общелагерный режим.

Б) Штрафной изолятор на лагерных пунктах.
125. На каждом лагерном пункте или в отделении, районе нескольких ла

герных пунктов организуется штрафной изолятор, расположенный за зоной 
лагпункта.

Примечание: при наличии глухого забора вокруг штраф-изолятора пос
ледний может быть расположен в зоне.

126. В штрафной изолятор лагерного пункта водворяются заключенные, на
рушающие лагерный режим, совершившие разные проступки и отказываю
щиеся от работы.

127. Право перевода в штрафной изолятор лагерного пункта имеет: началь
ник Управления лагеря до 20 суток, начальник отделения (района, ОЛП) до 
10 суток и начальник лагерного пункта (участка) до 5 суток.

128. Основанием для перевода в штрафной изолятор лагерного пункта слу
жит выписка из приказа или приказания с точным указанием, за что, на какой 
срок заключенный переведен в штрафной изолятор.

129. В течение всего времени содержания в штрафном изоляторе заключен
ные используются только на подконвойных работах, свидания с родственника
ми, передача и переписка не разрешаются.

130. Содержащиеся в штрафизоляторах на лагпунктах лишаются табака, бу
маги и спичек.

Содержащиеся в штрафизоляторе заключенные получают также по нормам, 
сответствующим их выработке, а отказывающиеся от работы получают питание 
по нормам штрафного пайка.
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131. Заключенные, содержащиеся в штрафизоляторе, по выходе с работы 
обыскиваются.

132. На буйствующих заключенных разрешается надевать смирительную 
рубашку в присутствии врача (лекпома) и начальника лагпункта (колонны) на 
время, установленное врачом, лекпомом в каждом отдельном случае.

133. Заключенные, переведенные в штрафной изолятор, при условии при
мерного поведения и добросовестного отношения к труду, могут быть распо
ряжением начальника Управления лагеря, начальника отделения и начальника 
лагерного пункта досрочно переведены на общелагерный режим.

Одиночная камера (карцер) на центральном штрафном 
лагерном пункте

134. На центральном штрафном лагерном пункте, кроме штрафизолятора, 
организуется одиночная камера (карцер).

Одиночная камера на центральном штрафном лагерном пункте устраивает
ся в специальном помещении, расположенном за зоной.

135. В одиночную камеру направляется особо злостный элемент, нарушаю
щий порядок и режим штрафного лагерного пункта, отказывающийся от рабо
ты. Направление в одиночную камеру применяется в случаях, когда все другие 
меры воздействия исчерпаны.

136. Водворять в одиночную камеру имеет право: начальник управления ла
геря на срок до 10 суток, начальник района (отделения), в составе которого на
ходится центральный штрафной лагерный пункт, на срок до 5 суток и началь
ник лагпункта на срок до 3 суток, о чем выносится мотивированное постанов
ление, являющееся основанием для водворения в одиночную камеру.

137. Заключенные содержатся в одиночных камерах без вывода на работу и 
в помещениях, закрытых на замок.

Заключенные, содержащиеся в одиночных камерах, лишаются прогулок, 
права пользования табаком, бумагой, спичками.

Находящимся в одиночных камерах заключенным выдается 400 гр. хлеба в 
сутки и кипяток и один раз в три дня жидкая (горячая) пища.

Порядок содержания следственных заключенных

138. Для содержания следственных заключенных до направления их в след
ственный изолятор 3 отдела в штрафном изоляторе выделяется одна или не
сколько камер.

Основанием для содержания заключенного в камере для следственных яв
ляется постановление 3 отделения (3 части), санкционированное прокурором.

Питание следственных заключенных, содержащихся в штраф изоляторах, 
производится по нормам, установленным для следственных заключенных.

Порядок передачи и направления 
жалоб и заявлений заключенных*

139. Каждый заключенный имеет право подавать жалобы и заявления, как 
в письменной, так и в устной форме.

140. Кроме непосредственного приема жалоб и заявлений администрацией 
лагпункта в каждом лагерном пункте должны быть ящики для жалоб, адре
сованных народному комиссару внутренних дел Союза ССР, начальнику 
ГУЛАГа, прокурору Союза ССР, начальнику лагеря и прокурору по надзору за 
лагерями.

* О порядке направлений жалоб и заявлений заключенных см. док. №№ 69, 153, 158.
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Ящики опечатываются печатью управления лагеря или района (отделения) 
и должны вскрываться только доверенным лицом от начальника управления 
лагеря, начальника района (отделения) или их заместителей не менее I раза 
в 5 дней.

141. Жалобы и заявления заключенных, адресованные на имя членов 
Политбюро, серетарей ЦК ВКП(б), в ЦК ВКП(б), КПК при ЦК ВКП(б), 
Президиум Верховного Совета Союза ССР и союзных республик, СНК СССР, 
Комиссию советского контроля, судебные органы и прокуратуру, а также в 
органы НКВД и поданные в закрытом виде, должны немедленно направлять
ся в управление лагеря для пересылки непосредственно адресатам без озна
комления с содержанием*.

Должностные лица, допустившие вскрытие таких конвертов, ознакомление 
с их содержанием, подлежат ответственности.

Примечание', на закрытых конвертах заключенные обязаны указывать 
свою фамилию, имя и отчество.

142. Принятые жалобы и заявления должны быть отправлены по назначе
нию в 3-дневный срок.

О времени направления жалобы обязательно уведомить жалобщика.
143. К жалобам и заявлениям, поданным как в открытом, так и в закрытом 

виде, прилагаются справки, содержащие следующие сведения: фамилия, имя 
и отчество, год рождения заявителя, кем, когда, по какой статье и на какой 
срок осужден заключенный.

В отношении следственных заключенных, кроме вышеуказанных сведе
ний, необходимо указывать, за каким органом числится заключенный.

Примечание: характеристика об отношении заключенного к труду, со
блюдении установленного режима в лагере, наличии административных 
взысканий и поощрений наряду со справкой прилагается только к заяв
лениям, адресованным в Президиум Верховного Совета Союза ССР и со
юзных республик.

144. К жалобам и заявлениям на незаконные действия администрации 
прилагать исчерпывающие объяснения по существу жалобы или заявления.

145. Не задерживая отправления жалобы или заявления, содержание кото
рого известно начальнику лагпункта, последний обязан принять немедлен
но все зависящие от него меры по устранению указанных в жалобе нару
шений.

О принятых мерах начальник подразделения одновременно с отправкой 
жалобы сообщает в управление лагеря.

146. Все жалобы и заявления, подаваемые на имя начальника лагпункта, 
подлежат расследованию не позднее, чем в трехдневный срок.

147. Принятые жалобы и заявления заключенных берутся на учет путем 
регистрации в специальной книге, в которой должно быть указано время по
дачи жалобы, краткое ее содержание, куда направлена жалоба или какие по 
ней приняты меры.

В эту же книгу заносятся жалобы, изъятые из ящика, с указанием коли
чества, кому адресованы жалобы и с росписью лица, производившего вскры
тие ящика.

Указанная книга должна быть пронумерована, прошнурована за печатью 
и храниться у начальника лагпункта.

148. О результатах разбора жалобы-заявления объявлять заключенному под 
расписку, приобщая к личному делу заключенного.

* Выделение документа.
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О порядке извещения о смерти заключенных 
и выдаче вещей умерших родственникам

149. Смерть заключенных и ее причины обязательно должна удостоверять
ся актом медицинского осмотра умершего.

150 Извещение родственников о смерти заключенного производится через 
УНКВД в порядке, предусмотренном приказом по НКВД СССР № 00674 от 
11 июня 1939 г.74

151. Извещение о смерти заключенного посылается в судебные или адми
нистративные органы, вынесшие приговор.

152. Оставшиеся после смерти заключенного вещи и ценности должны 
быть выданы его родственникам.

Примечание: вещи, оставшиеся от приговоренных к ВМН, родствен
никам не передаются, а сдаются по акту в фонд государства*.

Заместитель начальника ГУЛАГа НКВД СССР
майор государственной безопасности Добрынин

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 35. Л. 17 об.—28. Типографский экз.
Опубл.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. С. 455—474.

№ 66
Из доклада заместителя начальника ГУЛАГ Г.П.Добрынина о работе 
Управления охраны ГУЛАГ за 1939 г.

Не ранее 1 января 1940 г.“

В 1939 году было организовано Управление охраны ГУЛАГа НКВД, состо
ящее из отделов: Службы и Подготовки, Режима, Военизированной пожарной 
охраны, Материально-технического снабжения и Командного.

Управлением охраны разработаны и спущены на места: Временное настав
ление по службе военизированной охраны лагерей НКВД, Инструкция по ре
жиму содержания заключенных и ряд других руководящих документов, кото
рых до 1939 года вообще в ГУЛАГе НКВД не было, и в этом деле царил пол
ный хаос.

Приказом народного комиссара внутренних дел Союза ССР увеличена за
работная плата командному и рядовому составу охраны, проведена в основном 
замена вольнонаемным составом охраны из заключенных.

В результате проведенных мероприятий — охрана и режим содержания за
ключенных в лагерях и колониях НКВД улучшились по сравнению с предыду
щими годами, но еще не отвечают предъявляемым требованиям.

Политико-моральное состояние охраны в основном — здоровое, личный 
состав охраны правильно понимает стоящие перед ним задачи, это подтверж
дается тем, что большое количество рядового и младшего начсостава закрепи
лось на службе до конца III Сталинской пятилетки, улучшилось несение кон
войно-караульной службы.

В два раза снизились побеги заключенных по сравнению с 1938 г. и увели
чилось число задержаний беглецов.

Снизилась горимость строений в колониях и лагерях НКВД.

* Приложение к «Временной инструкции» — «Перечень предметов, запрещенных к 
передаче заключенным, содержащимся в исправительно-трудовых лагерях» — не публикует
ся. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 35. Л. 28 об.

“ Датируется по содержанию.
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Но наряду с этим в охране и режиме имеются серьезные прорывы: случаи 
самоубийства стрелков, пьянки, связь с заключенными, допуск побегов заклю
ченных, нарушение режима содержания заключенных и революционной за
конности.

Эти грубейшие нарушения являются следствием еще недостаточной работы 
руководства лагерей и колоний НКВД, командно-политического состава охра
ны и недостаточной работы по политическому воспитанию.

Организация и руководство службой военизированной охраны

По лагерям НКВД.
Организацией и руководством службы в лагерях НКВД непосредственно 

занимается отделение службы, состоящее из 10 человек.
Главное внимание в работе было сосредоточено на борьбе с побегами за

ключенных.
Работниками Управления охраны обследовано 25 лагерей и оказана на мес

тах практическая помощь по организации службы.
В результате принятых мер на местах, по указаниям Управления охраны и 

<с улучшением материально-бытовых условий, политико-моральное состояние 
охраны значительно улучшилось, это и сказалось на уменьшении числа побе
гов заключенных>‘.

По данным УРО ГУЛАГа НКВД в 1938 г. из лагерей НКВД
Бежало 31 322 заключенных]
Задержано 22 586 <72,9> ”
Не задержано 8 736 <28,1%>

В 1939 году 
Бежало 12 250 _ 11_
Задержано 9 807 <80,0>
Не задержано 2 443 <20,0>
По материалам обследований охраны лагерей НКВД были даны соответст

вующие указания, а по Сороколагу, Вятлагу, Ягринлагу и Волголагу за плохую 
работу и руководство были сняты с работы и уволены начальники охраны.

По колониям НКВД.
Организаций и руководством службой военизированной охраны колоний 

ОИТК ведает Отделение службы Управления охраны, состоящее из 6 человек.
До организации Отделения службы никто охраной в колониях не руково

дил, в результате чего в ряде ОИТК имелись случаи разложения охраны, до
стигающие до 50% всего личного состава, кроме того, <до 1939 г. учетом побе
гов заключенных в ГУЛАГе не занимались>.

Главное внимание Отделения службы было сосредоточено на оздоровлении 
политико-морального состояния военизированной охраны колоний, укрепле
ния дисциплины и ликвидации побегов заключенных. <3а период работы От
деления службы было обследовано и оказана практическая помощь 
12 ОИТК>. По материалам обследования были даны указания всем ОИТК, а 
по Ростовской области ряд руководящих работников колоний, в том числе на
чальник ОИТК, за развал режима и охраны в колониях были сняты с работы.

* Здесь и далее текст, заключенный в угловые скобки, подчеркнут.
** Здесь и далее в таблице цифры в угловых скобках проставлены от руки карандашом, 

скорее всего это процентное соотношение. Количество заключенных исправлено фиолето
выми чернилами, предыдущие данные не видны.
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В результате принятых мер на местах по указаниям Управления охраны и с 
улучшением материально-бытовых условий охраны, политико-моральное со
стояние и дисциплина значительно улучшились, что сказалось на уменьшении 
числа побегов заключенных в IV квартале 1939 г.

Если в Ш квартале 1939 г. бежало 1860 чел., задержано 1000 чел. <53,6%>‘, 
не задержано 860, то в IV кв. бежало 917 чел., задержано 408 чел. <40,8%>, не 
задержано 509 чел. <А всего за 1939 год бежало 6092 чел., задержано 3468 чел. 
<57,0%>, не задержано 2624 чел.>

Причинами еще имеющихся значительных побегов заключенных из лаге
рей и колоний НКВД являются:

1. Недостаточная бдительность части личного состава охраны, о чем свиде
тельствуют целый ряд имеющихся фактов в Управлении охраны. К тому же 
среднесуточная нагрузка стрелков, особенно в летний период, достигавшая 
12—14 часов, создавала отрицательные аморальные проявления среди стрелков 
и понижала их бдительность.

2. Недостаточное внимание администрации лагерей и колоний к созданию 
надлежащих бытовых условий для охраны (жилище, питание и пр.)

3. Невыполнение администрацией лагерей требований Инструкции по ре
жиму и Временного наставления по службе ВОХР.

4. Наличие фактов отсутствия сочетания интересов производства с охраной 
заключенных, размельчание производственных точек, не вызывающихся про
изводственной необходимостью (открытие мелких командировок, требующих 
значительного количества охраны, наличие большого количества расконвоиро
ванных заключенных без учета производственной необходимости).

5. Шаблонное применение методов охраны в некоторых лагерях и колониях.
6. Недостаточная политвосп[итательная] работа среди личного состава ох

раны лагерей НКВД.
7. Чрезвычайно слабая политико-воспитательная работа в колониях НКВД, 

ввиду отсутствия политсостава в охране колоний и политического руководства 
со стороны Политотдела ГУЛАГа НКВД.

8. Недостаточная военная и специальная подготовка кадров командно-по
литического состава.

9. Наличие еще недостаточного конкретного и дифференцированного ру
ководства охраной со стороны Управления охраны.

По устранению изложенных недостатков были приняты следующие меро
приятия:

1. Разработано и издано Временное наставление по службе ВОХР лагерей 
НКВД.

2. Издано директивное указание в лагеря и ИТК о пересмотре и <сокраще
нии мелких производственных точек и рационального использования военизи
рованной охраны>, что дало положительные результаты.

3. Улучшена работа по служебному собаководству. Увеличено поголовье 
служебно-розыскных собак с 268 до 5227 штук.

Работа по режиму

13 июня 1939 года приказом НКВД СССР № 0067675 был сформирован и 
введен в состав Управления охраны Отдел режима.

До организации Отдела режима вопросами режима и изоляции заключен
ных вплотную, фактически, в ГУЛАГе не занимались.

Ряд отделов ГУЛАГа действовал изолированно друг от друга, давая местам 
самостоятельные, подчас разноречивые указания по вопросам режима.

* Цифры в угловых скобках вписаны карандашом.
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Быв[шая] инспекция ГУЛАГа, кроме работы по режиму, выполняла массу 
поручений руководства, не имеющих ничего общего с режимом и изоляцией; 
не имея своей периферии с подавляющим большинством лагерей, указывала*  
о состоянии режима в лагерях и колониях лишь в случае и в результате выезда 
туда инспекторов.

При таком положении ни инспекция, ни какой-либо другой отдел ГУЛАГа 
не отвечали за состояние режима в лагерях и колониях, вследствие чего не 
было издано ни одного руководящего документа, охватывающего весь ком
плекс вопросов по режиму и изоляции заключенных в лагерях, а в колониях 
руководствовались и продолжают руководствоваться Положением 1935 г.

Отдел режима, с момента своего сформирования, начал систематическую 
работу по упорядочению в лагерях и колониях режима и изоляции, находив
шихся до этого в крайне неудовлетворительном состоянии в силу изложенных 
выше причин.

В основу работы Отдела режима легло «Временное Положение» о нем, из
данное 25 июня 1939 г., возлагающее следующие задачи:

а) обеспечение надежной изоляции преступников, осужденных к лишению 
свободы в лагерях и колониях, за преступления предусмотренные Уголовным 
Кодексом;

б) организацию порядка содержания заключенных, обеспечивающего наи
более эффективное использование их труда;

в) разработку инструкции, положений и указаний по вопросам режима и изо
ляции и дачу предварительных заключений по директивам отделов и управлений 
ГУЛАГа, касающимся этих вопросов, а также организации лагерей и колоний;

г) систематическое обследование состояния режима и изоляции в лагерях и 
колониях.

Тогда же, 25 июня 1939 г., циркуляром ГУЛАГа № 107 было предложено 
организовать отделы и отделения режима в лагерях, позднее — 21 ноября 
1939 г. приказом НКВД СССР № 00135276 были объявлены штаты отделений 
(групп) режима в колониях.

Отделом режима разработаны и спущены местам: Инструкция о режиме 
содержания заключенных в исправительно-трудовых лагерях (приказ НКВД 
СССР № 00889 от 2 августа 1939 г.); Инструкция о работе цензуры в исправи
тельно-трудовых лагерях и колониях (приказ НКВД СССР № 001418 от 21 но
ября 1939 г.77); Примерные правила внутреннего распорядка для заключенных.

Разработаны и согласованы с Прокуратурой СССР инструкции о режиме 
содержания в колониях и на пересыльных пунктах ОИТК НКВД—УНКВД, 
подлежащие утверждению руководства НКВД.

Кроме того, лагерям и колониям дан ряд директивных указаний по от
дельным вопросам, как, например:

о борьбе с отказчиками и дезорганизаторами производства и изжитии 
практики водворения в штрафизоляторы заключенных без достаточных осно
ваний и оформлений;

о борьбе с промотами вешдовольствия;
о борьбе с сожительством заключенных и привлечении к уголовной ответ

ственности вольнонаемных работников, использующих свое служебное поло
жение и понуждающих заключенных женщин к сожительству;

о производстве систематических обысков заключенных и бараков;
об оборудовании одиночной камеры (карцера);
о запрещении использования заключенных в качестве домашних работников; 
о запрещении заключенным пользоваться сберкассами для вкладов;

* Вписано над строкой: «узнавала?».
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о засвидетельствовании доверенностей заключенных на распоряжение при
надлежащим им имуществом;

об упорядочении хранения ядовитых спиртов;
о переносе телефонных станций и раций за зону лагподразделений и заме

не обслуживающих их заключенных вольнонаемными работниками и другие*, 
а также разъяснений на запросы лагерей и колоний по вопросам практическо
го применения руководящих указаний ГУЛАГа, касающихся режима содержа
ния и изоляции заключенных.

Даны предварительные заключения по директивным указаниям других от
делов и управлений ГУЛАГа, относящимся в той или иной мере к режиму со
держания заключенных (нормы питания, премвознаграждение, вешдовольст- 
вие и т.д.).

Практическая работы Отдела режима заключалась, кроме того, в оказании 
действенной помощи местам в организации режима и изоляции заключенных 
при выездах на периферию.

Все это, и организация отделов, отделений, и групп режима на местах дало 
некоторые результаты в деле укрепления дисциплины и наведения порядка в 
лагерях и колониях.

Отделом режима:
1. Обследовано состояние режима и изоляции заключенных в 27 лагерях и 

ОИТК и оказана им практическая помощь на месте в устранении выявленных 
недостатков.

Имеется улучшение дисциплины и организации <борьбы с отказчиками и 
дезорганизаторами производствах

2. Повышена ответственность руководящих работников лагерей, лагподраз
делений и колоний за организацию режима и изоляции заключенных.

Но все же, в ряде случаев, режим содержания и изоляция заключенных на
ходятся в неудовлетворительном состоянии и в должной мере не обеспечивает 
интересов государственной безопасности.

До последнего времени имеют место факты:
<а) массового расконвоирования заключенных без учета производственной 

необходимости;
б) направление заключенных в командировки в города и в населенные 

пункты без конвоя;
в) проживание заключенных вне зоны лагеря, колонии>*‘ и слабый кон

троль за ними;
г) использование заключенных в качестве домашних работников вольнона

емным составом.
В ряде лагерей (Севжелдорлаг, Лужлаг, Бирлаг, Ново-Тамбовский, Средне- 

Бельский лагеря и др.) расконвоировано заключенных от 30 до 40% списочно
го состава лагеря.

Массовое расконвоирование приводит к тому, что заключенные, являясь 
по существу безнадзорными, совершают побеги, занимаются грабежами, хули
ганством, пьянством, сожительством, терроризируют окружающее население, 
восстанавливают прежние связи и ведут нелегальную переписку.

За 1939 год, по неполным данным, бежало заключенных, пользующихся 
бесконвойным передвижением, 4030 чел.

Наиболее неудовлетворительными по состоянию режима и изоляции за
ключенных являются: Амурлаг, Севжелдорлаг, Бирлаг, Владивостоклаг, Шос- 
дорлаг, Усольлаг и др.

‘ Так в документе.
“ Текст пунктов а, б, в отчеркнут на полях красным карандашом.
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На строительстве № 201 (г. <Николаевск>*  на Амуре) изоляция заключен
ных поставлена настолько неудовлетворительно, что грабежи местного населе
ния и факты избиений колхозников заключенными являлись предметом об
суждения этого вопроса на бюро Нижне-Амурского обкома ВКП(б), который 
в своем решении обязал руководство лагеря принять соответствующие меры по 
изоляции заключенных.

Одной из основных причин неудовлетворительного состояния режима и 
изоляции является невыполнение, а в ряде случаев прямое игнорирование ру
ководством лагерей и лагподразделений Временной инструкции о режиме со
держания заключенных в исправительно-трудовых лагерях НКВД СССР.

Наряду с этим в отдельных лагерях зафиксированы факты грубейшего на
рушения революционной законности и издевательства над заключенными.

Особенно неблагополучным в этой области оказался Красноярский лагерь, 
где избиение заключенных, незаконное применение оружия (в результате чего 
были случаи убийства и ранения заключенных), издевательство над заключен
ными, незаконное водворение в штрафизоляторы и т.п. со стороны начальни
ков лагпунктов, работников военизированной охраны и низовой лагадмини- 
страции из заключенных — являлось системой.

Все это было выявлено в результате обследования состояния режима и изо
ляции заключенных в лагере.

В настоящее время в Красноярском лагере работает группа сотрудников 
3-го отдела ГУЛАГа по расследованию изложенных выше фактов и предания 
виновных суду.

Факты нарушения революционной законности имели место также в Сорок- 
лаге, Букачачлаге, Севураллаге, на строительстве 211 и др.

Борьба с отказчиками<в лагерях НКВД>“

С объявлением приказа НКВД № 0168 об отмене зачетов рабочих дней и 
условно-досрочного освобождения Отдел режима провел значительную работу 
в деле организации борьбы с отказчиками и дезорганизаторами производства, 
которая в известной мере уже дала положительные результаты, сказавшиеся в 
укреплении трудовой дисциплины в лагерях и колониях и значительно сокра
тила число отказчиков.

Эта работа была по линии::
1. Оформления материалов на отказчиков и привлечения их к уголовной 

ответственности через 3-й отдел лагеря.
2. Популяризации приговоров судебных органов по делам отказчиков среди 

остальных лагерных контингентов.
3. Организации в лагерях и колониях соответствующего штрафного режима.
Однако это основное мероприятие, направленное к подъему производи

тельности труда, в ряде случаев должного разрешения еще не получило и ко
личество отказов от работы в лагерях и колониях продолжает оставаться боль
шим.

По Севураллагу только за октябрь—ноябрь месяцы 1939 г. было 14,7% от
казчиков к общему числу заключенных.

По Букачачлагу, наиболее компактному в производственном отношении, 
отказы от работы за тот же период составили 15%.

Основной причиной этого является еще недостаточная деятельность 3-х от
делов лагерей и ОИТК и прокуратуры надзора по продвижению дел в суды 
(Сороклаг, Темлаг, Краслаг, Ново-Тамбовский лагерь, Самарлаг).

• Вписано над строкой: «Николаевск» вместо «Никольск».
** Вписано от руки: «в лагерях НКВД».
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По Букачачлагу необходимо отметить такой факт, когда 3-м отделом были 
возвращены после длительного содержания в следственном изоляторе 50 за
ключенных, в отношении которых было достаточно материалов для предания 
их суду.

Такое положение по Букачачлагу породило среди заключенных ежеднев
ный отказ от работы только на одном лагпункте до 100 человек.

Связь с периферией

До 1 апреля 1939 г. вопросами упорядочения режима и изоляции преступ
ников в исправительно-трудовых колониях ОИТК быв[шая] Инспекция при 
начальнике ГУЛАГа НКВД не занималась. Объясняется это тем, что инспек
ция была неукомплектована сотрудниками, а наличный штат был обращен, 
главным образом, на обслуживание исправительно-трудовых лагерей НКВД. В 
связи с этим было создано такое положение, когда руководство ОИТК в части 
организации режима и изоляции заключенных находилось без помощи из 
центра. При наличии такого положения и сам ГУЛАГ не знал действительное 
состояние режима в исправительно-трудовых колониях.

В апреле месяце новым руководством ГУЛАГа был поставлен вопрос об 
упорядочении режима и содержания заключенных в колониях.

С этой целью были разработаны отчетные материалы, которые и послужи
ли началом письменной и живой связи Отдела режима и ОИТК.

Кроме письменных указаний по полученным материалам оказывалась 
практическая помощь ОИТК в момент обследования состояния режима и изо
ляции заключенных в колониях.

Состояние режима и изоляции

Наличие материалов ОИТК дали возможность ГУЛАГу своевременно <ре
визовать>’ состояние режима и изоляции заключенных в колониях, оказывать 
им практическую помощь путем выезда на места, а также давать практические 
указания и разъяснения по вопросам содержания заключенных в колониях. 
Указанные мероприятия дали значительный сдвиг в укреплении режима и 
снижении нарушений его заключенными и вольнонаемным составом. Об этом 
свидетельствуют нижеследующие факты:

Если по учетным данным, в 1 квартале было 279 случаев нелегальной пере
писки, то в 3 квартале она снизилась до 166 случаев. Преступность среди за
ключенных: в 1 квартале было привлечено к уголовной ответственности 
6217 человек, то в 3 квартале 97 человек, за кражи в 1 квартале — 602 человека, 
в 3 квартале — 157 человек; злостное хулиганство в 1 квартале 453 человека, в 
3 квартале 136 человек.

Хранение и пронос запрещенных предметов заключенными также имеет 
значительное сокращение. Если в 1 квартале во время обысков среди заклю
ченных было отобрано 18 617 предметов, то в 3 квартале — 10 978 предметов.

Преступность и различные проступки среди вольнонаемного состава коло
ний также имеют тенденцию к сокращению.

По учетным данным в 1 квартале было привлечено к ответственности 
722 человека, в 3 квартале 371 человек, так, например: за пьянство с заключен
ными в 1 квартале 69 человек, в 3 квартале 21 человек, за избиение заключен
ных в 1 квартале 27 человек, в 3 квартале 14 человек, за принуждение к сожи
тельству в 1 квартале 24 человека, в 3 квартале 13 человек.

* Вписано над строкой: «ревизовать» вместо «реализовать».
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Особо необходимо отметить положительные результаты по укреплению ре
жима и изоляции преступников в ОИТК Сталинградской, Пермской, Саратов
ской, Воронежской областях и Татарской АССР.

В ряде ОИТК: Вологодский, Кировский, Иркутский, Пензенский, Читин
ской, <Ленинградской>‘, Краснодарской областях, УССР, БССР, Грузинской, 
Азербайджанской, Армянской, Киргизской ССР и др. <ОИТК режим продол
жает быть в неудовлетворительном состоянии>.

Имеют место факты массового расконвоирования заключенных в городах и 
промышленных населенных пунктах, командировки заключенных в города, 
связь последних с гражданским населением и на производстве с вольнонаем
ными рабочими, случаи бандитизма и др. Одним из отрицательных моментов 
является то, что некоторые начальники УНКВД разрешают использование за
ключенных в обслуживании аппарата НКВД (ОИТК Кабардино-Балкарской 
АССР) или расконвоирование их при наличии подписки (поручительство) от 
семьи заключенного (Таджикская ССР).

Борьба с отказчиками <в колониях>“

Реализация приказа НКВД № 0168 в части борьбы с отказчиками дала не
которые результаты по сокращению числа отказчиков, так по учтенным дан
ным по всем ОИТК, в 1 квартале было 6101 отказчик, а в 3 квартале 5162 от
казчика.

Борьба с отказчиками проводилась не только путем наложения взысканий 
и переводом их на штрафной режим, но и привлечением злостных отказчиков 
к уголовной ответственности (ОИТК Иркутской, Свердловской, Воронежской, 
Куйбышевской и Ярославской областях).

Имеют место извращения в борьбе с отказчиками, в число которых иногда 
зачисляются заключенные, не вышедшие на работу по болезни или вследствие 
необеспечения их вещдовольствием. В каждом отдельном случае давались 
разъяснения (Свердловской, Чкаловской, Рязанской и др. областей).

Выводы

Неудовлетворительное состояние режима в колониях ОИТК в значитель
ной степени явилось вследствие того, что:

1. Начальники ОИТК и колоний основное внимание уделяют вопросам 
производства, передоверив режим и изоляцию преступников второстепенным 
лицам.

2. Отсутствует единый документ (инструкция), определяющий порядок со
держания заключенных в исправительно-трудовых колониях.

3. Начальники УНКВД недостаточно уделяют внимания вопросам изоля
ции преступников, содержащихся в колониях.

4. Начальники ОИТК не укомплектовали отделения — группы режима.

Зам. нач. ГУЛАГ НКВД СССР
майор госбезопасности Добрынин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2989. Л. 46-62. Подлинник.

* Текст в угловых скобках в документе подчеркнут карандашом.
** «в колониях» вписано от руки.

“* Далее опущены разделы: «Работа по кадрам», «Новое пополнение», «Имеющийся не
комплект на 1 января 1940 г.», «Качественный некомплект на 1 января 1940 г.», «Резерв на 
выдвижение», «Спецпроверка», «Правовое положение начсостава», «Подготовка кадров», 
«По военизированной пожарной охране», «По материально-техническому обеспечению».
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№ 67
Письмо прокурора СССР В.М.Бочкова наркому внутренних дел СССР
Л.П.Берии о разрешении беспрепятственного выезда из Магадана 
на материк бывшим заключенным, дела которых прекращены и они 
полностью реабилитированы

9 декабря 1940 г.
Совершенно секретно

№ 17/72-34133с
Народному комиссару внутренних дел Союза ССР
Лаврентию Павловичу Берия

За последнее время <из Магадана в Прокуратуру Союза ССР поступает 
значительное количество телеграмм бывших заключенных, дела которых пре
кращены и они полностью реабилитированы, с просьбой разрешить им вы
ехать из города Магадана>* на материк к своим семьям.

Много телеграмм поступает от лиц, которые в прошлом были члены 
ВКП(б) или ответственные советские работники.

В свое время 3 октября 1940 г. за № 17/72-25606с <я просил Вас дать ука
зания начальнику Севвостлага НКВД о разрешении беспрепятственного выез
да из города Магадана> на материк указанной выше категории освобож
денных.

Ввиду того, что поступление телеграмм на сегодняшний день не прекраща
ется, больше того, эти заявления поступают все в большем количестве, <прошу 
Вас разрешить вопрос о беспрепятственном выезде из города Магадана лицам, 
дела которых прекращены^ и они полностью реабилитированы.

О последующем <Вашем решении прошу сообшить>.

В. Бочков
Резолюция: Тов. Чернышов. Переговорите со мной. Берия. 10/Х11—40.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 26. Л. 9. Подлинник. Бланк прокурора СССР.

№ 68
Циркуляр НКВД СССР № 23 об объявлении заключенным 
исправительно-трудовых лагерей и колоний приговоров военных 
трибуналов и судов, выносимых за нарушение лагерного режима и отказ 
от работы

28 января 1941 г.
Совершенно секретно

Всем начальникам управлений лагерей и ОИТК НКВД

В конце 1940 г. в Ухтижемлаге, Воркутлаге и Северных железнодорожных 
лагерях НКВД за нарушение лагерного режима и систематические отказы от 
работ были привлечены к уголовной ответственности 26 человек заключенных.

Решениями Верховного трибунала войск НКВД обвиняемые в числе 21 че
ловека приговорены к высшей мере уголовного наказания — расстрелу (приго
вор приведен в исполнение). Остальные 5 заключенных осуждены на 10 лет 
лишения свободы каждый.

В целях предупреждения нарушений заключенными лагерного режима и 
борьбы со злостными отказчиками от работы.

‘ Здесь и далее текст, заключенный в угловые скобки, в документе подчеркнут.
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Предлагаю:
Впредь все приговоры, выносимые военными трибуналами и судами за 

аналогичные преступления, отдавать в приказания по лагерю и объявлять всем 
заключенным лагерей и колоний.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР Чернышов
Помета: Утратил силу. Прик|аз] № 0234-1955 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 107. Л. 16. Типографский экз.

№ 69
Приказ НКВД СССР № 039 «О нарушении местами заключений 
порядка оформления и направления жалоб и заявлений заключенных»

31 января 1941 г.
Секретно

Начальникам Управлений исправительно-трудовых лагерей, общих и внут
ренних тюрем НКВД—УНКВД, центральных тюрем ГУГБ НКВД, УИТЛК и 
ОИТК НКВД-УНКВД

Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик, 
начальникам УНКВД краев и областей, ДТО НКВД железных дорог и 
ОО НКВД военных округов и флотов

Исправительно-трудовые лагери, тюрьмы и колонии при оформлении и на
правлении адресатам жалоб и заявлений заключенных грубо нарушают прика
зы НКВД СССР №№ 0051478 и 001063 — 1939 года79, директиву и циркуляр 
НКВД СССР №№ 20980 и 198 — 1940 года81, создавая волокиту в рассмотре
нии заявлений.

Работа по оформлению и направлению заявлений выполняется недопусти
мо бюрократически, а руководство лагерей, колоний и тюрем эту работу не 
контролирует. Справки и характеристики, предусмотренные приказом НКВД 
СССР № 00514 — 1939 г. и циркуляром НКВД СССР № 209 — 1940 г., зачас
тую к заявлениям не прикладываются вовсе или составляются безграмотно, с 
грубыми искажениями сведений о судимости заключенных, пишутся на клоч
ках бумаги, подписываются техническими работниками.

Так, например:
13 декабря 1940 г. 2 отдел Севжелдорлага направил в 1 Спецотдел НКВД 

СССР 7 справок-характеристик к жалобам осужденных, подписанных одним 
только культорганизатором.

Амурлаг НКВД направил в мае 1940 г. в Верховный Совет СССР заявление 
Кучмук П.В., осужденного нарсудом в г. Киеве, приложил справку о другом 
лице — Кучменко П.В., осужденном бывшей тройкой УНКВД по Свердлов
ской области.

Жалобы и заявления заключенных зачастую направляются адресатам с не
допустимыми опозданиями, достигающими 3—4 месяцев и больше, пересыла
ются иногда не фельдсвязью НКВД или спецсвязью НКС, а посылками по 
почте, чем нарушаются элементарные правила конспирации и своевременная 
доставка этих жалоб и заявлений.

27 декабря 1940 года 1 Спецотдел НКВД СССР выкупил в Московском 
почтамте ценную посылку с 502 заявлениями заключенных Севвостлага 
НКВД, написанными еще в 1939 году. К заявлениям были приложены секрет
ные документы, как-то: выписки из решений Особого совещания при НКВД, 
бывших троек УНКВД, справки-характеристики.
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Места заключения длительное время не отвечают НКВД-УНКВД и Осо
бому совещанию при НКВД СССР на запросы о высылке справок-характерис
тик, своевременно не приложенных к заявлениям. Переписка о высылке ха
рактеристик затягивается на месяцы.

ДТО НКВД железной дороги им. Орджоникидзе длительное время добива
ется от Севжелдорлага, Севвостлага, Усольлага характеристик к заявлениям, 
полученным из лагерей еще в августе, сентябре 1940 года. Несмотря на ряд на
поминаний, лагери не отвечают на запросы в течение 5—6 месяцев.

Строительство НКВД № 105 в течение 5 месяцев не ответило ни на одно 
из 15 запросов НКВД Башкирской АССР о высылке характеристик к заявле
ниям заключенных (запросы №№ 5/4594, 8970, 4959 и др.).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальникам исправительно-трудовых лагерей, тюрем, УИТЛК и ОИТК 

НКВД-УНКВД:
а) проверить постановку и состояние работы по оформлению и направле

нию жалоб заключенных, выявить недостатки и исправить их в кратчайший 
срок. Расследовать факты бюрократического отношения к жалобам заключен
ных и виновных наказать в административном порядке. Акты проверки вы
слать в 1 Спецотдел НКВД СССР не позднее 25 февраля 1941 года.

б) Проинструктировать работников о порядке направления жалоб и заявле
ний осужденных; взять под контроль исполнение приказов НКВД СССР 
№№ 00514, 001063 — 1939 г., директивы и циркуляра НКВД СССР №№ 198 и 
209 1940 г.

в) Сосредоточить обработку заявлений, поступающих через лагерные пунк
ты и колонии, — в управлениях лагерей, УИТЛ и ОИТК; в лагерях с большой 
численностью заключенных или территориально разбросанных — в лагерных 
отделениях.

Справки, характеристики и препроводительные отношения подписывать 
ответственным работникам управления ИТЛ, УИТЛК и ОИТК, тюрьмы.

г) К заявлениям и жалобам осужденных, ходатайствующих о пересмотре 
дел или помиловании, — обязательно прилагать справки-характеристики, к за
явлениям следственных арестованных — справки (формы прилагаются).

д) К заявлениям заключенных, осужденных решениями органов НКВД 
(Особым совещанием при НКВД, бывшими тройками НКВД-УНКВД и др.), 
адресованным народному комиссару внутренних дел СССР, органам НКВД и 
Особому совещанию, прилагать в особом пакете справку Оперативно-чекист
ского отдела о компрометирующих сведениях на осужденного.

2. НКВД республик, УНКВД краев и областей, Секретариату Особого сове
щания при НКВД СССР при получении протестов прокуратуры и заявлений 
через партийные и правительственные органы — запрашивать оперативно-че
кистские отделы о высылке на заключенных, подавших заявления, справок о 
наличии компрометирующих сведений; последним эти запросы выполнять не
замедлительно.

Приложение: формы*.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР,
комиссар государственной безопасности 3 ранга В. Меркулов

Помета: Отменен приказом] № 0160-1954 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1-а. Д. 95. Л. 85—86. Типографский экз.

* Приложение: формы «Справки-характеристики» и «Справки на подследственного» — 
не публикуются. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 95. Л. 87—88.
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№ 70
Приказ НКВД СССР № 0104 «О результатах обследования 
Владивостокского исправительно-трудового лагеря НКВД»

24 февраля 1941 г.
<Секретно>‘

Произведенным обследованием специальной бригадой НКВД хозяйствен
ной деятельности и состояния режима по содержанию заключенных во Влади
востокском лагере НКВД в 1940 году установлено:

В результате плохого использования рыболовецкого флота, недоброкачест
венного ремонта и крайне плохой подготовки к путине план вылова в 1940 году 
выполнен на 77%.

Управление лагеря своевременно не обеспечило нормальные условия к 
приему и обработке рыбы, вследствие чего часть выловленной рыбы длитель
ное время оставалась необработанной, подвергалась порче и выбрасывалась в 
море.

На одном рыбном промысле «Лисий» было выброшено в море 500 центне
ров рыбы.

В результате преступного ведения хозяйства Владлаг систематически не вы
ходил из финансового прорыва.

Наряду с невыполнением финансово-хозяйственных планов, в лагере 
имеют место грубейшие нарушения революционной законности и приказов 
НКВД в части режима по содержанию заключенных.

Из всего наличия заключенных до 43% расконвоировано без достаточного 
к тому основания; грабежи, хулиганство, сожительство вольнонаемных мужчин 
с заключенными женщинами, пьянство, массовые отказы от работы — стали 
обычными явлениями в жизни лагеря.

Имеет место несвоевременное освобождение заключенных из-под стражи и 
содержание в лагере сверх сроков, определенных судебными органами (от 
одного месяца до двух лет).

Установлены факты извращения штрафной практики. В штрафные изоля
торы водворялось большое количество заключенных, в ряде случаев без доста
точных оснований и лицами, не имеющими на то прав.

Вместо решительной борьбы с нарушителями лагерного режима и развитой 
преступностью среди заключенных путем предания виновных суду начальник 
лагеря Данилов и его заместитель Никифоров выносили решения о заключе
нии виновных в штрафные изоляторы сроком от 3-х до 6-ти месяцев, нарушая 
революционную законность.

Учет и отчетность по движению контингентов заключенных во 2-м отделе 
лагеря запутаны. Имеет место содержание в лагере заключенных, на которых 
не имеется учетных дел.

Медицинское обслуживание поставлено неудовлетворительно. При нали
чии в лагере значительного количества врачей на лагерных пунктах с большим 
количеством заключенных, как Сизиман, Самбовой, Тазгою, остров Лисий не 
имеется ни одного врача. Инфекционно-больные заключенные содержатся со
вместно с остальными здоровыми заключенными.

Заключенные, осужденные за растраты и хищения, вопреки существующим 
указаниям, используются на должностях, связанных с хранением товаромате
риальных ценностей и, продолжая преступную деятельность, расхищают госу
дарственные средства.

* Гриф секретности вписан от руки.
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Приведенные факты свидетельствуют о полном разложении руководящего 
состава Управления лагеря и некоторой части руководящих работников отде
лений Владлага.

ПРИКАЗВАЮ:
1. Начальнику УНКВД Приморского края расследовать все факты пре

ступной деятельности работников лагеря, в том числе бывшего начальника ла
геря Данилова и его заместителя Никифорова и привлечь их к уголовной от
ветственности.

2. Начальнику Отдела кадров ГУЛАГа — капитану госбезопасности т. Куз
нецову С.С. в месячный срок подобрать и направить на работу во Владлаг 
группу ответственных работников.

3. Начальнику УИТК и ТП — капитану госбезопасности т. Завгороднему 
обеспечить конкретную помощь вновь назначенному начальнику Владлага — 
капитану госбезопасности т. Иноземцеву путем командования на время и 
на постоянную работу специалистов из аппарата УИТК и ТП для налажи
вания судоремонта, финансового хозяйства и подготовки к путине 
1941 года.

4. Начальнику Инспекции при начальнике ГУЛАГа ст. лейтенанту госбез
опасности т. Карамышеву установить контроль за выполнением данного 
приказа.

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР Чернышов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 617. Л. 9—12. Подлинник.

№ 71
Докладная записка заместителя начальника Политотдела ГУЛАГ*  
заместителю наркома внутренних дел СССР С.Н.Круглову о состоянии 
многотиражных газет лагерей и строек ГУЛАГ на 1 марта 1941 г.

6 марта 1941 г.

№ 31/223142с
Заместителю народного комиссара внутренних дел Союза ССР
комиссару государственной безопасности 3-го ранга т. Круглову

В лагерях и строительствах ГУЛАГа НКВД СССР издается 20 многотираж
ных газет с общим еженедельным тиражом 35 тысяч экземпляров.

До июля прошлого года газеты выходили один-два раза в пятидневку. 
После постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 11 июля 
1940 года приказом по ГУЛАГу периодичность выхода газет для крупных 
лагерей и строек: Ягринлага, Белбалткомбината, Волгостроя, Карлага и Ха
баровска была установлена два раза в неделю, для остальных один раз в не
делю.

В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 23 января 1941 года, о 
перестройке фабрично-заводских газет, выход для всех многотиражек установ
лен один раз в неделю. Стоимость номера 10 копеек.

Избранных редколлегий в газетах нет, так как в редакциях имеются плат
ные работники. Редакторы газет утверждены Обкомами ВКП(б). В 1940 году 
в редакциях многотиражек было занято 93 платных работников.

* Фамилия автора записки снята сотрудниками ЦА ФСБ РФ при рассекречивании.
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В течение всего 1940 года Политотдел ГУЛАГа не раз пересматривал 
штаты редакций в сторону их резкого сокращения.

В феврале с.г. отдел агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), учитывая отда
ленность и разбросанность лагерей и строек, установил штаты редакций газет 
2 платных работника, редактора и литработник. Сейчас во всех газетах рабо
тают 40 платных работников.

На 1941 год для работы многотиражных газет Политотделом ГУЛАГа ус
тановлена и Наркомфином СССР утверждена дотация в сумме один миллион 
рублей.

К справке прилагается список многотиражных газет и проект приказа*.

Зам. нач. Политотдела ГУЛАГ НКВД СССР М.Гаврилин.

ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 8. Д. 50. Л. 17-18. Подлинник.

№ 72
Справка начальника ГУЛАГ В.Г.Наседкина о состоянии режима 
содержания заключенных в Средне-Бельском лагере НКВД82

10 марта 1941 г.

Лагерное население Средне-Бельского лагеря на 1 марта 1941 г. составляет 
4622 человек.

По имеющимся в ГУЛАГе НКВД СССР данным, заключенные обеспечены 
жилой площадью только на 18%, остальной контингент лагеря размещен в не
пригодных к жилью землянках и палатках.

На Комендантском лагерном пункте, третьем и четвертом отделениях, за
ключенные спят на голых нарах в летней одежде.

Около 3000 заключенных не имеют теплой одежды и обуви.
Вследствие разутости и раздетости имеют место среди заключенных отказы 

от работ. Только по одному 3-му отделению число отказчиков ежедневно 
достигает до 100 человек, а в целом по лагерю до 200—300 человек еже
дневно.

Питание заключенных налажено плохо. Имели место факты массового от
каза заключенных от приема недоброкачественной пищи (в июле и августе 
месяцах 1940 года).

Культурно-воспитательная работа среди заключенных из-за отсутствия по
мещений не проводится.

Для проверки и оказания помощи руководству лагеря в устранении недо
четов 1 марта 1941 года в Средне-Бельский исправительно-трудовой лагерь 
командирована бригада сотрудников ГУЛАГа НКВД СССР в составе на
чальника Сельхозотдела УИТК ГУЦАКИ, главного врача УИТК КУЗНЕ
ЦОВА и Оперуполномоченного контр[ольно]-инспекторской группы 
РЕКИНА.

Нач. ГУЛАГа НКВД СССР
ст. майор государственной безопасности Наседкин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 42. Л. 2-3. Копия.

* Приложение отсутствует.
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№ 73
Докладная записка заместителя наркома внутренних дел В.В.Чернышова 
и начальника ГУЛАГ В.Г.Наседкина наркому внутренних дел СССР 
Л.П.Берии о запрещении трудоспособным заключенным по истечении 
срока заключения выезжать из Колымы

31 марта 1941 г. 
Совершенно секретно

Народному комиссару внутренних дел Союза ССР 
Генеральному комиссару государственной] безопасности 
товарищу Берия Л.П.

Докладываем, что на территории Дальстроя83 находится всего освобожден
ных бывших заключенных 30 000 чел., в том числе освобожденных за прекра
щением дел 2250 чел.

Считаем целесообразным:
1. Бывших заключенных — нетрудоспособных (стариков, инвалидов и 

больных) с открытием навигации с Колымы вывезти.
2. Всем освобожденным по прекращению дел (полностью реабилитирован

ным) предложить остаться работать, обеспечив соответствующие материальные 
условия. В случае отказа остаться — разрешить выезд.

3. Всех освобожденных по окончанию сроков заключения закрепить на ра
боте по вольному найму — не разрешая выезд из Колымы.

4. Всех оставляемых на Колыме бывших заключенных использовать, в за
висимости от специальности, на положении старших над лагерниками. При 
отсутствии специальности — использовать на золото и олово добыче, создав 
для них в особо благоприятных условиях отдельный прииск.

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР Чернышов

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР 
ст. майор госбезопасности Наседкин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 26. Л. 15—16. Подлинник.

№ 74
Справка начальника Управления охраны и режима ГУЛАГ 
Г.П.Добрынина о происшествиях в лагерях и колониях 
НКВД СССР по состоянию на 18 апреля 1941 г.

Не ранее 18 апреля 1941 г.’ 
Совершенно секретно

№ 031/982093
Тов. Наседкину

Сводка № 15

Архбумстрой,
31 марта с.г. при попытке к побегу с места работы заключенного Постад

ского стрелок Сухановский после предупреждения применил оружие, в ре
зультате ранил Постадского в ногу.

Оружие применено правильно.

* Датируется по содержанию.
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Белбалтлаг.
19 марта с.г. стрелок Питалин выстрелом из винтовки, после предупреди

тельных выстрелов, убил заключенного Чабан, который, будучи им задержан 
совместно с другими заключенными по совершении побега, отказался следо
вать на лагпункт, а затем пытался напасть на стрелка Питали на.

Ведется следствие.
Безымянлаг.
25 марта с.г. на производственном участке заключенный Конодин с лопа

той набросился на стрелка Королькова. После предупредительных окриков и 
выстрела стрелок применил оружие и ранил Конодина.

По предварительным данным, оружие применено правильно.
Ведется следствие.
Вытегорлаг.
29 марта с.г. командир дивизиона Малаев выстрелом из револьвера убил за

ключенного Елагина Б.В., набросившегося на него с топором при водворении 
в штрафизолятор по постановлению уполномоченного ОЧО.

По данным ОЧО, оружие применено правильно.
5 апреля с.г. стрелок Черноштан при преследовании бежавшего с места ра

боты заключенного Елисеевича выстрелом из винтовки убил его.
Оружие применено правильно.
Ведется следствие.
Влади востокл аг.
I марта с.г. стрелком Маковка Н.К. при неправильном обращении с ору

жием легко ранены заключенные Толочко и Светлов.
Оружие применено неправильно.
15 марта с.г. стрелком Земченко Н.В. был убит при нападении на него за

ключенный Коваленко. Оружие применено правильно.
10 февраля с.г. стрелком Дробинским Д.А. выстрелом из винтовки был 

ранен в руку заключенный Голотенко А.Ф. при проходе его из мужской зоны 
в женскую. ~

За неправильное применение оружия стрелок ДРОБИНСКИЙ привлекает
ся к ответственности.

Волголаг.
9 марта с.г. на стрелка Поцелуйкина Ф.А. совершил нападение и нанес ему 

удар заключенный Духанин П.К. Стрелок Поцелуйкин нанес легкий удар шты
ком заключенному Духанину.

По данным расследования, холодное оружие применено правильно. Заклю
ченный Духанин водворен в камеру усиленного режима.

12 марта с.г. стрелок Панченко выстрелом из винтовки легко ранил заклю
ченного Белаконь, набросившегося на него с кувалдой.

По заключению оперуполномоченного ОЧО, оружие применено правильно.
15 марта с.г. вахтер-стрелок Довбня П.К. выстрелом из револьвера 

«Наган» смертельно ранил заключенного Шапошникова С.В., набросивше
гося на него с ножом с целью обезоружения и совершения побега через 
вахту лагеря.

Ведется следствие.
18 марта с.г. из конвоировавшихся стрелком Махаевым 37 заключенных, 

33 чел. совершили побег «на рывок». Выстрелом из винтовки стрелок Махаев 
тяжело ранил в спину заключенного Ткаченко.

По данным служебного расследования, оружие применено правильно.
24 марта с.г. стрелок Хлебников А.И. выстрелом из винтовки ранил заклю

ченного Симоньян М.К., совершившего побег из бригады усиленного режима.
По данным служебного расследования, оружие применено правильно.
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30 марта с.г. стрелок Майдебурга И.И. выстрелом из револьвера системы 
«Наган» ранил заключенного Кривицкого, набросившегося на него во время 
вечерней поверки с ножом.

По данным служебного расследования, оружие применено правильно.
4 апреля с.г. дежурный вахтер-стрелок Тимоненко Г.А. выстрелом из ре

вольвера системы «Наган» ранил заключенного Мануйленко Н.Л., прорезав
шего колючую проволоку зоны и бросившегося бежать.

Оружие применено правильно.
Кандалакшстрой.
12 марта с.г. заключенный Сергиенко отказался от работы и, оскорбляя 

стрелка Кецек, пытался нанести удар руководителю работ Ерохину. После двух 
предупредительных выстрелов стрелок Кецек ранил Сергеенко.

Ведется следствие.
Строительство Мстинских ГЭС.
В двадцатых числах марта месяца с.г. (о точной дате происшествия запрошен 

лагерь) на постройке 1-го лагподразделения строительства произошел обвал 
перекрытий: убит 1, тяжело ранен — 1 и легко ранено 8 чел. заключенных.

Раненые находятся в больнице. Ведется следствие.
Маткожлаг.
31 марта с.г. стрелок Тартумашев Я.Г. выстрелом из винтовки убил заклю

ченного Кудинова И.Г. на 11 километре от места совершенного побега.
Расследованием установлено: оружие применено правильно.
Норильлаг.
12 марта с.г. из охраняемой стрелком Николаевым бригады совершил побег 

заключенный Баймурзеев, осужденный] по ст. 166 на 10 лет. Несмотря на 
предупреждение окликом и двухкратное предупреждение выстрелом вверх, за
ключенный не остановился, пытаясь скрыться, вследствие чего стрелок Нико
лаев применил оружие по убегающему и ранил беглеца.

Ведется расследование.
Н1ижний] Амурлаг.
4 марта с.г., при конвоировании заключенных, стрелок Валеев применил 

оружие по заключенному Кузнецову и ранил его в ногу.
Оружие применено неправильно. Валеев привлекается к ответственности.
10 марта с.г. с места работы бежал заключенный Берестнев. Стрелок Ста

риков после предупредительных окриков применил оружие, в результате Бе
рестнев был убит.

Ведется следствие.
Спецстроительство на Карельском перешейке.
18 марта с.г., пользуясь правом бесконвойного предвижения, заключенный 

Маленков напился пьяным и производил хулиганские действия среди граж
данского населения пос. Иоханнес. При задержании пытался напасть на стрел
ка Мохового. Последний, после предупреждения окликом, применил оружие и 
ранил Маленкова в ногу.

Ведется следствие.
Севдвинлаг,
18 февраля с.г. стрелок Ядгаров произвел выстрел по убегающим из изоля

тора заключенным Лысенко и Филимонову, пуля прошла в окно жилого бара
ка и ранила заключенных Макеева и Шамионова — последний умер.

Ведется следствие.
Строительство 201.
19 марта с.г. проводник СРС Кожемякин, будучи в составе конвоя, сопро

вождавшего 600 чел. заключенных, выстрелом из винтовки тяжело ранил за- 
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ключенного Варгунина за самовольный выход из строя и неподчинение тре
бованию о возвращении в колонну.

Варгунин от ранения умер. Кожемякин за неправильное применение ору
жия привлекается к ответственности.

Усольлаг.
15 марта с.г. заключенный Домаев с топором набросился на стрелка Ру

синова, последний применил оружие и ранил Домаева.
16 марта с.г. с места работы бежал заключенный Васильев В.П. После 

предупредительного выстрела стрелок Русинов нанес Васильеву ранение.
Оружие применено правильно.
24 марта с.г. заключенный Манаенко в бараке, оказав сопротивление ох

ране при попытке изъять у него топор, бросив его и вооружившись заострен
ным подпилком, нанес ранение в живот коменданту лагпункта т. Швед, от ко
торого последний на другой день умер.

В момент нападения на т. Швед заключенный Манаенко был тяжело 
ранен заключенным Кунгурцевым.

Ведется следствие.
Устьвымлаг.
24 марта с.г. стрелок Котов, будучи в конвое на лесоразработке, перезаря

жая винтовку после произведенного предупредительного выстрела в отноше
нии отказавшегося от работы заключенного Боярко, вследствие неосторож
ности тяжело ранил его.

Боярко по доставлении на лагпункт умер. Стрелок Котов арестован. Ве
дется следствие.

Ягринлаг.
17 марта с.г. стрелок Кравченко при задержании заключенного Коршунова 

после предупредительных выстрелов применил оружие на поражение, в ре
зультате легко ранил Коршунова и задержал его с крадеными вещами.

Оружие применено правильно.
ОИТК НКВД Армянской ССР.
20 марта с.г. стрелок Бадалов, вследствие неподчинения заключенного Ха

чатряна, произвел выстрел из винтовки. Пуля попала в камень, осколками ко
торого был ранен стрелок Бадалян.

Ведется следствие.
ОИТК УНКВД Ростовской обл.
19 марта с.г. заключенный Курилин А.И. пытался нанести удар стрелку 

Швед, последний двумя выстрелами из винтовки убил заключенного.
Ведется расследование.
ОИТК УНКВД Свердловской области.
27 марта с.г. стрелок Кировоградского ИТК Братцев при задержании бе

жавшего заключенного Кудрявцева выстрелом из винтовки убил его.
Оружие применено правильно.

Нач. Упр[авления] охраны и режима
майор госбезопасности Добрынин

Резолюция: Наседкин. 23/4.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 39. Л. 7—11. Подлинник.
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№ 75
Циркуляр НКВД, НКЮ и Прокурора СССР № 87/06/ПР/29 
об усилении борьбы с побегами заключенных из ИТЛ

28 апреля 1941 г.
Секретно

Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик 
и начальникам УНКВД краев и областей
Начальникам Управлений исправительно-трудовых лагерей НКВД
Прокурорам республик, краев и областей
Прокурорам исправительно-трудовых лагерей НКВД
Председателям краевых, областных и республиканских судов

В целях усиления борьбы с побегами заключенных из ИТЛ НКВД СССР, 
ПРЕДЛАГАЕМ:
Побеги заключенных из лагерей рассматривать как одну из наиболее злост

ных форм саботажа и дезорганизации лагерной жизни и производства. Всех 
беглецов судить по ст. 58-14 УК РСФСР84, применяя по отношению к ним, на 
основании п. 3 указа Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 
1939 г.85, суровые судебные меры наказания, в отдельных случаях до высшей 
меры наказания включительно.

Высшую меру наказания применять, прежде всего, в отношении контрре
волюционеров, бандитов, грабителей и других особо опасных преступников и 
заключенных других категорий, совершивших повторный побег.

Начальникам оперативных отделов лагерей следствия о побегах проводить 
в сроки не более 10—15 дней. Прокурорам передавать дело в суд в 5-дневный 
срок, после получения законченного оперативным отделом лагеря дела.

Начальникам лагерей все приговоры судов с осуждением за побеги объяв
лять заключенным лагеря.

Настоящую директиву разослать в адреса, согласно прилагаемого списка*.

Народный комиссар внутренних дел СССР Л.Берия

Народный комиссар юстиции СССР Н.Рычков

Прокурор Союза ССР В.Бочков
Пометы: Развит ц[иркуля]ром № 152/017/31937с-1941 г.
Отменен приказом] № 0322/019/104-1954 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 107. Л. 80. Типографский экз.

№ 76
Спецсообщение начальника Управления охраны и режима ГУЛАГ 
Г.П.Добрынина начальнику ГУЛАГ В.Г.Наседкину об убийстве стрелком 
вневедомственной охраны УИТЛиК УНКВД по Новосибирской области 
заключенной и последующем самоубийстве стрелка

28 апреля 1941 г. 
Совершенно секретно 

№ 031/982340
Тов. Наседкину
По сообщению нач{альника] УИТЛиК УНКВД по Новосибирской области, 

12 апреля 1941 г. стрелок в/охраны Бондарь Федор Иванович, кандидат 

* Приложение в деле отсутствует.

188



ВКП(б), будучи дежурным по 3 лагпункту, пьянствовал у себя на квартире. На 
замечание жены Бондарь обнажил револьвер и произвел в нее четыре выстре
ла, но сделал промах.

После этого БОНДАРЬ, придя в контору лагпункта, двумя выстрелами 
убил работавшую счетоводом заключенную Медведеву Александру Никифо
ровну, а затем сам покончил жизнь самоубийством.

В кармане полушубка стрелка Бондарь обнаружена им написанная записка, 
в которой он указывает о его сожительстве с заключенной Медведевой и что 
они решили покончить жизнь самоубийством.

Расследование ведется оперативно-чекистским отделом. На место проис
шествия командирован зам. командира дивизиона по политчасти т. Дедков.

Мною запрошен результат расследования.

Нач. Управления] охраны и режима 
майор госбезопасности Добрынин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 39. Л. 16. Подлинник. Бланк Управления охраны ГУИТЛиК 
НКВД СССР.

№ 77
Спецсообщение начальника Оперативного отдела ГУЛАГ Я.А.Иорша 
начальнику ГУЛАГ Г. П.Добрынину о совместном участии стрелков 
ВОХР и заключенных Северо-Двинского ИТЛ86 в ограблении 
колхозников и хищении грузов из железнодорожных вагонов

12 мая 1941 г. 
Совершенно секретно

№ 45/1714
Тов. Наседкину

По сообщению Оперативного отдела Северо-Двинского лагеря НКВД от
дельные стрелки военизированной охраны Севдвинлага участвуют совместно с 
заключенными в ограблении колхозников и хищении грузов из железнодорож
ных вагонов.

Так, 16 апреля с.г. стрелки охраны ГОЛОВИН Д.С. и ШИХОВ Т.А. вместе 
с заключенными СОРОКИНЫМ Г.Ф. и ЛОНШАКОВЫМ Н.Т. произвели ог
рабление колхозника КАШИНА В.М., отобрав у последнего 20 бутылок водки, 
принадлежащей Сельпо.

С разрешения стрелка ВОХР ПИВОВАРОВА З.А., члена ВЛКСМ, грузчики 
заключенные систематически вскрывали железнодорожные вагоны и произ
водили хищения товаро-материальных ценностей. За соучастие в хищениях 
ПИВОВАРОВ получил 40 м мануфактуры, сапоги и папиросы.

<Стрелки ГОЛОВИН, ШИХОВ и ПИВОВАРОВ, а также другие участники 
ограблений арестованы.

Ведется следствие>*.

Начальник Оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР 
капитан госбезопасности Иорш

Резолюция: Наседкин.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 39. Л. 21. Подлинник. Бланк Оперативного отдела ГУЛАГ.

* Текст, заключенный в угловые скобки, отчеркнут на полях.
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№ 78
Спецсообщение начальника Оперативного отдела ГУЛАГ Я.А.Иорша 
заместителю наркома внутренних дел СССР С.Н.Круглову 
и начальнику ГУЛАГ В.Г.Наседкину о состоянии режима 
в Средне-Бельском лагере НКВД

17 мая 1941 г.
Совершенно секретно 

№ 45/1913
Тов. Круглову
Тов. Наседкину

По сообщению Оперативно-чекистского отдела УЛАГа НКВД по Хабаров
скому краю, состояние режима в Средне-Бельском лагере НКВД, несмотря на 
обследование комиссии ГУЛАГа, остается без изменения.

Из 4400 заключенных, находящихся в лагере, не законвоировано 1795 че
ловек. Одна треть заключенных проживает за зоной лагеря.

До сего времени в лагере заключенные, осужденные за контрреволюцион
ные преступления, содержатся вместе с заключенными, осужденными за бы
товые преступления.

Через расконвоированных возчиков, грузчиков, экспедиторов, выезжаю
щих бесконтрольно за пределы лагеря, передаются письма на волю и заклю
ченные общаются с гражданским населением, окружающим лагерь.

В лагере до сего времени допускаются к использованию в аппарате Управ
ления лагеря и в отделениях на работе, связанной с хранением товаро-мате
риальных ценностей, заключенные, осужденные за растраты, хищения, мо
шенничество, по закону от 7 августа 1932 года87.

В результате допуска к товаро-материальным ценностям заключенных из 
этой категории лиц в 1940 году в лагере было растрат, хищений и промотов 
на 204 000 руб.

Жилищно-бытовые условия заключенных в лагере очень тяжелые, лагерь 
обеспечен жильем лишь на 23%. При невероятной тесноте в лагере имеет 
место поголовная вшивость, 1500 заключенных размещены в свинарни
ках, коровниках, конюшнях, в бане, прачечной и других подсобных по
мещениях.

До 40% заключенных спит на голых нарах, не имея матрацев.
В лагере среди заключенных распространено пьянство, картежная игра, ху

лиганство, сожительство с заключенными женщинами. Только за 1 квартал 
1941 г. в Средне-Бельском лагере родилось 34 ребенка.

Начальник Оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР 
капитан госбезопасности Иорш

Резолюция: Тов. Наседкин. Пр|ошу] переговорить. Круглов.
Помета: Взято на контроль секретариатом НКВД СССР.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 39. Л. 23—24. Подлинник.
Бланк Оперативного отдела ГУЛАГ.
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№ 79
Спецсообщение заместителя начальника Управления охраны и режима 
ГУЛАГ И.И.Смирнова заместителю начальника ГУЛАГ 
Г.С.Завгороднему о налетах немецкой авиации на объекты 
исправительно-трудовых колоний Ленинградской области

8 августа 1941 г. 
Совершенно секретно 

№ 031/984103
Тов. Завгороднему

Заместитель начальника УИТЛиК УНКВД по Ленинградской области 
т. Люткевич сообщил:

I. 18 июля с.г. в пути следования на тыловые работы из ИТК № 1 заклю
ченные, в двух километрах от станции Шимск Ленинградской ж.д., подвер
глись бомбардировке 2-х вражеских самолетов.

Убито 4 человека, ранено 7 чел. заключенных; из конвоя ранен стрелок 
Николаев А.Я.

2. 20 июля с.г. подвергнут бомбардировке аэродром г. Красногвардейска, 
где работали заключенные. В результате 2 чел. заключенных и стрелок Крылов 
были ранены.

3. 21 июля в пути следования из ИТК № 12 заключенные в количестве 
23 человек на ст. Волосово были подвергнуты бомбардировке с вражеских 
самолетов; 22 человека заключенных и стрелок Финогенов были убиты, 1 за
ключенный и стрелок Русаков ранены.

4. 21 июля с.г., при этапировании заключенных из Ленинграда в лагпункт 
Кингисеп, эшелон на ст. Веймарн был подвергнут налету вражеских самолетов.

В результате бомбардировки 3 чел. заключенных ранены.

Зам. начальника Управления охраны и режима ГУЛАГа НКВД 
майор госбезопасности Смирнов

Резолюция: Завгородн ий.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 39. Л. 45. Подлинник.
Бланк Управления охраны ГУИТЛи К НКВД СССР.

№ 80
Из докладной записки заместителя начальника ГУЛАГ Г.С.Завгороднего 
и заместителя начальника КВО ГУЛАГ И.В.Васильева начальнику 
ГУЛАГ В.Г.Наседкину об итогах культурно-воспитательной работы в 
исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД за 1-ое полугодие 
1941 года

18 сентября 1941 г.
Совершенно секретно 

31/227336
Начальнику ГУЛАГа НКВД СССР
старшему майору государственной безопасности
Тов. Наседкину

В свете решений XVI11 партконференции перед работниками культурно
воспитательных аппаратов лагерей и ОИТК была поставлена задача коренной 
перестройки всей работы и максимального приближения ее непосредственно к 
производству.
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В этих целях основной упор был взят на развертывание массово-полити
ческой, агитационно-пропагандистской работы среди заключенных как базы 
для дальнейшего улучшения работы предприятий и строек и мобилизации за
ключенных на выполнение и перевыполнение производственных планов. 
Вместе с тем проводилась работа по разъяснению заключенным установлен
ных правил лагерного режима и трудовой дисциплины и организации их куль
турного отдыха.

Проведенная работа по отдельным разделам характеризуется следующими 
показателями.

Массово-политическая и агитационно-пропагандистская работа

Проводившаяся ранее среди заключенных массово-политическая работа 
носила отвлеченно-просветительный характер и слабо увязывалась с* произ
водственными и хозяйственными задачами лагеря, строительства, ОИТК.

Для устранения этого недостатка КВО ГУЛАГа разработано и разослано на 
места директивное указание о перестройке массово-политической работы, 
приближение ее к непосредственным задачам производства, построении всей 
агитационно-пропагандистской работы на местном, конкретном материале, 
увязанном с работой бригад, звеньев и отдельных заключенных.

За период с 1 января по 1 июля 1941 г. проведена следующая работа:
Докладами, политбеседами, политинформациями, читками газет и журна

лов было охвачено около 12 млн человек.
Лекциями, докладами и беседами на антирелигиозные темы было охвачено 

600 тыс. человек.
Кроме того, для актива из заключенных: бригадиров, десятников и других 

лиц административно-технического персонала, а также заключенных, работа
ющих стахановскими методами труда, в целях более углубленной проработки 
материалов было организовано и работало около 1,5 тыс. кружков политучебы, 
охватывающих свыше 40 тыс. человек.

Для проведения политмассовой работы среди заключенных в помощь КВО 
лагерей было выделено политотделами и парторганизациями свыше 5 тыс. 
вольнонаемных работников, преимущественно членов ВКП(б) и ВЛКСМ, с 
которыми работниками КВО и КВЧ лагерей и колоний систематически прово
дились семинары и инструктивные совещания.

Политбеседы проводились в основном на хозяйственные темы и, как пра
вило, увязывались с задачами лагеря, строительства, ОИТК (меры борьбы с 
производственными потерями, производственный график и простои, борьба 
с браком и бракоделами и др.).

Следует отметить хорошо поставленную массово-политическую работу 
среди заключенных на строительстве 203, в Северо-Уральском лагере и в 
УИТЛК НКВД Узбекской ССР.

Наряду с этим имеется немало примеров и плохой работы. Наиболее харак
терной в этом отношении является Омская область, где культвоспитработа ве
дется оторванно от производственных задач, не способствуя мобилизации за
ключенных на повышение производственных показателей. В результате квар
тальный план производства ОИТК выполнил только на 59,7%.

Производственно-массовая работа

Помимо мобилизации заключенных на выполнение и перевыполнение 
производственных планов путем вовлечения их в трудовое соревнование, внед-

‘ Далее зачеркнуто: местными. 
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рение среди них стахановских и ударных методов труда, организации обмена 
опытом через школы стахановских методов труда и развертывания сети массо
во-технического обучения для подготовки квалифицированной лагерной рабо
чей силы, — культвоспитработниками лагерей, строительств и ОИТК по ука
занию КВО ГУЛАГа НКВД проводилась следующая работа:

а) Организация борьбы с промотами вещдовольствия с привлечением к 
этой работе актива из самих заключенных.

б) Мобилизация заключенных на сбор металлического лома: негодных к 
употреблению инструментов, машинных частей, болтов, гаек, цветных метал
лов, а также неиспользованных стройматериалов.

в) Организация сбора от заключенных рационализаторских предложений и 
изобретений, оказание им помощи в реализации их изобретений и создания 
необходимых условий для работы.

Трудовым соревнованием охвачены все заключенные, работающие на 
основном производстве и значительная часть заключенных, работающих в лаг- 
хозобслуге.

Не охвачены соревнованием лишь заключенные, недавно прибывшие в 
лагерь.

Из числа соревнующихся заключенных около 50% работают стахановскими 
методами труда и по-ударному. Сюда отнесены заключенные, систематически 
выполняющие нормы выработки от 110% и выше.

При организации трудового соревнования среди заключенных культвоспит- 
работники ставили своей задачей не только улучшение количественных пока
зателей, но и борьбу за качество выполняемых работ, за экономию горючего и 
других видов топлива и стройматериалов, за бережное отношение к станкам, 
инструментам, двигателям и прочим механизмам, за рациональное их исполь
зование, за культурное содержание станков, механизмов и рабочего места.

В результате развернутого трудового соревнования в 1 районе Безымянлага, 
имеющим контингент свыше 30 тыс. человек, из 81 производственного отряда 
за полмесяца лишь 4 отряда несколько недовыполнили производственный 
план, причем недовыполнение объясняется в основном необеспеченностью от
рядов фронтом работ и стройматериалами.

На строительстве № 8 Кексгольмского лагеря из 35 соревнующихся бригад 
только одна бригада выполняла задание на 100%. Все остальные бригады 
нормы перевыполняли, причем отдельные бригады доводили норму выработки 
до 200% и выше.

В 9-м отделении Нижне-Амурского лагеря колонна № 54 выполнила квар
тальный план на 210%. Во 2-м отделении того же лагеря колонна № 8 выпол
нила план на 170%. Значительное количество заключенных в этих колоннах 
работают стахановскими методами труда.

Заключенные, оканчивающие школы стахановских методов труда, как пра
вило, дают неплохие показатели в работе. Так, например, в Челябинской ИТК 
бригада № 2 систематически не выполняла нормы выработки. После того, как 
весь состав бригады был пропущен через школу стахановских методов труда, 
эта бригада стала выполнять нормы на 170% и выше.

Проведенная среди заключенных работа дала, по неполным данным, 
свыше 3000 рационализаторских предложений и изобретений, из которых 
около 900 предложений уже рассмотрено и внедрено в производство. От рац
предложений, принятых лишь во 2 квартале, предполагаемая экономия должна 
составить: в Ухто-Ижемском лагере свыше 140 тыс. рублей, в ОИТК НКВД 
Татарской АССР около 190 тыс. рублей, в Вятлаге около 80 тыс. рублей.

Только в 7 лагерях и 4 ОИТК по инициативе культвоспитработников в те
чение 2 квартала было собрано свыше 2600 тонн металлолома, в том числе 
более 2 тонн цветных металлов.
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По 4 лагерям и 4 ОИТК за это же время сэкономлено свыше 40 тонн го
рючего, около 14 тонн чурок для газогенераторов, 4 тыс. к/м*  стройматериа
лов, 500 тыс. штук кирпича и т.д.

В Безымянлаге заключенными было собрано около 2 тонн гвоздей, кото
рые затем были использованы на строительстве.

В Волголаге работниками КВО и КВЧ было организовано несколько суб
ботников и силами заключенных собрано и отправлено 105 тонн металлолома, 
вывезено более 400 вагонов и платформ строительного мусора, сэкономлены 
десятки тонн горючего и смазочного материала.

Выполняя рекомендованные КВО ГУЛАГа мероприятия, культвоспитра- 
ботники на местах добились неплохих результатов в борьбе с промотами веще
вого довольствия со стороны заключенных. Так, например, в Ягринлаге коли
чество промотов за 1 месяц сократилось на 36%, по ОИТК Челябинской об
ласти — на 58%, по ОИТК Алтайского края — на 93%. В 3 отделении Карго- 
польлага количество промотов во 2 квартале сократилось против 1 квартала на 
80%, а в 1 отделении того же лагеря промоты во 2 квартале ликвидированы со
вершенно.

При непосредственном участии культвоспитработников за 2 квартал, по не
полным данным, окончило школы и курсы массово-технического обучения 
свыше 30 тыс. заключенных, не считая обучившихся в школах стахановских 
методов труда, а всего с начала года получили квалификацию более 60 тыс. че
ловек, в том числе: каменщики, бетонщики, штукатуры, плотники, столяры, 
экскаваторщики, мотористы, слесари, шоферы, трактористы, комбайнеры, 
мастера и десятники лесозаготовок и сплава.

Стенная печать и наглядная агитация

Лагерная печать в форме стенных газет, производственных бюллетеней, 
радио- фото- свето-газет и других, имея своей основной задачей отражение 
производственной работы, так же содействовала укреплению лагерного режима 
и трудовой дисциплины и улучшению культурно-воспитательной работы.

Количество стенных газет и производственных бюллетеней, издаваемых для 
заключенных, составляет к концу полугодия около 3,5 тыс.

За это время было выпущено более 87 тыс. номеров.
В этой работе принимало участие свыше 15 тыс. заключенных.
С активом стенкоров культвоспитработниками было проведено около 

7 тыс. инструктивных совещаний и семинаров по вопросам, связанным с улуч
шением работы лагерной печати.

Стенная печать сыграла положительную роль в деле лучшей организации 
труда заключенных, борясь за устранение неполадок на производстве, за уп
лотнение рабочего дня, показывая лучших производственников-заключенных, 
передавая опыт их работы и одновременно бичуя и высмеивая лодырей и от
казчиков.

Неплохо организована наглядная агитация в Безымянском лагере на стро
ительстве ТЭЦ.

Клубно-массовая, библиотечная и школьная работа

По неполным данным, в распоряжении культвоспитработников к концу 
2 квартала имелось свыше 500 клубов и около 1000 культуголков, в которых 
проводилась вся культурная работа. Основной формой этой работы является 
художественная самодеятельность самих заключенных.

* Так в документе.

194



Количество кружков художественной самодеятельности (драматических, 
музыкальных и хоровых) составляет свыше 3 тыс. с количеством участников в 
них более 30 тыс. человек. В эти кружки вовлекаются заключенные, хорошо 
работающие на производстве и не имеющие нарушений лагерного режима и 
трудовой дисциплины.

Силами этих кружков было проведено более 20 тыс. спектаклей, концертов 
и вечеров самодеятельности.

За полугодие для заключенных было организовано около 22 тыс. киносеансов.
Кроме того, для заключенных было проведено свыше 7 тыс. докладов и 

лекций на производственно-технические, научно-популярные и санитарно-ги
гиенические темы.

Всеми видами культурных мероприятий было обслужено за полугодие 
свыше 7,5 млн человек.

Организованные культвоспитработниками школы для неграмотных и мало
грамотных заключенных выпустили за полугодие около 7 тыс. человек.

[-Г
Зам. начальника ГУЛАГа НКВД СССР
майор госбезопасности Завгородний

Зам. начальника КВО ГУЛАГа НКВД Васильев

Резолюция'. Т.т. Завгороднему, Васильеву. Интересно и необходимо знать, что 
делается сейчас. Отчеты с опозданием на 2,5 месяцев — не представляют инте
реса. Высылайте мне ежемесячно краткую справку и в ходе работы отдельные 
сообщения о хороших и плохих фактах в культ[урно]-воспит[ательной] работе 
в лагерях и колониях. Наседкин. 28/IX.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1434. Л. 51-57. Подлинник.

№ 81
Спецсообщение заместителя начальника Оперативного отдела ГУЛАГ 
С.М.Когенмана заместителю начальника ГУЛАГ Г.С.Завгороднему о 
состоянии режима содержания заключенных в ИТК № 11 Башкирской 
АССР

8 октября 1941 г.
Совершенно секретно 

№ 45/4090
Тов. Завгороднему

По сообщению Оперативного отделения ОИТК НКВД Башкирской АССР, 
в исправительно-трудовой колонии № 11, организованной по договору с Уп
равлением военного строительства на ст. Чишма БАССР, имеют место серьез
ные недочеты.

Заключенные этой колонии размещены в палатках, постельных принадлеж
ностей не имеют, спят на соломе. Заключенные не обеспечены мисками и 
ложками, кипяченая вода доставляется с перебоями.

В связи с отсутствием камер хранения личных вещей заключенных в коло
нии процветают кражи вещей и продуктов.

В колонию завезено 70 малолетних заключенных. Они не имеют обуви и 
одежды, на работу не выходят и систематически занимаются кражами. Заклю
ченные при выходе на работу вынуждены брать личные вещи с собой.

* Опущен раздел «Кадры и руководство периферией».
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В связи с наступившими холодами и отсутствием необходимой одежды и 
обуви имеют место массовые невыходы заключенных на работу.

Зона колонии не освещается, проволочное заграждение недостаточное. 
Установлены факты безответственного отношения к несению службы со 
стороны стрелков военизированной охраны колонии. Все это привело к тому, 
что в течение непродолжительного времени из колонии бежало 19 заклю
ченных.

Так, 21 сентября с.г. из колонии был совершен групповой побег 6 заклю
ченных.

13 сентября с.г. стрелок КОРОВКИН, охраняя заключенных на рабочей 
площадке ИТК №11, воткнул винтовку штыком в землю, а сам лег спать. 
Воспользовавшись этим, заключенные РЕМИЗОВСКИЙ и РЯБИНИН бе
жали.

Среди стрелков военизированной охраны имеют место факты самовольных 
отлучек, половой распущенности, нарушения революционной законности.

<Из Белебеевской тюрьмы и колонии № 11 переведены 33 заключенных 
женщин, которые строительству не нужны.

В связи с отсутствием помещения для жилья, все эти женщины были раз
мещены в одной столь маленькой рваной палатке, что они спят, сидя или друг 
на друге. Одна из заключенных женщин скоропостижно умерла>*.

Зам. начальника Оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР
капитан госбезопасности Когенман

Резолюции'. Тов. Сафонову. Для принятия срочных мер. Завгородний. 8.Х.
Тов. Ушакову 1. По охране дать указания затребовать объяснение н(ачальни!ка 
охраны. 2. По з/к выписку т. Алешинскому и Зацерману. Сафонов. 9/Х—41.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 39. Л. 55-56. Подлинник.
Бланк Оперативного отдела ГУЛАГ.

№ 82
Спецсообщение заместителя начальника Оперативного отдела ГУЛАГ 
С.М.Когенмана заместителю начальника ГУЛАГ Г.С.Завгороднему и 
начальнику Оперативного отдела Я.А.Иорш о побеге заключенных из 
лагеря № 185 строительства во время налета немецкой авиации на Курск

8 октября 1941 г.
Совершенно секретно

№ 45/4091
Тов. Иорш
Тов. Завгороднему

29 августа 1941 года, во время налета вражеской авиации на г. Курск, из ла
геря 185 строительства бежали 58 заключенных.

Бомбардировка вызвала панику среди заключенных и охранявших их 
стрелков военизированной охраны.

Некоторые стрелки, бросив заключенных, бежали в укрытия. Этим заклю
ченные воспользовались и бежали в ближайший лес.

* Текст, заключенный в угловые скобки, отчеркнут на полях.
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О факте побега начальник лагерного пункта АЛПАТОВ и командир диви
зиона ВОХР МУЖИКОВ в течение 10 дней не доносили руководству ОИТК 
УНКВД по Курской области.

Оперативным отделением ОИТК УНКВД производится розыск беглецов и 
привлекаются к ответственности виновные в допущении побега.

Зам. начальника Оперативного отдела ГУЛАГа ГКВД СССР
капитан госбезопасности Когенман

Резолюции'. Тов. Сафонову. Проследить за результатом. Завгородний. 8.Х. 
Тов. Ушакову. Сафонов. 9/Х—41.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 39. Л. 57. Подлинник. Бланк Оперативного отдела ГУЛАГ.

№ 83
Спецсообщение заместителя начальника Оперативного отдела ГУЛАГ 
С.М.Когенмана заместителю начальника ГУЛАГ Г.С.Завгороднему 
о сожительстве стрелков военизированной охраны Карагандинского 
ИТЛ88 с заключенными женщинами, пьянстве и других нарушениях 
воинской дисциплины

22 октября 1941 г. 
Совершенно секретно 

№ 45/4209
Тов. Завгороднему

По сообщению Оперативного отдела Карагандинского лагеря, политико
моральное состояние личного состава военизированной охраны Карлага нахо
дится на низком уровне.

Дисциплина среди личного состава расшатана, имеют место случаи <выхо
да стрелков на вахту в нетрезвом виде, сожительства с заключенными женщи
нами>*.  м

Так, стрелки Сарептского взвода: КУЗНЕЦОВ, ОБОЛЕНЦЕВ, ЗАЙЦЕВ, 
ДЕГТЯРЕВ и ГНЕУШ систематически сожительствуют с заключенными жен
щинами. Об этом известно командиру отделения ШЕВЧУКУ, однако, мер не 
принимается.

В 4 взводе с заключенными женщинами сожительствуют стрелки: РЕЗЕ- 
ПОВ, ГРИЩУК и ГРИНЕВ. Стрелок этого взвода НОВИКОВ сожительство
вал с заключенными ТОМИЛИНОЙ, АРХИПОВОЙ, КАБАРДИНОВОЙ и 
ВАСИЛЬЕВОЙ. Когда об этом стало известно во взводе, <НОВИКОВ покон
чил жизнь самоубийством^

Стрелок Бурминского взвода ШУСТАФИН, сожительствуя с одной из за
ключенных, оказывал ей материальную помощь. Эта заключенная передавала 
письма стрелку ШУСТАФИНУ через помощника командира взвода ЕФИ
МЕНКО.

Между некоторыми командирами и стрелками создались панибратские от
ношения. В отдельных взводах стрелки совместно с командирами отделений 
устраивают <групповые пьянки> (Бурминское отд[еле]ние). Пьянки устраива
ются в столовых BOX Ра.

20 сентября 1941 г. стрелок Бурминского отделения САПРЫКИН был 
политруком взвода отстранен от несения службы, ввиду его сильного опьяне
ния. САПРЫКИН нецензурно обругал политрука и пытался нанести ему 

* Здесь и далее текст, заключенный в угловые скобки, подчеркнут.
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побои. Командир отделения АБРАМОВ, которому было приказано политру
ком посадить САПРЫКИНА на гауптвахту, не выполнил распоряжения.

В этом же взводе на участке Дарья командир отделения ФЕДОРИЩЕВ 
9 сентября 1941 г. устроил пьянку со стрелками ЖУКОВЫМ и ДУРДА, оста
вил при этом заключенных без всякой охраны.

В лагере отмечено <много фактов нарушения воинской дисциплины и кон
войно-караульной службы стрелками охраны>*.

Стрелок Эспинского взвода ГУБИН в результате преступно-халатного от
ношения к несению службы при этапировании заключенных в баню допустил 
побег двух заключенных.

Стрелок этого же взвода ЛЯХОВ во время дежурства по взводу выпустил из 
зоны заключенных ТАРАСОВУ и СМИРНОВУ и без надзора отпустил их в 
ларек, заранее зная о том, что они собираются бежать. Воспользовавшись 
этим, заключенные ТАРАСОВА и СМИРНОВА бежали.

Стрелок Бидаикского взвода ГОРБАТЮК 2 сентября 1941 г. <допустил 
побег заключенного через зону проволочного заграждения>**.  Стрелок того же 
взвода ЧУРКИН 4 октября 1941 г. при сопровождении 9 заключенных на стан
цию Жана-Арка***, бросил заключенных без конвоя, пошел к своей знакомой 
пьянствовать и пробыл у нее до тех пор, пока его не нашли сами заключенные. 
Не доставив заключенных до места заключения, ЧУРКИН бросил их без охра
ны, а сам ушел спать. Ввиду сильного опьянения он вышел на работу только 
6 октября 1941 г.

Партийно-комсомольские организации недостаточно уделяют внимания 
воспитанию коммунистов и комсомольцев. За 9 месяцев 1941 г. 50% всех дис
циплинарных взысканий было наложено на партийно-комсомольский состав 
стрелков военизированной охраны лагеря.

В некоторых подразделениях ВОХР в последнее время отмечены <антисо- 
ветские>** “ проявления со стороны отдельных стрелков.

Так, стрелок Карагандинского взвода ПОД ГОЛА в беседе с другими стрел
ками о военных действиях заявил: «Советские командиры способны только 
хвастать, они могут только погубить нашу армию. Партия ведет неправильную 
политику, руководители партии умеют только болтать перед народом, а орга
низовать победу на фронте они не сумеют».

Стрелок Просторненского взвода ГОЛДОБИН в беседе со стрелками этого 
же взвода заявил: «Наши газеты пишут, что Красная Армия упорно сопротив
ляется и немцы несут в результате этого большие потери. На самом же деле 
немцам отдают все города и села. Думаю, что не хуже будет, если победит фа
шизм».

Отмечен ряд других высказываний стрелков, свидетельствующих об отсут
ствии надлежащей разъяснительной и воспитательной работы среди них***  *.

Зам. начальника Оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР 
капитан госбезопасности Когенман

Резолюция: Тов. Завьялову. Ознакомьте тт. Смирнова, Буланова. Последних 
прошу зайти с предложениями. Завгородний. 23/Х.

* Текст, заключенный в угловые скобки, подчеркнут. На полях помета: «Постоянно за
бывают о дисциплинарном] уставе».

** Текст, заключенный в угловые скобки, подчеркнут. На полях помета: «Был ли нака
зан этот стрелок?»

Так в документе.
**** Слово «антисоветские» подчеркнуто, на полях помета: «!».

***** На полях помета: «Значит, слабо работают ПО и КВО».
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Резолюция (на отдельном листе): Тов. Ушакову. Напишите письмо начальнику 
лагеря и начальнику Политотдела за подписями Завгороднего и Буланова. 
Факты для письма возьмите из имеющихся у Вас и из докладной т. Когенман. 
Письмо напишите сегодня же*. 24.10.41.
Помета: Написано письмо тт. Журавлеву89 и Егорову. Завгородний. 25/Х.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 39. Л. 67а, 68—71. Подлинник.
Бланк Оперативного отдела ГУЛАГ.

№ 84
Из докладной записки заместителя начальника ГУЛАГ Г.С.Завгороднего 
в НКВД СССР «О работе Главного управления лагерей и колоний 
НКВД СССР за время с 15 июля по 15 ноября 1941 года»

Не ранее 15 ноября 1941 г.“
Совершенно секретно

В основу работы ГУЛАГа НКВД СССР за отчетный период были положены 
указания т. Сталина в его речи 3 июля 1941 г., решения партии и правительст
ва и приказы Народного комиссара внутренних дел Союза ССР о перестройке 
всех звеньев аппарата на военный лад для выполнения оборонных заданий, на 
обеспечение нужд фронта.

В соответствии с этим, главное внимание в работе ГУЛАГ уделялось:
1. Переводу всех предприятий УИТК на выработку оборонной продукции с 

максимальным увеличением выпуска последней.
2. Созданию необходимых условий к осуществлению хозорганами плана 

оборонных работ рабочей силой, выделяемой ГУЛАГом на контрагентских на
чалах.

3. Укреплению в лагерях и колониях режима, усилению борьбы с побегами, 
повышению боевой подготовки стрелков и начсостава ВОХР и ВПО.

4. Организованному вывозу заключенных из прифронтовой полосы и заво
зу их в тыловые лагери и колонии.

5. Подготовке лагерей и колоний к зиме (разработка директив, проведение 
обследований: организация своевременного снабжения завозных лагерей и 
проч.).

6. Профилактика эпидемических заболеваний (в частности, по предупреж
дению в лагерях и колониях вспышек холеры, паразитарных тифов и 
<ОЖК>***).

7. Повышению государственной, трудовой дисциплины среди сотрудников 
и обеспечению надлежащей конспирации в работе.

I...]““

Управление охраны и режима

Управление охраны и режима главное внимание в отчетном периоде кон
центрировало на вопросах усиления борьбы с побегами и укреплении режима 
в лагерях и колониях.

Для оказания практической помощи местам в укреплении охраны и режи
ма и проверки выполнения директивы НКВД и прокуратуры № 221, были ко

* Подпись неразборчива.
** Датируется по содержанию.

*** Аббревиатура «ОЖК» вписана от руки в конце предложения.
**** Далее опушены сведения о деятельности и задачах ряда структурных подразделений 

ГУЛАГ.
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мандированы работники Управления в Безымянлаг, Севураллаг, Ивдельлаг, 
Богословлаг, Севпечлаг, Бурлаг, Джезказганлаг, Усольлаг, Тавдинский комби
нат, а также и в ОИТК Свердловской, Молотовской, Чкаловской областей и 
Хабаровского края.

Подведены итоги борьбы с побегами по лагерям и ОИТК за 1-е полугодие 
и отдельно за три месяца войны.

Дан анализ постановки режима и розыска, разработана и разослана местам 
директива по этим вопросам.

Наиболее неблагополучным по состоянию режима лагерям и колониям 
даны специальные указания и конкретные предложения по укреплению режи
ма и усилению охраны.

Побеги и задержания по лагерям и колониям за III квартал характеризуется 
нижеследующей таблицей:

Месяц Лагери Колонии
Бежало Задержано Не задер

жано
Бежало Задержано Не задер

жано
Июль 948 708 240 512 363 149
Август 1230 875 355 882 463 419
Сентябрь 1355 1051 304 1339 651 688
Всего: 3533 2634 899 2733 1477 1256

Управлением в отчетном периоде были укомплектованы охраной вновь ор
ганизованные и расширяющиеся лагери и стройки (Омский лагерь, Кимперсай 
лагерь, Строительство Волжских нефтеемкостей, Безымянлаг, Строительство 
дороги Горький—Казань и др.), путем переброски работников охраны из лик
видируемых лагерей, а также путем призыва старших возрастов запаса через 
военкоматы с помощью областных партийных и советских организаций.

В соответствии с оперативным планом проводилась работа по замене лич
ного состава военизированной охраны, подлежащей призыву в Красную 
Армию.

На сегодня вся подготовительная работа закончена и на местах проводится 
прием старших возрастов запаса взамен убывших в армию стрелков и 
мл[адших] командиров.

В порядке контроля за выполнением приказа о замене уходящих в армию, 
были определены сроки представления донесений о количестве подлежащих 
призыву и о проделанной работе с поступившими в охрану старшими возрас
тами запаса.

По составленному расчету подлежит призыву в армию по лагерям и 
ОИТК — 29 230 человек (первой и второй очереди).

По состоянию на 13 ноября с.г., из числа подлежащих призыву — призвано 
в Красную Армию 6855 чел. Взамен ушедших поступило из числа старших воз
растов — 6174 чел.

Необходимая работа с вновь призванными в охрану проводится: организо
ван прием, созданы учебные пункты, проводится культмассовая и политичес
кая работа.

Вместе с этим, имеем сигналы о наличии в числе призванных в охрану 
старших возрастов лиц, служивших в белой армии, бывших за границей, спец- 
переселенцев, ранее находившихся в заключении и др., морально и политичес
ки неблагонадежных (Ивдельлаг, Безымянлаг).

По этому вопросу разработаны и разосланы на места специальные ука
зания.

В целях укрепления охраны и режима проведено совещание с постановкой 
на нем докладов начальников ОИТК Челябинской и Кировской областей, 
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Башкирской АССР, УИТЛК Узбекской ССР о состоянии охраны и режима и 
даны практические указания по улучшению работы.

Отделом комплектования в отчетном периоде проведена работа по уком
плектованию лагерей, строек и ОИТК квалифицированными кадрами начсо
става охраны и ВПО.

Проведена переброска начсостава в количестве 119 чел. и направлено на 
периферию непосредственно из Управления охраны — 12 человек.

За отчетный период был принят ряд мер по переброске охраны из лагерей 
и колоний, имеющих сверхкомплект, в лагери и колонии, имеющие недоком
плект.

В результате этого, мы имеем нижеследующие изменения в личном составе 
военизированной охраны за период июль-сентябрь месяцы: [...]*

В соответствии с директивными указаниями проводилась работа по боевой 
подготовке личного состава ВОХР.

Разработана и разослана программа боевой подготовки и методические 
указания по организации обучения стрелков, прибывающих по мобилизации.

Приступлено к организации в 23 лагерях полуторамесячных курсов на 
820 чел. для подготовки комсостава взамен убывающих по мобилизации.

Разработано наставление по применению служебных собак в лагерях и ко
лониях и даны указания по улучшению подготовки проводников служебно-ро
зыскного собаководства.

Отделом снабжения составлена разнарядка на вещевое имущество по фон
дам 111 квартала и план снабжения вещимуществом на IV квартал 1941 г.

Приняты меры к полному обеспечению вешдовольствием завозных лагерей 
(Норильлаг, Севпечлаг, Воркутлаг, Севвостлаг и Строительства №№ 300 и 
301).

Подведены итоги выполнения директивы о ремонте теплых вещей, пока
завшие следующее:

Отремонтировано:
Валенок 30 238 пар.
Полушубков 13 619 штук.
Тулупов 3 653 к

Телогреек ватных 8 580 — —
Шаровар 6 602
Плащей брезентовых 525 —"—

Проведено обследование состояния учета, хранения и сбережения вещевого 
имущества в Бурлаге, Хаблаге, Безымянлаге, Свободлаге, а также в ОИТК 
Татарии и Чкаловской области.

По линии вооружения составлен отчет за 1-е полугодие и итоговая ведо
мость по основным видам вооружения на 1 сентября.

Составлена и выслана в У ВС НКВД заявка по вооружению на 1942 год и 
заявка на химимущество по плану первого года войны для всей системы 
ГУЛАГ.

В соответствии с приказом зам. наркома внутренних дел сдано военному 
ведомству на склады в ГАУ К[расной] А[рмии] 63 000 винтовок образца 
1891 — 1930 гг., взамен которых получено винтовок иностранных образцов 
57 000 шт.

Необходимое количество описаний иностранных винтовок и руководств 
для пользования им разослано на места.

* Опушены сведения о о численности охраны лагерей и колоний на 1 июля, 1 августа, 
1 сентября и I октября 1941 г.
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Проведена инвентаризация вооружения лагерей — ОИТК по состоянию на 
15 сентября с.г.

Отделом военизированной пожарной охраны составлены сводные данные о 
горимости в лагерях и ОИТК за II и III кварталы.

По отчетным данным, убытки от пожаров во II квартале этого против 
II квартала 1940 г. сокращены по лагерям на 700 тыс. рублей, а по ОИТК со
ставляют лишь 45 тыс. рублей.

Убытки от пожаров за III квартал, по неполным данным, составляют по ла
герям — 170 тыс. рублей.

Составлены разнарядки на фонды противопожарного вооружения по 
III кварталу и на противопожарное вооружение эвакуированных лагерей, а 
также заявка на 1942 год на противопожарное оборудование и инвентарь для 
лагерей, строек и ОИТК.

Проведено обследование состояния противопожарной охраны куйбышев
ских заводов, Строительства № 203, Архбумкомбината, Тавдинлага, Соликам- 
бумлага и Усольлага.

Отделом авиаслужбы разработан ряд директив по упорядочению учета и от
четности о полетах вне аэродромов, о ресурсах парка, о порядке продления 
свидетельств на эксплуатацию самолетов, о планировке посадочных площадок 
и др.

Составлена программа технической учебы для пилотов, техников и бортме
хаников авиаподразделений лагерей.

Составлены и отосланы в УМТС заявки на авиагорючее и смазочные мате
риалы для всех авиаподразделений на 1942 год.

[•••Г

Отдел общего снабжения

За отчетный период Отделом общего снабжения проделана следующая ра
бота:

Проведено распределение по лагерям и ОИТК выделенных на III и 
IV кварталы 1941 г. продовольственных и вещевых фондов и организован 
контроль за их реализацией.

Особое внимание было уделено проверке расчетов и уточнению потреб
ности лагерей и ОИТК в картофеле и овощах на 1941 — 1942 гг. На места были 
разосланы специальные указания о реализации в кратчайший срок централи
зованных фондов на овощи, а также о проверке подготовленности овощехра
нилищ к приему нового урожая.

Составлены заявки на продфураж, вещдовольствие, предметы хозобихода, 
оборонное сырье и полуфабрикаты, потребные лагерям-колониям на IV квар
тал 1941 г., и представлены в правительственные органы и наркоматам-по
ставщикам.

Также разработана потребность лагерей и строек НКВД в предметах хозо
бихода на 1942 год. Заявки на эти предметы согласованы с УИТК и включены 
последним в производственную программу 1942 года.

Учитывая острое положение с обеспечением лагерей и строительств НКВД 
сеном на 1941 — 1942 гг., в связи с минимальным количеством выделенных 
централизованных фондов (вместо заявленных 197 000 тонн выделено только 
20 000 тонн), Отделом даны местам указания о максимальной реализации 
внутренних ресурсов за счет местных самозаготовок.

* Опущен раздел «ОУРЗ».
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Вместе с этим, в результате постановки вопроса в Наркомзаге СССР, Отдел 
добился выделения для хозяйств ГУЛАГа дополнительных вне областных заго
товок 10 000 тонн сена.

К концу отчетного периода подведены итоги баланса по сену, на основа
нии которого возбуждено перед правительством ходатайство о выделении 
ГУЛАГу дополнительно по централизованному фонду 31 000 тонн сена.

В связи с ограниченностью централизованных продовольственных фондов 
перед всеми ОИТК поставлен был вопрос о максимальной мобилизации внут
ренних ресурсов и перестройке работы по снабжению контингентов путем уве
личения самозаготовок и рациональной замены недостающей продукции.

В связи с этим перед правительством было возбуждено (а в ноябре месяце 
повторено) ходатайство о продлении обменных операций по зерну для хо
зяйств ГУЛАГ на 1941 — 1942 год.

Отделом разработаны и представлены на утверждение руководств Наркомата 
указания лагерям и ОИТК по вопросу изменения порядка и норм снабжения, за
ключенных в пути следования их при эвакуации из прифронтовой полосы.

Санотдел*

Военная обстановка выдвинула перед Санотделом ГУЛАГ следующие задачи:
1. Создание надлежащей санитарной обстановки в лагерях, стройках и ко

лониях.
2. Профилактика эпидемических заболеваний и, в частности, проведение 

мероприятий по предотвращению заноса холеры в пограничные районы.
3. Профилактика острожелудочно-кишечных заболеваний (особенно в 

связи с массовым людским потоком эвакуированного населения).
4. Обеспечение лагерей, строек — детскими учреждениями, в связи с мобили

зацией сотрудников и замещением их должностей женами призванных в армию.
5. Пересмотр номенклатуры и норм расходования медикаментов и перевя

зочных материалов в сторону их снижения.
6. Принятие мер по организации и усилению заготовок на местах дикорас

тущих витаминоносителей.
Исходя из этого, Санотдел проделал за отчетный период следующую работу:
Оказана практическая помощь местам в деле налаживания учета эпидеми

ческих заболеваний, путем командирования работников Санотдела для прове
дения профилактических и оздоровительных мероприятий: в Карлаг, Бого- 
словлаг, Ивдельлаг, Актюбинлаг, УИТЛиК Узбекистана и Украины.

Особо следует отметить мероприятия Санотдела по ликвидации вспышки 
холеры в Харькове, где своевременно принятыми мерами было локализовано 
возможное развитие эпидемии.

Организован постоянный контроль за движением острозаразных заболе
ваний.

Для борьбы с авитаминозами, по указанию Санотдела, местами заготовлено 
за отчетный период 345,5 тонн различных дикорастущих витаминоносителей и 
99,5 тонн грибов.

Переработана в сторону снижения номенклатура и нормы расхода медика
ментов и перевязочных материалов. Но основе этого представлена заявка про
мышленности на потребное ГУЛАГу в 1942 году медицинское имущество.

Разработано и разослано на места Положение об организации пунктов (ка
бинетов) по переливанию крови и создании кадров доноров из заключенных.

Дополнительно развернуты в лагерях, на стройках и в ОИТК детские ясли 
на 690 мест и детские сады — на 630 мест.

* Документы по здравоохранению в лагерях ГУЛАГ см. раздел 4.
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За отчетное время в лагери, на стройки и в ОИТК было направлено 
207 мед[ицинских] работников разных квалификаций.

В связи с почти полным прекращением притока среднего медперсонала 
разработано Положение о краткосрочных курсах по подготовке указанных кад
ров из заключенных.

Из мероприятий местного значения, проведенных Санотделом, следует от
метить работу Санотдела по профилактическим прививкам против дизентерии 
(фагирование) среди сотрудников ГУЛАГа и членов их семей, а также по орга
низации среди сотрудников донорства.

rr
КВО

Культурно-воспитательным отделом ГУЛАГа за отчетный период продела
на следующая работа:

Даны развернутые заключения по отчетам о культурно-воспитательной ра
боте 37 лагерей и 40 ОИТК, с указанием недостатков и предложений по устра
нению последних.

На основе материалов обследования разработаны и спущены на места ди
рективные указания о формах и методах культурно-воспитательной работы в 
условиях военного времени.

Оказана практическая помощь культурно-воспитательным отделам 16 лаге
рей и ОИТК путем командирования работников КВО на места.

Составлена справка об итогах культурно-воспитательной работы и работы 
по массово-техническому обучению заключенных в лагерях и колониях за пер
вое полугодие 1941 года.

Обработано 84 спецдонесения лагерей и ОИТК о культурно-воспитатель
ной работе в период войны и на основе этих донесений составлена справка 
об итогах работы КВО за 3 месяца.

[-Г
Зам. начальника ГУЛАГа НКВД СССР
майор госбезопасности Завгородний

ГАРФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 41. Л. 1, 10-13, 16-18, 20. Копия.

№ 85
Спецсообщение заместителя начальника Оперативного отдела ГУЛАГ 
С.М.Когенмана заместителю начальника ГУЛАГ Г.С.Завгороднему о 
фактах нарушения законности и допущении побегов заключенных 
в ряде колоний Башкирской АССР

18 ноября 1941 г.
Совершенно секретно 

№ 45/4545
Тов. Завгороднему

По сообщению Оперативного отделения ОИТК НКВД Башкирской АССР 
в ряде колоний Башкирии имеют место факты нарушения революционной за
конности и преступного отношения к несению караульной службы со стороны 
работников военизированной охраны.

* Опушен раздел «Ветотдел».
** Опушены разделы «ОТСП» (отдел трудовых спецпоселений) и «Архив».
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В октябре 1941 года ИТК № 11 был избит в комендатуре заключенный 
БОРИСЕНКО, заподозренный в краже. После того, как БОРИСЕНКО был 
избит, его несколько часов заставили стоять на холоде.

В ИТК № 6 заключенных, отказавшихся от работы, выдворяли в штрафную 
камеру в одном нижнем белье.

Начальник ИТК № 6 САВОСТЬЯНОВ неоднократно избивал заключен
ных. Совместно с прибывшим из Уфы начальником конвоя КАРНАУХОВЫМ 
ими был избит заключенный БОГДАНОВ.

При разводе 7 октября с.г. САВОСТЬЯНОВ толчком в грудь свалил на 
землю заключенного ЧЕРЕПАНОВА.

Командир отделения ИТК № 6 БЕРСИН и начальник ШУШПИНСКОГО 
участка КОРНЕЕВ избили задержанных заключенных АСКАРОВА и САБРЕТ- 
ДИНОВА, бежавших из колонии.

4 октября с.г. в ИТК № 2 повесился заключенный АЛЕКСЕЕВ, отбывший 
срок наказания 5 июня с.г. и задержанный на основании директивы НКВД 
СССР и Прокуратуры Союза ССР № 221 от 22/VI—4190 г. АЛЕКСЕЕВ оставил 
записку о том, что покончил жизнь самоубийством под влиянием угроз коман
дира взвода АФИНОГЕНОВА и начальника колонии.

<3а октябрь с.г. вследствие преступного отношения к охране заключенных из 
колонии Башкирской АССР бежало 39 человек, из них 12 чел. не задержано>*.

В ночь на 17 октября из Шушпинского участка ИТК № 6 путем подкопа и 
взлома пола из штрафного изолятора бежали 6 заключенных.

Подкоп был совершен посредством железного прута и самодельного ножа, 
которые заключенные принесли в камеру, воспользовавшись тем, что стрелок 
ЛОМОВЦЕВ и командир БЕРСИН при водворении в камеру обыску заклю
ченных не подвергали и состояние камеры не проверяли.

Из ИТК № 2 во время работы в поле на молотьбе овса совершил побег за
ключенный СЕРГЕЕВ, однако, охрана не обнаружила этого побега на месте.

В октябре с.г. во время работы по рытью котлована и траншей совершили 
побег заключенные МУХАМЕДЬЯРОВ и ФАЗЛЕТДИНОВ, воспользовавшись 
отсутствием начальника конвоя ПРОЦКО, который ушел с поста, не предуп
редив об этом стрелка НУРИЕВА.

27 октября с.г. с постройки жилого дома из-под конвоя совершил побег за
ключенный ИТК № 8 ПЕТРОВ, а затем заключенный НИГАМАТОВ, причем 
охрана и администрация колонии даты и места побега установить не могли.

Факт побега заключенного НИГАМАТОВА был установлен лишь после 
просчета всего наличия заключенных колонии.

Аналогичные факты имеют место и в других колониях Башкирской республики.
На Шушпинском участке ИТК № 6 многие заключенные имеют при себе ножи 

и другие запрещенные предметы, так как обыски в бараках не производятся.
По всем случаям нарушения революционной законности и допущении по

бегов заключенных, Оперативным отделением ОИТК НКВД Башкирской 
АССР ведется расследование.

Зам. начальника оперативного отдела
ГУЛАГа НКВД СССР
капитан госбезопасности Когенман

Резолюция: Тов. Смирнову. Эти факты и сводные данные о побегах диктуют не
обходимость уделять внимание укреплению режима и охраны в колониях не в 
меньшей мере, чем в лагерях. Завгородний. 20. XI.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 39. Л. 98-100. Подлинник.
Бланк Оперативного отдела ГУЛАГ.

* Текст, заключенный в угловые скобки, подчеркнут.
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№ 86
Письмо заместителя наркома внутренних дел СССР С.Н.Круглова 
прокурору СССР В.М.Бочкову об ускорении утверждения приговоров 
к высшей мере наказания в отношении заключенных Безымянского 
ИТЛ91, содержащихся несколько месяцев в лагерном изоляторе

8 февраля 1942 г.* 
Совершено секретно

№ 52/1431
Прокурору Союза ССР
товарищу Бочкову

По сообщению Оперативного отдела Безымянского исправительно-трудо
вого лагеря НКВД, в изоляторах Безымянлага содержатся 245 человек, осуж
денных к ВМН за совершенные в лагере преступления, ожидающих уже в те
чение 3—4 месяцев утверждения приговоров.

Так как в лагере нет специально приспособленного изолятора для содержа
ния осужденных к ВМН, скопление такого большого количества осужденных, 
ожидающих приведения приговора в исполнение, может привести к нежела
тельным последствиям.

Прошу принять соответствующие меры к ускорению утверждения пригово
ров согласно прилагаемого списка.

Приложение: список на 8 листах**.

Зам. народного комиссара 
внутренних дел Союза ССР Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9414, On. 1. Д. 43. Л. 9. Копия.

№ 87
Указание заместителя наркома внутренних дел СССР С.Н.Круглова 
начальнику Управления Севдвинлага И.Д.Макарову об улучшении 
бытовых условий заключенных лагеря

1 марта 1942 г.
№ 52/2409
Начальнику Управления Севдвинлага
Лейтенанту госбезопасности Макарову

Имеющиеся в ГУЛАГ НКВД данные свидетельствуют о крайне неудовле
творительном состоянии бытовых условий заключенных в Севдвинлаге НКВД: 
бараки содержатся в антисанитарном состоянии, заключенные спят на голых 
нарах, изготовленных из жердей, большинство бань и дезкамер не соответству
ют своему назначению.

В лагере среди заключенных большая вшивость. На отдельных колоннах 
лагеря ощущается большой недостаток питьевой воды.

Питание в лагере организовано плохо. Вследствие необеспеченности транс
портом, продукты на колонны доставляются с большими перебоями.

* Датировано по дате регистрации письма.
** Приложение в деле отсутствует.
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Состояние лечебных заведений неудовлетворительное. Больные размещены 
на голых нарах, без постельных принадлежностей. В больничных помещениях 
грязно, холодно, отсутствует свет.

В лагере имеется значительное количество обморожений, являющихся 
следствием того, что заключенные выводятся на работу в плохой одежде.

Имеют место случаи, когда больных и истощенных лагерная администра
ция рассматривает как отказчиков от работы, помещает их в карцер и содер
жит на штрафном пайке.

В результате невнимания лагеря к санитарно-бытовым условиям содержа
ния заключенных в лагере значительная заболеваемость и недопустимо высо
кая смертность.

Ни Вы, ни Ваш заместитель по лагерю своевременно не занялись вопроса
ми бытового обслуживания заключенных, и это привело лагерь в исключитель
но тяжелое положение.

Под Вашу личную ответственность предлагаю провести нижеследующие 
мероприятия:

1. Прикрепить ко всем отделениям лагеря ответственных работников Уп
равления и под их ответственность привести немедленно в надлежащее состо
яние все жилища, кухни, бани, дезкамеры, прачечные и прочие коммунально
бытовые объекты колонн отделения.

2. В декадный срок полностью ликвидировать вшивость в лагере.
3. Немедленно привести в должное состояние все лечебные заведения лаге

ря, создав в них элементарно необходимые гигиенические условия и снабдив 
необходимым количеством белья и постельных принадлежностей.

4. Немедленно изъять с колонн в больницы и команды слабосильных всех 
больных, нуждающихся в лечении и лечебно-профилактических мероприяти
ях, обеспечив им надлежащие условия содержания, питания и лечения.

5. Обеспечить неснижаемым двухнедельным запасом продовольствия все кус
товые каптерки, организовав действенный контроль над качеством питания.

Силами вольнонаемного состава и общественности повести решительную 
борьбу с хищениями продовольствия на колоннах.

6. Обеспечить больницы лагеря полагающимся набором продуктов пита
ния, обратив особое внимание на полное удовлетворение свежим мясом про- 
тивопеллагрозного питания. Также обеспечить полностью необходимыми про
дуктами противоцинготное питание.

Воспретить расходование свежего мяса на какие бы то ни было цели, кроме 
противопеллагрозных пайков.

7. Немедленно обеспечить бесперебойное снабжение колонн доброкачест
венной питьевой водой и кипятком.

8. В пятидневный срок привести в годное состояние все вещевое довольст
вие лагеря, не допуская в дальнейшем выводов на работу необмудированных 
заключенных.

Для усиления эффективности проводимых мероприятий, Вам выделяется 
2 млн рублей, которые Вам надлежит обратить исключительно на оздоровле
ние рабочего фонда лагеря.

В проводимых мероприятиях строго руководствуйтесь приказами НКВД 
№ 23 и 792-к 1942 гХ

Предупреждаю Вас, что если в течение марта мес. Вы не добьетесь резкого 
перелома в состоянии лагеря, Вы и Ваш заместитель по лагерю будете привле
чены к строгой ответственности.

О проводимой Вами работе и ее результатах доносите мне по телеграфу 
каждые 5 дней.

Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР Круглов

ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 9. Д. 131. Л. 15-16. Копия.
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№ 88
Спецсообщение начальника Оперативного отдела ГУЛАГ Я.А.Иорша 
заместителю наркома внутренних дел СССР С.Н.Круглову и начальнику 
ГУЛАГ В.Г.Наседкину о нарушении режима содержания заключенных 
Буреинского ИТЛ93

21 апреля 1942 г.
Совершенно секретно 

№ 45/1810
Тов. Круглову
Тов. Наседкину

По сообщению Оперативно-чекистского отдела Буреинского исправитель
но-трудового лагеря НКВД дисциплина среди личного состава военизирован
ной охраны лагеря находится на низком уровне, вследствие чего систематичес
ки нарушаются устав конвойно-караульной службы и приказы НКВД СССР о 
режиме содержания заключенных.

Так, 15 марта с.г. стрелок 2 отряда НАГОРНЫХ, конвоируя заключенных, 
напился пьяным и потерял винтовку, которую нашел заключенный ПОЛЕВ и 
доставил в штаб охраны. Стрелок-оперативник СТУКАН, будучи в команди
ровке, напился пьяным и лег спать с оружием в одном помещении с заклю
ченными.

На стройке № 451 политрук взвода ВОХР ПРИСИЧ без проверки докумен
тов пропустил в зону лагеря на свидание с заключенным неизвестную граж
данку ТОМЧУК.

За последнее время со стороны стрелков ВОХР участились случаи небреж
ного обращения с оружием.

13 марта с.г. стрелок 2-го отряда ВОХР БИЦУРА, зарядив охотничьим по
рохом винтовочный патрон, произвел выстрел, — винтовку разорвало.

19 марта с. г. на тактических занятиях 2 отряда стрелок ВОХР КАРАСЕВ 
произвел холостой выстрел из винтовки в лицо командира отделения ГУЗОВ- 
СКОГО, которым пороховыми газами выбил оба глаза.

В результате грубого нарушения приказа НКВД СССР № 00889 о режиме 
содержания заключенных, у последних в бараках хранится шанцевый инстру
мент (топоры, лопаты) и даже огнестрельное оружие.

5 марта с.г. работниками Оперативно-чекистского отдела у заключенного 
СТОЛЯРОВА, осужденного за нанесение телесных повреждений, обнаружен и 
изъят пистолет системы «Кольт» выпуска 1931 года за № 29814.

Предварительным расследованием установлено, что пистолет в феврале 
1942 года был принесен в зону заключенным БАССАК, осужденным за контр
революционную деятельность на 10 лет ИТЛ.

СТОЛЯРОВ и БАССАК арестованы.
Имеющиеся в зонах топоры, ломы и др. инструменты используются заклю

ченными для совершения преступлений.
27 февраля с.г. заключенный НОВОСЕЛОВ (осужденный за контрреволю

ционную деятельность к 10 годам ИТЛ) на почве личных счетов нанес топором 
смертельное ранение в голову заключенному КЛЕПИКОВУ. Заключенный 
САВИТМУРАТОВ, осужденный за бандитизм, нанес топором две тяжелые 
раны заключенному КИЛЬДИБЕКОВУ.

В результате слабой политмассовой работы среди стрелков и командного 
состава ВОХР отмечаются факты бытового разложения и связь с заключенными.

Командир 5 отряда ВОХР КРОТОВ длительное время сожительствовал с 
заключенными женщинами.
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Стрелок Арсинского отдельного взвода ЕГОРОВ организовал пьянку с 
участием заключенных и в присутствии заключенных женщин совершил поло
вой акт с одной из них.

В результате спецпроверки поступающего пополнения военизированной 
охраны из лиц старших возрастов Оперативно-чекистским отделом лагеря вы
явлены социально-чуждые элементы, в числе которых имеются бывшие 
контрабандисты, белогвардейцы и участники вооруженных антисоветских вос
станий.

Так, стрелок КИБЕРЕВ Е.Е. в прошлом контрабандист, стрелок КОЛМА- 
ГОРЦЕВ А.С. служил в карательном отряде, стрелок ВАРВЕНКО П.М. — 
участник вооруженного восстания.

Вышеуказанные лица и ряд других, по требованию Оперативно-чекистско
го отдела Бурлага НКВД, увольняются из военизированной охраны.

Оперативно-чекистскому отделу Буреинского лагеря НКВД даны указания 
форсировать проверку и очистку личного состава военизированной охраны 
Бурлага НКВД, в соответствии с директивой НКВД СССР № 107 от 12 марта 
1942 г.94

Начальник Оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР 
майор госбезопасности Иорш

Резолюция: Тов. Наседкину. Круглов. 22.IV.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 39. Л. 111-113. Подлинник.
Бланк Оперативного отдела ГУЛАГ.

№ 89
Спецсообщение начальника Оперативного отдела ГУЛАГ Я.А.Иорша 
заместителю наркома внутренних дел С.Н.Круглову и начальнику 
ГУЛАГ В.Г.Наседкину о нарушении режима содержания заключенных 
Воркутинского ИТЛ95

21 апреля 1942 г.
Совершенно секретно 

№ 45/1815
Тов. Круглову
Тов. Наседкину

По сообщению Оперативно-чекистского отдела Воркутского* исправитель
но-трудового лагеря НКВД, приказ НКВД СССР за № 73 от 27 января 1942 г. 
по обеспечению государственной безопасности в лагерях96 руководством Вор
кутлага до настоящего времени не выполнен.

По состоянию на 12 марта с.г. было расконвоировано 519 заключенных, 
осужденных за контрреволюционные преступления.

По распоряжению заместителя начальника управления Воркутлага 
НКВД — ФЕЙТЕЛЬСОНА введена система выдачи разовых пропусков для 
бесконвойного хождения заключенным, в том числе осужденным за контрре
волюционные преступления.

В феврале с.г. только в лагпунктах, дислоцированных непосредственно в 
пос. Воркута, было выдано заключенным 780 разовых пропусков.

Количество расконвоированных заключенных, осужденных за бандитизм и 
разбой, не сокращается, но продолжает увеличиваться.

* Так в документе. Правильно: Воркутинского.
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На 1 февраля с.г. было расконвоировано 407, а на 12 марта с.г. 445 заклю
ченных.

Продолжается использование заключенных контрреволюционеров в каче
стве домашних работниц и дневальных в квартирах и общежитиях вольнонаем
ных работников лагеря.

По состоянию на 20 марта с.г. в квартирах и общежитиях вольнонаемного 
состава проживало 135 заключенных, в числе их троцкистов — 1, членов семей 
изменников родины — 31, перебежчиков — 3, иноподданных — 8 и т.д.

Начальники лагерных подразделений расконвоируют заключенных, осуж
денных за контрреволюционную деятельность, без ведома Оперативно-чекист
ского отдела и без разрешения начальника Управления лагеря.

Так, начальник сельхоза Лек-Воркута ЧИЧЕЛЬ дал распоряжение раскон
воировать заключенных КРЮЧКОВА П.И., осужденного за шпионаж к 8 годам 
ИТЛ, СТАТТАХОВА Г., осужденного по ст. 58, п.п. 2—8 к 4 годам ИТЛ97.

Специальные зоны для заключенных иноподданных и контрреволюцион
ного элемента не выделены, они содержатся с заключенными других категорий.

В сельхозе Сивая-Маска, по данным на 15 марта с.г., в числе 258 заключен
ных содержалось шпионов — 8, бандитов — 9, террористов — 8, троцкистов — 
37, немцев — 2, финнов — 1, венгерских подданных — 1.

Там же 37 заключенных женщин не изолированы от мужчин, сожительство 
последних с женщинами заключенными носит открытый и массовый характер.

До настоящего времени не построены зоны ограждения в 6 лагерных под
разделениях: сангородок, сельхоз Сивая-Маска, Мукерка, Харьяга, Медвежка 
и кирпичный завод.

Не очищены также важнейшие производственные и строительные объекты 
в пос. Воркута от особо опасных государственных преступников. К хранению 
и учету взрывчатых материалов допускаются заключенные.

Начальник Оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР
Майор государственной] безопасности Иорш

Резолюция: Тов. Наседкину. [Круглов].
Резолюция (на отдельном листе): Тов. Смирнову. Срочно переговорить со мной.
Наседкин. 21.IV—42 г.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 39. Л. 114-117. Подлинник.
Бланк Оперативного отдела ГУЛАГ.

№ 90
Спецсообщение начальника Оперативного отдела ГУЛАГ Я.А.Иорша 
заместителю наркома внутренних дел С.Н.Круглову и начальнику 
ГУЛАГ В.Г.Наседкину о применении к заключенным Орской 
колонии № 3 физических мер воздействия

27 апреля 1942 г.
Совершенно секретно 

№ 45/2003
Тов. Круглову
Тов. Наседкину

По сообщению Оперативно-чекистского отделения ОИТК/УНКВД по Чка
ловской области, нач. участка Орской колонии № 3 — ХОМЯКОВ, дежурные 
стрелки этого же участка УКОЛОВ и ТРОФИМОВ и старший нарядчик за
ключенный ОВСЯННИКОВ систематически применяли к заключенным фи
зические меры воздействия.
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В виде меры наказания за разного рода нарушения лагерного режима 
ХОМЯКОВ, УКОЛОВ, ТРОФИМОВ и ОВСЯННИКОВ наносили заклю
ченным побои. Вязали и полураздетыми водворяли в холодный изолятор. 
Связывали проволокой, выводили на улицу и привязывали к столбу. Заклю
ченных полураздетыми выводили на улицу и по несколько часов держали их 
на морозе. Были случаи, когда в полураздетом состоянии заключенных застав
ляли лежать на снегу.

Оперативно-чекистским отделением ОИТК УНКВД по Чкаловской облас
ти ХОМЯКОВ, УКОЛОВ, ТРОФИМОВ и ОВСЯННИКОВ арестованы и при
влечены к уголовной ответственности.

Начальник Оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР
майор государственной] безопасности Иорш

Резолюция: Тов. Наседкин. Переговорить. Круглов. 28.IV.
Помета: Н[ачальни]ку ГУЛАГа доложено*.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 39. Л. 127. Подлинник.
Бланк Оперативного отдела ГУЛАГ.

№ 91
Спецсообщение начальника Оперативного отдела ГУЛАГ Я.А.Иорша 
заместителю наркома внутренних дел С.Н.Круглову и начальнику 
ГУЛАГ В.Г.Наседкину о нанесении тяжкого телесного повреждения 
коменданту Вяземского ИТЛ

28 апреля 1942 г.
Совершенно секретно 

№ 45/2014
Тов. Круглову
Тов. Наседкину

По сообщению Оперативно-чекистского отделения Вяземского исправи
тельно-трудового лагеря НКВД, 13 апреля с.г. заключенный ЛОПКО П.Г., 
1912 г.р., дважды судимый по ст. 162 УК РСФСР98 нанес топором тяжелые 
ранения коменданту лагеря, заключенному ЗВЕКОВУ И.П., осужденному по 
ст. 116 УК РСФСР к 3 годам ИТЛ".

Ранения нанесены ЗВЕКОВУ в момент его посещения одного из бараков 
для объявления заключенным о выходе на работу.

ЗВЕКОВ в тяжелом состоянии отправлен в больницу в г. Пензу.
ЛОПКО арестован.

Начальник Оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР
майор госбезопасности Иорш

Резолюция". Наседкин. 29.IV.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 39. Л. 128. Подлинник.
Бланк Оперативного отдела ГУЛАГ.

* Подпись неразборчива.
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№ 92
Докладная записка начальника ГУЛГМП П.А.Захарова 
заместителю наркома внутренних дел СССР С.Н.Круглову 
о ходе выполнения директивы НКВД СССР № 23 и приказа 
НКВД СССР № 7927/к по лагерям ГУЛГМП НКВД

12 мая 1942 г.

Заместителю народного комиссара внутренних дел Союза ССР 
комиссару госбезопасности III ранга товарищу Круглову

Во исполнение директивы народного комиссара № 23 и приказа НКВД 
№ 792/к лагерями ГУЛГМП были предварительно разработаны планы прак
тических мероприятий, широко мобилизовано внимание к поставленным за
дачам вольнонаемного состава и контингентов заключенных, произведен ряд 
обследований производственной деятельности, содержания заключенных, бы
товых условий, системы питания, санитарного состояния и медицинского об
служивания.

Проведенными мероприятиями представилась возможность полнее вскры
вать ранее незамеченные отрицательные стороны, недочеты и пробелы, лик
видация и упорядочение которых вызвало повсеместно оживление во всей 
многообразной жизни лагеря.

В области производственной деятельности проведено переукомплектова- 
ние и укрепление низовых звеньев, на основе анализа работы этих звеньев 
произведена замена звеньевых, бригадиров, начальников колонн более спо
собными людьми из числа лучших производственников, причем в некоторых 
лагерях эта замена коснулась значительного количества низовых руководи
телей, так, например, в Джезказганском комбинате было заменено 
22 бригадира.

Улучшен порядок трудиспользования ИТР. В том же лагере из общего на
личия 76 инженеров заключенных 74 используются по своей специальности.

Повсеместно проведен ряд производственных совещаний и др. мероприя
тий по улучшению организации труда на производстве, правильном распреде
лении и использовании рабочей силы, поднятия производительности работа
ющих контингентов.

Для заключенных, работающих стахановскими методами и отличников 
производства, улучшено питание и организовано дополнительное ларьковое 
обслуживание их продовольствием, выдается вещдовольствие первого срока 
носки, оборудованы лучшие жилые помещения, обеспеченные полностью по
стельными принадлежностями. В некоторых лагподразделениях, для ука
занных категорий заключенных организованы особо благоустроенные жи
лищные секции, обставленные разными культурными играми, музыкаль
ный инструментами, литературой, кроватями (Норильлаг, Джезказганлаг, 
Райчихлаг).

Заключенным, утвержденным отличниками производства, выдаются соот
ветствующие книжки, по которым установлен ряд льгот и привилегий.

По имеющимся сведениям, в Райчихлаге на 25.III выдано 105 книжек от
личникам и в ближайшие дни намечается к выдаче еще 100, в Джезказганлаге 
на 25.III соответственно — 287.

Особый подъем в лагерях вызвал пункт приказа 792/к, предусматриваю
щий сокращение срока наказания и досрочное освобождение для отлични
ков, выполняющих в течение года производственные нормы на 120%. В ре
зультате этих мероприятий значительно возросла производительность труда
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заключенных. Так, например, в Джезказганлаге бригада Иванова в январе вы
полняла нормы выработки на 72%, а в марте на 143%, бригада Столярова со
ответственно в январе — 64%, в марте 101%, бригада Ибрагимова в январе — 
80%, в марте — 133% и др.

На Джидастрое 80% заключенных в настоящее время выполняют произ
водственные нормы свыше чем на 100%.

Большая работа проведена в лагерях в части упорядочения организации 
питания заключенных; лица, не внушающие доверия и не обеспечивающие 
надлежащую работу пищевого блока, заменены более квалифицированными и 
надежными людьми.

К кухням и столовым, обслуживающим заключенных, прикреплены воль
нонаемные работники, контролирующие правильность расходования продо
вольствия и способствующие наведению должного порядка в системе пита
ния заключенных.

В ряде лагерей выдается горячая пища три раза в день, в том числе и в 
обеденный перерыв на производстве.

Во многих лагерях оживилась культурно-воспитательная работа, которая 
стала более конкретной, действенной. В Райчихлаге в лагподразделениях вы
пускаются стенгазеты, освещающие производственные достижения отлични
ков, выпускаются общие декадные производственные бюллетени.

На Красноярском аффинажном заводе все бригады охвачены трудовым 
соревнованием, выпускаются стенгазеты и бюллетени. В Джезказганлаге уста
новлены доски показа отличников, для работающих стахановскими методами 
и отличников устраиваются специальные киносеансы, постановки. Выпуска
ются «Окна ТАСС», рассказывающие о Великой Отечественной войне, изда
ются специальные бюллетени по обмену опытом.

Наряду с воспитательными мерами усилены по отношению к дезоргани
заторам, отказчикам и нарушителям лагерного режима репрессии, однако, в 
этом отношении имеются жалобы со стороны лагерей на плохую работу су
дебных органов, так из 22 дел, переданных Джезказганлагом в 1-м квартале 
Карагандинскому облсуду по ст. 58 п. 14 рассмотрено всего одно дело. Вмес
те с тем следует отметить, что количество отказчиков и штрафников из меся
ца в месяц уменьшается. Например, на Умальтастрое количество отказчиков 
и штрафников в январе составляло 39, в марте — 29, на Тырны-Аузском ком
бинате соответственно в январе — 28, в марте — 23; в Джезказганлаге в ян
варе было 111 отказчиков, в феврале 81 и в марте — 55.

В ходе выполнения директивы и приказа было выявлено в ряде подразде
лений Норильлага, Джезказганлага, Тырны-Аузского комбината, Гусиноозер- 
лага и др. лагерей антисанитарное состояние жилищ, пищевых блоков, име
лась вшивость, плохо работали бани, прачечные и дезкамеры, переуплотнен- 
ность отдельных бараков при незаселенности других.

Принятыми мерами санитарно-жилищные условия заключенных улучши
лись. Во всех лагерях усилен саннадзор за работой пищевых блоков; приме
няются дисциплинарные меры и штрафы к нарушителям санитарных правил; 
в ряде лагерей проводятся санитарные декадники, дающие весьма положи
тельный эффект. Один раз в декаду все заключенные по графику проходят 
комплексную санобработку.

Разработаны и осуществляются профилактические мероприятия (санпро
пускники, карантинные пункты) против возможного занесения и возникнове
ния в лагере паразит, тифов. Улучшена работа бань, прачечных и дезкамер. В 
Норильлаге, Джезказганлаге, Тырны-Аузском комбинате и др. предприятий 
строятся дополнительные бани, прачечные и дезкамеры.
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В результате этого, несмотря на появление тифозных заболеваний в неко
торых местностях, где расположены лагери, занесение тифозных заболеваний 
на территории лагерей было предотвращено.

Однако, в некоторых лагерях улучшение санитарной обработки заключен
ных лимитируется недостаточной обеспеченностью нательным бельем (Джез- 
казганлаг, Гусиноозерлаг, Красноярский аффинажный завод).

Улучшение питания заключенных, организации труда, медицинского об
служивания, санитарно-бытовых условий и распорядок дня положительно 
сказались на оздоровлении контингентов. Указанное подтверждается некото
рым ростом в ряде лагерей группы «А» за счет снижения по группам «В» 
и «Г».

В Букачачлаге в январе по группе «А» числилось 70,7%, а в феврале 
73,7%; в Райчихлаге соответственно в январе — 70,4%, а в марте 75,9%; в Но- 
рильлаге группа «В» в декабре составляла 12%, а марте 6%; в Райчихлаге на 
1.II—42 г. имелось заключенных с пониженной трудоспособностью — 
414 чел., а на 1.III—42 г. — 370 человек.

Несмотря на это, процент больных в лагерях ГУЛГМП продолжает оста
ваться чрезвычайно высоким, так, в Райчихлаге группа «В» в марте составля
ла 12,2%, в Джезказганлаге — 19%, на Красноярском аффинажном заводе — 
18%. Наличие такого количество больных объясняется завозом слабого кон
тингента заключенных во время этапирования в 1941 г. В настоящее время в 
стационарах и больницах преобладают хроники. Имеющееся большое количе
ство заключенных по группам «В» и «Г» (инвалиды) резко отражается на ра
бочем фонде лагерей.

Во всех лагерях ГУЛГМП произведен медицинский осмотр заключенных 
и для слабосильных установлены пониженные нормы выработки.

В Райчихлаге в марте установлены пониженные нормы выработки следу
ющему количеству заключенных:

202 чел. на 50%
29 40%

139 30%

На Красноярском аффинажном заводе (по состоянию на 20.111)

95 чел. на 25%
105 50%

В Джезказганлаге на 1 марта:

850 чел. на 50%
537 30%

Аналогичные пониженные нормы для слабосильных установлены и в ос
тальных лагерях. Означенные заключенные выполняют и перевыполняют ус
тановленные для них пониженные нормы выработки и данное мероприя
тие влияет на оздоровление контингентов и обеспечивает их переход в 
полноценную категорию, что подтверждается ежемесячным сокращением 
этих групп.

Лагерями ГУЛГМП достигнуты некоторые успехи в части развития под
собного хозяйства, проведения децзаготовок и самозакупок, использования 
местных ресурсов, организации развития подсобного производства по пошиву 
вещдовольствия и выработки предметов хозобихода.
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В Джезказганлаге в 1-м квартале с.г. изготовлено собственными силами и 
средствами:

Ватных чулок
Дрожжей для больных 
Крахмала 
Мисок глиняных

Закуплено:
Молока
Джем-повидло 
Сухофруктов 
Соли

3 401 пара. 
210 000 литр.

335 кг
4 300 шт.

3 000 литр.
1 вагон.
1 вагон.

30 тонн.

В Райчихлаге организовано производство гончарной посуды, созданы 
охотничьи бригады. В ряде лагерей организованы рыболовецкие бригады. 
Широко развернута сеть пошивочно-ремонтных мастерских. Дополнительно 
при каждом лагподразделении организуются свинооткормочные пункты на 
базе максимального использования пищевых отходов. Необходимо отметить 
инициативу Норильлага, который организовал производство экстракта вита
мина «С» из хвойных игл и лиственницы, из которого приготовляется вита
минизированный квас для заключенных, являющийся исключительно эффек
тивным противоцинготным средством.

Улучшение работы лагерей, при активной помощи местных органов 
НКВД, дало возможность сравнительно неплохо выбрать занаряженные 
фонды продовольствия 1-го квартала. Однако, со стороны лагерей продолжа
ют поступать жалобы на то, что Управление снабжения с большими опозда
ниями высылает извещения о занаряженных фондах, а также имеются факты 
неоднократного переключения полученных нарядов и необснованного анну
лирования выделенных фондов.

<Совершенно неудовлетворительно обстоит дело в некоторых лагерях 
ГУЛ ГМ П с обеспечением вешдовольствия. Из выделенного фонда вещцо- 
вольствия по 1 и 11 кварталам отгружено ничтожное количество предметов. 
Ряд лагерей испытывает острую нужду в летнем вешдовольствии и обуви. 
Особенно напряженное положение создалось в Джезказганлаге и Гусиноозер- 
лаге, которые не имеют возможности произвести смену зимнего вешдоволь
ствия для его ремонта и сохранения до будущей зимы>*.

В результате проведенных мероприятий по выполнению директивы народ
ного комиссара № 23 и приказа НКВД № 792/к в лагерях ГУЛГМП созда
лись благоприятные предпосылки для дальнейшего улучшения во всей 
многогранной жизни и деятельности лагерей.

Начальник ГУЛГМП НКВД СССР Захаров

Резолюция: Ознакомить замов нач[альника] ГУЛАГа. Круглова. 24/V.

ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 9. Д. 46. Л. 30—35. Подлинник.

* Текст, заключенный в угловые скобки, отчеркнут на полях.
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№ 93
Спецсообщение начальника Оперативного отдела ГУЛАГ Я.А.Иорша 
заместителю наркома внутренних дел С.Н.Круглову и начальнику 
ГУЛАГ В.Г.Наседкину об убийстве двух заключенных стрелком 
военизированной охраны Ягринского ИТЛ

30 июня 1942 г.
Совершенно секретно 

№ 45/3324
Тов. Круглову
Тов. Наседкину

Оперативно-чекистское отделение строительства 203 и Ягринского испра
вительно-трудового лагеря НКВД сообщает, что 15 июня 1942 года стрелок 
Оперативного дивизиона военизированной охраны Ягринлага НКВД АНА
НЬЕВ совершил убийство двух заключенных — ХВАТОВА и ЖГЕНТИЙ и 
нанес тяжелые ранения вольнонаемному ТАНАНОВУ и заключенному ДУБО
ВИЦКОМУ.

Предварительным расследованием установлено, что убийство указанных 
заключенных совершено при следующих обстоятельствах:

В электромастерской 3-го района Гидромеханизации строительства 203 
между АНАНЬЕВЫМ и заключенным ХВАТОВЫМ произошла ссора из-за 
махорки. Во время ссоры заключенный ХВАТОВ палкой нанес удар по голове 
АНАНЬЕВУ, после чего АНАНЬЕВ схватил топор и ударом по голове убил 
ХВАТОВА.

На крики ХВАТОВА из соседней комнаты прибежали заключенный 
ЖГЕНТИЙ и вольнонаемный ТАНАНОВ. Боясь быть разоблаченным в совер
шенном преступлении, АНАНЬЕВ обухом топора нанес удар по голове 
ЖГЕНТИЙ, который вскоре умер, а затем броском топора и последующими 
ударами по голове железным предметом тяжело ранил ТАНАНОВА, оставше
гося в бессознательном состояния.

В момент совершения убийства с работы возвращался заключенный 
ДУБОВИЦКИЙ, который проживал в одной из комнат мастерской.

С целью скрытия следов преступления АНАНЬЕВ решил убить и ДУБО
ВИЦКОГО, нанеся ему при входе в мастерскую несколько ударов железным 
болтом но голове, но ДУБОВИЦКИЙ выбежал из мастерской и о совершив
шемся сообщил в Оперативно-чекистский отдел лагеря.

АНАНЬЕВ арестован. Расследование продолжается.

Начальник Оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР
майор госбезопасности Иорш

Резолюции: Тов. Смирнову. Что Вам известно? Каковы результаты расследова
ния? Наседкин. 30.6.
Тов. Ушакову. Доложите по резолюции т. Наседкина. 2.7.42*.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 39. Л. 156-157. Подлинник.
Бланк Оперативного отдела ГУЛАГ.

* Подпись неразборчива.
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№ 94
Приказ НКВД СССР № 0033 «О сохранении и улучшении физического 
состояния заключенных, содержащихся в исправительно-трудовых 
лагерях и колониях НКВД»

8 января 1943 г.
Совершенно секретно

За последнее время, вследствие недостаточного внимания начальников ис
правительно-трудовых лагерей и колоний к бытовым условиям содержания за
ключенных и сохранению их физического состояния, трудовое использование 
контингентов значительно ухудшилось за счет роста группы «В»100.

В целях сохранения и улучшения физического состояния контингентов, со
держащихся в исправительно-трудовых колониях НКВД.

Приказываю:
1. Установить для заключенных три выходных дня в месяц, запретив в дни 

их отдыха использовать заключенных на каких-либо работах.
2. Строго соблюдать обязательный 8-часовой непрерывный отдых для сна 

за счет более четкой организации выдачи пищи, ускорения утреннего развода 
и вечерней поверки заключенных.

3. Ввести суточные нормы выработки для работающих заключенных в со
ответствии с применяемыми ныне в аналогичных отраслях строительства и 
производства, без введения сверх этого каких-либо дополнительных повышаю
щих коэффициентов.

Зачисление же заключенных на питание по котлам производить, исходя из 
выработки ими технических норм, установленных для 8-часового рабочего дня 
соответствующих отраслей промышленности.

4. Не производить работы на открытом воздухе при сильных морозах и ме
телях, руководствуясь в этой части соответствующими решениями местных со
ветских органов. Использовать дни простоев по атмосферным условиям для 
работы в закрытых помещениях и хозяйственным нуждам для проведения са- 
нобработок.

Актировать все дни простоев по атмосферным условиям и относить их к 
группе «А», оплачивая за счет соответствующей статьи накладных расходов.

5. На зимний период времени при работах на открытом воздухе устанавли
вать перерывы для обогрева, соответственно снижая нормы выработки и отно
ся расходы за счет смет по статье «Удорожание по зимним работам».

6. По возможности сокращать пешие переходы к месту работ и обратно, 
используя для перевозки попутные машины. Время, затрачиваемое на ходьбу 
сверх 3 км, относить за счет основного рабочего времени, внося соответствую
щие поправки в нормы выработки.

7. Питание работающих заключенных, получающих 2 и 3 котел, при всех 
условиях производить три раза в сутки: утром до развода, в обеденный перерыв 
на производстве и вечером по возвращении заключенных с работы.

Обеспечить обязательное наличие кипятка на открытых работах в зимнее 
время.

8. Провести до 1 февраля 1943 года медицинское переосвидетельствование 
всех заключенных, содержащихся в исправительно-трудовых лагерях и колони
ях НКВД и расставить заключенных на работах (тяжелых, средних, легких) в 
соответствии с их физическим состоянием.

Результаты освидетельствования и расстановки заключенных на соответст
вующих работах доложить НКВД СССР к 15 февраля 1943 года.

9. Улучшить бытовые условия содержания заключенных за счет нормально
го размещения в бараках, исходя из нормы 2 кв. м полезной жилой площади
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на одного заключенного. Упорядочить работу бань, прачечных, сушилок, дез
камер и пищевого блока.

Поддерживать в жилых бараках температуру не ниже 12—14’ С.
10. Обеспечить своевременную лечебную помощь всем заболевшим заклю

ченным и госпитализацию всех нуждающихся в ней больных.
11. Разрешить на зимний период пребывания в оздоровительно-профилак

тических пунктах ослабленных заключенных (по заключению медицинских ко
миссий) сроком от двух недель до одного месяца, численностью в пределах ли
митов, утверждаемых НКВД ГУЛАГом СССР для каждого лагеря и УИТЛК— 
ОИТК.

12. Начальнику ГУЛАГа НКВД СССР — старшему майору государственной 
безопасности т. НАСЕДКИНУ ежемесячно докладывать о физическом состоя
нии заключенных и их трудовом использовании по каждому лагерю и 
УИТЛК—ОИТК в отдельности.

Предупреждаю всех начальников УИТЛК—ОИТК и начальников ИТЛ, что 
они несут личную ответственность перед НКВД СССР за сохранение трудо
способности рабочего фонда и снижение заболеваемости.

Народный комиссар внутренних дел Союза Л.П. Берия

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 132. Л. 23—25. Типографский экз.

№ 95
Указание Культурно-воспитательного отдела ГУЛАГ № 42/В/422029 
начальникам культурно-воспитательных отделов исправительно
трудовых лагерей и колоний о проведении в 1 квартале 1943 г.
в лагерных подразделениях и колониях смотров художественной 
самодеятельности

7 января 1943 г.

Начальникам КВО лагерей и УИТЛК НКВД-УНКВД
(по списку на обороте)*

Художественная самодеятельность заключенных, организованная в форме 
кружков: драматических, музыкальных, хоровых, а также культбригад, и поста
новки силами этих кружков и культбригад спектаклей и концертов занимают 
немалое место в культурно-воспитательной работе с заключенными, в значи
тельной мере способствуют повышению их производительности труда и изжи
тию всякого рода нарушений лагерного режима и трудовой дисциплины.

В то же время в ряде лагерей художественная самодеятельность не всегда 
является целеустремленной, мало увязывается текущими политическими собы
тиями и конкретными задачами производства и быта данного лагподразделе
ния и колонии и по существу превращается в чистое культурничество, ото
рванное от жизни.

В целях улучшения работы художественной самодеятельности и усиления 
ее мобилизующей роли в деле поднятия производительности труда заключен
ных, повышения дисциплины и культуры туда Культурно-воспитательный 
отдел ГУЛАГа НКВД предлагает провести в течение первого квартала с.г. во 
всех лагподразделениях и колониях смотры художественной самодеятельности, 
увязав эти смотры с проверкой результатов трудового соревнования.

* Указание было разослано в 20 УИТЛК и 33 ИТЛ. Список рассылки не приводится, 
см.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1449. Л. 6 об.
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Подготовительная работа к проведению смотров должна выражаться в сле
дующем:

За месяц, полтора месяца до смотра во всех производственных бригадах и 
среди обслуживающего персонала проводятся совещания, на которых прини
маются конкретные обязательства по трудовому соревнованию и проводится 
ознакомление с задачами смотра. Изготовляются специальные формы нагляд
ной агитации (плакаты, витрины и др.), отражающие цели смотра, задачи тру
дового соревнования, состав соревнующихся между собой бригад и звеньев.

Ход трудового соревнования проверяется не реже одного раза в декаду и 
результаты проверки отражаются в стенных газетах и производственных бюл
летенях.

Целью смотра художественной самодеятельности должен быть показ герои
ческой борьбы Красной Армии и всего советского народа против фашистских 
варваров. Смотр должен показать рост трудового подъема у заключенных, со
зданный в результате трудового соревнования.

Применяемые формы художественной самодеятельности должны быть по 
возможности не очень сложными, нетрудными в постановке, наглядны, доход
чивы и интересны для зрителя.

Проводимые смотры художественной самодеятельности должны отразить 
ее достижения в соответствии с поставленными задачами смотра.

О результатах проведения смотров информируйте КВО ГУЛАГа НКВД не 
позже I апреля 1943 г.

Начальник Культ[урно]-воспит[ательного] отдела ГУЛАГа
НКВД СССР старший лейтенант госбезопасности Кузьмин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1449. Л. 6—6 об. Подлинник.

№ 96
Циркуляр НКВД СССР Ns 69 о разрешении принимать от заключенных 
личные средства на постройку танков и самолетов для Красной Армии

22 февраля 1943 г.
Совершенно секретно

Наркомам внутренних дел республик
Начальникам УНКВД краев и областей
Начальникам исправительно-трудовых лагерей НКВД

В связи с поступающими с мест запросами о возможности приема от за
ключенных их личных средств на постройку танков и самолетов для Красной 
Армии —

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
1. Не препятствовать приему от заключенных их личных средств (как на

личных денег, так и с личных счетов) для строительства вооружения и боевого 
оснащения Красной Армии.

2. Собранные средства зачислять на текущий счет колонии, лагеря, с пос
ледующим перечислением на соответствующие текущие счета по назначению.

Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР 
комиссар госбезопасности 2 ранга Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 152. Л. 60. Ротаторный экз.
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№ 97
Циркуляр ГУЛАГ № 210 об упорядочении жилищно-бытовых условий 
содержания заключенных

23 апреля 1943 г.
Секретно 

«Утверждаю»
Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 2 ранга Круглов

Начальникам исправительно-трудовых лагерей НКВД
Начальникам УИТЛК—ОИТК НКВД—УНКВД республик, краев областей

Проведенной ГУЛАГом НКВД СССР проверкой состояния условий содер
жания заключенных в лагерях и колониях НКВД установлено, что начальники 
лагподразделений и колоний не используют полностью имеющихся на местах 
возможностей для улучшения условий содержания заключенных и недостаточ
но заботятся о сохранении своего трудового фонда.

В целях дальнейшего упорядочения жилищно-бытовых условий содержа
ния заключенных,

Предлагаю:
1. В течение летнего периода 1943 года произвести переоборудование 

имеющейся трехъярусной и нарной системы размещения заключенных в бара
ках на двухъярусную систему вагонного типа, обеспечив заключенным предус
мотренную приказом НКВД СССР № 0033*,  норму жилплощади 2 кв. м при 
кубатуре воздуха не менее 5 куб. м на заключенного.

2. В двухмесячный срок обеспечить весь работающий на основном произ
водстве контингент, стационары и ПП тюфяками и наволочками, не допуская 
выдачи таковых без набивки соломой, стружкой или соответствующими заме
нителями.

3. Используя труд инвалидов и ограниченно-годного контингента, органи
зовать изготовление столов, скамеек, прикроватных тумбочек и полок для 
внутреннего обустройства жилых бараков.

4. Во всех постоянно действующих лагподразделениях и колониях органи
зовать камеры хранения личного имущества заключенных. Работу камер хра
нения производить с расчетом представления заключенным возможности бес
препятственной сдачи и получения своего личного имущества с 5 часов утра до 
21 часа вечера.

5. Упорядочить работу сушилок для просушивания одежды и обуви. В лет
нее время сушилки должны работать в лагподразделениях, контингент которых 
занят на лесосплаве, торфоразработках и других аналогичных работах, связан
ных с увлажнением рабочей одежды и обуви заключенных.

6. С момента сигнала отбоя до сигнала к подъему в бараках категорически 
запретить заключенным громкие разговоры, пение и прочие действия, нару
шающие нормальный отдых.

С этой же целью запретить совместное проживание в бараке заключенных, 
работающих в разные смены.

7. Обязать вольнонаемный состав лагподразделений и дневальных по бара
кам строго следить за выполнением заключенными правил внутреннего распо
рядка.

За образцовое содержание бараков и хорошее обслуживание размещенных 
в них заключенных в качестве поощрения разрешить каждому лагподразделе- 

* См. док. № 94.
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нию ежемесячно зачислять двух лучших дневальных на питание по второму 
котлу, а также отмечать хорошую работу дневальных выдачей табаку*  и допол
нительного питания за счет продукции подсобных хозяйств.

О принимаемых Вами мерах к исполнению настоящей директивы сообщи
те в очередной докладной записке «О состоянии лагерного сектора».

Начальник ГУЛАГа НКВД Союза ССР
комиссар госбезопасности Наседкин

Помета: Отменен приказом] № 00327-1949 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 153. Л. 72. Ротаторный экз.

№ 98
Циркуляр НКВД СССР № 225 о проверке условий содержания 
несовершеннолетних заключенных

20 мая 1943 г.
Секретно

Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик
Начальникам управлений НКВД краев и областей

В связи с имеющимися данными о допускаемых в отдельных тюрьмах от
клонениях от порядка содержания несовершеннолетних заключенных, уста
новленного инструкцией, объявленной приказом НКВД СССР № 0284 от 
9 июля 1940 г.101

Предлагается:
1. В течение июня-июля месяцев 1943 года проверить условия содержания 

несовершеннолетних заключенных.
2. В тюрьмах, дислоцированных в пунктах нахождения НКВД-УНКВД, 

проверку произвести в декадный срок.
3. При проверках уделить особое внимание следующим вопросам:
а) размещаются ли несовершеннолетние в самых лучших, светлых, сухих и 

хорошо оборудованных камерах (пункт 6 инструкции);
б) соблюдаются ли правила размещения по камерам, предусмотренные 

пунктом 8 инструкции;
в) ведется ли культурно-воспитательная работа, предусмотренная пунктами 

17, 18, 19, 20 и 21 инструкции.
Пункт 13 инструкции, в части запрещения выдавать в камеры несовершен

нолетним заключенным иголки для починки одежды и обыкновенные каран
даши (для писания писем, заявлений и учебных занятий), считать утратившим 
силу.

О результатах проверки по каждой тюрьме и принятых мерах к устранению 
недостатков донести.

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 2 ранга Чернышов

Помета: Утратил силу. Прик[аз] № 1017-1958 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 153. Л. 116. Типографский экз.

* Так в документе.
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№ 99
Директива ГУЛАГ № 268 об изменении режима содержания 
осужденных немецких пособников

22 мая 1943 г.
Совершено секретно

«Утверждаю»
Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 2 ранга Чернышов

Начальникам исправительно-трудовых лагерей, УИТЛиК—ОИТК НКВД— 
УНКВД

Установленный директивой НКВД СССР за № 429 от 7 октября 1942 г. по
рядок содержания в отдельных лагерных подразделениях под усиленной охра
ной осужденных немецких пособников, доставленных с территории, освобож
денной от немецких оккупантов102 — отменяется.

Этих заключенных содержать на равных основаниях с остальными заклю
ченными исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД.

Изолированию от остальных заключенных и усиленной охране подлежит 
лишь особо опасные лица из числа осужденных немецких пособников.

Начальник ГУЛАГа НКВД Союза ССР
комиссар госбезопасности Наседкин

Помета: Отменен приказом] № 00327-1949 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 153. Л. 128. Ротаторный экз.

№ 100
Циркуляр НКВД СССР № 311 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:

1. Осужденные данной категории должны содержаться строго изолирован
но от всех других заключенных, в том числе и от осужденных за особо опасные 
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.
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4. На прогулку осужденные к каторжным работам должны выводиться еже
дневно на 20 минут под усиленным конвоем, строго покамерно и только на ог
ражденные 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 дверей 
камеры выставляется специальный наряд надзирателей, численность которого 
определяется начальником тюрьмы в 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 работам.

Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза
комиссар государственной безопасности 2 ранга Чернышов

Помета: Утратил силу. Прик[аз] № 1017-1958 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 153. Л. 182—182 об. Ротаторный экз.

№ 101
Указание ГУЛАГ № 42/В/422228 начальникам исправительно-трудовых 
лагерей и колоний о выявлении художественно одаренных заключенных 
и проведении выставок, посвященных Великой Отечественной войне

19 июня 1943 г.

Начальникам лагерей, УИТЛК и ОИТК НКВД-УНКВД
(по списку на обороте)*

Среди заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД 
имеется немало людей, обладающих художественными наклонностями, спо
собных и искусных мастеров в каком-либо деле. Творческие стремления и 
природное дарование некоторых заключенных выражается в том, что они при 
отсутствии надлежащих условий для работы, не имея материалов и инструмен
тов в свободное от своей основной работы время занимаются изготовлением 
различных предметов и вещей, достигая в этой области большого совершенст
ва, причем работы отдельных заключенных представляют немалую художест
венную ценность.

С целью выявления из среды заключенных талантливых и одаренных 
людей и создания им нормальных условий для применения своих дарований 
заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР — комиссар го
сударственной безопасности 2 ранга т. Чернышов разрешил провести в лаге
рях, УИТЛК и ОИТК выставки-смотры работ художников, скульпторов и мас
теров художественной вышивки на тему «Великая Отечественная война совет
ского народа против немецко-фашистских захватчиков».

* Указание было разослано в 23 УИТЛК, 46 ИТЛ и 32 ОИТК. Список рассылки не 
приводится, см.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. I. Д. 1449. Л. 42 об.
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Для привлечения к участию в выставке более широкого круга заключенных 
и проведения ее на высоком идейном уровне

Предлагаю:
Ознакомить с настоящим указанием всех начальников лагерных подразде

лений и колоний, а также всех культурно-воспитательных работников.
Обязать культвоспитработников провести разъяснительную работу среди 

заключенных о предстоящей выставке и ее тематике и создать соответствую
щие условия для подготовки к выставке заключенным, проявившим свои спо
собности и дарования в этом деле.

Организовать и провести общелагерные выставки-смотры представленных 
работ заключенных с 15 сентября по I октября 1943 г.103

Для оценки выставленных работ создать жюри под председательством На
чальника КВО, жюри отобрать наиболее ценные экспонаты, вещи, из числа 
отобранных, выслать в КВО ГУЛАГа к 10 октября 1943 г. (большие, тяжелые 
или громоздкие предметы высылать не следует, независимо от их художествен
ной ценности).

Вместе с высылаемыми предметами представить списки заключенных, из
готовивших эти вещи, со следующими данными: фамилия, имя, отчество, год 
рождения, статья УК и какая судимость, начало срока и конец срока.

<На оставшиеся в лагере (колонии) экспонаты составить описи с подроб
ным описанием каждой вещи и вместе со списками заключенных по указан
ной выше форме выслать в КВО ГУЛАГа НКВД.>*

При проведении этой работы необходимо учесть, что экспонатами органи
зованных выставок ни в коем случае не могут быть предметы производства 
данного лагеря (колонии), являющиеся их плановой продукцией.

Зам. начальника ГУЛАГа НКВД СССР 
комиссар государственной безопасности Добрынин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1449. Л. 42. Подлинник.

№ 102
Циркуляр ГУЛАГ № 363 об усилении борьбы с заключенными — 
нарушителями лагерной дисциплины и отказчиками от работы

14 июля 1943 г.
Секретно

«Утверждаю»
Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 2 ранга Чернышов

Начальникам исправительно-трудовых лагерей НКВД
Начальникам УИТЛК-ОИТК НКВД-УНКВД

Обстановка военного времени требует установления в исправительно-тру
довых лагерях и колониях НКВД строгой дисциплины для заключенных в 
быту и на производстве, точного соблюдения ими правил внутреннего распо
рядка, а также наиболее эффективного их трудового использования.

Между тем, факты краж, хулиганства, невыполнения указаний адмтехпер- 
сонала, нарушения правил внутреннего распорядка все еще продолжают иметь 
место, принимая в отдельных подразделениях и колониях массовый характер.

* Текст, заключенный в угловые скобки, зачеркнут.
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Особо недопустимо наличие в лагерях и колониях случаев отказа от работы 
со стороны заключенных.

Такое положение с состоянием дисциплины создалось в результате прими
ренческого отношения к ее нарушителям со стороны части руководителей лаг- 
подразделений и колоний.

Вместо привлечения отказчиков от работы и злостных нарушителей лагер
ной дисциплины к уголовной ответственности начальники лагерей и колоний 
ограничиваются в отношении нарушителей мерами административного взыс
кания, не дающими надлежащего эффекта.

Росту количества случаев нарушения лагерной дисциплины, отказов от ра
боты способствует недостаточно хорошо поставленная разъяснительная работа 
со стороны культвоспитательных частей.

Увеличивает рост отказов от работы также практика неправильного исполь
зования заключенных с категорией легкого труда на тяжелых физических ра
ботах, вынуждающая часть заключенных указанной категории из-за использо
вания их на непосильной работе отказываться от последней.

С целью устранения указанных недостатков и поднятия дисциплины в ла
герях и колониях НКВД,

Предлагаю:
1. Выявить всех злостных отказчиков от работы и неоднократных наруши

телей лагерной дисциплины, материал на которых передать в оперативно-че
кистский отдел для рассмотрения и направления в суд.

Приговоры судов по делам отказчиков и злостных нарушителей лагдисцип- 
лины довести до сведения всех заключенных.

2. Работникам культурно-воспитательных отделов и частей усилить разъясни
тельную работу по укреплению лагерной дисциплины, использовав для этого бе
седы и все виды наглядной агитации (плакаты, газеты, карикатуры и т.д.).

3. Каждый случай отказа от работы и нарушения лагдисциплины должен 
быть тщательно расследован и оформлен соответствующим актом, который яв
ляется основным материалом для избрания меры наказания.

Подлинные акты с резолюцией начальника лагподразделения (колонии) о 
наложении взыскания хранить в личном деле заключенного.

При нарушении лагерной дисциплины или отказе от работы более трех раз 
материал обязательно передавать оперчекотделу для расследования и передачи 
дела в суд.

Установить, что расследование по делам отказчиков от работы и злостных 
нарушителей дисциплины должно проводиться оперативно-чекистским отде
лом в течение десятидневного срока с момента получения соответствующего 
материала от начальника лагподразделения, колонии.

4. Всех заключенных, на которых оформляются материалы для привлече
ния к судебной ответственности за нарушение лагерного режима и отказа от 
работы, переводить в штрафные лагерные пункты.

5. Меру изложения взыскания в виде водворения в штрафной изолятор без 
вывода на работу в отношении отказчика от работы и нарушителя лагерной 
дисциплины применять в исключительных случаях, учитывая, что применение 
указанной меры наказания влечет за собой ослабление физического состояния 
заключенных.

О выполнении указанной директивы сообщить в ГУЛАГ НКВД к 15 сен
тября с.г.

Начальник ГУЛАГа НКВД Союза ССР
комиссар госбезопасности Наседкин

Помета: Утратил силу. Прик[аз] № 0234-1955 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 153. Л. 223—223 об. Типографский экз.
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№ 103
Циркуляр НКВД, НКЮ и прокурора СССР № 375/18/37/17/11311с 
о задержке освобождения из-под стражи осужденных за 
контрреволюционные и особо опасные преступления, заболевших 
душевной болезнью или неизлечимым тяжелым недугом

24 июля 1943 г.
Совершенно секретно

Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных 
республик, 
Начальникам Управлений НКВД краев и областей, 
Начальникам исправительно-трудовых лагерей и УИТЛК—ОИТК НКВД, 
Прокурорам республик, краев, областей, исправительно-трудовых лагерей 
и УИТЛК НКВД, 
Председателям Верховных Судов союзных и автономных республик, 
Председателям краевых, областных судов и военных трибуналов, 
Народным комиссарам юстиции союзных и автономных республик, 
Начальникам Управлений НКЮ краев и областей

В дополнение к разъяснению НКВД, НКЮ и Прокурора Союза ССР от 
23 октября 1942 года № 467/18—71/117с «О порядке рассмотрения дел об ос
вобождении из-под стражи осужденных, заболевших душевной болезнью или 
неизлечимым тяжелым недугом» 104 предлагаем руководствоваться следующим:

1. На осужденных за измену Родине, террор, шпионаж, диверсию руково
дителей и активных участников антисоветских организаций и партий, в том 
числе троцкистов, правых, эсеров, меньшевиков, дашнаков, муссаватистов, а 
также осужденных за бандитизм материалы в Особое Совещание при НКВД 
СССР не представлять.

Указанные категории заключенных подлежат содержанию в лагерях и ко
лониях НКВД до окончания войны.

2. На осужденных за участие в антисоветских организациях (если в про
шлом эти лица не являлись кадровыми троцкистами, правыми или членами 
антисоветских партий, перечисленных в п. 1 настоящего указания), за контр
революционную агитацию, саботаж, по закону от 7 августа 1932 года105, пере
ход границы, контрабанду, как члены семей изменников Родине, СОЭ и СВЭ 
материалы для рассмотрения об освобождении их по болезни направлять в Об
ластные или лагерные суды (военные трибуналы).

Осужденные за контрреволюционные и особо опасные преступления советские 
граждане национальностей, воюющих с СССР стран: немцы, финны, итальянцы, ру
мыны и венгры, подлежат содержанию в местах заключения до конца войны.

На лиц этих же национальностей, осужденных за другие преступления, за
болевших душевной болезнью или неизлечимым недугом, материалы направ
лять для рассмотрения в суды.

Освобожденные от дальнейшего отбытия наказания лица национальностей, 
воюющих с СССР стран, должны направляться для расселения в местности по 
указанию органов НКВД (Директива ГУЛАГа и ГУМ НКВД СССР № 149006 
от 21 ноября 1942 г.106).

Зам. Народного комиссара внутренних дел Союза ССР Чернышов

Народный комиссар юстиции Союза ССР Рычков

Зам. прокурора Союза ССР Кругликов
Помета: Отменен приказом] НКВД—НКГБ № 00617/00189-1944 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 153. Л. 233—233 об. Типографский экз.
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№ 104
Спецсообщение Оперативного отдела ГУЛАГ в НКВД СССР 
об аресте оперативно-чекистским отделом Северо-Двинского ИТЛ 
группы административно-хозяйственных работников колонны № 20, 
занимавшихся избиением заключенных

3 ноября 1943 г.
Совершенно секретно 

№ 45/7767

Оперативно-чекистским отделом Северо-Двинского ИТЛ НКВД арестова
на группа административно-хозяйственных работников колонны № 20, зани
мавшихся избиением заключенных.

К уголовной ответственности привлечены вольнонаемный начальник 
колонны Многолет А.И., в прошлом судимый за антисоветскую агитацию, 
и заключенные — Петров С.М., использовавшийся в должности нарядчи
ка, имеет 7 судимостей за различные уголовные преступления, Иванов 
М.П., трижды судимый (за убийство и другие уголовные преступления), 
занимал должность коменданта колонны, Голубь П.А., дважды судим за 
антисоветскую агитацию, работал в качестве лекпома, Сивеня Г.К., суди
мый за убийство, выполнял обязанности бригадира и Нечипуренко Н.К., 
осужденный за контрреволюционную деятельность, занимавший должность 
десятника колонны.

Расследованием установлено, что пробравшись к руководству колонной, 
контрреволюционный, бандитствующий элемент, в лице начальника колон
ны, лекпома, нарядчика, бригадира и коменданта, занимались систематичес
ким избиением заключенных и незаконным водворением в штрафной изоля
тор, причем предварительно их раздевали, водворяли в одном белье и не давали 
пищи.

О творившемся произволе на указанной колонне свидетели показали сле
дующее:

Так, заключенный Деменик И.С. показал:
«...B сентябре с.г. в барак, где спали заключенные, явились нарядчик Пет

ров и комендант Иванов, которые без всякого повода стали избивать ногами 
лежавших на полу заключенных, требуя от последних лечь на нары. На пол 
же заключенные ложились потому, что в бараке огромное количество клопов, 
которые не дают отдыхать, когда ложишься на нары».

Заключенный Конев В.Г. показал:
«5 сентября я был избит бригадиром Сивеня за то, что, допивая кипяток, 

я не вышел по звонку на развод из барака. Второй раз я был избит 24 сен
тября на производстве. Я хотел подойти к костру и погреться, т.к. был мок
рый от дождя, но когда я подошел, Сивеня ударил меня палкой по голове, а 
потом свалил в грязь и наносил удары ногами в живот».

Свидетель Бичуков показал:
«Приведя меня в изолятор, Иванов предложил мне раздеться и когда я 

снял бушлат, то он предложил раздеться догола. Я спросил, зачем это. Тогда 
Иванов схватил меня за горло и ударил об железную решетку, а потом 
вместе с Петровым наносили удары ногами. Очнулся я в изоляторе в одних 
кальсонах».

Свидетель заключенный Козлов показал:
«Все время работал на лесоповале, средний процент выработки 156, член 

фронтовой бригады. Сидел я в изоляторе раза 3, за что, я сам не знаю. Бу

8* 227



дучи посажен в изолятор, я находился там в одном белье, а один раз был 
связан по рукам и ногам и пролежал так до утра».

Аналогичные показания об издевательствах, избиениях дали и другие за
ключенные.

Расследованием также установлено, что вследствие преступного отно
шения нач. колонны Многолет к своим служебным обязанностям, заклю
ченные находились в антисанитарном состоянии и поражены поголовно 
вшивостью.

Продукты питания по котловым ордерам выписывались неправильно и 
расхищались.

Из-за антисанитарных условий содержания, неправильного трудового ис
пользования и плохого питания заключенных последние в большом количе
стве заболевали и направлялись в лазарет на излечение.

Только в течение сентября с.г. из наличия 150 заключенных в лазарет 
было направлено 41 чел., причем многие из них были госпитализированы с 
большим опозданием.

Расследование по настоящему делу закончено, дело будет заслушано в по
казательном порядке с участием сторон и в присутствии начальников колонн 
лагеря.

Начальник отдела ГУЛАГ НКВД СССР*

ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 10. Д. 53. Л. 39-41. Подлинник. 
Бланк Оперативного отдела ГУЛАГ.

№ 105
Докладная записка заместителя начальника Контрольно
инспекторского отдела ГУЛАГ Р.И.Силантьева заместителю 
начальника ГУЛАГ Г.С.Завгороднему о выполнении лагерями и 
колониями НКВД—УНКВД циркулярного распоряжения ГУЛАГ 
№ 210 от 23 апреля 1943 г. об упорядочении жилищно-бытовых 
условий содержания заключенных**

Не позднее 30 ноября 1943 г.*** 
Секретно

Зам. начальника ГУЛАГа НКВД СССР 
полковнику госбезопасности т. Завгороднему.

В целях упорядочения жилищно-бытовых условий содержания заключен
ных перед лагерями и колониями НКВД/УНКВД циркулярным распоряже
нием ГУЛАГа НКВД СССР № 210-1943 г. была поставлена задача:

а) произвести переоборудование имеющихся трех- и двухъярусной нарной 
системы размещения заключенных в бараках на двухъярусную систему вагон
ного типа; .

б) обеспечить заключенным норму жилплощади 2 кв. метра при кубатуре 
воздуха не менее 5 куб. метров на одного человека;

* Название структурного подразделения и фамилия начальника отдела сняты сотрудни
ками ЦА ФСБ при рассекречивании.

** Циркуляр ГУЛАГ № 210 см. док. № 97.
*** Датируется по содержанию и внутренней описи.
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в) обеспечить весь работающий на основном производстве контингент, 
стационары и ОПП тюфяками и наволочками;

г) обустроить жилые бараки, столами, скамейками, прикроватными тум
бочками и полками;

д) организовать камеры хранения личного имущества заключенных;
е) упорядочить работу сушилок для просушивания одежды и обуви.
На основании полученных материалов с мест от 88 ИТЛ, УИТЛК и 

ОИТК, выполнение указанного циркулярного распоряжения по состоянию на 
сентябрь месяц т.г. характеризуется следующими данными:

Переоборудована нарная система полностью на двухъярусную вагонного 
типа в 51-ИТЛ, УИТЛК и ОИТК, частично оборудована в 24.

Сплошная нарная система остается в 10 ИТЛ, УИТЛК и ОИТК (Камен- 
лаг, Понышстрой, Каспийлаг, УИТЛК Башкирской АССР, Волгоградской 
обл., ОИТК Туркменской ССР, Краснодарского края, Кемеровской, Ростов
ской, Воронежской областей).

Трехъярусная система в лагерях и колониях упразднена.
Норма жилплощади на заключенных доведена:
от 2,0 кв. м и более 
от 1,5 кв. м до 2,0 кв. м 
от 1,0 до 1,5 кв. м

в 42 ИТЛ, УИТЛК и ОИТК
в 34 - " -
в 12 - " -

Неудовлетворительная обеспеченность заключенных жилплощадью имеет 
место в Норильлаге, Понышстрое, ОИТК Туркменской ССР (1 кв. м), ОИТК 
Саратов (1,1 кв. м), Каменлаг, Богословлаг, УИТЛК Волгограда (1,2 кв. м), 
Джидинлаг, ОИТК Тула (1,3 кв. м), УИТЛК Узбекской ССР, Башкирской 
АССР и ОИТК Кемеровской обл. (1,4 кв. м).

Удовлетворительно обеспечен постельными принадлежностями (тюфяка
ми, наволочками и одеялами) весь работающий на основном производстве 
контингент, стационары и ОПП в 39 ИТЛ, УИТЛК и ОИТК.

Наряду с этим явно неудовлетворительно обеспечены постельными при
надлежностями Джидинлаг, Алтайлаг, ОИТК Армянской ССР, Киргизской 
ССР, Таджикской ССР, Коми АССР и Курской области.

Жилые бараки обустроены столами, скамейками, прикроватными тумбоч
ками, полками и камерами хранения личного имущества заключенных в 14 
ИТЛ, УИТЛК и ОИТК.

Нормальная работа сушилок для просушивания одежды и обуви всего 
контингента, по имеющимся материалам, обеспечена в 27 ИТЛ, УИТЛК и 
ОИТК, причем в Астраханлаге, Джиндинлаге, Приволжлаге, УИТЛК, При
морского края, Читинской обл., ОИТК Кемеровской, Чкаловской обл., Якут
ской АССР и Армянской ССР сушилки отсутствуют.

Циркулярное распоряжение ГУЛАГа НКВД СССР № 210 от 23.IV—1943 г. 
выполнено в целом Темлагом, Рыблагом, Устьвымлагом, Каргопольлагом, 
Ивдельлагом, Востураллагом, Строительством № 263, Ягринлагом, Тавдинла- 
гом, Ухтоижемлагом, Севдвинлагом, Карагандинским строительством № 4, 
Ленинградской, Московской, Иркутской, Горьковской обл., Хабаровского 
края, ОИТК Ивановской, Мурманской, Тамбовской обл. и Удмуртской 
АССР.

Приложение: Справка о выполнении ИТЛ, УИТЛК и ОИТК циркуляра 
ГУЛАГа НКВД № 210 от 23 апреля 1943 г.

Зам. нач. Контр[ольно]-инспект[орского] отдела ГУЛАГа НКВД 
ст. лейтенант госбезопасности Силантьев
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Приложение:

Из справки КИО ГУЛАГ о выполнении исправительно-трудовыми лагерями и колониями циркуляра НКВД СССР 
№ 210 от 23 апреля 1943 г. по упорядочению жил ищно-бытовых условий содержания заключенных

Секретно 
экз. №

№ Наименование ИТЛ, УИТЛК, 
ОИТК

Площадь 
на 1 з/к

Система нар в жилых 
бараках

Обеспеченность 
постельными 

принадлежностями

Внутреннее оборудование бараков
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16

1. Астраханлаг 2,0 5,0 — — 100% 30% 89% 17% — — — — 100% —

2. Каменлаг 1.2 2,9 — 100% — 75% 89% 25% - - - - - 100%
3. Карлаг* 1.9 - — - 56 - - - 100 100 100 100 - 41
4. Рыблаг 2,6 - - 25 75 80 62 38 50 100 100 - - 100
5. Свободлаг 1,5 - - - 100 120 75 100 - - - - - -

6. Сиблаг 1,6 - 40 60 86 78 40 - - - - - -
7. Средбеллаг 1,8 - - 38 62 100 67 100 - - - - - 30
8. Темлаг 2,3 6,7 - 20 80 НО 70 85 - 100 100 - - 100
9. Востураллаг 2,7 8,2 - - 100 85 69 50 - - - - 100 100

10. Вятлаг 1,8 - - 40 60 120 80 60 100 - - - - 100
11. Ивдсльлаг 4,9 6,3 - 15 85 90 80 44 50 100 100 100 100 100
12. Каргопольлаг 1,8 - - - 100 90 404 50 100 100 100 100 100 100
13. Краслаг“ 1,6 46 - 30 - 70 62 78 - - - - 25 75
14. Севураллаг 2,0 - - 50 50 52 80 65 - - - - - 56
15. Унжлаг 1.7 - - - 100 80 75 25 - - - - - -

16. Усольлаг 1.6 - - - 100 75 50 35 - - - - 100 100



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17. Устьвымлаг 1.9 - - 20 80 120 103 34 - 100 100 - - 100
18. Актюбинлаг 1,5 3,9 - 75 25 ПО 89 90 - - - - - -
19. Воркутлаг 1,5 - - 140 84 - - - - - - -
20. Джили нл аг 1.3 3,6 - - 100 40 72 25 - - - - - -
21. Интинлаг 1,5 - - - 100 75 75 72 - - - - - -
22. Красноярский аффинаж[ный] з-д. 1,5 - - - 100 120 ПО 50 - - - - - -
23. Норильлаг’** 1,6 - - - - - 120 - - - - - 100
24. Ухтижемлаг 3,1 7,6 - - 100 85 75 50 100 - - - 100 100
25. Архбумлаг 2,0 - - - 100 90 73 50 - - - - -
26. Богословлаг 1,2 - - - 100 52 77 20 - - - - - 100
27. Поныш строй 1,0 - - 100 - 50 74 10 - - - - - -
28. Соликамлаг 1,5 4,6 - 90 10 117 146 75 - - - - - 100
29. Строит. 263 3,5 - - - 100 150 100 150 100 - - - - 100
30. Тавдинлаг 2,4 7,1 - - 100 150 73 27 70 70 - - - 100
31. Тагиллаг 1,5 5,0 - - 100 50 55 35 - - - - 100 100
32. Челябметаллургстрой““ 2,5 5,7 - 15 85 80 64 67 - - - - 100 -
33. Широковлаг 2,3 - - - 100 100 100 100 - - - - 100 -
34. Ягринлаг 2,9 9,3 - - 100 НО 165 85 25 - - - - 100

е* В данных таблицы по Кариагу зачеркнуто: 75% — 2-ярусные нары; 25% — вагонного типа; 60% — наволочки подушечные, 15% — одеяла.
“ В данных по Краслагу количество нар вагонного типа исправлено с 0,5% на 70% , количество одеял — с 18% на 78%; камер хранения — со 

100% на 25%, а количество сушилок (75%) — зачеркнуто.
*** В данных по Норильлагу количество кв. метров на человека исправлено с 1 на 1,6.

В данных по Челябметаллургстрою имеются следующие исправления: количество кв. метров — с 2,1 — на 2,5; кубических метров — с 4,5 — 
на 5,7; 2-ярусных нар — с 38% — на 15%; нар вагонного типа — с 62% — на 85%; наволочек тюфячных — с 50% на 80%; подушечных — с 46% — 
наф64%; количество одеял — с 20% — на 67%.
........Опушены сведения по остальным 72 лагерям и колониям.

Зам. нач. КИО ГУЛАГа НКВД СССР
ст. лейтенант госбезопасности Силантьев

Отпечатано] 3 экз. 1 — т. Наседкину, 2 — т. Завгороднему, 3 — дело. 
ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 325. Л. 1-2 об. Копия.



№ 106
Указание начальника ГУЛАГ № 42/162460 начальникам 
исправительно-трудовых лагерей и колоний о принятии 
решительных мер по борьбе с клопами

21 декабря 1943 г.

Нач[альникам] ИТЛ УИТЛК-ОИТК НКВД-УНКВД

Несмотря на указание ГУЛАГа НКВД СССР от 10 июня 1943 г. за 
№ 42/219552 по вопросу принятия решительных мер по борьбе с клопами, 
продолжают поступать с мест материалы, в которых имеются серьезные сигна
лы о заклопленности бараков.

Такое положение надо рассматривать, как прямое нарушение выполнения 
приказа НКВД № 0033, в части предоставления нормального сна и отдыха за
ключенным*.

Вновь предлагаю обратить самое серьезное внимание и повести решитель
ную борьбу с клопами, добиваясь полной ликвидации их, вне зависимости от 
сезонности и времени года.

От Вас требуется настойчивый и действительный контроль за тем, чтобы 
борьба с клопами велась систематически** путем механической очистки поме
щений, кроватей, нар (выжигание кроватей, стоек вагонок, ошпаривания кру
тым кипятком нар, заделки глиной и песком имеющихся щелей в потолках и 
стенах, побелки помещения раз в квартал); пропуска через дезкамеру носиль
ных вещей и постельных принадлежностей.

О Ваших мероприятиях по этому вопросу сообщите.

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
комиссар госбезопасности 3 ранга Наседкин

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 2. Д. 165. Л. 4. Подлинник.

№ 107
Циркуляр НКВД СССР № 6 о разрешении заключенным 
исправительно-трудовых лагерей и колоний переводить деньги 
с лицевых счетов родственникам

7 января 1944 г.
Секретно

Начальникам исправительно-трудовых лагерей НКВД,
Начальникам УИТЛК—ОИТК НКВД-УНКВД республик, краев 
и областей

Действие циркулярного распоряжения НКВД СССР № 497 от 16 октября 
1943 года107, разрешающего заключенным, быв. членам семейств изменников 
Родине, переводы имеющихся на их лицевых счетах денежных средств своим 
прямым родственникам распространить на всех заключенных, содержащихся в 
исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД.

Разрешить всем заключенным переводить своим родственникам не свыше 
50% денежной суммы, находящейся на их лицевых счетах, с таким расчетом, 
чтобы у каждого заключенного к моменту его освобождения из исправительно-

* Приказ НКВД СССР № 0033 см. док. № 94.
** Подчеркивание документа.

232



трудового лагеря-колонии оставалась сумма, достаточная на первое время 
после освобождения из заключения.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР
комиссар госбезопасности 2 ранга Чернышов

Помета: Отменен приказом] № 00327-1949 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 171. Л. 12. Типографский экз.

№ 108
Приказ НКВД СССР № 016 «О беспорядках в Саровской трудовой 
колонии несовершеннолетних Мордовской АССР»

31 января 1944 г. 
Секретно

6 декабря 1943 года в Саровской трудовой колонии несовершеннолетних 
Мордовской АССР произошли массовые беспорядки.

Произведенным НКВД СССР расследованием установлено:
В колонии для осужденных подростков не были созданы нормальные жи

лищно-бытовые условия, общежития находились в антисанитарном состоянии, 
осужденные подростки содержались плохо, питание не было налажено, каче
ство пищи низкое, систематически расхищались продукты питания.

Не соблюдался установленный режим и правила внутреннего распорядка, 
производственное и школьное обучение подростков организованно не было. 
Воспитательной работы не проводилось. Процветала картежная игра.

В колонии допускались факты преступной связи вольнонаемных работни
ков с осужденными подростками. Комендант Виноградов сбывал получаемые 
от них белье и одежду, снабжал их табаком и водкой и устраивал у себя на 
квартире попойки. Воспитатели Аникин, Дерябина и Батькова занимались 
продажей похищенного подростками имущества колонии.

Беспорядки, имевшие место в Саровской трудовой колонии, явились след
ствием бездеятельности и безответственного отношения со стороны начальни
ка колонии Громова, начальника отдела НКВД Мордовской АССР по борьбе 
с детской беспризорностью и безнадзорностью Назарова, его заместителя- 
лейтенанта госбезопасности Кондрашова и командира взвода ВОХР Волкова.

Заместитель народного комиссара внутренних дел МАССР майор госбез
опасности Татаринов, зная о беспорядках в колонии, решительных мер к на
ведению порядка не принял.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Арестовать и предать суду начальника колонии Громова М.Е. за развал 

работы, бесхозяйственность, нарушение правил внутреннего распорядка, не- 
обеспечение бытовых и санитарных условий.

Командира взвода ВОХР колонии Волкова Ф.А. за бездеятельность по 
предотвращению беспорядков и непринятие своевременных мер к изъятию за
чинщиков — предать суду.

Коменданта колонии Виноградова А.С., воспитателей Аникина А.И., Бать- 
кову П.И., Дерябину П.П. и раздатчицу Шаркину К.Д. за преступные связи с 
осужденными подростками, прием от них и перепродажу имущества колонии, 
за хищение продуктов питания — предать суду.

2. За бездеятельность, необеспечение учебно-воспитательной работы — за
местителя начальника колонии по учебно-воспитательной части Врублевско
го П.Д. и начальника школы Матюшонок — арестовать на 10 суток и уволить 
из органов НКВД.
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3. За плохую постановку работы отдела и непринятие мер, обеспечивающих 
правильную организацию работы в колонии, начальнику отдела НКВД Мор
довской АССР по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью Наза
рову Ф.П. объявить выговор.

Заместителя начальника отдела — лейтенанта госбезопасности Кондрашо
ва А.Д. за бездеятельность, проявленную им во время пребывания в колонии и 
непринятие мер к устранению недостатков в ее работе — арестовать на 
10 суток и с работы снять.

4. За неудовлетворительное руководство и непринятие мер к устранению 
имевших место беспорядков в колонии заместителя народного комиссара 
внутренних дел МАССР — майора госбезопасности Татаринова С.М. с работы 
снять и понизить в должности.

5. Обращаю внимание начальника отдела по борьбе с детской беспризор
ностью и безнадзорностью НКВД СССР — комиссара госбезопасности т. Лео- 
нюк и народного комиссара внутренних дел Мордовской АССР — полковника 
госбезопасности т. Николаева на отсутствие с их стороны контроля за работой 
Саровской колонии.

6. Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных респуб
лик, начальникам управлений НКВД краев и областей в месячный срок про
верить работу всех детских трудовых и трудовых воспитательных колоний, ук
репить их руководящими кадрами и результаты донести НКВД СССР.

7. Начальнику отдела НКВД СССР по борьбе с детской беспризорностью и 
безнадзорностью — комиссару госбезопасности т. Леонюк усилить руководст
во и контроль за работой отделов по борьбе с детской беспризорностью и без
надзорностью НКВД—УНКВД, оказывая им практическую помощь в органи
зации и постановке работы.

8. Начальникам Саровской детской трудовой колонии Мордовской АССР 
назначить т. Кожевникова В.К.

9. С настоящим приказом ознакомить личный состав работников отделов 
НКВД—УНКВД по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью и 
работников трудовых воспитательных колоний.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Генеральный комиссар государственной безопасности Л.Берия

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д 164. Л. 21—22. Подлинник.

№ 109
Приказ НКВД СССР № 017 «О неудовлетворительных условиях 
содержания заключенных в Джидинлаге НКВД»108

2 февраля 1944 г.
Секретно

Произведенной проверкой состояния содержания заключенных в Джидин
лаге НКВД установлено, что в ряде основных подразделений лагеря ОЛП 
№№ 5, 7, 3, 4 грубо нарушаются приказы НКВД СССР №№ 0033, 0197109 и 
директива № 210 за 1943 год*.

Трудоиспользование контингентов поставлено неудовлетворительно. За
ключенные с категорией легкого труда используются на тяжелой физической 
работе.

* Приказ НКВД СССР № 0033 и директиву № 210 за 1943 г. см. док. №№ 94, 97.
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Из-за некачественно проведенного утепления жилфонда и несвоевремен
ного подвоза топлива в бараках холодно, график санобработки срывается, у 
многих заключенных обнаружена вшивость.

Установленная приказом НКВД СССР норма жилой площади 2 кв. метра 
на заключенного не обеспечена.

Работа пищевого блока организована неудовлетворительно. Из-за несвое
временной транспортировки выделяемых продуктовых товаров заключенным 
систематически недодавались положенные по нормам продукты питания.

Изоляция заключенных надлежащим образом не обеспечена, за 43 год до
пущено большое количество побегов заключенных.

Начальник Управления Джидинлага майор госбезопасности ГОЛЬМАН не 
уделял внимания созданию надлежащих условий содержания контингента и 
не организовал повседневного контроля за своевременным выполнением 
вышеуказанных приказов и директив НКВД СССР.

Зам. начальника Управления Джидинлага капитан госбезопасности ДРУ
ЖИНИН, непосредственно отвечающий за режим и бытовые условия содер
жания заключенных, слабо руководил данным сектором, не выполнил меро
приятий, предусмотренных приказами НКВД СССР №№ 0033, 0197 и 043 — 
1943 года, а в своих докладных записках в ГУЛАГ неверно освещал состояние 
лагеря.

Приказы ваю:
1. Начальнику Управлении Джидинлага НКВД майору госбезопасности 

т. ГОЛЬМАН за слабое руководство лагерным сектором и необеспечение надле
жащего контроля за выполнением приказов НКВД СССР объявить выговор.

2. Зам. начальника Управления Джидинлага НКВД капитану госбезопас
ности ДРУЖИНИНУ за необеспечение надлежащих санитарно-бытовых усло
вий содержания заключенных, допущение нарушений и неправильную инфор
мацию о состоянии лагеря объявить строгий выговор, с предупреждением.

3. Начальника военизированной охраны Джидинлага капитана госбезопас
ности БАНЯ, как не справившегося с работой, с занимаемой должности 
снять, использовав на работе с меньшим объемом.

4. Начальника ОЛП № 5 и строительства Баингольской ж.д. Переседско- 
го, допустившего грубые нарушения режима и санитарно-бытовых условий 
содержания заключенных, с работы начальника ОЛП снять.

5. Начальнику Джидинлага НКВД т. ГОЛЬМАН в двухмесячный срок уст
ранить все недостатки в режиме и санитарных условиях содержания заклю
ченных, отмеченные в акте обследования состояния Джидинлага от 19 декаб
ря 1943 года, создать к 15 марта с.г. при всех лагподразделениях установлен
ный приказом НКВД СССР № 0197-1943 года запас топлива.

Обеспечить за счет скоростного строительства во II и III кварталах 
1944 года жилую норму не менее 2 кв. м на заключенного.

Начальнику ГУЛГМП НКВД генерал-майору инженерно-технической служ
бы т. ЗАХАРОВУ предусмотреть выделение для указанного жилстроительства 
необходимых средств и материалов.

6. Начальнику УС ГУЛАГа НКВД подполковнику госбезопасности 
т. УСИЕВИЧУ:

а) выделить Джидинлагу НКВД дополнительный фонд продовольствия из 
расчета создания в лагере месячного запаса переходящего запаса продуктов;

б) занарядить Джидинлагу с отгрузкой в первом квартале 1000 комплектов 
табельного вещдовольствия (обувь, одежда, постельные принадлежности);

в) увеличить количество выделяемых дополнительных пайков на 
1000 человек.
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7. Наркому внутренних дел Бурят-Монгольской АССР полковнику госбез
опасности т. ИЛЬИНУ в мае месяце с. г. произвести проверку выполнения 
настоящего приказа и результаты проверки доложить НКВД СССР.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР 
комиссар госбезопасности 2 ранга Чернышов

Помета: Утратил силу. Прик[аз] № 0234-1955 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 164. Л. 23—24. Типографский экз.

№ НО
Докладная записка начальника Оперативного отдела ГУЛАГ 
П.В.Сафонова начальнику ГУЛАГ В.Г.Наседкину о «преступных» 
связях вольнонаемных работников лагерей и колоний НКВД 
с заключенными

17 апреля 1944 г.
Совершенно секретно 

№ 45/2819
Начальнику ГУЛАГа НКВД СССР
комиссару государственной безопасности 3 ранга
товарищу Наседкину

По поступившим в оперативный отдел ГУЛАГа НКВД СССР материалам, 
за последнее время в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД учас
тились случаи преступных связей вольнонаемных работников лагерей и коло
ний НКВД с заключенными.

Преступные связи в основном заключаются в скупке, перепродаже и вымо
гательстве личных и краденых вещей у заключенных. Кроме того, вольнонаем
ные работники, используя свое служебное положение, оказывают содействие 
заключенным в осуществлении ими связи со своими родственниками.

Наиболее характерные случаи связей с заключенными вольнонаемных ра
ботников, в том числе работающих в культурно-воспитательных и учетно-рас
порядительных частях, установлены в Унженском исправительно-трудовом ла
гере НКВД.

Так, начальник культурно-воспитательной части 10 лагерного пункта ША
БАЛОВ (член ВКП(б) с 1918 года) систематически занимался скупкой у за
ключенных: телогреек, шинелей, брюк, пальто, сапог, ботинок, нательного 
белья и др. Неоднократно брал обеды с кухни заключенных и хлеб из хлебо
резки.

Начальник культурно-воспитательной части 14 лагерного пункта СКАТОВ 
(член ВКП(б)) присвоил собранные среди заключенных деньги на оборону 
страны в сумме 800 руб.

СКАТОВ привлечен к уголовной ответственности.
Начальник культурно-воспитательной части 26 лагерного пункта ПИСКУ

НОВ (член ВКП(б)), войдя в преступную связь с заключенными-поварами, не
однократно за счет заключенных брал обеды с кухни лагерного пункта.

Начальник подкомандировки комендантского лагерного пункта МОСКА
ЛЕВ (кандидат в члены ВКП(б)) и бухгалтер этой же подкомандировки ЛОГИ
НОВА, войдя в преступную связь с заключенными — зав. пекарней БОДРО
ВЫМ, зав. продскладом ВОЛЧЕНКОВЫМ, систематически занимались само
снабжением. В результате у БОДРОВА выявлена недостача хлеба 684 кг, муки 
314 кг и других продуктов.

По делу ведется следствие.
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Начальник 30 лагерного пункта КРИВОХИЖИН и его жена ЖУРАВЛЕВА 
установили преступную связь с материально-ответственными лицами из за
ключенных и систематически занимались самоснабжением за счет лагерных 
фондов и присвоением доходов, получаемых с колхоза за производственные 
работы силами заключенных.

КРИВОХИЖИН отремонтировал и прошил более ста пар обуви для кол
хозников и полученные за работу средства присвоил. Наряду с этим, занимал
ся продажей табачных изделий среди заключенных лагерного пункта, продав 
их на 4280 руб.

Начальник санитарного городка ЦИБРЕНКО (член ВКП(б)), системати
чески занимался самоснабжением и понуждением заключенных женщин к 
вступлению с ним в интимную связь.

В 1943 году на ЦИБРЕНКО в пошивочной мастерской затрачено рабочего 
времени и материала на пошивку вещей для личного пользования на 989 руб. 
Эта сумма им не оплачена и по бухгалтерии не проведена.

Инспектор культурно-воспитательной части ГЛУШКОВА в январе-феврале 
1944 года путем вымогательства приобрела у заключенных пальто, одеяло, пла
тье, кофточку, простыню и другие вещи.

Только после настояния Оперативно-чекистского отдела ГЛУШКОВА была 
уволена с работы (не привлечена к уголовной ответственности в связи с тем, 
что ее муж в рядах Красной Армии — командир Военно-Морского флота).

Инспектор культурно-воспитательной части 17-го лагерного пункта 
МЫЗИН, войдя в преступную связь с заключенными, занимался вымогатель
ством, присвоением и скупкой носильных вещей, приобрел таким образом: 
мужское пальто, доху, куртку кожаную, валенки и др.

МЫЗИН арестован и привлечен к уголовной ответственности.
Инспектор культурно-воспитательной части 7 лагерного пункта БАРАНО

ВА 20 марта с.г. задержана с похищенными вещами — 2 простыни и отрезом 
бумажной материи, принадлежащими лагерному пункту, ранее похищенными 
заключенной.

Инспектор культурно-воспитательной части 4 сельскохозяйственного ла
герного пункта БЕЛОВА систематически поддерживала связь с заключенными 
и предназначенную для работы КВЧ кабинку в клубе предоставляла заключен
ным женщинами для свиданий с заключенными мужчинами.

Аналогичные преступные связи с заключенными установлены и среди ра
ботников учетно-распределительных частей Унженского ИТЛ НКВД.

Ст. инспектор учетно-распределительной части ЗЕЛЕНЦОВА (член 
ВЛКСМ), войдя в преступную связь с заключенными, путем вымогательства 
систематически присваивала принадлежащие им вещи.

ЗЕЛЕНЦОВОЙ присвоены: дамское пальто, жакет, подушка, матрац, две 
простыни.

Арестована и привлечена к уголовной ответственности.
Начальник учетно-распределительной части 2 сельскохозяйственного ла

герного пункта ШИРШОВ (член ВКП(б)), используя свое служебное положе
ние, через свою жену получил от заключенной ДАЙЛИДОВОЙ дамское паль
то, обещав за это ДАЙЛЙДОВУ представить к условно-досрочному освобож
дению из лагеря.

Инспектор учетно-распределительной части 29 лагерного пункта УКОЛО
ВА, войдя в преступную связь с неоднократно судимым заключенным ЕНИ- 
КЕЕВЫМ, отбывающим в настоящее время наказание за контрреволюционное 
преступление, установила с ним интимную связь.

В Темниковском исправительно-трудовом лагере также установлены факты 
преступной связи вольнонаемных работников с заключенными.
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Наиболее характерной и вызывающей подозрения является связь главного 
инженера деревообделочного производства 50 лагерного пункта ЧЕТВЕРИКО
ВА с заключенными, отбывающими сроки наказания за контрреволюционные 
преступления.

Так, ЧЕТВЕРТИКОВ поддерживает связь с заключенными:
ГАЕВСКОЙ-БАНДРАЧЕК, осужденной в 1942 году Особым Совещанием 

при НКВД СССР на 8 лет за шпионские связи; ГЕРИНГ, осужденным в апре
ле 1943 г. Особым Совещанием при НКВД, как участник контрреволюцион
ной группы; ДУРАСОВЫМ, осужденным в апреле 1943 г. Особым Совещани
ем при НКВД СССР за антисоветскую агитацию на 10 лет; ЛАРИНОЙ, осуж
денной в октябре 1943 г. Особым Совещанием при НКВД СССР на 5 лет.

Указанным заключенным ЧЕТВЕРИКОВ оказывает содействие в установ
лении нелегальной связи с их родственниками и знакомыми, проживающими 
в г. Москве.

В этих целях ЧЕТВЕРИКОВ в феврале с.г. под предлогом сопровождения 
груза в Люберцы, закупки материалов и оборудования для деревообделочного 
производства, командировал свою сожительницу Соколову, ранее судимую, 
как член семьи изменника Родины, которой были вручены письма родствен
никам заключенных: ГЕРИНГ, ГАЕВСКОЙ, ДУРАСОВА и ЛАРИНОЙ.

По прибытии в Москву СОКОЛОВА имела встречи с родственниками 
вышеуказанных заключенных и в адрес последних из Москвы доставила по
сылки, которые вручила помимо цензуры и лагерной администрации.

Как установлено, командировка СОКОЛОВОЙ в Москву была санкциони
рована начальником производственного отдела правления ЕФИМОВЫМ.

Докладывая о вышеизложенном, прошу Вас о даче соответствующих указа
ний начальникам лагерей и колоний НКВД.

Начальник Оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР 
полковник госбезопасности Сафонов

Резолюция: Тов. Силантьеву. Подготовьте директиву местам по этому вопросу. 
Наседкин 17.IV.
Помета: В дело. Директива дана’. 24/IV.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 324. Л. 47—48 об. Подлинник.

№ 111
Указание начальника ГУЛАГ № 42/206 начальникам 
исправительно-трудовых лагерей и колоний о создании улучшенных 
жилищно-бытовых условий содержания заключенным — передовикам 
производства

26 апреля 1944 г.
Секретно

Всем начальникам ИТЛ НКВД, УИТЛК, ОИТК НКВД-УНКВД 
республик, краев и областей

По имеющимся в ГУЛАГе НКВД СССР сведениям, в ряде лагерей УИТЛК, 
ОИТК еще не принято надлежащих мер к созданию улучшения жилищно-бы
товых условий содержания для заключенных-рекордистов, систематически вы
полняющих нормы выработки на 200 и больше % и образцово ведущих себя в 
быту.

Подпись неразборчива, возможно — Силантьев.
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Учитывая ограниченные возможности лагерей и колоний в поощрении 
этой группы заключенных за счет дальнейшего улучшения питания, предлагаю 
предоставить заключенным-рекордистам улучшенные жилищные условия со
держания, для чего:

1. Во всех лагподразделениях и колониях выделить для размещения лучший 
по своему техническому состоянию барак (секцию), наименовав его «барак-ре- 
кордистов».

2. Размещение контингентов в «бараках-ре кордистов» производить из рас
чета предоставления каждому заключенному не менее 3 кв. м*  полезной жилой 
площади.

3. Бараки-рекордистов оборудовать:
а) индивидуальными койками (топчанами) с полным комплектом постель

ных принадлежностей;
б) прикроватными тумбочками, стульями, вешалками и необходимым ин

вентарем;
в) улучшенным освещением за счет увеличения количества световых точек, 

снабдив последние абажурами;
г) в бараках отвести места для культурного отдыха заключенных и работы 

над собой, выделив необходимый культинвентарь и письменные принадлеж
ности.

Установить ежемесячный пересмотр состава заключенных, размещенных в 
«бараках-рекордистов», с учетом их производственных показателей и поведе
ния в быту за истекший месяц.

Лишение заключенных прав дальнейшего пребывания в «бараках-рекор
дистов» и перевод в эти бараки заключенных, заслуживающих такого поощре
ния, производить решением штабов трудового соревнования лагподразделе
ния, колонии.

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
комиссар госбезопасности 3-го ранга Наседкин

Резолюция'. На восковку 120 экз. 26/ГУ**.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 324. Л. 49. Подлинник.

№ 112
Указание начальника ГУЛАГ № 42/207 начальникам 
исправительно-трудовых лагерей и колоний о восстановлении практики 
свиданий заключенных — передовиков производства с их родственниками

26 апреля 1944 г.
Секретно

Начальникам исправительно-трудовых лагерей НКВД
Начальникам УИТЛК—ОИТК НКВД-УНКВД республик, краев 
и областей

В целях поощрения заключенных, показывающих высокую производитель
ность труда и образцовое поведение в быту, восстановите практику представ
ления указанной выше категории заключенных права свидания с прямыми 
родственниками (женой, мужем, родителями, детьми), проживающими на тер
ритории области, где дислоцируется лагерь — колония1 *4

* Цифра «3» вписана Наседкиным вместо зачеркнутой: «2,5».
“ Подпись неразборчива.
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Свидания заключенных с их родственниками допускайте в соответствии с 
правилами, предусмотренными §§ 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 и 80*  приказа 
НКВД СССР № 00889 1939 года111, обратив особое внимание на тщатель
ность производства обысков заключенных как перед, так и после окончания 
свидания.

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
комиссар гос. безопасности 3 ранга Наседкин

<Приложение: выписка из инструкции о режиме содержания з/к в ИТЛ, 
объявленной приказом НКВД СССР № 00889-39г.>”

Резолюция: На восковку. 130 экз. 26/IV“*.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 324. Л. 50. Подлинник.

№ 113
Указание НКВД СССР № 1/8243 начальникам исправительно-трудовых 
лагерей о регламентации дней отдыха и прогулок заключенных, 
осужденных к каторжным работам

6 мая 1944 г. 
Совершено секретно 

Начальнику Воркутлага НКВД 
инженер-полковнику т. МАЛЬЦЕВУ

Начальнику Норильлага НКВД
полковнику адмслужбы т. ПАНЮКОВУ

Начальнику Карлага НКВД
подполковнику госбезопасности т. СОКОЛОВУ
Начальнику Севвостлага НКВД
подполковнику госбезопасности т. ДРАБКИНУ

В связи с поступившими запросами разъясняю, что заключенным, осуж
денным к каторжным работам (кроме злостных отказчиков от работы и нару
шителей лагерного режима), надлежит:

1. Представлять два дня отдыха в месяц.
2. Разрешать ежедневные прогулки внутри зоны лагпунктов продолжи

тельностью до 3 часов.
3. Выдавать матрацы.

Зам. народного комиссара внутренних дел СССР
комиссар государственной безопасности 2 ранга Чернышов

Резолюция: Тов. Евграфову. 12.5’**.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 324. Л. 54. Заверенная копия.

* См. док. № 65.
** Текст, заключенный в угловые скобки, вписан от руки. Приложение не публикуется, 

см.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. I. Д. 324. Л. 51-52.
*** Подпись неразборчива.
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№ 114
Приказ НКВД СССР № 0103 «О неудовлетворительных условиях 
содержания заключенных в Котласском исправительно-трудовом 
лагере НКВД»112

20 мая 1944 г.
Секретно

Произведенной ГУЛАГом НКВД СССР проверкой состояния лагерного 
сектора Котласлага выявлен ряд грубых нарушений приказов и директив 
НКВД СССР о режиме и жилищно-бытовых условиях содержания заключен
ных в ИТЛ НКВД.

Особенно неудовлетворительно содержались заключенные в 1 и 3 лагерных 
пунктах.

Территория зон этих лагпунктов находится в антисанитарном состоянии, 
жилые бараки из-за несвоевременно проводимых ремонтов приведены в нежи
лое состояние.

Установленная приказом НКВД СССР № 0033-1943 г.113 норма жилой пло
щади в 2 кв. м на заключенного не выдерживается. В ряде бараков из-за недо
статка жилой площади заключенные спят на полу и под нарами.

Переоборудование сплошных нар на нары вагонного типа недопустимо за
тянулось.

В лагподразделениях распространены случаи нарушения заключенными ла
герной дисциплины и режима.

Учет содержащегося в лагере контингента запущен, личные дела должным 
образом не оформлены.

Приказываю:
1. За необеспечение надлежащего режима и жилищно-бытовых условий со

держания заключенных, — заместителя начальника Управления Котласлага 
майора интендантской службы МАРЬЯХИНА с работы снять и арестовать на 
10 суток.

2. За необеспечение должного учета контингента и несвоевременное вы
полнение решений судебных органов по освобождению заключенных врид. на
чальника ОУРЗа Котласлага НКВД ЮДНИКОВА арестовать на 15 суток и ис
пользовать на рядовой работе.

3. За невыполнение приказов и директив НКВД СССР, регламентирующих 
режим содержания заключенных, допущение в подразделениях бандитизма, 
краж, сожительства и других нарушений лагерной дисциплины — начальника 
1 лагпункта ЩЕРБА и начальника 3 лагпункта НИКОЛЕНКО с работы снять 
и из органов НКВД уволить. Начальнику пересыльного пункта КОЧКИНУ 
объявить строгий выговор с предупреждением.

4. Бывшему начальнику Управления Котласлага НКВД майору государст
венной безопасности СВИРИДОВУ за необеспечение должного руководства 
лагерем объявить выговор.

5. Заместителем начальника Управления Котласского НКВД ИТЛ по лаге
рю назначить т. ШЕМАНОВА Ф.В.

6. Вновь назначенному начальнику Управления Котласлага НКВД майору 
государственной безопасности т. КУЛЬЧИЦКОМУ и зам. нач. Управления 
т. ШЕМАНОВУ Ф.В. в двухмесячный срок устранить недочеты, отмеченные в 
акте обследования состояния лагеря от 12 апреля с.г., обеспечив надлежащие 
режимно-бытовые условия содержания заключенных в лагере.

7. Начальнику УНКВД Архангельской области комиссару государственной 
безопасности т. ТРУБНИКОВУ в июле месяце с.г. проверить выполнение на
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стоящего приказа и доложить о результатах проверки к 1 августа 1944 года в 
НКВД СССР.

Заместитель народного комиссара внутренних дел
комиссар госбезопасности 2 ранга Чернышов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 164. Л. 254—254 об. Типографский экз.

№ 115
Указание начальника ГУЛАГ № 42/278 начальникам 
исправительно-трудовых лагерей и колоний о недопущении 
предоставления ГУЛАГ противоречивой информации 
о состоянии режима содержания заключенных

22 мая 1944 г.
Секретно

Начальникам ИТЛ, ОИТК, УИТЛК НКВД, УНКВД республик, 
краев и областей

За последнее время участились случаи, когда аппараты УИТЛ, УИТЛК, 
ОИТК высылают в Управления и отделы ГУЛАГа НКВД СССР документы, в 
которых сведения о состоянии режима содержания, трудового использования, 
обеспеченности продвешдовольствованием, заболеваемости и смертности за
ключенных противоречат данным, приводимым в ежемесячных докладных за
писках «О состоянии лагерного сектора», высылаемых на мое имя начальника
ми УИТЛ УИТЛК, ОИТК.

Так, например — в докладных записках о состоянии лагерного сектора на
чальника Унжлага НКВД т. АБКИН сообщил, что группа «а» по заключенным 
составляла: в январе — 71,6%, в феврале — 75,6%, в марте — 72,8%, между тем, 
как из отчета Унжлага о трудоиспользовании, представленного в ОУРЗ ГУЛА
Га, следует, что группа «а» за те же месяцы составляла 66,1%, 71,5%, 68,3%.

Начальник Вятлага — полковник КУХТИНКОВ в докладной записке о со
стоянии лагсектора от 14.04 — с.г. за № 08 сообщил, что рыба на котловое до
вольствие заключенных в марте месяце не выдавалась, а в отчете за 1-й квар
тал, предоставленном в Управление снабжения ГУЛАГа, указал об израсходо
вании в марте месяце на питание заключенных 41 тонны рыбы, что составляет 
80% месячной нормы потребности лагеря.

Начальник ОИТК НКВД Бурят-Монгольской АССР — капитан госбез
опасности т. ГАСЬКОВ в докладной записке № 25/10566 от 05.04 с.г. сообщил, 
что обеспеченность контингента летним вещдовольствием на 1.04 с.г. состав
ляет 80%, между тем, в отчете, представленном в УС ГУЛАГа НКВД СССР 
(№ 25/50356 от 21.04 с.г.) обеспеченность летним вещдовольствием наличного 
контингента по состоянию на 01.04 с.г. показана:

по шароварам летним — 171,8%
по гимнастеркам — 153,8%

Начальник ОИТК УНКВД Чкаловской области — капитан госбезопасности 
т. АГАФОНОВ в докладной записке № 8/7/285 от 10 апреля с.г. сообщил о на
личии в лагере по состоянию на 25 апреля с.г. летних брюк — 9528 шт., гим
настерок — 6623 шт., а в отчете, предоставленном в УС ГУЛАГа НКВД СССР 
(№ 8/5 — 314 от 26 апреля с.г.) наличие по состоянию на 1 апреля значится:

по летним брюкам — 13 300 шт.,
гимнастеркам — 9300 шт.
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Начальник Ивдельлага НКВД — подполковник госбезопасности т. ДОЛ
ГИХ докладной запиской № 1/921с от 20 апреля 1944 г. сообщил, что обеспе
ченность летним вешдовольствием по состоянию на 1 апреля составляла:

по брюкам летним — 47,2%
по гимнастеркам — 48,3%
Между тем, в отчете, представленном в УС ГУЛАГа НКВД СССР 

(№ 11/95с от 26 апреля с.г.), обеспеченность летним вешдовольствием налич
ного контингента по состоянию на 1 апреля с.г. показывается:

по брюкам летним — 90,8%
по гимнастеркам — 75,5%
Аналогичные примеры можно привести из сопоставления документов, по

лучаемых от ОИТК, УИТЛК УНКВД Воронежской, Свердловской, Куйбышев
ской областей, Печорскому Ухт-Ижемском ИТЛ и др.

Получение с мест информации, тенденциозно и противоречиво освещаю
щей состояние отдельных элементов режима и быта заключенных, дезориенти
рует центральный аппарат ГУЛАГа НКВД СССР и затрудняет оказание лаге
рям и колониям своевременной помощи по устранению недостатков в состоя
нии лагерного сектора.

В целях недопущения в дальнейшем высылки в ГУЛАГ НКВД СССР про
тиворечивой информации — предлагаю:

1. Ежемесячные докладные записки о состоянии лагерного сектора на мое 
имя подписывать лично начальнику УИТЛ, УИТЛК, ОИТК <с тщательной 
проверкой данных, помещаемых в записке>’.

2. Высылаемые докладные записки дополнить разделом «Состояние изоля
ции контингентов», в котором отражать количество совершенных и ликвиди
рованных побегов, соблюдение правил расконвоирования заключенных и со
стояние ограждения зон и их оборудования.

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР 
комиссар госбезопасности 3-го ранга Наседкин

ГА РФ. Ф. Р- 9414. On. 1. Д. 324. Л. 61-61 об. Подлинник.

№ 116
Указание начальника ГУЛАГ № 42/331 начальникам 
исправительно-трудовых лагерей и колоний о регламентации выходных 
дней заключенных

17 июня 1944 г.
Секретно 

экз. № 138
Начальникам УИТЛ, УИТЛК, ОИТК НКВЛ-УНКВД республик, 
краев и областей

По имеющимся в ГУЛАГе НКВД СССР сведениям начальники ряда испра
вительно-трудовых лагерей (Востураллага, Сол и каме кл ага, Актюбинлага и др.) 
допускают незаконное сокращение количества дней отдыха заключенным, ус
тановленного приказом НКВД СССР № 0033 — 1943 года**.

* Текст, заключенный в угловые скобки, вписан от руки вместо зачеркнутого: «с визи
рованием первого экземпляра зам. начальника по лагерному сектору, начальниками ООС, 
ОУРЗ и САНО».

** См. док. № 94.
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Обращая внимание начальников УИТЛ, УИТЛК, ОИТК на недопусти
мость такого положения, ПРЕДЛАГАЮ:

Обеспечить предоставление заключенным трех выходных в месяц. Заклю
ченным, занятым на производстве оборонной продукции (боеприпасов), 
отдых предоставлять в соответствии с циркуляром НКВД СССР № 30 от 
1943 г.,,4в количестве двух выходных дней в месяц.

Объявить даты ежемесячных дней отдыха приказом по УИТЛ, УИТЛК, 
ОИТК, запретив начальникам лагподразделений и колоний использовать за
ключенных в дни отдыха на каких бы то ни было работах.

Перенос установленных дней отдыха отдельным заключенным или брига
дам допускать только в случаях производства аварийных или неотложных 
работ с обязательной компенсацией использованного выходного дня предо
ставлением суточного отдыха в ближайшую пятидневку.

Разрешить, в случае невывода контингента на работы по атмосферным ус
ловиям, засчитывать эти нерабочие дни в счет предоставления заключенным 
очередных дней отдыха.

Начальникам Воркутлага, Норильлага, Карлага и Севвостлага в вопросе 
предоставления дней отдыха спецконтингенту руководствоваться указанием 
НКВД СССР № 1/8243 от 6 мая 1944 г.115

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
комиссар государственной безопасности 3 ранга Наседкин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 324. Л. 70. Подлинник.

№ 117
Справка Контрольно-инспекторского отдела ГУЛАГ о представлениях 
Прокуратуры СССР по вопросу нарушения законности и режима 
содержания заключенных в первом полугодии 1944 г.

28 июня 1944 г.
Секретно 

экз. № 1.

За период I полугодия 1944 года ГУЛАГ НКВД СССР получил от Проку
ратуры Союза ССР 46 представлений, из них по вопросам:

а) нарушения революционной законности — 9
б) изоляции и режима содержания — 15
в) недостатков питания и вешдовольствия — 3
г) большой заболеваемости и смертности — 5
д) прочим — 14
Кроме этого, ряд сигналов о имеющих место нарушениях революционной 

законности и режима содержания заключенных получены от республикан
ских прокуратур и работников прокурорского надзора ИТЛ, УИТЛК и ОИТК 
НКВД/УНКВД.

По всем вышеуказанным представлениям ГУЛАГом НКВД СССР прини
мались соответствующие меры, в том числе:

Дано 32 письменных и телеграфных указаний наркомам внутренних дел, 
нач. УНКВД, нач. ИТЛ/УИТЛК и ОИТК о срочном устранении отмеченных 
недочетов, о расследовании и привлечении виновных к ответственности.

В 5-ти случаях по сигналам Покуратуры Союза на места командировыва- 
лись ответственные работники и бригады НКВД СССР (Ягринлаг, Севжел- 
дорлаг, Котласлаг, Интинлаг, УИТЛК Куйбышевской области).
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Так, например, по сигналам Покуратуры Союза ССР:
а) по вопросу о неудовлетворительных условиях содержания и большой 

смертности в Котласлаге — на место выезжала бригада ГУЛАГа НКВД. 
Имевшиеся недостатки в режиме содержания устранены. По результатам об
следования издан приказ НКВД № O1O3116, которым бывш. начальнику лаге
ря т. СВИРИДОВУ объявлен выговор, зам. начальника лагеря МАРЬЯХИН 
арестован на 10 суток и снят с работы, начальник ОУРЗ ЮДНИКОВ аресто
ван на 15 суток и переведен на рядовую работу, начальник 1-го лагпунтка 
ЩЕРБА и начальник 3 лагпункта НИКОЛЕНКО с работы сняты и из орга
нов НКВД уволены. Начальнику пересыльного пункта КОЧКИНУ объявлен 
строгий выговор с предупреждением*;

б) по вопросам злоупотреблений начальника Севжелдорлага т. КОСТЮ
КОВА выезжал в командировку начальник отделения ГУЛАГа т. ПОМЕРАН
ЦЕВ. Факты самоснабжения КОСТЮКОВА подтвердились. Материал пере
дан для ведения следствия Оперотделу;

в) по вопросам заболеваний и смертности в Ягринлаге НКВД в лагерь вы
езжал начальник отделения САНО ГУЛАГа НКВД т. ЦЕЙТЛИН. Лагерю 
оказана практическая помощь в устранении причин.

Всего за 1-ое полугодие 1944 г. по материалам, полученным ГУЛАГом 
НКВД СССР непосредственно от Прокуратуры Союза ССР:

привлечено к судебной ответственности — 1 чел.
снято с работы и уволено из органов НКВД — 2
отстранено от работы — 5
наложено административных взысканий — 3
Необходимо отметить, что ряд сигналов полученных от Прокуратуры 

СССР, не соответствовал действительности.
Так, например:
а) Сообщение Прокуратуры СССР, якобы, о имевших место массовых 

беспорядках в ИТК № 2 УИТЛК УНКВД по Куйбышевской области, провер
кой не подтвердилось.

Фактически, в беспорядках, выражавшихся в неподчинении указаниям ад
министрации, участвовало 3 заключенных.

б) По сообщению Прокуратуры Союза в Печорлаге содержалось без дел 
до 3000 чел. заключенных. Произведенной проверкой факты содержания за
ключенных без личных дел не подтвердились.

в) По сообщению Прокуратуры Союза в Приволжлаге незаконно содержа
лись граждане ЛУКЬЯНОВ и ЕГОРОВ. Проверкой установлено, что указан
ные лица числились за Прокуратурой лагеря и были водворены в лагерь по 
распоряжению помощника прокурора Приволжлага т. МАЦИЕВСКОГО.

Нач. Контр[ольно]-инспект[орского] отдела ГУЛАГа НКВД 
майор госбезопасности Силантьев

№ 1 — т. Наседкину, № 2 - КИО.

Резолюция: т. Силантьеву. В дело**.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 325. Л. 31-32. Подлинник.

* См. док. № 114.
** Подпись неразборчива.
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№ 118
Приказ НКВД СССР № 0140 «О неудовлетворенном состоянии 
жилищно-бытовых условий содержания заключенных в колониях 
ОИТК УНКВД Пензенской области»

5 июля 1944 г.
Секретно

Произведенной в марте с.г. проверкой состояния колоний ИТК УНКВД 
Пензенской области были выявлены неудовлетворительные жилищно-бы
товые условия содержания заключенных, правильное трудовое использова
ние их.

Несмотря на неоднократные предупреждения и практическую помощь со 
стороны ГУЛАГа НКВД, начальник ОИТК УНКВД Пензенской области 
т. ТУЧИН не выправил работу ОИТК, не обеспечил нормального содержа
ния и правильного трудового использования заключенных.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За необеспечение надлежащих режимно-бытовых условий содержания 

контингента, невыполнение приказа НКВД СССР № 0033-43 г. «О сохране
нии и улучшении физического состояния заключенных»*,  допущение растрат 
и хищений в колониях начальника ОИТК УНКВД Пензенской области под
полковника государственной безопасности ТУЧИНА с работы снять.

2. Главному бухгалтеру ОИТК УНКВД Пензенской обл. Чернышову за 
необеспечение должного учета и отсутствие контроля за сохранностью и рас
ходованием товарно-материальных ценностей объявить выговор и понизить в 
должности.

3. Начальникам ОИТК УНКВД Пензенской области назначить подпол
ковника государственной безопасности т. Кузнецова Ивана Матвеевича.

4. Обязать т. Кузнецова в двухмесячный срок упорядочить жилищно-бы
товые условия содержания и трудоиспользования контингента, принять ре
шительные меры к оздоровлению физического состояния заключенных и ак
тивизировать борьбу с растратами и хищениями в колониях.

Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 2 ранга Чернышов

Помета: Утратил силу. Прик[аз] № 0234-1955 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 165. Л. 21—21 об. Типографский экз.

№ 119
Положение о смотре состояния лагерных подразделений 
и колоний НКВД

24 августа 1944 г.**

В целях дальнейшего улучшения жилищно-бытовых условий содержания 
заключенных и качественной подготовки к зимнему периоду, ГУЛАГ НКВД 
СССР организует смотр состояния лагерных подразделений и колоний 
НКВД.

* См. док. № 94.
“ Утверждено приказом начальника ГУЛАГ № 20 от 24 августа 1944 г. «О проведении 

смотра состояния лагерных подразделений и колоний НКВД СССР». Приказ не публикует
ся. См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. I. Д. 324. Л. 90.
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При подведении итогов смотра состояние лагерных подразделений и коло
ний будет оцениваться в зависимости от:

а) благоустройства зон (территории) лагерного подразделения колонии;
б) подготовки лагерного подразделения-колонии к осенне-зимнему пе

риоду;
в) обеспеченности заключенных жилфондом и коммунально-бытовыми 

помещениями;
г) внутреннего обустройства жилых бараков;
д) состояния ограждения зон и оборудования средствами связи и сигнали

зации;
е) противопожарного состояния и обеспеченности пожарным инвента

рем;
ж) эпидемического благополучия и санитарного состояния территории 

зон, жилых бараков и коммунально-бытовых объектов.
Наряду с этим, при подведении итогов будет учитываться:
а) физическое состояние заключенных, размер группы «В» и смертности;
б) состояние трудоиспользования заключенных;
в) состояние лагерной и трудовой дисциплины;
г) наличие побегов и задержание беглецов;
д) производственные показатели (выполнение плана по всем фазам за 

последние три месяца);
е) достигнутые улучшения в состоянии лагпункта-колонии за время 

смотра.
2. Смотр проводится между лагподразделениями и колониями УИТЛ, 

УИТЛК и ОИТК в течение сентября-октября и заканчивается к 1 ноября 
1944 года.

3. УИТЛ, УИТЛК и ОИТК на основе общих условий смотра разрабатыва
ет свои планы-обязательства в резерве стоящих перед ним задач.

В планах-обязательствах устанавливаются конкретные сроки выполнения 
отдельных мероприятий в пределах сентября-октября.

4. Для подведения итогов смотра в УИТЛ, УИТЛК и ОИТК создаются 
жюри смотра в составе: председателя-заместителя начальника УИТЛ, УИТЛК 
и ОИТК по лагерю и членов — начальников политотдела (секретаря партор
ганизации), КБО, Санотдела и КВО.

5. По окончании смотра внутри УИТЛ, УИТЛК и ОИТК показатели луч
шего лагподразделения-колонии сообщаются в ГУЛАГ для определения луч
шего лагерного подразделения-колонии системы ГУЛАГа.

6. Лагподразделениям и ИТК, занявшим первое, второе, третье и четвер
тое места в смотре, выдаются грамоты и одна из установленных настоящим 
положением премий:

лагпункту-колонии, занявшему 1 и 2 места — пианино;
лагпункту-колонии, занявшему 3 место — комплект инструментов струн

ного оркестра;
лагпункту-колонии, занявшему 4 место — баян117.

Зам. начальника ГУЛАГа НКВД СССР
комиссар госбезопасности Добрынин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 324. Л. 91—92. Заверенная копия.
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№ 120
Из инструкции «Условий смотра состояния лагерных подразделений 
и колоний НКВД»

24 августа 1944 г.*

При представлении в ГУЛАГ НКВД кандидатов на присвоение наимено
вания «лучшего лагпункта-колонии» жюри смотра в УИТЛ, УИТЛК и ОИТК 
должны учитывать, что представляемые ими лагпункт-колония должны иметь 
следующие обязательные показатели:

По коммунально-бытовому обслуживанию

1. Отлично благоустроенная территория лагеря, ИТК (озеленение — уст
ройство клумб, газонов, качественных пешеходных дорожек и т.д.)

2. Образцовое санитарное состояние территории зон, наличие кюветов 
около всех зданий с отводом сточных вод за зону через центральные кюветы, 
оштукатуренные или выбеленные с обеих сторон отлично содержащиеся 
уборные, достаточное количество отлично содержащихся мусорных ящиков и 
помойных ям.

3. Наличие летних и зимних мест отдыха заключенных (беседка, спорт
площадка, летние сцены, клумбы, красные уголки).

4. Отличное техническое и санитарное состояние и бесперебойная ра
бота по графику бань, прачечных, дезкамер, парикмахерских, сушилок, во
догреек.

5. Обеспеченность заключенных установленной нормой жилплощади при 
размещении на нарах вагонной системы с представлением отдельных поме
щений отличникам производства, десятникам, бригадирам и лицам АТП.

6. Культурное внутреннее обустройство жилых бараков (наличие прикро
ватных тумбочек, вешалок, полок, столов, табуреток, умывальников, плака
тов, производственных лозунгов, домино, шашек, шахмат и т.д.), обеспечение 
полным комплектом постельных принадлежностей.

7. Наличие камер хранения для собственных вещей заключенных и пра
вильная организация их работы (отсутствие порчи сохраняемых вещей, бес
перебойное и быстрое обслуживание заключенных).

8. Высокое качество проведенного капитального, текущего ремонта и 
утепление жилых зданий [...]“

По внутреннему надзору

1. Обязательное размещение в зоне заключенных по статейному, возрас
тному и половому признакам (выделение изолированных бараков или других 
помещений к-p. элементу, малолетним преступникам и ограждение террито
рии для женщин).

2. Отсутствие лагбандитизма, сожительства, промотов, отказов от работы 
и других нарушений лагерной дисциплины.

3. Организованный сбор на проверки и развод, качественное их проведе
ние с затратой минимального количества времени.

4. Обеспечение соблюдения заключенными правил внутреннего распорядка.

* Утверждены приказом начальника ГУЛАГ № 20 от 24 августа 1944 г. «О проведении 
смотра состояния лагерных подразделений и колоний НКВД СССР». Приказ не публикует
ся. См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. I. Д. 324. Л. 90.

** Опущен раздел «По стрелковой и пожарной охране».
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По общему снабжению

1. Высокая калорийность, разнообразное меню блюд, при отличном 
вкусовом качестве питания и контроле за закладкой продуктов и выдачей 
пищи.

Бесперебойное и своевременное обслуживание сменных бригад и доставка 
обедов на производство.

2. Полная обеспеченность пищевого блока кухонным и столовым инвен
тарем.

3. Наличие благоустроенной столовой с отдельно выделенными столами 
для отличников.

4. Обеспеченность заключенных летним и зимним обмундированием.
5. Хорошо организованная работа ремонтных сапожных и портновских 

мастерских (обязательная обеспеченность мелким и текущим ремонтом но
сильных вещей в течение ночи).

6. Перевыполнение плана сбора дикоросов и их консервации.
7. Лучшее обслуживание заключенных ларьковой сетью за счет продажи 

продуктов с колхозного рынка (указать стоимость продуктов, проданных за 
последние три месяца на одного заключенного).

8. Перевыполнение плана развития подсобных хозяйств и децзаготовок.

По санобслуживанию

1. Группа «В» в процентном отношении к списочному составу заключен
ных не выше предусмотренного планового показателя.

2. Смертность не выше 0,5%.
3. Своевременная и полная госпитализация нуждающихся в коечном лече

нии.
4. Правильно организованное амбулаторное обслуживание заключенных и 

борьбе с симулянтами.
5. Правильно организованная профилактическая работа (прививки, борьба 

со вшивостью, клопами, профилактические мероприятия против авитаминоз
ных заболеваний, дрожжеварение и хвоеварение).

6. Эффективность работы ОК и Оп.
7. Отлично организованное саннаблюдение за лагнаселением, бараками, 

пищевым и банно-прачечным блоками, территорией и медицинскими учреж
дениями.

8. Отлично поставленная санпросветработа (количество заключенных, ох
ваченных лекциями, беседами и указанием тем).

9. Правильно организованный контроль за использованием рабочего 
фонда в строгом соответствии с категорийностью труда.

10. Выполнение плана сбора лекарственных трав.

По культурно-воспитательной работе

I. Наличие в лагпункте ИТК клуба или клуба-столовой и его хорошая ра
бота как культурного очага.

2. Политмассовая работа — систематическое проведение бесед, лекций и 
докладов (не реже одного доклада в течение недели).

3. Производственно-массовая работа — 100% охват заключенных, занятых 
на основных и подсобных видах работ трудсоревнованием, наличие регуляр
ной проверки труддоговоров, выполнение взятых обязательств.

4. Клубно-массовая работа — значительный охват заключенных клубно
массовыми мероприятиями, кружками художественной самодеятельности:
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драматическими, хоровыми, музыкальными и перевыполнение плана зрелищ
ных мероприятий (кинокартины, постановки) и отличная работа библиотек 
[••Г

Зам. начальника ГУЛАГа НКВД СССР 
комиссар госбезопасности Добрынин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 324. Л. 93—96. Заверенная копия.

№ 121
Указание начальника ГУЛАГ № 42/587 начальникам 
исправительно-трудовых лагерей и колоний о прекращении 
незаконного использования заключенных в качестве домашних 
работников (работниц) у вольнонаемных сотрудников лагерей 
и колоний

29 августа 1944 г. 
Секретно 
экз. № 1 

Начальникам ИТЛ НКВД
Начальникам УИТЛК, ОИТК НКВД—УНКВД республик, краев и областей

Инструкциями о режиме содержания заключенных, объявленными прика
зами НКВД СССР № 00889-1939 г.** и № 0079-1940 г.118 использование за
ключенных в качестве домашних работниц запрещено.

Между тем, в ряде ИТЛ, УИТЛК, ОИТК это требование нарушается. 
В некоторых лагерях незаконное использование заключенных приняло широ
кие размеры.

Предлагаю:
1. Использование заключенных в качестве домашних работниц (работни

ков) у вольнонаемных сотрудников лагерей и колоний — прекратить.
2. В виде исключения разрешить использование заключенных в качестве 

домашних работниц (работников) только у начальника исправительно-трудо
вого лагеря и его заместителей, причем использование на этой работе осуж
денных за контрреволюционные и другие особо опасные преступления — за
претить.

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
комиссар государственной безопасности 3 ранга Наседкин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 324. Л. 88. Подлинник.

№ 122
Приказ НКВД СССР № 0201 «Об увеличении суммы личных денег, 
разрешаемых к хранению на руках у заключенных»

22 сентября 1944 г.
Секретно

В частичное изменение § 45 приказа НКВД СССР № 00889-1939 г.и § 54 
приказа НКВД СССР № 00792-1940 г.119,

* Опущен раздел «По производственной работе».
** См. док. № 65.
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Приказываю:
1. Разрешить заключенным, содержащимся в исправительно-трудовых лаге

рях и колониях НКВД, иметь на руках личные деньги в сумме до 150 руб.
2. При обысках заключенных изымать и сдавать в кассу лагеря-колонии и 

зачислять на их лицевые счета деньги свыше 150 руб., а заключенных, винов
ных в незаконном хранении денег свыше установленной нормы, подвергать 
взысканию.

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 2 ранга Чернышов

Помета: Отменен приказом] № 0190-1947 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 165. Л. 94. Типографский экз.

№ 123
Из «Положения об условиях содержания и трудовом использовании 
заключенных, отнесенных по состоянию здоровья к III категории — 
индивидуальный труд»

22 сентября 1944 г.*

III. Режим содержания заключенных, 
отнесенных к III категории — индивидуальный труд

8. На специализированные лагподразделения (колонии) для содержания за
ключенных, отнесенных к III категории — индивидуальный труд, распростра
няются приказы НКВД СССР о порядке содержания заключенных в лагерях и 
колониях, со следующими дополнениями и изменениями:

а) продолжительность рабочего дня для этой категории заключенных не 
может превышать 8 часов. В особых случаях, в зависимости от медицинских 
показаний, допускается снижение рабочего дня до 4 часов;

б) работа в ночных сменах допускается только в отдельных случаях, с уче
том характера производства, по заключениям комиссий в каждом отдельном 
случае;

в) заключенным, отнесенным по состоянию здоровья к III категории — ин
дивидуальный труд, предоставляется 4 выходных дня в месяц — регулярно 
каждую неделю;

г) распорядок дня для этой категории заключенных (кроме подъема, отбоя, 
перерывов для приемов пищи и т.п.) устанавливается начальником лагподраз
деления (колонии) совместно с санитарной и производственной частями, с 
последующим утверждением начальником ИТЛ, УИТЛК, ОИТК;

д) содержание вышеуказанной категории заключенных в бараках и ком
плектование их в производственные бригады допускается вне зависимости от 
статейных признаков.

Примечание: Заключенные, осужденные за участие в одной и той же анти
советской организации (троцкисты, правые, эсеры и т.д.), из числа арестован

* Положение утверждено приказом НКВД СССР № 0202 от 22 сентября 1944 г. «Об ор
ганизации специальных лагподразделений и колоний для содержания заключенных 111 кате
гории трудоспособности — индивидуального труда». Концентрацию заключенных в создава
емых лагерях и колониях предписывалось завершить к I декабря 1944 г. Приказ не публи
куется. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 165. Л. 95.

** Опушены разделы: «Обшая часть», «Порядок организации специализированных лаг
подразделений и колоний».
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ных на территории одной области, комплектуется по разным бригадам и раз
мещаются в разных бараках (секциях).

9. Жилые помещения для заключенных, отнесенных в III категории — ин
дивидуальный труд, должны быть обеспечены койками или нарами вагонной 
системы, с постельными принадлежностями.

Температура в жилпомещениях в холодное время должна поддерживаться в 
пределах +16—18° С. [...]*

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР 
комиссар госбезопасности 3 ранга Наседкин

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. Ja. Д. 165. Л. 96—96 об. Типографский экз.

№ 124
Указание начальника ГУЛАГ № 42/975 начальникам 
исправительно-трудовых лагерей и колоний о регламентации 
продолжительности рабочего дня, дополнительного питания и 
установлении контроля за состоянием одежды и обуви заключенных 
в предстоящем зимнем сезоне

11 декабря 1944 г.
Секретно

Начальникам УИТЛ, УИТЛК-ОИТК НКВД-УНКВД республик, 
краев и областей

В целях предупреждения в текущем зимнем сезоне простудных заболева
ний, случаев обморожения, а также предотвращения побегов с мест работ, — 
предлагаю:

1. Продолжительность рабочего дня контингентов, при отсутствии искусст
венного освещения мест работы, регламентировать продолжительностью све
тового дня, соответственно сокращая нормы выработки.

В тех случаях, когда продолжительность рабочего времени из-за ограничен
ности светового дня будет составлять менее 8 часов, количество дней отдыха 
лагерным контингентам сокращать до 2 дней в месяц.

2. Дополнительное питание заключенным, работающим по сокращенным 
нормам выработки, в виде дополнительных пайков, предусмотренных прика
зом НКВД СССР № 488-1944 г.120, — выдавать в размерах по усмотрению на
чальников УИТЛ, УИТЛК, ОИТК.

3. В морозные дни обеспечить проведение необходимых профилактических 
мер против обморожения заключенных, занятых на открытых работах (снабже
ние вещдовольствием по сезону, периодический обогрев во время работы, 
применение противообмораживающих средств, своевременная и ежедневная 
просушка одежды и обуви и т.д.).

4. В соответствии с местными климатическими условиями установить пре
дельную низкую температуру воздуха и скорость ветра, при которых вывод за
ключенных на открытые работы не производить.

Указанные выше показатели температуры воздуха и скорости ветра должны 
соответствовать аналогичным показателям, устанавливаемым краевыми, об
ластными исполкомами для вольнонаемных рабочих.

Опушены разделы: «Трудовое использование заключенных, отнесенных к третьей ка
тегории — индивидуальный труд», «Культурно-воспитательная работа», «Питание», «Меди
ко-санитарное обслуживание», «Меры поощрения труда», «Трудовое устройство и помощь 
после освобождения».

252



5. При необходимости вывода заключенных на аварийные и срочные по
грузочно-разгрузочные работы в морозные дни при предельно низкой темпе
ратуре (см. § 4)*,  длительность рабочего дня сокращается до 5 часов.

6. Установить для заключенных, занятых на открытых работах, в морозные 
дни обязательные 15-минутные перерывы на обогрев после каждых 2 часов ра
боты, оборудовав специальные помещения для обогрева с наличием в них ки
пятка.

Впредь до организации специальных помещений обогревание производить 
около костров.

7. Установить строгий контроль со стороны руководящего состава лагерных 
пунктов и колоний за состоянием одежды и обуви заключенных. Лиц, одетых 
и обутых не по сезону, на открытые работы не выводить. На каждом разводе 
заключенных обязательно должен присутствовать начальник лагпункта (коло
нии) или его заместитель и дежурный медицинский работник.

Во всех лагерных подразделениях (колониях) завести специальные журна
лы, в которых ежедневно, после развода, присутствовавшие на последних на
чальники лагерных пунктов (колоний) или их заместители обязаны делать за
пись, отражающую состояние заключенных, выводимых на работу и их обес
печенность вещевым довольствием по сезону.

8. По всем случаям массового обмораживания, а также одиночного обмо
раживания 3 степени, производить расследование, привлекая лиц, виновных в 
обмораживании заключенных, к ответственности.

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
комиссар госбезопасности 3 ранга Наседкин

ГА РФ. Ф. 9414. On. 1. Д. 324. Л. 145-145 об. Подлинник.

№ 125
Справка Контрольно-инспекторского отдела ГУЛАГ о состоянии 
лагерного сектора УИТЛК—ОИТК и лагерей, входящих в состав 
УИТК ГУЛАГ по состоянию на 1 января 1945 г.

Не позднее 28 января 1945 г.**

Состав контингентов

По состоянию на 1.1.1945 г. в лагерях и колониях УИТЛ К/О ИТК системы 
УИТК ГУЛАГа НКВД СССР содержится всего 859 627 человек, в том числе 
женщин 253 005 (на 1.10).

Наименование] 
показателей]

На 1 января 1944 г. На 1 января 1945 г.
Всего в т.ч. женщин Всего в т.ч. женщин

В лагерях УИТК 100 718 36 513 114 456 37 655
В УИТЛК/ОИТК 516 225 171 622 745 171 215 350

В итоге работ 1944 г. условия содержания контингентов в лагерях и коло
ниях системы УИТК ГУЛАГа НКВД СССР значительно улучшились.

Руководство большинства лагерей и колоний своевременно, начиная с под
готовки к весенне-летнему периоду, мобилизовало работников лагерного сек
тора на выполнение приказов и директив, определивших основные задачи 

* Так в документе.
Датируется по резолюции.
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улучшения жилищно-бытовых условий, правильного трудового использования 
и быстрейшего физического оздоровления контингентов.

Основным приказом и директивами, регламентировавшими работу леген
дарного сектора в 1944 г. были:

1. Директива ГУЛАГа НКВД СССР о подготовке лагерей и колоний к ве
сенне-летнему периоду № 42/2050 от 29 февраля 1944 г.

2. Приказ № 00640-29 мая 1944 г. «О мероприятиях по дальнейшему улуч
шению физического состояния заключенных», в том числе о своевременной 
подготовке лагерей и колоний к осенне-зимнему периоду, об установлении ка
тегорий трудоспособности контингентов и порядке их трудоиспользования121.

3. Приказание ГУЛАГа НКВД СССР № 20-1944 г. о проведении смотра со
стояния лагерей колоний НКВД и присуждения звания «Лучший лагерь-коло
ния»*.

В результате выполнения указанных приказов и директив НКВД СССР во 
многих подразделениях лагерей, УИТЛК/ОИТК жилплощадь на одного чело
века доведена до установленной нормы (2 кв. м).

УИТЛК, ОИТК, имеющие 2 кв. м жилой площади на одного человека:
1.УИТЛК Архангельской области
2. — " — Свердловской области
3. ОИТК Бурят-Монгольской АССР
4. — " — Мурманской области
5. УИТЛК Хабаровского края
6. ОИТК Карело-Финской ССР
7. — " —Якутской АССР
Имеющие среднюю жилплощадь на одного заключенного от 1,5 до 2 кв. м — 

28 УИТЛК, ОИТК.
Имеющие от 1 до 1,5 кв. м - 25 УИТЛК, ОИТК.
Имеющие 1 кв. м — 4 ОИТК: Пензенская обл., ОИТК Курганской обл., 

УИТЛК Украинской ССР, Ивановской области.
Особенно недостаточно обеспечены перпункты:
УИТЛК Азербайджанской ССР — 1,5 кв. м
Белорусской ССР — 0,8
Горьковской обл. — 0,4
Новосибирской обл. — 0,5
Татарской АССР — 0,5
Украинской ССР — 0,25
ОИТК Краснодарского края — 0,8
Ярославской обл. — 0,5
Имевшиеся трехъярусные и сплошные нары в большинстве подразделений 

переоборудованы на 2-х ярусную вагонную систему спальных мест.
До сего времени размещены преимущественно на сплошных нарах заклю

ченные УИТЛК Украинской ССР.
Частично сплошные-нары имеются в 28 УИТЛК, ОИТК (80%).
3-ярусные нары вагонной системы имеются частично в ОИТК Таджикской 

ССР.
Жилые бараки многих подразделений обустроены столами, скамейками, 

прикроватными тумбочками и прочим прилагающимся инвентарем и оборудо
ванием.

Плохо обеспечены твердым инвентарем жилпомещения: УИТЛК Азербайд
жанской ССР, Белорусской ССР, Куйбышевской обл., Татарской АССР, Чи

* См. док. №№ 119, 120.
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тинской обл., ОИТК Армянской ССР, ОИТК Пензенской обл., Туркменской 
ССР, Кабардинской АССР, Таджикской ССР.

Общежития, как правило, обеспечены регулярно работающими, отремон
тированными сушилками и камерами для хранения личных вещей заключен
ных. Не обеспечены сушилками УИТЛК: Белорусской ССР, Казахской ССР, 
Азербайджанской ССР, ОИТК Армянской ССР, Астраханской обл., Курган
ской обл., Калужской обл.

В основном дезобаннопрачечное хозяйство удовлетворяет нужды 
УИТЛК/ОИТК. Недостаток бань, прачечных имеется в УИТЛК Алтайского 
края, Горьковской обл., Татарской АССР, Украинской ССР, Узбекской ССР, 
в ОИТК Новгородской обл., Кемеровской обл., Кабардинской АССР.

Срывы графиков санобработок имеют место, главным образом, за отсутст
вием запаса топлива в УИТЛК: Горьковской обл., Татарской АССР, Белорус
ской ССР, Грузинской ССР, Узбекской ССР, Украинской ССР.

Работающий на основном производстве контингент обеспечен постельны
ми принадлежностями.

В большинстве колоний и подразделений лагерей имеются, в соответствии 
с указанием ГУЛАГа НКВД СССР, специальные, более благоустроенные по
мещения для отличников производства, а также отдельные столы или комнаты 
доля их питания.

Особенно заметное улучшение жилищно-бытовых условий содержания 
контингентов достигнуто в результате подготовки подразделений к осенне
зимнему периоду.

В отличие от прошлых лет большинство подразделений системы УИТК 
ГУЛАГа вступило в зиму 1944/45 гг. вполне подготовленными. Своевремен
но закончен капитальный и текущий ремонт жилых помещений и коммуналь
но-бытовых объектов. Жилые бараки, кухни, столовые, бани, прачечные и др. 
коммунально-бытовые объекты отштукатурены, как правило, внутри и снару
жи. Отопительные приборы отремонтированы. Двухмесячный неснижаемый 
запас топлива к зонам лагерей колоний в большинстве случаев подвезен, за ис
ключением УИТЛК/ОИТК, перечисленных выше.

К числу хорошо подготовленных лагерей и колоний УИТЛК ОИТК отно
сятся:

1. УИТЛК Ленинградской обл.
2. — " — Архангельской обл.
3. ОИТК Бурят-Монгольской АССР
4. УИТЛК Свердловской обл.
5. — " — Хабаровского края
6. — " — Московской обл.
7. ОИТК Рязанской обл.
8. УИТЛК Новосибирской обл.
9. ОИТК Смоленской обл.
10. УИТЛК Челябинской обл.
11. ОИТК Якутской обл.
12. УИТЛК НКВД Казахской ССР
13. УИТЛК УНКВД Кировской обл.
14. УИТЛК НКВД УССР
15. УИТЛК НКВД Узбекской ССР
Наряду с вышеперечисленными лучшими имеются УИТЛК/ОИТК, кото

рые вступили в зиму 1944/45 гг. не вполне подготовленными. К их числу от
носятся:

ОИТК Астраханской обл.
— " — Тамбовской обл.
УИТЛК Приморского края
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УИТЛК Красноярского края
ОИТК Марийской АССР
— " — Мордовской АССР
УИТЛК Татарской АССР
— " — Куйбышевской обл.
— " — Горьковской обл.
— " — Читинской обл.
— " — Саратовской обл.
Следует отметить, что подготовка к зиме проводилась во всех лагерях и 

колониях значительно интенсивнее, чем в 1943 г. Своевременная мобилиза
ция ГУЛАГом всего лагерного сектора обеспечила полную подготовленность 
к зиме большинства колоний и лагподразделений системы УИТК ГУЛАГа. 
Обращает на себя внимание широкое использование в процессе подготовки к 
зиме внутренних ресурсов (рабочей силы, местных материалов и т.д.)

Однако, при всем этом, подготовка к зиме проходила крайне напряженно 
в связи с резким недостатком необходимых стройматериалов (леса, стекла, 
покрытия на крыши).

Средняя норма жилплощади на 1 чел. до 2 кв. м не доведена, составляя 
по УИТЛК 1,74 кв. м, по ОИТК — 1,36 кв. м, а по колониям УИТЛК/ОИТК 
в среднем 1,58 кв. м на 1 чел.

Подчеркивая проведенную в 1944 году лагерями УИТЛК/ОИТК большую 
работу по улучшению жилищно-бытовых условий содержания контингентов, 
следует отметить, что в дальнейшем, в связи с поступлением в IV квартале из 
тюрем и КПЗ нового пополнения, средняя норма жилплощади несколько 
снизилась.

Средняя обеспеченность жилплощадью лагерям УИТЛК характеризирует- 
ся следующими показателями: Карлаг — 1,6 кв. м, Темлаг 2,13 кв. м, Сиблаг 
1,52 кв. м, Средбеллаг 1,55 кв. м и Астраханлаг 2,13 кв. м жилой площади на 
1 человека.

Заболеваемость и смертность

В результате проведенных мероприятий по оздоровлению контингента, 
показатель смертности в среднем за каждый месяц 1944 г. по УИТЛК, ОИТК 
снизился по сравнению с 1943 годом на 1% и составляет 0,80% (в 1943 году 
среднемесячная смертность 1,80%).

Показатель группы «В» в 1944 году также снизился и составляет в среднем 
за каждый месяц 1944 г. 10,28% против 11,78%, в декабре 1944 г. 7,86%.

К числу УИТЛК, ОИТК, давших лучшие показатели в деле оздоровления 
контингентов и имеющих показатель смертности ниже 0,4% среднемесячного 
за IV кварт[ал] 1944 г. относятся: УИТЛК Алтайского края, Ленинградская 
обл., Московская обл., Новосибирская обл., Приморского края, Саратовской 
обл., Хабаровск, края, ОИТК Бурят-Монгольск. АССР, Брянск, обл., Иванов
ской обл., Кемеровской обл., Курской обл., Мурманской обл., Мордовской 
АССР, Пензенской обл., Ростовской обл., Рязанск[ой] обл., Смоленской обл., 
Ставропольского края, Северо-Осетинской АССР, Тамбовской обл., Тульской 
обл., Ульяновской обл., Чкаловской обл., Якутской АССР.

К числу УИТЛК—ОИТК, отстающих в деле оздоровления лагерных кон
тингентов и имеющих высокий показатель смертности (выше 1% в мес.), от
носится: УИТЛК Азербайджанской ССР, Иркутской обл., Узбекской ССР, 
ОИТК Армянской ССР, Астраханской обл., Дагестанской АССР, Киргиз
ской АССР, Коми АССР, Тюменской обл., Туркменской ССР, Таджикской 
ССР.
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Режим содержания

В 1944 г. в результате проведения в жизнь приказа НКВД СССР № 0458 
значительно укрепилось состояние внутренней лагерной дисциплины среди за
ключенных, снизилось количество отказчиков от работы.

Группы Нарушений 
режима

В т.ч. 
отказов 

от работы

Нарушений 
режима

В т.ч. 
отказов 

от работы
1943 г. 1944 г. 1943 г. 1944 г.

С[ельско1-хоз[яйственные] ИТЛ 55 660 37 434 40 200 13 787
УИТЛК 187 162 172 355 89 902 63 421
ОИТК 32 310 29 244 13 346 13 184

275 132 239 033 143 448 90 392

Количество побегов в 1944 г. также значительно снизилось:

Наименование 1943 г. 1943 г. 1943 г. 1944 г. 1944 г. 1944 г.
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С1ельско]-хоз|яйственные] ИТЛ 857 698 159 734 593 141

УИТЛК 5455 4296 1159 2963 2259 704

ОИТК 2747 1956 791 2139 1516 623

Всего 9059 6950 2109 5836 4368 1468

Лучших результатов в борьбе с побегами добились следующие сельскохо
зяйственные ИТЛ, УИТЛК и ОИТК, у которых количество находящихся в 
бегах за 1944 г. составляет:

1. ИТЛ Среднебельский - 0,0%
2. — " — Карагандинский - 0,04%
3. — " — Темниковский - 0,04%
4. УИТЛК Челябинской обл. - 0,0
5. — " — Приморского края - 0,0
6. — " — Узбекской ССР - 0,02%
7. — " — Ленинградской обл. - 0,04%
8. — " — Татарской АССР - 0,05%
9. ОИТК Ивановской обл. - 0,0%
10. — " — Пензенской обл. - 0,0%
11. — " — Кировской обл. - 0,04%

Худшие показатели по побегам имеют:
1. ОИТК Астраханской обл. - 1,60%
2. — " — Смоленской обл. - 1,35%
3. — " — Грозненской обл. - 1,23%
4. — " — Северо-Осетинской АССР - 1,08%
5. — " — Марийской АССР - 0,91%
6. — " — Курской обл. - 0,83%
7. УИТЛК Грузинской ССР - 0,86%
8. ИТЛ Астраханский - 0,63%
9 - I1031 257



9. ОИТК Туркменской ССР — 0,57%
10. УИТЛК Казахской ССР - 0,55%
11. ИТЛ Сибирский — 0,24%

Зам. начальника КИО ГУЛАГа НКВД СССР
капитан госбезопасности Федоров

Резолюция: В дело справок. 25/Г.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 325. Л. 138-140 об. Копия.

№ 126
Указание начальника ГУЛАГ № 42/3784 начальникам 
исправительно-трудовых лагерей и колоний об упорядочении 
жилищно-бытовых условий содержания заключенных

8 марта 1945 г. 
Секретно 
экз. № 1 

Начальникам исправительно-трудовых лагерей НКВД 
Начальникам УИТЛК-ОИТК НКВД-УНКВД

Народный комиссар внутренних дел СССР генеральный комиссар госбез
опасности т. БЕРИЯ Л.П. приказом от 14 декабря 1944 года № 0290122 вновь 
поставил перед начальниками УИТЛ—УИТЛК—ОИТК НКВД УНКВД задачу 
дальнейшего улучшения жилищно-бытовых условий содержания заключенных.

Однако из ежемесячной информации, поступающей от начальников 
УИТЛ—УИТЛК—ОИТК «О состоянии лагерного сектора», следует, что в от
дельных лагподразделениях и колониях вопросу улучшения жилищно-бытовых 
условий содержания заключенных еще не уделено должного внимания.

Ряд УИТЛ, УИТЛК ОИТК, развернув работу по выполнению приказа 
НКВД СССР № 00640-44 г.123, не обеспечили закрепления достигнутых ре
зультатов в упорядочении состояния лагерного сектора, недоучли значение 
этого приказа как документа, определяющего направление работы лагерей и 
колоний НКВД на ближайшие годы.

Отмечая недопустимость такого положения, предлагаю принять все завися
щие от Вас меры к дальнейшему упорядочению жилищно-бытовых условий 
содержания заключенных, в частности, обеспечить проведение в жизнь следу
ющих мероприятий:

1. Полный переход размещения заключенных на нары вагонного типа или 
топчаны, с обеспечением всем заключенным установленной нормы жилой 
площади в 2 кв. м на человека.

2. Всех заключенных снабдить матрацами (или соответствующими замени
телями), приняв меры к максимальному обеспечению их подушками и прочи
ми постельными принадлежностями.

3. За каждым заключенным закрепить индивидуальное место. Спальные 
места снабдить табличками с указанием № бригады, фамилии, имени и отче
ства заключенного, занимающего указанное место.

У входных дверей в жилые бараки вывесить доски с указанием №№ бри
гад, размещенных в данном бараке, квадратуры жилой площади, барака и опи
сью инвентаря и имущества, находящегося в нем.

4. Все жилые бараки оборудовать умывальниками, вешалками для одежды, 
столами, табуретами (скамейками), бачками для питьевой воды. Обеспечить

‘ Подпись неразборчива. 
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каждому заключенному место для хранения личных предметов гигиены, посу
ды и т.д. за счет оборудования жилых бараков прикроватными тумбочками, 
индивидуальными подвесными (настенными) шкафчиками или специально за
крывающимися (откидными) нарными подголовниками. У входных дверей ба
раков установить деревянные решетки или скобы для очистки обуви от грязи.

5. Ввести в практику внутреннее оформление жилых бараков художествен
ными плакатами и производственными лозунгами.

6. Для обеспечения культурного отдыха заключенных часы, свободные от 
работы и сна. В каждом бараке организовывать специальные столы для игры в 
шахматы, домино, шашки, а также чтения художественной литературы и др. 
работ, разрешенных в данном жилом бараке.

7. Выдать дневальным бараков необходимое количество лоскута, иголок и 
ниток для производства заключенными ремонта одежды и постельных принад
лежностей.

8. Прекратить хранение личных вещей заключенных в жилых бараках, обес
печив бесперебойную работу камер хранения в установленные часы дня и ночи.

9. Обеспечить своевременную заправку спальных мест, уборку жилой части 
помещений, коридоров, умывальных, сушилок и прилегающих к жилью терри
торий, налагая на дневальных строгое взыскание за неопрятный внутренний 
вид барака.

10. В каждом бараке завести специальные доски для вывешивания правил 
внутреннего распорядка, необходимых объявлений и распоряжений.

11. Принять меры к максимальному увеличению естественного и искусст
венного освещения жилых бараков и обеспечению своевременного проветри
вания помещений.

12. В целях борьбы с заклопленностью жилых помещений ввести ежеднев
ную обработку нар кипятком, проводя периодическую дезинсекцию разборных 
нар в дезкамерах.

13. Организовать бесперебойную работу сушилок и печных приборов, в со
ответствии с требованиями сезона и местными климатическими условиями.

14. Во всех женских жилых бараках оборудовать комнаты гигиены, снабдив 
их необходимым инвентарем. Работу комнат гигиены поставить под контроль 
медицинских работников.

15. В целях активизации борьбы с промотами постельных принадлежнос
тей, последние наряду с другим инвентарем жилых бараков, сдать на ответст
венное хранение дневальным бараков, обязав дневальных ежедневно проверять 
наличие постельных принадлежностей на спальных местах заключенных.

Одновременно с этим, не снимая с заключенных материальной ответствен
ности за выданное им на руки вешдовольствие и постельные принадлежности, 
возложить на надзирательский состав систематическое наблюдение за наличи
ем и сохранностью выданного заключенным вещдовольствия (в том числе по
стельных принадлежностей).

При наличии частых случаев промотов лишать надзирательский состав всех 
видов поощрения.

О ходе выполнения настоящей директивы ежемесячно сообщайте специ
альным разделом в докладных записках «О состоянии лагерного сектора», 
представив свои соображения о других мероприятиях, могущих улучшить жи
лищно-бытовые условия содержания заключенных в исправительно-трудовых 
лагерях и колониях НКВД.

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
комиссар госбезопасности 3-го ранга Наседкин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 327. Л. 32—33. Подлинник.
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№ 127
Справка Контрольно-инспекторского отдела ГУЛАГ с перечнем 
исправительно-трудовых лагерей и колоний, не обеспечивших 
выполнение приказа НКВД СССР № 00640 в части предоставления 
заключенным 2 кв. м жилой площади124

9 марта 1945 г. 
Секретно

ИТЛ УИТЛК
Актюбинлаг — 1,6 м2 УИТЛК УНКВД Алтайского] края — 1,6 м2
Безымянлаг — 1,6 НКВД Башкирской] АССР — 1,6
Воркутлаг — 1,3 УНКВЛ Горьк[овской] обл. — 1.6
Джидинлаг — 1,7 НКВД Казахской] ССР - 1,8
Инти нлаг — 1,4_______  
Норильлаг — 1.5______ ______

_Си бла г — 1,6___ ____________
Средбеллаг —1.7

УНКВД Краснояр|ского| края — 1,5_________
УНКВЛ Молот[овской] обл. — 1,6___________
УИТЛК УНКВД Новосибирской] обл. — 1,4
Омской обл. — 1,3

ИТЛ стр[оительст]ва 108 — 1,4 Саратовской] обл. — 1,8
Тырны-Аузлаг — 1,1 НКВД Татарской] АССР — 1,5
Усольлаг — 1,8 Украинской) ССР — 1,3

УНКВД Челябинской] обл. — 1,6

Начальник КИО ГУЛАГа НКВД СССР 
майор госбезопасности Силантьев

Отп|ечатано] 2 экз. № I - т. Наседкину, № 2 — в дело.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 329. Л. 7. Копия.

№ 128
Из справки начальника ГУЛАГ В.Г.Наседкина о состоянии 
исправительно-трудовых лагерей, обслуживающих 
горно-металлургическую промышленность НКВД СССР — 
о внутрилагерном режиме и жилищно-бытовых условиях 
заключенных

Не позднее 12 марта 1945 г.‘ 
Секретно

По данным на 1 февраля 1945 г. (за ноябрь—декабрь 1944 г. и январь 1945 г.) 
L Г‘

Внутрилагерный режим

Во всех исправтрудлагерях, обслуживающих ГУЛГМП, за исключением 
Норильского ИТЛ, создана и полностью укомплектована внутренняя надзира
тельская служба.

‘ Датируется по помете.
“ Опущены сведения о движении и физическом состоянии контингентов, заболеваемос

ти и смертности, трудовом использовании, состоянии изоляции и охраны контингентов.
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В результате работы личного состава надзорслужбы количество нарушений 
лагдисциплины в течение последних 3-х месяцев во всех лагерях (без Нориль
ского ИТЛ, от которого сведений не поступило) систематически снижается, 
что подтверждается нижеследующими данными:

Ноябрь Декабрь Январь
Общее количество нарушений 3361

5,9%
2899
4,3%

1363
2,3%

Положительным образом характеризует работу надзорслужбы анализ и та
кого явления как отказы от работ, которые также, как это видно из нижепри
веденной таблицы, за отчетный период снизились:

Ноябрь Декабрь Январь
Отказы от работ (количество случаев) 2401 1843 619

В то время, как в ноябре месяце в лагерях ГУЛГМП было допущено 
12 бандпроявлений, в январе это грубейшее нарушение режима изжито совер
шенно.

Наиболее неблагополучным состояние режима продолжает оставаться в 
Джидинском ИТЛ, в котором средний показатель нарушений лагдисциплины 
составляет 12,5% к численности контингента.

За ноябрь — январь 1944/45 гг. за нарушения лагдисциплины и преступле
ния, совершенные заключенными:

водворено в штрафные изоляторы и подвергнуто др. взысканиям — 
6402 чел.,

привлечено к уголовной ответственности — 192 чел.
Следует отметить, что наряду с этим 13,5% нарушителей режима по лаге

рям ГУЛГМП все же остались за указанный период времени ненаказанными. 
Еще более неудовлетворительно проводится практика административного воз
действия на заключенных в Воркутинском ИТЛ, где не наложено за ноябрь- 
декабрь 1944 г. никаких взысканий на более чем 25% нарушителей лагдисцип
лины.

Обращает на себя внимание широко практикуемое в лагерях ГУЛГМП рас
конвоирование заключенных. Количество заключенных, пользующихся пра
вом бесконвойного передвижения на 1 января с.г. составляет по всем лагерям 
18,8% к среднемесячной численности контингента. В Ухтижемском ИТЛ коли
чество расконвоированных на 1 февраля с.г. достигло 32,0%.

Такой высокий процент расконвоированных заключенных, безусловно, ни
какой производственной необходимостью не вызывался.

Жилищно-бытовые условия

Жилищные условия содержания заключенных, как отмечалось выше, в 
большинстве горно-металлургических исправтрудлагерей являются совершен
но неудовлетворительными. Исключение составляют лишь Ухтижемский ИТЛ 
и ИТЛ строительства Красноярского аффинажного завода, где обеспеченность 
полезной жилой площадью соответствует установленным нормам.

Также только в двух перечисленных лагерях жилые помещения оборудова
ны на 100% нарами вагонного типа, в остальных же до сих пор часть контин
гента размещается на сплошных нарах.

Крайне неудовлетворительными являются темпы строительства недостаю
щего жилого фонда в Воркутинском ИТЛ. Так, на 1 января с.г. подлежало 
вводу в эксплуатацию 278 объектов. Из них закончено и сдано в эксплуатацию 
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только 77, в стадии строительства 46 и не приступлено к строительству 
175 объектов. Также не закончено строительство жилых объектов в Интинлаге, 
из-за чего оказывается невозможным нормальное размещение 4500 заклю
ченных.

В ряде лагерей ГУЛГМП недостаточно коммунально-бытовых объектов, 
как-то: бань, прачечных, сушилок, кухонь-столовых, камер хранения и т.д. 
1-Г

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
комиссар госбезопасности 3 ранга Наседкин

Резолюция: В дело. 12/III.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 329. Л. 11-12. Копия.

№ 129
Правила внутреннего распорядка для заключенных 
в лагерях и колониях ГУЛАГ

16 мая 1945 г.**

«Утверждаю»
Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
комиссар госбезопасности 3 ранга Наседкин

Распорядок дня

1. Подъем, окончание работ, сбор на поверки, отход ко сну объявляется 
установленным по лагерному подразделению-колонии сигналу (звон в коло
кол, рельсу и т.д.).

2. После подъема заключенные заправляют свою кровать, прибирают лич
ное имущество, умываются, одеваются в рабочую одежду и побригадно в 
строю следуют в столовую на завтрак.

3. После приема пищи заключенные выстраиваются на утреннюю поверку, 
после которой следуют к вахте для развода на работу.

4. От подъема, присутствия на поверках и разводе освобождаются только 
больные и работающие в ночной смене.

5. К месту работы и обратно в жилую зону заключенные следуют в строю 
во главе с бригадиром под конвоем, а расконвоированные — строго по уста
новленному в пропуске маршруту.

6. По возвращении с работы заключенные в строю идут в столовую для 
приема пищи.

7. За 30 минут до сигнала «отбой» производится вечерняя поименная по
верка.

8. По сигналу «отбой» хождение в зоне прекращается. Заключенные долж
ны прекратить разговоры, чтение и лечь спать. Свет в бараке, за исключением 
дежурных ламп, гасится, радиоточки выключаются.

* Опушены сведения о состоянии питания контингентов и обеспеченности их вещдо- 
вольствием.

** Правила введены в действие директивой начальника ГУЛАГ № 42/4535 от 16/18 мая 
1945 г. Начальникам УИТЛК—ОИТК НКВД-УНКВД республик, краев и областей предпи
сывалось размножить и вывесить «Правила»: «на видном месте в каждом жилом помеще
нии, где содержатся заключенные», «требовать от заключенных точного соблюдения всех 
требований «Правил внутреннего распорядка для заключенных», строго наказывая наруши
телей дисциплины». (См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. I. Д. 327. Л. 78.)
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Обязанности заключенных

Каждый заключенный, содержащийся в лагерном пункте (колонии), — 
обязан:

а) работать по назначению администрации, выполнять производственные 
нормы как по количеству, так и по качеству;

Примечание: освобождение от работы по состоянию здоровья производится 
администрацией по заключению врача.

б) по прибытии в лагерный пункт сдать на хранение администрации под 
квитанцию ценности и деньги сверх 150 рублей;

в) содержать в чистоте помещение, бережно относиться к инвентарю, обо
рудованию, инструменту и вещам личного пользования, следить за сохраннос
тью полученных вещей и не допускать их порчи, лично производить мелкую 
починку белья и одежды;

Примечание', за умышленную порчу инвентаря и оборудования, хище
ние лагерного имущества, а также за промот выданных и числящихся на 
арматурной книжке вещей, каждый заключенный несет материальную и 
административную или уголовную ответственность.

г) соблюдать установленные санитарные правила и личную гигиену (стриж
ка волос, мытье в бане, дезинфекция одежды и т.д.);

д) соблюдать вежливое обращение с работниками лагерного пункта (коло
нии) и между собой. При обращении к работникам колонии называть: «граж
данин начальник», «гражданин инженер», «гражданин стрелок», «гражданин 
надзиратель» и т.п.

При первой, в течение дня, встрече с лицами лагерной администрации, 
надзирательского состава и военизированной охраны, заключенный приветст
вует их стоя словами «здравствуйте, гражданин начальник», «здравствуйте, 
гражданин надзиратель» и т.п.;

е) вставать при посещении бараков начальствующим составом.
Исключение допускается в отношении больных и отдыхающих после ноч

ной работы, а также для всех после подачи сигнала отхода ко сну;
ж) утром по сигналу «подъем» оправить постель и прибрать личные вещи. 

После уборки помещений в составе бригады отправиться завтракать. После ут
ренней поверки следовать на работу;

з) по прибытии на производство приступить к работе, строго соблюдать ус
тановленную производственную дисциплину, не оставлять самовольно рабоче
го места — станка, агрегата и т.п.;

и) выполнять установленные правила противопожарной безопасности, не 
допускать курения, разведения костров в местах, где это не разрешено;

к) беспрекословно подчиняться и выполнять требования конвоя, надзира
телей, быстро и четко выполнять распоряжения технического руководства и 
администрации — звеньевых, бригадиров, десятников, мастеров, руководите
лей работ, начальников цехов и т.п.;

л) в часы, указанные в распорядке дня, являться на утреннюю и вечернюю 
поверку;

м) по окончании вечерней поверки и подачи сигнала «отбой» идти в зани
маемое жилое помещение и ложиться спать, прекратив шум и разговоры;

н) строго соблюдать установленные правила светомаскировки (в местнос
тях, объявленных на военном положении);

Примечание: за нарушения правил светомаскировки виновные привле
каются к уголовной ответственности.

о) по сигналу воздушной тревоги зачисленные в команду МП ВО занимают 
место, согласно боевому расчету, а свободные от наряда отправляются в отве
денные убежища.
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Права заключенных

Заключенный имеет право:
а) в свободное от работы время до отбоя передвигаться в пределах зоны ла

герного пункта (колонии), посещать медико-санитарные и культурно-просве
тительные учреждения (амбулаторию, парикмахерскую, клуб, библиотеку и т.п.);

б) держать у себя в помещении и пользоваться носильными вещами, метал
лической посудой, шахматами, шашками, книгами, журналами, газетами, по
чиночным материалом;

в) при условии выполнения производственных норм, а также временной 
нетрудоспособности и инвалидности, пользоваться личными деньгами и пре- 
мвознаграждением (иметь одновременно на руках не более 150 рублей);

г) получать при систематическом выполнении производственных заданий и 
соблюдения правил внутреннего распорядка свидания с прямыми родственни
ками;

Примечание: свидание разрешает начальник лагпункта (колонии). 
О дне и времени свидания заключенный письменно извещает родствен
ников.

д) получать продуктовые, вещевые посылки (передачи) и деньги. Посту
пающие деньги зачисляются на личный счет заключенного*25;

е) пользоваться, при выполнении производственных норм и соблюдении 
правил внутреннего распорядка, ларьком;

ж) отправлять и получать письма. Отправляемая корреспонденция (не более 
двух писем в месяц) сдается администрации в незапечатанных конвертах;

з) подавать в устном и письменном виде жалобы и заявления. Жалобы по
давать лично или опускать в ящик в запечатанном конверте с указанием, кому 
адресуется жалоба, фамилии, имени и отчества жалобщика.

Заключенным запрещается:
а) выходить без разрешения за пределы лагпункта (колонии);
б) нарушать установленные маршруты и время бесконвойного передвиже

ния;
Примечание: действия, указанные в пунктах «а» и «б» рассматриваются 

как побег и виновные в этом привлекаются к уголовной ответственности, 
в) подходить вплотную к изгороди в жилых зонах и к запретным огражде

ниям и знакам на объектах работ;
г) приближаться ближе, чем на 7 метров к конвоирам и часовым;
д) выходить из строя или нарушать указанное направление и порядок дви

жения под конвоем;
Примечание: нарушение пунктов «в», «г» и «д» влечет за собой со сто

роны служебного наряда применение оружия.
е) ходить по территории лагерного пункта (колонии) после сигнала 

«отбой»;
ж) играть в карты и другие азартные игры;
з) курить в бараках;
и) распивать спиртные напитки и употреблять наркотические средства;
к) хранить запрещенные предметы (ножи, бритвы, спиртные напитки, нар

котические средства, инструмент и деньги свыше 150 руб. и т.д.);
л) отправлять и получать письма, минуя администрацию;
м) производить покупку и продажу обмундирования, белья и других вещей, 

в том числе и личных;
н) ходить из барака в барак, мужчинам посещать женские бараки, а жен

щинам — мужские, за исключением лиц, выполняющих порученную админи
страцией работу;
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о) ложиться в постель в верхней одежде и обуви;
п) делать какие-либо пометки и надписи на полученных книгах, газетах и 

журналах;
р) загрязнять и портить полы, стены и инвентарь в жилых помещениях и 

местах общего пользования;
с) разглашать сведения о лагере и производстве;
т) подавать коллективные жалобы и заявления.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 327. Л. 79—81. Подлинник.

№ 130
Указание начальника ГУЛАГ № 42/5509 начальникам 
исправительно-трудовых лагерей и колоний об улучшении условий 
содержания заключенных в связи с амнистией

13 августа 1945 г.
Секретно

<Лично>*
Начальникам УИТЛК-ОИТК НКВД-УНКВД республик, 
краев и областей
Начальникам исправительно-трудовых лагерей

В связи с указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 г. 
об амнистии из лагерей и колоний освобождается большое количество заклю
ченных126. Сокращение наличного состава заключенных приведет к ликвида
ции ряда лагподразделений и колоний, в частности колоний, обслуживающих 
хозорганы на контрагентских началах.

Сокращение численности контингента и числа подразделений дает полную 
возможность руководству УИТЛК, ОИТК, ИТЛ значительно улучшить жилищ
но-бытовые условия заключенных, ликвидировать переуплотненность в жилых 
бараках и стационарах, обеспечить их внутреннее обустройство, пополнить 
жилые помещения, коммунально-бытовые объекты, пищевой блок и стациона
ры недостающим инвентарем и хозяйственным имуществом.

Сокращение наличного состава контингентов и числа лагподразделений и 
колоний создаст также благоприятные условия для дальнейшего укрепления 
охраны и изоляции заключенных, упорядочения их трудового использования и 
проведения мероприятий по оздоровлению контингентов.

В целях максимального использования создавшихся благоприятных усло
вий для коренного улучшения состояния лагподразделений и колоний, —

Предлагаю:
1. Все имущественно-материальные ценности, продовольствие, вещевое до

вольствие, постельные принадлежности, хозяйственный инвентарь, а также 
производственное оборудование, инструменты, сырье, материалы и полуфаб
рикаты ликвидируемых подразделений, числящиеся на балансе УИТЛК, 
ОИТК, передать собственным колониям для дальнейшего использования по 
назначению.

2. <Безусловной* обеспечить всем заключенным положенную норму 
жилой площади в 2 кв. м на человека и индивидуальные спальные места на 
нарах вагонного типа.

‘ Слово «лично» вписано от руки.
“ Слово «безусловно» вписано от руки.
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3. < Решительной улучшить внутреннее обустройство жилых бараков за 
счет обеспечения положенным количеством инвентаря и хозяйственного оби
хода (столы, скамейки, тумбочки, вешалки, умывальники, баки для воды, пле
вательницы и т.д.).

4. Обеспечить всех остающихся в лагподразделениях и колониях заключен
ных постельными принадлежностями.

Примечание: постельные принадлежности, изъятые от освобождаю
щихся заключенных, подлежат перед выдачей обязательной стирке и дез
инфекции).

5. Размещение заключенных по баракам произвести с учетов возрастного 
состава (изоляция несовершеннолетних) и состава преступления (изоляция 
контрреволюционного элемента и рецидива). Заключенных женщин полнос
тью изолировать от мужчин. Заключенных 3-й категории индивидуального 
труда и 4-й категории1'7 сосредоточить в специализированных лагподразделе
ниях, обеспечив выполнение мероприятий, предусмотренных приказом НКВД 
СССР № 0202-1944 г. и циркуляром ГУЛАГа № 42/182771-1944 г.128

6. Создать образцовый порядок во всех предприятиях пищевого блока, 
обеспечив кухни и столовые необходимой посудой и кухонным инвентарем. 
Одновременно обеспечить бесперебойную работу банно-прачечных блоков, 
полностью исключив возможность появления вшивости в лагподразделениях и 
колониях.

7. Привести в образцовое состояние все лечебные учреждения, снабдив их 
необходимым твердым и мягким инвентарем, приняв решительные меры к 
улучшению качества медицинской помощи. Временные больницы по возмож
ности ликвидировать, переведя их, в соответствии с директивой ГУЛАГа 
№ 42/173172-1944 г.129, на положение постоянно действующих больниц. Учи
тывая недостаток медицинских работников, принять меры к оформлению по 
вольному найму наиболее квалифицированных и показавших себя с положи
тельной стороны на работе врачей, освобождающихся в порядке амнистии из 
заключения.

8. Особое внимание обратить на своевременное выявление больных али
ментарной дистрофией и авитаминозами, нуждающихся в госпитализации по
местить в лечебные учреждения, организовав для них надлежащее питание. 
Больных открытой и закрытой формами туберкулеза госпитализировать в спе
циальные туберкулезные отделения больниц.

9. Провести в течение октября месяца медицинское переосвидетельствова
ние всего оставшегося контингента заключенных, уточнив их категории трудо
способности. Выявленный при медосвидетельствовании ослабленный контин
гент, нуждающийся в восстановлении физического состояния, направить в оз
доровительные пункты и оздоровительные команды.

10. Взять под неослабный контроль трудовое использование заключенных, 
проводя последнее в строгом соответствии с приказом НКВД СССР № 00640
1944 г.130

11. За счет образующегося сверхкомплекта стрелков и начсостава полнос
тью укомплектовать личным составом военизированную стрелковую и пожар
ную охрану, а также надзирательскую службу лагподразделений и колоний.

12. Обеспечить надлежащую изоляцию и недопущение побегов заключен
ных, остающихся в лагерях и колониях НКВД после амнистии, особенно уси
лить охрану и режим содержания заключенных, осужденных за контрреволю
ционные преступления, бандитизм, побеги, грабежи, убийства.

* Слово «решительно» вписано от руки.
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13. Особое внимание обратить на поднятие воинской дисциплины среди 
рядового и начальствующего состава охраны. На основе более глубокого и все
стороннего изучения правонарушений и аморальных поступков, допускаемых 
личным составом военизированной охраны, усилить среди бойцов, сержант
ского и офицерского состава ВОХРа политико-воспитательную работу. Немед
ленно улучшить культурное обслуживание и бытовые условия личного состава 
охраны, взяв под непосредственный контроль выполнение директивы НКВД 
СССР № 42/127619-1945 г.131

14. За счет высвобождающихся в связи с ликвидацией ряда лагподразделе
ний и колоний вольнонаемных работников укрепить кадры лагерного сектора 
остающихся подразделений и собственных колоний.

Обращаю внимание начальников УИТЛК, ОИТК, ИТЛ, что настоящей ди
рективой ГУЛАГ НКВД решительно повышает свои требования в отношении 
изоляции, санитарно-бытовых условий содержания и трудоиспользования за
ключенных.

Категорически требую привести лагподразделения и колонии в состояние, 
полностью обеспечивающее сохранение контингента, его правильное трудовое 
использование и надлежащую изоляцию.

Настоящую директиву <изучить>* со всеми работниками лагерного сектора 
управлений, лагподразделений и колоний.

О проведенных в соответствии с настоящей директивой мероприятиях до
несите к 15 октября с.г.

Начальник ГУЛАГ НКВД СССР
генерал-лейтенант Наседкин

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. ГД. 327. Л. 112-113. Подлинник.

№ 131
Распоряжение НКВД СССР № 23 «О временном разрешении 
заключенным-каторжникам в период их пребывания на пересыльных 
пунктах УИТЛК-ОИТК получения продуктовых и вещевых 
посылок и передач»

22 февраля 1946 г.
Секретно

Народным комиссарам внутренних дел республик
Начальникам УНКВД краев и областей
Начальникам УИТЛК-ОИТК НКВД-УНКВД

В связи с поступающими с мест запросами о возможности приема и пере
дач посылок осужденным к каторжным работам, содержащимся в пересыль
ных пунктах УИТЛК-ОИТК**,

Разъясняется:
Впредь до особого распоряжения предоставить заключенным каторжникам 

(в период их пребывания на пересыльных пунктах) возможность получения 
продуктовых и вещевых передач и посылок.

Общую переписку с родственниками запретить, допуская как исключение 
посылку уведомлений о возможности получения посылок и передач. За такого 
рода уведомлениями установить тщательный контроль.

’ Слово «изучить» вписано от руки.
“ О порядке приема посылок и передач, переписке, ограничениях каторжного режима 

см. док. №№ 100, 107, 122.
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Получаемые заключенными-каторжниками посылки и передачи должны 
подвергаться особо строгой и тщательной проверке.

Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР 
генерал-полковник Чернышов

Помета: Утратил силу. Прик[аз] № 0234-1955.

ГА РФ.Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 216. Л. 48. Типографский экз.

№ 132
Приказ НКВД СССР № 00198 «О задачах дальнейшего усиления 
охраны государственных преступников в лагерях и колониях НКВД»

8 марта 1946 г. 
Совершенно секретно

В 1945 г. ИТЛ и колониями НКВД достигнуты некоторые положительные 
результаты в усилении охраны и режима содержания заключенных. Однако по
беги преступников не прекращены.

Значительное количество побегов допущено из Моссельлага, ИТЛ Комби
ната № 6, Ангренлага, Каспийлага, ИТЛ строительства № 108, Норильлага, 
Сиблага, Краслага, Безымянлага, Севвостоклага НКВД, лагерей и колоний 
УИТЛК—ОИТК НКВД Украинской, Грузинской, Казахской, Белорусской, 
Азербайджанской, Молдавской, Литовской, Латвийской, Армянской ССР, 
Дагестанской АССР, УНКВД по Ленинградской, Куйбышевской, Читинской, 
Костромской, Ульяновской, Кемеровской, Новгородской, Ростовской облас
тям, Краснодарскому и Ставропольскому краям.

Побеги явились следствием невыполнения приказов и директив НКВД 
СССР по обеспечению изоляции и режима содержания государственных пре
ступников.

Охрана заключенных на местах работ была организована неудовлетвори
тельно. Более половины всех побегов совершено с производственных объектов.

Слабо осуществлялась охрана лагерных зон, ограждения уставным требова
ниям не соответствовали, освещение отсутствовало, посты и вахты необходи
мыми средствами связи и сигнализацией не обеспечивались. Четверть всех по
бегов допущена из лагерных зон.

Особо опасные преступники и склонные к побегам от остальной массы за
ключенных не изолировались. Допускалось совместное содержание и исполь
зование на работах заключенных однодельцев.

Со стороны личного состава военизированной охраны имели место грубые 
нарушения конвойно-караульной службы, небдительность’, халатное и в ряде 
случаев преступное отношение к выполнению своих обязанностей. Эти недо
статки являлись результатом слабой оперативно-служебной подготовки, поли
тико-воспитательной работы и отсутствия должного контроля за несением 
службы.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Народным комиссарам внутренних дел республик, начальникам УНКВД 

краев и областей, начальникам исправительно-трудовых и проверочно-фильт
рационных лагерей НКВД:

а) обеспечение надежной изоляции преступников и содержащегося в ПФЛ 
спецконтингента считать первоочередной задачей в своей работе. Побег из 
мест заключения рассматривать как чрезвычайное происшествие;

* Так в документе.

268



б) по каждому побегу в пятидневный срок производить тщательное рассле
дование и материалы расследования с заключением начальника лагеря, 
УИТЛК-ОИТК и мероприятиями по устранению причин, повлекших побег, 
представлять наркому внутренних дел республики или начальнику УНКВД 
края — области на утверждение.

Сообщения о каждом побеге и принятых мерах высылать в ГУЛАГ НКВД 
СССР.

О побегах особо опасных государственных преступников и групповых по
бегах доносить в НКВД СССР телеграфно в течение 24 часов;

в) произвести вербовку нового пополнения в военизированную охрану, за
менив полностью в течение 1946 года мобилизованных лиц старших возрастов 
и непригодных к службе по разным причинам.

Начальникам ИТЛ, ПФЛ, УИТЛК-ОИТК НКВД-УНКВД:
а) в месячный срок отремонтировать ограждения лагерных зон. Плетневые 

и другие непрочные ограждения, не соответствующие уставным требованиям, 
заменить заборами — сплошными деревянными, из частокола и колючей про
волоки;

б) там, где имеется возможность, все лагерные зоны осветить электриче
ством;

в) на вахтах обязательно иметь телефонные аппараты для связи с казармой 
подразделения военизированной охраны. Все вахты обеспечить сигнализацией;

г) заключенных — изменников Родины, шпионов, террористов, бандитов, 
грабителей, осужденных за побеги, неоднократно судимых жуликов, воров и 
хулиганов, не имевших до суда определенных занятий и места жительства, а 
также всех, склонных к побегам, 1 и 2 категории труда, за исключением, со
держащихся в лагерях и колониях, обеспечивающих условия изоляции и охра
ны, вывезти по нарядам ГУЛАГ НКВД СССР в отдаленные лагеря, а 3 и 4 ка
тегории физического труда содержать на месте только в отдельных закрытых 
лагерных подразделениях (колониях) под усиленной охраной.

Использование указанного контингента и других особо опасных преступ
ников на административно-хозяйственной работе, в лагерной обслуге, старос
тами бараков, дневальными и т.п. запретить, а бригадирами и десятниками на
значать только при условии хороших показателей в работе и быту в течение не 
менее года;

д) в месячный срок пересмотреть весь состав бесконвойных заключенных и 
количество их максимально сократить. Расконвоированных в нарушение при
казов НКВД СССР №№ 00889 — 1939 года и 00792 — 1940 года'32, а также не 
отбывших половины срока наказания и не имевших до суда определенного 
места жительства — немедленно законвоировать.

Предоставление бесконвойного передвижения заключенным с нарушением 
правил расконвоирования*  рассматривать как незаконное освобождение пре
ступников из-под стражи, а виновных привлекать к строгой ответственности;

е) лагерные подразделения (колонии), особенно малочисленные, в которых 
невозможно обеспечить надежной изоляции заключенных при установленном 
лимите военизированной охраны, в 2-месячный срок закрыть и рабочую силу 
из заключенных снять. В отношении закрытия по этим мотивам контрагент
ских колоний предоставить свои соображения в ГУЛАГ НКВД СССР;

ж) из заключенных, подлежащих выводу на работы, формировать такое ко
личество групп (бригад), надлежащее окарауливание” которых могло бы быть 
обеспечено наличным составом охраны.

* О порядке расконвоирования см. док. данного раздела № 66.
” Так в документе.
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Запретить использование заключенных в городах для ремонта квартир и 
выполнения случайных работ, в виде услуг различным хозяйственным органи
зациям. Предоставление рабочей силы производить только на основе типового 
договора ГУЛАГ НКВД СССР;

з) в месячный срок полностью обеспечить военизированную охрану транс
портными средствами, согласно расчету, объявленному в приказе НКВД СССР 
№ 515 — 1944 года133.

Начальникам лагерей и начальникам военизированной охраны лагерей и 
колоний НКВД:

а) в месячный срок во всех подразделениях тщательно проверить организа
цию и несение службы, расстановку и служебное использование личного со
става, состояние дисциплины. Вскрытые недостатки немедленно устранить. 
Службу организовать в точном соответствии с требованиями УСВО — 43134 и 
наставлений;

б) максимально повысить роль и ответственность начальников конвоев и 
караулов за охрану заключенных. Состав их пересмотреть, недостаточно подго
товленных и малоопытных заменить лучшими стрелками и младшими коман
дирами. Подбору и подготовке их уделить особое внимание;

в) не допускать ни в каких случаях конвоирования заключенных одним 
конвоиром;

г) запретить привлечение лиц, не имеющих никакого отношения к воени
зированной охране, для самостоятельного конвоирования и окарауливанива- 
ния заключенных;

д) бригады конвойных заключенных численностью менее 25 человек на ра
боты из лагерных зон не выводить;

е) не выводить также заключенных на объекты работ, где отсутствуют усло
вия для надежной охраны их;

ж) для розыска и задержания бежавших преступников использовать необ
ходимые транспортные средства, личный состав военизированной охраны и 
вольнонаемных работников лагерей и компаний, снимая при надобности эти 
силы и средства с производственных работ;

з) офицерский состав военизированной охраны, не имеющий среднего 
военного образования, пропустить через курс усовершенствования Куйбышев
ской школы ГУЛАГ НКВД СССР, направлять в первую очередь командиров 
отрядов и дивизионов;

и) обязательно предоставлять личному составу военизированной охраны и 
надзирательской службы выходные дни и еженедельный 8-часовой отдых 
для сна.

4. Начальникам оперативно-чекистских отделов (отделений) усилить аген
турно-оперативную работу по предупреждению побегов заключенных и спец- 
контингента, повысив ответственность оперативных работников за побеги пре
ступников, особенно групповые.

5. Начальникам политотделов лагерей и УИТЛК:
а) улучшить политико-воспитательную работу в военизированной охране, 

положив в основу поднятие авторитета командиров, укрепление дисциплины и 
политико-морального состояния личного состава;

б) проверить состав политгрупповодов, агитаторов, чтецов, неподготовлен
ных заменить;

в) создать во всех подразделениях военизированной охраны партийные ор
ганизации и партийно-комсомольские группы.

6. Начальнику Управления охраны и режима ГУЛАГ НКВД СССР полков
нику т. Смирнову улучшить оперативное руководство частями и подразделе
ниями военизированной охраны.
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7. Начальнику УМТС НКВД СССР генерал-майору инженерно-техничес
кой службы т. Поддубко по заявкам ГУЛАГ обеспечить лагеря и колонии ко
лючей проволокой, необходимыми средствами связи, сигнализации и освеще
ния.

8. Народным комиссарам внутренних дел республик, начальникам УНКВД 
краев и областей в июне 1946 г. специально созданными комиссиями прове
рить во всех ИТЛ, ПФЛ, УИТЛК-ОИТК НКВД-УНКВД, выполнение насто
ящего приказа. Акты проверки с указанием принятых мер представить в НКВД 
СССР 15 июля 1946 г.

9. Наблюдение за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля народного комиссара внутренних дел СССР т. Чернышова.

Народный комиссар внутренних дел СССР
генерал-полковник С. Круглов

Пометы: Развит д[иректив]ой № 89-1946 г.
Утратил силу. Прик[аз] № 0234-1955 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 196. Л. 65—66 об. Типографский экз.

№ 133
Справка Квартирно-эксплуатационного отдела ГУЛАГ 
об обеспеченности заключенных жилой площадью по ИТЛ, 
УИТЛК, ОИТК МВД—УМВД

26 августа 1947 г.
Секретно 

на 1 июля 1947 г.

Примечание: *) данные на I апреля 1947 г. В сведения не включены ИТЛ, находящиеся в 
стадии организации.

№ 
п/п

Наименование Общее количество жилой площади 
(без учета лечебной в кв. м)

Средняя 
обеспечен

ность на 
1 июля 
1947155

на 1 января 
1947

на 1 апреля 
1947

на 1 июля 
1947

1. ГУЛПС 137 921 167 280 177 999 1,8*
2. ГУЛЛП 287 757 299 800 310 914 1,7
3. ГУЛГМП 232 915 241 366 251 016 1,7
4. ГУЛЖДС 259 944 268 709 281 078 1,8
5. СЕВВОСТЛАГ 145 202 141 927* 141 927 1,8
6. УИТЛК 979 219 980 309 1 042 057 1,8
7. ОИТК 468 287 437 886 490 661 1,7
8. ИТЛ ГУЛАГ 216 586 220 035 254 443 1,7
Итого по ГУЛАГ 2 727 831 2 807 312 2 950 095 1,8

Наиболее неблагополучными по обеспеченности жилой площадью являются:
1. Ольховский ИТЛ — 1,2
2. ИТЛ при строительстве № 881 — 1,3
3. Чистюньский ИТЛ — 1,4

* Указано среднее количество кв. м. жилой площади на одного заключенного.
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4. Кемеровжилстрой
5. УИТЛК МВД БССР
6. УИТЛК УМВД Новосибирской обл.
7. ОИТК УМВД Великолукской обл.
8. ОИТК МВД Молдавской ССР
9. ОИТК УМВД Воронежской обл.
10. ОИТК МВД Мордовской АССР
11. ОИТК УМВД Краснодарского края
12. ОИТК УМВД Тувинской обл.

1,4
1,3
1,4
1,1
1,1
1,2
1,3
1,3
1.4

Нач. КЭО 2-го Управления ГУЛАГ МВД СССР
подполковник Афанасьев

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1877. Л. 136-137. Подлинник.

№ 134
Распоряжение МВД СССР № 589 «О запрещении свиданий 
заключенных с родственниками на строительствах 
Главпромстроя МВД СССР»136

12 сентября 1947 г. 
Совершенно секретно

Учитывая особую важность строящихся объектов строительствами Глав
промстроя МВД СССР —

ПРЕДЛАГАЮ.
1. Запретить с 15 сентября 1947 г. свидания заключенным, содержащимся 

в ИТЛ при строительствах Главпромстроя МВД СССР с их родственниками. 
Список ИТЛ и строительств объявляется в приложении’ к распоряжению.

2. Организовать экспедиции по приему посылок, передач заключенным 
вне территории строительства и лагеря.

3. Работу экспедиций взять под строгий контроль, обеспечив своевремен
ную доставку адресатам передач и тщательный их осмотр.

4. Принять меры, исключающие всякую возможность нелегальных свида
ний заключенных со своими родственниками и знакомыми, обратив особое 
внимание на работающих вне зон оцепления отдельными бригадами, группа
ми и расконвоированных.

Об исполнении донести в 1-е Управление ГУЛАГ МВД СССР к 10-му ок
тября 1947 г.

Министр внутренних дел СССР
генерал-полковник С.Круглов

Пометы: Дополнен распоряжением № 756-1947 г.
Изменен распоряжением № 563-50 г.
Отменен приказом) № 0234-1955 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 254. Л. 122—123. Ротаторный экз.

’ Приложение: «Перечень лагерей спецстроительства Главпромстроя МВД СССР, на 
которые распространено запрещение свиданий заключенных с родственниками» (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 254. Л. 124).
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№ 135
Докладная записка начальника 2-го Управления ГУЛАГ 
И.И.Матевосова начальнику ГУЛАГ Г.П.Добрынину об организации 
специальных подразделений для содержания несовершеннолетних 
заключенных

26 сентября 1947 г.

Начальнику ГУЛАГа МВД СССР
генерал-майору т. Добрынину Г.П.

Директивами НКВД СССР и Прокуратуры СССР № 54/17/600с от 6 фев
раля 1943 г., НКВД СССР № 208 от 22 апреля 1943 г., № 126 от 19 июня 
1945 г. установлен порядок режима содержания и трудового использования в 
исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД несовершеннолетних за
ключенных в возрасте от 16 до 18 лет137.

Однако ГУЛАГ МВД СССР располагает материалами, свидетельствующи
ми о грубых нарушениях вышеуказанных директив отдельными ИТЛ, УИТЛК, 
ОИТК МВД—УМВД (в Унжлаге, Ухтоижемлаге, УИТЛК УМВД по Архангель
ской, Молотовской области, ОИТК УМВД по Ульяновской области и др.).

Так, несовершеннолетние заключенные содержатся совместно со взрослы
ми, общеобразовательным и производственным обучением какой-либо квали
фикации — не охвачены. Воспитательная работа среди них проводится неудов
летворительно. Установленный 8-часовой рабочий день нарушается. Вещдо
вольствием и постельными принадлежностями надлежащим образом не обес
печиваются.

При разбросанности до 25 тысяч несовершеннолетних заключенных в 90 
ИТЛ, УИТЛК, ОИТК упорядочить режим содержания и трудовое использова
ние последних в строгом соответствии с директивами НКВД и Прокуратуры 
СССР не представляется возможным.

<Учитывая изложенное, считаю целесообразным поставить перед мини
стром внутренних дел Союза ССР т. Кругловым вопрос об организации специ
альных укрупненных подразделений для содержания несовершеннолетних за
ключенных в УИТЛК Ленинградской, Свердловской, Горьковской, Москов
ской, Куйбышевской, Саратовской, Молотовской, Архангельской областей, 
Азербайджанской, Украинской, Белорусской ССР, ОИТК Ярославской облас
ти и Красноярского края емкостью 1500—3000 человек>’. В организованных 
для несовершеннолетних преступников подразделениях создать соответствую
щий режим содержания, трудовое использование — производственное обуче
ние с приобретением квалификации.

Впредь несовершеннолетних заключенных направлять только в указанные 
выше подразделения.

Об изложенном докладываю на Ваше распоряжение.

Начальник 2-го Управления ГУЛАГа МВД СССР 
генерал-майор Матевосов

Резолюции: Согласен. Добрынин. 26.9.47.
Тов. Афанасьеву. Исполнено, к делу. Лямин.
Вдело. 10/VI—1948 г.**

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. I. Д. 1878. Л. 1. Подлинник.

* Абзац отчеркнут на полях.
“ Подпись неразборчива.
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№ 136
Справка Квартирно-эксплуатационного отдела ГУЛАГ о 
жилищно-бытовых условиях содержания заключенных в ИТЛ и на 
строительствах Главпромстроя МВД138

23 августа 1948г.
Секретно

По состоянию на 1 июля 1948 г.
Жилой фонд в ИТЛ и на строительствах Главпромстроя МВД для размеще

ния заключенных составляет 244 045 кв. м, лечебной — 30 452 кв. м.
Средняя обеспеченность жилой площадью составляет 1,76 кв. м на заклю

ченного.
Запланировано нового строительства жилой площади на 1948 г. 60 000 кв. м. 

из них введено в эксплуатацию на 1 июля 1948 г. 53%.
Жилищно-бытовые условия содержания заключенных не отвечают требова

ниям приказов МВД СССР в нижеследующих ИТЛ и строительствах МВД:
1. ИТЛ и строительство № 865.
Пищевой блок организован неудовлетворительно, в 10 лагподразделениях 

из имеющихся 13 нет столовых, в 3-х подразделениях отсутствуют камеры хра
нения личных вещей заключенных, в 4-м л/п не организована баня и дезока- 
мера. Жестким инвентарем лагерные помещения обустроены недостаточно, 
наличие прикроватных тумбочек составляет только 16%.

2. ИТЛ и строительство № 880.
Средняя обеспеченность жилой площадью составляет 1,6 кв. м на заклю

ченного, 14% контингента не имеет индивидуальных спальных мест. В 2-х лаг
подразделениях не организованы столовые. Жестким инвентарем помещения 
оборудованы недостаточно.

3. ИТЛ и строительство № 859.
Средняя обеспеченность жилой площадью составляет 2,0 кв. м на заклю

ченного, наряду с этим 46% контингента размещено на сплошных нарах. В 2-х 
лагподразделениях пищевой блок организован неудовлетворительно, отсутст
вуют столовые.

4. ИТЛ и строительство № 833.
Средняя обеспеспеченность заключенных жилой площадью составляет 

2,3 кв. м, между тем часть контингента (244 чел.) не имеют индивидуальных 
спальных мест. В лагподразделениях, дислоцируемых в городах Канаково, 
Дмитрове*  и дер. Бородино отсутствуют столовые, сушилки и камеры хране
ния личных вещей заключенных.

5. ИТЛ и стройуправление № 16 (Передано Главпромстрою в мае 1948 г.)
Средняя обеспеченность жилой площадью составляет 1,0 кв. м, в отдель

ных подразделениях снижается до 0,65 кв. м на заключенного. Свыше 60% 
контингента размещены на сплошных нарах. Жестким инвентарем помещения 
лагерного сектора не оборудованы.

Нач. КЭО 2-го Управления ГУЛАГа
подполковник Афанасьев

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1878. Л. 191-192. Подлинник.

* Так в документе, правильно, по-видимому: города Конаково и Дмитров.
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№ 137
Приказ МВД и Генерального прокурора СССР № 0788/284с
«О запрещении личных свиданий заключенным, содержащимся 
в исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД, с их

родственниками»
25 декабря 1948 г.

Секретно

В частичное изменение инструкции, объявленной приказом МВД СССР 
№ 0190 от 27 марта 1947 года139, —

ПРИКАЗЫВАЕМ:
Личные свидания заключенным, содержащимся в ИТЛ и колониях МВД, с 

их родственниками запретить.
Впредь предоставлять заключенным только общие свидания.
В связи с этим п.п. 107 «б», 109—112, 122 инструкции, объявленной указан

ным выше приказом, считать утратившими силу1™

Министр внутренних дел Союза ССР С.Круглов

Генеральный прокурор Союза ССР Г.Сафонов

Помета: Отменен приказом] № 0612-1954 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 281. Л. 115. Типографский экз.

№ 138
Инструкция «О порядке расконвоирования заключенных в 
исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД СССР*

12 мая 1949 г.
Секретно

Приложение к приказу МВД СССР № 0286-1949 г.*

«Утверждаю»:
Министр внутренних дел СССР 
генерал-полковник С.Круглов
«СОГЛАСОВАНО»
Генеральный прокурор Союза ССР
государственный советник юстиции 1 класса Г.Сафонов

1. Расконвоирование заключенных производится в исключительных случа
ях, вызванных условиями производства или характером работы заключенных- 
специалистов, а также для работы по обслуживанию специальных и штраф
ных лагерных подразделений.

2. Бесконвойное передвижение может быть предоставлено заключенным в 
ИТЛ и колониях МВД в строго индивидуальном порядке при соблюдении 
ими установленного режима и хорошего поведения в быту.

3. Запрещается раконвоирование: осужденных к каторжным работам, за
ключенных, подлежащих содержанию в особых лагерных подразделениях 
строгого режима и в штрафных лагерных пунктах-колониях, а также осужден

* Приказ МВД СССР № 0286 от 12 мая 1949 г. «С объявлением Инструкции о порядке 
расконвоирования заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД» см.: 
ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 311. Л. 42.
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ных за совершение контрреволюционных преступлений (кроме ст. 58-10 УК 
РСФСР141 и соответствующих ст.ст. УК других союзных республик), банди
тизм, вооруженный разбой, грабежи, побеги, перебежчиков через госграницу, 
подданных иностранных государств и лиц вне подданства, а также осужден
ных по ст. 2 указа ПВС СССР от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответствен
ности за хищение государственного и общественного имущества» и Закону от 
7 августа 1932 года142.

Остальные заключенные, содержащиеся в ИТЛ и колониях МВД, могут 
быть расконвоированы:

осужденные на срок до 3 лет — по отбытии не менее одной трети срока на
казания;

осужденные на срок от 3 до 10 лет — по отбытии не менее 2 лет лишения 
свободы;

осужденные на срок свыше 10 лет — по отбытии не менее 5 лет лишения 
свободы.

4. При расконвоировании заключенных производится выдача каждому из 
них индивидуального пропуска на бесконвойное передвижение.

5. Для расконвоирования заключенного начальник лагерного подразделе
ния — колонии совместно с оперативным уполномоченным и командиром 
подразделения военизированной охраны составляет специальное постановле
ние (приложение № 1)‘, которое с приложением фотокарточки высылается в 
первый отдел ИТЛ, УИТЛК—ОИТК.

6. Постановление согласовывается с заместителем начальника управления 
лагеря, УИТЛК—ОИТК по оперативной работе, охране и режиму и утверж
дается начальником ИТЛ, УИТЛК—ОИТК, после чего производится выдача 
пропусков первым отделом (отделением).

Примечание: Материалы, послужившие основанием к расконвоированию, после 
выдачи пропусков заключенному, хранятся в делах первого отдела (отделения). 
7. Должностные лица, которым предоставлено право расконвоирования 

заключенных, несут персональную ответственность за правильность раскон
воирования.

8. Расконвоирование заключенных без оформления порядком, предусмот
ренным ст.ст. 5 и 6 настоящей инструкции, рассматривается как незаконное 
освобождение заключенного от отбытия наказания, а виновные привлекаются 
к уголовной ответственности.

9. Бесконвойное передвижение за пределами зон разрешается только на 
время работы расконвоированного заключенного в часы, установленные на
чальником лагерного подразделения-колонии. В свободное от работы время 
расконвоированные заключенные должны находиться в жилой зоне лагерного 
подразделения-колонии.

10. Расконвоированные заключенные, прикомандированные для обслужи
вания специальных лагерных подразделений строгого режима и штрафных 
лагерных пунктов-колоний, размещаются в отдельных зонах. В зонах осталь
ных лагерных подразделений-колоний расконвоированные заключенные раз
мещаются в отдельных жилых помещениях.

* Приложение № 1 — «Постановление на расконвоирование заключенного лагподразде
ления — колонии — лагеря (УИТЛК—ОИТК)». Не публикуется. В постановлении указыва
лись: фамилия, имя и отчество заключенного, год и место рождения, семейное и социаль
ное положение, специальность, кем, когда, за что и на какой срок осужден, где отбывал на
казание, был ли ранее осужден, расконвоирован и др. (См.: ГА РФ. Ф.Р-9401. On. 1а. 
Д. 311. Л. 45.)
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II. Как при выходе из жилой зоны, так и при возвращении с работы каж
дый беконвойный заключенный подлежит личному обыску.

12. Пропуска на бесконвойное передвижение каждому расконвоированно
му заключенному выдаются установленного Уставом службы военизирован
ной охраны образца сроком на 3 месяца, обязательно с фотографической 
карточкой заключенного.

13. Выданные пропуска на бесконвойное передвижение хранятся и учиты
ваются на вахте в соответствии с Уставом службы военизированной охраны.

14. На вахте вывешиваются образцы пропусков с подписями на них долж
ностных лиц, погашенные перечеркиванием по диагонали в обоих направле
ниях. Образцы хранятся в рамке под стеклом.

15. Бланки пропусков на бесконвойное хождение изготовляются типо
графским способом, хранятся и учитываются первым отделом наравне с до
кументами строгой отчетности.

16. Выдача новых бланков пропусков должностному лицу, ведающему их 
хранением, учетом и выдачей, производится по предоставлении им отчета в 
израсходовании ранее полученных.

17. Для каждого расконвоированного заключенного, пользующегося бес
конвойным передвижением, устанавливается и указывается в пропуске время 
суток и маршрут разрешенного ему бесконвойного передвижения.

18. Маршруты бесконвойного передвижения заключенных определяются 
начальником лагерного подразделения и командиром подразделения военизи
рованной охраны.

19. На вахте должен иметься подписанный начальником лагподразделе
ния — колонии график работы всех бесконвойных заключенных с указанием, 
с какого по какое время и на каком объекте работы должен работать бескон
войный заключенный.

20. В случае, если бесконвойный заключенный в установленное графиком 
время не явился в жилую зону, дежурный вахтер немедленно докладывает об 
этом командиру подразделения охраны для принятия мер к розыску заклю
ченного.

21. Каждому заключенному при выдаче пропуска командиром подразделе
ния военизированной охраны объявляются под расписку правила бесконвой
ного передвижения.

22. По истечении трех месяцев состав расконвоированных заключенных 
пересматривается первым отделом ИТЛ, УИТЛК, ОИТК и последующее про
дление пропуска производится командиром подразделения военизированной 
охраны только по указанию первого отдела.

23. При нарушении расконвоированным заключенным правил внутренне
го распорядка, установленного маршрута движения, правил поведения за пре
делами зоны и правил пользования пропуском пропуск немедленно изымает
ся, а виновный законвоируется. Нарушение правил бесконвойного передви
жения оформляется актом или рапортом. Изъятые пропуска направляются в 
первый отдел ИТЛ, УИТЛК-ОИТК.

24. Контроль за поведением бесконвойных заключенных на местах работы 
осуществляется личным составом военизированной охраны.

25. Бесконвойное передвижение заключенных не допускается:
а) в республиканских, краевых, областных центрах;
б) поездами, пароходами, автомашинами и другим транспортом общего 

пользования.
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26. Командирование расконвоированных заключенных в какие бы то ни 
было учреждения и организации, а также в населенные пункты категорически 
запрещается.

27. Право лишения бесконвойного передвижения предоставляется началь
никам ИТЛ, УИТЛК и ОИТК, их заместителям по оперативной работе, охране 
и режиму и начальникам лагерных подразделений — колоний.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР
генерал-майор Добрынин

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 311. Л. 43—44 об. Типографский экз.

№ 139
Из положения МВД СССР «О трудовых воспитательных колониях 
Министерства внутренних дел»

19 мая 1949 г.
Секретно

Приложение к приказу МВД СССР № 0311-1949 г.*

I. Общие положения
1. Трудовые воспитательные колонии организуются в соответствии с По

становлением Совета народных комиссаров СССР № 659 от 15 июня 1943 г. 
для содержания и воспитания беспризорных и безнадзорных детей, а также 
детей и подростков, совершивших незначительные преступления.

2. Основная задача трудовых воспитательных колоний — политическое и 
трудовое воспитание, производственное и школьное обучение несовершенно
летних, воспитание у них коммунистического мировоззрения, советского пат
риотизма и подготовка их к самостоятельной трудовой жизни. Выполнению 
этой задачи должна быть подчинена вся деятельность колонии.

3. В трудовые воспитательные колонии принимаются подростки в возрас
те от 11 до 16 лет:

а) беспризорные, длительное время живущие без родителей и не имеющие 
определенного местожительства;

б) задержанные за хулиганство, мелкие кражи и другие незначительные 
преступления, возбуждение уголовного дела против которых будет признано 
нецелесообразным;

в) воспитанники детских домов, систематически нарушающие внутренний 
распорядок и дезорганизующие нормальную постановку учебы и воспитание 
в детском доме;

г) несовершеннолетние, направляемые в трудовые воспитательные коло
нии по особым решениям Правительства.

В колонии не принимаются душевнобольные, заразнобольные и инва
лиды.

4. Дети и подростки содержатся в трудовых воспитательных колониях до 
получения специальности, дающей возможность самостоятельной трудовой 
жизни, и до тех пор, пока по педагогическим соображениям необходимо

* Объявлено приказом МВД СССР № 0311 от 19 мая 1949 г. До этого действовало Вре
менное положение о трудовых воспитательных колониях, объявленное циркуляром НКВД 
СССР № 462 — 1943 г. Приказом № 0311 также были объявлены Правила внутреннего рас
порядка в трудовых воспитательных колониях и Инструкция о порядке содержания воспи
танников в штрафной комнате трудовой воспитательной колонии МВД. Не публикуются, 
см.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 311. Л. 119-131.
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дальнейшее воспитание их в колониях МВД, но не более, чем до исполнения 
17-летнего возраста |...]*

V. Режим содержания
38. Режим содержания подростков в трудовых воспитательных колониях 

должен способствовать выполнению стоящих перед колонией задач по воспи
танию и обучению детей и подростков, обеспечивать порядок, дисциплину, 
организованность, охрану социалистической собственности; воспитание под
ростков в духе сознательной и строгой дисциплины; уважения законов и пра
вил социалистического общежития; должен исключать возможность побегов, 
аморальных поступков и других отрицательных проявлений.

За состояние режима и дисциплины несут личную ответственность началь
ник колонии, его заместитель, начальник надзирательской службы и воспи- 
тател и.

39. В колонии устанавливается распорядок дня, четко регламентирующий 
время и порядок работы колонии. Часы утреннего подъема, начала занятий в 
школе и мастерских, посещение столовой и отхода ко сну объявляются сигна
лами горна. После сигнала об отходе ко сну передвижение воспитанников по 
территории прекращается. Правила внутреннего распорядка колонии вывеши
ваются на видном месте в помещениях для воспитанников.

40. Для поддержания в колонии порядка и усиления надзора, в особеннос
ти в ночное время, начальник колонии назначает ответственных дежурных из 
числа офицеров и других руководящих работников колонии, а также дежурных 
воспитателей и надзирателей. Дежурные по колонии руководствуются в своей 
работе инструкцией МВД СССР и несут полную ответственность за поддержа
ние порядка в колонии во время своего дежурства. Состав суточного наряда 
объявляется распоряжением начальника колонии.

41. Территория колонии должна быть ограждена забором. Все жилые поме
щения, учебные и производственные мастерские, учебно-воспитательные и 
медико-санитарные учреждения, коммунально-бытовые и прочие службы, 
предназначенные для воспитанников, размещаются на огражденной террито
рии колонии. Учебные и производственные мастерские размещаются на от
дельном огороженном участке. В ночное время территория освещается. Склад
ские и сельскохозяйственные постройки, а также жилые и подсобные помеще
ния для работников колонии размещаются вне зоны ограждения.

42. Охрана колонии, непосредственное наблюдение за порядком на ее тер
ритории и в помещениях возлагается на надзирательскую службу, которая дей
ствует на основании положения о надзирательской службе в колониях МВД 
для несовершеннолетних.

43. Вывод воспитанников за пределы ограждения колонии разрешается, как 
правило, только с воспитателями, учителями, надзирателями или мастерами. В 
отдельных случаях по особому разрешению начальника колонии допускается 
выход воспитанников без работника колонии. При выходе из колонии воспи
танники должны иметь разовые именные пропуска установленной формы, 
подписанные начальником колонии.

44. В колонии ведется строгий учет воспитанников, согласно «Инструкции 
по учету и отчетности о движении несовершеннолетних в трудовых и воспита
тельных колониях». Ежедневно перед отходом ко сну на линейке производится 
поименная поверка наличия всех воспитанников.

* Опушены пункты раздела «Общие положения», касающиеся бюджета, структуры и 
кадров управления колонией; а также разделы: «Прием детей и подростков в трудовую вос
питательную колонию», «Учебно-воспитательная работа», «Труд и производственное обуче
ние».
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45. Воспитанники колонии не должны иметь предметов, запрещенных пра
вилами внутреннего распорядка. В общежитиях и на территории жилого участ
ка колонии не разрешается хранить и использовать без надзора сотрудников 
топоры, ломы и другие предметы, которые могут быть применены как ору
жие. Начальник колонии обязан обеспечить строгий учет и контроль за их 
хранением.

46. При необходимости проводятся внезапные осмотры помещений и лич
ные осмотры воспитанников с целью изъятия недозволенных к хранению 
вещей; в нужных случаях в проходной на вахте производятся осмотры входя
щих и выходящих воспитанников. Личные осмотры воспитанниц производятся 
только женским персоналом из числа работников колонии.

47. Переписка воспитанников с родными и получение посылок не ограни
чиваются. Администрация колонии устанавливает контроль за содержанием 
писем и посылок, получаемых и отправляемых воспитанниками или передава
емых при посещении родственниками.

48. Посещения воспитанников родными разрешаются начальником коло
нии в определенные дни и часы. Родственникам, приезжающим из отдаленных 
районов, разрешается посещение воспитанников независимо от установленно
го для этого времени. Для посещений оборудуется отдельная комната.

49. За примерное поведение в школе, мастерских и в быту, за успехи в 
учебе, активное участие в общественной работе, высокие показатели в труде и 
проч, к воспитанникам применяются следующие меры поощрения: устная бла
годарность или благодарность, объявленная приказом по колонии; награжде
ние похвальной грамотой; премирование ценным подарком.

50. К воспитанникам, нарушающим режим и правила внутреннего распо
рядка, применяются следующие меры взыскания: предупреждение или устное 
замечание; выговор на линейке; внеочередной наряд на работу (до 3 нарядов 
за проступок); объявление выговора в приказе по колонии; помещение в 
штрафную комнату на срок до 3 суток.

51. Право объявления устной благодарности, устного замечания и выговора 
предоставляется руководящим работникам и воспитателям, учителям и масте
рам производственного обучения. Остальные меры поощрения и взыскания 
применяются начальником колонии или его заместителем.

Помещение в штрафную комнату производится как крайняя мера воздей
ствия, по мотивированному постановлению начальника колонии. Порядок со
держания в штрафной комнате определяется инструкцией МВД СССР143. 
Справки и выписки из приказов о поощрениях и взысканиях, а также поста
новления о помещении в штрафную комнату, хранятся в личных делах воспи
танников

52. В целях своевременного предупреждения нарушения режима и дисцип
лины проводится соответствующее изучение воспитанников, их настроений и 
взаимоотношений; систематически проверяется наличие и поведение подрост
ков в школе, мастерских и особенно в общежитиях, в ночное время.

За воспитанниками, склонными к побегу и другим отрицательным прояв
лениям, а также и за вновь поступившими подростками, устанавливается осо
бое наблюдение воспитателей и надзирателей.

53. Надзор за воспитанниками в колонии, а также выход с ними за пределы 
колонии поручается работникам без оружия; допуск на территорию колонии 
лиц с оружием не разрешается при любых обстоятельствах.

54. В каждой колонии разрабатываются планы мероприятий на случай воз
никновения беспорядков, групповых побегов, пожара. В планах, с учетом кон
кретной обстановки и характера происшествий, предусматривается расстанов
ка руководящих кадров, воспитателей, надзирателей, использование транспор
та и средств связи.
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Планы утверждаются министром внутренних дел республики, начальником 
управления МВД по краю, области (...)

Начальник Отдела МВД СССР
по борьбе с детской беспризорностью и преступностью
Генерал-майор Леонюк

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 311. Л. 119 об., 124-125. Типографский экз.

№ 140
Приказ МВД СССР № 0326 «О результатах проверки состояния 
лагерного сектора исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД»

21 мая 1949 г.
Секретно

ГУЛАГом МВД СССР в январе—апреле 1949 г. произведена проверка со
стояния лагерного сектора 21 УИТЛ, УИТЛК, ОИТК, в том числе ИТЛ № 16 
и № 560, Востураллага, Краслага, Ныроблага, Усольлага, Чистюньлага, 
УИТЛК УМВД по Алтайскому и Красноярскому краям, Иркутской и Свер
дловской областям, ОИТК УМВД по Чкаловской области и др.144

Произведенной проверкой установлено, что лагерями и колониями прове
дена значительная работа по укреплению режима, улучшению жилищно-быто
вых условий содержания заключенных, оздоровлению контингента и укрепле
нию кадров лагерного сектора.

Вместе с тем, проверкой выявлен ряд серьезных нарушений приказов и ди
ректив МВД СССР, регламентирующих режим содержания заключенных в 
ИТЛ и колониях МВД.

До сих пор имеет место недостаточная изоляция заключенных женщин от 
мужчин, размещение заключенных по баракам и комплектование производст
венных бригад без учета статейных признаков, неполная изоляция несовер
шеннолетних от взрослых преступников (Чистюньлаг, Востураллаг, Ныроблаг, 
УИТЛК УМВД по Алтайскому краю).

В результате неудовлетворительно проводимых обысков допускается про
нос в лагерные зоны неразрешенных к хранению предметов, в ряде случаев ис
пользуемых заключенными для совершения бандитских проявлений (УИТЛК 
УМВД по Алтайскому краю, Иркутской области и др.).

Заключенные, допускающие серьезные нарушения внутреннего порядка, в 
некоторых случаях остаются безнаказанными. Осужденные за растраты про
должают использоваться на работе, связанной с хранением и учетом матери
альных ценностей.

Не изжиты факты нарушений советской законности, в том числе случаи 
избиения заключенных (Востураллаг), несвоевременного освобождения по 
отбытии срока наказания (Северное управление ГУЛЖДС, ИТЛ № 16, 
Ныроблаг, Чистюньлаг и др.), водворение в штрафные изоляторы без соответ
ствующего оформления постановления (ИТЛ № 16).

В ряде подразделений вскрыты факты недопустимого отношения к жало
бам и заявлениям заключенных, ящики с жалобами и заявлениями своевре
менно не вскрываются, надлежащих мер по заявлениям и жалобам не прини
мается, а о принятых по ним мерах заявители в известность не ставятся.

* Далее опушены разделы: «Медико-санитарное обслуживание», «Интендантское снаб
жение», «Материально-техническое снабжение», «Финансы колонии», «Выпуск из колонии 
и устройство воспитанников», «Проверка и инспектирование колоний».
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Письма и посылки длительное время задерживаются в цензуре и почтовых 
экспедициях (Северное управление ГУЛЖДС, Востураллаг, УИТЛК УМВД по 
Свердловской области).

Жилищно-бытовые условия содержания заключенных в ряде подразделе
ний не удовлетворяют требованиям, установленным приказами МВД СССР 
№ 0195-1948 г. и № 506-1947 г.145 Заключенные положенной жилой площадью, 
коммунально-бытовыми объектами и жестким инвентарем полностью не обес
печены, часть из них не имеет закрепленных спальных мест.

Имеют место отдельные недостатки в медико-санитарном обслуживании 
заключенных: недоиспользование* лимита пайков в оздоровительных пунктах, 
зачисление в ОП неперспективных заключенных, несвоевременная госпитали
зация больных, нарушение графика санобработки.

В домах младенца для детей матерей заключенных не созданы условия, со
ответствующие детскому возрасту. Дети размещены скученно. Нет изоляторов, 
не обеспечены одеждой, обувью, бельем. Оборудование детских комнат мане
жами, горками, игрушками недостаточно. В большинстве случаев нет террас 
для сна на воздухе. Прогулки с детьми проводятся нерегулярно. Положенными 
молочными продуктами по нормам дети не обеспечиваются (ИТЛ № 16, 
УИТЛК УМВД по Красноярскому и Алтайскому краям, Иркутской области, 
ОИТК УМВД по Кировской области и др.)

Вскрыты факты неудовлетворительного трудового использования контин
гента, невывода заключенных на работы по причине необеспеченности вешдо
вольствием, неподготовки фронта работ и др.

Культурно-воспитательная работа среди заключенных развернута слабо. 
При организации трудового соревнования допускаются элементы формализма. 
Работники культурно-воспитательных отделов и частей еще недостаточно уча
ствуют в работе по укреплению лагерной дисциплины и улучшению быта за
ключенных, а начальники лагерей, УИТЛК, ОИТК и начальники политотде
лов не уделяют должного внимания этому участку работы.

Вскрытые проверкой недостатки свидетельствуют о том, что руководящие 
работники некоторых исправительно-трудовых лагерей и колоний уделяют 
мало внимания вопросам укрепления лагерной дисциплины, улучшению жи
лищно-бытовых условий содержания заключенных и их правильного трудового 
использования, недостаточно принимают мер к наведению должного порядка 
в местах заключения.

Отдельные начальники лагерных подразделений перестали замечать отме
ченные выше недостатки, безответственно относятся к выполнению приказов 
и директив центра, редко бывают в жилых зонах и на производстве.

Начальники УИТЛ, УИТЛК—ОИТК и их заместители недостаточно осу
ществляют личный контроль за состоянием лагерных подразделений и коло
ний, в результате чего не обеспечивается принятие соответствующих мер к уст
ранению имеющихся недостатков. Например, начальник Востураллага подпол
ковник Еремеев во втором полугодии 1948 г. в лагподразделения ни разу не 
выезжал.

Инспекторские смотры подразделений, установленные приказом МВД 
№ 018 — 1949 г., проводятся нерегулярно.

Особенно серьезные недочеты в состоянии лагерного сектора вскрыты в 
Ныроблаге (начальник ИТЛ т. Юшманов), Востураллаге (начальник ИТЛ 
т. Еремеев), ИТЛ № 16 (начальник ИТЛ т. Бурдаков), Чистюньлаге (началь
ник ИТЛ т. Низюлько), УИТЛК УМВД по Алтайскому краю (начальник 
т. Кузнецов), УИТЛК УМВД по Красноярскому краю (начальник т. Сатюков).

* Так в документе.

282



ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальникам обследованных УИТЛ, УИТЛК и ОИТК обеспечить вы

полнение предложений по актам проверки, принять необходимые меры к уст
ранению выявленных недостатков и приведению лагерных подразделений и 
колоний в соответствие с требованиями приказов и директив МВД СССР, со
общив об исполнении специальными докладными записками в МВД СССР.

2. Начальникам ИТЛ и колоний МВД—УМВД:
а) в соответствии с приказом МВД СССР № 164-1949 г.146 обеспечить свое

временную разработку мероприятий по подготовке жилых, коммунально-быто
вых и лечебных помещений лагерей и колоний к зиме 1949—1950 гг. и пред
ставление календарных планов по подготовке к зиме на утверждение МВД 
СССР. В весенне-летний период организовать места отдыха для заключенных, 
спортплощадки и игры, летние сцены, озеленение территории и т.д.;

б) привести жилые, коммунально-бытовые и лечебные помещения за лет
ний период в вполне пригодное состояние для их использования в зимних ус
ловиях;

в) произвести ремонт и изготовление недостающего жесткого инвентаря, 
согласно нормам, установленным приказом МВД СССР № 506-1947г., органи
зовав для этой цели в каждом подразделении специальные бригады;

г) максимально использовать летний период для проведения оздоровитель
ных мероприятий, добившись значительного улучшения физического профиля 
заключенных. Улучшить медико-санитарную работу, обеспечив своевременную 
госпитализацию больных и их надлежащее лечение, а также диспансеризацию 
всех туберкулезно больных;

д) упорядочить режим содержания заключенных: обеспечить их постатей
ное размещение в жилых бараках, полную изоляцию женщин от мужчин, на
вести порядок в содержании заключенных в штрафных изоляторах, организо
вать штрафные лагерные подразделения для содержания злостных нарушите
лей лагерного режима, повысить качество обысков заключенных на вахтах, не 
допускать использование на работах, связанных с хранением и учетом матери
альных ценностей, лиц, осужденных за растраты и хищения; запретить исполь
зование заключенных на должностях комендантов и дежурных при штрафизо- 
ляторах;

е) упорядочить выплату заключенным премиального денежного вознаграж
дения, выдачу посылок, передач, писем, предоставление установленных 4 дней 
отдыха и обеспечение ежедневного восьмичасового непрерывного сна;

ж) обратить внимание на содержание и трудовое использование несовер
шеннолетних заключенных: создание для них улучшенных жилищно-бытовых 
условий, размещение отдельно от взрослых, использование на работах, связан
ных с получением и повышением квалификации, ликвидация неграмотности и 
малограмотности;

з) взять под особый контроль дома младенца детей матерей заключенных, 
привлечь к этой работе политотделы и комсомольские организации; частичная 
амнистия заключенных матерей, имеющих малолетних детей, не должна слу
жить основанием для свертывания этой работы, наоборот, необходимо усилить 
работу по расширению домов младенца и приведению их в образцовое состо
яние;

и) укрепить дисциплину среди офицерского и вольнонаемного состава, 
поднять исполнительность, повысить чувство ответственности, создать об
становку нетерпимости ко всякого рода нарушениям директив и приказов 
МВД СССР, регламентирующих режимно-бытовые условия содержания за
ключенных.

3. В целях решительного изжития нарушений советской законности на
чальникам УИТЛ, УИТЛК и ОИТК и начальникам политотделов усилить по
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литико-воспитательную работу среди военизированной охраны и вольнонаем
ного состава. По каждому случаю нарушения советской законности проводить 
тщательное расследование, привлекая виновных к строгой ответственности. 
Также повести борьбу с хищениями и растратами в лагерях и колониях, обес
печив доведение до заключенных положенного продовольствия и вешдо- 
вольствия.

4. Начальникам культурно-воспитательных отделов и частей усилить про
изводственно-массовую и культурно-воспитательную работу среди заключен
ных, обратив особое внимание на укрепление дисциплины на производстве и 
в быту. Радиофицировать все жилые бараки, практиковать внутреннее радио
вещание по вопросам укрепления лагерной дисциплины и порядка. Одновре
менно обеспечить все подразделения культпросветимуществом в соответствии 
с нормами, установленными приказом МВД СССР № 0756-1948 г.*

5. Обязать начальников лагерных подразделений ввести в практику еже
дневный обход ими и их заместителями всех жилых, коммунально-бытовых, 
лечебных и других помещений, выявленные недостатки устранять немедленно. 
Установить ежедневный прием заключенных по личным вопросам, выделив 
для этого определенные часы с учетом сменной работы.

6. Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД по краям и 
областям и начальникам УИТЛК МВД обеспечить своевременное выполнение 
приказа МВД СССР № 001516-1948 г. «Об организации специальных лагерных 
подразделений строгого режима» и до 1 июля 1949 г. водворить в них всех за
ключенных, перечисленных в п.2 инструкции, приложенной к указанному 
приказу147.

7. Начальнику ГУЛАГа МВД СССР генерал-майору Добрынину, мини
страм внутренних дел республик, начальникам УМВД по краям и областям 
усилить контроль за исполнением лагерями и колониями приказов МВД 
СССР и принимать на месте необходимые меры к немедленному устранению 
выявленных при инспектировании недостатков в состоянии режима, изоля
ции, содержании и трудовом использовании заключенных.

Министр внутренних дел СССР
генерал-полковник С.Круглов

Пометы: Развит [приказом) № 0348-50 г. по Чистиньлагу МВД.
Утратил силу. Прик[аз] № 0234-1955 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 311. Л. 207—209. Типографский экз.

№ 141
Приказ МВД СССР № 0510 «О порядке направления и содержания 
в местах заключения МВД СССР осужденных иностранных граждан 
(подданных)»

26 июля 1949 г.
Секретно

В целях упорядочения направления и содержания в местах заключения 
МВД осужденных иностранных граждан (подданных) —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Иностранных граждан (подданных), осужденных судебными органами 

или Особыми совещаниями при МВД и МГБ СССР, впредь направлять для 
отбывания наказания:

* См. док. № 230.
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а) лиц, подлежащих содержанию в общих лагерях МВД — в Краслаг, 
Усольлаг, Востокураллаг, Устьвымлаг;

б) лиц, подлежащих содержанию в особых лагерях и особых тюрьмах 
МВД — в особые лагеря №№ 6 и 7 и особые тюрьмы МВД — по принадлеж
ности148;

в) всех лиц, осужденных до трех лет, за исключением подлежащих направ
лению в особые лагеря и особые тюрьмы, направлять для содержания в испра
вительно-трудовые колонии УМВД по Красноярскому краю, Свердловской и 
Иркутской областям.

2. Всех осужденных иностранных граждан (подданных), независимо от ха
рактера преступления, направлять для отбывания наказания в лагери, колонии 
и тюрьмы МВД только по персональным нарядам ГУЛАГ или Тюремного уп
равления МВД СССР — соответственно.

3. Иностранных граждан (подданных), отбывающих в настоящее время на
казание в особых лагерях, а также Севвостлаге, Воркутлаге, Ухтоижемлаге, 
Севураллаге и Сиблаге МВД, в места заключения, установленные для их со
держания, не направлять, разрешив эту категорию заключенных до истечения 
сроков наказания оставить в лагерях по месту их нахождения в настоящее 
время.

4. Начальникам поименованных выше мест заключения МВД содержать 
указанный выше контингент в разных подразделениях, не допуская большой 
концентрации в одном месте осужденных одного и того же иностранного 
гражданства (подданства), одновременно обеспечив отдельное содержание 
осужденных за контрреволюционные преступления от осужденных за другие 
преступления. Запретить расконвоирование этих заключенных и свидания, а 
также усилить цензуру за их перепиской.

Начальнику ГУЛАГ МВД СССР генерал-майору Добрынину и начальнику 
Тюремного управления МВД СССР полковнику Кузнецову в течение 1949 года 
сконцентрировать осужденных иностранных граждан (подданных) в лагерях, 
колониях и тюрьмах МВД, перечисленных в п. 1 настоящего приказа.

Министр внутренних дел СССР
генерал-полковник С.Круглов

Пометы: Развит распоряжением № 592-1949 г.
Отменен приказом] № 0346-1954 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 315. Л. 18—18 об. Типографский экз.

№ 142
Указание ГУЛАГ и Санитарного отдела ГУЛАГ № 9/134 
начальникам исправительно-трудовых лагерей и колоний 
об ограничениях в трудоиспользовании беременных и 
кормящих женщин

29 августа 1949 г.
Секретно

экз. № I149 
Начальникам ИТЛ, УИТЛК-ОИТК МВД-УМВД

Указания по трудовому использованию осужденных беременных и кормя
щих женщин.

1. Беременные женщины освобождаются от ночных работ в течение всего 
периода беременности; от сверхурочных работ и тяжелых работ, начиная с пя
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того месяца беременности. Кормящие женщины освобождаются от сверхуроч
ных и ночных работ на весь период кормления ребенка.

2. Беременные женщины и кормящие матери не допускаются на земляные, 
бетонные, подземные работы, на лесоповал и трелевку леса, а также во вред
ные цеха.

3. Полное освобождение от работы беременным предоставляется за 35 дней 
до предполагаемых родов.

4. После нормальных родов кормящая мать освобождается от всяких работ 
на 42 дня, после осложненных родов (или рождения двойни и более) на 
56 дней.

5. Кормящей матери в течение 9-ти месяцев кормления ребенка грудью 
предоставляются перерывы на кормление доношенных здоровых детей через 
3—3,5 часа, недоношенных, слабых и больных детей в часы, установленные 
врачом. Срок кормления, включая и обязательную прогулку матери с ребенком 
на воздухе, 50 минут. При кормлении двух детей срок соответственно удли
няется.

Указанные перерывы засчитываются в счет рабочего времени.
Сроки кормления грудью свыше 9 месяцев удлиняются по медицинскому 

заключению в каждом отдельном случае.
6. Расстояние от объекта работ до дома ребенка не должно превышать 

одного километра.
7. Категорически запрещается лишать осужденных беременных и кормя

щих женщин установленных 4-х выходных дней в месяц.
8. Водворять беременных и кормящих осужденных женщин в штрафизоля- 

тор или снижать им положенные нормы питания, а также лишать их передач, 
категорически запрещается.

В случае необходимости использовать другие меры взыскания (объявление 
выговора, лишения права свидания и переписки, отстранения от администра
тивно-технических должностей).

Зам. начальника ГУЛАГа МВД СССР
полковник Буланов

Начальник САНО 2-го Управления) ГУЛАГа МВД СССР 
полковник медслужбы Лойдин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 97. Л. 260—261. Подлинник.

№ 143
Из подготовительных материалов к докладу начальника ГУЛАГ 
Г.П.Добрынина на совещании у министра внутренних дел СССР 
о проверке условий содержания заключенных в особых лагерях

Не позднее 30 декабря 1949 г.‘ 
Совершенно секретно

экз. № 1

В 1949 году ГУЛАГом значительное внимание было уделено проверке со
стояния и деятельности особых лагерей и оказанию им практической помощи, 
главным образом, в укреплении режима содержания заключенных.

* Датируется по резолюции.
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Во все особые лагери (всего 9 лагерей) в текущем году выезжали бригады 
работников ГУЛАГа, в некоторые лагери по 2—3 раза. В особом лагере № 5 
(Магадан)150 представитель ГУЛАГа находится в настоящее время.

Как показали проверки, организационный период особых лагерей (за ис
ключением №№ 8 и 9 в Караганде иве. Долинском)151 закончился, состояние 
действующих лагерей в основном соответствует предъявляемым к ним требо
ваниям по режиму содержания, изоляции и охране особо опасных государст
венных преступников и обеспечению надлежащих жилищно-бытовых условий 
для заключенных.

Наряду с этим, проверками выявлены и серьезные недостатки в режиме со
держания, которые отражены в представленном ГУЛАГом проекте приказа по 
особым лагерям. Этот приказ дает итоги работы Министерства по особым ла
герям и указывает, на чем следует сосредоточить внимание в новом году.

Так, еще не задержаны <9> беглецов*, совершивших побеги из особого ла
геря № 5 (Колыма)152 и из особого лагеря № 7 (Тайшет). Побеги явились след
ствием невыполнения конвойными войсками требований МВД СССР о на
дежной охране заключенных и в приказе уделено значительное внимание во
просам борьбы с побегами.

Необходимо усилить внимание оперативных аппаратов особых лагерей на 
работу по предотвращению нелегальных связей с волей со стороны заключен
ных, которые в этом деле проявляют большую изворотливость и ухищрения. 
Например, в особом лагере № 3 (Темники)153 установлены факты, когда за
ключенные заделывали письма в футляры радиоприемников и другую продук
цию производства, выходящую за пределы лагеря.

В этом же лагере выявлены несколько случаев преступной связи вольнона
емных сотрудников с заключенными (нелегальная передача писем от заклю
ченных на волю и др.).

Вольнонаемные кадры, главным образом, из числа производственного пер
сонала, еще не очищены полностью от лиц, не внушающих политического до
верия, хотя работа в этом направлении и проводится.

С нарушителями лагерного режима из числа заключенных проводится 
борьба, и число нарушений неуклонно снижается. Например, по 6 проверен
ным лагерям нарушений лагерного режима в 1 квартале было 5024, во вто
ром — 4189 и в третьем снизилось до 3747 случаев.

Несмотря на уменьшение, все же факты нарушений еще значительны, осо
бенно в Инте, Джезказгане154, Тайшете, Магадане.

Такому положению способствует неукомплектованность надзирательского 
состава особых лагерей, который должен состоять из опытных, проверенных и 
заслуживающих политического доверия лиц. Всего недостает 932 надзирателя, 
в том числе в особом лагере № 7 (Тайшет) — 364 и в особом лагере № 1 
(Инта)155 — 154 чел., где начальники лагерей тт. Филимонов и Хадеев не при
няли достаточных мер к укомплектованию надзирательской службы за счет 
личного состава военизированной охраны.

С наличным составом надзирателей в некоторых лагерях политическая и 
воспитательная работа проводится недостаточно, вследствие чего в состоянии 
надзорслужбы имеются серьезные недостатки и отдельные факты связи надзи
рателей с заключенными.

Указания МВД СССР в части оборудования жилых и производственных 
зон в основном выполнены, имеющиеся недоделки объясняются, главным об
разом, большой потребностью в колючей проволоке, специальных средствах 

* Цифра «9» вписана от руки вместо зачеркнутой «10».
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связи, сигнализации и освещения, которых лагери в достаточном количестве 
не имеют.

Требования Министерства об организации в каждом лагподразделении 
штрафного барака и карцера еще полностью не выполнены, особенно отстали 
в этом в Норильске156, Темниках и в Магадане [...)*

Резолюции: Тов. Травников. К делу. Настоящий материал использован началь
ником ГУЛАГа т. Добрыниным при докладе на совещании у Министра 30/12— 
49 г. по вопросу о результатах проверки состояния и деятельности особых лаге
рей. Лямин. 31/12.
Подготовьте акт и уничтожьте остальные три экземпляра. Лямин. 5/1.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1846. Л. 164-166. Копия.

№ 144
Из указания МВД СССР «О порядке организации надзора за 
заключенными и мерах борьбы с нарушениями лагерного режима 
в исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД»

13 февраля 1950 г.
Секретно

Приложение к директиве МВД СССР № 113-1950 г.157

«Утверждаю»
Министр внутренних дел СССР
генерал-полковник С.Круглов
1-Г
III. По организации службы надзирательского состава

а) Служебное использование личного состава

1. Основное внимание надзирательского состава сосредоточить на поддер
жании внутреннего порядка в жилых зонах: на своевременном вскрытии и 
предотвращении побегов, внутрилагерного бандитизма, хулиганства, промотов 
и других преступлений и нарушений со стороны заключенных, при этом над
зирательский состав обязан строго соблюдать установленный приказами МВД 
СССР порядок обращения с заключенными, не допуская нарушений совет
ской законности.

2. Обязанности дежурного по лагерному подразделению-колонии возло
жить на офицерский состав. В число дежурных включать только офицеров- 
мужчин.

Дежурство офицеров установить 12-часовое по утвержденному начальни
ком лагерного подразделения колонии графику.

В состав дежурных офицеров включить: заместителей начальников лагер
ных подразделений-колоний, начальников частей, командиров подразделений 
военизированной охраны, их заместителей по политической части и оператив
ных работников.

3. Наряд надзирательской службы назначать в составе:
старшего надзирателя — старший надзиратель является старшим наряда и 

несет ответственность за порядок в жилой зоне;

‘ Опушены мероприятия по устранению имеющихся в особых лагерях недостатков. 
Подпись на документе отсутствует.

“ Опушены разделы: «По организационному укреплению подразделений надзиратель
ской службы», «По обучению и воспитанию надзирательского состава».
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надзирателей — дежурных по штрафным изоляторам и дежурных по ком
натам свиданий и передач;

надзирателей — дежурных по баракам заключенных, из расчета 1 надзира
тель на 500 заключенных;

надзирателей — дежурных по производственным зонам и другим объектам 
работ заключенных, из расчета I надзиратель на 500 заключенных.

Для несения службы в качестве дежурных по штрафным изоляторам, ком
натам свиданий и передач и дежурных по производству назначать надзирате
лей первой категории.

4. Несение службы надзирательским составом организовать в 2 смены по 
12 часов. Суточные дежурства запретить.

5. В каждом лагерном подразделении-колонии разрабатывать месячные 
планы работы надзирательского состава, в которых предусматривать весь ком
плекс мероприятий, направленных на укрепление режима.

Разработку этих планов возложить на начальника лагерного подразделе
ния-колонии совместно с оперативным работником, начальником надзира
тельской службы и командиром подразделения военизированной охраны.

1-ым отделам (отделениям) ИТЛ, УИТЛК, ОИТК за выполнением планов 
установить систематический контроль.

6. Категорически запретить использование заключенных на какой бы то ни 
было работе, подлежащей выполнению надзирательским составом.

б) Борьба с преступлениями и нарушениями лагерного режима 
среди заключенных

7. Полностью изжить в жилых зонах случаи лагерного бандитизма, убийств, 
грабежей и нарушений режима среди заключенных.

8. Не допускать совместного содержания в одной зоне и в одной камере 
штрафного изолятора однодельцев, свидетелей вместе с обвиняемыми, а также 
заключенных из групп, враждующих между собою.

9. Топоры в жилые зоны выдавать только на время разделки мяса на кухнях 
под ответственность дежурных офицеров по лагерному подразделению-коло
нии. Во всех остальных случаях использование топоров в жилых зонах запре
тить. Проведение работ, связанных с использованием топоров (разделка дров, 
ремонт инвентаря и т.п.), производить за зоной.

10. Весь инструмент, находящийся в сапожных и портновских мастерских, 
парикмахерских, на кухнях, взять на строгий учет и выдавать в зону только на 
время работы, под расписку ответственных лиц. По окончании работы инстру
мент изымать и хранить в специально оборудованных ящиках на вахте; не чис
лящийся по описи, немедленно изымать. Остальной инструмент, выдаваемый 
для проведения работ по уборке зоны (лопаты, кирки, ломы и др.), хранить за 
зоной в специально отведенном для этой цели помещении или в ящиках. По
жарный инструмент, выдаваемый для проведения работ по уборке зоны (лопа
ты, кирки, ломы и др.), хранить в оборудованных, запирающихся пожарных 
сараях за зоной около вахты. Ключи от сарая хранить на вахте.

11. Производить внезапные обыски заключенных в жилых помещениях, а 
также особо тщательные обыски уголовно-бандитствующего элемента на вах
тах, на которых иметь списки заключенных, подлежащих более тщательному 
обыску.

12. Надзирателям — дежурным по производству совместно с работниками 
производственного аппарата обеспечивать по окончании работы сдачу заклю
ченными инструмента и не допускать уноса его заключенными в жилые зоны.
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13. Пронос в зону и хранение запрещенных предметов рассматривать как 
одно из грубых нарушений режима. О каждом случае проноса или хранения 
докладывать начальнику лагерного подразделения колонии.

14. Не допускать использования в качестве низовой лагерной администра
ции (бригадиры, десятники, прорабы, нарядчики, помощники по быту и др.) и 
в лагерной обслуге заключенных, осужденных за бандитизм, разбой, убийства, 
грабеж, нарушителей режима и рецидивистов, в том числе лиц, заявляющих о 
своем отходе от «воровских законов» и, якобы, имеющих намерение оказывать 
содействие лагерной администрации в борьбе с нарушителями режима и тру
довой дисциплины. Усилить контроль за заключенными, занятыми на работе 
в лагерной обслуге и на административно-хозяйственных должностях. Началь
никам лагерных подразделений совместно с оперативными работниками пери
одически производить пересмотр и замену заключенных, используемых на 
этой работе.

15. Прекратить доступ в сапожные, портновские мастерские и на кухни не 
работающих в них заключенных. Для приема и выдачи одежды и обуви обору
довать в сапожных и портновских мастерских специальные окна. Двери мас
терских, хлеборезок и кухонь содержать запертыми изнутри.

16. Тщательно проверить весь состав дневальных по штрафным изоляторам 
и не внушающих доверие заменить. Не допускать проживания в помещениях 
штрафных изоляторов дневальных из числа заключенных. Дневальных в изо
лятор допускать только на время выполнения ими необходимых работ (уборка 
камер, доставка пищи и др.).

17. Надзирателям — дежурным по штрафным изоляторам открытие камер 
допускать только при наличии двух или нескольких надзирателей. Для переда
чи пищи заключенным, помимо «волчков», через которые осуществляется на
блюдение за поведением заключенных, во всех дверях камер штрафных изоля
торов проделать специальные форточки. При водворении заключенных в изо
лятор обязательно проводить тщательный обыск и отбор всех запрещенных 
предметов.

18. Для предотвращения лагерного бандитизма, убийств, грабежей и других 
преступлений и нарушений среди заключенных широко использовать неглас
ные бригады содействия военизированной охране.

Работу бригад содействия, наряду с предотвращением побегов, направить 
на выявление:

а) инициаторов убийств и бандитских действий, — по получении данных 
немедленно производить изъятие их из общей массы заключенных;

б) враждующих между собой заключенных, а также уголовного рецидива, 
принадлежащего к бандитским группировкам, — при выявлении эту катего
рию преступников немедленно изолировать;

в) заключенных, пытающихся изготавливать и проносить в жилые зоны за
прещенные к хранению предметы, — по поступающим сигналам принимать 
немедленные меры;

г) мест нелегального хранения ножей и других острорежущих, колющих 
предметов и тупых орудий (кувалды и т.п.);

д) заключенных из числа лагобслуги и административно-хозяйственного 
персонала, способствующих уголовно-бандитствующему элементу и рециди
вистам в осуществлении преступных намерений .

19. Своевременно проверять заявления, поступающие от бригадиров, десят
ников, прорабов и других работников производства о плохом поведении за
ключенных и принимать по ним необходимые меры.

20. Ст. надзирателям в ночное время через каждые два часа осматривать 
жилые, коммунально-бытовые помещения, штрафные изоляторы и все выяв
ленные при обходе недостатки немедленно устранять.
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Не допускать проживания заключенных в кабинках, а также в нежилых 
помещениях зоны (парикмахерских, хлеборезках, кладовках, банях и т.п.).

21. Строго следить за недопущением связи и общения между заключенны
ми мужчинами и женщинами в жилых зонах и на объектах работ. Запретить 
использование заключенных женщин в лагобслуге мужских лагерных подраз
делений.

22. Дежурным офицерам по лагерному подразделению-колонии произво
дить обход всех помещений зоны не реже 4 раз в ночное время и принимать 
необходимые меры по сигналам надзирательского состава и устранению не
достатков, обнаруженных при обходах.

в ) Обеспечение соблюдения советской законности

23. Работники надзирательской службы обязаны строго выполнять поло
жения, уставы, приказы и инструкции МВД СССР о режиме содержания за
ключенных.

Надзирателям категорически запрещается совершать какие-либо действия, 
унижающие человеческое достоинство заключенных, нарушающие их права, 
и применять запрещенные меры воздействия к заключенным, нарушающим 
лагерный режим.

24. Надзиратели обязаны своевременно реагировать на все жалобы и заяв
ления заключенных, обращая особое внимание на жалобы об избиениях и 
грубом обращении, допущенных заключенными, используемыми в лагерной 
обслуге, в низовом производственном аппарате и на административно-хозяй
ственных должностях; о преследовании заключенных, работавших до осужде
ния в органах и войсках МВД, МГБ, органах Прокуратуры, Министерства 
юстиции и суда; о преследовании заключенных, ранее работавших в самоох
ране.

По каждой устной и письменной жалобе немедленно принимать необхо
димые меры и докладывать начальнику лагерного подразделения-колонии.

25. Не допускать содержания заключенных, работавших в самоохране, в 
том лагерном подразделении, где они ранее несли службу.

26. Не водворять заключенных в штрафной изолятор без постановления, 
утвержденного начальником лагерного подразделения-колонии. Следить за 
правильностью содержания заключенных в штрафном изоляторе и за осво
бождением из изолятора в указанные в журнале дни и часы.

27. Водворение заключенных в штрафной изолятор в ночное время произ
водить только по письменному указанию дежурного офицера, который по 
окончании дежурства обязан о водворении в штрафной изолятор доложить 
начальнику лагерного подразделения-колонии.

28. Строго следить за правильностью и сроками содержания заключенных 
в штрафных лагерных пунктах. Не допускать содержания на штрафном режи
ме заключенных сверх срока, установленного приказом начальника Управле
ния лагеря, УИТЛК, ОИТК.

За неделю до окончания срока наказания заключенных, содержащихся на 
штрафном лагерном пункте, докладывать список таких заключенных началь
нику лагерного подразделения для оформления их перевода на общий или 
усиленный режим.

29. Не допускать вывода на работу заключенных, одетых не по сезону. 
Следить, чтобы заключенные, не вышедшие на работу из-за отсутствия одеж
ды и обуви, не зачислялись в отказчики от работы.

30. Не допускать проведения личных обысков заключенных-женщин над
зирателями-мужчинами. Для проведения личных обысков женщин в женских 
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лагерных подразделениях-колониях должно быть необходимое количество 
надзирателей-женщин. [...]*

Начальник ГУЛАГа МВД СССР
генерал-майор Добрынин

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 374. Л. 239—241. Типографский экз.

№ 145
Распоряжение МВД СССР № 145 о переводе части заключенных из 
спецподразделений строгого режима на общий режим для ведения 
«разложенческой работы» среди заключенных

25 февраля 1950 г.
Совершенно секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям
Начальникам исправительно-трудовых лагерей МВД (по списку)

Опыт работы специальных лагерных подразделений строгого режима, со
зданных в соответствии с приказом МВД СССР № 001516 — 1948 г.158, пока
зал, что это мероприятие себя полностью оправдало и дало положительные ре
зультаты в укреплении режима.

Изоляция активного уголовно-бандитствуюшего элемента и рецидивистов в 
специальные подразделения дала возможность создать благоприятные условия 
для правильного содержания заключенных, отбывающих наказание за бытовые 
преступления, и повышения среди них дисциплины и производительности 
труда, а также резко снизила в лагерях и колониях бандитские проявления и 
другие грубые нарушения режима.

Содержание наиболее отрицательных контингентов в условиях строгого ре
жима привело также к тому, что среди некоторой их части стали проявляться 
намерения раскаяния и желания трудом искупить свою вину.

В целях дальнейшего поддержания режима в лагерях и колониях МВД и 
укрепления специальных лагерных подразделений, в целях перевоспитания ре
цидивистов —

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
1. По согласованию с прокурором лагеря из каждого спенлагподразделения 

строгого режима отобрать по 15—20 заключенных, осужденных за менее тяж
кие преступления, проявляющих искреннее желание трудом искупить свою 
вину, и перевести их по 2—3 человека в подразделения общего режима, небла
гополучные по проявлениям.

2. Отобранных заключенных для перевода строго предупредить о правилах 
поведения в лагподразделениях общего режима и установить за ними повсе
дневное агентурное наблюдение и контроль со стороны надзорсостава. При 
наличии с их стороны нарушений они должны немедленно переводиться на 
строгий режим.

3. Из числа заключенных, переводимых со строгого на общий режим, про
извести вербовку агентурно-осведомительной сети для ведения разложенчес
кой работы среди нарушителей режима в общих бараках путем объяснения об 
особых условиях содержания заключенных в спецлагподразделениях строгого 
режима и оказания этим воздействия.

‘ Опушен раздел: «По осуществлению руководства и контроля за надзирательской 
службой».
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4. Использовать перевод части заключенных из спецдагподразделений на 
общий режим для усиления разложенческой работы среди заключенных, оста
ющихся на строгом режиме.

О результатах этих мероприятий доложите к 1 апреля 1950 г.

Заместитель министра внутренних дел СССР 
генерал-полковник И.Серов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 374. Л. 55—56. Ротаторный экз.

№ 146
Справка Культурно-воспитательного отдела ГУЛАГ 
о культурно-воспитательной работе среди заключенных по лагерям 
и колониям МВД—УМВД за 1949 г. (по 148 точкам)

20 марта 1950 г.
Секретно

Количество 
по штату

Всего %

Начальник КВО 162‘ 157 96,9
Начальник КВЧ 776 755 97,3
Ст. инспекторов 969 909 93,8
Инспекторов 2149 1748 81,3
ИТОГО: 4056 3569 88,0
В том числе 357 женщин (10%), 3148 членов и кандидатов в члены КПСС 
(88,2%), 215 членов ВЛКСМ (6,0%) и 206 беспартийных (5,8%)‘*.
Культоргов из з/к 16 405

11. Политмассовая работа и печать

Поставлено докладов и лекций — 95 706
Проведено политбесед и информаций — 570 762
Проведено громких читок газет — 7 395 751
Работало выделенных партийными и комсомольскими организациями 

политбеседчиков — 42 165
Работало чтецов из з/к — 56 761
Имеется различных названий газет и бюллетеней — 8444
Выпущено всего номеров — 353 085

111. Производственно-массовая работа

* Все цифровые данные в документе вписаны от руки.
“ В документе эти данные представлены в виде таблицы.

Наименование Количество %
Всего работающих заключенных 1 634 513
Охвачено трудовым соревнованием 1 586 443 97,1
Выполняют] производственные 
нормы

от 100 до 125% 629 484 38,5
от 125 до 200% 443 262 27,1
выше [200%] 81 457 5,0
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Находятся на повременной и
ненормированной работах 289 778
Не выполняющих производственные

17,7

нормы 190 532
Отличников, утвержденных штабами

11,7

трудсоревнования 670 211
Бригад отличников 20 350

41,0

Проведено заседаний центрального штаба 2064
Проведено заседаний местных штабов 43 708
Проведено слетов отличников производства 9674
Поступило рацпредложений 26 220
Из них реализовано 13 493
Получено предполагаемой экономии от реализации 100 650 461
Отказов (в ч/днях) 656 712 (0,04%)

IV. Культурно-массовая работа

Количество клубов и культу гол ков 3937
Всего общественных секций 8967
Общее количество актива, включая членов секций 192 333
Кружков художественной самодеятельности
Поставлено спектаклей, концертов и вечеров

4690

самодеятельности 81 758
Наличие киноаппаратов 65 589
Проведено киносеансов 131 550
Наличие книг 1 080 022 (66,1%)
Учтено неграмотных 26 445
Состоит читателей 56 407
Учтено малограмотных 89 375
Охвачено обучением 18 152
Окончило школы неграмотных 18 152
Окончило школы малограмотных 12 873

V. Работа с несовершеннолетними

Всего несовершеннолетних от 16 до 18 лет 12 740
Обучаются в общеобразовательных школах 3216
Имеют квалификацию
Трудоиспользуются на квалифицированных

4388

работах 4670
Охвачено профтехобучением 3839

VI. Массово-техническое обучение

Подготовлено через сеть массового технического обучения (курсы, школы 
техминимумы):

с отрывом от производства
— окончило — 44 537
— обучалось на отчетное время — 5680
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без отрыва от производства
— окончило — 396 170
— обучалось на отчетное время — 41 811

Подготовлено через школы стахановских методов труда
— окончило — 96 143
— обучалось на отчетное время — 9591

Всего подготовлено: 536 850
Обучалось — 57 062
Всего: 225 294

Ст. инспектор КВО ГУЛАГа МВД СССР
лейтенант Кузнецова

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1534. Л. 48—49. Подлинник.

№ 147
Распоряжение МВД СССР № 396 «О наложении взысканий на 
руководящих работников Марковского ИТЛ МВД за нарушение 
указаний МВД СССР по вопросам допуска заключенных к 
занятиям литературной деятельностью»

16 мая 1950 г.
Секретно

МВД СССР установлено нарушение начальником политотдела Марковско
го ИТЛ159 Севводстроя полковником Маренковым указания МВД СССР по 
вопросам допуска заключенных к занятиям литературной деятельностью.

Начальник 1-го отдела Лосев и другие руководители работы лагеря, зная об 
этом, не приняли необходимых мер.

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Начальнику политического отдела Марковского ИТЛ МВД полковнику 

Маренкову за нарушение указаний МВД СССР по вопросам допуска заклю
ченных к занятиям литературной деятельностью и начальнику 1-го отдела 
этого лагеря полковнику Лосеву объявить выговор.

2. Категорически запретить заключенным заниматься сбором сведений и 
составлением различных описаний, в которых отражаются быт, производст
венная деятельность и другие данные об ИТЛ и колониях МВД.

3. Организовать работу цензорского аппарата так, чтобы полностью исклю
чить проникновение на волю от заключенных сведений, характеризующих де
ятельность ИТЛ и колоний.

4. Обнаруженные у заключенных литературные произведения и другую 
переписку, содержащие сведения о режиме содержания, охране заключенных, 
а также о характере работ, выполняемых лагерем-колонией, и другие сведения, 
немедленно изымать и производить тщательное расследование на предмет 
привлечения виновных к ответственности.

Лиц из числа администрации лагерных подразделений-колоний и опера
тивного состава, допускающих нарушение настоящего распоряжения, строго 
наказывать. Распоряжение объявить всему руководящему и офицерскому со
ставу исправительно-трудовых, особых лагерей и колоний МВД.

Заместитель министра внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник И.Серов

Пометы-. Взыскание с Лосева снято, приказ № 083-51 г.
и с Маренкова прик[аз] № 346-52 г.
Утратил силу. Прик(аз] № 0234-1955 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 376. Л. 36—36 об. Типографский экз.

295



№ 148
Распоряжение МВД СССР № 1028 о разрешении отдельным 
заключенным особых лагерей заниматься в свободное время 
научной работой

16 декабря 1950 г.
Совершенно секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям
Начальникам управлений особых лагерей МВД (по списку)

В связи с поступающими в МВД запросами о возможности разрешения 
заключенным, содержащимся в особых лагерях МВД, заниматься научной ра
ботой, — разъясняю:

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 416-159сс 
от 21 февраля 1948 г.160 заключенные, отбывающие срок наказания в особых 
лагерях МВД, должны использоваться преимущественно на тяжелой физичес
кой работе и применение к ним каких-либо льгот запрещается.

Отдельным заключенным, строго соблюдающим установленные правила 
режима и выполняющим установленные для них ежедневные производствен
ные нормы, разрешается заниматься в свободное время научной работой, но 
только в области физико-математических наук и техники.

Заместитель министра внутренних дел СССР 
генерал-полковник И.Серов

Помета: Утратил силу. Прик[аз] № 023-1955 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 381. Л. 190. Ротаторный экз.

№ 149
Из справки Организационно-правового отдела 2-го Управления ГУЛАГ 
о численности и режиме содержания осужденных к каторжным 
работам161

11 января 1951 г.
Совершенно секретно 

экз. № 2 
№ 9/11/29с
<В 1 отдел ГУЛАГа т. Сафонову>*
(-Г

2. Размещение и содержание каторжан

Каторжане должны размещаться в отдельных лагерных подразделениях и 
содержаться в бараках с решетками на окнах. Бараки находятся на запоре.

Зоны лагерных подразделений ограждаются деревянным и проволочным 
забором, оборудуются вышками, сигнализацией и освещением.

Питание и снабжение каторжан вещевым довольствием производится на 
общих основаниях по существующим лагерным нормам.

Распоряжением МВД СССР № 532 от 17 августа 1949 г. на каторжан рас
пространено действие приказа МВД СССР № 0418-1949 г. «О мероприятиях

* Текст, заключенный в угловые скобки, вписан от руки.
** Опушен раздел «Организация лагерных подразделений каторжных работ».
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по улучшению физического состояния и трудового использования заключенных, 
содержащихся в ИТЛ и колониях МВД СССР»162 со следующими изъятиями:

а) продолжительность рабочего дня для каторжан установлена в 10 часов, 
не считая одного часа перерыва на обед;

б) каторжане привлекаются в первую очередь на все особо тяжелые ра
боты (имеющие вторую категорию труда каторжане направляются на рабо
ты без применения скидок, установленных приказом МВД СССР № 0418
1949 г.163);

в) норма жилой площади в отделениях для каторжан установлена в 1,6 кв. м 
на одного человека164;

г) оздоровительные подразделения для каторжан не организуются.
На 1 ноября 1950 г. ГУЛАГ располагает следующими данными о средней 

обеспеченности жилплощадью подразделений каторжных работ: в Воркутлаге — 
1—2 кв. м, в УИТЛК УМВД по Молотовской области — 1,66 кв. м и в ОИТК 
УМВД по Вологодской области — 1,56 кв. м на одного каторжанина [...]*

4. Режим, изоляция и охрана

Инструкцией, объявленной приказом НКВД СССР № 00968 от 11 июня 
1943 г., предусмотрен следующий порядок содержания осужденных к каторж
ным работам:

а) каторжане подлежат размещению отдельно от остальных лагерников — 
в особых бараках с решетками на окнах. Бараки заключенных находятся на 
запоре и охраняются стрелками. Бараки каторжан отделяются от остальной 
зоны лагеря высоким забором;

б) для каторжан устанавливается одежда специального образца и цвета с 
нашивкой на верхнем платье личного номера заключенного;

в) в течение первого года заключения каторжане лишаются переписки и 
получения премиальных денег. В последующие годы, в зависимости от пове
дения в лагере и отношения к труду, начальником лагеря может быть разре
шена каторжанину переписка и допущена выдача премиальных денег;

г) осужденные к каторжным работам выводятся на работу всегда под уси
ленным конвоем [...]“

Указанием НКВД СССР № 1/8243 от 6 мая 1944 г.165 каторжанам разрешены: 
а) прогулки в зоне лагеря общей продолжительностью до 3 часов в сутки; 
б) двухдневный отдых в месяц;
в) выдача матрацев.
Приказом МВД СССР № 00815-1947 г., в связи с вооруженным побегом 

25 каторжан из Сиблага, утверждены мероприятия по улучшению состояния, 
охраны и режима содержания каторжан166. Приказом предложено:

а) подразделения с каторжанами укомплектовать молодыми, опытными, 
проверенными стрелками и командирами;

б) на бригаду в 10 каторжан — выделять не менее 2 конвоиров, на бри
гаду свыше 10 каторжан — на каждых последующих 10 осужденных выде
лять одного конвоира и, при необходимости, — проводника с розыскной 
собакой;

в) конвой-караул расставлять не ближе 10 метров от каторжан;

* Опушен раздел «Физпрофиль».
” Опушены сведения об изоляции и охране осужденных к каторжным работам.
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г) конвоировать каторжан группами не более 100 человек. 3—4 стрелка в 
конвое должны быть вооружены пистолетами-пулеметами. Конвою следует 
придавать 1—2 проводников с розыскными собаками;

д) все лагподразделения, каждый барак и бригаду каторжан обеспечить 
агентурой;

е) обеспечить стабильность бригад каторжан;
ж) ежедневную расстановку каторжан на работы производить лично на

чальнику лагерного отделения совместно с командиром охраны и оператив
ным работником. К расстановке не могут быть допущены нарядчики из за
ключенных;

з) использование каторжан на работах совместно с другими категориями 
заключенных, кроме специалистов, прекратить;

и) обеспечить строгий учет в зонах подразделений и порядок выдачи ка
торжанам инструмента для работы;

к) производить ежедневный обыск каторжан при выводе на работу и воз
вращении в зону подразделения.

Распоряжением НКВД СССР № 23 от 22 февраля 1946 г.*  предусмотрено:
а) временно, до особого распоряжения, разрешить каторжанам, в период 

их пребывания на пересыльных пунктах УИТЛК-ОИТК, получение продук
товых и вещевых посылок и передач;

б) общую переписку с родственниками запретить, допуская, как исключе
ние, посылку уведомлений о возможности высылки осужденным посылок и 
вручения передач.

Приказом НКВД СССР № 001186 от 10 октября 1945 г.167, в связи с груп
повым побегом 3) каторжанина из Норильлага, предложено каторжан, склон
ных к побегам, а также бандитствующий элемент и других злостных наруши
телей режима из числа каторжан сосредоточить в отдельных лагерных подраз
делениях и установить за ними строгий надзор.

Конвоирование их во всех случаях осуществлять под усиленной охраной и 
с обязательным применением наручников.

23 февраля 1950 г. письмом № 1/3286 МВД СССР запросило Генерально
го прокурора СССР о том, что в связи с отсутствием каких-либо указаний в 
инструкции о режиме содержания заключенных (приказ № 0190-1947 г.) о 
продолжительности рабочего дня каторжан, оно считает необходимым уста
новить для осужденных к каторжным работам десятичасовой рабочий день и 
3 дня отдыха в месяц и отдых в специальные дни: 1 и 22 января, 1 и 2 мая, 
7 и 8 ноября и 5 декабря.

Генеральный прокурор СССР письмом № 17/938/11461с от 8 апреля 
1950 г. сообщил, что против установления для каторжан десятичасового ра
бочего дня возражений не имеется. Сокращение количества дней отдыха 
(с 4 до 3 в месяц) для каторжан Прокуратура СССР считает нецелесооб
разным, т.к. это приведет к снижению трудоспособности и затруднит орга
низацию работы в лагерях.

В соответствии с этим сообщением Генерального прокурора СССР, 
1 июня 1950 г. издано распоряжение МВД СССР № 451, устанавливающее 
десятичасовой рабочий день для каторжан (не считая времени перерыва на 
обед), предоставление 4 дней отдыха в месяц, а также отдых в дни 1 и 22 ян
варя, 1 и 2 мая, 7 и 8 ноября и 5 декабря168 [...]**

* См. док. № 131.
” Опушены сведения о наличии штрафных изоляторов, о нарушении каторжанами ла

герного режима.
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5. Меры взысканий и поощрений

За отказ от работы, невыполнение норм выработки, нарушение режима и 
неисполнение распоряжения администрации устанавливаются следующие 
виды наказания для каторжан:

а) удлинение рабочего дня до 2 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.
После отбытия годичного испытательного срока наказания разрешается 

для всех хорошо работающих и примерно ведущих себя в быту, соблюдающих 
лагерный режим, — распоряжением начальника лагеря — устанавливать вы
дачу денежных премий, переписку с родственниками, получение посылок, 
чтение книг и газет.

Перечисленные выше меры взыскания и поощрений установлены ин
струкцией о порядке содержания осужденных к каторжным работам, объяв
ленной приказом НКВД СССР № 00968 от II июня 1943 г.1^9

1-Г
Начальник Оргправового отдела
2-го Управления] ГУЛАГ МВД СССР
подполковник Лямин

Отп[ечатано] 2 экз. 24/1—51 г.
Пометы. Подлинный] экз. направлен т. Марину (4 отдел).
1-й экз. передан 4 отделу в январе месяце 1951 г.“

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 378. Л. 3, 4, 6—8, 10. Заверенная копия.

№ 150
Из справки 1-го отдела ГУЛАГ170 о работе первых отделов (отделений) 
ИТЛ, УИТЛК, ОИТК по предупреждению преступной деятельности 
среди заключенных в лагерях и колониях МВД

26 февраля 1951 г.
Совершенно секретно

I. По побегам заключенных.

В IV-м квартале 1950 г. агентурным путем вскрыто и предотвращено 9924 
случая побегов заключенных из лагерей и колоний МВД, <из них наиболее 
характерными>*** являются следующие:

В начале декабря 1950 г. 1 отделом Особого лагеря № 2 МВД вскрыта 
группа заключенных каторжан в количестве 5 человек, готовящихся совер
шить побег из производственной зоны лагеря.

Организатором указанной группы являлся заключенный Бобков Никита 
Ильич, 1911 г. рождения, в прошлом капитан-лейтенант военно-морских сил, 
осужденный по ст. 58-9, 193-27-17 УК РСФСР к 20 годам каторжных 
работ17|.

’ Опущены разделы: «Учет и отчетность по каторжанам», «Основные руководящие ука
зания по осужденным к каторжным работам».

*’ Подпись неразборчива.
*** Текст, заключенный в угловые скобки, зачеркнут.
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Произведенным обыском между досок стены каркасно-засыпного склада 
взрывчатых веществ обнаружены и изъяты заготовленные преступниками: 
пистолет иностранной марки с 49 патронами, гладкоствольное ружье и бое
припасов к нему на 450 зарядов, взрыввещества, 30 м бикфордова шнура, 
5 карт Красноярского края, 3 финских ножа, денег 1600 руб. и 40 кг про
дуктов питания.

Следствием установлено, что в снабжении каторжан оружием и продоволь
ствием принимал участие вольнонаемный Баженов, работавший взрывником 
на строительстве цементного завода, ранее судимый по ст. 107 УК17*.

Все участники побега арестованы.
2. 6 декабря 1950 г. по сообщению секретного осведомителя 1 отдела Вол- 

голага был предотвращен групповой побег 4-х заключенных через подкоп, 
который производился из нежилой секции барака № 10 2-го лаготделения 
Волголага. Преступниками была прорыта траншея длиною 18 метров и дове
дена до основной зоны ограждения. Принятыми мерами преступники задер
жаны на месте преступления.

3. В ноябре месяце 1950 г. от камерного агента 1 отдела Карлага стало из
вестно, что содержащиеся в штрафном изоляторе 6 человек заключенных го
товятся совершить вооруженный побег. Этой группой был разработан план, 
по которому во время раздачи пищи преступники намечали набросить на 
шею надзирателя веревочную петлю и удушить его. После чего один из них 
должен переодеться в обмундирование надзирателя, выйти из изолятора к ча
совому и убить его, а затем совершить побег.

Преступники были своевременно разобщены, и их план провалился.
12 октября 1950 г. осведомитель 1 отдела ИТЛ Строительства № 501 «Ви

нокуров» сообщил, что заключенный Матвеев-Власов, осужденный по ст. 58-14 
УК к 25 годам ИТЛ173 написал обращение к группе заключенных, в котором 
изложил следующий план подготовки вооруженного побега.

Заключенный Ефремов А.Н., осужденный по указу от 4 июня 1947 г. к 
20 годам ИТЛ174, использующийся на низовой хозяйственно-административ
ной работе, пользующийся авторитетом лагадминистрации и имеющий до
ступ в хозяйственную зону, во время разнарядки пропустит из режимной 
зоны в хозяйственную зону несколько человек заключенных, которые сдела
ют нападение на начальника лагпункта и вольнонаемных работников, затем 
от имени начальника лагпункта вызовут в зону командира взвода и стар
шего надзирателя, разоружат вахтера, а затем сделают нападение на взвод. 
После захвата взвода взять оружие, одежду, документы личного состава 
взвода и вольнонаемных работников, а затем совершить групповой воору
женный побег.

Принятыми мерами Ефремов с работы снят и водворен в режимный 
барак. Матвеев-Власов взят под усиленное агентурное наблюдение, а также 
предупрежден личный состав взвода.

[2.] По бандпроявлениям

В течение 1950 г. в лагерях и колониях МВД были допущены 1392 случая 
бандпроявлений. Привлечено к уголовной ответственности за бандпроявле- 
ния 3859 человек.

Основными недостатками работы 1-ых отделов лагерей и колоний МВД 
по борьбе с бандитскими проявлениями являются:

Малочисленность агентурно-осведомительной сети, работающей по 
вскрытию и предупреждению бандпроявлений.
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Недостаточное наличие квалифицированной агентуры, способной вести 
разложен чес кую работу среди уголовников-рецидивистов и своевременно 
вскрывать преступные замыслы бандитствующего элемента.

I-ые отделы лагерей недостаточно настойчиво ставят вопрос перед руко
водством лагеря об освобождении с низовой лагерной работы (нарядчиков, 
бригадиров) уголовно-бандитствующего элемента, неоднократно судимого за 
убийства и грабежи.

I-Г
И.о. начальника I-го отдела ГУЛАГ МВД СССР
подполковник Коваленко

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 112. Л. 138-140. Подлинник.

№ 151
Из справки Орготдела ГУЛАР* о недостатках в работе 
управлений и отделов ГУЛАГ

Не ранее 9 марта 1951 г.’** 
Секретно 
экз. № 1

I. О недочетах в режиме содержания заключенных

1. Не везде выполнены требования Министерства о раздельном содержа
нии осужденных за контрреволюционные преступления, бандитизм и др. 
опасные преступления от осужденных за служебные и бытовые преступления; 
об изоляции женщин от мужчин и несовершеннолетних заключенных от 
взрослых.

2. Многочисленны еще случаи проявления бандитизма в лагерях и коло
ниях, серьезных нарушений лагерного режима (Каргопольлаг, Краслаг, Обс
кий лагерь и др.).

3. В результате грубого нарушения требования МВД СССР об изоляции 
осужденных женщин от мужчин имеют место многочисленные факты сожи
тельства. Из общего числа беременных осужденных женщин 90% заберемене
ли в лагерях и 40% — в колониях.

4. В ряде колоний заключенные размещаются крайне скученно. Вместо 
двух квадратных метров — в Молдавской ССР, Омской, Новосибирской и др. 
областях на одного заключенного приходится от 1,11 до 1,69 квадратных 
метра жилой площади.

5. Жилые помещения для заключенных в 30 лагерях и 33 УИТЛК— 
ОИТК на 25% и выше не оборудованы жестким инвентарем. В ряде лагерей 
применяются еще сплошные нары (Баженовский лагерь, ИТЛ строительства 
№ 994 и другие).

6. Заслуживают быть отмеченными такие лагеря как Ахтубинский и 
Кунеевский, в отношении которых министр т. Круглов дал специальные 
указания об усилении к ним максимального внимания и оказания им 
помощи.

Несмотря на это, вследствие недостаточности контроля со стороны аппа
рата 2 Управления, в Ахтубинский лагерь были завезены бандиты, беглецы,

* Опушен раздел «По контрреволюционным преступлениям».
** Название структурного подразделения установлено по заголовку дела и резолюциям.

*** Датируется по резолюциии.
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дезорганизаторы производства. Состояние режима и бытовых условий в обоих 
лагерях неудовлетворительное, имеются случаи бандитизма, сопровождаю
щиеся убийствами.

7. В ряде лагерей и колоний (Волголаг, Севвостлаг, строительство № 352 и 
др.) допущено нарушение советской законности, заключающееся в несвоевре
менном освобождении заключенных из-под стражи.

II. Военизированная охрана

1. Слабая борьба с побегами заключенных и задержаниями беглецов. В 
1950 г. не задержано свыше 13% бежавших. В январе 1951 г. процент неза
держанных возрос и составил более 46% к числу бежавших.

2. Велико еще число аморальных поступков и нарушений дисциплины со 
стороны личного состава охраны лагерей и колоний, в том числе и офицер
ского состава

3. Необорудованность части лагерных и производственных зон огражде
ниями, связью, сигнализацией и освещением, свидетельствующая о слабости 
требований к руководителям лагерей, строительств и предприятий и их обо
рудованию.

III. Растраты и хищения

По колониям и собственным лагерям ГУЛАГа еще весьма значительны 
растраты и хищения. За 1950 г. они составили свыше 3 млн рублей, причем 
из этой суммы 2 300 тыс. рублей растрачено и расхищено вольнонаемными 
работниками.

Кроме того, так называемые мелкие недостачи, растраты и хищения за 
год составили более 4,5 млн рублей и возросли по сравнению с 1949 г.

Такое большое число растрат и хищений государственных средств объяс
няется недостаточным вниманием вопросам ревизионной работы со стороны 
3 управления (из общего числа 87 хозяйств в 1950 г. не были обревизованы 
52 хозяйства); слабостью работы первого отдела ГУЛАГа и его аппаратов на 
местах; большой еще засоренностью материально-ответственных должностей 
судившимися за растраты, хищения и не внушающими доверия лицами, в 
том числе растратчиками, которые по указанию МВД СССР должны быть от
странены от этой работы.

I-Г
Резолюции: Тов. Лямину. Возвращаю. Из-за некачественной подготовки.
Долгих. 9.ПГ
Тов. Исаева. К делу (это к отчетному собранию п/орг. ГУЛАГа —
для т. Долгих). Второй экз. уничтожьте. Лямин. 19/3.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 378. Л. 15-16. Копия.

* Опущены разделы: «Борьба с пожарами», «Выполнение плана работы ГУЛАГа по про
изводству», «Непроизводительные расходы», «Выполнение постановлений Правительства, 
приказов и распоряжений министра». «Выполнение утвержденного заместителем министра 
т. Серовым плана работы ГУЛАГа на 1 квартал». «Работа с кадрами, состояние дисципли
ны», «Жалобы и заявления», «Разные вопросы».
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№ 152
Из инструкции ГУЛАГ «О порядке перевозок заключенных 
автотранспортом в исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД»

16 апреля 1951 г.
Секретно

Приложение к приказу МВД СССР № 0258 от 16 апреля 1951 г.175

«Утверждаю»
Заместитель министра внутренних дел СССР
генерал-полковник И.Серов
1-Г

VI. Охрана конвоируемых и действия конвоя при побеге заключенных

24. На каждую автомашину, следуемую в составе колонны, выделяется не 
менее 2 конвоиров, один из них является старшим автомашины. При перевоз
ке заключенных на одной автомашине в конвой выделяется не менее 3 чело
век, один из них назначается начальником конвоя.

25. При конвоировании заключенных в 3 и более автомашинах на случай 
побега в состав конвоя включается группа преследования не менее чем из 2 че
ловек и проводник с розыскной собакой, которые должны находиться на пос
ледней автомашине в хвосте колонны. При конвоировании заключенных более 
чем на 5 автомашинах для размещения группы преследования и других надоб
ностей выделяется специальная автомашина.

26. При подготовке конвоя к службе командир подразделения лично про
водит инструктаж и боевой расчет состава конвоя на случай побега заключен
ных, аварии автомашин и других происшествий и сообщает начальнику конвоя 
о заключенных, склонных к побегу.

27. Особо опасные преступники и заключенные, склонные к побегу, расса
живаются на полу кузова автомашины в середине группы конвоируемых.

28. После посадки заключенных начальник конвоя проверяет наличие их 
счетом, а перед отправлением предупреждает их, что за неисполнение установ
ленных правил будут приняты меры вплоть до применения оружия.

29. На автомашинах, следуемых в составе колонны, оба конвоира размеща
ются за переносным щитом в передней части кузова, а на одиночно следуемой 
автомашине — начальник конвоя с одним из конвоиров в кузове, а второй 
конвоир — в кабине автомашины.

30. В пути следования конвой не разрешает заключенным подниматься, 
переходить со своих мест и разговаривать на автомашинах.

31. При побеге заключенных в пути следования первый заметивший это 
подает установленный сигнал «побег», по которому движение автомашин пре
кращается и начальником конвоя немедленно направляется группа преследо
вания для задержания бежавших .

32. Начальник конвоя в каждом конкретном случае в зависимости от сло
жившейся обстановки и указаний, полученных им от командира подразделе
ния, решает — ожидать возвращения группы преследования или следовать по 
назначению.

* Опушены разделы: «Общие положения», «Подготовка автотранспорта к людским 
перевозкам», «Подготовка и инструктаж водителей автомашин», «Порядок посадки на авто
машины», «Обязанности начальника конвоя».
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О побегах заключенных и других происшествиях начальник конвоя немед
ленно докладывает в установленном при инструктаже порядке командиру под
разделения.

33. В случае побега заключенных при конвоировании на одной автомашине 
преследование бежавших осуществляется одним из конвоиров, заранее назна
ченным для этой цели.

34. Преследование бежавших преступников не прекращается до их задер
жания. Если все принятые меры положительных результатов не дали, началь
ник группы (при перевозке на одной автомашине — конвоир), не прекращая 
преследования, обязан доложить об этом командиру подразделения и ожидать 
его указаний.

35. Задержанные преступники конвоируются в пункт назначения или в 
свое подразделение.

36. Состав конвоя и группа преследования применяет оружие в порядке, 
предусмотренном гл. 8. УСВО — 1943 г.176

37. При аварии автомашины начальник конвоя принимает меры к охране и 
недопущению побега заключенных, вызывает из подразделения другую автома
шину и пересаживает в нее заключенных.

В случае невозможности произвести пересадку заключенных, поврежден
ная автомашина следует на буксире.

Пострадавшим при аварии силами конвоя оказывается первая помощь.
38. Охрана заключенных на привалах и ночевках осуществляется составом 

конвоя, от которого выставляются часовые в пунктах, удобных для наблю
дения.

39. Места для привала выбираются вблизи водных источников, удаленных 
от построек, лесов и кустарников.

40. За нарушение настоящей инструкции и допущение побегов заключен
ных при конвоировании начальник и личный состав конвоя привлекаются в 
зависимости от обстоятельств и последствий происшествия к уголовной или 
дисциплинарной ответственности.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР
генерал-лейтенант Долгих

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 401. Л. 50—50 об. Типографский экз.

№ 153
Распоряжение МВД СССР № 1108 о порядке направления жалоб и 
заявлений заключенных

8 октября 1951 г.
Секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам управлений МВД по краям и областям
Начальникам управлений исправительно-трудовых лагерей МВД

Ввиду нарушения некоторыми местами заключения МВД порядка направ
ления жалоб и заявлений заключенных*  —

РАЗЪЯСНЯЕТСЯ:
1. Жалобы и заявления заключенных (следственных и осужденных), содер

жащихся в тюрьмах, лагерях, колониях и трудовых колониях для осужденных 

* См. док. №№ 65, 69, 144.
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несовершеннолетних, адресованные на членов Политбюро ЦК ВКП(б), секре
тарей ЦК ВКП(б), в ЦК ВКП(б), Комиссию партийного контроля при ЦК 
ВКП(б), в Президиумы Верховных Советов союзных республик, председателю 
Совета Министров Союза ССР, Совет Министров Союза ССР; Генеральному 
прокурору Союза ССР, в органы МВД СССР и МГБ СССР, в Министерство 
госконтроля Союза ССР, в судебные органы и органы прокуратуры, админи
страцией мест заключения направляются непосредственно адресатам.

2. Жалобы и заявления заключенных (следственных и осужденных), адре
сованные в министерства, центральные советские учреждения и организации 
(кроме перечисленных в § Г) и редакции центральных газет, направляются 
через 1 Спецотдел МВД СССР.

3. Жалобы и заявления заключенных, адресованные в республиканские, 
краевые, областные и районные учреждения и организации и редакции мест
ных газет в пределах республики, края, области направляются через 1 спецот
делы МВД—УМВД.

4. Жалобы и заявления заключенных (следственных и осужденных), подан
ные в закрытом виде, направляются без вскрытия, в порядке, указанном 
пп. 1—3 настоящего письма, только фельдсвязью, а при отсутствии фельдсвя
зи — спецсвязью, с соответствующим оформлением согласно существующим 
положениям, вкладывая закрытое письмо заключенного в другой конверт.

5. Кассационные жалобы заключенных направляются непосредственно в 
суд, вынесший приговор по делу заключенного.

6. Местами заключения МВД к жалобам и заявлениям заключенных, неза
висимо от того, поданы они в открытом или закрытом виде, обязательно долж
ны прилагаться справки с указанием установочных данных заявителя и сведе
ний о его судимости, а в отношении следственных — за каким органом чис
лится (форма прилагается)**.

К заявлениям и жалобам на незаконные действия администрации тюрем, 
лагерей, колоний (о режиме, использовании на работе не по специальности и 
т.д.) прилагать исчерпывающие объяснения по существу жалобы-заявления.

7. Жалобы и заявления осужденных о переводе их для отбытия срока нака
зания в другие места заключения, адресованные МВД СССР, направляются 
непосредственно в ГУЛАГ МВД СССР, Тюремное управление МВД СССР или 
Отдел детских колоний МВД СССР соответственно.

8. Изобретательские предложения заключенных местами заключения на
правляются в Центральное бюро изобретений и открытий МВД СССР через 
соответствующие главные управления, управления и отделы МВД СССР по 
подчиненности.

9. В секретном порядке направляются жалобы и заявления заключенных — 
следственных и осужденных:

а) за контрреволюционные преступления;
б) в закрытых судебных заседаниях и лагерными судами, независимо от ха

рактера преступлений;
в) Особым совещанием при МВД—МГБ СССР;
г) бывших военнослужащих, если в жалобах и заявлениях имеются данные, 

содержащие наименования и адреса воинских частей;
д) содержащихся в особых лагерях;
е) если в жалобах и заявлениях содержатся конкретные сведения, которые 

в общем порядке разглашать запрещено;
ж) об изобретательских предложениях;

* Так в документе.
** Образец бланка формы см.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 439. Л. 195 об.
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з) поданные в закрытом виде;
и) от привлекаемых к уголовной ответственности органами МГБ и МВД, 

кроме милиции, если насчет арестованного органами милиции нет специаль
ного указания;

к) в случаях, когда по характеру жалобы или заявления’ к нему должны 
быть приложены администрацией мест заключения материалы, не могущие 
быть направленными простой почтой.

Все прочие жалобы и заявления направляются в несекретном порядке.
10. В переписке по жалобам и заявлениям, направляемой несекретным по

рядком, пользоваться штампами и печатями с указанием полного наименова
ния, а также и литерного обозначения лагеря-кол они и запрещается.

В препроводительных несекретных письмах вместо штампа указывается 
почтовый адрес — город (село или другое местонахождение), номер почтового 
ящика, дата и исходящий номер письма. Подписи на этих документах также 
учиняются без наименования лагеря-колонии. Тюрьмы пользуются присвоен
ными им штампами и печатями.

Заместитель министра внутренних дел СССР
генерал-полковник И.Серов

Помета: Отменен приказом] № 0423-1954 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 439. Л. 194—195. Типографский экз.

№ 154
Докладная записка начальника ГУЛАГ И.Ф.Долгих министру 
внутренних дел СССР С.Н.Круглову о работе по объявлению 
во всесоюзный розыск заключенных, бежавших из лагерей и 
колоний МВД

23 октября 1951 г. 
Совершенно секретно 

экз. № 3 
9/11/908с
Министру внутренних дел Союза ССР
генерал-полковнику товарищу Круглову С.Н.

Во исполнение Ваших указаний МВД республик, УМВД по краям и облас
тям и ИТЛ МВД в течение 1950 г. проводилась работа по рассмотрению мате
риалов на необъявленных во всесоюзный розыск заключенных, бежавших из 
лагерей-колоний МВД до 1949 г.

В результате рассмотрения материалов установлено, что во всесоюзный ро
зыск не были объявлены 56 326 бежавших преступников.

В связи с указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1945 г. 
об амнистии, преклонным возрастом беглецов (свыше 70 лет), гибелью на 
фронтах Великой Отечественной войны и отбытием срока наказания в ИТЛ 
за совершенные вновь преступления розыск в отношении 44 768 чел. был 
прекращен.

Таким образом, по состоянию на 1 октября 1950 г. оставались не установ
ленными и подлежали объявлению во всесоюзный розыск И 558 человек, из 
них бежавших до 1941 г. — 10 400 и после 1941 г. — 1158.

Распоряжением МВД СССР № 949 от 23 ноября 1950 г.177 предполагалось 
всю работу по объявлению всесоюзного розыска заключенных, бежавших из 
лагерей и колоний МВД после 1941 г. закончить к 1 января, а на заключенных, 
бежавших до 1941 г., к 1 апреля 1951 г.
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В результате проведенной работы по состоянию на 1 октября 1951 г. из 
подлежащих объявлению во всесоюзный розыск И 558 заключенных: установ
лено местным розыском — 1510 чел.; направлено материалов в отдел «А» МГБ 
СССР178 для объявления во всесоюзный розыск на — 6222 чел.; остается объ
явить во всесоюзный розыск — 3820 чел., из которых 3429 совершили побег до 
1941 г.

Несмотря на неоднократные указания МВД СССР об окончании этой ра
боты, некоторые МВД—УМВД и ИТЛ продолжают иметь большое количество 
материалов на заключенных, подлежащих объявлению во всесоюзный розыск.

Отстающими в этой работе являются:
УИТЛК УМВД по Кемеровской области — 864 чел.
УИТЛК УМВД по Хабаровскому краю — 738 чел.
Сиблаг — 409 чел.
Ухтижемлаг — 352 чел.
Карлаг — 236 чел.
УИТЛК УМВД по Иркутской области — 184 чел.
УИТЛК УМВД по Алтайскому краю — 125 чел.
УИТЛК УМВД по Ростовской области — 69 чел.
Севвостлаг — 63 чел.
УИТЛК МВД Грузинской ССР — 56 чел.
Наряду с этим МВД—УМВД и ИТЛ в 1951 г. проводится работа по мест

ному розыску и объявлению во всесоюзный розыск заключенных, бежавших 
из лагерей и колоний МВД в 1950—1951 гг.

Из числа незадержанных 592 беглецов 1950 г., за 9 месяцев с.г. задержано 
путем местного розыска 179 чел.; объявлено во всесоюзный розыск — 293 чел. 
и подлежит объявлению во всесоюзный розыск 120 чел., в том числе 64 бежав
ших из УИТЛ Дальстроя.

За январь — сентябрь 1951 г. из лагерей и колоний МВД бежало 2543 за
ключенных, мероприятиями местного розыска были задержаны 2022 беглеца, 
остаются незадержанными 521 чел.

Из числа незадержанных объявлены во всесоюзный розыск 152 чел. и под
лежат объявлению 369 чел.

Основными причинами несвоевременного объявления во всесоюзный ро
зыск заключенных, бежавших из лагерей и колоний МВД являются:

1. Отсутствие в личных лагерных делах заключенных (бежавших до 1949 г.) 
материалов, подтверждающих побег, а также полных установочных данных, 
необходимых для проведения местного розыска.

2. Нарушение режимно-оперативными отделами ИТЛ, УИТЛК, ОИТК 
МВД-УМВД порядка оформления материалов на бежавших заключенных, 
подлежащих объявлению во всесоюзный розыск (отсутствие в делах запросов с 
мест прежнего жительства беглеца, санкции прокурора, заключения по окон
чании местного розыска и т.д.), в результате чего отдел розыска ГУМ МГБ 
СССР, куда представляются эти материалы, возвращают их на дооформление.

3. Медлительность в исполнении розыскных заданий МВД—УМВД ИТЛ тер
риториальными органами МГБ, что удлиняет сроки окончания местного розыска.

Представляю проект писем начальникам УМВД и УИТЛ, которыми работа 
по объявлению во всесоюзный розыск проводится неудовлетворительно .

Начальник ГУЛАГа МВД СССР
генерал-лейтенант И.Долгих

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 378. Л. 355—357. Заверенная копия.

* Проект письма в деле отсутствует.
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№ 155
Докладная записка министра госбезопасности СССР С.Д.Игнатьева 
секретарю ЦК ВКП(б) Г.М.Маленкову об издевательствах охраны 
и администрации особых лагерей над заключенными ,

5 февраля 1952 г. 
Совершенно секретно

№ 2372/И
Секретарю Центрального Комитета ВКП(б)
товарищу Маленкову Г.М.

В МГБ СССР поступают сообщения о том, что в некоторых лагерях МВД 
СССР заключенные содержатся неудовлетворительно, а со стороны охраны и 
администрации лагерей по отношению к ним допускаются случаи издеватель
ства, избиений и убийств.

Так, в общей зоне лагерного пункта «Линковый» Северо-Восточного лагеря 
МВД в двух бараках, имеющих 165 спальных мест, размещено 437 заключен
ных, вследствие чего 272 человека в зимнее время спят на полу, а летом — на 
земле в зоне лагеря. Бараки пришли в ветхость и для содержания заключенных 
непригодны.

25 сентября 1951 года в Степном лагере МВД (особый лагерь № 4) солда
том военизированной охраны СИВИШКИНЫМ был убит заключенный ГОН
ЧАР. Командование дивизиона расследования по данному факту провело не
объективно, отметив в акте, что ГОНЧАР был убит за попытку к побегу.

Отдел МГБ при лагере провел новое расследование по делу, которым уста
новлено, что СИВИШКИН самовольно разрешил ГОНЧАРУ выйти за зону 
лагеря, а затем, испугавшись ответственности, дважды выстрелил ему в спину, 
и когда Гончар упал, будучи раненым, выстрелом в упор в голову убил его.

Материалы на СИ ВИ Ш КИНА отделом МГБ переданы отделу режима и 
оперативной работы Управления Степного лагеря МВД.

1 мая 1951 года начальник интендантской службы Озерного лагеря МВД 
(особый лагерь № 7) старший лейтенант БОГДАНОВ, будучи пьяным, во 
время работы заключенных по погрузке вагонов, стал натравливать на них со
баку, затем избил заключенного МЕКВА.

Отделом МГБ о поведении БОГДАНОВА была информирована админи
страция лагеря.

Начальник надзирательской службы 6-го отделения Речного лагеря МВД 
(особый лагерь № 6) старший лейтенант САВЕЛЬЕВ 6 ноября 1951 года наде
вал наручники заключенному ДЖЕРКАВА для того, чтобы силой сбрить ему 
усы и применил при этом меры физического воздействия.

В тот же день офицеры и солдаты охраны 6-го отделения этого лагеря, со
провождая с работы бригаду заключенных, натравливали на них собак, оскор
бляли их, а двух заключенных заставили отстать от колонны и бежать в сторо
ну, а затем поверх голов стреляли из автоматов.

24 октября 1951 года начальник части интендантской службы 6-го лагерно
го отделения Речного лагеря лейтенант РУСИНОВ в присутствии других за
ключенных избил заключенного КОСТРИШИНА за то, что он при разгрузке 
вагонов пытался положить в карман несколько картофелин.

МГБ СССР 8 декабря 1951 года по отмеченным выше фактам, имевшимся 
в Речном лагере МВД, информировало заместителя министра внутренних дел 
СССР т. СЕРОВА.

3 ноября 1951 года, возвращаясь с работы в жилую зону, заключенный Реч
ного лагеря ИНВАЛИДОВ стал застегивать бушлат. Один из конвоиров, со- 
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провождавших колонну заключенных, подошел к ИНВАЛИДОВУ, вывел его 
из строя и избил.

24 ноября 1951 года группа конвоиров этого же лагеря избила заключенно
го ЛЕЩЕВА за то, что последний, будучи больным, отстал от строя. 25 ноября 
1951 года старший надзиратель 6-го отделения лагеря ТОМ ЧУК избил катор
жанина КАМПУС, надел ему наручники и посадил самовольно в карцер.

10 мая 1951 года конвоиры 8-го отделения Песчаного лагеря МВД (особый 
лагерь № 8) без всякого повода натравили на заключенных, следовавших к 
месту работы, собаку, которая искусала заключенного КАЛАУШИС.

По окончанию работы заключенные, боясь повторения издевательства, от
казывались строиться в колонну, а когда их заверили, что этого не произойдет 
и они направились в жилую зону, конвой вновь натравил на них 5 собак, ко
торые набросились на заключенных и искусали 6 человек.

И мая 1951 года конвоиры того же отделения лагеря во время следования 
заключенных к месту работы, натравили на засмеявшегося заключенного ЗА- 
УРИНА собаку, которая вцепилась ему в ногу. Видя, что ЗАУРИН, опираясь 
на заключенных, продолжает идти, волоча за собой вцепившуюся собаку, кон
воиры пустили на него вторую собаку; после того, как ЗАУРИН упал, собаки 
продолжали рвать на нем одежду и кусать тело. Несмотря на то, что у ЗАУРИ- 
НА были искусаны обе ноги, конвоиры приказали ему бегом догонять ушед
шую вперед колонну.

По подобным фактам обращения с заключенными, имевшими место и 
ранее, отдел МГБ при лагере информировал начальника контрразведки войск 
МВД.

Поведением конвоиров и работников администрации лагерей возмущались 
присутствовавшие при издевательствах заключенные и в ряде случаев с их сто
роны в виде протеста предпринимались попытки к организованному отказу от 
работы.

С. Игнатьев

ЦА ФСБ РФ. Ф. 4ос. Оп. 10. Д. 7. Л. 152-154. Копия.

№ 156
Из инструкции МВД СССР по режиму содержания заключенных в 
Бескудниковском специальном лагерном отделении СГУ МВД СССР

12 июля 1952 г.
Совершенно секретно

Приложение к приказу МВД СССР № 00515-1952 г.179

I. Общие положения

Контингент заключенных, содержащихся в специальном лагерном отделе
нии180, разделяется на 2 категории: а) заключенные-специалисты, поступаю
щие в специальное лаготделение по персональным нарядам ГУЛАГа МВД 
СССР; б) все остальные заключенные, используемые на подсобных работах и 
в хозобслуге.

Наполнение заключенными-специалистами производится независимо от 
состава их преступления и сроков наказания. Заключенные не специалисты 
комплектуются УИТЛК УМВД по Московской области исключительно из 
числа осужденных за должностные, хозяйственные и другие менее опасные 
преступления. Расконвоирование заключенных в специальном лагерном отде
лении и использование их на бесконвойных работах категорически запре
щается.
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В специальном лагерном отделении обеспечивается раздельное содержание 
обеих категорий заключенных, без подразделения их по статейным признакам.

Заключенные используются только на работах, связанных с деятельностью 
СГУ МВД СССР181. ,

Перевод заключенных из специального лагерного отделения производится 
по нарядам ГУЛАГа МВД СССР или указаниям УИТЛК УМВД по Москов
ской области, согласованным с СГУ МВД СССР.

Особенности режима содержания заключенных-специалистов определяется 
настоящей инструкцией. В остальном режим содержания заключенных-специ
алистов и других заключенных в специальном лагерном отделении обеспечива
ется в порядке, установленном приказами и распоряжениями МВД СССР для 
лагерных подразделений общего режима.

Контроль за выполнением требований по охране, изоляции, режиму содер
жания и учету заключенных осуществляется УИТЛК УМВД по Московской 
области, указания которого в этой части для начальников специального лагер
ного отделения обязательны. Трудовое использование заключенных-специа
листов, их продовольственное и вещевое снабжение, создание жилищно-быто
вых условий и охрану государственной тайны, связанной с выполняемыми ра
ботами, организует и обеспечивает СГУ МВД СССР.

В своей производственной деятельности начальник специального лагерного 
отделения подчинен директору института ГИПРОЗОЛОТО СГУ МВД СССР.

СГУ МВД СССР обеспечивает выполнение приказов и распоряжений МВД 
СССР о порядке размещения и жилищно-бытовых условий содержания заклю
ченных.

И. Режим содержания заключенных-специалистов

Свидания заключенным с прямыми родственниками (отец, мать, братья, 
сестры, жена, дети) могут предоставляться с разрешения начальника специаль
ного лагерного отделения не более одного раза в месяц, по согласованию с 
оперативным работником, обслуживающим лагерное отделение. Свидания ус
танавливаются продолжительностью не более одного-двух часов. Свидания 
предоставляются в специально отведенной комнате, соответствующим образом 
оборудованной. При свидании обязательно присутствует офицер специального 
лагерного отделения. Никакие передачи из рук в руки продуктов, вещей, пере
писки, денег и т.д. не разрешаются. До и после свидания обыск заключенных 
обязателен. Разговоры во время свидания разрешаются только семейно-быто
вого характера. Категорически запрещается упоминание выполняемых заклю
ченными работ, режима содержания и других вопросов состояния и деятель
ности лагерного отделения. В случае нарушения заключенным или лицом, 
прибывшим на свидание, указанных правил, свидание немедленно прекраща
ется, а виновные в этом заключенные подвергаются взысканиям. Обыск за
ключенных по спальням и осмотр спален производится не реже 2-х раз в 
месяц по распоряжению начальника специального лагерного отделения, его 
заместителя или старшего оперуполномоченного.

Проверка заключенных производится два раза в сутки: утром после подъ
ема и вечером перед отходом ко сну. Проверку производят дежурные старшие 
надзиратели утром путем количественного подсчета и вечером поименно. На 
момент проверки заключенным предлагается прекратить движение и оставать
ся на месте работы или в спальне.

Обыск рабочих комнат производить не реже одного раза в месяц, по рас
поряжению начальника специального лагерного отделения, его заместителя 
или старшего уполномоченного.
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Право наложения взысканий на заключенных-специалистов предоставляет
ся только начальнику специального лагерного отделения и его заместителю по 
лагерной работе.

Заключенным-специалистам разрешается иметь при себе наличные деньги 
в сумме, не превышающей 300 руб.

III. Порядок совместного использования заключенных 
и вольнонаемных работников

По условиям и характеру работы допускается совместно с заключенными 
использование на работе вольнонаемных сотрудников.

От каждого вольнонаемного работника отбирается письменное обязатель
ство об ответственности за допущение в каких бы то ни было формах, кроме 
как по службе, связей с заключенными, выполнении поручений и просьб за
ключенных (отправка и получение писем, прием и передача любых предметов, 
сношение с родственниками, другими лицами по просьбе заключенных и т.д.).

Все лица вольнонаемного состава при входе в зону специального лагерного 
отделения пропуска оставляют на вахте. Разрешается при входе и выходе про
изводить осмотр вещей вольнонаемного состава, за исключением офицеров, а 
в необходимых случаях и обыск отдельных вольнонаемных лиц, с целью обна
ружения и изъятия запрещенных к проносу в зону специального лагерного от
деления и из нее предметов, а также писем заключенных и их родственников

Начальник УМВД по Московской области
полковник Щербаков

Зам. начальника ГУЛАГа МВД СССР 
генерал-лейтенант Кобулов

Начальник СГУ МВД СССР 
генерал-лейтенант Харитонов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 449. Л. 110—113. Ротаторный экз.

№ 157
Приказ МВД СССР № 00701 «О случае незаконного применения 
оружия по заключенным в ИТЛ и строительстве № 506 МВД и 
наказании виновных в этом лиц*

19 августа 1952 г.
Совершенно секретно

25 июля 1952 г. в ИТЛ и строительстве № 506 МВД из бригады заключен
ных, работавшей по ремонту автодороги и охранявшейся начальником конвоя 
сержантом Мышкиным, совершили побег два преступника.

Начальник конвоя Мышкин в злобе за совершение побега незаконно при
менил оружие по заключенным, в результате чего пострадало 9 заключенных.

За незаконное применение оружия Мышкин арестован и предается суду 
Военного трибунала.

Этот безобразный случай свидетельствует об отсутствии дисциплины среди 
личного состава и слабой политико-воспитательной работе в подразделениях 
охраны, на что неоднократно обращалось внимание начальника лагеря пол

* Далее опущены разделы: «Организация внутреннего надзора» и «Конвоирование за
ключенных-специалистов».
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ковника Потемкина и его заместителей: начальника политотдела подполков
ника Филаткина и начальника военизированной охраны капитана Сапрыкина.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За отсутствие должного воинского порядка и слабую постановку полити

ко-воспитательной работы в подразделениях охраны, в результате чего 25 июля 
1952 г. имел место случай незаконного применения оружия, начальнику ИТЛ 
и строительства № 506 полковнику Потемкину и начальнику политотдела под
полковнику Филаткину объявить выговор.

Начальника военизированной охраны капитана Сапрыкина арестовать на 
10 суток домашнего ареста с исполнением служебных обязанностей.

2. Т.т. Потемкину, Филаткину и Сапрыкину принять решительные меры к 
укреплению дисциплины и усилению политико-воспитательной и культурно
массовой работы в подразделениях охраны, для чего разработать специальный 
план мероприятий, установив личный контроль за его выполнением.

Приказ объявить всему офицерскому составу ИТЛ и строительства № 506 
МВД.

Заместитель министра внутренних дел СССР 
генерал-полковник И.Серов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 450. Л. 175—176. Ротаторный экз.

№ 158
Указание ГУЛАГ № 9/2-2/34285с о пресечении нелегальной 
отправки корреспонденции заключенными

15/26 ноября 1952 г.
Секретно

Зам. начальника 2-го Управления ГУЛАГа МВД
майору м/с т. Устинченко

В ГУЛАГ МВД СССР поступает большое количество заявлений заключен
ных, ходатайствующих об использовании их по специальности, переводе в 
другой лагерь и другим вопросам.

Значительная часть этих заявлений, в нарушение приказов МВД СССР 
№№ 0190 и 00640-1947 г. и указаний ГУЛАГа МВД СССР № 93/с от 5 сен
тября 1951 г., № 9/2-2/23216 от 3 марта 1952 г., № 9/2-2/25870 от 26 апреля 
1952 г. и № 9/2-2/30644 от 12 августа 1952 г.182 направляются заключенными 
помимо администрации лагеря-колонии через вольнонаемный состав, охрану, 
расконвоированных заключенных и другими путями*.

Так, заключенным Рожковым В.И., отбывающим срок наказания в Севу- 
раллаге МВД, в разные органы, минуя администрацию лагеря, направлено 
38 заявлений; заключенным Амосовым И.В., содержащимся в УИТЛК МВД 
Татарской АССР, направлено 14 заявлений; заключенным Лаптевым А.В., от
бывающим срок наказания в УИТЛК УМВД Горьковской области, 2 заявле
ния и др.

При рассмотрении поступающих в ГУЛАГ МВД СССР заявлений установ
лено, что в некоторых письмах заключенные указывают секретные и совер
шенно секретные данные, а иногда даже сведения, составляющие государст
венную тайну.

* О порядке направления жалоб и заявлений заключенных см. док. ММ 69, 144, 153.
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Эти факты свидетельствуют о том, что начальники ИТЛ, УИТЛК—ОИТК и 
начальники режимно-оперативных отделов (отделений) не уделяют должного 
внимания работе почтово-посылочных экспедиций и цензорских аппаратов, не 
изучают каналы передачи заключенными писем и заявлений помимо админи
страции лагеря-колонии и не принимают мер к недопущению заключенными 
нарушения установленного приказом МВД СССР № 0190-1947 г. порядка на
правления корреспонденции.

В целях недопущения разглашения заключенными секретных и совершен
но секретных данных и сведений, составляющих государственную тайну, 
прошу по каждому случаю направления заключенными писем и заявлений по
мимо администрации производить расследование, устанавливать, через кого 
оно было направлено, и принимать решительные меры к пресечению неле
гальной отправки корреспонденции заключенными.

При установлении, что письма или заявления направляются через раскон
воированных заключенных, то последних немедленно брать под стражу и ли
шать бесконвойного хождения.

В том случае, когда будет установлено, что письма и заявления направля
ются через вольнонаемный состав или охрану, на виновных накладывать стро
гие взыскания.

По существу вышеизложенного через партийные организации и культурно
воспитательные аппараты провести соответствующую разъяснительную работу 
среди вольнонаемных сотрудников, личного состава охраны, надзорслужбы.

Разъяснить всем заключенным порядок направления жалоб и заявлений и 
обеспечить их отправку в соответствии с приказами и распоряжениями МВД 
СССР.

Зам. начальника ГУЛАГ МВД СССР 
полковник внутренней службы А.Щекин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2865. Л. 17—18. Ротаторный экз.

№ 159
Распоряжение МВД СССР № 1370 «О запрещении использования 
заключенных в качестве домработниц»

22 декабря 1952 г.
Секретно

В некоторых ИТЛ и колониях, в нарушение приказа МВД СССР № 0190 — 
1947 г.183, допускается использование заключенных в качестве домработниц 
(домработников) у руководящих работников и инженерно-технического персо
нала лагерей и строительств МВД.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД по краям и 

областям и начальникам ИТЛ немедленно прекратить использование заклю
ченных в качестве домработниц (домработников).

2. Запретить начальникам лагерей и колоний представлять в ГУЛАГ МВД 
ходатайства об использовании заключенных в качестве домашней обслуги у ру
ководящего и инженерно-технического состава ИТЛ и строительства МВД, а 
ГУЛАГу МВД СССР — рассматривать подобного рода ходатайства.

Об исполнении донести к 15 января 1952 г.

Заместитель министра внутренних дел СССР
генерал-полковник И.Серов

Помета: Отменен приказом] № 0612-1954 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 443. Л. 190. Типографский экз.
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№ 160
Докладная записка начальника ГУЛАГ МВД СССР И.Ф.Долгих 
министру внутренних дел СССР С.Н.Круглову о возможности снятия 
ограничений в порядке выдачи заработной платы заключенным 
в особых лагерях и лагерных подразделениях строгого режима 
ГУЛАГ

8/9 января 1953 г.
Секретно

№ 7/11/69с
Министру внутренних дел Союза ССР
генерал-полковнику товарищу Круглову С.Н.

Постановления Правительства СССР о переводе заключенных на заработ
ную плату, имеющие своей целью повышение производительности их труда, 
как известно, не предусматривают каких-либо ограничений в использовании 
заключенными своего заработка.

Между тем, в интересах обеспечения должного режима в лагерях и коло
ниях МВД, а также учитывая различный состав осужденных (общий контин
гент, особый контингент, контингент подразделений строгого режима), МВД 
СССР своими приказами и распоряжениями установило некоторые ограниче
ния в использовании заключенными заработанных денег.

Так, из своего заработка заключенный может израсходовать на личные 
нужды в общих лагерях и колониях 300 рублей, а в особых лагерях и лагер
ных подразделениях строгого режима — лишь 100 рублей в месяц.

Причем, в общих лагерях заработанные деньги выдаются заключенному 
для этих целей на руки, а в особых лагерях и лагерных подразделениях стро
гого режима — расходуются только в порядке безналичного расчета.

Размер средств, разрешаемых к расходованию на свои нужды заключен
ными особых лагерей, а также порядок их расходования обусловлены распо
ряжением МВД СССР от 1 сентября 1952 г. № 1168, изданным после обсуж
дения этого вопроса на коллегии МВД СССР и согласования его с Прокура
турой и МГБ СССР184.

В настоящее время из особых лагерей (Минерального, Горного, Степного, 
Берегового, Речного) поступили сообщения о затруднениях, испытываемых 
при выполнении этого решения.

В сообщениях указывается, что сумма сто рублей, которую разрешается 
заключенному ежемесячно расходовать, является крайне недостаточной, имея 
в виду, что за эти деньги он должен приобретать дополнительное питание, 
отпускаемое в виде платной продукции столовой и буфета, а также поку
пать в ларьке табак, спички, другие продовольственные и промышленные 
товары.

При этом указывается и на то обстоятельство, что для особых континген
тов установлена повышенная против общих контингентов продолжительность 
рабочего дня, требующая большей затраты энергии, а, следовательно, и уси
ления питания, на приобретение которого также нужны деньги.

Недостаточность средств в личном пользовании заключенных особых ла
герей может повлечь, как приводится в сообщениях начальников особых ла
герей, ухудшение физического профиля контингента.

Наряду с этим, особые лагеря испытывают затруднение с введением без
наличного расчета для заключенных за приобретаемые ими дополнительное 
питание в столовых и буфетах, а также товары в ларьках.
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Распоряжение МВД СССР № 1168-1952 г. не дает практических указаний 
о порядке и форме безналичного расчета, между тем такой расчет может осу
ществляться различными способами (перечисление денег, заборные книжки, 
боны, талоны и т.д.).

Статьей 34-в Временной инструкции по режиму содержания заключенных 
в особых лагерях, когда эти заключенные не получали ни заработной платы, 
ни премиального вознаграждения и покупка ими товаров в ларьке составляла 
единичные случаи, — предусмотрен порядок безналичных расчетов, который 
состоит в том, что заключенный на специальном бланке-заявлении указывает 
необходимые ему товары, затем этот бланк передается в бухгалтерию для от
метки о наличии средств на лицевом счете заключенного, а дальше бланк 
направляется в ларек. После этого надзиратель получает по таким бланкам 
товары из ларька и организованно, под расписку, раздает их в бараках 
заключенным. Бланки-заявления заключенных возвращаются в бухгал
терию.

Однако эта система совершенно неприменима в платных лагерных столо
вых, откуда заключенные должны получать горячие блюда, не говоря уже о 
том, что и для приобретения товаров в ларьке эта система крайне громозд
ка. сложна, требует увеличения расчетных аппаратов и надзирательского 
состава и совершенно исключает возможность более быстрого получения 
товаров.

Не является удобной для безналичных расчетов в лагерях и колониях 
также система заборных книжек. ГУ ВС, ЦФО и Центральная бухгалтерия 
МВД СССР, рассматривая по просьбе ГУЛАГа предложение заключенного о 
введении в лагерях заборных книжек, категорически отвергли такое меро
приятие, считая, что оно крайне усложнит расчеты с заключенными; потре
бует централизованного изготовления и строжайшего учета заборных книжек, 
как денежных знаков; не устранит возможности подделки, продажи, хище
ния, вымогательства заборных книжек и талонов, игры на эти знаки в карты, 
домино и т.д.

В связи с этими затруднениями в ряде особых лагерей безналичный рас
чет до сего времени не введен.

<В целях сохранения у заключенных стимула к повышению производи
тельности труда, а также учитывая, что существующая два года в общих лаге
рях практика выдачи каждому заключенному на руки 300 рублей в месяц из 
его заработка и предоставление ему права приобретать в ларьках, столовых и 
буфетах товары и продукты за наличный расчет не привели к каким-либо 
особым нарушениям лагерного режима, начальники ряда лагерей считают 
возможным такой же порядок ввести в особых лагерях и в лагерных подраз
делениях строгого режима.

Поддерживая такое предложение, ГУЛАГ докладывает об изложенном на 
Ваше решение>*.

Начальник ГУЛАГ МВД СССР
генерал-лейтенант И.Долгих

Резолюция: Обсудить.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 662. Л. 107-109. Подлинник.

* Текст, заключенный в угловые скобки, подчеркнут.
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№ 161
Из справки заместителя начальника ГУЛАГ П.И.Окунева о состоянии 
режима и изоляции заключенных в исправительно-трудовых лагерях и 
колониях на 1 января 1953 г. и мерах по дальнейшему укреплению 
режима и усилению изоляции

7 апреля 1953 г. 
Совершенно секретно 

Экз. № 3 
Приложение № 60*  

Особо секретно 
Особая папка

О состоянии работы на I января 1953 г. по линии I Управления 
и предложения по дальнейшему укреплению режима и усилению 

изоляции заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях

Для обеспечения надлежащего режима содержания и изоляции заключен
ных и борьбы с преступностью в каждом ИТЛ, УИТЛК, ОИТК организован 
режимно-оперативный аппарат, общее количество которых составляло 
<208>“, в том числе: отделов режима и оперативной работы в ИТЛ и 
УИТЛК — < 151 >; отделений режима и оперативной работы в ОИТК — <56> 
и Управление Дальстроя — <1>.

Общая штатная положенность оперативного состава режимно-оператив
ных аппаратов ИТЛ, УИТЛК, ОИТК, а также лагерных подразделений и ко
лоний определена в количестве 7636 единиц, имелось налицо 7193 оператив
ных работника, некомплект — 446 чел.

Во всех ИТЛ и колониях для поддержания внутреннего порядка в подраз
делениях и осуществления надзора за заключенными организована внутрен
няя надзирательская служба.

Личный состав надзирательской службы содержится за счет общеустанов
ленного лимита для военизированной охраны из расчета 1,5% к фактическо
му наличию заключенных.

Общая штатная положенность надзирательского состава в ИТЛ, УИТЛК и 
ОИТК 39 426 чел., имелось налицо 36 257 чел., некомплект 3169 чел.

Партийная и комсомольская прослойка среди личного состава надзира
тельской службы 33,7%.

В целях создания надлежащих режимных условий для содержания заклю
ченных было построено в 1952 г. 379 и отремонтировано 489 штрафных изо
ляторов, организовано 20 штрафных и 193 лагерных пунктов усиленного ре
жима, 56 подразделений строгого режима.

На 1 января 1953 г. в ИТЛ, УИТЛК и ОИТК имелось штрафных изоля
торов 2499, штрафных лагерных подразделений 45 и подразделений строгого 
режима 102.

За различного рода нарушения лагерного режима в штрафных подразделе
ниях содержалось 7889 и в подразделениях строгого режима 60 073 заключен
ных. Кроме того, в течение года было переведено в тюрьмы 9105 заключен
ных из числа активного уголовно-бандитствующего элемента.

* Приложение к акту приема-передачи ГУИТЛиК из МВД СССР в МЮ СССР от 
29 апреля 1953 г. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 152. Л. 1 — 13).

“ Здесь и далее цифры вписаны от руки.
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Режимно-оперативными мероприятиями вскрыто и предотвращено 9206 
случаев готовившихся бандитских проявлений и убийств.

В результате проведенных мероприятий количество убитых и раненых 
среди заключенных на почве уголовно-бандитских проявлений в 1952 г. по 
сравнению с 1951 г. снизилось на 45%.

Кроме того, предотвращено 22 394 случая подготовки к совершению по
бега с общим числом участников в количестве 30 972 чел., в том числе 549 
случаев путем подкопа.

Общее количество расконвоированных заключенных в связи с особыми 
условиями и характером сельскохозяйственных и некоторых других работ со
ставляло по всем лагерям и колониям 207 040 чел.

Наибольшее количество бесконвойных заключенных падает на лагери лес
ной промышленности.

За различного рода нарушения из числа расконвоированных было закон- 
воировано в течение года 6863 заключенных.

В 1952 г. режимно-оперативными аппаратами предотвращено в лагерях и 
колониях от расхищения материальных ценностей и денежных средств на 
сумму 4221,5 тыс. руб. и изъято у расхитителей при арестах и обысках на 
сумму 365,6 тыс. рублей.

Отстранено от работы в счетно-бухгалтерских аппаратах и связанной с 
хранением и выдачей товаро-материальных ценностей, как не внушающих 
доверия, 19 075 чел.

За различные виды преступлений режимно-оперативными аппаратами 
привлечено к уголовной ответственности 21 210 чел., из них заключенных 
16 890 чел. и вольнонаемных 4320 чел., в том числе:

Заключенных Вольнонаемных
за бандитизм 3980 чел 63 чел.
за побеги и пособничество беглецам 3912 26
за к.-р. преступления 629 35
за саботаж и отказ от работы 758 —
за хищение государственной] собственности 2876 1502
за нарушения советской законности 18 86
прочие преступления 4717 2608

В целях дальнейшего укрепления режима, усиления изоляции заключенных 
и борьбы с преступностью в лагерях и колониях считать необходимым провес
ти в ближайший отрезок времени следующие основные мероприятия:

1. В связи с изданием указа Президиума Верховного Совета СССР от 
27 марта 1953 г.185, обеспечить всем комплексом режимно-оперативных меро
приятий четкое проведение амнистии и порядок в лагерях и колониях, исклю
чающие побеги, контрреволюционные, бандитские проявления и другие пре
ступные действия со стороны контрреволюционного и бандитствующего эле
мента.

2. В процессе освобождения заключенных по амнистии обеспечить пра
вильное размещение контингента при осуществлении перегруппировок по ла
герным подразделениям и колониям:

— осужденных за контрреволюционные преступления сосредоточить в спе
циально отведенных для них подразделениях;
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— заключенных, осужденных за бандитизм и умышленное убийство, явля
ющихся злостными нарушителями режима и дезорганизаторами трудовой дис
циплины, содержать в подразделениях строгого режима;

— всех остальных заключенных, в том числе и осужденных за бандитизм и 
умышленное убийство, при условии, если они хорошо себя ведут, не допуска
ют нарушения режима и добросовестно относятся к труду — содержать отдель
но от всех остальных заключенных [...]*

Зам. начальника ГУЛАГа Министерства юстиции СССР
генерал-майор Н.Окунев

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 152. Л. 184—187. Заверенная копия.

* Далее опушены предложения об улучшении режимно-оперативной работы, о повыше
нии квалификации оперативного и надзирательского состава, о разработке новых инструк
ций по режиму содержания заключенных и порядке их расконвоирования.



РАЗДЕЛ 3

ПИТАНИЕ И СНАБЖЕНИЕ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ





№ 162
Выписка из приказа по Архангельскому отделению Северных лагерей 
Особого назначения ОГПУ № 52 о нормах продовольственного 
довольствия

2 октября 1929 г.

Объявляется для сведения, руководства и исполнения выписка из приказа 
№ 26 § 1 по Управлению Северными Лагерями Особого Назначения ОГПУ от 
22 сентября 1929 г.

В целях точного планирования расхода продовольственных запасов лагерей 
и для установления во всех отделениях, командировках и пунктах одних и тех 
же норм пайкового довольствия для одинаковых видов работ с 1 октября 1929 
года вводятся следующие нормы довольствия:

А. Нормы котлового довольствия:

№№ 
п/п

Наименование 
продуктов

Лесо
рубная

Усилен
ная

Трудовая Основная Штраф
ная

1. Мука подболточная 0,009* 0,009 0,009 0,009 0,009
,-С

3.
Лук . 0,013 0,013 0,009 0,009 —
Масло растительное 0,035 0,035 0,022 0,022 0,022

4. Мясо или 0,200 0,200 0,137 0,068 0,068
Рыба 0,300 0,300 0,200 0,100 0,100

6. Пшено на ужин или 0,200 0,137 0,137 0,137 0,137
7. Фасоль 0,200 0,137 0,137 0,137 0,137
8. Горох или 0,200 0,137 0,137 0,137 0,137
9. Чечевица 0,200 0,137 0,137 0.137 0,137

10 Капуста или 0,340 0,340 0,250 0,250 0,250
11. Овощи сухие 0,026 0,026 0,017 0,017 0,017
12. Соль 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017
13. Томат 0,013 0,013 0,010 0,010 —
14. Лавровый лист 0,00025 0,00025 0,00025 0,00025 —
15. Картофель на ужин 1,000 0,685 0,685 0,685 0,685
16. Картофель на обед 0,340 0,340 0,250 0,250 0,250
17. Мука на лапшу 0,200 — — — —
18. Сахар 0,026 0,026 0,017 0,012 —
19. Кофе 0,004 0,004 0,001 0,001 0,001
20. Табак в месяц 0,200 0,200 — — —
21. Спички в месяц 3 кор|обка1 3 к[оробка] — — —
22. Мыло в месяц 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200

Лесорубный паек получают только производственные рабочие непосредст
венно занятые на лесозаготовительных работах, рабочие на всех других видах 
работ в зависимости от рода выполняемой ими работы получают усиленный 
или трудовой паек. Основной паек получают рабочие, находящиеся на общих 
работах и проходящие испытания.

* Так в документе. Очевидно, показатель в кг.
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Штрафной паек получают все переведенные на эту норму довольствия по 
специальным распоряжениям.

§ 2. -

Независимо от пайковой нормы довольствия котлового с 1 октября 1929 
года в тех же целях вводится следующие нормы хлебного довольствия:

1. Охране 0,700
2. На лесозаготов. работах 0,800 и до 0,400 премиальных
3. На особо тяжел, пр. работах 0,800 - " - 0,200 - " -
4. На обыкнов. физич. работах 0,600 - " - 0,100 - " -
5. Служащие 0,500
6. Получающие основн. паек 0,400
7. — " — штрафной — " — 0,300

Премиальный хлеб за ответственностью руководителей работ выдаются 
лишь рабочим, полностью выполнившим установленную норму выработки или 
задания или вполне определенный урок.

Норма премиального хлеба выдается в необязательно максимальном раз
мере.

Рабочим, находящимся на отдыхе и временно освобожденным по болезни, 
сохраняются их пайковые нормы.

ДА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 104. Л. 52. Копия.

№ 163
Из информационного обзора № 1 начальника УЛАГ Л.И.Когана 
и начальника информационно-следственного отдела Г.С.Балябина 
по исправительно-трудовым лагерям ОГПУ за октябрь 1930 г. 
о снабжении заключенных

6 ноября 1930 г.
Совершенно секретно 

1-Г
Хозснабжение заключенных

Хозснабжение заключенных в отчетном периоде хотя и улучшилось по 
сравнению с предыдущим, но все же имеет ряд недочетов.

Заключенные, работающие непосредственно в лагерях, продуктами пита
ния удовлетворяются полностью и своевременно.

Однако, во всех лагерях наблюдаются отдельные злоупотребления хозра- 
ботников из заключенных, преследующих кроме личных интересов (кражи, 
самоснабжение) еще и задачу создать перебои и этим вызвать недовольство за
ключенных массового порядка.

Заключенные, находящиеся на лесоразработках местами снабжаются про
довольствием с перебоями и временами недоброкачественными (из-за плохого 
хранения) продуктами.

В Сиб[ирских] лагерях из-за отсутствия помещений рыба в течение 3-х не
дель находилась под открытым небом, в результате испортилась.

На Лузких командировках (Сев[ерные] лаг[еря]) построен склад заключен
ным инженером Дени, где хранившиеся в нем продукты подвергались порче.

* Опущены разделы: «Объекты СО», «Объекты ОО», «Объекты ЭКУ», «Военизирован
ная охрана», «Культурно-просветительная работа». Раздел документа: «Санитарное состоя
ние* см. в 4 разделе данного сборника.
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Заключенные, временно работающие в разных гострестах (Дальнее, Рисотрест 
и Турксиб) плохо снабжаются продовольствием. Тресты часто не выполняют 
взятых на себя обязательств по договорам, а на командировке «Кенаф» Даль- 
лес совершенно отказался доставлять продукты за неимением их в тресте.

Нач. Управления] лагерями ОГПУ Коган

Начальник ИСО Балябин

ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 9. Д. 172. Л. 123—124. Заверенная копия.

№ 164
Распоряжение ГУЛАГ № 190197 о норме пайка при временном 
освобождении от работы по болезни

24 июля 1931г.
Секретно

Циркулярно
Начальнику Управления испр[авительно]-трудового] лаг[еря] ОГПУ

Наблюдаются случаи невыдачи обычного усиленного или производствен
ного пайка и перевода на паек основной при временном освобождении заклю
ченных от работ по болезни (без помещения на коечное лечение).

Такое явление недопустимо, так как в ряде случаев может помешать вос
становлению трудоспособности и вредно отразиться на организме, привыкше
му к другому питанию.

Предлагаю дать указания по всем подразделениям лагерей, чтобы при вре
менном, по болезни, освобождении от работ заключенным выдавался паек, 
ранее ими получаемый, за исключением тех случаев, где изменение пайка или 
диетическое питание требуется по медицинским показателям.

Зам. нач. Главного] управления] лаг[ерей] ОГПУ Берман

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2737. Л. 14. Заверенная копия.

№ 165
Распоряжение ГУЛАГ № 278 «Об установлении противоцинготных 
пайков»

17 марта 1932 г.
Секретно

Почто-телеграмма
Всем нач[альникам] исправ[ительно]-труд[овых] лагерей ОГПУ
Копия: ПП ОГПУ по месту нахождения лагерей

Ввиду поступающих от некоторых исправительно-трудовых лагерей хода
тайств об увеличении числа противоцинготных пайков на ближайшие месяцы, 
особо опасные по цинготным заболеваниям, Главное управление лагерями 
ОГПУ РАЗЪЯСНЯЕТ, что среднемесячное число противоцинготных пайков 
установлено в 5% к числу заключенных и в отдельные месяцы может быть уве
личено за счет сокращения в более благополучные по цинге периоды.

Пом. нач. Главного] управления] лаг[ерей] ОГПУ Еремин

ГА РФ. Ф. Р-9114.'On. 1. Д. 2739. Л. 1. Заверенная копия.

и- 323



№ 166
Докладная записка заместителя председателя ОГПУ Г.Г.Ягоды 
заместителю председателя СНК СССР В.В.Куйбышеву . 
о сокращении отпуска муки для лагерей ОГПУ и спецпереселенцев

11 сентября 1932 г.

№ 554486
Зам. председателя СНК СССР т. Куйбышеву

При рассмотрении Правительством хлебофуражного баланса на 1932—1933 
сельскохозяйственный год отпуск муки определен:

для лагерей ОГПУ 59 295 тонн
для спецпереселенцев 48 000 тонн
из коих планом IV квартала предусматривается отпуск:
лагерям ОГПУ 10 000 тонн
спецпереселенцам 12 000 тонн
с отгрузкой в октябре: 
лагерям ОГПУ 4000 тонн
спецпереселенцам 7000 тонн
Между тем годовая потребность в муке составляет : 
для лагерей ОГПУ 72 360 тонн
для спецпереселенцев, занятых 
в промышленности и сельхоз- 
освоением 109 150 тонн
в соответствии с чем, Наркомснабом в план IV квартала был внесен отпуск:
лагерям ОГПУ 26 000 тонн
спецпереселенцам 26 000 тонн

При выработке плана Наркомснаб учитывал необходимость водного завоза 
крайнего Севера.

Резкое сокращение отпуска муки создает прямую угрозу срыва работ ла
герей, а в отношении спецпереселенцев — ведет к прямому нарушению ди
рективы о снабжении их на одинаковых основаниях с кадровыми рабочими 
тех хозорганизаций, на работах которых заняты спецпереселенцы.

Положение в данный момент усугубляется тем, что выделенная правитель
ством для указанных нужд мука на октябрь не только не удовлетворяет дей
ствительной потребности, но далеко не покрывает даже нужд водного завоза*,  
поскольку для одного только водного завоза спецпереселенцам необходимо 
отгрузить не позднее первых чисел октября 8500 тонн.

Необеспечение водного завоза на крайнем Севере может повести к голоду 
десятков тысяч людей.

Прошу о срочном пересмотре вопроса в целом и утверждении отпуска 
муки в размерах, принятых Наркомснабом.

Зам. председателя ОГПУ Г. Ягода

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1913. Л. 1—1 об. Подлинник. Бланк ОГПУ.

* Подчеркивание документа.
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№ 167
Приказ по Главному Управлению лагерями ОГПУ № 113 «О массовых 
отравлениях, введении санитарного надзора и о проверке состояния 
продуктовых складов и учреждений питания в лагерях»

7 августа 1933 г.
Совершенно секретно

Несмотря на ряд указаний ГУЛАГа ОГПУ о предупреждении желудочно
кишечных заболеваний путем введения строгого санитарного надзора за хране
нием и состоянием продуктов на складах и за приготовлением пиши на местах, 
продолжается невнимательное отношение к этому важнейшему вопросу как со 
стороны медико-санитарных работников, так и со стороны начальников лагер
ных подразделений.

В результате недостаточной работы медперсонала и невыполнения его тре
бований работниками снабжения, желудочно-кишечные заболевания не только 
не прекращаются, но в отдельных случаях принимают массовый характер.

Так, например, в начале июля с.г. в одном из подразделений Дмитровских 
лагерей заболело несколько сот заключенных из-за завтрака, недоброкачест
венно приготовленного.

Произведенным анализом сырых и приготовленных продуктов установлено 
наличие в пище осколков стекла, кусков бумаги, а также кишечной палочки. 
Представленный для анализа горох — 7% был с червоточинами. Горох не под
вергался не только предварительной замочке, но даже и промывке и отсорти
ровке от примесей.

В другом случае массовых желудочно-кишечных заболеваний выявлено, 
что обед был недоварен, так как кухонные работники долили в котел с готовой 
пищей сырую воду.

При соблюдении минимальных общеизвестных требований приготовления 
пищи, соблюдения чистоты и т.п. и при выполнении медицинскими работни
ками своих обязанностей по пищевому надзору таких случаев заболеваний, ко
нечно, не было бы.

Из ряда других лагерей (в частности, из САЗЛАГА) сообщают, что работ
никами снабжения по мотивам отсутствия баков не заготовляется для питания 
кипяченая вода и заключенные пьют сырую недоброкачественную воду.

Вопросу содержания в чистоте кухонь, складов и особенно посуды, баков, 
кипятильников не уделяется внимания, и в результате даже при доброкачест
венном изготовлении пищи и кипячении воды — последние загрязняются, 
происходит размножение бактерий и, как результат, — желудочно-кишечные 
заболевания.

ПРИКАЗЫВАЮ.
1. Начальникам управлений лагерей разработать по линии 3-х отделов 

практические мероприятия по усилению агентурно-осведомительной работы 
по всей системе питания лагерей, расследуя каждый случай отравлений и мас
совой порчи продуктов.

2. В двухдекадный срок произвести проверку системы сан[итарного] надзо
ра, производящегося по объектам питания в лагерях, усилив надзор за качест
вом продуктов, употребляемых в пищу.

3. Создать специальные комиссии для обследования всех складов и других 
мест хранения продуктов питания, а также всех учреждений питания: кухонь и 
столовых.

В случае обнаружения преступного отношения к хранению продуктов и из
готовлению пищи, налагать на виновных самые суровые наказания, вплоть до 
предания суду Коллегии ОГПУ.
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Результаты обследования выслать в ГУЛАГ ОГПУ.
4. Разработать правила санитарного надзора в разрезе указаний, преподан

ных циркуляром ГУЛАГ ОГПУ от 25 июля 1933 г. за № 667289.
5. Обязать начальников лагподразделений и начальников отделов и частей 

снабжения в срочном порядке выполнять все санитарные указания медработ
ников, установив порядок срочных сообщений начальникам управлений лаге
рей о всяком случае невыполнения начальниками лагподразделений и снаб
женцами санитарных требований.

Пом. нач. ГУЛАГ ОГПУ Плинер

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2741. Л. 46—46 об. Заверенная копия.

№ 168
Указание ГУЛАГ № 693965 начальникам исправительно-трудовых 
лагерей и начальникам санитарных отделов об усилении контроля 
за питанием заключенных

21 сентября 1933 г.

Нач[альнику] Управления исправ[ительно]-трудов|ого] лагеря ОГПУ —
Нач|альникам] санотделов

Вопросы питания при ограниченности норм, естественно, должны стоять 
в центре внимания медико-санитарной работы.

Наряду с борьбой за улучшение качественной стороны дела, ряд санотде
лов, вполне правильно, обращает внимание и на вопросы количества, отра
жая в своих докладах неправильности и извращения по линии невыдачи пол
ностью установленных пайков, неполноценной замены одних продуктов дру
гими и т.д.

Однако эти сообщения санотделов зачастую теряют свою значимость, по
скольку они описывают факты, происшедшие за 2—3 месяца до составления 
доклада. Такие сообщения не могут служить оперативным сигналом для 
ГУЛАГа.

Так, например, полученный в сентябре квартальный доклад Санотдела 
СИБЛАГа отражает недодачу установленного питания в мае—июне, в том 
числе и по таким продуктам, которыми лагерь был снабжен достаточно 
(сахар).

В целях усиления контроля за питанием заключенных предлагаю обязать 
начальников санотделов уделить этому вопросу больше внимания, своевре
менно Вам докладывать о всех перебоях и извращениях по линии партии с 
тем, чтобы эти факты доводились до сведения ГУЛАГа немедленно, не дожи
даясь сроков периодической отчетности.

Наряду с этим предлагаю нач[альникам] управлений] лагерей не остав
лять безнаказанным ни одного случая халатного отношения к обеспечению 
питания заключенных полностью по действующим нормам.

Пом. нач. ГУЛАГ ОГПУ Плинер

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2741. Л. 49. Заверенная копия.
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№ 169
Докладная записка начальника ГУЛАГ ОГПУ М.Д.Бермана 
заместителю председателя ОГПУ Г.Г.Ягоде о необходимости 
увеличения фондов продовольствия для заключенных лагерей

Не позднее 15 ноября 1933 г.*

Зам. председателя ОГПУ т. Ягода

Потребность в основных продуктах питания на 1933—34 г. для заключен
ных лагерей при контингенте в 500 тыс. человек по ныне действующим прави
тельственным нормам без создания каких-либо переходных запасов составляет:

муки 102 960 тонн
крупы 13 500 тонн.

При установлении фондов продовольствия для этого сельскохозяйственно
го года лагерям выделено количество, не покрывающее их потребность, а 
именно:

муки 62 200 тонн
крупы 11 500 тонн.

При этих условиях бесперебойное довольствие контингента становится 
возможным лишь благодаря наличию излишков по фондам спецпереселен- 
цев, за счет которых и перекрывается полностью недостаток муки и частич
но крупы.

Нормы питания заключенных, принятые в 1933 году Наркоматами, при ог
ромной затрате физических сил на работах являются недостаточными. Вслед
ствие этого фактические нормы довольствия в лагерях неизбежно превышают
ся, что ведет к еще большему увеличению имеющегося разрыва между н[астоя- 
щей] потребностью и отпущенным фондом.

Кроме того, лагерями не выделяется фондов для довольствия вольнонаем
ного состава.

Питание этой категории работников, пользующихся повышенным пайком, 
производится за счет общих фондов, отпускаемых на контингент заключен
ных.

Имеющиеся резервы по фондам спецпереселенцев не могут перекрыть 
всего перерасхода продуктов, получающегося вследствие превышения норм 
для заключенных и снабжения вольнонаемного состава, в связи с чем к концу 
года может создаться напряженное положение в снабжении лагерей.

Для предотвращения этого в сентябре текущего года было возбуждено хо
датайство перед ЦК и СНК об увеличении норм довольствия заключенных и 
об увеличении отпуска муки и крупы, уже выделенных на 1933—34 год для 
контингента лагерей.

Это ходатайство удовлетворено не было.
Прошу, если Вы найдете возможным, вторично поставить этот вопрос в 

ЦК или, в качестве минимума, просить ЦК о выделении пайков вольнонаем
ного состава в особую группу, с отпуском для довольствия вольнонаемных до
полнительного фонда всех видов продовольствия.

Размер этого фонда для 10 000 чел. ВОХР, 15 000 чел. вольнонаемного со
става и 20 000 чел. членов семей — определяется:

муки 7720 т
крупы 1530 т

‘ Датируется по резолюции.
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макарон
масла растительного] 
жиров животн[ых]
сахара
кондитерских] изделий

90 т
270 т
240 т
603 т

1080 т
Прилагаю проект письма на имя т. Сталина*.

Нач. Главного] управл|ения] лаг|ерей] ОГПУ М.Берман

Резолюция: Записку в ЦК надо переделать. Переговорите] со мной. Ягода. 
15/XI.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1913. Л. 2—3. Подлинник.

№ 170
Докладная записка заместителя председателя ОГПУ Г.Г.Ягоды 
И.В.Сталину и В.М. Молотову о необходимости улучшения снабжения 
исправительно-трудовых лагерей ОГПУ

31 декабря 1933 г.
№ 50970
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Сталину
Председателю Совета Народных комиссаров Союза ССР т. Молотову

Производственная работа исправительно-трудовых лагерей ОГПУ в теку
щем году протекает при крайне неблагоприятных условиях.

С перемещением главнейших объектов строительства в ДВК** обстановка 
еще более осложняется, так как основные работы будут вестись в зонах суро
вого климата, на заболоченных почвах и вечной мерзлоте.

Выполнение работ при возросших объемах в постановленные сроки требует 
повышения производительности труда, наиболее полного использования рабо
чей силы***,  сведения к минимуму процента больных и слабосильных.

В этих условиях вопросы снабжения заключенных предметами питания, 
одеждой, обувью приобретают исключительно важное значение.

Между тем, снабжение лагерей в настоящее время по сравнению с 1932 
годом резко ухудшилось.

Действующие нормы питания заключенных значительно ниже поименяв- 
шихся в 1932 году.

В части вещевого довольствия установленные Комитетом товарных фондов 
жесткие нормы на практике не соблюдаются.

Утвержденные фонды вещевого довольствия отпускаются с большими урез
ками. Заявки лагерей, составляемые по утвержденным нормам, резко сокраща
ются.

В результате по фондам 1933 года лагерям недодано хлопчатобумажной 
ткани 4 млн метров и обуви на 300 тыс. руб.

По планам на 1-й квартал отпуск предметов утвержден Комитетом товар
ных фондов в значительно меньшем размере против первого квартала 1933 
года, несмотря на возросшую численность контингента. Отпуск в этом размере 
не покрывает даже самой минимальной потребности лагерей.

* Проект письма в деле отсутствует.
** Дальневосточный край.

*** Здесь и далее подчеркивание документа.
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Отпущенных, например, 80 тысяч пар обуви недостаточно для того, чтобы 
обуть контингент, работающий на одном Дальнем Востоке.

Такое положение может повести к распространению в лагерях истощаемое - 
ти, заболеваний и, кроме того, не позволит использовать контингент рабочей 
с ил ы, так как часть его неизбежно будет раздета.

С своей стороны, лагеря ОГПУ, наряду с выполнением заданий по стро
ительству, ведут упорную работу по созданию собственной продовольственной 
базы.

Благодаря интенсивному развитию собственного сельского хозяйства, в 
первую очередь скороспелого животноводства, мясной вопрос разрешен лаге
рями в самые короткие сроки, за 1 —1*/2 года. От снабжения лагерей мясом го
сударство полностью освобождено.

Развернутые в 1932—33 году рыбные промысла уже в этом году дали про
дукцию, полностью обеспечивающую потребность контингента.

При этом добываемые высокоценные сорта рыбы сдаются лагерями госу
дарству в обмен на дешевые, идущие для котлового довольствия.

Полученная в 1933 году продукция собственных огородов покрывает 70% 
потребности, значительно сократив завоз картофеля и овощей из государствен
ных фондов.

Впервые в 1933 году в лагерях Средней Азии преступлено к производству 
собственного хлопка, количество которого в 1933 году дает государству 9 млн 
метров ткани.

Намеченная продукция хлопка для 1934 года в переводе на метраж составит 
15 млн метров, при годовой потребности лагерей в 25 млн метров. Хлопок- 
сырец сдается государству.

Лагеря в широком размере занимаются собственным производством лап
тей, используя их для заключенных, не занятых на земляных работах.

Таким образом, все возможное для удовлетворения потребностей за счет 
собственных ресурсов лагерями предпринимается.

Прошу:
1. О пересмотре действующих ныне норм снабжения заключенных продо

вольствием и об установлении норм в следующем размере на одного человека 
в месяц (в кг):

Испрашиваемые 
нормы

Против
Ныне действую

щих
Действовавших 

в 1932 г.

Мука 21,0 17,16 23,5
Крупа 3,0 2,25 5,75
Макароны 0,5 0,4 0,5
Масло растительное] 0,6 0,3 1.0
Жиры животн[ые] 0,1 0,15
Сахар 0,7 0,6 0,95
Кондитерские] изделия 0,5 0,5 0,5
Консервы разные 3/4 банки */4 банки 2 банки

Испрашиваемые нормы будут все же значительно ниже применявшихся в 
1932 году.

2. Об отпуске 4 млн метров ткани и на 300 тыс. руб. обуви, недоданных по 
утвержденному фонду 1933 года.

3. Об утверждении годового фонда вещевого довольствия на 550 000 заклю
ченных на 1934 год в соответствии с установленными Комитетом товарных 
фондов 3 февраля с.г. нормами.

329



4. О пересмотре решения Комитета товарных фондов и отпуске лагерями в 
1-м квартале 1934 года хлопчатобумажной ткани и обуви в размере 30% годо
вой потребности.

Зам. председателя ОГПУ Ягода

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1913. Л. 4-6. Копия.

№ 171
Справка помощника начальника ГУЛАГ И.И.Плинера и помощника 
начальника 5-го отдела ГУЛАГ Рябова о сельскохозяйственной 
деятельности исправительно-трудовых лагерей ОГПУ

8 января 1934 г.*
Секретно 

Характеристика сельского хозяйства ГУЛАГ ОГПУ

В системе ГУЛАГа ОГПУ сельское хозяйство делится на два сектора: 
I) совхозы исправительно-трудовых лагерей ОГПУ, 2) сельское хозяйство 
трудпоселенцев.

По лагерному сектору сельское хозяйство имеется в настоящее время в 16 
лагерях.

Совхозы лагерей организованы с целью создания собственной продоволь
ственной базы для снабжения заключенных овощами и продуктами животно
водства. В соответствии с наличным поголовьем и программой его дальней
шего роста перед совхозами стоит задача обеспечить животноводство собст
венными грубыми, сочными и концентрированным кормами.

Уже в 1933 году сельское хозяйство лагерей полностью освободило госу
дарство от снабжения заключенных мясо-молочными продуктами и покрыло 
70% потребности в картофеле и овощах.

Дальнейший рост хозяйства для полного обеспечения потребности кон
тингента, а также животноводства, в продуктах и кормах может быть достиг
нуто при условии получения к весенней посевной кампании необходимой 
механической тягловой силы.

Вся используемая в 1934 г. лагерями площадь установлена в 165 тыс. га, 
в том числе посевная 105 тыс. га.

Поголовье скота к 1 января 1934 г. составляет: по крупному рогатому 
скоту 44 тыс. голов, свиньям — 37 тыс. голов, овцам — 90 тыс. голов.

Основные совхозы лагерей находятся в Карагандинской области и Запад
но-Сибирском крае.

Карагандинский лагерь ОГПУ, занимающий территорию в 1700 тыс. га 
имеет 8 совхозов животноводческого направления.

Поголовье скота Карлага определяется — 37 тыс. голов крупного рогатого 
скота, свыше 60 тыс. голов овец и 700 голов свиноматок.

Посевная площадь в 1934 году установлена в 30 тыс. га и кроме того, на
мечено освоение нового массива площадью в 20 тыс. га. Сенокошение про
водится на площади в 210 тыс. га. Подъем паров на площади 8 тыс. га.

В Карлаге производятся большие мелиоративные работы по Чурбай-Ну- 
ринскому водохранилищу, с целью орошения 15 тыс. га пахотных земель и 
30 тыс. га лиманного орошения сенокосов.

Совхозы Сибирского лагеря имеют в 1934 г. севооборотную площадь в 
56 тыс. га, из них весной должно засеваться 45 тыс. га. Площадь сенокоше

* Документ отпечатан 8 января 1934 г.
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ния определяется в 30 тыс. га. Освоение нового массива предусмотрено на 
площади в 10 тыс. га. Совхозы Сиблага имеют 3500 голов свиноматок и яв
ляются вместе с совхозами Караганды основными производителями мясной 
продукции для всех лагерей.

Дальневосточные лагеря (Байкало-Амурский и Дальне-Восточный) наряду 
с выполнением ответственейших заданий по строительству, используют в 
своем сельском хозяйстве 14 тыс. га севооборотной площади и 35 тыс. сено
косов.

Для ДВК необходимы трактора гусеничные.
Новые совхозы Дмитровского лагеря (строительство канала Волга—Мос

ква) развертывают в этом году посевную на площади в 3,5 тыс. га.
Средне-Азиатские лагеря производят большие ирригационные работы и 

посев хлопка. Сбор хлопка-сырца в 1933 году, сданный целиком государству, 
равняется в переводе на ткань — 11 млн метров.

В 1934 году под хлопком будет занято 6,4 тыс. га, что обеспечивает сбор 
продукции в переводе на ткань — 16 млн метров, при годовой потребности 
контингента заключенных всех лагерей ОГПУ — 25 млн метров.

Совхозы имеются также и при прочих лагерях — в Беломорско-Балтий
ском, Свирском, Темниковском (работающим по заготовке дров для Ленин
града и Москвы), Ухтинско-Печорском и др.

Из трудоемких культур в совхозах лагерей в 1934 г. будет иметься: кормо
вых корнеплодов — 2,2 тыс. га, технических культур — 8,6 тыс. га, картофе
ля — 9,4 тыс. га, овощебахчевых — 6,1 тыс. га.

Трудпоселки Нарымского Севера Западной Сибири ведут работу по сель
скохозяйственному освоению бывших лесных массивов, требующих сплош
ной раскорчевки, осваивают в 1934 году под посев яровых и озимых культур 
свыше 100 000 га. Напряженное состояние баланса живой тягловой силы, на 
которой производится нс только раскорчевка и обработка почвы, но и до
рожное строительство, требует применения тракторной тяги, без отпуска ко
торой трудпоселенцы не смогут выполнить раскорчевку и посевной план пол
ностью и в короткие сроки, допускаемые климатическими условиями На
рымского Севера.

Еще большую нужду в тракторах имеют трудпоселки, расположенные в 
засушливой зоне Северного Казахстана, которым необходимо весною в 
1934 г. поднять и засеять свыше 50 000 га целинных земель.

Требуемые трактора могут обеспечить не только полное и своевременное 
выполнение посевного плана, но создают возможность сокращения посевов 
нетоварных культур, как овес, потребный лошадям, и за счет этого сокраще
ния расширить посевы пшеницы и других более ценных зерновых и техни
ческих культур.

Пом[ощник| нач. ГУЛАГ ОГПУ Плинер

Помощник] нач. 5-го отд[ела] ГУЛАГ ОГПУ Рябов

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1913. Л. 12-13. Копия.
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№ 172
Докладная записка заместителя председателя ОГПУ Г.Г.Ягоды 
наркому снабжения СССР А.И.Микояну с протестом на, сокращение 
фондов промтоваров для ИТЛ186

7 февраля 1934 г.*

№ 50148

Народному комиссару снабжения СССР т. Микоян

Комитет товарных фондов и регулировании торговли при СТО 21 января 
текущего года утвердил для рынка распределение 12-ти планируемых промто
варов (постановление] КТФ при СТО № 25).

Согласно этого постановления, годовой отпуск промтоваров для ГУЛАГа 
ОГПУ установлен в 10,3 млн рублей, против заявки ГУЛАГа в 56,2 млн руб., 
рассматривавшейся лично Вами и т. Квиронгом.

Установление отпуска в указанной сумме 10,3 млн руб. является недора
зумением. Минимальный расчет потребностей лагерей в одной махорке для 
заключенных, папиросах и промтоварах для вольнонаемных сотрудников ла
герей дают значительно большую сумму. В 1933 году при значительно мень
шем контингенте заключенных и вольнонаемного инженерно-технического 
персонала отпуск промтоваров лагерям составил 18 млн руб.

Удовлетворение заключенных махоркой по норме 10 грамм в день на че
ловека, являющейся основным видом снабжения и одной пачкой папирос в 
шестидневку требует на год 25 млн рублей.

Для снабжения только одними папиросами по 1 пачке в день вольнона
емных работников в количестве 22 тыс. человек без членов семей, состоящих 
преимущественно из ИТР, в том числе работников изыскательных партий, 
пользующихся особыми льготами по снабжению (постановление] СНК 
СССР от 27 октября 1932 г. № 1650/340-с, п. 28), требуется в год 4 млн 
рублей.

Кроме того, лагерям необходимы некоторые другие промтовары для снаб
жения вольнонаемного персонала, т.к. на территории лагерей никакой другой 
торгующей системы, кроме лагерных ларьков, не имеется.

Лагерям требуется также хотя бы самое минимальное количество промто
варов для премирования заключенных.

При самом жестком сокращении потребления промтоваров заявка 
ГУЛАГа для лагерей определяется в 32,2 млн руб., товары на эту сумму 
дадут возможность обеспечить лагерный контингент промтоварами в следую
щих размерах:

а) махоркой по 10 г в день на заключенного и папиросами по 2 пачки в 
месяц (вместо пяти), что составит в год 16 млн рублей;

б) промтоварами для премиального вознаграждения заключенных, из 
расчета по одному рублю в месяц на человека, для чего требуется 6 млн 
рублей;

в) папиросами и другими промтоварами вольнонаемных работников лаге
рей, ИТР, работников изыскательных партий (без членов семей), из расчета 
отоваривания 20% годового фонда заработной платы, что составит в год 
10,2 млн рублей.

* Дата подписания документа.
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Дальнейшее снижение фондов промтоваров для лагерей без тяжелого 
ущерба для дела считаю невозможным.

Прошу <утвердить>* фонд 12-ти планируемых товаров для лагерей ОГПУ 
на 1934 год в сумме 32,2 млн рублей и внести соответствующее изменение в 
постановление КТФ при СТО от 21 января текущего года № 25.

Зам. председателя ОГПУ Ягода

Помета: В секретное дело.

ГА РФ. Ф. Р-1914. On. 1. Д. 1913. Л. 16-16 об. Копия.

№ 173
Докладная записка заместителя председателя ОГПУ Г.Г.Ягоды 
председателю СНК СССР В.М.Молотову о недопустимости сокращения 
отпуска фондов снабжения заключенных

19 февраля 1934 г.
№ 50193
Председателю Совета Народных Комиссаров Союза ССР т. Молотову

Систематическая урезка отпуска лагерям ОГПУ вещевого довольствия и 
промтоваров по утвержденным фондам 1933 года, о чем я писал Вам 10 сен
тября 1933 г., 9 декабря 1933 г. и 31 декабря 1933 г.“, создано крайнее напря
жение со снабжением заключенных.

Перспективы удовлетворения потребности в этих предметах в 1934 году, 
складывающиеся с самого начала года, также не позволяют рассчитывать на 
улучшение положения, без Вашего личного вмешательства в это дело.

Годовой фонд хлопчатобумажной ткани, заявленный в размере 25 млн мет
ров из расчета контингента в 500 тыс. человек, сокращен до 21 млн метров, не
смотря на то, что фактическая численность лагерного контингента увеличи
лась и составляет уже теперь 547 тысяч человек.

Производство работ на открытом воздухе, тем более в тяжелых климатичес
ких условиях севера (БАМ, Ухта, Карелия и др.), возможно только при обес
печении работающих теплой валяной обувью.

Валенок, из расчета двухгодичного срока носки, на 1933/34 год лагеря 
должны были получить 500 тыс. пар. В 1933 г. в счет этого количества отпуще
но было 275 тыс. пар, а для 1934 г. вместо оставшихся к 225 тыс. пар утвержден 
отпуск только 75 тыс. пар.

Следует учесть при этом, что установленного двухгодичного срока носки 
валенки на деле не выдерживают. Тем более, что надлежащий ремонт их не 
может производиться, т.к. стелек, предусмотренных к отпуску по утвержден
ным фондам в количестве 1 млн пар, промышленность фактически не отпус
кает вовсе.

Буквально катастрофическое положение с валяной обувью могло бы быть 
смягчено при условии использования лагерями собственной шерсти, соби
раемой в овцеводческих хозяйствах лагерей. Однако, таких возможностей 
лагерям не предоставлено, и вся получаемая шерсть целиком сдается лагерями 
государству.

По промтоварам лагерям установлен фонд в 10,3 млн рублей (постановле
ние] Ком[итета] товарных] фонд|ов] № 25 от 21 января 1934 г.), против по

‘ Слово «утвердить» вписано вместо зачеркнутого «уведомить».
“ См. док. № 170.
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требности ГУЛАГа при самом жестком подходе к нормам снабжения заклю
ченных и вольнонаемных инженерно-технических работников — в 32,2 млн 
рублей.

Необходимо иметь в виду, что на территории лагерей никакой другой тор
гующей системы, кроме лагерной, нет.

Сокращение отпуска вещевого довольствия лагерям по утвержденным фон
дам 1933 года на 4 млн метров и урезка в снабжении в этом году и в том числе 
по первому кварталу, уже теперь имеет своим последствием невозможность ис
пользовать часть заключенных на работах по раздетости.

Без принятия неотложных мер к устранению отмеченного ненормального 
положения со снабжением лагерей это явление неминуемо получит дальней
шее распространение и, кроме того, вызовет различные заболевания.

Для предотвращения этого прошу:
Установить лагерям фонд хлопчатобумажной ткани в 25 млн метров, вмес

то утвержденных 21 млн метров.
Предложить отпустить лагерям в 1934 г. 225 тыс. пар валенок, вместо ут

вержденных 75 тыс. пар.
Освободить лагеря ОГПУ от сдачи государству шерсти, оставив ее для ис

пользования внутрилагерного хозяйства, с целью покрытия недостатка в валя
ной обуви при износе ранее установленных сроков носки, а также в перчатках 
и варежках.

Предложить Комитету товарных фондов и регулирования торговли при 
СТО пересмотреть его постановление от 21 января т.г. № 25 и увеличить фонд 
12-ти планируемых товаров для лагерей ОГПУ на 1934 год до суммы 32,2 млн 
рублей.

Зам. председателя ОГПУ Г.Ягода

Резолюция: Тов. Заславская.

ГА РФ. Ф. Р-1914. On. 1. Д. 1913. Л. 18-18 об. Копия.

№ 174
Приказ ГУЛАГ № 49 «О запрещении выдачи водки лагерникам»

И февраля 1934 г.

В некоторых лагерях в целях предохранения от простудных заболеваний 
практиковалась выдача хлебного вина-водки лагерникам, занятым на тяжелых 
работах.

Учитывая, что выдача водки сопровождалась нередко буйством, создавала 
хулиганство и даже доводила до совершения убийств,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Выдачу водки, спирта лагерникам, занятым на тяжелых работах, совершен

но прекратить, во всех без исключениях случаях.
Примечание: Выдача вина лагерникам по рецептам Санчасти не запре

щается.

Пом. нач. Главного] управления] лагерей] ОГПУ Плинер

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 7. Л. 30 об. Подлинник. Опубл.: ГУЛАГ:
Главное управление лагерей. С. 450— 451.
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№ 175
Докладная записка заместителя председателя ОГПУ Г.Г.Ягоды 
председателю СНК СССР В.М.Молотову о выделении ГУЛАГ 
дополнительных фондов снабжения на 1934 г.

20 апреля 1934 г.
<Секретно>*

№ 50507
Председателю Совета Народных Комиссаров Союза ССР т. Молотову

Фонды на снабжение продуктами питания и вещдовольствием лагерей 
ОГПУ отпущены на 1934 год, из расчета всего лагерного населения в 500 000 че
ловек.

За счет этих фондов производится снабжение как заключенных, так и ад
министративного и производственно-технического персонала и охраны, об
служивающих строительства, производимые лагерями (БАМ и Вторые пути, 
канал «Москва—Волга», тракт Комсомольск—Хабаровск, Ухта—Печора, Бел- 
балткомбинат).

Фактические контингенты лагерей ОГПУ на 15 апреля 1934 года со
ставляют:

Заключенных в лагерях
Детей заключенных и малолетних правонарушителей, 
находящихся в трудкоммунах, организованных ГУЛАГом

548 000 человек

12 000 человек
Вольнонаемных сотрудников и изыскателей 12 000 человек
Членов семей вольнонаемных сотрудников 23 000 человек
Вольнонаемной охраны 10 000 человек
Всего 605 000 человек

В самое ближайшее время контингенты лагерей возрастут за счет:
Находящихся в пути из домзаков 19 000 человек
Занаряженных, но еще не отправленных 45 000 человек
Подлежащих переводу в лагеря из домзаков, 
осужденных на 3 года и выше 44 000 человек
Всего 108 000 человек

Таким образом, общая численность лагерного населения составит
713 000 человек против контингента в 500 000 человек, на который отпущены 
фонды по снабжению.

Так как значительная часть лагерей (Вторые пути, Дальний Восток, Ухта- 
Печора), расположены на окраинах, куда грузы идут не менее 2—3 месяцев, 
то выделение дополнительных фондов надо произвести немедленно**,  ибо 
иначе направляемые нами в данный момент людские этапы будут терпеть 
перебои в снабжении.

Прошу о выделении ГУЛАГу ОГПУ дополнительных фондов снабжения 
на 1934 год, согласно прилагаемого при сем подробного расчета:

а) По продовольствию и промтоварам, исходя из действующих норм за
ключенных и вольнонаемных;

* Гриф секретности вписан от руки.
“ Подчеркивание документа.
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б) По вещевому довольствию, исключительно для заключенных, исходя из 
утвержденных постановлением Комитета Товарных Фондов при СТО от 
3 февраля 1933 года норм.

Зам. председателя ОГПУ Г.Ягода

[Приложение:/

Справка
о выделении фондов по вещевому довольствию на 1934 год 

и дополнительной потребности на увеличение контингента лагерей

16 апреля 1934 г.

Наименование предметов
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Хлоп|чато]бум|ажные] 
тк[ани] 50 м — 33 400 000 20 500 000 м 12 900 000 м
Нитки для пош(ива) — — 46 850 35 068 сот 11 782 сот

2 к. 1 г. 13 360 10 000 3360
Одеяла 1 4 г. 668 000’ 184 500 шт. 323 500 шт.
Кожобувь 1 1 г. 668 000 480 000 188 000 пар
Мыло хозяйственное] 0,200 

кг
1 м. 1603 450 т 1153 т

Валенки 1 2 г. 668 000” 150 000 пар 243 000 пар
Стелек войл|очных) для 
вал[енок] 2 п. 1 г. 1 336 000 — 1 336 000
Варежки 2 п. 1 г. 1 336 000 — 1 336 000

* Примечание: Нормы установлены на основе постановления КТФ от 3 февраля 1933 г. 
№ З^с. В счет этого количества было получено в 1933 г. — 160 000 одеял.

’ В счет этого количества было получено в 1933 г. — 275 000 пар.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1913. Л. 21-22. Подлинник. Бланк ОГПУ; Л. 23. Копия.

№ 176
Докладная записка Г.Г.Ягоды И.В.Сталину о снабжении лагерей

14 декабря 1934 г.*

Секретарю ЦК ВКП(б) т. Сталину

Положение с продовольствием, обмундированием и промтоварами в лаге
рях становится чрезвычайно напряженным, так как при росте лагерных кон
тингентов в IV квартале фонды не увеличены.

На сегодня фактически контингент лагерного населения составляет 691 000 че
ловек только заключенных и сверх того в декабре из домов заключения в ла
геря направляются новые 29 000 человек. К 1 января 1935 г. с учетом убыли 
за декабрь лагерный контингент только заключенных составит 710 000 чело

* Документ отпечатан 14 декабря 1934 г.
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век, а вместе с вольнонаемными, охраной, членами их семей и малолетними 
правонарушителями составит 767 000 человек.

Фонды отпущены только на 670 000 человек.
В то же время от ряда лагерей поступают донесения о большом неисполь

зовании заключенных на работах из-за раздетости.
Прошу:
Утвердить представленный 4 октября в Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР проект постановления о контингенте на IV квартал в 710 000 че
ловек и об отпуске дополнительных фондов.

Дать указания Ком[итету] заготовок] СНК и Наркомвнуторгу СССР от
пускать продовольствие, обмундирование и промтовары с 1-го января 
1935 года по фактическому наличию лагерного населения.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Г.Ягода

Помета: Послано 14/ХП в 17 ч.
Резолюция: «Не посылать». Г. Ягода 18/XII—34 г.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1913. Л. 82-83. Копия.

№ 177
Докладная записка наркома внутренних дел СССР Г.Г.Ягоды 
председателю СНК СССР В.М.Молотову о мерах по обеспечению 
заключенных ИТЛ обувью

2 января 1935 г.
№ 55020
Председателю Совета Народных Комиссаров Союза ССР т. Молотову

Снабжение контингента исправительно-трудовых лагерей НКВД кожаной 
обувью протекает с большими затруднениями.

По установленным нормам, отпуск обуви лагерям должен производиться 
из расчета одной пары в год на человека. Однако, качество отпускающейся 
обуви таково, что годичного срока носки она не выдерживает.

Производить своевременно ремонт и поддерживать обувь в порядке лагеря 
лишены возможности, так как ремонтных материалов не отпускается.

Несмотря на это, в 1934 году против минимальной потребности по уста
новленным нормам лагерям недодано 152 тысячи пар, что еще более обостря
ет тяжелое положение лагерей с обувью.

Возрастающая разутость контингента приводит к невозможности исполь
зовать значительную часть людей на работах, ставя под угрозу выполнение 
производственной программы ответственных строительств.

Для облегчения положения с удовлетворением контингента лагерей обу
вью, прошу Вашего распоряжения о передаче лагерям утиля обуви частей 
РККА, с зачетом такового по установленному коэффициенту перевода в счет 
плана снабжения лагерей кожобувью*.

Наличие во всех лагерях оборудованных ремонтных мастерских и необхо
димого кадра мастеров-специалистов обеспечивает наиболее рациональное 
использование лагерями утиля обуви.

* Так в документе.
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В первую очередь необходима передача утиля обуви ОКДВА для исполь
зования ДВК (Байкало-Амурский, Дальне-Восточный), осуществляющими 
особо ответственное строительство.

Приложение: проект постановления*.  -

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Г.Ягода

Помета: Направлено с курьером 1/1—35”.

ГА РФ. Ф. Р-1914. On. 1. Д. 1913. Л. 84-84 об. Копия.

№ 178
Из пояснительной записки начальника Управления лагерей, 
трудпоселений и мест заключения УНКВД по Западно-Сибирскому 
краю А.П.Шишкарева и помощника начальника Финансово-планового 
отдела ГУЛАГ Грача к таблице основных показателей хозяйственной 
деятельности по Управлению Сиблага — о снабжении и санитарных 
условиях заключенных

8 февраля 1937 г.”’

IX. Медико-санитарные условия

Систематически прибывающие и убывающие этапы приводят к значитель
ному оседанию в лагере неполноценной PC’”” (больные, инвалиды, старики, 
хроники и слабосильные), прибывающей из других лагерей, в то время как от
правляются в другие лагеря только полноценная PC и II категории. Это нахо
дит свое отражение в повышении показателей заболеваемости.

Жилищно-бытовые условия

Средняя жилая площадь на одного заключенного по данным Санотдела на 
1 января 1937 года составляет в отдельных подразделениях от 1,25 кв. м до 4 кв. м. 
В связи с прибытием в декабре большого пополнения PC (до 12 000 человек), 
наблюдается исключительная скученность заключенных, особенно в Суслов- 
ском, Мариинском и лесных подразделениях, в то время как новое строитель
ство жилпомещений почти не производилось, а имеющийся жилфонд требует 
значительного капитального ремонта.

Следует отметить, что Санотдел не располагает до сих пор точными данны
ми состояния жилфонда, вследствие чего цифры обеспеченности приняты ус
ловно и подлежат уточнению. Контингент размещен в бараках — 76,3%, палат
ках — 6%, землянках — 9,3% и прочих помещениях (в большинстве приспо
собленные крестьянские строения) — 8,4%.

Палатки и землянки, занимающие в отдельных подразделениях большой 
удельный вес (от 13 до 40% по палаткам и от 11 до 33% по землянкам), обору
дованы плохо: протекают, большая сырость, темнота, холод. Последние плохо 
поддаются санобработке. Необходимо подчеркнуть, что подразделения в тече
ние года делу ремонта жилых помещений не уделяли почти никакого внима
ния, несмотря на неоднократные указания Управления. Основным оборудова

Проект постановления в деле отсутствует.
” Подпись неразборчива.

*** Дата направления записки в Финансово-плановый отдел ГУЛАГ.
”” Опущены разделы: «Лагнаселение», «Гужсила», «Мехтягсила», «Сельское хозяйство», 

«Лесозаготовки», «Промпредприятия», «Строительство», «Предоставление рабсилы на сторону».
***** PC — рабочая сила.
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нием жилых помещений являются сплошные нары, в значительной части двух- 
ярусные, вагонок мало, а топчаны-кровати почти отсутствуют. Даже в управ
ленческой комнате жилищно-бытовые условия недостаточны (33% жилого 
фонда составляют землянки, топчаны почти отсутствуют и большинство лагер
ников размещено на сплошных нарах и вагонках). В отдельных подразделени
ях % размещения на сплошных нарах составляет от 25 до 73%. Мелким хозин- 
вентарем (столы, скамейки, табуретки, умывальники и пр.) жилпомещения 
обеспечены в чрезвычайно незначительной степени. Санитарное состояние 
подразделений не совсем удовлетворительно: редкое мытье полов, грязь в по
мещениях, загрязненность территории мусором и отбросами, слабая борьба с 
клопами и грызунами. Отопление жилых помещений в зимний период произ
водится неудовлетворительно из-за перебоев с топливом.

Все отмеченные ненормальности характеризуют неудовлетворительное вы
полнение приказа № 100-Я Наркома.

Дезо-банно-прачечное дело

Дезо-банно-прачечное оборудование не удовлетворяет требованиям саноб
работки, а строительство новых почти не производилось, что в большей части 
следует отнести к отсутствию внимания к санитарно-бытовым условиям. Гра
фик санобработки в банях проводился ненормально из-за плохого оборудова
ния и утепления бань в связи с перебоем в доставке топлива и отсутствием 
часто воды. Обеспеченность сменным бельем и постельными принадлежностя
ми недостаточна. Все эти неприятности способствуют большой вшивости, до
ходящей в отдельных подразделениях (Тайга) до 70%. Качество стирки белья 
неудовлетворительно, что объясняется заношенностью белья, отсутствием 
мыла и необходимостью оборудования прачечной (сушилки, котлы) и небреж
ным отношением к стирке белья.

Все вместе взятое при условии размещения лагерей среди гражданского на
селения и постоянном прибытии R лагерь сильно завшивленного контингента 
и слабой карантинизации постоянно ставит лагерь под угрозу вспышки сыпно
го тифа. Так, за ноябрь—декабрь тиф появился в 9 точках. Все эти вспышки 
удалось быстро ликвидировать.

Питание

Питание вследствие однообразия пищи и зачастую недоброкачественности 
продуктов (засоренные крупы, тощее мясо, недоброкачественная рыба, мер
злые овощи, недостаток специй) при отдельных перебоях в жирах и сахаре не
достаточно. Кухни-столовые и обработка пиши не везде отвечает санитарным 
правилам.

Слабосильные

За год через команды слабосильных прошло 16 042 человека, наибольшее 
количество приходится на первое полугодие. Мероприятия, проведенные на
чиная с П-го квартала, значительно снизили число слабосильных (на 1 января 
1937 года только 438 человек).

X. Снабжение

7. Продовольствие

Обеспеченность основными продуктами в отдельные месяцы 1936 года со
провождалась резкими колебаниями: по муке от 19 до 49 дней, по крупе от 10 
до 56 дней, рыбе от 15 до 55 дней, по мясу от 25 до 84 дней, жирам от 28 до
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104 дней и сахару от 12 до 78 дней, что характеризует недостаточную оператив
ность Отдела снабжения и частично объясняется финансовыми затруднения
ми. В то же время в отдельных подразделениях наблюдается отдельная пестро
та в обеспеченности: по муке от 1 до 184 дней, по крупе от 2 до 114 дней, по 
рыбе от 3 до 58 дней, по мясу от 1 до 85 дней и сахару от 1 до 76 дней, что 
лишний раз подтверждает слабую оперативность Отдела снабжения.

Напряженное положение со снабжением мукой имело место в период убо
рочных работ, т.к. зерно своего урожая имело повышенную влажность и плохо 
поддавалось размолу. По крупе обеспеченность лагерей систематически пада
ет, т.к. несмотря на наличие нарядов, таковые не реализуются из-за недостатка 
средств. Возможность удовлетворения потребности за счет переработки зерна 
своего урожая не оправдалась вследствие нерентабельности из-за недоброкаче
ственного и пониженного выхода крупы. Недостающая крупа на 50% заменя
лась овощами.

По мясу напряженное положение было в апреле—мае, в то время как в 
последующие месяцы излишние закупки привели к образованию больших за
пасов, что вынудило расширить необязательное довольствие, продажу через 
буфеты и даже продажу на сторону. Децзаготовки мяса для необязательного 
довольствия составили 173 тонны и поступления от вынужденного забоя 
250 тонн. Частично закупался сбой для замены недостающей рыбы.

Недорасход рыбы по лагерю в течение года составляет 770 тонн при общей 
потребности 2450 тонн, причинами чего являлся недогруз рыбы Прорвлагом и 
Союзрыбосбытом и списанию недоброкачественной рыбы (109 тонн). Недо
стающая рыба заменялась чечевицей и горохом, сбоями и овощами. Необходи
мо отметить отсутствие в ассортименте рыбы, завозимой в край, дешевых сор
тов (средняя стоимость рыбы 1 руб. 80 коп. против намеченной по плану 
1 руб. 38 коп.), что приводит к превышению стоимости питания человека-дня. 
Ввиду запрещения замены рыбы крупой, замена в дальнейшем может произво
диться только овощами, что вызовет снижение вкусовых качеств питания, со
здавая однообразие.

Следует отметить, что расход специй в основном производился за счет за
пасов 1935 года, начиная же с октября из-за слабых закупок в большинстве 
подразделений специи (томат-пюре, перец, лавровый лист) отсутствовали.

Намеченный в IV квартале переход на децентрализованное снабжение по 
ряду продуктов не мог быть осуществлен ввиду невозможности выделения со
ответственных оборотных средств. В связи с этим намечавшаяся реорганиза
ция снабжения не была осуществлена и на первый квартал порядок остается 
прежний.

2. Вещдоволъствие

Значительное увеличение контингента застало Отдел снабжения врасплох 
неподготовленным, в результате обеспеченность вещьдовольствием на 1 янва
ря 1937 года резко снизилась, составляя по главнейшим предметам (в процен
тах к потребности): брюки и гимнастерки летние — 35—46%, телогрейки и 
полупальто — 66—68% , шаровары ватные — 78%, валенки — 57%, кожобувь- 
42%, рукавицы-варежки — 30—55%, постельные принадлежности (матрацы, 
наволочки, простыни, одеяла) — от 22 до 56% , белье мужское и женское — 
63—66%. В сумме обеспеченность составляет в среднем 53% (10 900 тыс. руб. 
при норме 20 400 тыс. руб.), причем эта сумма принята без учета изношеннос
ти, что при фактическом состоянии обмундирования, должна быть снижена 
почти наполовину.

Недостаток вещдовольствия уже сказывается на росте простоев по разде
тости и разутости: в декабре в среднем не выходило ежедневно на работу 832 
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человека (без Ахпуна и Яи), или 2% списочного состава, что составит 125 000 руб
лей убытку, всего за год больше миллиона рублей.

Недостаток сезонного обмундирования влечет за собой преждевременный 
износ несезонного (например, летом носили ватное обмундирование, сейчас 
носят летнее), что отражается на преждевременном износе обмундирования. 
Оказало безусловное влияние частое этапирование, при котором все убываю
щие этапы обеспечиваются почти полностью, главным образом, новым обмун
дированием, в то время как прибывающий контингент или вовсе полураздет, 
или прибывает в изношенном обмундировании.

Напряженное финансовое состояние лагеря вызывало просрочку платежей 
и перевод на аккредитивную систему оплаты, способствуя недостаточной реа
лизации и без того неполных фондов.

При слабой фактической обеспеченности лагерников (значительно ниже 
нормы) расход вешдовольствия по сумме не дает снижения против установлен
ных нормативов, что объясняется большими промотами (только за 3 квартала 
промот составит 500 тыс. руб.), в то время как ни командование подразделе
ний, ни Отдел снабжения не развернули достаточной борьбы с злостными про- 
мотчиками и не мобилизовали вокруг этого вопроса общественное мнение 
лучшей части лагерников; в то же время достаточных оперативных мер не при
нималось (прибывающие этапы плохо подвергались обработке, учет вещдо- 
вольствия недостаточен и пр.)

Наряду с этим при наличии большого числа сапожно-портновских мастер
ских, подразделения не развернули профилактический ремонт обуви и одеж
ды, текущий ремонт не поспевает за фактической потребностью. Само распре
деление вешдовольствия проходит нехозяйственно, формально, что приводит к 
тому, что хозобслуживание и аппарат в большинстве обеспечены вещдовольст
вием, получает его и худший элемент лагеря, а раздетые и разутые сплошь и 
рядом приходятся на честную рабочую часть лагерников, не сумевших настой
чиво добиваться обмундирования. Ударники тоже не все обеспечены. Внутри 
лагеря по подразделениям наблюдается неравномерность распределения. Учет 
собственного вешдовольствия сплошь и рядом поставлен недостаточно, амор
тизационные выплачивают несвоевременно, что приводит к тому, что лагерни
ки прячут свои вещи, требуя казенного обмундирования, повышая тем самым 
недообеспеченность.

3. Хозобиход

Обеспеченность недостаточная. Особо следует отметить недообеспечен
ность индивидуальной посудой (кружки, миски), в то время как наличие боль
шого количества инвалидов и свободной рабсилы, при достаточных запасах 
глины в каждом подразделении, давало возможность организовать примитив
ное гончарное производство, что не было сделано. Остро ощущается недоста
ток в палатках и брезентах, что сказывается на повышенной скученности в 
имеющихся жилпомещениях.

Организуемые сейчас новые контрагентские подразделения испытывают 
большой недостаток в котлах, кастрюлях, весах и индивидуальной посуде, в то 
время как запасы на базскладах почти отсутствуют, в связи с финансовыми за
труднениями лагеря.

3. Работа ларьков и буфетов

Начиная с и^оля 1936 г. обороты ларьков и буфетов систематически снижа
ются, достигая за последний месяц 1936 г. только 540 тыс. рублей, или почти 
вдвое меньше, чем в апреле (месяце наибольшего разворота торговли).
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В настоящее время можно сказать, что почти во всех подразделениях ларь
ковая торговля слабо поставлена в ассортименте, кроме махорки, селедки и 
парфюмерных товаров, почти ничего не имеется. Оборот буфетов также значи
тельно снизился, децзаготовки развернуты чрезвычайно недостаточно, в то 
время как в летний период буфетная торговля, хорошо организованная, по
ставленная на службу производства (обслуживание работающих непосредст
венно в поле), способствовала повышению производительности труда. Основ
ной причиной следует считать отсутствие собственных оборотных средств, т.к. 
вся выручка поступает в общий котел подразделений, расходуясь на общие 
нужды, а на децзаготовки и закупки средства отпускаются в недостаточной 
степени, время от времени. В то же время Отдел снабжения не проявляет 
должной оперативности в развитии децзаготовок и соблюдения ассортимента 
продуктов и товаров ширпотреба.

[••Г
Начальник управления ИТЛ, ТП и М3 УНКВД по ЗСК
ст. лейтенант госбезопасности Шишкарев

Пом. начальника ФПО Грач

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2925. Л. 24-28. Подлинник.

№ 179
Приказ НКВД СССР № 00943 «О введении с 1 июля 1939 г. 
новых норм питания и вещевого довольствия для заключенных в 
исправительно-трудовых лагерях и колониях ГУЛАГа НКВД СССР»

14 августа 1939 г.
Совершенно секретно

I. Ввести в действие с 1 июля 1939 года нормы питания и вещевого доволь
ствия заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД 
СССР, согласно приложений №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, II, 12, 13, 14, 15, 
16, и нормы замены одних продуктов другими, согласно приложения № 17.

2. Для заключенных, работающих за Полярным кругом, а также на подзем
ных работах, указанные нормы увеличиваются на 25%, исключая норм хлеба, 
соли, лаврового листа и перца.

3. Для заключенных, находящихся в Норильлаге, Воркутлаге и Абезьском 
отделении Севжелдорлага, сохранить нормы питания и вещевого довольствия, 
утвержденные планом на 1939/40 год.

4. Нормы по мясу, растительному маслу и сахару вводятся с IV квартала 
1939 года.

5. Все ранее установленные приказами ОГПУ—НКВД и распоряжениями 
ГУЛАГа НКВД СССР нормы питания и вещевого довольствия для заключен
ных в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР — отменить.

Приложение: нормы.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР 
комдив Чернышов

Пометы: Нормы питания отменены приказом № 648-1941 г.
Частично изменены приказом] № 0173-1943 г. нормы вещев[ого] до- 
вольств]ия].
Нормы вещевого довольствия подтверждены распоряжением] № 259-1949 г.

* Опущен раздел «Культвоспитательная работа».
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[Приложения]

Совершенно секретно
Приложение к приказу НКВД СССР

№ 00943 - 1939 г.

Норма № 1 
довольствия заключенных в исправительно-трудовых лагерях 

и колониях НКВД СССР, для не вырабатывающих производственные нормы, 
хозлагобслуги, следственных и инвалидов

(на 1 человека в день в граммах)*

N9 Наименование продуктов Количество Примечание*

1 Хлеб ржаной 600

2 Мука пшеничная 85% 10
i з Крупа разная 100

4 Мясо 30

5 Рыба 128

6 Растительное масло 10
-

7 Сахар 10

8 Чай суррогатный 2

9 Картофель и овощи 500

10 Томат-пюре 10
711 Перец стручковый 0,13

12 Лавровый лист 0,2

13 Соль 20

Примечания: 1. Заключенные, занятые на основных производственных работах и выраба
тывающие нормы до 60%, получают питание по этой норме.

2. Заключенные, вырабатывающие производственные нормы от 60% до 99% включитель
но. получают дополнительно к означенному пайку хлеба, согласно нижеследующей шкалы:

При выработке Разряды Примечание

1-й разряд 2-й разряд 3-й разряд 
и выше

1 60-79% 100 г 100 г 100 г

2 80-99% 100 г 200 г 400 г

Начальник ООС ГУЛАГ НКВД
интендант 1 ранга Силин

* Так в документе.
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Совершенно секретно
Приложение к приказу НКВД СССР

№ 00943-1939 г.
Норма № 2 '

довольствия заключенных в исправительно-трудовых лагерях 
и колониях НКВД СССР, занятых на основных производственных работах 

и выполняющих норму выработки

(на 1 человека в день в граммах)

№ Наименование продуктов Количество Примечание
1 Хлеб ржаной 1200
2 Мука пшеничная 85% 60
3 Крупа разная 130
4 Мясо 30
5 Рыба 158
<’ Растительное масло 12
7 Макароны 10
8 Сахар 13
9 Чай суррогатный 2

10 Картофель и овощи 600
11 Томат-пюре 10
12 Перец стручковый 0,13
13 Лавровый лист 0,2
14 Соль 20

Примечания: 1. Заключенные, вырабатывающие производственные нормы на основных 
работах (1 и 2 разряд) получают хлеба 1000 г в сутки, из коих 200 г хлеба отпускается за плату 
через ларек.

2. Дзя заключенных, вырабатывающих производственные нормы на основных работах, 
устанавливается норма хлеба (3 разряд) I 200 г в сутки, из коих 1 000 г отпускается бесплатно, 
а 200 г через ларек за плату.

Начальник ООС ГУЛАГ НКВД
интендант I ранга Силин

Совершенно секретно
Приложение к приказу НКВД СССР 

№ 00943-1939 г.

Норма № 3 
дополнительного к норме № 2 довольствия заключенных в исправительно-трудо

вых лагерях и колониях НКВД СССР, для работающих стахановским методом

(на 1 человека в день в граммах)

№ Наименование продуктов Количество Примечание
1 Хлеб ржаной 200
2 Мука пшеничная 85% 50
3 Крупа разная 20
4 Мясо 50
5 Рыба 34
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№ Наименование продуктов Количество Примечание
6 Растительное масло 3
7 Жиры животные 5
8 Макароны 7
9 Сахар 7

10 Картофель и овощи 150

Означенное питание отпускается за плату с удержанием стоимости из при
читающегося прем воз награжден ия.

Начальник ООС ГУЛАГ НКВД 
интендант 1 ранга Силин

Совершенно секретно 
Приложение к приказу НКВД СССР 

№ 00943-1939 г.

Норма № 4 
дополнительного довольствия заключенных в исправительно-трудовых лагерях 

и колониях НКВД СССР, для инженерно-технических работников

(на 1 человека в день в граммах)

№ Наименование продуктов Количество

1 Хлеб ржаной 300
2 Мука пшеничная 85% 80
3 Крупа разная 20
4 Мясо 30

5 Рыба 60
6 Растительное масло 5
7 Жиры животные 3
8 Макароны 12
9 Сахар 8

10 Картофель и овощи 200

Примечания: 1. Зачисление на означенный паек является актом поощрения за отличные 
качества работы и высокие показатели производительности труда.

2. Зачисление производится распоряжением начальником отдельного лагпункта, участка 
и отделения по персональному отбору.

3. Паек выдается дополнительно к норме № 2 бесплатно.

Начальник ООС ГУЛАГ НКВД 
интендант I ранга Силин

* Опущены нормы довольствия для заключенных в исправительно-трудовых лагерях и 
колониях НКВД СССР: среднерасчетная норма № 5; норма № 6 для несовершеннолетних 
(от 16 до 17 лет включительно); норма № 7 больничного, пеллагрозного и дополнительного 
противоцинготного довольствия; норма № 8 для беременных и кормящих грудью женщин; 
норма № 9 для неработающих слабосильных; норма № 10 для слабосильных работающих; 
норма № 11 для этапируемых из лагеря в лагерь и отправляемых из тюрем и ИТК.
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Норма № 12 
штрафного пайка для заключенных в исправительно-трудовых лагерях 

и колониях НКВД СССР

(на 1 человека в день в граммах)

№ Наименование продуктов Количество

1 Хлеб ржаной 400
2 Мука пшеничная 85% 5
3 Крупа разная (кроме диетической) 35
5 Рыба 75
6 Растительное масло 5
9 Чай суррогатный 4

10 Картофель и овощи 400
11 Томат-пюре 3
12 Перец стручковый 0,1
13 Лавровый лист 0,2
14 Соль 20

Примечания: 1. На штрафной паек зачисляются заключенные:
а) отказывающиеся от работы;
б) симулирующие и в связи с этим не вырабатывающие производственных заданий при 

наличии справки об этом медперсонала;
в) находящиеся в штрафных изоляторах без вывода на работу, кроме следственных.
2. Заключенные, отнесенные к штрафной категории, вышедшие или выведенные на ра

боту, получают довольствие на общих основаниях в зависимости от своей выработки.

Начальник ООС ГУЛАГ НКВД
интендант 1 ранга Силин

Совершенно секретно
Приложение к приказу НКВД СССР 

№ 00943-1939 г.

Табель № 13 
вещевого довольствия заключенных, находящихся 

в лагерях и ИТЛ ГУЛАГа

(для мужчин на 1 человека)

№ 
п/п

Наименование предметов Единица 
хранения

Коли
чество

Срок 
носки 
(года)

Приме
чания

Фуражки летние шт. 1 2
Шапки шт. 1 2 1)
Рубахи летние шт. 1 1
Шаровары летние шт. 1 1
Ботинки кожаные пар 1 1 2)
Рубахи нательные шт. 2 1
Кальсоны шт. 2 1
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№ 
п/п

Наименование предметов Единица 
хранения

Коли
чество

Срок 
носки 
(года)

Приме
чания

Майки шт. 1 i
Трусы шт. i 1
Полотенца шт. 2 i
Портянки летние пар 2 1

______ Портянки бумазейные пар 2 1 3)
Полупальто х/б шт. 1 1
Телогрейки шт. 1 2 4)
Шаровары ватные шт. 1 1 5)
Полушубки шт. 1 4 6)

- - Валенки пар 1 2 7)
Варежки шерстяные пар 2 I 8)
Рукавицы комбинированные пар 2 I 9)

Примечания: 1. Для Норильлага выдаются меховые шапки.
2. Суррогативная обувь выдается вместо кожаной 1 пара на 4 месяца.

3. Портянки бумазейные выдаются только тем, кто работает на наружных работах, а также 
в неотапливаемых помещениях.

4. Телогрейка выдается только работающим на наружных работах и в неотапливаемых по
мещениях. В Южных районах (Грузинская, Азербайджанская, Армянская, Узбекская, Тад
жикская, Туркменская ССР и Крымская АССР) телогрейки не выдаются.

5. Шаровары ватные выдаются только работающим на наружных работах и в неотаплива
емых помещениях.

6. Полушубки отпускаются из расчета 7% к составу заключенных, работающих на откры
том воздухе и в неотапливаемых помещениях.

7. Валенки выдаются только работающим на открытом воздухе. Валенки могут быть заме
нены бахилами, ватными чулками с резиновыми чунями.

8. Варежки шерстяные выдаются по 2 пары работающим на наружных работах и по 1 паре 
остальным.

9. Рукавицы комбинированные выдаются только работающим.

10. Малолеткам выдается такое же вещдовольствие, но соответствующего размера.

11. Работающим стахановскими методами выдается дополнительно за наличный расчет на 
одного человека в год:

1. Рубах нательных — 1 шт.
2. Кальсон — 1 шт.
3. Маек — 1 шт.
4. Трусов — 1 шт.
5. Полотенец — 1 шт.
6. Портянок летних — 1 пара.
7. Портянок бумазейных — I пара.
8. Варежек шерстяных — I пара.
9. Рукавиц комбинированных — I пара.

Вышеперечисленные вещдовольствия выдаются не более 3% к общему числу оглушенных 
предметов на лагерь.

Начальник ООС ГУЛАГ НКВД
интендант 1 ранга Силин
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Совершенно секретно
Приложение к приказу НКВД СССР

№ 00943-1939 г.

Табель № 14 
вещевого довольствия заключенных, находящихся 

в лагерях и ИТЛ ГУЛАГа

(для женщин на 1 человека)

№ 
п/п

Наименование предметов Единица 
хранения

Коли
чество

Срок 
носки 
(года)

Приме
чания

Косынки шт. 1 1
Шапки шт. 1 2 D
Кофты летние шт. 1 1
Юбки шт. 1 1
Платья бумазейные шт. 1 1
Рубахи нательные шт. 2,5 1
Панталоны шт. 2,5 1
Ботинки кожаные пар 1 1
Полотенца шт. 2 1
Чулки пар 3 1
Портянки бумазейные пар 1 1 2)
Полупальто х/б шт. 1 1
Телогрейки шт. 1 2 3)
Полушубки шт. 1 4 4)
Валенки пар 1 2 5)
Варежки шерстяные пар 2 1 6)
Рукавицы комбинированные пар 2 1 7)

Примечания: 1. Для Норильлага выдаются меховые шапки.
2. Портянки бумазейные выдаются только тем, кто работает на наружных работах, а также 

в неотапливаемых помещениях.
3. Телогрейки выдаются только работающим на наружных работах и в неотапливаемых 

помещениях. В Южных районах (Грузинская, Азербайджанская, Армянская, Узбекская, Тад
жикская, Туркменская ССР и Крымская АССР) телогрейки не выдаются.

4. Полушубки отпускаются из расчета 1% к составу заключенных, работающих на откры
том воздухе и в неотапливаемых помещениях.

5. Валенки выдаются только работающим на открытом воздухе. Валенки могут быть заме
нены бахилами, ватными чулками с резиновыми чунями.

6. Варежки шерстяные выдаются по 2 пары работающим на наружных работах и по I паре 
остальным.

7. Рукавицы комбинированные выдаются только работающим.
8. Малолеткам выдается такое же вещдовольствие, но соответствующего размера.
9. Работающим стахановскими методами выдается дополнительно за наличный расчет на 

одного человека в год:
1. Рубах нательных — 1 шт.
2. Панталоны — I шт.
3. Полотенец — 1 шт.
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4. Чулок — 1 пара.
5. Портянок бумазейных — 1 пара.
6. Варежек шерстяных — 1 пара.
7. Рукавиц комбинированных — 1 пара.
Вышеперечисленные вешдовольствия выдаются не более 3% к общему числу отпущенных 

предметов на лагерь.

Начальник ООС ГУЛАГ НКВД
интендант 1 ранга Силин

1-1*
ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 35. Л. 60— 62 об., 67—69. Типографский экз.

№ 180
Инструкция Отдела общего снабжения ГУЛАГ об обязанностях 
дежурного по кухне в исправительно-трудовых лагерях и колониях 
НКВД СССР

13 мая 1940 г.“

Общее положение

1. Дежурный по кухне является ежедневно сменяемым контролем за рабо
той кухни и назначается начальником лагподразделения (колонии) из числа 
заключенных, лучших производственников и примерных в быту.

2. В назначении дежурных по кухне соблюдается очередность и разработан
ный график дежурства на месяц, утвержденный начальником лагподразделе
ния (колонии), вывешивается на видном месте в кухне-столовой.

3. Бригада, выделившая дежурного по кухне, не снижает своего ежедневно
го производственного задания, а выполняет его полностью за весь состав бри
гады, включая и дежурного по кухне.

4. С выделенными на дежурство по кухне заключенными работники куль
турно-воспитательной части совместно с работниками хозяйственной и сани
тарной части проводят инструктивные беседы об обязанностях дежурного по 
кухне, предусмотренных настоящей инструкцией.

5. Дежурства ведутся суточные. Вновь назначенный дежурный по кухне 
вступает на дежурство и сменяется в часы, установленные начальником лаг
подразделения (колонии), но не позже как за час до получения продуктов на 
котловое довольствие следующего дня.

6. Использование дежурного по кухне на каких бы то ни было работах на 
кухне запрещается. Допускается помощь дежурного по кухне при раздаче 
пищи при условии, если это не мешает выполнению его непосредственных 
обязанностей по контролю.

Обязанности дежурного по кухне

Дежурный по кухне обязан:
1. Проверить санитарное состояние кухни-столовой, прилегающей к ней 

территории, обеспеченность кухни-столовой водой, топливом, освещением,

‘ Опущены: табель № 15 на постельные принадлежности для заключенных в лагерях и 
ИТК ГУЛАГ, табель № 16 на починочный материал для заключенных, находящихся в лаге
рях и ИТК ГУЛАГа, нормы замены одних продуктов другими в исправительно-трудовых ла
герях и колониях ГУЛАГа. Полностью приложения опубликованы в кн.: ГУЛАГ: Главное 
управление лагерей, М.. 2000.

“ Дата направления инструкции начальникам отделов общего снабжения исправитель
но-трудовых лагерей и колоний — для руководства.
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наличие умывальника с наполненной водой, мыла и полотенца для вытира
ния рук.

При обнаружении недостатков принять меры к устранению таковых через 
заведующего кухней или лагадминистрацию. -

2. Выяснить количество состоящих на довольствии заключенных по каждо
му котлу в отдельности на день своего дежурства и проверить вместе с заведу
ющим кухней правильность отпуска продуктов по меню-раскладке.

3. Все время находиться на кухне до полной раздачи пищи, не допускать на 
кухню посторонних лиц и докладывать проверяющим лицам о количестве до
вольствующихся, питании, состоянии кухни.

4. Лично присутствовать при получении работниками кухни продуктов со 
склада (каптерки), следить за правильностью веса, качеством отпускаемых 
продуктов и сопровождать продукты предоставления на кухню.

5. Следить, чтобы все полученные кухней продукты использовались только 
на приготовление пищи для заключенных и целиком поступали в котел по 
весу.

6. Следить за правильным хранением в санитарном отношении продуктов 
на кухне, соблюдением чистоты при обработке продуктов и приготовлении 
пищи.

7. Следить за качественной обработкой продуктов (овощей, рыбы и т.д.) и 
проверять после разделки продуктов отходы, добиваясь снижения таковых до 
минимума.

8. Следить за варкой пищи, своевременным и качественным ее приготовле
нием, за правильной разделкой порций.

9. Следить за поддержанием чистоты на кухне-столовой в подсобных поме
щениях, в соответствии с требованиями санитарного надзора, за чистотой по
суды, как для приготовления пищи, так и для раздачи пищи на руки, не допус
кать раздачи пищи в грязную посуду.

10. К часу, установленному Правилами внутреннего распорядка, проверить 
подготовленность кухни и персонала к раздаче пищи и устранить замеченные 
недоделки.

Примечание: 1. Раздача пищи производится только после проверки ее 
качества санитарным надзором (врачом, лекпомом).

2. Выдача пищи производится только по установленным талонам, ко
личество которых дежурный подсчитывает после раздачи пищи вместе с 
заведующим кухней и сличает с количеством состоявших на довольствии 
заключенных по каждому котлу в отдельности, о чем составляется со
вместный акт и передается при сдаче дежурства завхозу.

11. За час до раздачи пищи получить от дежурного по лагподразделению 
(колонии) сведения о количестве заключенных, не могущих явиться в установ
ленное время за получением пиши, и обеспечить для них соответствующее ко
личество порций на кухне.

12. Во время раздачи пищи следить за порядком очередности заключенных, 
не допуская скопления заключенных в столовой; за отпуском пищи полностью 
в соответствии с установленными нормами питания по установленным тало
нам; за своевременной уборкой столов и мойкой освободившейся посуды.

13. Следить за тем, чтобы на кухне была все время горячая вода для мойки 
посуды и других надобностей и мыло с содой.

В том случае, если раздача кипятка заключенным производится кухней, де
журный следит, чтобы снабжение кипятком производилось бесперебойно и в 
достаточном количестве.

14. Немедленно пресекать замеченные злоупотребления и устранять недо
статки, сообщая об этом заведующему хозяйством или начальнику лагподраз
деления (колонии).
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15. Принимать от заключенных заявления в письменной или устной форме 
о недостатках, касающихся работы кухни-столовой и предложения об улучше
нии работы кухни.

Поступившие заявления передавать завхозу или начальнику лагподразделе
ния (колонии).

16. При сдаче дежурства дежурный докладывает в устной форме заведую
щему хозяйством о замеченных злоупотреблениях и недостатках и пожеланиях, 
занося такие в специальную книгу наблюдений по кухне.

Начальник отдела общего снабжения ГУЛАГа НКВД
интендант 1 ранга Силин

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 2. Д. 162. Л. 111—113 об. Заверенная копия.

№ 181
Приказание по ГУИТЛиК № 33 «О частичном изменении и улучшении 
порядка питания заключенных»

6 февраля 1941 г.

В соответствии с приказом НКВД СССР № 1184 от 27 декабря 1940 г.187 о 
прекращении в лагерях и колониях составления ежедневных сведений для до
вольствия заключенных и замены их декадными, а также в целях улучшения 
питания заключенных.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Довольствие заключенных впредь производить в соответствии со средней 

выработкой производственных норм за предыдущую декаду.
2. Заключенные, вырабатывающие производственные нормы от 60% и 

выше, независимо от тарифных разрядов, получают в день ржаного хлеба в 
граммах по нижеследующей шкале:

% выработки BeciuiaiHü За наличный расчет 
через ларек

Всею

От 60 ДО 70 600 — 600
От 70 до 80 700 — 700
От 80 до 90 800 — 800
От 90 до 100 900 — 900
От 100 до 125 900 200 1100
От 125 и выше 900 300 1200

Примечание'. 1. Продажа хлеба через ларек производится за наличный 
расчет по единым розничным ценам.

2. Продажа хлеба не вырабатывающим норм запрещается.
3. Разрешить выдавать питание по норме № 2 отдельным категориям за

ключенных, занятым на решающих — трудоемких работах при выполнении 
среднедекадной нормы от 95% и выше.

4. Разрешить выдавать дополнительное платное питание по норме № 3 от
дельным категориям заключенных, занятых на решающих — трудоемких рабо
тах при выполнении ими среднедекадной нормы от 110% и выше.

Примечание'. 1. Категории заключенных, на которых распространяются 
пункты 3 и 4, определяются начальником лагеря и объявляются соответ
ствующим приказом по лагерю. е

2. Пункты 3 и 4 на заключенных в колониях не распределяются*.

* Так в документе.
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5. Выдача сахара, после удовлетворения ВОХР, больных, беременных жен
щин и детей заключенных, производится в первую очередь заключенным, 
выполняющим и перевыполняющим нормы выработки на решающих — тру
доемких работах. '

6. Всем начальникам лагерей, строительств и ОИТК принять самые энер
гичные меры к изысканию дополнительных местных продовольственных ре
сурсов путем широкого развертывания централизованных закупок продоволь
ственных товаров и развития подсобного хозяйства для замены недостающих 
продуктов в пределах стоимости продпайка.

7. Всем начальникам лагерей и ОИТК всемерно усилить борьбу со всяко
го рода злоупотреблениями (приписки и прочее) при определении процента 
выработки заключенных.

8. Категорически запретить использование лагерных фондов продовольст
вия на другие нужды и предупредить начальников лагерей, строек и ОИТК 
об их ответственности за правильное использование отпускаемых фондов 
продовольствия для обеспечения заключенных.

Заместитель народного комиссара внутренних дел
Союза ССР Чернышов

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1919. Л. 8-8 об. Копия.

№ 182
Заявление М.И.Смирнова народному комиссару внутренних дел СССР 
Л.П.Берии с предложениями об улучшении снабжения лагерей

30 апреля 1941 г.
Совершенно секретно

Лично 
Зам. председателя СНК СССР, 
Народному комиссару внутренних дел СССР 
т. Берия Л.П. (лично)

Смирнова М.И.
Докладная записка

На примере некоторых известных мне фактов из жизни лагерей считаю 
возможным довести до Вашего сведения о следующем:

Во-первых. Старые контингенты лагерного населения, прибывшие еще до 
1937 года и в 1937—1938 годах, имеющие продолжительные сроки заключе
ния (6—10 лет), систематически «доходят» до своего логического конца, уве
личивая процент инвалидов не только категорийных, но и так называемых 
«забалансовых».

Снижение трудоспособности объясняется, конечно, многими причинами: 
неустроенностью жилищно-бытовых условий в первые годы поселения, пло
хим снабжением и низкокалорийным, однообразным питанием и прочим. 
Но факт на лицо: выполнять серьезную производственную программу с 
таким народом трудно. Отсюда такие низкие проценты выполнения произ
водственных планов даже у лучших передовых исправ[ительно]-труд[овых] 
лагерей.

Нынешний год, по ряду причин, будет еще более неблагоприятным для 
выполнения программы по лесу (очевидно, такая же картина в топливных и 
в других лагерях).
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А ведь можно бы еще и из этого народа, именуемого сейчас лагерным на
селением, выжать больше пользы для государства, — если не смотреть равно
душно, как оно дохнет, — а принимать меры к сохранению не только его ес
тественной жизнеспособности, а поддерживать в нем достаточно сил для фи
зических работ лесорубов, навальщиков, возчиков, грузчиков, забойщиков, 
откатчиков, землекопов и пр.

В конце концов, государству выгоднее их 100%-ная работа, а не содержа
ние их в стационарах, слабкомандах и пр.

Отсюда, прежде всего, необходимо укрепить снабженческий аппарат лаге
рей, выгнав оттуда всяких жуликов и прохвостов, спекулянтов и проходим
цев, по несколько раз судившихся за растраты, воровство, подлоги, липовые 
документы, туфту, бытовое разложение и прочие дела. Почему всем таким, 
отмеченным знаком «длинного рубля» людям давать приют, непременно, в 
сбытоснабженческих отделах лагерей. Пусть они работают на физических ра
ботах.

Затем, следует как-то усилить контроль за фактическим рационом заклю
ченных, снабжением их обувью и пр.

Бесчисленные агенты-уполномоченные лагерных ООСов*  закупают кон
скую колбасу, брынзу, сухофрукты, печенье, вина и прочую дребедень, — ко
нечно, «оправдывают» свое содержание, сами здорово зарабатывают в свой 
карман, но серьезного влияния на котловое довольствие они не оказывают, 
т.к. на заключенных их продукция поступает лишь в качестве платных блюд 
в дополнение к основному котловому довольствию, состоящему все из той 
же исторической «баланды». Сидеть в четырех стенах на этой баланде 
можно, но выгонять фест-метры древесины, тонны угля и пр. продукцию — 
нельзя. А ведь у нас задача выжать из лагерного населения максимум товар
ной продукции.

Во-вторых, — совершенно недостаточное внимание оказывается развитию 
лагерного сельского хозяйства. Начальники лагерей смотрят на это дело, как 
на «назойливую муху», зная, что за провал сельскохозяйственной программы 
их в худшем случае «отечески» пожурят, ну пусть даже поругают, поставят на 
вид, но с работы, во всяком случае, не снимут. А вот за лес, уголь и пр. пла
новые работы, не только снимут, но и под суд отдадут, ордена отберут, из 
партии исключат и пр. Потому, там — «основной план», а здесь — так, под
собное хозяйство (жили, мол, раньше и без него’).

Если останутся инвалиды — люди и лошади, — все равно их некуда де
вать, — можно их передать в сельхозы. А если, скажем, чтобы засеять, надо 
еще раскорчевать, где инвалиды эффекта не дадут — все равно полноценную 
рабочую силу не дадут. Пожмут плечами и на этом разговор окончат.

Все лагподразделения (за редким исключением) в первом квартале на 
сельхозработы (вывозку навоза и торфа) недодавали рабочую и особенно тяг
ловую силу. Продолжалось это ущемление сельского хозяйства и в апреле. 
Будет и в мае. В результате, запланированный тоннаж перевозок навоза и 
торфа не выполнен, отсюда неизбежное снижение урожайности.

Сейчас же везде проходит корчевка пней, из-за чего расширение посев
ной площади невозможно.

Сельскохозяйственным инвентарем сельхозы обеспечены совершенно не
достаточно.

Поэтому, приходится делать основной упор на мускульную силу, лопаты, 
кирко-мотыги и пр.

* Отделы общего снабжения.
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Единственный выход — в резком повороте внимания начальников лаге
рей к сельскому хозяйству, лицом, а не спиной, как они сейчас смотрят на 
это дело.

Очевидно, придется дать понять, что сельскохозяйственная продукция ла
герей в ряде случаев важнее фест-метров и тонн. Централизованное снабже
ние, по известным причинам, уменьшается, а ООС’овские лагерные уполно
моченные способны лишь подорвать снабжение, а не улучшить серьезно кот
ловое довольствие, т.к. основных видов сельскохозяйственной продукции, 
всякому понятно, по децзаготовкам сейчас не достать.

Значит, остается один путь — свое сельское хозяйство. Не будет усилен
ного питания, то не будет и фест-метров, чего некоторые начальники лагерей 
не хотят понимать, вернее, они борются за майский план, но не желают ду
мать о перспективе подготовки к выполнению плана 1942 года. Неужели 
дальше своего носа смотреть запрещено.

Кстати, об усилении питания. На физических работах188, впредь до улуч
шения «баланды», необходимо увеличить выдачу хлеба до 1*/2  — 2 кг (при 
перевыполнении нормы выработки). Улучшится же баланда только после 
урожая овощей (в августе — сентябре, не раньше).

Затем, необходима более узкая разница между котлами — первым, вторым 
и третьим. Сейчас, во многих случаях, на ряде л/п, эта «разница» чисто тео
ретическая.

Третье, — казалось бы элементарное мероприятие: не смешивать в одну 
кучу контрреволюционные элементы с бытовиками, указников с уголовника
ми или людьми прибывшими из новых областей, ныне вошедших в состав 
СССР. Ведь уже и практика порядочная у соответственных органов НКВД, 
большой опыт в работе, а между тем, на деле проявляется, в ряде случаев, 
такой недопустимый шаблон, индифферентизм, формализм в работе, что не
вольно стыдно становится за некоторые наши порядки и наше неуменье. А 
ведь кому об этом скажешь?

Да и как посмотрят на тебя, если бы и начал говорить?
Благодаря тому, что все такие безобразия засекречены, они сходят с рук, 

и непосредственные виновники редко всерьез наказываются. Не потому, что 
они намеренно замазываются и скрываются, а просто в силу «сложности» меха
низма.

И, наконец, последнее. Для подъема выполнения производственной про
граммы лагерей, нужно немедленно увеличить количество людей в лагерях — 
за счет передвижки всего работоспособного контингента заключенных город
ских и сельских мест заключения — в производственные лагеря. Не только 
одних «указников», но надо все физически здоровое население тюрем пере
дать лагерям — на весь срок заключения осужденных — по всем статьям, 
всех кодексов. Сейчас весною их можно передвинуть, лето они проработают, 
а к зиме успеют и бараки себе поставить. Производственная программа лаге
рей резко сдвинется.

Я не льщу себя надеждой, что эту докладную прочтет лично товарищ 
Берия. Обычно, секретариат и окружающие т. Берия работники сразу распре
деляют почту — по управлениям, не докладывая Наркому. Так уж везде заве
дено.

Но если бы случилось, что эту докладную прочтет т. Берия, я твердо уве
рен, что мои мысли, имея под собою фактическую основу, отражают типи
ческое*  состояние дела в лагерях. И, безусловно, замечательный организа

* Так в документе.
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тор — большевик, ближайший друг и сподвижник т. И.В. Сталина, — 
т. Л.П. Берия примет все необходимые решения, вытекающие из настоящей 
докладной записки.

М. Смирнов 
30/1V-1941 г.
Ст. Ерцево, Северной ж.д. (Архангельской обл.), почтовый ящик №233, до 

востребования, Смирнов Мирон Иванович.

Резолюция: Тов. Наседкин. Ознакомьтесь и переговорите со мной. Берия. 
5/V—41 г.

Помета: Взято на контроль.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 26. Л. 25—30 об. Подлинник. Рукопись.

№ 183
Сопроводительная записка начальника Отдела общего снабжения
ГУЛАГ Силина начальнику ГУЛАГ В.Г.Наседкину к сокращенным 
нормам питания заключенных в исправительно-трудовых лагерях и 
колониях НКВД

Не ранее 1 июня 1941 г.*
Начальнику ГУЛАГа НКВД СССР 
ст. майору госбезопасности т. Наседкину

Рапорт.
Учитывая необходимость проведения строжайшей экономии в части расхо

дования продовольственных ресурсов, при этом представляю на Ваше рассмот
рение сокращенные нормы питания заключенных в исправительно-трудовых 
лагерях и колониях НКВД.

Начальник Отдела общего снабжения ГУЛАГа НКВД СССР 
интендант 1 ранга Силин

июня 1941 г.
[Приложение]: 

Норма выдачи хлеба
[на 1 человека в день в граммах]

№№ Категории заключенных

Де
йс

тв
ую

щ
ие

 
но

рм
ы

 по
 пр

ик
а

за
ни

ю
 №

33
 от

19
41

 г.

Сокращенные 
нормы

Н
а т

яж
ел

ы
х 

ра
бо

та
х

Н
а в

се
х 

ос
та

ль
ны

х

1. Вырабатывающие до 60% производственных] норм 500 500 450
2. Вырабатывающие от 60 до 70% производств, норм 600 600 500
3. Вырабатывающие от 70 до 80% производственных] 

норм 700 650 550
4. Вырабатывающие от 80 до 90% производственных] 

норм 800 750 600

‘ Датируется пр содержанию.
" См. док. № 181.
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№№ Категории заключенных

Де
йс

тв
ую

щ
ие

 
но

рм
ы

 по
 пр

ик
а

за
ни

ю
 №

33
 от

19
41

 г. 
'

Сокращенные 
нормы

Н
а т

яж
ел

ы
х 

ра
бо

та
х

Н
а в

се
х 

ос
та

ль
ны

х

5. Вырабатывающие от 90 до 100% производствен
ных] норм 900 850 700

6. Вырабатывающие от 100 до 110% производствен
ных] норм 1100 1000 750

7. Вырабатывающие от 110 и выше производствен
ных] норм 1200 1100 850

8. Неработающие слабосильные 600
9. Хозобслуга и культсанбытобслуга 500

10. Работающие слабосильные, если их выработка не дает право на высшую 
норму 700

11. Бригадиры и десятники, освобожденные от работы 750
12. Бригадиры и десятники, не освобожденные от работы, получают хлеб 

в зависимости от процента выполнения ими производственных норм 
и дополнительно 200

13. Бригадиры и десятники (освобожденные от работы) при выработке 
руководимой ими бригадой производственных норм от 100% 850

14. Инвалиды неработающие 450
15. Инвалиды работающие, если их выработка не дает право на высшую 

норму 650
16. Инженерно-технические работники 800
17. Медицинский персонал 600
18. Агрономический персонал 600
19. Счетно-бухгалтерский персонал 600
20. Работники аппарата снабжения 600
21. Беременные женщины (2 месяца до родов) и кормящие грудью матери 

(9 месяцев после родов) 700
22. Исполняющие функции стрелков охраны и пожарной охраны 800
23. Находящиеся на пересыльном пункте 600
24. Этапируемые при изготовлении горячей пищи 600
25. Этапируемые при обеспечении сухим пайком 800
26. Освобождающиеся на путь следования 600
27. Квалифицированная рабочая сила, находящаяся на ненормированных 

работах 700
28. Подсобная рабочая сила на ненормированных работах 600
29. Курсанты с отрывом от производства на период нахождения на курсах 700
30. То же без отрыва от производства 750
31. Стажеры и ученики 600
32. Находящиеся в штрафных изоляторах, без вывода на работу 350
33. Находящиеся под следствием, без вывода на работу 500
34. Ассенизаторы и дезинфекторы 700

Руководитель орг[анизационно|-инспекторской группы
ООС ГУЛАГа НКВД СССР Айзин
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/ Приложение ]:
Сравнительная таблица 

норм питания заключенных по приказу № 00943*  и сокращенных

[на 1 человека в день в граммах]

№ Наименование продуктов Норма №1 Норма №2 Норма №3

П
о п

ри
ка

зу
 

№
 00

94
3

С
ок

ра
щ

ен


на
я

П
о п

ри
ка

зу
 

№
 00

94
3

С
ок

ра
щ

ен


на
я

П
о п

ри
ка

зу
 

№
 00

94
3

С
ок

ра
щ

ен


на
я

1. Мука пшеничная 85% 10 10 60 30 50 20

2. Крупа разная 100 90 130 120 20 10

3. Мясо 30 25 30 30 50 40

4. Рыба 128 ПО 158 130 34 25

5. Растительное масло 10 10 12 12 3 2

6. Жиры животные — — — — 5 5
7. Макароны — 10 10 7 7

8. Сахар 10 8 13 11 7 5

9. Чай суррогатный 2 2 2 2 - —

10. Картофель и овощи 500 450 600 520 150 150

11. Томат-пюре 10 10 10 10 — —

12. Перец стручковый 0,13 0,13 0,13 0,13 — —

13. Лавровый лист 0.2 0,2 0,2 0,2 — —

14. Соль 20 20 20 20 — —

15. Дрожжи пекарские — 50 — 30 — —

Руководитель Орг[анизационно]-инспект[орской] группы 
ООС ГУЛАГа НКВД СССР Айзин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1919. Л. 17-20. Копия.

№ 184
Докладная записка начальника Оперативного отдела ГУЛАГ ЯА.Иорша**  
заместителю народного комиссара внутренних дел СССР С.Н.Круглову 
об увеличении слабосильных заключенных в Красноярском ИТЛ

Не позднее 10 февраля 1942 г.”* 
Совершенно секретно

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР 
комиссару государственной] безопасности 3 ранга товарищу Круглову

О состоянии режима содержания заключенных 
в Красноярском исправительно-трудовом лагере НКВД

По сообщению отдела Красноярского исправительно-трудового лагеря 
НКВД, в Красноярском лагере угрожающе возрастает количество слабосиль-

* См. док. № 179.
“ Название структурного подразделения и фамилия руководителя установлены 

составителями. -
Датируется по помете.
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ных заключенных, непригодных к труду, что влечет за собой большую смерт
ность и срыв производственной программы лагеря.

Рост количества слабосильных (группа «В»), без учета инвалидов и общих 
заболеваний характеризуется следующими данными: -

На 2.VIII. 1941 г.
2.Х "
2.XI "
15.Х1 "
22.XI "

1349 слабосильных, или 8,8%
1596 " 10,2%
2406 " 14,1%
2932 " 17,4%
3649 " 21,7%

По отдельным лагерным подразделениям процент слабосильных еще более 
высок, нежели в целом по лагерю.

Так, в Жедорбинеком ОЛП на 22 ноября 1941 г. слабосильных было 21,4%, 
в Иланском ОЛП — 24,7%, в Нижне-Пойменском ОЛП — 27,2%.

Количество слабосильных продолжает увеличиваться.
Одновременно в лагере увеличивается количество различных заболеваний 

среди заключенных.
Так, в июне с.г. амбулаторию посетило с разными заболеваниями 6011 за

ключенных. Положено в стационар 833 чел., потеряно 37 394 рабочих челове
ко-дня.

В августе посетило — 7501 заключенных, положено в стационар — 
1353 чел., потеряно 48 071 рабочих человеко-дня.

В октябре посетило — 8836 заключенных, положено в стационар 1058 чел., 
потеряно —59 237 рабочих человеко-дня..

Систематическая недовыдача заключенным положенной нормы питания, 
огульный подход к выполняющим и не выполняющим трудовых норм дало ла
герю за 9 месяцев п.г. экономии на питании в сумме 1207 тысяч рублей.

За 9 месяцев 1941 г. было недодано заключенным 248 тонны рыбы, 36 тонн 
мяса, 832 тонны овощей, 18 тонн жиров и растительною масла, 41 тонна саха
ру и т.д., всего на сумму 2 300 470 рублей.

Несмотря на то, что лагерь частично заменял недостающие продукты пита
ния (мясо, овощи, жиры) — мукой, овсяной крупой и другими продуктами, 
общая калорийность питания, необходимая для восстановления организма за
ключенного вместо 5000 составляла: по котлу № 1 — 1327 калорий, № 2 — 
2238 калорий и № 3 — 2824 калорий.

В начале октября с.г., вследствие перерасхода муки и крупы, на замен не
достающих продуктов Управление лагеря затратило использование муки и 
крупы для этих целей, что еще более ухудшило питание в лагере.

Росту количества слабосильных в Краслаге НКВД способствовало также 
распоряжение Управления лагеря о том, что все заключенные, выполняющие 
дневную норму ниже 100%, получают только 400 грамм хлеба.

До этого распоряжения выполнявшие нормы на 70% получали 700 грамм 
хлеба, на 80% — 800 грамм, на 90% — 900 грамм и на 100% — 1 килограмм.

Вследствие массового недоедания можно наблюдать почти на всех лагер
ных пунктах, как заключенные, возвращаясь с работы, роются в мусорных 
ящиках и помойных ямах в поисках чего-либо съедобного.

На Жедорбинском ОЛП 4 ноября п.г. бригада заключенных, работавшая на 
ледянке, вследствие голода, стала есть какие-то ядовитые коренья. Произошло 
массовое отравление, в результате чего на месте умерло 4 человека, а осталь
ные в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.

Снабженческий аппарат лагеря, возглавляемый начальником Отдела обще
го снабжения, не проявляет требуемой в военной обстановке гибкости в рабо
те, не может организовать в необходимых размерах децзаготовки и не исполь
зовал имеющихся возможностей в счет образовавшейся экономии на питании 
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приобрести в порядке децзаготовок недостающие — мясо, рыбу, растительные 
и животные жиры.

По материалам, имеющимся в распоряжении Оперативного отдела Красно
ярского исправительно-трудового лагеря НКВД установлено, что начальник 
Отдела общего снабжения сознательно сгноил большое количество картофеля 
и овощей, собранных лагерем с урожая нынешнего года.

Так, Краслагом было собрано 3610 тонн картофеля и 1789 тонн различных 
овощей, что вполне хватило бы для прокорма лагеря в течение всей зимы. Од
нако, в результате преступной организации уборки и хранения картофеля, вы
копанный осенью картофель оставался на полях, расхищался окружающим на
селением и поедался скотом. В настоящее время, при перевозке с баз на лагер
ные пункты картофель промерзает и поступает на кухни негодным к употреб
лению.

Увеличению заболеваемости и количества слабосильных в лагере способст
вовали, помимо недоедания, тяжелые жилищно-бытовые условия.

В 7 лагпункте Нижне-Пойменского отделения заключенные для получения 
пиши поднимаются в 4 часа утра и простаивают в очереди у кухни по 2—3 часа 
на морозе. После работы простаивают столько же в очереди за ужином. Между 
тем, в лагере пустует большая столовая, пропускной способностью 500—600 
чел., которая не используется.

В Канском ОЛП из-за переуплотненности бараков до 100% заключенных 
спят на полу, в проходах, без постельных принадлежностей. В бараках грязь, 
скученность, вшивость, одежда заключенных не просушивается.

В карантинной зоне Жедорбинского ОЛП в бараки, занимаемые рабочими 
бригадами, помещены бандитствующие элементы. Бандитами заняты все 
нары, а работающие заключенные спят на грязном полу, в проходах у дверей 
и лишены возможности после работы отдохнуть.

Сильно изнуряют заключенных ежедневные дальние переходы от лагпункта 
к месту работы и обратно.

В Нижне-Пойменском отделении заключенные ходят ежедневно пешком к 
месту работы в оба конца 16 км.

На 7 лагпункте лесосеки находятся на расстоянии 9 км от жилья.
На 6 лагпункте 800 заключенных выводятся к месту работы за 8 км.
На 5 лагпункте 1450 заключенных ходят к месту работы пешком за 8 км.
Аналогичное положение имеет место также на всех командировках Илан- 

ского и Жедорбинского ОЛП.
Вследствие большого количества слабосильных, а также из-за ненужных 

ежедневных перебросок из одного лагпункта на другой, отсутствия стабиль
ных, сработавшихся бригад и плохой работы механизмов — Красноярский ла
герь НКВД систематически не выполняет возложенной на него производствен
ной программы.

По всем изложенным в настоящей докладной записке фактам проинфор
мирован начальник Главного управления лагерей лесной промышленности.

Начальник отдела ГУЛАГ НКВД СССР*  
января 1942 г.

Помета: Исполнено № 52/1538 от 10/11—42 г. Давыдов.

ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 9. Д. 48. Л. 1—5. Подлинник.

* Название структурного подразделения и фамилия начальника сняты сотрудниками ЦА 
ФСБ при рассекречивании.
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№ 185
Спецсообщение начальника Оперативного отдела ГУЛАГ Я.А.Иорша 
начальнику ГУЛАГ В.Г.Наседкину о перебоях в снабжении хлебом 
УИТЛК Архангельской области

6 апреля 1942 г. 
Совершенно секретно 

№ 45/1551 
Тов. Наседкину

По сообщению Оперативно-чекистского отдела исправительно-трудовых 
лагерей и колоний УНКВД по Архангельской области, на 5 участке, располо
женном в черте города Архангельска, где содержатся 700 чел. заключенных, 
19 и 20 марта 1942 года имели место перебои в снабжении хлеба.

19 марта с.г. заключенным было выдано только 50% нормы хлеба, 20 марта 
хлеб совершенно не выдавался, а взамен хлеба выдано было по 250 г каши.

В связи с этим, 20 марта с.г. рабочая сила с этого участка на основные, 
имеющие оборонное значение предприятия (спецзавод № 2), не выдавалась.

На строительство Облисполкома рабочая сила была выведена только с по
ловины дня в количестве 40 чел. после того, как по распоряжению Облиспол
кома заключенным выдано было 600 грамм хлеба из фондов торгующих орга
низаций.

Используя создавшееся положение с хлебом, контрреволюционные эле
менты, содержавшиеся на участке, активизируют свою антисоветскую деятель
ность, агитируют заключенных за массовый отказ от работы, распространяя 
различные провокационные измышления в отношении советской власти и вы
сказывают намерения повстанческого характера.

Так, разрабатываемый Оперативным отделом заключенный МИНИН 
19 марта с.г., в присутствии группы заключенных говорил:

«...Советская власть боится нас и поэтому не освобождает, а хочет заморить 
нас здесь голодом, пусть лучше они нас расстреляют».

20 марта с.г. МИНИН, в беседе с группой заключенных, говоря о положе
нии со снабжением на участке, заявлял:

«...Если нас не будут кормить хлебом, мы разнесем зону и сами добьемся 
своего освобождения. На воле можно хоть собак найти, а здесь воды и той 
нет...»

Заключенные — ЧЕРКАШИН, СУЧКОВ и ЧУПРОВ, в связи с тем, что 
20 марта хлеб не выдавался, делали выкрики:

«...Давайте хлеба, а то будет плохо, мы своими зубами перегрызем вам глот
ки, хватит на нас кричать, теперь мы на вас покричим...»

Аналогичные факты антисоветских выступлений имели место и со стороны 
ряда других заключенных, из числа, главным образом, осужденных за контрре
волюционную деятельность и уголовно-бандитствующего элемента.

МИНИН, ЧЕРКАШИН и СУЧКОВ Оперативно-чекистским отделом ис
правительно-трудовых лагерей и колоний УНКВД по Архангельской области 
арестованы. Приняты меры к недопущению возможности эксцессов со сторо
ны заключенных, вызванных перебоями снабжения продуктами питания.

Начальник Оперативного отдела ГУЛАГ НКВД СССР
майор госбезопасности Иорш

Резолюция: Лично т. Усиевичу. Ознакомьтесь. Доложите, что Вами сделано для 
УИТЛК Арх [ангельской] обл[асти] с продовольствием. Наседкин. 6.4.42.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 39. Л. 105-107. Подлинник.
ланк Оперативного отдела ГУЛАГ.
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№ 186
Донесение заместителя начальника УНКВД Архангельской области 
Шлюнова заместителю наркома внутренних дел СССР С. Н. Круглову 
о катастрофическом продовольственном положении в прирельсовых 
подразделениях УИТЛиК

9 апреля 1942 г. 
Совершенно секретно

Из Архангельска
Москва, заместителю наркома внутренних дел СССР т. Круглову

Трижды сообщал телеграфом Усиевичу о катастрофическом продовольст
венном положении прирельсовых подразделений УИТЛиК.

К моменту разделения, а также и сейчас, совершенно отсутствуют: мука, 
крупа, мясо, рыба, жиры, овес, комбикорма. Отгруженные 28.11. с.г. из Сара
това со ст. Лопуховка 330 тонн муки находятся до сих пор в пути — нами ра
зыскиваются.

На апрель выделено муки 140 тонн, крупы 30 тонн против месячной по
требности 277 тонн, крупы 43 тонны, принятых из Воронежа.

На мясо, рыбу и жиры фондов нет.
В связи с задолженностью хлебозавода, отпуск хлеба подразделениям в Ар

хангельске прекращен.
При содействии областных организаций с большим трудом отпускают по 

300—400 грамм хлеба на человека в день.
31 марта телефонограммой № 1/386 просил Усиевича дать распоряжение 

строительству № 203 о немедленном отпуске в заимообразно муки 150 тонн 
для обеспечения завоза в период распутицы колониям «Конвейер», а также 
распоряжения «Архзаготзерно» об отпуске из наличия муки 150 тонн, а также 
об отпуске специально для нужд колоний муки, крупы, мяса, жиров, парохо
дов* стройке № 300.

По всем этим вопросам реальной помощи нет.
В целях сокращения нарастающей смертности, сохранения рабочей силы — 

прошу Вашего вмешательства.

Зам. нач. УНКВД Архангельской области, 
капитан госбезопасности Шлюнов

ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 9. Д. 90. Л. 49. Подлинник.

№ 187
Приказ НКВД СССР № 182 «О введении нового Положения 
о питании заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях 
НКВД СССР»

11 апреля 1942 г.

Вопросы организации питания заключенных имеют в жизни исправитель
но-трудовых лагерей и колоний НКВД первостепенное значение. Хорошо ор
ганизованное питание заключенных является серьезным средством в деле вы
полнения и перевыполнения производственных планов и способствует укреп
лению физического состояния контингентов.

‘ Так в документе.
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Между тем, некоторые руководители лагерей и колоний самоустранились 
от этого дела и недооценивают значения и важности этого вопроса.

В результате в ряде лагерей и колоний система питания заключенных отда
на на откуп самих заключенных, которые зачастую бесконтрольно осуществля
ют питание контингентов, извращают установленный порядок довольствия за
ключенных и расхищают продукты питания.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести немедленно в действие в лагерях и колониях НКВД СССР при

лагаемое Положение о питании заключенных.
2. Начальникам лагерей, УИТК, ОИТК НКВД—УНКВД ознакомить руко

водящий состав и обеспечить надлежащее усвоение указанного положения ра
ботниками общего снабжения и пищевого блока, осуществляющими питание 
контингентов.

3. Широко ознакомить заключенных с новыми нормами и установленным 
порядком питания.

4. Установить контроль за правильным применением установленных норм 
и порядком питания заключенных, путем прикрепления вольнонаемных ра
ботников к учреждениям пищевого блока.

5. Укрепить аппарат общего снабжения и учреждений пищевого блока про
веренными, квалифицированными кадрами.

6. Возложить персональную ответственность за питание заключенных на 
начальников лагерей, УИТК, ОИТК лагподразделений и колоний.

7. Обязать начальников отделов (отделений ) общего снабжения лагерей, 
УИТК, ОИТК систематически контролировать правильность расходования 
продуктов питания, вести решительную борьбу со всякого рода злоупотребле
ниями, хищениями, использованием не по прямому назначению продовольст
венных фондов, привлекая виновных к суровой ответственности.

8. Все ранее действующие нормы и положения о питании заключенных в 
исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР — отменяются*.

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 3-го ранга Круглов

Пометы: Частично изменен, ц[иркуля]р № 469-42 г.
Нормы отменены приказом] № 0463-42 г.
Приказ и Положение о питании з/к полностью отменены приказом] 
№ 488-1944 г.

[Приложение] 
Положение о питании заключенных в исправительно-трудовых лагерях

и колониях НКВД СССР

Не подлежит оглашению за пределы лагеря-колонии 
«Утверждаю»
Зам. народного комиссраа внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 3 ранга Круглов

Общие положения

1. Всем заключенным, находящимся в исправительно-трудовых лагерях и 
колониях НКВД СССР, хлеб, котловое, чайное и мыльное довольствие выда
ется бесплатно в строгом соответствии с установленными нормами.

2. Основанием для отпуска довольствия является:

* Здесь и далее выделено в документе.
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а) Для заключенных, выполняющих работы, подлежащие нормирова
нию — рабочие сведения техперсонала и лагадминистраций или закрытые 
наряды-задания с указанием процента выработки.

б) Для заключенных, используемых на повременных работах и выпол
няющих функции ИТР и лагхозобслуги — табели, наряды или строевые за
писки.

3. На выписку заключенным установленного довольствия, (хлебного, кот
лового) представляются в отделы общего снабжения или хозчасти по принад
лежности надлежаще оформленные и подписанные документы, по средней 
выработке за три дня.

4. Издание приказов, распоряжений и отдельных указаний о расходовании 
продовольственных фондов, отпускаемых для заключенных на другие цели, а 
равно и выдача продовольственных пайков заключенным сверх фактической 
их выработки за исключением случаев, предусмотренных настоящим положе
нием, категорически воспрещается.

5. Осуществление контроля за правильным оформлением первичных доку
ментов, являющихся основанием для выписки хлеба и продуктов и за пра
вильным применением действующих норм, возлагается на руководителей от
делов (отделений) общего снабжения, главных и старших бухгалтеров лагпод
разделений, колоний.

6. Довольствие заключенных осуществляется в зависимости от характера 
выполняемых работ и процента выполнения производственных заданий по 
нижеследующим нормам:

Норма № 1
для довольствия заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях 

НКВД СССР:
( на 1 человека в день в граммах)

№№ пп Наименование продуктов Количество Примечание*

1. Мука подболточная 5
2. Крупа — макароны . 55
3. Мясо — мясопродукты 15
4. Рыба — рыбопродукты 80
5. Жиры 10
6. Картофель — овоши 450
7. Сахар 5
8. Чай суррогатный 2
9. Томат-пюре 10

10. Перец стручковый 0,1
11. Лавровый лист 0,1
12. Соль 10

По означенной норме № 1 довольствуются заключенные:
а) Вырабатывающие на основных тяжелых работах до 80% производствен

ных норм.

* Так в документе. Графа не заполнена, но давалась на случай необходимости.
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б) Вырабатывающие до 99% производственных норм на всех остальных 
работах.

в) Лагхозобслуга и культсанобслуга.
г) Инвалиды неработающие и работающие, но не выполняющие установ

ленных для них производственных норм.
д) Находящиеся под следствием.
е) Подсобная и неквалифицированная рабочая сила на ненормированных 

работах.

Норма № 2 
для довольствия заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях 

НКВД СССР:
(на 1 человека в день в граммах)

№№ пп Наименование продуктов Количество Примечание
1. Мука подболточная 10
2. Крупа — макароны 75
3. Мясо — мясопродукты 20

__ 4.
5.

Рыба — рыбопродукты
Жиры

____  95_______
12

—

6. Картофель — овощи 550
7. Сахар 10
8. Чай суррогатный 2
9. Томат-пюре 10

10. Перец стручковый 0,1
11. Лавровый лист 0,1
12. Соль 15

По означенной норме № 2 довольствуются заключенные:
а) Вырабатывающие на основных тяжелых работах от 80 до 99% производ

ственных норм.
б) Вырабатывающие от 99% до 125% производственных норм на всех ос

тальных работах.
в) Инженерно-технические работники и агрономический персонал, адми

нистративный и счетно-бухгалтерский персонал (в т.ч. средний медицинский 
и ветеринарный персонал, санитары заразных палат и кладовщики).

г) Курсанты с отрывом от производства, на время нахождения на курсах.
д) Заключенные, исполняющие обязанности стрелков охраны и пожарной 

охраны.
е) Квалифицированная рабочая сила на ненормированных работах.
ж) Бригадиры и десятники (освобожденные) независимо от выработки 

производственных норм руководимой ими бригадой.
з) Инвалиды, работающие и выполняющие установленные для них нормы 

от 100% и выше.
и) Беременные женщины (за месяц до родов) и кормящие грудью матери 

(9 месяцев после родов).
к) Находящиеся на пересыльном пункте до следования в этап.
л) Ассенизаторы и дезинфекторы.
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Норма № 3 
для довольствия заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях 

НКВД СССР:
( на I человека в день в граммах)

№№ пп Наименование продуктов Количество Примечание
1. Мука подболточная 15
2. Крупа — макароны 85
3. Мясо — мясопродукты ___ 25
4. Рыба — рыбопродукты 110_______
5. Жиры 15
6. Картофель — овоши 650
7. Сахар 15
8. Чай суррогатный 2
9- Томат-пюре 10

10. Перец стручковый 0,1
11. Лавровый лист 0,1
12. Соль 20

По означенной норме № 3 довольствуются заключенные:
а) Вырабатывающие на основных тяжелых работах производственные 

нормы от 100% и выше.
б) Вырабатывающие производственные нормы от 125% и выше на осталь

ных основных работах.
в) Отдельные работники из инженерно-технического и административного 

персонала, за хорошие производственные показатели по спискам, утвержден
ным начальником лагподразделения, колонии.

г) Десятники и бригадиры (освобожденные) при средней выработке руко
водимой ими бригадой от 100% и выше на тяжелых работах и от 125 и выше 
на всех остальных работах.

Дополнительная норма 
для изготовления премблюда заключенным 

в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР:
(на 1 человека в день в граммах)

№№ пп Наименование продуктов Количество Примечание

1. Мука подболточная 40 Премиальное
2. Крупа — макароны 20 блюдо отпускает-

3. Мясо 10 ся за плату

4. Рыба 20
5. Жиры 10
6. Картофель — овощи 100
7. Томат-пюре 5
8. Соль 5

Премиальное блюдо по указанному набору продуктов выдается:
а) Заключенным, занятым на основных работах и выполняющим производ

ственные нормы выработки, на тяжелых работах, от 130% и на остальных ра
ботах от 180% и выше.

365



б) Отдельным лицам, из числа инженерно-технического персонала, за об
разцовые производственные показатели по персональному отбору и утвержде
нию приказом начальника Управления лагеря, УИТК, ОИТК.

Норма № 4 
для довольствия заключенных, находящихся в оздоровительно-профилактичес

ких пунктах лагерей и колоний НКВД СССР:
( на 1 человека в день в граммах)

№№ пп Наименование продуктов Количество Примечание

1 Хлеб ржаной 600
2 Мука подболточная 16
3 Крупа — макароны 100
4 Мясо — мясопродукты 25
5 Рыба — рыбопродукты 100
6 Жиры 20
7 Картофель — овощи 600
8 Сахар 15
9 Чай суррогатный 2

10 Томат-пюре 10
11 Перец стручковый 0,1
12 Лавровый лист 0,1
13 Соль 15
14 Дрожжи пекарские 100

Питание заключенных по означенной норме осуществляется в строгом со
ответствии с приказом НКВД СССР № 067 от 2-го марта 1942 года1^9.

Норма № 5 
больничного питания для заключенных, находящихся в лечебных заведениях 

в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР:
(на 1 человека в день в граммах)

№№ 
п/п

Наименование продукта Больничный 
паек

Пеллагрозный паек Дополнитель
ный проти

воцинготный 
паек

С поносом Без поноса

1 Хлеб ржаной 350 100 400 —

2 Хлеб пшеничный 250 — — —

3 Мука подболточная 10 10 10 —

4 Крупа разная 80 — 50 —

5 Крупа диетическая 30 100 60 —

6 Макароны 10 — — —

7 Мясо 60 120 120 —

8 Рыба 90 50 80 —

9 Растительное масло 10 — — 10
10 Жиры животные 15 20 30 —

366



№№ 
п/п

Наименование продукта Больничный 
паек

Пеллагрозный паек Дополнитель
ный проти

воцинготный 
паек

С поносом Без поноса

II Творог 15 — — —
12 Сметана 5 — — —
13 Сахар 20 30 30 —
14 Чай натуральный 0,5 0,1 0,1 —
15 Картофель-овощи 600 500 600 200
16 Томат-пюре 10 — — 10
17 Сухофрукты 10 10 10 —
18 Мука картофельная 5 10 10 —
19 Молоко 250 300 300 —
20 Яйцо 0,5 шт. 2 шт. 2 шт. —

[21 Горох-фасоль 10 для проращивания 25
22 Уксус 10 — — 10
23 Соль 20 20 20 10
24 Перец стручковый 0,1 — — —
25 Лавровый лист 0,3 — — —

126 Лук репчатый — — — 25
27 Дрожжи пекарские — 100 100 —

а) Больничная норма является среднерасчетной. Питание для различных 
групп больных определяется лечащим врачом.

б) Больничное питание выдается больным, находящимся на стационарном 
лечении и амбулаторным больным, зачисленным на диетическое питание вра
чебно-трудовыми комиссиями.

в) Пеллагрозный паек выдается только для коечных больных и заменяет 
собой больничный паек.

г) Противоцинготный паек выдается в качестве дополнительного к боль
ничному или к основному довольствию заключенного, по заключению врача.

Примечание: 1. Приготовление больничного питания производится на 
кухнях, стационарах под контролем медицинского персонала.

2. Довольствие медсанработников и обслуги из одного котла с больными 
категорически воспрещается.

Норма № 6 
штрафного пайка, для довольствия заключенных в исправительно-трудовых 

лагерях и колониях НКВД СССР: 
(на 1 человека в день в граммах)

№№ пп Наименование продуктов Количество Примечание

1 Хлеб ржаной 300
2 Мука подболточная 5
3 Крупа — макароны 20
4 Рыба — рыбопродукты 40
5 Жиры 4
6 Картофель — овощи 350
7 Соль 10
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По означенной норме довольствуются:
а) Заключенные, отказывающиеся от работы.
б) Симулянты, не вырабатывающие производственных заданий, при нали

чии справки об этом от медперсонала.
в) Заключенные, находящиеся в штрафных изоляторах без вывода на работу.

Примечание: 1. Заключенным, содержащимся в карцерах, выдается 
300 грамм хлеба в сутки и кипяток, и один раз в три дня жидкая горячая 
пища по норме № 6.

2. При выводе на работу заключенных, содержащихся в штрафных изоля
торах, таковые довольствие получают по фактической выработке.

Норма № 7 
для довольствия заключенных при этапировании: 

(на 1 человека в день в граммах)

№№ 
п/п

Наименование продукта Количество Примечание
При организации 

горячей пиши
При сухом 

пайке
1 Хлеб ржаной 600 700
2 Мука подболточная 12 —

L 3 Крупа-макароны 100 —

4 Мясо-мясопродукты 25 —

5 Рыба-рыбопродукты 125 250
6 Жиры 12 —

7 Сахар 12 30
8 Чай суррогатный 3 6
9 Картофель-овощи 750 —

10 Томат-пюре 10 — —
11 Перец стручковый 0,1 —

12 Лавровый лист 0,1 —
13 Соль 20 —

Для этапируемых заключенных, при нахождении в пути свыше трех суток, 
организуется приготовление горячей пищи, а при следовании менее 3-х суток 
выдается сухой паек.

Лагеря и колонии, отправляющие заключенных, на весь путь следования 
обеспечивают этап десятидневным запасом продовольствия, при нахождении в 
пути более восьми суток, и пятидневным запасом при нахождении этапа в 
пути менее восьми суток.

Норма выдачи хлеба в исправительно-трудовых лагерях 
и колониях НКВД СССР:

Выдача хлеба заключенным производится:
а) (на 1 человека в день в граммах)*

* Так в документе.

% выработки производственных 
норм

Количество выдаваемого хлеба Примечание
На основных 

тяжелых работах
На остальных 

основных
Вырабатывающим до 50% 
производственных норм 400 300
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% выработки производственных 
норм

Количество выдаваемого хлеба Примечание
На основных 

тяжелых работах
На остальных 

основных
Вырабатывающим 
от 50 до 70% 500 400
От 70 до 90% 600 500
От 90 до 100% 700 600
От 100 до 125% 800 700
От 125 и выше 900 800

б) Заключенным, занятым на вспомогательных работах и хозобслуге, на 
нормированных работах:

В ы рабаты вающи м
до 80% установленных норм 400 грамм
От 80% до 100% 500 грамм
От 100% до 130% 600 грамм
От 130% и выше 700 грамм

в) Бригадирам и десятникам (освобожденным) при выполнении производ
ственных заданий в руководимых ими бригадах свыше 100% — 800 грамм.

г) Инженерно-техническим работникам и агрономическому персоналу; 
бригадирам и десятникам (освобожденным) от работы; исполняющим обязан
ности стрелков охраны и пожарной охраны; инвалидам при выполнении уста
новленных для них производственных норм свыше 100%; квалифицированным 
работникам, находящимся на ненормированных работах; курсантам с отрывом 
от производства (на период нахождения на курсах); беременным женщинам 
(1 месяц до родов) и кормящим грудью матерям (9 месяцев после родов); на
ходящимся на пересыльном пункте до следования на этап; ассенизаторам и 
дезинфекторам — 600 грамм.

д) Административному персоналу, в том числе: счетно-бухгалтерскому, 
среднемедицинскому персоналу, складским работникам, хозобслуге и культ- 
санбытобслуге, инвалидам работающим, подсобной рабочей силе на ненорми
рованных работах — 500 грамм.

е) Инвалидам не работающим, а также находящимся под следствием — 
400 грамм.

Среднерасчетная норма 
для довольствия заключенных в исправительно-трудовых лагерях 

и колониях НКВД СССР:
(на 1 человека в день в граммах)

№№ 
п/п

Наименование продуктов Количество Примечание

1 Хлеб 700
2 Мука подболточная 10
3 Крупа и макароны 80
4 Мясо и мясопродукты 25
5 Рыба и рыбопродукты 100
6 Жиры (растительные 

и животные ) 15
7 Сахар 10
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№№ 
п/п

Наименование продуктов Количество Примечание

8 Чай суррогатный 2
9 Чай натуральный 0,05 Только для больных

10 Картофель и овощи 600
11 Томат-пюре 10
12 Сухофрукты 0,2
13 Мука картофельная 0,2 Только для больных
14 Перец стручковый 0,1
15 Лавровый лист о,1
16 Соль 15

Среднерасчетная норма служит для исчисления потребности при передаче 
заявок в Управление Снабжения ГУЛАГа НКВД и при отпуске продовольствия 
периферии, а также для контроля за правильностью расходования продоволь
ствия.

Примечание: Отчетные данные об израсходовании продуктов представ
ляются по фактическому расходу.

7. Для заключенных, работающих стахановскими методами — отличников, 
организуется в лагерях и колониях дополнительно продажа продуктов питания 
за счет обращения, для этой цели, части продуктов от децзаготовок и собст
венного хозяйства.

8. Определение основных тяжелых работ производится начальником Уп
равления лагеря, УИТК, ОИТК и объявляется соответствующими приказом. К 
основным тяжелым профессиям (для примера) относятся: лесорубы, сплотчи- 
ки, формовщики, рамщики, кряжчики, раскорченщики, резчики, землекопы, 
каменщики, бетонщики, такелажники, кессонщики, грузчики, кузнецы, моло
тобойцы, сварщики, укладчики, забойщики, бурильщики, крепильщики, от
катчики, горновые, загрузчики, литейщики, котельщики, кочегары и т.д.

9. В случае выявления перерасхода продовольствия против установленной 
среднерасчетной нормы, вследствие значительного перевыполнения производ
ственного плана начальник лагеря, УИТК, ОИТК, представляет в Управление 
снабжения ГУЛАГа НКВД заявку на дополнительное выделение продовольст
вия. К указанной заявке должен быть приложен обоснованный расчет с указа
нием количества израсходованных пайкодач*  по каждой норме, процент выра
ботки довольствующихся и процент перевыполнения плана по объекту.

10. Для нижеследующих лагерей и строек устанавливается повышенное пи
тание против средне-расчетной нормы:

а) Для Печорлага, Интлага, Воркутлага, Строительства № 15 на 25% за ис
ключением хлеба, соли.

б) Для заключенных, работающих на подземных работах и в высокогорной 
местности на 15%.

в) Для Норильлага временно сохранить нормы питания, согласно приложе
ния № 2.

Питание отдельных категорий заключенных

Заключенные, прибывшие из тюрем, других лагерей и колоний, в освобож
денные дни от работы — довольствуются по норме № 2 с выдачей 600 грамм 
хлеба в день.

* Так в документе.
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По выходе на работу, в целях постепенного втягивания заключенных в тру
довые процессы довольствие их производится:

а) Прибывшие из других лагерей и колоний — первые пять дней вне зави
симости от их выработки, как за 100% выполнения производственных норм.

б) Прибывшие из тюрем — в зависимости от выполнения производствен
ных норм в нижеследующие периоды:

№№ 
п/п

Период работ % 
задания на 

тяжелых 
работах

% 
задания на 
остальных 

работах

Выдача питания

1 В первую 7-дневку 50 70 По выполнению указан-
2 Во вторую 7-дневку 70 90 ных %% производственных

3 В третью 7-дневку 80 100
норм питание выдается как 
за 100% выработки.

11. По стечению указанного льготного периода, питание выдается на 
общих основаниях.

12. При внугрилагерных перебросках заключенные довольствуются по 
норме № 7. В пунктах отправления на всю партию этапируемых выдаются про
довольственные аттестаты, в которых указывается:

а) По какой норме довольствовались заключенные последний день до от
правки на этап.

б) По какое число заключенные удовлетворены продовольствием.
Примечание: Выписка продовольствия и аттестата на этапируемых заклю

ченных производится согласно именного списка, составленного и подписан
ного начальником УРО ( УРЧ ).

13. Освобождающиеся из-под стражи заключенные до дня отъезда выводят
ся из зоны лагеря, колонии и питаются на общих основаниях с вольнонаем
ным составом за счет своего заработка. В случае невозможности представления 
работы указанным лицам последние довольствуются в эти дни по средней вы
работке последних трех дней до освобождения за счет лагеря.

14. На путь следования освобожденных выдается:
( на 1 человека в день в граммах )

1. Хлеб ржаной — 500 грамм
2. Сельди — 150 "
3. Сахар — 15 "
4. Чай суррогатный — 3 "

Примечание: Указанный паек выдается на путь следования натурой не 
более чем на десять дней, за остальное время стоимость пайка выплачи
вается наличными деньгами по единым розничным расценкам данного 
пояса.

15. Определение количества суток пути следования освобождаемых заклю
ченных по грунтовым, железнодорожным и водным путям и выдача официаль
ных справок на выписку сухого путевого пайка лежит на обязанности главных 
бухгалтеров и аппарата УРО лагподразделения, колонии.

16. Заключенные, временно освобожденные по болезни от работы, до вы
хода на работу довольствуются:

а) Освобожденные амбулаториями и медпунктами, по средней выработке 
последних 3-х дней до заболевания.

б) Выписанные из стационаров и больниц — по средней выработке послед
них 3-х дней до* заболевания, но не ниже нормы № 2 с выдачей 600 гр. хлеба 
в день.
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17. Заключенные, являющиеся по своему физическому состоянию непол
ноценной рабочей силой, при выполнении установленных для них врачебны
ми комиссиями лагеря, колонии, пониженной нормы выработки на основных 
работах, довольствуются по норме № 2 с выдачей 700 грамм хлеба на тяжелых 
работах и 600 грамм в день на остальных работах.

18. Беременным женщинам (за месяц до родов) и кормящим грудью мате
рям (9 месяцев после родов), по представлению соответствующей справки 
врача, в ООС или хозчасти, выдается дополнительно к норме № 2 200 грамм 
молока в день бесплатно.

По истечении установленных льготных сроков, а так же в случае смерти ре
бенка, выдача указанного питания прекращается и довольствие производится 
на общих условиях.

Довольствие в выходные, простойные дни и на вредных работах

19. За время простоя по причинам, независящим от заключенных (в том 
числе по разутости, раздетости), питание выдается по средней выработке пос
ледних 3-х дней.

20. За выходной день довольствие производится по норме питания 
предыдущего дня.

21. Заключенным, работающим на вредных производствах, сверх установ
ленных норм выдается бесплатно 200 грамм молока на человека в день.

Примечание: За выходные и простойные дни молоко не выдается.

Чайное и мыльное довольствие

22. Чай и сахар по соответствующим нормам выдается за проработанное 
время два раза в месяц, по бригадным спискам, представляемым через УРО.

23. На каждого заключенного ООС отпускается 200 грамм мыла в месяц, а 
для детей заключенных и заключенных, находящихся в стационарах, — 250 
грамм. Указанное количество рассчитано на все нужды (стирку белья, баню и 
на руки). Кроме того, женщинам выдается дополнительно на руки 50 грамм 
мыла в месяц.

Примечание: Выписанным из стационаров за время пребывания в таковом 
мыло на руки не выдается.

Режим питания

24. Питание заключенных по установленным нормам производится:
а) Для заключенных, получающих питание по норме № 1, горячая пиша 

выдается 2 раза в день — утром до выхода на работу и вечером по возвраще
нии с работы, а на производстве во время перерыва выдается кипяток.

б) Для заключенных, получающих питание по нормам № 2 и 3, — горячая 
пища выдается 3 раза в день, т.е. до выхода на работу, в обеденный перерыв 
на месте производства и вечером по возвращении с работы.

25. Выдача хлеба заключенным, независимо от получаемого количества, 
производится два раза в день.

Порядок отпуска продуктов на кухню

26. Продукты из продсклада отпускаются на кухню только доброкачествен
ные в полном соответствии с данными котлового ордера на каждый котел в от
дельности и в отдельной таре.

27. Отпуск продуктов на кухню авансом (по авансовому ордеру), кроме со
леного мяса, рыбы и бобовых культур (горох и чечевица), требующих вымоч
ки, — воспрещается.
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Порядок выдачи пищи

28. Приготовленная пища выдается заключенным только после опробования 
ее медперсоналом.

29. Котловое довольствие отпускается заключенным в одинаковых выме
ренных черепках по соответствующим нормам.

30. Выдача пищи производится на бригаду поочередно, по талонам, жето
нам или сводной ведомости в присутствии бригадира.

31. В первую очередь пища выдается заключенным, работающим на основ
ных работах.

32. На все нерозданные по каким-либо причинам блюда составляется акт в 
присутствии дежурного по кухне, заведующего кухней и бригадира. Указанный 
акт немедленно передается в продстол для принятия соответствующих мер по 
их использованию.

33. В случае обнаружения распределения бригадиром блюд или хлеба не в 
соответствии с выработкой членов бригады, последний привлекается к ответ
ственности.

34. Выдача котлового довольствия в сухом виде, как правило, запрещается 
и допускается лишь с разрешения начальника лагподразделения в особых слу
чаях (сплав, изыскательские партии, при этапировании) и т.д.

Порядок выдачи хлеба

35. Выдача хлеба заключенным производится по спискам продстола, наре
занными пайками.

36. Отпуск хлеба за несколько дней вперед (авансом) категорически запре
щается.

Приготовление пищи

37. Приготовление пищи на кухне должно находиться под наблюдением 
хозаппарата лагеря и работников санчасти. Медперсонал ежедневно отмечает в 
контрольном журнале (находящимся на кухне), санитарное состояние кухни, 
столовой и качество приготовленной пищи.

38. Приготовление пищи по установленным нормам для различных катего
рий заключенных производится на основе меню-раскладки, при строгом со
блюдении различия норм питания.

39. Меню-раскладка составляется на декаду или неделю, исходя из наличия 
ассортимента продуктов, по каждой норме в отдельности.

40. Категорически запрещается произвольное перераспределение продуктов 
по котлам против установленных норм.

41. Закладка всех продуктов в соответствующие котлы производится в при
сутствии дежурного по кухне из вольнонаемного состава и представителей сан
части с обязательным предварительным взвешиванием всех закладываемых 
продуктов. Количество закладываемых продуктов должно соответствовать ко
личеству отпущенных, за вычетом отходов при переработке.

Примечание: Вопросу снижения и использования отходов должно быть 
уделено максимум внимания.

42. Специи (соль, томат, перец и т.д.) закладываются в котел по вкусу, но 
в пределах норм.

Нормы замены отсутствующих продуктов

43. Замена одних продуктов другими, как правило, не должна производить
ся и допускается лишь в случае отсутствия положенных по норме продуктов, 
согласно норм замены. (Приложение № 1).
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Примечание: Стоимость взаимно заменяемых продуктов исчисляется 
по планово-сметным ценам и каждая замена обязательно оформляется 
ведомостью с приложением таковой к котловому ордеру.

Заместитель начальника ГУЛАГа НКВД СССР '
и начальник Управления снабжения 
капитан госбезопасности Усиевич

Приложение № Г

Таблица замены 
одних продуктов другими в исправительно-трудовых лагерях 

и колониях ГУЛАГа НКВД СССР

* Так в документе.

Наименование 
групп

Продукты Эквивалентно 
количества 
в граммах 

(относительно)

Примечание

I группа 
взаимозаменяемых 
продуктов

1. Хлеб ржаной
2. Хлеб пшеничный 96% мука
3. - " - " 85% "
4. Сухари ржаные или пшеничные
5. Галеты простые
6. Макароны — вермишель

100,0 
100,0
80,0 

50 
50 
50

II группа
взаимозаменяемых 
продуктов

1. Крупа разная
2. Горох, бобы, фасоль, чечевица
3. Макароны — вермишель
4. Мука разная

100,0
100,0
100,0
100,0

III группа 
взаимозаменямых 
продуктов

1. Мясо говяжье
2. Телятина, баранина, оленина, 
козлятина
3. Свинина
4. Конина
5. Сбой I категории
6. Сбой 2 и 3 категории
7. Птица — дичь
8. Консервы мясные «говядина 
тушеная»
9. Консервы «мясо соленое — 
вареное»
10. Консервы мясо-растительные
11. Рыба свежая и соленая
12. Консервы рыбные в собствен
ном соку:
а) рыб осетровых пород
б) рыб частиковых пород
в) дальневосточных пород
(кета, горбуша, красная )
13. Жиры разные
14. Молоко цельное
15. Яйца ( в штуках )

100,0
100,0
100,0
75,0

100
100
200
100

50

75
100
150

100
150
100

40
500

3 шт.

Нетто

Нетто

Нетто 
Нетто

Нетто 
Нетто

IV группа 
взаимозаменяемых 
продуктов

1. Овощи свежие
2. Картофель свежий
3. Овоши квашеные

100,0
100,0
100,0
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Примечание: I. Замена одних продуктов другими производится только в случаях отсутст
вия продуктов, положенных по норме.

2. Замена одних продуктов другими продуктами производится согласно таблицы замены 
по группам. Если заменяется какой-либо продукт одной группы, то для замены берется про
дукт этой же группы, указанный выше или ниже заменяемого.

Наименование 
групп

Продукты Эквивалентно 
количества 
в граммах 

(относительно)

Примечание

4. Овощи соленые
5. Овощи — консервы
6. Горох, бобы, фасоль, чечевица
7. Овощи сухие
8. Крупа разная
9. Макароны-вермишель
10. Мука разная
11. Ягоды, фрукты свежие, 
маринованные, консервы

100,0 
75,0 
15,0
8,0

15,0 
15,0
15,0

по стоимости

V группа 
взаимозаменяемых 
продуктов

1. Молоко
2. Молоко сгущенное, консервиро
ванное с сахаром
3. Молочный порошок из снятого 
молока
4. Молочный порошок из цельного 
молока
5. Сметана, сливки
6. Творог
7. Брынза
8. Масло сливочное или топленое
9. Жиры разные
10. Яйца свежие
11. Яичный порошок

100,0

20,0

15.0

10,0
25,0

60
30

7
8

0,5 шт.
5

VI группа 
взаимозаменяемых 
продуктов

1. Масло сливочное
2. Масло топленое
3. Сало свиное, шпиг, смальц
4. Сало говяжье, баранье топленое 
(кашнос)
5. Жиры животные
6. Маргарин
7. Комбижир, компаунджир
8. Масло растительное

100,0 
100,0 
100,0

100,0 
100,0 
100,0 
100,0
100,0

VII группа 
взаимозаменяемых 
продуктов

1. Сахар
2. Глюкоза
3. Мед
4. Урюк
5. Изюм
6. Кондитерские изделия

100,0 
300,0
150,0 
300,0
150,0

по стоимости
VIII группа
взаимозаменяемых 
продуктов

1. Чай натуральный
2. Кофе натуральный
3. Чай суррогатный
4. Кофе
5. Прочие напитки

по стоимости 1«
п 
н 
п

IX группа 
взаимозаменяемых 
продуктов

1. Томат-пюре
2. Томат-паста
3. Помидоры соленые, свежие
4. Соя восток-кабуль и др. соус.

100,0 
40,0

200,0
по стоимости
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3. Допускается рациональная замена как одного отсутствующего продукта двумя-тремя, 
так и двух-трех продуктов — одним, по согласованию с санчастью лагподразделения, коло
нии.

4. При полной невозможности рациональной эквивалентной замены какого-либо отсут
ствующего продукта (кроме специй), замена производится согласованно с'санчастью, которой 
предоставляется право выбора заменяющего продукта по стоимости.

Заместитель начальника ГУЛАГа НКВД СССР
и начальник Управления снабжения
капитан госбезопасности Усиевич

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 121. Л. 45—54 об. Типографский экз.

№ 188
Справка заместителя наркома внутренних дел СССР В.В.Чернышова 
с выписками из докладных записок лагерей и колоний руководству 
ГУЛАГ о физическом состоянии заключенных в связи со снижением 
пайка

Не ранее 18 января 1943 г.*
Секретно

Выписки из докладов мест о физическом состоянии заключенных 
в связи со снижением пайка

Телеграмма начальника Ивдельлага т. Долгих:
«Лесозаготовки лагеря проходят [в] исключительных метеорологических 

условиях — мороз, ветер, глубина снега более полутора метров, — изнуряют 
контингенты. В январе группа «В» (не работающая) достигла 29,4%.

[В] этих условиях для плана не хватает 6000 человек и 600 лошадей. Ос
лабление наличного тягла снижаем нормы [на] 3 кг. (в] тяжелой северной ра
боте сказывается [на] состоянии поголовья, создавая угрозу вывода из строя 
до летнего периода.

Убедительно прошу снять с плана первого квартала вывозку, заготовку 
50 тыс., лесопиление 15, шпалопиление 30, перенеся их [на] летнее 
время».

Докладная записка начальника Управления Вятлага т. Левинсона от 18 ян
варя 1943 г.

«Из приведенных таблиц видно, что до четвертого квартала производи
тельность труда улучшалась, а в четвертом квартале началось ухудшение тру- 
диспользования и снижение производительности труда. В ноябре месяце 1942 
г. начался процесс ослабления рабочего фонда, ухудшение трудиспользования 
и падение производительности труда как по заключенным, так и немцам. Ос
новными причинами являются:

1. Недостаточная среднесуточная калорийность пайка, установленного 
НКВД, с учетом неполноценности получаемых продуктов — вместо мяса да
ются соленые сбои, обрезки мяса, вместо рыбы — соленые рыбьи головки, 
вместо животных жиров — хлопковое масло. В результате фактическая кало
рийность пайков определялась в ноябре, декабре:

1-й котел — 1269 калорий
2-й котел — 1621 "
3-й котел — 1918 "

* Датируется по содержанию.
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Докладная записка начальника санотдела Печлага т. Пудова:
«Качество питания неполноценно как по своей калорийности, так и по хи

мическому составу пищи, значительно ухудшившегося после последнего при
каза НКВД о снижении существующих норм, обессиливает лагерный контин
гент и ослабляет здоровье людей, в результате чего кривая роста группы «В», 
коечных больных, витаминозов, неуклонно повышается».

Докладная записка начальника санотдела Интинского лагеря:
«Полученный в ноябре месяце приказ НКВД о новом порядке питания за

ключенных отразился через небольшой отрезок времени на физическом состо
янии и здоровье лагерного населения.

Если приведенная выше таблица отражает только истощение и смертность 
пополнения, прибывшего к нам летом 1942 г., то во второй половине декабря 
во всех амбулаториях лагерей отмечалось появление и рост истощения среди 
старых лагерников и, что наиболее тревожно, среди основного кадра наших 
рабочих горняков».

Доклад начальника санотдела Краслага:
«Калорийность пищи по котлам вместе с хлебом определяется так:
I-й котел — 1110—1500 калорий
2-й котел - 1517-2100 "
3-й котел — 2416—2551 "
Из приведенных цифр калорийности видно, что питание, особенно по пер

вому и второму котлам, не покрывает энергических расходов даже основного 
обмена».

Докладная записка начальника санотдела УИТК Вологодской области:
«Питание заключенных за декабрь месяц 1942 г. характеризуется, как недо

статочное и неполноценное.
Калорийность по 1 котлу не превышала 1400 калорий 

по 2 котлу " 1700 ”
по 3 котлу " 2300 "

Из этого видно, что состоящие на втором и особенно на первом котле, 
живут в значительной мере за счет истощения ресурсов организма».

Докладная записка У нжл а га:
«Снижение в четвертом квартале норм питания, запрещение замены мукой 

и крупой недостающих продуктов, отмена дополнительных видов, стимулиру
ющих питание и зимние условия работы, послужили главнейшей причиной 
ухудшения физического состояния лагерного населения, которое в ближайшие 
месяцы 1943 г. неизбежно будет прогрессировать».

Примечание'. Аналогичные доклады получаются от всех остальных ла
герей, которые свидетельствуют о том, что ноябрьское снижение норм 
питания заключенных тяжело отражается на их трудоспособности.

При этих условиях всякое дополнительное снижение установленных норм 
путем урезки фондов может оказаться для лагерей катастрофическим.

Заместитель народного комиссара
внутренних дел Союза ССР Чернышов

ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 10. Д. 64. Л. 142—144. Подлинник.
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№ 189
Циркуляр Культурно-воспитательного отдела ГУЛАГ 
№ 42/В/422080 об усилении борьбы за сохранность 
вещевого довольствия, находящегося в личном пользовании 
заключенных

1/8 февраля 1943 г.

Начальникам КВО лагерей, строительств, УИТЛК
и ОИТК НКВД-УНКВД

В своих директивах и отдельных указаниях КВО ГУЛАГа НКВД неодно
кратно ориентировал культвоспитработников лагерей и колоний на вопросы 
бережного отношения к лагерному вещевому довольствию и, особенно, на 
борьбу с промотами.

Из поступающих отчетных документов о культурно-воспитательной работе 
видно, что большинство начальников КВО лагерей и ОИТК на этот исклю
чительно важный участок не уделили должного внимания и не организовали 
настоящей борьбы за сохранение вещевого довольствия.

В целях усиления борьбы за сохранность вещевого довольствия находя
щегося в личном пользовании у заключенных КВО ГУЛАГа НКВД пред
лагает:

1. Усилить массовую работу среди заключенных за бережное отношение к 
лагерному вещевому довольствию и обеспечить контроль за своевременным и 
обязательным ремонтом находящегося в носке обмундирования.

2. Организовать трудовое соревнование среди заключенных, занятых в ре
монтно-починочных и пошивочных мастерских, и систематически проводить 
с ними производственные совещания.

3. Следить за тем, чтобы лучшее обмундирование выдавалось тем заклю
ченным, которые работают на основном производстве и являются отличниками.

4. В борьбе с промотчиками широко использовать радио, стенную печать, 
наглядную агитацию, политбеседы, информации, читки газет и производст
венно-бригадный актив.

5. Каждому активисту в бригаде прикрепить человек 5—6 из членов бри
гады, за которыми он бы мог проследить как в зоне, также и на производ
стве и о всех случаях промота обязать их информировать работников КВО 
и КВЧ.

О проделанной работе и ее результатах сообщить в КВО ГУЛАГа к 15 ап
реля 1943 г.

Начальник Культ[урно]-воспит[ательного] отдела ГУЛАГа НКВД
СССР старший лейтенант госбезопасности Кузьмин

«Согласен»
Нач. ГУЛАГа НКВД СССР
ст. майор госбезопасности Наседкин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1449. Л. 14. Подлинник.
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№ 190
Циркуляр НКВД СССР № 114 о повышенной норме выдачи хлеба 
заключенным — начальникам цехов и сменным мастерам при 
выполнении месячного производственного плана цеха или участка

13 марта 1943 г.

Начальнику тов.___

В целях стимулирования работы начальников цехов и сменных мастеров из 
числа заключенных, работающих на предприятиях, изготавливающих оборон
ную продукцию.

Приказываю:
Начальникам цехов и сменным мастерам их числа заключенных, при вы

полнении месячного производственного плана по цеху или участку ими руко
водимому на 100% и выше, норму выдачи хлеба установить 700 г в сутки.

При невыполнении производственного плана цехом или участком выдачу 
хлеба начальникам цехов и сменным мастерам производить в соответствии с 
приказом НКВД СССР от 21 января 1943 года за № 023190.

Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 2 ранга Круглов

Помета: Отменен приказом] № 488-1944 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 152. Л. 118. Ротаторный экз.

№ 191
Циркуляр НКВД СССР № 151 о выдаче заключенным пекарских 
дрожжей

17 марта 1943 г.
Начальникам ИТЛ НКВД СССР
Начальникам УИТЛК-ОИТК НКВД-УНКВД

Указания, предусмотренные приказом НКВД СССР № 023 от 21 января 
с.г., о выдаче заключенным пекарских дрожжей, по имеющимся данным, в 
ряде лагерей и колоний не выполняются.

Предлагаю:
1. Лагерям и колониям организовать изготовление пекарских дрожжей, 

за счет норм выдачи заключенным хлеба из расчета 13—15 г муки на 100 г 
дрожжей.

2. Пекарские дрожжи по возможности выдавать всему составу заключен
ных, а заключенным, находящимся в оздоровительно-профилактических пунк
тах и пеллагрозным больным, выдавать в обязательном порядке по 100 г в 
сутки.

Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 2 ранга Круглов

Помета: Отменен приказом] № 488-1944 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 153. Л. 26. Типографский экз.
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№ 192
Распоряжение НКВД СССР № 138 о добавлении 
овсяной муки при выпечке хлеба

23 марта 1943 г.
Почто грамма
Всем начальникам лагерей УИТЛК и ОИТК НКВД-УНКВД

Согласно распоряжения Совнаркома Союза ССР № 5682/р от 15 марта с.г., 
при выпечке хлеба из ржаной и пшеничной муки, выработанной без примеси 
ячменя, предлагается примешивать 10—15% овсяной муки. Фонды на овсяную 
муку будут выделены во втором квартале.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР
комиссар госбезопасности 2 ранга Круглов

Помета: Утратил силу. Прик[аз] № 0234-1955 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 153. Л. 12 . Ротаторный экз.

№ 193
Циркуляр ГУЛАГ № 152 об организации приема продуктовых 
и вещевых передач для заключенных

28 марта 1943 г.
Секретно

«Утверждаю»
Заместитель народного комиссара
внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 2 ранга Круглов

Всем начальникам УИТЛК—ОИТК НКВД-УНКВД республик, 
краев, областей

По имеющимся в ГУЛАГе НКВД СССР сведениям, организация приема 
продуктов и вещевых передач для заключенных, находящихся в колониях 
УИТЛК—ОИТК, поставлена неудовлетворительно.

В частности, родственники при передаче теряют много времени на ожида
ние, специальных помещений для приема передач в большинстве колоний не 
выделено. Время передач не установлено. Система приема передач не гаранти
рует от хищения передаваемых продуктов и вещей.

Учитывая, что получаемые заключенными передачи являются одним из до
полнительных источников улучшения питания и обеспечения контингента ве
щевым довольствием и в данное время имеют исключительно важное зна
чение.

Необходимо образцово организовать прием продовольственных и вещевых 
передач и добиться приема в среднем не менее трех передач в месяц на одного 
заключенного, находящегося в ИТК и проживающего в данной местности.

В связи с этим предлагается:
I. Для приема передач в каждой колонии выделить специальное помеще

ние.
2. Прием передач производить ежедневно, установив постоянные часы 

приема, обеспечивающие быстрый прием передач и исключающие создание 
очереди и длительного ожидания передающих передачи.

3. Отменить практикуемые ограничения в количестве передаваемых про
дуктов и вещей.
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Впредь до особого распоряжения отменить лишение права получения пере
дач, как меру наказание за нарушение лагерного режима, сохранив ограниче
ния в приеме передач заключенным, систематически отказывающимся от ра
боты и замеченным в спекуляции.

4. Порядок приема передач установить следующий:
а) каждую передачу, передаваемую заключенному, при приеме регистриро

вать, для чего завести журнал регистрации, где отражать когда, от кого (фами
лия, имя, отчество и адрес передающего), кому поступила передача и характер 
передачи (продуктовая — вещевая);

б) каждый передающий передачу обязан составить две описи передаваемых 
продуктов—вещей, на одной из которых расписывается работник ИТК в полу
чении передачи. На второй описи расписывается заключенный при вручении 
ему передачи. Опись с распиской заключенного возвращается родственнику, 
как документ подтверждающий получение передачи лицом, которому предна
значалась.

5. Установить в колониях порядок опроса каждого вновь прибывшего за
ключенного (имеющего определенное место жительство) о возможности полу
чения им передачи от родственников и знакомых. Результаты опроса с указа
нием фамилии, имени, отчества и адреса родственников или знакомых, от ко
торых по заявлению заключенного он может получить передачу, фиксировать 
в специальной книге с последующим оповещением названных родственников 
и знакомых о порядке приема передач (форма оповещения прилагается).

6. Через КВЧ колоний провести среди заключенных разъяснительную ра
боту, направленную к широкому оповещению родственников о новом порядке 
приема передач.

7. Начальникам УИТЛК-ОИТК лично проверить состав работников, вы
деленных в колонии для приема передач, всесторонне проинструктировать 
последних, обратив их внимание на необходимость вежливого обращения с 
носителями, создания всех условий способствующих притоку передач, а также 
и проверке содержимого передач с целью исключения всякой возможности 
проникновения к заключенным в передачах запрещенных предметов.

В представляемых ежемесячных докладных записках о состоянии колоний 
сообщать о количестве принятых передач с расшифровкой:

а) количество продуктов по весу;
б) количество вешдовольствия в штуках;
в) количество обуви в парах.
9. К работникам ИТК, игнорирующим организацию приема передач, про

довольственных и вещевых посылок для заключенных, применять строгие 
меры взыскания.

Начальникам УИТЛК-ОИТК НКВД—УНКВД ежемесячно отмечать ИТК, 
хорошо организовавшие прием передач своими приказами.

Приложение: форма уведомления родственника*.

Начальник ГУЛАГа НКВД Союза ССР
комиссар государственной безопасности Наседкин

Помета: Отменен приказом| № 00327-1949 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 153. Л. 27—28. Ротаторный экз.

* Приложение не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 153. Л. 28 об.
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№ 194
Циркуляр НКВД СССР № 169 об организации сбора щавеля, 
крапивы и других дикорастущих трав для использования ~ 
в качестве заменителей овощей

7 апреля 1943 г. 
Записка [по] проводу

Начальникам лагерей, УИТЛиК—ОИТК НКВД-УНКВД

[В] целях увеличения продовольственных ресурсов,
Приказываю:
Организовать сбор щавеля, крапивы, других дикорастущих, могущих быть 

немедленно использованными в качестве заменителей овощей.
[Для] сбора дикорастущих используйте неработающий контингент заклю

ченных, инвалидов, ОПП, организовав из них бригады, звенья.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР 
комиссар государственной безопасности 2 ранга Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 153. Л. 40. Ротаторный экз.

№ 195
Циркуляр ГУЛАГ № 240 о порядке расходования и размерах 
дополнительных пайков, выделяемых лагерям и колониям

12 мая 1943 г.

«Утверждаю»
Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР 
комиссар госбезопасности 2 ранга Чернышов

Начальникам лагерей, ОИТК-УИТК УНКВД-НКВД

В связи с поступившими запросами о порядке расходования дополнитель
ных пайков, выделяемых лагерям, ОИТК—УИТЛК УНКВД-НКВД, в соответ
ствии с приказом НКВД СССР № 023 от 21 января 1943 года191,

РАЗЪЯСНЯЕТСЯ:
Что таковые по усмотрению начальника лагеря, ОИТК/УИТЛК могут быть 

дифференцированы и выданы более ограниченному количеству заключенных 
против установленного количества пайков.

Однако размер дополнительного пайка не должен превышать двух допол
нительных норм в сутки на одного заключенного и расход продуктов за квар
тал не должен превышать установленного по каждому продукту лимита.

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
комиссар госбезопасности Наседкин

Помета: Отменен прик[азом] № 488-1944 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 153. Л. 102. Типографский экз.
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№ 196
Циркуляр ГУЛАГ № 42/189515 о введении единообразных 
норм питания для заключенных-«рекордистов»

12 мая 1943 г.

В целях стимулирования хорошо работающих заключенных в ряде лагерей 
и колоний организованы для них отдельные столовые, в которых эти заклю
ченные получают улучшенное питание.

В связи с тем, что порядок и нормы питания заключенных отличников и 
рекордистов в каждом лагере и колонии устанавливаются разные — ГУЛАГ 
НКВД предлагает впредь руководствоваться следующим:

1. Для заключенных рекордистов, выполняющих производственные нормы 
от 200% и выше организовать отдельные столовые, обеспечить их доста
точным количеством посуды и культурно обслужить обедающих в этих 
столовых.

2. Питание этой категории заключенных производить по норме № 2 при
каза НКВД СССР № 023 от 21 января 1943 г. и плюс дополнительного набо
ра продуктов, состоящего из

муки 
крупы 
мясо 
рыбы 
жиров 
овощей 
сахара 
томат

20
40
20
30
10

240
1
5

грамм в день

3. Дополнительный набор продуктов, указанных в пункте 2, покрывается:

Наименование Дополнительной ] 
нормой для изготов

ления премблюда 
по приказу № 023

Нормой, выделенной 
на усиленное пита
ние согласно п.2 
приказа № 023

От подсобных 
хозяйств и децзаго- 

товки

Мука 20 — —

Крупа 20 20 —

Мясо 8 5 7
Рыба 5 15 10
Жиры 5 3 2
Овощи 80 — 160
Сахар 1 — —

Томат 5 — —

Первый помощник начальника ГУЛАГа НКВД СССР 
комиссар госбезопасности Наседкин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1449. Л. 28. Заверенная копия.
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№ 197
Указание заместителя наркома внутренних дел СССР В.В.Чернышова 
начальнику ОИТК Мордовской АССР Серякову об улучшении 
содержания заключенных в колониях

27 мая 1943 г.
Секретно

№ 51/0001
Начальнику ОИТК НКВД Мордовской АССР
старшему лейтенанту госбезопасности т. Серякову

Имеющиеся в ГУЛАГ НКВД СССР материалы характеризуют трудисполь- 
зование и физическое состояние заключенных, содержащихся в колониях 
ОИТК, как недостаточно удовлетворительные.

В феврале месяце с.г. группа «В» составляла 5,08%, смертность 1,36%; в 
марте группа «В» — 6,94%, смертность — 1,46%.

Это свидетельствует о том, что приказ НКВД СССР № 0033 от 8 января 
1943 г. «О сохранении и улучшении физического состояния заключенных» 
полностью не реализован.

Постоянный контроль за правильным трудоиспользованием не налажен.
Работающим заключенным не всегда предоставляются предусмотренные 

вышеуказанным приказом три выходных дня в месяц.
Жилищно-бытовые условия содержания заключенных также недостаточно 

удовлетворительны. В бараках скученность, установленная норма жилой пло
щади в 2 кв. метра на человека не выдерживается. Отсутствуют минимальные 
условия для отдыха, требования санитарии нарушаются.

Работа ОПП поставлена плохо: ослабленные заключенные находятся в 
общих бараках, специального ухода за ними нет.

Контроль за работой пищевого блока и питанием контингентов до сих пор 
не налажен, что дает возможность обслуге кухонь расхищать продукты, пред
назначенные заключенным.

ГУЛАГом НКВД на усиление питания заключенных во втором квартале, в 
соответствии с постановлением СНК СССР № 8541-р от 27 апреля 1943 г.192, 
выделено 500 пайков, в том числе: крупы 562,5 кг, мяса 495 кг, рыбы 333 кг, 
жиров 225 кг.

Таким образом, созданы необходимые условия к тому, чтобы в кратчайшее 
время, использовав летний период, добиться максимального оздоровления лаг- 
контингентов, резко снизить заболеваемость и смертность и улучшить трудис- 
пользование контингента.

Обязываю Вас, в соответствии с приказами НКВД СССР №№ 023 и 0033, 
разработать конкретные мероприятия по оздоровлению контингента. Назна
чить лиц, ответственных за проведение данной работы, установить реальные 
сроки выполнения намеченных мероприятий с таким расчетом, чтобы за лет
ний период времени максимально оздоровить контингент содержащихся в ко
лониях ОИТК и увеличить группу «А» до 81% наличного состава заключенных.

С этой же целью организуйте соревнование на лучшее подразделение, уста
новив соответствующие премии для руководящего состава подразделений, за
нявших первые места. Виновных в невыполнении приказов и директив НКВД, 
регламентирующих содержание заключенных, привлекайте к уголовной ответ
ственности.

Учтите, что оценку Вашей работы, как руководителями НКВД СССР*,  
будет давать по результатам борьбы за оздоровление физического состояния 
заключенных и сохранение рабочего состояния.

* Так в документе.
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О проделанной работе и результатах улучшения физического состояния 
контингента сообщайте в очередных докладных записках о состоянии ОИТК.

Зам. народного комиссара внутренних дел СССР, 
комиссар государственной безопасности 2 ранга Чернышов

НА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 10. Д 94. Л. 31-31 об. Копия.

№ 198
Циркуляр НКВД СССР № 302 о совершенствовании организации 
приема продуктовых и вещевых передач для заключенных в тюрьмах

12 июня 1943 г.
Секретно

Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик 
Начальникам управлений НКВД краев и областей 
Начальникам тюремных отделов НКВД—УНКВД

Проведенные по указанию НКВД СССР в течение 1942—43 гг. в тюрьмах 
НКВД—УНКВД мероприятия по организации приема продуктовых и вещевых 
передач для заключенных дали весьма положительные результаты, как сущест
венное дополнение к тюремному продовольственному и вещевому снабжению 
заключенных.

Наиболее успешных результатов по количеству принятых передач добились 
тюрьмы НКВД Азербайджанской и Грузинской ССР, Краснодарского и Став
ропольского краев, Ленинградской, Ростовской, Ивановской и Рязанской об
ластей, тюрьмы НКВД Киргизской ССР, УНКВД Алтайского края, Челябин
ской и Читинской областей по количеству принятых передач достигли еще 
средних для всех тюрем результатов, отмечая значимость достигнутых боль
шинством тюрем количественных показателей в деле приема передач и необ
ходимость дальнейшего повышения, предлагаю:

1. Усилить контроль над тщательностью проверки надзирателями принима
емых продуктов и вещей, учитывая, что значительный рост количества передач 
может вызвать ослабление строгости проверки и проникновение в камеры 
переписки и запрещенных предметов.

2. Увеличивать количество надзирателей, выделяемых для приема и провер
ки передач, во всех случаях, когда недостаточное число их не обеспечивает 
тщательной проверки или вызывает скопление очередей за пределами помеще
ния приема передач, что совершенно недопустимо.

3. Выделить и соответственно оборудовать помещения для приема и про
верки передач там, где их нет или они недостаточны.

4. Проверить соответствие местным условиям расписания дней и часов 
приема передач и графика дежурств надзирателей-приемщиков.

5. Проверить выполнение тюрьмами пункта 2 циркуляра НКВД СССР 
№ 500 от 14 ноября 1942 г.193 и обеспечить своевременный опрос всех посту
пающих в тюрьмы заключенных о возможности получения ими передач.

6. Ваши мероприятия по проверке и результаты отражать в очередных со
общениях о результатах ежемесячных инспекторских обходах тюрем, представ
ляемых согласно директиве НКВД СССР № 37 от 1942 года194.

Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 2 ранга Чернышов

Помета: Отменен приказом] № 0187-1949 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 153. Л. 167—167 об. Типографский экз.
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№ 199
Циркуляр НКВД СССР № 344 об установлении нормы 
расходования соли на котловое довольствие заключенных.

6 июля 1943 г.

Всем лагерям, УИТЛК-ОИТК НКВД-УНКВД

Расходование соли на котловое довольствие заключенным производите в 
количестве, необходимом для вкусовых качеств пищи, но не превышая сред
нюю норму 15 г на одного человека в сутки.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР
комиссар государственной безопасности 2 ранга Чернышов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 153. Л. 215. Ротаторный экз.

№ 200
Циркуляр НКВД СССР № 452 «Об организации оздоровительных 
пунктов и оздоровительных команд в исправительно-трудовых
лагерях и колониях НКВД*

15 сентября 1943г.
Секретно

Начальникам ИТЛ, УИТЛК, ОИТК НКВД-УНКВД

В целях упорядочения мероприятий по отбору и повышению эффектив
ности пребывания заключенных в оздоровительных учреждениях, —

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
1. Взамен существующих оздоровительно-профилактических пунктов орга

низовать в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД оздоровитель
ные пункты и оздоровительные команды, в соответствии с прилагаемыми 
приложениями*.

2. Расходы по содержанию оздоровительных пунктов и оздоровительных 
команд отнести за счет смет стоимости человеко-дня по медико-санитарным 
расходам содержания заключенных в лагерях и колониях НКВД.

3. Начальникам ИТЛ, УИТЛК, ОИТК НКВД-УНКВД к 25 октября 1943 
года донести специальной докладной запиской об организации оздоровитель
ных пунктов и оздоровительных команд.

4. Положение об оздоровительно-профилактических пунктах, объявленное 
приказом НКВД СССР № 067 от 2 марта 1942 года195, считать утратившим 
силу.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР
комиссар госбезопасности 2 ранга Чернышов

* Приложения к приказу — «Положение об оздоровительных пунктах (ОП) в исправи
тельно-трудовых лагерях и колониях НКВД» и «Положение об оздоровительных командах 
(ОК) в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД» — не публикуются. См.: ГА 
РФ Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 154. Л. 86 об.-87 об., 88 об.-89 об.
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Приложение к циркуляру НКВД СССР № 452-1943 года

Нормы питания для содержащихся в оздоровительных пунктах 
(на одного человека в день)

«Утверждаю»
Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
Комиссар госбезопасности Наседкин

1.

Наименование 
продукта

Количество 
в гр.

Наименование 
продукта

Количество 
в гр.

Хлеб ржаной 800 10. Картофель 600
2. Мука 50 И. Овощи 400
3. Крупа разная 120 12. Томат-пюре 20
4. Мясо 60 13. Сухофрукты 10
5. Рыба 140 14. Мука картофельная 10
6. Жиры животных 20 15. Уксус 10
7. Растительное масло 10 16. Соль 20
8. Сахар 20 17. Перец 0,1
9- Чай натуральный 0,2 18. Лавровый лист 0,3

Начальник санотдела ГУЛАГа НКВД
полковник медслужбы Лойдин

Зам. начальника Управления снабжения ГУЛАГа НКВД 
полковник интенд[антской] службы Силин

Пометы-. Нормы питания отменены приказом) № 488-1944 г.
Оздоровительные команды в подразделен[иях] УИТЛ—УИТЛК—ОИТК МВД- 
УМВД ликвидированы распоряжением] № 224-1946 г.
Отменен приказом] № 00327-1949 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 154. Л. 86, 88. Типографский экз.

№ 201
Директива НКВД СССР № 480 о мерах по сохранению 
работоспособности заключенных на уровне, обеспечивающем 
их годность к физическому труду

30 сентября 1943 г.
Секретно

Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик 
Начальникам управлений НКВД краев и областей

Необходимыми условиями сохранения работоспособности заключенных на 
уровне, обеспечивающем годность их к физическому труду, являются:

а) строгое соблюдение тюрьмами установленных НКВД СССР норм пита
ния заключенных, доброкачественное приготовление и своевременная раздача 
горячей пищи, равномерность ее порций, при полной обеспеченности посудой 
и ложками;

б) неуклонное выполнение указаний НКВД СССР в отношении регуляр
ности и продолжительности прогулок заключенных, проветривания камер и 
санитарного состояния последних;
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в) обеспечение нормального сна заключенных.
Имеющиеся в НКВД СССР данные указывают, что в ряде тюрем эти усло

вия нарушаются.
Предлагаю:
1. Произвести тщательную проверку выполнения приказов НКВД СССР 

№№ 00660-43 г. и 00999-43 г.196 о нормах питания заключенных и циркуляр
ных указаний НКВД СССР № 22-42 г., № 141-42 г., № 197-42 г., № 282-43 г.197 
и № 302-43 г.*  о мероприятиях по предупреждению ослабления здоровья за
ключенных за время содержания их в тюрьмах,

Обнаруженные недостатки и нарушения устранить, виновных наказать и 
тюрьмы, в которых допущены нарушения, взять под особо строгий контроль.

2. В тюрьмах, наполнение которых устойчиво держится в пределах лимита 
или незначительно его превышает, восстановить размещение заключенных на 
койках во всех или в большинстве камер. При значительном перелимите раз
мещать заключенных на двухъярусных нарах и не допускать размещения на 
полу.

3. Недостаток в тюрьмах постельных принадлежностей возмещать путем 
включения в число вещей, рекомендуемых к передаче заключенным родствен
никами, тюфячных и подушечных наволок и одеял.

4. Обязать начальников тюремных отделов и тюрем изыскивать возможнос
ти к изготовлению на предприятиях местной промышленности и хозяйствен
ным способом недостающей посуды и ложек для заключенных из дерева, 
глины, консервных банок, кровельного железа (с полудой) и т. п. и обеспечить 
заключенных мисками, кружками и ложками.

5. Обязать начальников тюрем и санитарных частей тюрем:
а) обеспечить своевременное выделение и перевод на больничное питание 

заключенных, поступающих в тюрьмы в ослабленном (истощенном) состоя
нии, а также размещение их на оборудованных постельными принадлежностя
ми койках, преимущественно перед здоровыми заключенными;

б) определять продолжительность прогулки ослабленных заключенных в 
зависимости от состояния их здоровья и погоды;

в) не реже одного раза в сутки посещать камеры, в которых содержатся ос
лабленные заключенные и проверять соблюдение установленного режима их 
содержания.

6. В республиках, краях и областях, где имеет место поступление в тюрьмы 
значительного количества ослабленных (истощенных) заключенных из КПЗ 
милиции, народным комиссарам внутренних дел и начальникам УНКВД про
верить условия содержания заключенных в КПЗ, в особенности в части пита
ния и принять меры к устранению недостатков.

О проведенных в исполнение настоящей директивы мероприятиях, обнару
женных недостатках и их устранении доложите специальными записками.

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 2 ранга Чернышов

Помета: Утратил силу. Прик[аз] № 1017-1958 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 154. Л. 147—147 об. Типографский экз.

* См. док. № 198.
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№ 202
Циркуляр НКВД СССР № 487 о недопустимости задержки этапов 
из тюрем в лагеря предстоящей зимой из-за отсутствия у заключенных 
верхней теплой одежды и обуви

8 октября 1943 г.
Секретно

Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик 
Начальникам УНКВД краев и областей
Начальникам тюрем НКВД—УНКВД

В целях избежать задержки этапирования заключенных из тюрем в лагери 
и колонии зимой 1943—44 гг. из-за отсутствия верхней теплой одежды и обуви, 

Предлагается:
1. Выявить заключенных в тюрьмах, не имеющих верхней теплой одежды, 

белья и обуви, опросить всех выявленных о родственниках, которые могут 
передать предметы личной необходимости и организовать вещевые передачи 
всем таким заключенным.

2. Установить строгий контроль в каждой тюрьме за выполнением приказа 
НКВД СССР № 0473-1940 г.198 об изъятии при аресте необходимых вещей 
личного потребления.

3. Начальникам тюрем о каждом выявленном случае нарушения приказа 
НКВД СССР № 0473-1940 года работниками, производившими арест, докла
дывать руководству НКВД—УНКВД для воздействия в отношении виновных.

4. Изыскать возможность изготовления верхней одежды и обуви из утиля и 
отходов местной промышленности силами заключенных в тюрьмах.

Фонды на вещевое довольствие для обеспечения этапирования заключен
ных будут строго ограничены.

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 2 ранга Чернышов

Помета: Отменен приказом) № 0187-1949 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 154. Л. 155. Типографский экз.

№ 203
Циркуляр НКВД № 1 об установлении норм питания для больных 
воспитанников детских трудовых, трудовых воспитательных колоний 
и приемниках-распределителях

3 января 1944 г.

Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик
Начальникам УНКВД краев и областей
Начальникам отделов-отделений по борьбе с детской беспризорностью
и безнадзорностью НКВД — УНКВД
Начальникам ОИТК-УИТЛК НКВД-УНКВД

В частичное изменение приказа НКВД СССР № 0202 от 29 мая 1943 года199 
Предлагаю:
1. Установить для больных воспитанников, содержащихся в детских трудо

вых, трудовых воспитательных колониях и приемниках НКВД, нормы пита
ния, согласно приложения.

389



2. Начальникам отдел о в-отделений НКВД-УНКВД по борьбе с детской 
беспризорностью и безнадзорностью организовать питание больных по уста
новленным нормам, с приготовлением пищи на больничных кухнях или в от
дельной посуде на общих кухнях колоний и детприемников?

3. Начальникам УИТЛК—ОИТК обеспечивать детские колонии продоволь
ствием, выделяя специальные фонды для больных полностью по нормам и ас
сортименту продуктов на фактическое количество больных.

4. Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных респуб
лик и начальникам УНКВД краев и областей установить строгий контроль за 
обеспечением детских колоний продовольствием, организацией питания боль
ных и правильным расходованием продуктов.

Приложение. Нормы питания больных детей в детских колониях и прием
никах НКВД.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР
комиссар госбезопасности 2 ранга Чернышов

Помета: Отменен приказом] № 406-1945 г.

Приложение к циркуляру НКВД СССР № 1 от 3 января 1944 г.

Нормы питания 
больных воспитанников, содержащихся в детских трудовых, 

трудовых воспитательных колониях и приемниках НКВД 
(на 1 чел. в сутки, в граммах)

№№ 
п/п

Наименование продуктов
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i 
1

1 2 3 4 5

I Хлеб ржаной 200 — —
2 Хлеб пшеничный 82% 300 200 —
з Мука пшеничная 2 сорта 10 10 —
4 Крупа — макароны 70 25 —
5 Крупа диетическая 40 75 —
6 Мясо — мясопродукты 80 150 —
7 Рыба — рыбопродукты 40 50 —
X Овоши 200 400 100
9 Картофель 500 400 150

ю Жиры животные 20 40 —
11 Жиры растительные 10 5 —

4 2 Сухари пшеничные 82% 50 100 —
13 Молоко цельное 250 400 200
14 Молочные продукты 30 40 20
15 Горох — бобовые 15 15 30
16 Лук репчатый — — 40
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№№ 
п/п
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I____

Наименование продуктов
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И 2 3 4 5
Сахар — кондитерские изделия 25 35

18 Сухофрукты 20 30 20
i19 Мука картофельная 10 15 10
120 Соль 20 25 10
21 Кофе суррогатный 2 2

Чай натуральный 1 1
рз Дрожжи — дрожжевые концентраты 50 150 50
24 Томат-пюре 15 20 15
25 Уксус 2 2 2
26 Лавровый лист 0,1 0,1

Примечания: 1. Довольствие по нормам №№ I, 2, 3 выдается больным воспитанникам, со
держащимся в трудовых, трудовых воспитательных колониях и детских приемниках НКВД, 
по назначению лечащего медработника. Питание по нормам № 1 и № 2 выдается взамен об
щего питания воспитанников или пайка оздоровительной группы (см. циркуляр № 561 от 
30 ноября 1943 года)200. Питание по норме № 3 выдается дополнительно (сверх нормы) 
пайку, получаемому воспитанником по соответствующей норме.

2. Нормы питания № 1 и № 2 являются средне расчетными на количество соответствую
щих больных. Индивидуальное питание каждому больному назначается лечащим медработни
ком в зависимости от рода заболевания (в пределах общего количества продуктов, полагаю
щихся по этим нормам на число соответствующих больных).

3. Питание по норме № 2 выдается только стационарным больным алиментарной дистро
фией, пеллагрой и туберкулезом легких. Больным туберкулезом легких дополнительно к 
норме № 2 выдается 200 г ржаного хлеба в сутки на 1 человека.

Питание по норме № 1 выдается всем остальным стационарным больным, а также амбу
латорно-больным, нуждающимся в диетпитании (число больничных пайков, выдаваемых ам
булаторно-больным, не должно превышать 3% к списочному составу детей).

Питание по норме № 3 выдается дополнительно к соответствующей норме как стацио
нарным, так и амбулаторно-больным цингой и резко предрасположенным к этому заболева
нию (истощенным, ослабленным) в пределах лимита пайков, устанавливаемого Отделом 
НКВД СССР по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью.

4. В детских приемниках, находящихся на децентрализованном снабжении, продукты, не
достающие по нормам для питания больных, выдаются за счет дополнительных фондов про
довольствия, выделяемых для этой цели решениями край(обл)исполкомов, а также за счет 
подсобного хозяйства, децзаготовок и закупок.

Зам. начальника Отдела НКВД СССР
по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью 
подполковник госбезопасности Конрадов

Начальник 7-го отделения капитан госбезопасности Соколов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 171. Л. 1—2. Типографский экз.
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№ 204
Циркуляр ГУЛАГ № 42/2009 о порядке зачисления на котловое 
довольствие заключенных трудовой категории легкого физического 
труда, работающих на открытых работах

15 января 1944 г.

<В САНО ГУЛАГа НКВД СССР
Всем начальникам исправительно-трудовых лагерей
Всем начальникам УИТЛК—ОИТК НКВД—УНКВД>‘

[В] дополнение [к] директивам 42/5545-43 года и 42/4-44 года201 разъяс
няю, что зачисление довольствия |по] котлам [для] лиц легкого физического 
труда, работающих [на] открытых работах следует производить соответственно: 
[по] котлу № 1 при выполнении ими производственных 8-часовых норм выра
ботки до 79%, котлу № 2 — от 80% и выше.

Выдачу хлеба производить при выполнении 8-часовой нормы до 40% — 
300 граммов, от 40% до 65% — 400, от 65% до 80% — 500, от 80% и выше — 
600.

Индивидуальное снижение норм выработки, произведенное согласно цир
куляру № 318/К, остается [в] силе.

Использование лиц легкого труда на тяжелых физических работах запре
тить.

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
комиссар госбезопасности 3 ранга Наседкин

Резолюция: Ознакомьте 1-2-5 отделения. 17. Г*.

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 2. Д. 165. Л. 1. Заверенная копия.

№ 205
Циркуляр НКВД СССР № 34 об обеспечении обувью, бельем, верхней 
одеждой и постельными принадлежностями воспитанников колоний для 
несовершеннолетних

27 января 1944 г.

Начальнику ГУЛАГа НКВД СССР —
комиссару государственной безопасности 3 ранга т. Наседкину
Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик, 
Начальникам УНКВД краев и областей, 
Начальникам УИТЛК И ОИТК

В целях бесперебойного снабжения продовольствием и вещевым довольст
вием трудовых и трудовых воспитательных колоний детских приемников-рас
пределителей, состоящих на снабжении МВД

Предлагаю:
1. За счет общих фондов ГУЛАГа НКВД СССР и фондов Отдела НКВД 

СССР по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью до 15 февраля 
с.г. полностью обеспечить обувью, бельем, верхней одеждой и постельными

* Текст, заключенный в угловые скобки, вписан от руки. 
” Подпись неразборчива.
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принадлежностями весь наличный состав воспитанников трудовых воспита
тельных колоний и к 1 марта с.г. обеспечить все колонии для несовершенно
летних одеждой, бельем, обувью и постельными принадлежностями на их пол
ную лимитную емкость.

2. С 1 апреля с.г. выделять колониям несовершеннолетних фонды по веще
вому и продовольственному снабжению отдельной строкой.

Реализацию фондов возложить на начальника снабжения ГУЛАГа НКВД 
СССР подполковника государственной безопасности т. Усиевича и на местах 
на начальников УИТЛК и ОИТК.

Снабжение детских колоний продовольствием и вещевым довольствием 
обеспечивать преимущественно перед всеми исправительно-трудовыми коло
ниями и лагерями НКВД в лучшем ассортименте и в полной норме.

3. Обязать начальников отделов по борьбе с детской беспризорностью и 
безнадзорностью НКВД—УНКВД и начальников колоний для несовершенно
летних организовать хранение, учет, правильное использование продуктов пи
тания, вещевого довольствия, отпускаемого для воспитанников колоний, и не 
допускать их хищения и разбазаривания; систематически следить за качеством 
приготовления пищи для воспитанников колоний, полной закладкой отпуска
емых продуктов по установленным нормам; обеспечить необходимую калорий
ность и разнообразие питания воспитанников.

Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 2 ранга Круглов

Помета: Отменен расп(оряжением) № 521-1949 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 171. Л. 56—56 об. Типографский экз.

№ 206
Циркуляр НКВД СССР № 35 об увеличении нормы соли, 
отпускаемой для приготовления пищи заключенным

28 января 1944 г.
Всем лагерям, УИТЛК-ОИТК НКВД-УНКВД

В целях улучшения качества приготовления для заключенных пиши, сред
нерасчетная норма соли вместо существующих 15 г устанавливается 18 г на 
одного человека в сутки.

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
комиссар государственной безопасности 2 ранга Чернышов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 171. Л. 57. Ротаторный экз.

№ 207
Директива НКВД СССР № 38 о временном установлении 
с 1 марта 1944 г. дифференцированных норм выдачи хлеба 
заключенным

3 февраля 1944 г.
Начальникам исправительно-трудовых лагерей, 
Начальникам УИТЛК-ОИТК НКВД-УНКВД

Циркуляром НКВД СССР № 422 от 22 октября 1942 года202 лагерям и ко
лониям предлагалось соблюдать строжайшую экономию расходовании хлебо
продуктов и проводить с этой целью ряд мероприятий.
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Однако, лагеря и колонии мероприятия по экономии хлебопродуктов про
водили не полностью и допустили в третьем квартале 1943 года перерасход 
хлебопродуктов, значительно снизив переходящие запасы.

В целях покрытия допущенного перерасхода хлебопродуктов и восстанов
ления переходящих запасов,

ПРЕДЛАГАЮ:
!. Установить, временно, с 1 марта 1944 года следующие дифференциро

ванные нормы выдачи хлеба заключенным:
а) на 1 человека в день в г:

% выработки производственных норм Количество выдаваемого хлеба
На основных тяжелых 

работах
На остальных 

основных работах
Вырабатывающим до 50% 400 300

" от 50% до 80% 500 400
" от 80% до 100% 550 500
" от 100% до 125% 650 550
" от 125% до 200% 750 650
" от 200% и выше 800 700

б) Заключенным, находящимся в стационарах (за исключением пеллагроз- 
но-больных), 500.

в) Заключенным, находящимся в оздоровительных командах, 550.
г) Заключенным, находящимся в оздоровительных пунктах, 750.
2. Остальным категориям заключенных выдачу хлеба производить в соот

ветствии приказа НКВД СССР № 023 от 21 января 1943 года203.
Предупреждаю начальников лагерей, УИТЛК—ОИТК НКВД-УНКВД, что 

за перерасход хлебопродуктов и невыполнение указания НКВД СССР о запре
щении расходования крупы и муки на замену других продуктов виновных буду 
привлекать к строжайшей ответственности.

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 2 ранга ЧЕРНЫШОВ

Помета: Отменена приказом] № 488-1944 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 171. Л. 60—60 об. Типографский экз.

№ 208
Директива НКВД СССР № 66 о выверке гирь и весов в лагерных 
подразделениях и колониях

22 февраля 1944 г.
Секретно

Начальникам исправительно-трудовых лагерей, УИТЛК—
ОИТК НКВД-УНКВД

НКВД СССР за последнее время в лагерях вскрыт ряд фактов обвешивания 
и недодачи хлеба заключенным с целью хищений путем подпиливания и 
уменьшения этим веса металлических гирь.

В соответствии с этим —
ПРИКАЗЫВАЮ:
Начальникам лагерей, УИТЛК—ОИТК НКВД-УНКВД под личную ответ

ственность с получением сего произвести выверку гирь и весов во всех без ис

394



ключения хлеборезках, каптерках, кухнях-столовых, буфетах, ларьках, киосках, 
магазинах, продбазах, складах, кладовых всех лагерных подразделений и ко
лоний.

При обнаружении фактов злоупотреблений виновных привлечь к ответст
венности.

Неисправные гири и весы из употребления изъять, произвести ремонт и 
клеймение.

О результатах проверки донести мне к 20 апреля.

Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 2 ранга Чернышов

Помета: Утратил силу. Приказ) № 0234-1955 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 171. Л. 85. Типографский экз.

№ 209
Директива НКВД СССР № 112 об организации закупки продуктов 
питания на личные средства заключенных

24 марта 1944 г.

Начальникам исправительно-трудовых лагерей НКВД,
Начальникам УИТЛК-ОИТК УНКВД—НКВД республик, краев
и областей

С целью предоставления заключенным и прочим лагконтингентам возмож
ности улучшения своего питания, директивой НКВД СССР № 39/8-266 от 
9 ноября 1943 года204 предусматривалась организация закупки в ближайших 
колхозах и местных рынках, за счет использования личных средств заключен
ных, продуктов питания с последующей выдачей их через ларьковую сеть лаг- 
контингенту.

Поступившие в НКВД материалы свидетельствуют о том, что закупка про
дуктов по индивидуальным заказам заключенных организуется крайне медлен
но. Ряд начальников лагерных пунктов и колоний это мероприятие не реали
зовал вовсе.

Необходимо закупку продуктов питания на личные средства заключенных 
организовать при всех лагподразделениях и колониях и производить послед
нюю не реже двух раз в декаду. Основными продуктами, приобретаемыми для 
заключенных за счет их денежных средств, должны являться: овоши, карто
фель, мясо, жиры, молоко, яйца, табак.

Организацию закупки продуктов для заключенных и выдачу их возложить 
в лагпунктах и колониях на части общего снабжения, из аппарата которых вы
делить для проведения этого мероприятия проверенных вольнонаемных работ
ников.

В помощь вольнонаемным работникам для работы по доставке и развеши
ванию продуктов могут быть допущены заключенные, осужденные по быто
вым статьям, кроме судимых за растраты и хищения.

Наряду с закупкой продуктов, окажите помощь заключенным в индивиду
альном приготовлении из этих продуктов горячей пищи.

Обяжите начальников лагерных пунктов и колоний, с целью предотвраще
ния возможных злоупотреблений, взять под личный контроль организацию за
купки продуктов в колхозах и на местных рынках, систематически проверяя 
соответствие цей, взимаемых с заключенных за закупаемые для них продукты 
питания.
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О реализации настоящей директивы сообщайте в очередных докладных за
писках «о состоянии ИТЛ—УИТЛК» ГУЛАГу НКВД СССР.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР 
комиссар госбезопасности 2 ранга ' Чернышов

Помета: Отменена распоряжением № 299-1946 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 171. Л. 139. Типографский экз.

№ 210
Из справки ГУЛАГ об обеспеченности вещевым довольствием 
исправительно-трудовых лагерей на 1 июля 1944 г.

Не ранее 1 июля 1944 г.*

* Датируется по содержанию.
“ В таблице опушены графы: «Занаряжено в III квартале» и «Отгружено в III квартале».

Наименование предметов Един|ииа] 
измерения]

Наличие 
на 1 июля

% 
обеспеченности

ВЯТЛАГ (контингент 15 436 чел.)
Полупальто тыс. шт. 10,1 65,0
Телогрейка 21,0 135,0
Шаровары ватные 25,2 163,0
Ботинки кожаные тыс. пар 12,9 168.0— " — суррогат. 13,2
Чуни-чувяки 4,5 29,2
Валенки 5,8 60,0Чулки ватные 3,4
Ткань х/бумажная тыс. м 25.2 —

ВОСТУРЛЛАГ (контингент 12 990 чел.)
Полупальто тыс. шт. 6,5 50,0
Телогрейка 6,3 49,0
Шаровары ватные 12,6 98,0
Ботинки кожаные тыс. пар 3,1 132,0
— " — суррогат. 14,0_______
Чуни-чувяки 0,6 4,6
Валенки 5,9 48,0
Чулки ватные 0,3
Ткань х/бумажная тыс. м 127,9 —

ИВДЕЛЬЛАГ (контингент 20 771 чел.)
Полупальто тыс. шт. 11,0 53,0
Телогрейка 14,1_______ 68,0
Шаровары ватные 5,7 27,5_______ _
Ботинки кожаные тыс. пар 17,1 158,0
— " — суррогат. 15,7
Чуни-чувяки 9,4 45,4
Валенки 7,5 46,0
Чулки ватные 2.0
Ткань х/бумажная тыс. м — —

396



Наименование предметов Един[ипа] 
измерения)

Наличие 
на 1 июля

%
обеспеченности

КАРГОПОЛЬЛЬЛАГ (контингент 15 371 чел.)
Полупальто тыс. шт. 13.0 85.0

t Телогрейка 13.5 88.0 '

Шаровары ватные 23.7 154.0
Ботинки кожаные тыс. пар _____ 10J

170,0
— — суррогат. 15.6
Чуни-чувяки — —
Валенки 7.9

246.0Чулки ватные 30.0
Ткань х/бумажная тыс. м — —

КРАСЛАГ (контингент 16 378 чел.) 1
, Полупальто тыс. шт. 10.2 62.5 1
Телогрейка 5.2 31.2
Шаровары ватные __ _ 8,9 54Л________ i

Ботинки кожаные тыс. пар 17,5 185.0
.— — суррогат. 12,9
Чуни-чувяки — — \

Валенки 11.0
105.0

Чулки ватные 6.2 __
Ткань х/бумажная тыс. м 55,2 —

I СЕВУРАЛЛАГ (контингент 10 760 чел.)
Полупальто тыс. шт. 67,0_______
Телогрейка 6.4 60.0
Шаровары ватные 15J 140.0
Ботинки кожаные тыс. пар _____ 5.0________

123.0
— — суррогат. 15.2
Чуни-чувяки 2.6 24.0_________
Валенки 4.3 68.0
Чулки ватные 3.0
Ткань х/бумажная тыс. м 36.8 —

УНЖЛАГ (контингент 22 877 чел.) -1
Полупальто тыс. шт. 13.8 60.0
Телогрейка 18.2 80.0_______
Шаровары ватные 10.4 46,0
Ботинки кожаные __ тыс. пар _ 5,5 103,0
— — суррогат. 18.1

[ Чуни-чувяки 8,9 39.0
Валенки 7.0

49.0
Чулки ватные __________________ 4, 1 __________ __

1 кань х/бумажная тыс. м — -
УСОЛ БЛАГ (контингент 31 890 чел.)

Полупальто тыс. шт. 15,2 ___ 48.0
Телогрейка 18^0___ 56,0_________
Шаровары ватные 22.3 70,0
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Наименование предметов Един[ипа] 
измерения]

Наличие 
на I июля

% 
обеспеченности

Ботинки кожаные тыс. пар 4,6
124,0— " — суррогат. 34,9

Чуни-чувяки 1,9 6,0
Валенки 5.7

95,0Чулки ватные 24,5
Ткань х/бумажная тыс. м — —

УСТЬВЫМЛАГ (контингент 13 424 чел.)
Полупальто тыс. шт. 11.7 17,0
Телогрейка 9,8 73,0
Шаровары ватные 9.1 68,0 ___
Ботинки кожаные_____ тыс. пар ______9Д_________

110,0— — суррогат. ______ V
Чуни-чувяки __ 8,3 _____ 62,0______
Валенки 6,0
Чулки ватные_____________ 4,7
Ткань х/бумажная тыс. м — —

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 325. Л. 107-108. Копия.

№ 211
Справка Контрольно-инспекторского отдела ГУЛАГ о поступлении 
по почте посылок в адреса заключенных, содержащихся в лагерях 
и колониях НКВД

3 января 1945 г.

В соответствии с распоряжением СНК СССР в настоящее время установ
лен прием посылок с продовольствием и носильными вещами, весом до 8 кг 
каждая, в адреса лагерей и колоний НКВД, расположенных в Архангельской, 
Горьковской, Кемеровской, Кировской, Молотовской, Новосибирской, Свер
дловской, Томской областях, Красноярском, Приморском, Хабаровском 
краях, Коми АССР, Казахской и Узбекской ССР.

Согласно имеющимся в ГУЛАГе НКВД СССР данным из лагерей и ко
лоний, среднее месячное поступление посылок в адреса заключенных, со
держащихся в лагерях и колониях НКВД, расположенных в вышеуказан
ных областях, краях и республиках, составляет 14 000 штук. Принимая 
средний вес посылок в 6 кг, общий вес последних составит 84,0 т или 
5 вагонов.

При распространении права получения заключенными посылок на все об
ласти, края и республики количество почтовых посылок, учитывая незначи
тельное число заключенных, содержащихся в других областях, краях и 
республиках, возрастет не более чем в 3 раза и ориентировочно составит

’ Опушены аналогичные сведения по Строительствам ГУШОСДОР №№ I, 2 и 3, Кас- 
пийлагу, Безымянлагу, Алтайлагу, Котласлагу, Севпечорлагу, Приволжлагу, Севдвинлагу, 
Севжелдорлагу, Строительствам №№ 500 и 108.
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40 000 штук посылок в месяц или 1300 штук в день, что в переводе на тон
наж дает около 8 т, или 0,5 вагона в сутки.

Начальник КИО ГУЛАГа НКВД СССР 
майор госбезопасности Силантьев

Резолюция: В дело*.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 329. Л. 1. Подлинник.

№ 212
Из справки начальника ГУЛАГ В.Г.Наседкина о состоянии 
исправительно-трудовых лагерей, обслуживающих 
горно-металлургическую промышленность НКВД СССР — о физическом 
состоянии заключенных, обеспеченности их продуктами и вещевым 
довольствием

Не позднее 12 марта 1945 г.” 
Секретно

По данным на 1 февраля 1945 г. (за ноябрь — декабрь 1944 г. и январь 
1945 г.)

Движение контингентов

В исправительно-трудовых лагерях, обслуживающих горно-металлургичес
кую промышленность, по состоянию на 1 февраля с.г., содержалось 101 095 за
ключенных и 13 552 трудмобилизованных.

За период ноябрь—январь численность контингентов в этих лагерях увели
чилась на 5639 заключенных и уменьшилась на 135 трудмобилизованных.

Физическое состояние контингентов

Имеющиеся за ноябрь и декабрь м-цы сведения следующим образом харак
теризуют происшедшие за это время изменения в физическом профиле заклю
ченных:

Ноябрь Декабрь
(в процентах к численности)

| 1 категория 16,07 ___________ 19,82
2 категория 42,37 40,96

1 3 категория 37,02 32,19
। 4 категория 4,74 5,01

Из вышеприведенных данных явствует, что группа заключенных, годных к 
тяжелому и среднему труду (1 и 2 категория) увеличилась в декабре, по срав
нению с ноябрем месяцем на 2,34%, а число годных к легкому физическому 
труду (3 категория) уменьшилось на 5,17%.

Незначительные улучшения в физическом состоянии заключенных объяс
няются, главным образом, продолжающимся неблагополучием жилищно-бы
товых условий содержания в лагерях, обслуживающих ГУЛГМП.

* Подпись неразборчива.
“ Датируется ho помете.
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Так, несмотря на приказы НКВД СССР № 0033-1943 г. и № 00640
1944 г.205, а также неоднократные указания ГУЛАГа НКВД СССР обеспечен
ность заключенных жилплощадью в подавляющем большинстве лагерей чрез
вычайно низка, составляя от 1,1 м2 до 1,7 м2 на одного человека. Наиболее не
достаточна обеспеченность жилплощадью в Норильском, Воркутинском, Ин
тинском и Тырны-Аузском лагерях.

В ряде подразделений перечисленных исправтрудлагерей до настоящего 
времени не закончено переоборудование сплошных нар на нары вагонного типа.

На физическом состоянии контингентов отрицательно сказалась также сла
бая эффективность работы оздоровительных команд, вследствие недостаточно 
качественного отбора в них контингента и неудовлетворительной постановки 
питания (...]*

Состояние питания контингентов

В 4-м квартале 1944 г. плановая потребность лагерей ГУЛГМП была в пол
ной мере обеспечена ресурсами, за исключением сахара. Однако, в 4-м квар
тале обеспеченность сахаром составила 111,2 тонны, или 90,1% к потребности, 
против 81 тонны, или 69,5% обеспеченности к потребности в 3 квартале. 
Вследствие недоснабжения, сахар выдавался только больным заключенным и 
личному составу военизированной охраны и ВПО.

В процессе снабжения контингентов лагерей ГУЛГМП за отчетный период 
имела место замена одних продуктов другими, а именно: муки-крупы — ово
щами; мяса — рыбой (Красноярский аффинажный завод); жиров — мясом и 
рыбой (Джидинлаг); овощей — крупой. Вместо сахара частично в Ухтижемлаге 
выдавался сахарин. Указанная замена одних продуктов другими безусловно от
разилась на качестве питания контингента [...]”

Обеспеченность вещдовольствием

Обеспеченность контингентов, содержащихся в лагерях ГУЛГМП, веще
вым довольствием характеризуется следующими показателями (%% к потреб
ности):

* Опушены сведения: о заболеваемости и смертности заключенных, о состоянии изоля- 
пии и охраны контингентов, о внутрилагерном режиме и жилишно-бытовых условиях.

" Опущены сведения о наличии основных продуктов в лагерях ГУЛГМП (обеспечен
ность в днях на I октября 1944 г. и на I января 1945 г.).

Наименование предметов
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Воркутлаг 100 100 100 76 60 100 99 49 26 72
Джидастрой 87 71 85 100 100 100 100 51 25 76
Интлаг 48 52 100 100 80 100 100 100 40 100
Аффинажный] завод 100 100 100 100 100 100 100 100 50 77
Норил ьлаг 100 100 100 87 86 100 100 100 79 100
Тырны-Аузск[ий] 
комб|инат) 94 73 23 46 52 100 77 75 38 99
Ухтижемлаг 92 76 100 90 100 65 100 88 55 86
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Помимо вышеуказанной обеспеченности вешдовольствием, лагери имеют в 
наличии 146,3 тыс. м ткани и, кроме того, им занаряжено 342,0 тыс. м, из коих 
264,7 тыс. м уже отгружены.

Эти два момента безусловно повышают% фактической обеспеченности 
вешдовольствием лагерей системы ГУЛГМП {...]*

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
комиссар госбезопасности 3 ранга Наседкин

Резолюция'. Вдело. 12/111.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 329. Л. 8-9, 12, 14-15. Копия.

№ 213
Из протокола совещания при начальнике ГУЛАГ В.Г.Наседкине 
об очередных задачах ГУЛАГ на второе полугодие 1945 г. — 
по снабжению заключенных

28 июля 1945 г.
Секретно

1-I“
Тов. Усиевич: Основные задачи, которые ставит себе Управление снабже

ния, в связи с теми изменениями, которые произошли, это:
Первое — улучшение снабжения остающейся части заключенных. В этой 

части нам удалось провести следующие мероприятия: нам удалось через Гос
план добиться оставления хлеба и крупы в размерах фонда 3 квартала, не
смотря на значительный уход контингентов206. Санкция на это имеется.

Это мероприятие позволит нам довести норму хлеба в 650 г в день, кото
рые мы имеем по среднерасчетной норме на сегодняшний день, до 800 г в 
день. Если говорить языком калорий, это примерно на 270—280 калорий мы 
сможем поднять норму.

Кроме того, Госпланом и т. Микояном дано указание о том, что, начиная 
с 1-го квартала, мы сможем поднять норму по крупе на 40—50%, что также 
значительно увеличит ресурсы, которые мы имеем. Это одно мероприятие.

По 3-му кварталу по крупе полностью не сможем дать; видимо, Госплан 
дал нам то, что намечал. Мы можем увеличить нормы по хлебу на”' и по 
крупе на'” и примерно дать такое же количество пайков. Мы сможем выде
лить дополнительно 1300 тыс. хлебных пайков.

Второе — нам удалось договориться с Госпланом об увеличении нормы 
по овощам. Мы на сегодняшний день имеем среднесуточную норму 700 г. 
Госплан согласился внести в проект решения СНК (по-моему, уже подписа
но) увеличение овощей на 30%. Сокращение контингентов это позволит нам 
безболезненно провести. Мы предполагаем еще создать запас сухих овощей 
или квашенных на июнь-июль-август 1946 года.

По вопросу вещевого снабжения. В связи с уходом людей по амнистии и 
одновременного разрешения положительно одного большого мероприятия, 
которое мы пытались провести через Госплан в течение нескольких меся
цев — это передача нам всего утильного обмундирования, остающегося от

' Опушено описание задач, стоящих перед лагерями ГУЛГМП.
” Опушена часть стенограммы, в которой говорится о задачах перестройки промышлен

ных предприятий ГУЛАГ на выпуск продукции мирного времени, о задачах КИО в связи с 
сокращением контингентов в лагерях и колониях.

В документе цифры не проставлены.
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Красной Армии, — решение такое есть, — нам удастся получить свыше 400 
тысяч полушубков, 1600 пар валенок и целый ряд другого обмундирования 
примерно на 160—150 млн рублей.

В этом же решении записано, чтобы впредь все выбракованные отходы об
мундирования передавать ГУЛАГу НКВД. '

Прежде всего, надо кончить раз навсегда с теми огромными остатками об
мундирования, которое, по существу, очень давно изношено, которое претер
пело все сроки носки, которое мы никак не могли списать, потому что не 
было нового обмундирования и утильного.

В первую очередь мы это попытаемся сделать охране. Мы предполагаем 
максимально ей помочь за счет лагерных фондов, т.к. фонды, которые мы по
лучили от Главного управления снабжения, далеко недостаточны, частью за 
счет реставрированного обмундирования, которое мы получим от Красной 
Армии. Мы получим 600 тыс. шинелей. Качество шинелей вполне приличное. 
Мы сможем сделать из них куртки, которые будут лучше хлопчатобумажных, 
которые мы имеем.

Третий вопрос в отношении некоторой перестройки пошива, который мы 
имеем. Дело в том, что у нас пошив для лагерей и охраны осуществляется на 
3-х предприятиях. Это Иваново, Унжа и Арзамас. У нас на сегодня создалось 
довольно твердое мнение о необходимости ликвидации и унжинского и арза
масского предприятий с тем, чтобы пошив перенести непосредственно к мес
там выхода сырья — это Иваново и частично Вологодская область. Мы счита
ем наиболее целесообразным организовать мощные колонии для пошива об
мундирования в Вологде и Иванове с тем, чтобы отказаться от загрузки транс
порта метражом и ватой из Иванова в Унжу; мы должны были большое коли
чество метража перебрасывать в Унжу. Мы считаем, что это мероприятие 
должно значительно улучшить снабжение обмундированием, помимо этого 
даст возможность иметь там постоянный неснижаемый запас, который мы 
могли в случае нужды могли бы’ перебросить туда, куда надо.

У меня имеются такие наметки — это общее увеличение питания, начиная 
с 4-го квартала, за счет подсобного хозяйства. Мы сейчас сможем увеличить 
нормы для остающейся части контингента. Я считаю, что разница между тем, 
который имеется в наличии и который остается, примерно 200 тысяч дополни
тельных пайков.

И последний вопрос, о работе пищевого блока и мероприятиях, необходи
мых для того, чтобы эту работу улучшить. У нас все время вопрос о работе пи
щевого блока упирается в отсутствие необходимых предметов для пищевого 
блока. Мы ставим этот вопрос, но поскольку УИТК было занято изготовлени
ем боеприпасов и спецукупорки, этот вопрос не был разрешен, сейчас имеют
ся возможности переключиться на удовлетворение лагерных нужд.

В чем ощущается острая нужда. Прежде всего, в весовом хозяйстве. Это по
казатель. Это одна из самых основных мер борьбы с хищениями. Весов в лаге
рях нет. Вместо них служат камни, деньги, куски чугуна, все, что угодно, толь
ко не гири. Это первое, что необходимо — весы и гири.

Второе. Мы до сих пор варварским путем выпекаем хлеб, у нас в целом 
ряде лагерей совершенно нет форм. Из-за этого качество хлеба ухудшается и 
мы не имеем того припека, который могли бы иметь и который можно было 
бы обратить на улучшение питания.

Вопрос о котелках и мисках. Вот сейчас московские колонии начали делать 
котелки и миски, но количество их еще очень мало. Мы можем добиться та
кого положения, чтобы у каждого заключенного был свой котелок, своя миска,

’ Так в документе. 
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причем желательно, чтобы делали этот котелок с крышкой. Котелок должен 
быть типа...'

Тов. Наседкин: Образец, тип и технические условия должны быть разрабо
таны Управлением снабжения.

[Тов. Усиевич:] Ну, и целый ряд других предметов хозобихода, ложки ме
таллические; если делать деревянные ложки, надо их делать крашенными; и 
целый ряд других предметов хозобихода, которые должны улучшить положе
ние.

Еще вопрос о постельных принадлежностях. Мы должны полинии ГУЛАГа 
дать распоряжение, чтобы пошить за счет утиля всем матрацы.

Тов. Наседкин: С первого октября заключенные не могут быть оставлены 
без постельных принадлежностей.

Тов. Завгородний: За счет какого утиля?
[Тов. Усиевич:] В целом ряде лагерей сделаны тюфячки из небольших ку

сочков ватных одеял, это лучше, чем наволочки, которые набивают соломой, 
ватой и т.д. Такие лучше.

Тов. Наседкин: Все высказались. По-моему, совещание очень полезное. До 
проведения амнистии я говорил на эту тему с начальниками управлений и от
делов, что амнистия поставит перед ГУЛАГом новые серьезные задачи, и, 
когда вышел указ об амнистии, мы тоже в процессе обычных наших встреч го
ворили о том, что каждый должен подумать о тех мероприятиях, которые не
обходимо нам предпринять, в связи с некоторыми изменениями контингента 
в ГУЛАГе.

Сегодняшнее совещание показало, что каждый из начальников продумал 
эти вопросы, и сегодня из докладов начальников видно, что они совершенно 
ясно представляют себе задачи, которые мы должны решать на протяжении 
2-го полугодия 1945 г.

И что отрадно, — надо прямо сказать, что у нас в послевоенный период 
для работы ГУЛАГа складывается блаюприягная обстановка, которая позволит 
нам качество нашей работы поднять на более высокий уровень, чем был.

Почти на 50% снижаются контингенты. Это громадное, большое облегче
ние в работе центрального аппарат и аппарата на местах.

По линии снабжения мы сумели разрешить такой важный вопрос, как воз
можность с 15 августа повысить норму по хлебу на 150 грамм и на 40 грамм 
повышение пайка по крупам, и плюс к этому подсобные хозяйства готовили 
на полный контингент — на 1,5 млн человек, сейчас мы будем иметь сумму на 
1 млн человек. Следовательно, в этой части возможности резко увеличились.

Следовательно, с одной стороны, резкое уменьшение контингентов, что 
позволит повысить качественное состояние лагеря в части приведения в образ
цовое состояние, в части того, чтобы помещение было по норме, чтобы были 
ликвидированы сплошные нары, в части того, чтобы столовые переоборудо
вать, бани построить, больницы расширить, подремонтировать. С другой сто
роны, улучшение бытовых условий и наведение порядка в режиме содержания.

С другой стороны, мы будем иметь такую возможность, резкую возмож
ность в смысле улучшения питания наших контингентов. Получают, допустим, 
овощи 300—500 г, сейчас будем давать 650.

Я думаю, что за зиму 1945 г. мы должны наши лагеря поднять на более вы
сокий уровень, чем они находятся на сегодняшний день.

' Многоточие в тексте документа.
" Опушена часть стенограммы, в которой говорится о задачах Управления охраны, о ра

боте ОУРЗ по выполнению указа об амнистии, о задачах Отдела кадров.
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Думаю, что будет правильно, если мы разрешим задачу общего улучшения 
лагеря и физического состояния контингентов. Я думаю, будет правильно, 
если мы не будем подходить к этой задаче в общем по ГУЛАГу, в целом, мы 
ставим задачу улучшить состояние контингентов, но при разрешении этой за
дачи мы должны конкретизировать руководство нашими лагерями. У нас есть 
Тайшетский лагерь, можно дать туда в два раза больше, усилить ресурсами для 
того, чтобы поставить этот лагерь на ноги.

Если мы пойдем по пути — всем по ложке, всем по 150 г, по 40 г — это не 
целесообразно. Нужно конкретизировать руководство по отдельным нашим 
лагерям: Тайшетский лагерь, 108-я стройка, Воркутинский лагерь. Может 
быть, остальным лагерям несколько меньше дать, но отстающим точкам дать 
побольше ресурсов, и лагеря к зиме поставить на ноги. Это задачи в области 
наших лагерей.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 329. Л. 164-166 об., 181-182 об. Копия.

№ 214
Нормы продовольственного снабжения воспитанников трудовых и 
трудовых воспитательных детских колоний МВД СССР**

17 октября 1946 г. 
Секретно

Приложение № 1 к приказу МВД СССР № 0349-1946 г.

Норма 
основного довольствия воспитанников трудовых 

и трудовых воспитательных детских колоний МВД СССР 
на 1 человека в день в граммах

№ Наименование продуктов Количество
1. Хлеб ржаной 600
2. Мука подболточная 10
3. Крупа — макароны 75
4. Мясо — мясопродукты 25
5. Рыба — рыбопродукты 70
6. Жиры (животные, растительные) 25
7. Сахар 15
8. Картофель-овощи 500
9. Чай суррогатный 2
10. Соль 15207

По означенной норме довольствуются все категории воспитанников, за ис
ключением находящихся в штрафных изоляторах, оздоровительных пунктах и 
больных

Зам. начальника ГУЛАГа МВД 
полковник Усиевич

’ Опушена часть выступления Наседкина о снабжении охраны, о кадрах ГУЛАГ.
** Объявлены приказом МВД СССР № 0349 от 17 октября 1946 г. «Об изменении норм 

продовольственного снабжения воспитанников трудовых и трудовых воспитательных детских 
колоний МВД СССР*. Приказ не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 208. 
Л. 53.
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Приложение № 2 к приказу МВД СССР № 0349-1946 г.

Штрафная норма 
довольствия воспитанников трудовых и трудовых воспитательных 

детских колоний МВД СССР, находящихся в штрафных изоляторах 
на 1 человека в день в граммах

№
1.

Наименование продуктов
Хлеб ржаной

Количество
400

2. Мука подболточная 5
3. Крупа — макароны 30
4. Рыба 30
5. Масло растительное 5
6. Картофель-овоши 200
7. Соль 10
8. Томат-пюре 1

Зам. начальника ГУЛАГа МВД 
полковник Усиевич

Приложение № 3 к приказу МВД СССР Ns 0349-1946 г.

Норма 
больничного питания воспитанников трудовых 

и трудовых воспитательных детских колоний МВД СССР

№№ Наименование Основной Для Для
п/п продуктов больничный пеллагрозных пеллагрозных

паек больных больных без
с поносом поноса

1 Хлеб ржаной 300 300 200

2 । Хлеб пшеничный 300 300 400
3 Мука подболточная 10 10 10
4 Крупа разная 70 40 50
5 Крупа диетическая 30 100 90

6 Мясо .48 100 100
7 Рыба 15 40 60

8 Жиры растительные 10 15 25
9 Жиры животные 10 15 25

10 Творог 15 — —
Ц| Сахар 20 20 20

12 Чай натуральный ______ 0,5 0.1 0.1

13 Картофель — овощи 650 650 650

14 Мука картофельная 5 10 10

15 Молоко 200 300 300

16 Соль 15 20 20

17 Дрожжи пекарские — 100 100

18 Томат-пюре 10 — —

19 Лавровый лист 0,1 0,1 0,1

Зам. начальника ГУЛАГа МВД СССР 
полковник Усиевич

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 208. Л. 53 об.—54 об. Типографский экз.
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№ 215
Докладная записка начальника ГУЛАГ В.Г.Наседкина министру 
внутренних дел СССР С.Н.Круглову о количестве посылок, 
поступивших в лагеря и колонии МВД за первые три квартала 
1946 г.’

18 октября 1946 г 
№ 9/282165
Министру внутренних дел Союза ССР 
генерал-полковнику товарищу Круглову С.Н.

Докладываю о количестве поступивших посылок и передач в исправитель 
но-трудовые лагеря и колонии МВД в 1946 году: 

1-й квартал (январь — март) — 685 000 шт.
2-й квартал (апрель — июнь) — 887 000 шт.
3-й квартал (июль — сентябрь) — 1 231 000 шт.
В посылках и передачах за это время поступило продовольствиг 

14 031 тонны, одежды и белья <393> тыс.** штук и обуви — <75>*** тыс. пар.
Меры к дальнейшему увеличению поступления посылок и передач прини

маются.

Начальник ГУЛАГа МВД Союза ССР 
генерал-лейтенант Наседкин

Резолюции'. |В да]льнейшем прошу давать сведения по месяцам и раздельно пс 
лагерям и УИТК — как продуктовые], так и вешевые. Круглов. 21.Х.
Тов. Силантьеву. Будем каждый месяц докладывать специальным рапортом 
Наседкин. 21.Х.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1880. Л. 2. Подлинник.

№ 216
Распоряжение заместителя внутренних дел СССР В.В.Чернышова 
№ 1/15790 начальникам исправительно-трудовых лагерей и колоний 
о принятии мер по улучшению содержания детей заключенных матерей

16 ноября 1946 г.
Секретно 

экз. № 3 
Почтограмма
Начальникам ИТЛ, УИТЛК—ОИТК (по списку)

В текущем году в исправительно-трудовых лагерях и колониях значительно 
увеличилось количество детей матерей заключенных, при этом некоторые на
чальники лагерей и колоний не приняли необходимых мер к созданию нор
мальных условий их содержания. По этой причине в ряде домов младенца от
мечается тесное размещение детей и общее снижение санитарного уровня дет
ских учреждений. Нормы питания детей и кормящих матерей не выдержива
ются. Медицинское обслуживание также ухудшилось — нарушается порядок

* О посылках см. также док. № № 193, 198, 209, 211.
** Цифра подчеркнута.

*** Цифра подчеркнута, на полях помета: «Мало. ] Круглов]».
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грудного вскармливания, своевременная изоляция заболевших не производит
ся, квалифицированное лечение не всегда обеспечивается.

Предлагаю срочно принять все меры к коренному улучшению содержания 
детей. Имеющиеся недостатки устранить в самый короткий срок, за счет 
любых имеющихся средств привести дома младенца в образцовый порядок.

Об исполнении донесите 15 декабря 1946 года.

Заместитель министра внутренних дел СССР 
генерал-полковник Чернышов

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. Г Д. 2809. Л. 112. Заверенная копия.

№ 217
Директива МВД СССР № 14 «О результатах выполнения мероприятий 
по улучшению организации питания заключенных в лагерях и колониях 
МВД»

23 января 1947 г.
Секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам управлений МВД по краям и областям
Начальникам УИТЛК-ОИТК МВД-УМВД
Начальникам ИТЛ МВД

Произведенной МВД СССР проверкой выполнения директивы МВД СССР 
№ 183 от 17 июля 1946 г. «Об улучшении организации питания заключен
ных»208 установлено, что некоторые ИТЛ и ИТЛК—ОИТК МВД—УМВД 
(Унжлаг, Ивдельлаг, Каргопольлаг МВД, УИТЛК УМВД по Московской и Но
восибирской областям и др.) добились значительных результатов в деле улуч
шения системы питания заключенных.

Наряду с этим отдельные ИТЛ и УИТК—ОИТК (Востоклаг, строительство 
МВД № 865, УИТЛК-ОИТК УМВД по Молотовской и Смоленской областям 
и некоторые другие) к проведению мероприятий по улучшению организации 
питания заключенных отнеслись формально. В специальных докладных запис
ках о выполнении директивы отчитались, фактически же, как показала про
верка, отмеченные в директиве МВД СССР № 183-1946 г. недостатки оказа
лись неустраненными.

Воркутлаг, Усольлаг, Ныроблаг МВД, УИТЛК-ОИТК УМВД по Куйбы
шевской, Свердловской, Кемеровской, Кировской и Новгородской областям 
не представили никаких материалов о проведении в жизнь директивы МВД 
СССР № 183-1946 г.

Наиболее слабо выполненными повсеместно оказались следующие предло
женные директивой мероприятия:

Большинство ИТЛ и колоний до сего времени не обеспечено столовыми с 
достаточной пропускной способностью, значительная часть заключенных про
должает принимать пищу в жилых бараках. Не выделены инспекторы по кон
тролю за работой пищевых блоков в лагподразделениях. Слабо развернута ра
бота по вовлечению заключенных к улучшению системы питания.

Недостаточно практикуется самостоятельное приготовление пищи объеди
ненными бригадами по типу артельных кухонь.

Примененный опыт приготовления пищи указанным способом для отдель
ных категорий заключенных в Унжлаге и Ивдельлаге МВД дал исключительно 
положительный результат: улучшилось качество приготовляемой пищи, резко 
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сократились случаи хищения продуктов обслугой и появилась заинтересован
ность заключенных к получению продуктовых посылок и передач.

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Всемерно форсировать строительство новых и переоборудование имею

щихся помещений под столовые с достаточной пропускной способностью. 
УИТЛК-ОИТК, имеющим контрагентские подразделения, настойчиво доби
ваться от хозорганов полного обустройства необходимых коммунально-быто
вых помещений, в частности, столовых и кухонь. В свою очередь, оказывать в 
этом хозорганам помощь рабочей силой.

2. Больше проявлять инициативы в изготовлении инвентаря и необходимой 
столово-кухонной посуды силами заключенных из имеющихся ресурсов и при
обретении их через местные кооперативно-промысловые и торгующие органи
зации.

3. Внедрять в пищевом блоке лагерей и колоний механические способы об
работки продуктов и раздачи пищи (картофелечистки, овощерезки, хлеборез
ки, посудомойки и др.). Привлечь к этим мероприятиям внимание вольнона
емных и заключенных инженерно-технических работников, оказывая этим ра
ботникам различные виды поощрений.

4. В планах весенне-посевной кампании 1947 г. предусмотреть посев струч
кового перца, горчицы, помидор и других овощей для изготовления томатов на 
месте. Для улучшения вкусовых качеств пищи добиваться от местных государ
ственных и кооперативно-торговых организаций получения специй.

5. Принять меры к увеличению изготовления пекарских дрожжей, обеспе
чивая ими каждого заключенного не менее 100 гр. в сутки.

6. В целях усиления в весенне-летний период сбора дикорастущей зелени 
теперь же организовать подготовку опытных конструкторов по сбору и обуче
нию методам использования дикорастущей зелени для приготовления пищи.

7. Для отдельных категорий заключенных (занятых на погрузке, лесозаго
товках, лесосплавах, сельскохозяйственных работах и др.) шире практиковать 
организацию объединенного питания по типу артельных кухонь. В колониях, 
где приток передач имеется в больших размерах, смелее внедрять эту систему 
питания для более широких слоев заключенных. Одновременно оказывать по
мощь заключенным в индивидуальном приготовлении пищи из продуктов, по
лучаемых в передачах.

8. По опыту, проведенному в Каргопольлаге, Устьвымлаге, Унжлаге МВД, 
организовать повсеместное проведение конкурсов на лучшую постановку рабо
ты кухонь и столовых. Основными условиями конкурсов выдвигать наиболее 
качественное проведение мероприятий, указанных в настоящей директиве и в 
директиве МВД № 183-1946 г. Наиболее ценные результаты, полученные в 
итоге проводимых конкурсов, проверок и обследований, а также предложения 
заключенных, записанные в книгах предложений, систематически сообщать в 
ГУЛАГ МВД СССР.

9. Немедленно выполнить пункт 10 директивы МВД СССР № 183-1946 г. о 
выделении инспекторов по контролю за работой пищеблоков в лагерных под
разделениях.

10. Управлению снабжения ГУЛАГа МВД СССР:
а) добиться получения в централизованном порядке от государственных 

планирующих организаций специй, положенных по нормам заключенных, 
обеспечивая, в первую очередь, северные лагеря МВД;

б) обеспечить в 1947 г. полный переход на стандартную посуду в столовых 
и кухнях лагерей и колоний.

11. Начальникам поименованных ИТЛ, УИТЛК-ОИТК, не выполнившим 
директиву МВД СССР № 183-1946 г., в ближайшее время принять меры к вы
полнению директивы по существу.
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12. ИТЛ, УИТЛК-ОИТК, не представившим отчетных материалов о вы
полнении директивы МВД СССР № 183-1946 г., представить таковые к 
15 февраля 1947 г. с объяснением причин задержки.

Министр внутренних дел СССР 
генерал-полковник С. Круглов

Помета: Утратил силу, прик[аз] № 0234-1955 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 257. Л. 13—14. Типографский экз.

№ 218
Справка и.о. начальника ГУЛАГ Г.П.Добрынина о порядке 
поступления в исправительно-трудовые лагеря и колонии МВД 
почтовых посылок и передач

29 января 1947 г. 
Совершенно секретно

экз. № 1

№ 9/1472

Право заключенных, содержащихся в исправительно-трудовых лагерях и 
колониях, на получение почтовых посылок и передач в 1930—1939 гг. опреде
лялось:

Положением об исправительно-трудовых лагерях, утвержденным Советом 
Народных Комиссаров 2 апреля 1930 г., статья 35 которого предусматривала: 
«...Заключенные имеют право получать передачи, почтовые посылки и денеж
ные переводы. Порядок получения посылок и переводов устанавливается ин
струкцией Объединенного Государственного Политического Управления».

Исправительно-трудовым кодексом РСФСР, утвержденным Всероссийским 
Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных Комиссаров 
I августа 1933 г. в статье 57 которого говорится: «...Лишенным свободы можно 
передавать продукты и те из предметов широкого потребления, которые допус
кается иметь в камере, в том числе табачные изделия и спички...»

В дальнейшем порядок получения заключенными посылок и передач рег
ламентировался инструкциями о режиме содержания заключенных в исправи
тельно-трудовых лагерях и колониях, объявленными приказами НКВД СССР 
№ 00889 - 1939 г.’ и № 00792 - 1940 г.209

До войны органами связи посылки принимались к отправке во все пункты 
Советского Союза, в том числе все ИТЛ и колонии беспрепятственно.

В 1941 г. в связи с повсеместным запрещением приема посылок направле
ние посылок в лагеря и колонии было прекращено.

В 1942 г. по ходатайству НКВД СНК СССР распоряжением № 1894/с от 
4 февраля разрешил прием посылок в лагеря и колонии, расположенные на 
территориях; Архангельской, Свердловской, Новосибирской областей; Красно
ярского, Хабаровского, Приморского краев; Коми АССР, Казахской и Узбек
ской ССР**.

Направление посылок в лагеря и колонии, расположенные в вышеуказан
ных областях и республиках было разрешено производить из всех пунктов Со
ветского Союза кроме прифронтовых районов.

‘ См. док. № 65.
** Здесь и далее подчеркивание документа.
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В 1944 г. по вторичному ходатайству НКВД СНК СССР распоряжением 
№ 18543 от 13 сентября дополнительно разрешил прием посылок в лагеря и 
колонии, расположенные на территориях Горьковскойг Кировской и Молотов
ской областей, ♦

С выделением из Новосибирской области и Красноярского края областей 
Томской и Кемеровской, на последние также было распространено вышеука
занное распоряжение СНК.

В связи с освобождением Ленинградской, Московской, Калининской, 
Смоленской областей; Крыма, Украины и Белоруссии в 1944 г. по ходатайству 
НКВД СНК СССР распоряжением № 18955 от 20 сентября 1944 г. разрешил 
направлять из вышеперечисленных областей и республик посылки в лагеря и 
колонии, дислоцируемые в областях и республиках, перечисленных в решени
ях СНК № 1894-с-1942 г. и № 18543-1944 г. Направление посылок из западных 
областей Украины и Белоруссии, Прибалтийских республик, городов: Москвы, 
Ленинграда и Сталинграда разрешено не было.

В 1946 г. по ходатайству МВД СССР Совет Министров распоряжением 
№ 8263-рс от 3 июля разрешил дополнительно направление посылок в лагеря 
и колонии, расположенные на территориях Архангельской. Ярославской. Че
лябинской областей. Мордовской АССР и Азербайджанской ССР,

Кроме того, этим же распоряжением Совет Министров отменил имевшиеся 
ограничения в части отправок посылок из западных областей Украины и Бе
лоруссии, Прибалтийских республик и городов Москвы, Ленинграда и Ста
линграда, разрешив тем самым направление посылок в лагеря и колонии, дис
лоцируемые на территориях: Архангельской, Свердловской, Новосибирской, 
Кемеровской, Томской, Горьковской, Молотовской, Кировской, Ярославской, 
Челябинской, Астраханской областей; Красноярского, Хабаровского, Примор
ского краев; Коми АССР, Мордовской АССР, Казахской, Узбекской и Азер
байджанской ССР — из всех пунктов Союза ССР.

Необходимо отметить, что по договоренности ГУЛАГа с Министерством 
связи последним в 1946 г. дополнительно разрешено внутриобластное направ
ление посылок в 37 областях.

В данное время в Совете Министров рассматривается новое ходатайство 
МВД СССР о распространении права направления посылок во все лагеря и 
колонии МВД вне зависимости от их территориального нахождения.

Поступление посылок и передач в лагеря и колонии по годам характеризу
ется следующими данными:

в 1944 г. 2234 тыс. шт.
в 1945 г. 2551 "
в 1946 г. 4254 "
в том числе:
в 1-м квартале 685 "
" 2-м 887 "
" 3-м 1231 "
"4-м 1451"

И.о. начальника ГУЛАГа МВД СССР 
генерал-майор Добрынин

Резолюции-. Тов. Чернышов. Переговорить со мной. Круглов. 3/III.
Тов. Наседкину. Министр велел написать письмо, чтоб было разрешено присы
лать посылки, передачи во все области. Чернышов.
Тов. Силантьеву. Этот вопрос уже поставлен. Доложите, в каком положении.
Наседкин. 10.3.
Помета: Взято на контроль. Секретариат МВД СССР. 5.III.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1880. Л. 8—10. Подлинник.
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№ 219
Директива МВД СССР № 44 «Об установлении норм питания 
хля заключенных в оздоровительных подразделениях северных 
ИТЛ МВД »

7 марта 1947 г.
Секретно

Министру внутренних дел Коми АССР
Начальникам управлений МВД по Красноярскому и Хабаровскому краям 
Начальникам управлений — Воркутинского, Интинского, Печорского, 
Норильского и Ухто-Ижемского ИТЛ МВД
Начальнику Восточного управления БАМ МВД
Начальнику Западного управления БАМ МВД

В целях усиления питания заключенных, содержащихся в оздоровительных 
зодразделениях, организованных в соответствии с приказом МВД СССР 

0154-1946 г. в северных исправительно-трудовых лагерях* (Воркутинском, 
Интинском, Печорском, Норильском, Восточного и Западного управлений 
БАМа и в нефтешахтах Ухто-Ижемского ИТЛ) —

ПРЕДЛАГАЮ:
С I апреля 1947 г. установить следующие нормы довольствия заключенных 

в граммах на человека в день):
Хлеб 850 граммов
Крупа 160
Мука подболточная 10
Мясо — мясопродукты 120
Жиры 20
Сахар 20
Картофель — овощи 1000
Соль 20
Чай суррогатный 2

Норму (приложение № 2), объявленную приказом МВД СССР № 0154
.946 г., для оздоровительных подразделений указанных выше северных ИТЛ 
ИВД отменить21”

Заместитель министра внутренних дел СССР 
генерал-полковник Чернышов

Помета: Отменен прик[азом] № 0281-1948 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 257. Л. 66—67. Ротаторный экз.

4° 220
Циркуляр ГУЛАГ № 9/106237 о порядке питания заключенных, 
освобожденных по временной нетрудоспособности

24 марта/4 апреля 1947 г.
Секретно

Нач. ИТЛ, УИТЛК-ОИТК МВД-УМВД

Настоящим циркуляром устанавливается следующий порядок питания за- 
люченных, освобожденных по временной нетрудоспособности.

* См. док. № 303.
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1. Заключенные, освобожденные от работы по временной нетрудоспособ
ности, получают питание по гарантированной норме с добавлением дополни
тельного питания за предыдущий месяц до освобождения от работы.

2. По данной норме питание производится до выхода заключенного нг 
работу, но не свыше 1 '/2 месяцев от начала нетрудоспособности.

Примечание-. Освобождение от работ длительностью свыше 10 дней oi 
начала нетрудоспособности должно быть оформлено постановлением 
Врачебно-трудовой комиссии (ВТК). ВТК имеет право давать одновре
менно освобождение по временной нетрудоспособности на срок не 
свыше 10 дней. При необходимости последующего продления больной 
вновь должен быть направлен на ВТК.

При нетрудоспособности от 1,5 до 3-х месяцев заключенный переводится 
на питание по гарантированной норме. При наличии возможности ему можел 
выдаваться дополнительное питание (УДП).

В случаях нетрудоспособности свыше 3-х месяцев заключенный перево
дится на инвалидность. ВТК устанавливает дату последующего переосвиде
тельствования.

Циркуляр ГУЛАГа МВД СССР за № 42/232201 от 2 марта 1943 г.211 отме
нить.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР 
генерал-лейтенант Наседкин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2818. Л. 36. Подлинник.

№ 221
Письмо министра внутренних дел СССР С.Н.Круглова заместителю 
председателя СМ СССР Л.П.Берии о распространении права 
получения почтовых посылок в адрес заключенных на все лагеря, 
колонии и тюрьмы МВД СССР

29 марта 1947 г.

№ 1906/к
Заместителю председателя Совета Министров Союза ССР
товарищу Берия Л.П.

Распоряжениями Совнаркома СССР № 1894/с от 4 февраля 1942 г., 
№ 18543 от 13 сентября 1944 г. и Совета Министров СССР № 8263-рс от 
3 июля 1946 г. исправительно-трудовым лагерям и колониям МВД, дислоци
руемым на территории: Архангельской, Свердловской, Новосибирской, Кеме
ровской, Томской, Горьковской, Молотовской, Кировской, Ярославской, 
Челябинской, Астраханской областей, Красноярского, Хабаровского, При
морского краев, Коми АССР, Мордовской АССР, Казахской, Узбекской и 
Азербайджанской ССР было предоставлено право получения почтовых по
сылок.

В связи с ограниченными фондами вещевого и продовольственного до
вольствия, выделяемыми МВД СССР в централизованном порядке для за
ключенных, МВД СССР письмом от 29 декабря 1946 г. № 6002/к просило 
Совет Министров Союза ССР распространить право получения вещевых и 
продовольственных посылок по почте от родственников заключенных на все 
лагеря и колонии МВД независимо от их территориального местонахожде
ния, так как это явилось бы значительным дополнительным источником 
обеспечения заключенных одеждой и питанием.
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До сего времени указанный вопрос разрешения не получил.
МВД СССР просит Вас рассмотреть вопрос о распространении права по

лучения посылок по почте от родственников заключенных на все лагеря, ко
лонии и тюрьмы МВД СССР.

Министр внутренних дел Союза ССР С.Круглов

краев, областей и республик, в которые разрешен 
повсеместный прием посылок в адреса заключенных

[Приложение]

Список

1. Архангельская обл.
2. Коми АССР
3. Кировская обл.
4. Ярославская обл.
5. Горьковская обл.
6. Мордовская АССР
7. Мол ото вс кая обл.
8. Свердловская обл.
9. Челябинская обл.
10. Новосибирская обл.

11. Кемеровская обл.
12. Томская обл.
13. Красноярский край
14. Хабаровский край
15. Приморский край
16. Казахская ССР
17. Узбекская ССР
18. Азербайджанская ССР
19. Астраханская обл.

Список
краев, областей и республик, в которые не разрешен 

повсеместный прием посылок, а допущен только 
внутриобластной прием

1. Литовская ССР
2. Башкирская АССР
3. Белорусская ССР
4. Брянская обл.
5. Воронежская обл.
6. Грузинская ССР
7. Грозненская обл.
8. Дагестанская АССР
9. Ивановская обл.
10. Кабардинская АССР
11. Калужская обл.
12. Калининская обл.
13. Киргизская ССР
14. Краснодарский край
15. Крымская обл.
16. Куйбышевская обл.
17. Курская обл.
18. Латвийская ССР
19. Ленинградская обл.

20. Литовская ССР
21. Орловская обл.
22. Пензенская обл.
23. Ростовская обл.
24. Рязанская обл.
25. Саратовская обл.
26. Сев.-Осетинская АССР
27. Смоленская обл.
28. Ставропольский край
29. Сталинградская обл.
30. Таджикская ССР
31. Тамбовская обл.
32. Тульская обл.
33. Туркменская ССР
34. Украинская ССР
35. Чкаловская обл.
36. Чувашская АССР
37. Эстонская ССР

413



Список
краев, областей и республик, в которые не разрешен прием посылок 

заключенным, как повсеместный, так и внутриобластной

1. Алтайский край
2. Бурято-Монгольская АССР
3. Великолукская обл.
4. Вологодская обл.
5. Владимирская обл.
6. Иркутская обл.
7. Карело-Финская ССР
8. Костромская обл.
9. Курганская обл.
10. Марийская АССР
II. Молдавская ССР
12. Московская обл.

13. Мурманская обл.
14. Новгородская обл.
15. Омская обл.
16. Псковская обл.
17. Татарская АССР
18. Тюменская обл.
19. Удмуртская АССР
20. Ульяновская обл.
21. Читинская обл.
22. Якутская АССР
23. Тувинская обл.
24. Кал и ни граде кая обл.

Начальник Орг(анизационно]-инсп(екторского] отдела
УОС ГУЛАГ МВД СССР 
подполковник Листенгорт

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1880. Л. 28— 29. Заверенная копия.

№ 222
Справка Квартирно-эксплуатационного отдела ГУЛАГ с выписками 
из докладных записок лагерей и колоний руководству ГУЛАГ 
за II квартал 1947 г. о недостатках в снабжении заключенных 
одеждой и обувью

7 августа 1947 г.
Секретно 

Из докладных записок за 2-й квартал 1947 г.
«О состоянии лагерного сектора» УИТЛ, ОИТК и УИТЛК

I. Докладная записка АСТРАХАНЛАГа МВД (№ 16/2995 от 22 июля 
1947 г.)

«При 30—35 градусной жаре контингент из-за отсутствия летних гимнасте
рок и брюк продолжает оставаться в ватных рваных, пришедших в полную не
годность шароварах. Вследствие сильной жары и отсутствия летнего обмунди
рования у людей подпревает кожа и контингент выходит из строя и становится 
не в состоянии производить лов и обработку рыбы».

2. Докладная записка СЕВЖЕЛДОРЛАГа МВД (№ 26/031 от 19 июля 
1947 г.)

«60% контингента остаются без летнего обмундирования и продолжают хо
дить в ватных шароварах. Гимнастерок нет совершенно».

3. Докладная записка УИТЛК УМВД Алтайского края (№ 13/991 от 
19 июля 1947 г.).

«Во 2-ом квартале с.г. по разутости и раздетости невыходов на работу по 
УИТЛК составляет 5323 ч[ел.]/дня».

4. Докладная записка ОИТК УМВД по Ульяновской области (№ 59120 от 
22 июля 1947 г.).

«Из-за отсутствия вешдовольствия, по разутости и раздетости во 2-ом квар
тале были частые невыводы заключенных на работы в среднем до 1000 человек 
в день. В результате чего группа «Г» за 2-ой квартал составила 28,0%»212.
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5. Докладная записка УИТЛК УМВД по Архангельской области 
Ms 12/1/0043 от 26 июля 1947 г.).

«Из-за отсутствия летнего обмундирования большая часть заключенных до 
ix пор ходит в ватных брюках и телогрейках. Более 4000 челорек заключен- 
ых спит на голых нарах».

6. Докладная записка УМВД по Брянской области (№ 09/724 от 6 июня 
)47 г.).

«Заключенные продолжают ходить на работы в ватных брюках, из-за чего 
эывается план ремонта зимнего обмундирования».

7. Докладная записка ОИТК УМВД по Кемеровской области (№ 6-506 от 
I июля 1947 г.).

«Создается реальная угроза невывода рабочей силы по разутости и разде- 
кти. Положение угрожающее».

8. Докладная записка УИТЛК МВД Казахской ССР (№ 7818/1 от 21 июля 
М7 г.).

«По разутости и раздетости во втором квартале невыводы контингентов на 
1боты доходили до 135 человек в день».

9. Докладная записка ШИРОКЛАГа МВД (№ 050 от 16 июля 1947 г.).
«До 22,0% контингента не имеют совершенно верхнего обмундирования, 

етних брюк крайне недостаточно, свыше 10% заключенных одеты в ватные 
эюки».

10. Докладная записка КЕМЕРОВЖИЛСТРОЯ МВД (№ 19/7с от 25 июля 
)47 г ).

«Из-за отсутствия обуви во втором квартале 1850 чел./дней невыводов на 
хботы и 1643 чел./дня отказчиков от работы по причине чрезвычайной вет- 
)сти обуви и одежды».

11. Акты инспекторского осмотра от 15 и 28 июня 1947 г. по ИТК № 4 и 
» 8 Смоленской обл.

«Летнего вешдовольствия ИТК № 4 и № 8 не имеют, заключенные одеты 
ватные брюки и телогрейки. Люди потеют, переутомляются, вследствие чего 
эоизводительность труда снижается, а также отражается и на состоянии здо- 
эвья».

12. Докладная записка УИТЛК УМВД Свердловской области (№ 12/1-497 
г 26 июля 1947 г.). '

«Вследствие большого недостатка вешдовольствия и отсутствия замены 
<ачительная часть заключенных до июня месяца ходили в ватных шароварах».

13. Докладная записка УИТЛК УМВД Омской области (№ 02265 от 
> июля 1947 г.).

«Заключенные до сего времени ходят в ватных брюках и в майках без гим- 
1стерок».

14. Докладная записка ОИТК МВД Чувашской АССР (№ 11/8/4368 от 
1 июля 1947 г.).

«Из-за отсутствия вешдовольствия за второй квартал простои рабочей силы 
)ставляют 1540 ч[ел.]/дней».

15. Докладная записка ВОРКУТПЕЧОРСКОГО ИТЛ МВД (№ 05/0052 от 
i июля 1947 г.).

«Просит обратить внимание УОС ГУЛАГа на недопущение завоза некаче- 
венного обмундирования. ОИТК Воронежской области отгрузило 9000 пар 
>езентовых ботинок с картонной стелькой, которые в условиях Воркуты к 
зеке непригодны».

16. Докладная записка ОИТК МВД Коми АССР (№ 8/3500 от 22 июля 
>47 г.). .

«Разнарядки, даваемые УОС ГУЛАГа на вешдовольствие, как правило, или 
»всем не выполняются поставщиками, или, вследствие невыполнения их в 
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одном квартале, переносятся на следующий квартал или следующее полугодие, 
в результате чего валенки прибывают в конце зимнего сезона, а кожаная обувь 
в начале зимы».

Начальник КЭО 2-го Управления ГУЛАГа 
подполковник Афанасьев

Резолюция. Приобщите к делу справок 1948 года. Они нам понадобятся. 16.Х. 
Чернышов.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. Г Д. 1878. Л. 184-186. Подлинник.

№ 223
Докладная записка заместителя начальника 3-го Управления ГУЛАГ 
Силина о состоянии дел по Управлению на 1 сентября 1947 т.

Не ранее I сентября 1947 г.* 
Совершенно секретно

экз. № I

По 3-му Управлению ГУЛАГа МВД СССР в связи с передачей дел 
бывш|им] начальником ГУЛАГа генералом-лейтенантом т. Наседкиным вновь 
назначенному начальнику ГУЛАГа, генерал-майору т. Добрынину.

Состояние дел по 3-му Управлению ГУЛАГа МВД на 1 сентября 1947 года.
I. Организационная перестройка 3-го Управления в соответствии с прика

зами МВД СССР № 044 от 17 января213, № 00700 от 7 июня214 и ГУЛАГа МВД 
№ 89 от 6 августа с.г.215 полностью не закончена.

Фактическое наличие численности состава Управления на 1 сентября с.г. 
составляло 88 человек, или 86% численности, по штатному расписанию 102 че
ловека на 1947 г.

2. Реализация продфуражных фондов, выделенных ГУЛАГу МВД на 3-й 
квартал, протекает удовлетворительно, за исключением крупы, жиров и соли 
из-за отсутствия на базах поставщиков достаточных ресурсов и неподачи же
лезнодорожного подвижного состава, занятого в настоящее время перевозкой 
хлеба.

Реализация продфуражных фондов ГУЛАГа на 1 сентября и фондов Тю
ремного управления МВД на I августа с.г. составляет:

(в тоннах)

* Датируется по содержанию.

№ Наименование Квартальный Реализовано % реализации
п/п продовольствия фонд
1. Мука 96 250 70 051 72,8
2. Крупа — макароны 32 647 16 608 50,9
3. Зернофураж 13 409 8808 65,7
4. Мясо 6549 3396 51,9
5. Рыба 15 268 11 050 72,3
6. Жиры 3978 2076 52,2
7. Сахар______ 5666 3274 57,8
8. Соль 13 674 6091 44,5
9. Мыло 1194 1018 85,3
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3. Общая годовая потребность лагерей и колоний в картофеле и овощах на 
1947—48 гг. без Норил ьстроя составляет — 591 700 тонн.

Поступление картофеля и овощей от собственных подсобных хозяйств ла
герей и колоний ожидается в размере — 342 900 тонн.

Выделено Госпланом СССР в порядке централизованных фондов — 
39 300 тонн.

Всего ресурсов для покрытия потребности — 382 200 тонн.
Таким образом, годовая потребность лагерей и колоний в картофеле и ово

щах в 1947—48 гг. будет удовлетворена лишь на 70%.
Недостает картофеля и овощей до полной потребности — 209 500 тонн.
4. Годовая потребность лагерей и колоний в грубых кормах на 1947—48 гг. 

составляет — 800 141 тонну.
Покрытие потребности:
а) за счет собственных заготовок сена — 532 486 тонн,
б) за счет получения централизованных фондов — 52 000 тонн.
Всего: 584 486 тонн.
Годовая потребность в грубых кормах будет удовлетворена на 73%.
5. Реализация выделенных ГУЛАГу МВД фондов вещевого довольствия 

протекает нормально, за исключением сырьевых материалов из-за неподачи 
вагонов.

№№ 
п/п

Наименование 
предметов

Единица 
измерения]

Кв
ар

та
ль

на
я 

по
тр

еб
но

ст
ь

Ре
ал

из
ов

ан
о

%
 ре

ал
из

ац
ии

1. Ткань х/б тыс. м 17100,0 10845,0 63
2. Ткань шерстяная тыс. м 53,0 47,5 90
3 — " — тыс. р[улонов] 10,0 10,0 100
4. Ткань шелковая тыс. м 7.2 7,2 100
5. Нитки х/б тыс. к[атушек] 4887,0 2410,0 47
6. Брезент тыс. м 260,0 241,0 96
7. Такнь п/льняная тыс. м 8,4 8,4 100
8. Льноткань тыс.м 73,0 27,4 39
9. Одеяла шерстяные тыс. шт 27,32 18,8 69

10. Одеяла х/б тыс. м 24,0 24,0 100
11. Мешки тыс. шт. 87,5 87,5 100
12. Мешковина тыс. м. 40,0 30,3 76
13. Вата тонн 965,4 588,0 61
14. Ботинки кожаные тыс. пар 204,4 133,6 65
15. Сапоги кожаные тыс. пар 14,65 10,7 73
16. Валенки тыс. пар 25,0 13,0 56
17. Полушубки тыс. шт. 8,93 6,6 74
18. Тулупы шт. 220 200 91
19. Кожа жесткая тонн 71,7 34,0 43
20. Кожа мягкая тыс. дцм 3983,2 1775,0 45
21. Кожзаменители тонн 600,7 381,0 63
22. Шерсть • тонн 330,0 112,0 34
23. Хлопок тонн 500,0 252,0 50
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№№ 
п/п

Наименование 
предметов

Единица 
измерения]

К
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ь

* 
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о

%
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24. Котлы пишеварные тонн 190,0 189,0 99
25. Конская упряжь тыс. р[улонов] 600,0 300,0 50
26. Посуда эмалированная тонн 31,0 21,0 68
27, Посуда оцинкованная тонн 29,0 29,0 100

Выделяемые ГУЛАГу МВД фонды вещевого имущества для заключении 
крайне недостаточны и не обеспечивают потребность на зиму 1947—1948 гг 
хотя бы только теплой одеждой для наружных работ.

Недостача имущества в переводе на хлопчатобумажную ткань исчислен 
на 2-е полугодие в количестве 35 000 тысяч метров.

Для улучшения создавшегося напряженного положения и предотвращени 
массовых невыходов на работу по раздетости и разутости проведены следук 
щие мероприятия:

а) приказом МВД СССР № 0434 от 24 июля 1947 г. начальникам лагерег 
УИТЛК, ОИТК предложено изъять из носки все зимнее имущество, привест 
его в порядок, отремонтировать и сохранить до наступления зимы216;

б) на месте изыскать дополнительные источники покрытия недостающег 
имущества, также усилить привлечение посылок и передач;

в) усилить реализацию выделенного имущества б/у со складов MBi 
СССР’; для выборки последнего по пунктам сдачи расставлены приемщики 
предоставляются вагоны.

(в тысячах штук)

* Так в документе.

№№ 
п/п

Наименование предметов Всего выделено 
имущества

Реализовано 
на 1 сентября с.г.

1. Пилотки 2213 558,4
2. Шапки 656 571,4
3. Шинели-куртки 423 273,5
4. Гимнастерки х/б 1330 422,3
5. Шаровары х/б 986 385,1
6. Рубахи нательные 810 320,5
7. Кальсоны 790 348,3
8. Телогрейки 115 81,8
9. Шаровары ватные 112 166,6

10. Обувь 458 130,1
11. Валенки 70 60,3
12. Наволочки тюфячные 52,9 186,9
13. Наволочки подушечные 262,9 96,4
14. Перчатки 410,0 114,2
15. Одеяла 99,9
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Примечание: В графе «реализовано» показано имущество, поступившее в лагеря, кроме 
этого подготовлено к отгрузке 50 вагонов на сентябрь месяц с.г.

№№ 
п/п

Наименование предметов Всего выделено 
имущества

Реализовано 
на 1 сентября с.г.

16. Палатки 5,8
17. Тулупы-полушубки 10,9
18. Простыни 81,2

За получением выбракованного имущества со складов МВС, расположен
ных за границей, командировано 6 офицеров.

Однако указанные мероприятия полностью не покроют всю потребность 
УЛАГа МВД на зиму 1947—1948 гг.

6. В 3-м квартале вольнонаемный состав лагерей и колоний основными 
хлебопродовольственными карточками обеспечен полностью.

Лимиты хлебопродовольственных карточек не обеспечивают иждивен
цев — 11 055 чел. и детей — 9308 человек.

Лимит карточек литерного питания обеспечивает руководящий состав ла
герей и колоний лишь на 50%.

7. Реализация фондов промышленных товаров по рабочему снабжению 
иля вольнонаемного состава в 3-м квартале протекает успешно и характери
зуется следующими показателями:

(в тыс. руб.)

Назначение фондов

К
ва

рт
ал

ьн
ы

й 
фо

нд

Ре
ал

из
ов

ан
о

%
 ре

ал
из

ац
ии

П
ри

ме
ча

ни
е

1. Выделено для лагерей, УИТЛК 
и ОИТК 50 155 37 166 74,3
2. Выделено целевым назначением 
для спецобъектов МВД 5765 4945 85,9
3. Выделено целевым назначением 
для Дальстроя МВД 23 410 16 612 70,0

Фонд 3 И 4 
кварталов

4. Выделено целевым назначением 
для Норильстроя МВД 12 250 12 500 100,4

Примечание: по разделу № 1 отдельные виды товаров, как шелковые и 
льняные ткани, трикотажные изделия, резиновая обувь, туалетное 
мыло — уже реализованы на 100%

8. Поступило в лагеря и колонии за июль и август: 
посылок и передач — 1 330 642 шт.
в них: а) продовольствия — 7050,4 тонны
б) одежды и белья — 220 573 комплекта]
в) обуви — 38 688 пар.
Увеличение посылок и передач против двух последних месяцев 2 квартала 

доставляет:
Посылок и передач — на 174 701 шт.
В них: а) продовольствия — 453 тонны,
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б) одежды и обуви увеличения нет, поступление идет на уровне прошлог 
квартала.

Уровень поступления посылок и передач увеличился особенно в августе.

Зам. начальника 3 Управления ГУЛАГа МВД СССР 
полковник интендантской службы Силиь

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 86. Л. 91-96. Подлинник.

№ 224
Циркуляр ГУЛАГ № 9/114416 начальникам исправительно-трудовых 
лагерей и колоний о дополнительных пайках женщинам — 
заключенным, сдающим грудное молоко

9 сентября 1947 i
<Секретно>

Нач[альни]ку ИТЛ—ОИТК—УИТЛК МВД/УМВД

Разъясняю, что заключенным женщинам, сдающим грудное молоко в раз 
мере 300 г в день и больше следует выдавать ежемесячный дополнительны! 
паек по норме, предусмотренный в приложении № 6 приказа НКВД CCCI 
№ 362-1945 г.217 (для заключенных беременных и кормящих грудью матерей 
на весь период донорства.

Если заключенная женщина, являющаяся донором, имеет своего ребенка 
которого кормит, то ей надлежит выдавать паек до 5-ти месяцев в двойнол 
размере (как донору и как кормящей матери). Размер денежной компенсаци» 
за сданное грудное молоко устанавливается Облисполкомом в зависимости о- 
местных условий.

И.о. начальника ГУЛАГа МВД СССР 
генерал-майор Добрынин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2818. Л. 133. Подлинник.

№ 225
Справка Квартирно-эксплуатационного отдела ГУЛАГ о результатах 
проверки готовности ИТЛ при строительстве № 865 к зиме 
1947-1948 гг.218

Не ранее 20 октября 1947 г.*'
Секретнс

На основании приказа МВД СССР № 0516-1947 г.219 комиссией МВД пс 
состоянию на 20 октября 1947 года установлено:

Лагерь к работе в зимних условиях полностью подготовлен с оценкой на 
хорошо и отлично.

Все жилые, коммунально-бытовые, лечебные помещения отремонтирова
ны, утеплены, соответственно оборудованы и к зиме подготовлены.

Жилые помещения оборудованы нарами вагонного типа с закреплением 
индивидуального спального места за каждым заключенным и обеспечены по
стельными принадлежностями. Жестким инвентарем также обеспечены.

‘ Гриф секретности вписан от руки.
** Датируется по содержанию.
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Двухмесячный запас топлива у мест потребления создан, в некоторых под
разделениях он составляет более чем на три месяца* (ОЛП №№ 3, 4, 5, 6 и 9).

Овощехранилища и квашпункты к зиме подготовлены. Заложено на зиму 
1450 тонн картофеля и 120 тонн овощей за счет подсобного хозяйства, кроме 
того, ожидается поступление 1200 тонн капусты.

Обеспеченность продовольствием удовлетворительная за исключением 
жиров и соли, которые на складах отсутствовали.

В течение летнего периода собрано до 120 тонн дикоросов и выловлено 
рыбы 2 тонны.

Наличие вещевого довольствия полностью не обеспечивает лагнаселение, о 
чем сообщено в 3 Управление ГУЛАГа.

Начальник КЭО 2-го Управления ГУЛАГа МВД СССР 
подполковник Афанасьев

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1877. Л. 215. Копия.

№ 226
Справка 2-го Управления ГУЛАГ об обеспечении ИТЛ, УИТК — 
ОИТК зимним вещевым довольствием в процентах к численности 
контингента на 1 октября 1947 г.

Не позднее 25 октября 1947 г.“ 
Совершенно секретно

(Составлена на основании отчетных данных лагерей и колоний 
в соответствии с приказом МВД СССР № 0347-1947 г.220)

* Так в документе.
” 25 октября 1947 г., согласно резолюции начальника ГУЛАГ, справка была направлена 

заместителю начальника 3-го Управления ГУЛАГ Силину — для исполнения.
*** Здесь и далее выделенные цифры в тексте отмечены угловыми скобками.

№ Наименование ИТЛ, %% обеспеченности
п/п УИТЛК, ОИТК Бушлаты и Ватные Зимняя

телогр[ейки] шаровары обувь
I. Лагери Главпромстроя

1. ИТЛ и строительство № 6 100 100 100
2., ИТЛ и строительство № 907 100 90 63
3. ИТЛ и строительство Спецстроя 43 40 <50>**’
4. ИТЛ и строительство № 496 49 71 <50>
5. ИТЛ и строительство № 713 107 70 91
6. ИТЛ и строительство № 833 100 100 100
7. ИТЛ и строительство № 859 69 80 56
8. ИТЛ и строительство № 865 52 47 <50>
9. ИТЛ и строительство № 880 50 61 95

10. ИТЛ и строительство № 881 77 100 83
11. ИТЛ и строительство № 882 100 75 100
12. ИТЛ и строительство № $83 59 <27> 119
13. ИТЛ и строительство № 885 75 70 79
14. Кузбассжилстрой 116 82 80
15. ИТЛ «В-1» 50 50 <75>
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№ 
п/п

Наименование ИТЛ, 
УИТЛК, ОИТК

%% обеспеченности
Бушлаты и 

телогр[ейки]
Ватные 

шаровары
Зимняя 
обувь

16. Саратовлаг 130 ’ 147 48
17. Широклаг 33 72 <43>

II. Лагери лесной промышленности
1. Востураллаг 74 67 60
2. Вятлаг 66 94 72
3. Ивдельлаг 92 78 70
4. Каргопольлаг 111 123 100
5. Краслаг 60 73 50__

12__
<15>

6. Ныроблаг 76___ 74
7. Кизеллаг 30 42
8. Севкузбаслаг 72 41 <35>
9. Севураллаг 58 77 61

10. Усольлаг 61 65 38
_ П.

12.
13.

Устьвымлаг 70 65 65
Унжлаг 60 71 60
Южкузбасслаг . 37 20 <—>

III. Лагери горно-металлургической промышленности
1. Воркутпечлаг 79 81 46
2. Вяртсильлаг 40 66 <8>

1003.
4.

Завод № 169 100 100
Интинлаг 73 72 66

5. Норил ьлаг 62 67 <25>
6. Ухтоижемлаг 91 69 71

IV. Лагеря железнодорожного строительства
1. Ангарлаг 116 100 109
2. Восточное управление БАМ 64 <31> 54
3. Западное управление БАМ (без Ангарлага) 73 72 66
4. ИТЛ при строительстве 108 73 24 119
5. Строительство № 501 56 74 51
6. Кара га ндаж ил стой 42 33 <40>
7. Кемеровожилстрой 20 19 <—>
8. Севпечлаг 68 89 81
9. Севжелдорлаг 84 59 80

10. СХЛО Сакко и Ванцетти 27 32 <72>
11. Ургал ьлаг 97 57 120

V. Лагеря Главспецветмата
1. Березовлаг 172 172 172
2. Кусьинлаг 73 73 68
3. Севвостлаг 67 47 <38>

VI. Лагеря 4 управления ГУЛАГа
1. Астраханлаг 95 95 95
2. Вол гол аг <67> 53 31
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№ 
п/п

Наименование ИТЛ, 
УИТЛК, ОИТК

%% обеспеченности
Бушлаты и 

телогр[ейки)
Ватные 

шаровары
Зимняя 
обувь

3. Карлаг <72> 65 36
4. Медвежьегорский 82 79 83
5. Ольховский 68 57 70
6. Сиблаг 45 28 <29>
7. Соликамский <90> 62 43
8. Темлаг 106 97 42
9. Челяблаг 100 100 100

10. Чистюньский 80 60 62

VII. УИТЛК МВД - УМВД
1. Азербайджанской ССР 75 70 100
2. Алтайского края 104 123 55
3. Архангельской обл. 50 100 100
4. Башкирской АССР 53 44 <20>
5. Белорусской ССР 63 62 52
6. Бурято-Монгольской АССР 80 80 76
7. Грузинской ССР 46 29 <53>
8. Горьковской обл. 48 50 <40>
9. Иркутской обл. 47 100 100

10. Казахской ССР 60 60 50
11. Карело-Финской ССР 67 57 28
12. Красноярского края 66 63 59
13. Куйбышевской обл. 70 90 55
14. Ленинградской обл. 64 42 <50>
15. Молотовской обл. 85 56 66
16. Московской обл. 57 54 <38>
17. Новосибирской обл. 60 100 88
18. Омской обл. 64 48 96
19. Приморского края 63 70 72
20. Ростовской обл. 53 39 71
21. Свердловской обл. 64 71 61
22. Саратовской обл. 59 46 <45>
23. Татарской АССР 94 96 97
24. Узбекской ССР 103 76 85
25. Украинской ССР 69 56 36
26. Хабаровского края 66 31 56
27. Читинской обл. 86 89 82
28. Челябинской обл. 78 64 67

VIII. ОИТК МВД УМ вд
1. Армянской ССР 60 60 40
2. Астраханской обл. 32 40 <30>
3. Брянской обл. 80 70 48
4. Вологодской обл. 69 72 58
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№ 
п/п

Наименование ИТЛ, 
УИТЛК, ОИТК

%% обеспеченности
Бушлаты и 

телогр[ейки]
Ватные 

шаровары
Зимня 
обувь

5. Воронежской обл. 17 ’ 27 <24>
6. Владимирской обл. 88 150 77
7. Великолукской обл. 51 13 <35>
8. Грозненской обл. 70 39 90
9. Дагестанской АССР 84 46 98

10. Ивановской обл. 44 40 <13>
11. Кабардинской АССР 37 15 <16>
12. Калининградской обл. 34 72 0
13. Калининской обл. 49 54 <35>
14.
15.

Кемеровской обл. 28 19 < 100>
Киргизской ССР 42 55 <51>

16. Кировской обл. 38 56 <20>
17. Коми АССР 48 80 100
18. Краснодарского края 50 17 100
19. Крымской обл. 100 59 41
20. Калужской обл. 40 40 <40>
21. Костромской обл. 45 60 90
22. Курганской обл. 34 34 <34>
23. Курской обл. 50 35 <24>
24. Латвийской ССР 120 НО 125
25. Литовской ССР 81 84 93
26. Марийской АССР 67 83 58
27. Мордовской АССР 13 31 <16>
28. Молдавской ССР 63 43 59
29. Мурманской обл. 100 100 100
30. Новгородской обл. 59 53 54
31. Орловской обл. 80 80 50
32. Пензенской обл. 32 59 51
33. Псковской обл. 28 28 <45>
34. Рязанской обл. 27 26 <33>
35. Сталинградской обл. 31 31 <55>
36. Сев[еро1-Осетинской АССР 95 100 50
37. Смоленской обл. 10 15 <40>
38. Ставропольского края 28 20 85
39. Тувинской автон[омной] обл. Сведений 

нет
<44**>

<менее
50%>

<56> <33>
40. Таджикской ССР 59 39 129
41. Тамбовской обл. 41 73 54
42. Томской обл. 83 57 47

* Текст «менее 50%» вписан от руки.
” Цифры, выделенные курсивом, вписаны карандашом.
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№ Наименование ИТЛ, %% обеспеченности
п/п УИТЛК, ОИТК Бушлаты и 

телогр[ейки]
Ватные 

шаровары
Зимняя 
обувь

43. Тульской обл. 35 22 <14>
44. Туркменской ССР 36 24 <56>
45. Тюменской обл. 48 34 < 17>
46. Удмуртской АССР 29 35 <30>
47. Ульяновской обл. 100 100 100
48. Чкаловской обл. 41 50 <19>
49. Чувашской АССР 33 31 <31>
50. Эстонской ССР 24 23 <15>
51. Якутской АССР 65 55 48
52. Ярославской обл. 49 59 100

Начальник КЭО 2 Управления ГУЛАГа МВД СССР 
подполковник [Афанасьев]

Резолюция: Тов. Силину. Проверьте по Ваш[им] данным и доложите.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1877. Л. 162-166. Копия.

№ 227
Докладная записка начальника Квартирно-эксплуатационного
отдела ГУЛАГ И.А.Афанасьева начальнику 2-го Управления ГУЛАГ 
И.И.Матевосову с предложениями об улучшении физического 
состояния заключенных

12 февраля 1948 г.
Секретно

Начальнику 2-го Управления ГУЛАГ МВД СССР
генерал-майору т. Матевосову И.И.

В целях улучшения физического состояния контингента и дальнейшего 
упорядочения их трудового использования представляю на Ваше рассмотрение 
следующие вопросы:

1. Разрешить и обязать УИТЛ, УИТЛК/ОИТК образующиеся денежные 
средства от экономии питания заключенных обращать на улучшение котлового 
довольствия путем закупок продуктов через торгующие организации Центро
союза.

2. Отменить существующий порядок выдачи заключенным овощей и карто
феля в зависимости от наличия в лагерях и колониях соответственных овощей 
и картофельных ресурсов, так как при таком порядке заключенные установ
ленной нормы овощей и картофеля не получают, а недоданные не всегда заме
няются крупяными продуктами.

3. При отсутствии в рационе полной нормы овощей в обязательном поряд
ке перед приемом пищи выдавать заключенным витаминный настой из хвои.

4. С наступлением весны усилить работу по созданию дополнительных 
продовольственных ресурсов по организации сбора дикоросов, рыбной ловли, 
а также увеличения поступления продуктов в посылках и передачах. Собран
ные дикоросы и‘выловленную рыбу в счет норм не планировать (исключая ла
гери и подразделения, имеющие планируемые задания).
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5. При оздоровительных мероприятиях рекомендовать широкое использо 
вание трудовой терапии, лечебной физкультуры и организацию отдыха заклю 
ценных на открытом воздухе.

6. В связи с отменой карточной системы в целях повышения производи 
тельности пересмотреть вопрос премвознаграждения заключенных.

7. Пересмотреть п. 3 приказа МВД СССР № 00453 от 24 апреля 1947 г.221 
установив порядок использования заключенных, отнесенных к третьей катего 
рии труда (годных к выполнению легких физических работ) только на работа) 
средней тяжести с обязательным снижением для них существующих норм вы 
работки на 25%. При выполнении заключенными 2-ой и 3-ей категории физ 
труда установленных для них сниженных норм выдачу котлового довольства 
производить в размерах, установленных для выполняющих полноценные 
нормы. Использование заключенных 3-ей категории труда на тяжелых физи 
ческих работах запретить.

8. Максимально сократить пешие переходы к месту работы и обратно 
Время, затрачиваемое на ходьбу сверх 2-х км (вместо 3-х, установленных при 
казом НКВД СССР № 0033-1943 г.)222, относить за счет основного рабочей 
времени, внося соответствующие поправки в нормы выработки.

9. Во вновь организуемые лагеря и подразделения завоз контингентов про 
изводить только при наличии готовности жилых, лечебных, коммунально-бы 
товых, административных зданий и оборудованных зон. Обеспеченность за 
ключе иных жилой площадью должна составлять 2 кв. м на человека.

10. Обязать начальников УИТЛ, УИТЛК/ОИТК организовать изготовление 
заменителей матрацев: камышовых матов, плетенных подстилок из непригод 
ного утиля по типу дорожек и крестьянских половиков и т.д.

11. В целях сохранения вешдовольствия в носке за неряшливое содержание 
и умышленную порчу вешдовольствия на виновных в этом заключенных нала 
гать дисциплинарные взыскания, а наиболее злостных — привлекать к уголов
ной ответственности.

12. В целях установления действительного положения с вeшдoвoльcтвиe^ 
обязать ГУВС организовать в подразделениях УИТЛ, УИТК/ОИТК проведе
ние инвентаризации вещевого довольствия в носке и хранящегося на складах

Начальник КЭО 2-го управления ГУЛАГа МВД СССР
подполковник Афанасьев

Резолюция: Тов. Афанасьеву. Ваши предложения учтены при разработке меро
приятий по оздоровлению контингентов. 23.11.48. Матевосов.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1878. Л. 79-80. Подлинник.

№ 228
Приказ МВД СССР № 0281 «С объявлением норм 
продовольственного снабжения заключенных в исправительно
трудовых лагерях и колониях МВД»

6 мая 1948 г 
Секретно

Объявляются нормы и порядок продовольственного снабжения заключен
ных в исправительно-трудовых лагерях я колониях МВД:

Норма № 1 — (основная) — для довольствия заключенных в исправитель
но-трудовых лагерях и колониях МВД.

Норма № 2 - (основная) — для довольствия заключенных в исправитель
но-трудовых лагерях МВД по особому списку (согласно приложению hfe 1).
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Норма № 3 — (основная) — для довольствия заключенных в исправи
тельно-трудовых лагерях и колониях МВД, занятых на подземных работах на 
предприятиях Министерства черной и цветной металлургии, угольной про
мышленности западных и восточных районов и на стройках Министерства 
строительства топливных предприятий.

Норма № 4 - (основная) — для довольствия заключенных, находящихся 
на стационарном лечении в лечебных учреждениях исправительно-трудовых 
лагерей и колоний МВД.

Норма № 5 — (основная) для довольствия заключенных, находящихся на 
стационарном лечении в лечебных учреждениях исправительно-трудовых ла
герей особого списка (согласно приложению № 1).

Норма № 6 — (основная) — для довольствия заключенных, находящихся 
в оздоровительных подразделениях в соответствии с приказом МВД СССР 
№ 0154 - 1947 г.

Норма № 7 - для довольствия детей заключенных матерей в домах мла
денца лагерей и колоний МВД.

Норма № 8 - для довольствия сухим пайком заключенных во время эта
пирования при невозможности приготовления горячей пищи в пути.

При этапировании заключенных продолжительностью более 3-х суток ор
ганизовывать приготовление горячей пищи, при этом довольствовать: здоро
вых — по соответствующим основным нормам, больных — по нормам для 
больных на стационарном лечении.

Этапируемых заключенных северным морским путем или иным транспор
том за Северным полярным кругом довольствовать по норме № 2.

Норма № 9 - для довольствия заключенных ИТЛ и колоний МВД, нахо
дящихся в штрафных изоляторах без вывода на работу и отказчиков от рабо
ты, а также симулянтов, выполняющих норму выработки до 50% (при нали
чии врачебной справки, подтверждающей симуляцию).

Норма № 10 — дополнительного пайка (ДП) для заключенных, выполня
ющих нормы выработки на тяжелых работах и перевыполняющих нормы вы
работки на всех нормированных работах.

Норма № 11 — усиленного дополнительного пайка (УДП) для заключен
ных, содержащихся в оздоровительных подразделениях, на стационарном ле
чении, для детей заключенных матерей и ослабленных заключенных, находя
щихся на работе вне оздоровительных подразделений.

1. Всем заключенным исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД 
продукты по установленным настоящим приказом нормам выдавать бес
платно.

2. Поощрение заключенных за хорошую работу продуктами питания сверх 
основных и дополнительных норм настоящего приказа производить только 
при наличии продуктов непланового фонда, приобретаемых в порядке децза- 
купок за счет остатка денежных средств, предусмотренных сметой на содер
жание заключенных, а также за счет охоты, рыбной ловли, продукции собст
венных подсобных хозяйств (не планируемых Центром) и продуктов за лич
ные деньги заключенных через ларьки в закрытых зонах лагерей.

3. Этапы нахождения в пути следования 8 суток, кроме текущей потреб
ности на весь путь, обеспечивать трехдневным переходящим запасом продук
тов, с нахождением в пути следования более 8 суток — пятидневным пере
ходящим запасом. Печеный хлеб выдавать не более чем на пять суток, на 
остальное время — мукой, которую заменять на хлеб через питательные 
пункты.
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Скоропортящиеся продукты (мясо, рыбу и др.) выдавать не более 3-днев
ной потребности, в пути следования пополнять питательные пункты.

4. Заключенным беременным женщинам в течение 4 месяцев до родов, пс 
предоставлению врачебной справки, и кормящим матерям, 4 месяца после 
родов выдавать дополнительно к соответствующей основной норме пайка на 
одного человека в сутки в граммах:

Жиров животных — 27 грамм
Сахару — 20 грамм
Крупы — 40 грамм
Молока — 0,4 литра (при наличии молока в подсобном хозяйстве лагеря, 

колонии).
5. Довольствие заключенных, находящихся под следствием, до решения 

суда производить по норме № 1, без выдачи дополнительного пайка.
6. Недоданные по каким-либо причинам продукты возмещать полностью 

в последующие дни до конца календарного месяца. Недоданные продукты в 
3 декаде месяца выдавать в течение первой декады следующего месяца.

7. Заключенным, работающим на вредных производствах, согласно пере
чню должностей, предусмотренных Кодексом законов о труде и соответству
ющими постановлениями ВЦСПС, сверх норм питания выдается бесплатно 
200 граммов молока на человека в день. В выходные дни и дни простоев мо
локо не выдается. Замена молока жирами не разрешается. Выдачу молока 
производить за счет ресурсов собственных подсобных хозяйств или специаль
ных фондов хозяйственных органов, выделяемых для этой цели.

8. Из общего количества 200 г мыла в месяц выдавать:
а) для стирки белья — 50 граммов;
б) для туалетных надобностей и бани — 150 граммов, в том числе по 

20 граммов на каждую помывку в бане, из расчета 3 помывок в месяц.
Заключенным женщинам дополнительно выдавать 50 граммов мыла в 

месяц.
9. Больным, находящимся на стационарном лечении, пищу приготовлять 

отдельно. Готовить пищу для других категорий заключенных вместе с боль
ными, в том числе и для медперсонала, запрещается.

10. Освобожденных из-под стражи по отбытии срока наказания и выве
денных из зоны лагеря (колонии) до дня отъезда довольствовать:

а) при предоставлении им работы — через торговую сеть за счет их зара
ботка, на общих основаниях с вольнонаемным составом;

б) при невозможности предоставить работу — по основной норме № 1 из 
плановых фондов бесплатно, до дня отъезда или предоставления работы.

11. Освобожденным заключенным продукты на путь следования выдавать 
по норме № 8 не более, чем на 10 суток, на остальное время пути до места 
назначения выдавать денежную компенсацию за паек по единым розничным 
ценам данного пояса.

12. Начальникам ОУВС МВД обеспечить бесперебойное снабжение ИТЛ 
и колоний продовольствием и фуражом в ассортименте, предусмотренном 
нормами. Начальникам ИТЛ, УИТЛК-ОИТК МВД—УМВД обеспечить 
правильное применение норм продовольственного снабжения и полное до
ведение всех положенных по нормам продуктов до довольствующихся кон
тингентов.

Настоящий приказ ввести в действие с 1 июля 1948 г. Приказы НКВД 
№ 488-1944 г.223; № 362-1945 г.224, приложение № 2 к приказу МВД № 0154
1946 г.225, приказ МВД СССР № 0763-1947 г.226, распоряжение МВД СССР 
№ 175-1948 г.227, п.4 приказа МВД СССР № 00453-1947 г.228, директиву МВД 
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СССР № 44-1947 г.*,  распоряжение НКВД СССР № 158-1945 г.229, распоря
жение МВД СССР № 41-1947 г.230 и п.З директивы НКВД СССР № 94
1945 г.231 отменить.

Министр внутренних дел Союза ССР 
генерал-майор С. Круглов

Пометы: Гриф «секретно» на приложениях-нормах исключен распоряжением] 
№ 369-1948.
Частично] изменен распоряжением] № 610-1948 г.
Дополн[ен] распоряжением] № 639-1948 г.
Подтвержден распоряжением] № 155-1949 г.
Частично изменен и дополнен № 031-1949 г.
Отменен приказом] № 0562-1949 г.

Приложение к приказу МВД СССР № 0281-1948 г.

Секретно

Норма № 1 (основная) 
для довольствия заключенных в ИТЛ и колониях МВД 

(на 1 человека в сутки в граммах)

Примечания: 1) Заключенным, занятым на тяжелых физических работах, выдается допол
нительно 100 граммов хлеба (в пределах назначаемого лагерю и колонии на каждый квартал 
лимита хлебных пайков).

2) Картофель и овоши, томат-пюре, перец и лавровый лист выдаются при наличии ре
сурсов.

№№ Наименование продуктов Количество
п/п

1 Хлеб из муки простого помола232 700 О
2 Мука пшеничная 85% помола 10
3 Крупа разная ПО
4 Макароны — вермишель 10
5 Мясо 20
6 Рыба 60
7 Жиры 13
8 Сахар 17
9 Соль 20

10 Чай суррогатный ’ 2
11 Томат-пюре 10
12 Перец 0,1
13 Лавровый лист 0,1
14 Картофель — овощи 650 2>
15 Мыло хозяйственное для всех надобностей (в месяц) 200

Начальник ГУВС МВД СССР 
генерал-майор интендантской службы

Начальник Упродснаба 
полковник интендантской службы

Горностаев

Скачко

* См. док. № 219.
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Пометы: Установлена 25% надбавка для з/к, работающих на спецстройках 
Главпромстроя приказом № 031-1949 г.
Частично] сокращена распор(яжением) № 610-1948 г.

Приложение к приказу МВД СССР № 0281-1948 г.

Секретнс

Норма № 3 (основная) 
для довольствия заключенных в ИТЛ и колониях МВД, занятых на подземных 
работах на предприятиях министерства черной и цветной металлургии, угольной 
промышленности западных и восточных регионов и на стройках Министерства 

строительства топливных предприятий
(на 1 человека в сутки в граммах)

Примечания: 1) Заключенным, занятым на работах в забое и на прочих подземных тяже
лых физических работах, выдается дополнительно 100 граммов хлеба (в пределах назначаемо
го лагерю-колонии на каждый квартал лимита хлебных пайков).

2) Картофель и овоши, томат-пюре, перец и лавровый лист выдаются при наличии ресур
сов.

№№ 
п/п

Наименование продуктов а) для выполня
ющих и перевы

полняющих 
установленные 

нормы 
выработки

б) для не выпол
няющих уста

новленных 
норм 

выработки

1 Хлеб из муки простого помола 900>> 800
2 Мука пшеничная 85% помола 10 10
3 Крупа разная ' 88 80
4 Макароны — вермишель 10 9
5 Мясо 35 30
6 Рыба 93 85
7 Жиры 30 27
8 Сахар 17 15
9 Соль 20 20

10 Чай суррогатный 2 2
11 Томат-пюре 10 10
12 Перец 0,1 0,1
13 Лавровый лист 0,1 0,1
14 Картофель — овощи 6502> 5852>
15 Мыло хозяйственное для всех надобнос

тей (в месяц) 200 200

Начальник ГУВС МВД СССР 
генерал-майор интендантской службы

Начальник Упродснаба 
полковник интендантской службы

Горностаев

Скачко

* Опушены нормы № 2 и № 5 — для довольствия заключенных ИТЛ МВД по особому 
списку — основная и для находящихся на стационарном лечении. Отличия данных норм от 
нормы № 1 и нормы № 4 - см. в комментариях.

430



Приложение к приказу МВД СССР № 0281-1948 г.

Секретно

Норма № 4 (основная) 
для довольствия заключенных, находящихся на стационарном лечении 

в лечебных учреждениях ИТЛ и колоний МВД
(на 1 человека в сутки в граммах)

№№ 
п/п

Наименование продуктов а) общая б) для больных 
туберкулезом, 
дистрофией, 

язвенной 
болезнью и

авитаминозом
1 Хлеб из муки простого помола ЗОО233 300
2 Хлеб из муки пшеничной сортовой 200 200
з Мука пшеничная 85% помола 10 10
4 Крупа разная 75 75
5 Макароны 10 10
6 Мясо 75 95
7 Рыба 35 35
8 Жиры животные 20 25
9 Сахар 15 15

10 Соль 20 20
11 Чай натуральный 0,3 0,3
12 Томат-пюре 10 10
13 Перец 0,1 0,1
14 Лавровый лист 0,2 0,2
15 Картофель — овощи 650 800
16 Творог 20 30
17 Молоко 250 300
18 Мыло хозяйственное для всех надобнос

тей (в месяц) 250 250

Примечания: 1) Дополнительно к норме № 4 а) и б) всем больным выдается один усилен
ный дополнительный паек по норме № 11.

2) Молоко и творог выдаются за счет ресурсов собственных подсобных хозяйств лагеря- 
колонии.

3) Довольствие больных производится по назначенным врачом диетам, но в пределах 
нормы № 4 с дополнительным пайком нормы №11.

4) Разрешается расходовать на приготовление жидких питьевых дрожжей муку обойную 
за счет нормы хлеба из расчета 16 граммов дрожжей на 1 человека в сутки.

5) В норму № 4 «а» входит: основной больничный паек с дотацией хлеба 40 гр. за счет 
хлебных пайков; 4 «б» — основной больничный паек с дотацией из ресурсов подсобных хо
зяйств, планируемых центром: мяса 20 граммов, жиров 5 граммов и хлеба 40 граммов за счет 
хлебных пайков.

Начальник ГУВС МВД СССР 
генерал-майор интендантской службы

Начальник Упродснаба 
полковник интендантской службы

Горностаев

Скачко
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Приложение к приказу МВД СССР Ns 0281-1948
Секретн

Норма № 6 (основная) 
для довольствия заключенных, находящихся в оздоровительных подразделению 

в соответствии с приказом МВД СССР № 0154-1947 г.
(на 1 человека в сутки в граммах)

Примечания: 1) Заключенным, находящимся в оздоровительных подразделениях, дополю 
тельно к норме № 6 (основной) выдается один усиленный дополнительный паек по норме № 1

2) В норму № 6 «а» входит один паек по норме № 1 (основной) с дотацией 10 грамме 
рыбы и 7 граммов жиров из ресурсов подсобных хозяйств, планируемых Центром, и 350 гран 
мов картофеля-овощей из ресурсов собственных подсобных хозяйств.

3) В норму № 6 «б» входит один паек по норме № 1 (основной) с дотацией 20 грамме 
мяса, 30 граммов рыбы, 12 граммов жиров из ресурсов подсобных хозяйств, планируемь 
Центром, и 350 граммов картофеля и овощей из ресурсов собственных подсобных хозяйств

№№ 
п/п

Наименование продуктов а) общая б) для лагерей 
особого списка

1 Хлеб из муки простого помола 700 750
2 Мука пшеничная 85% помола 10 10
3 Крупа разная НО ПО
4 Макароны — вермишель 10 10
5 Мясо 20 20
6 Рыба 70 90
7 Жиры 20 20
8 Сахар 17 17
9 Соль 20 20

10 Чай суррогатный 2 2
11 Томат-пюре 10 10
12 Перец . 0,1 0,1
13 Лавровый лист 0,1 0,1
14 Картофель — овощи 1000 1000
15 Мыло хозяйственное для всех надобнос

тей (в месяц) 200 200

Начальник ГУВС МВД СССР
генерал-майор интендантской службы Горностае!

Начальник Упродснаба
полковник интендантской службы Скачке

Приложение к приказу МВД СССР Ns 0281-1948 <
Секретн

Норма № 7
для довольствия детей заключенных матерей в домах младенца 

лагерей и колоний МВД
(на 1 человека в сутки в граммах)

№№ 
п/п

Наименование продуктов Количество

1 Хлеб из муки простого помола 150
2 Хлеб из муки пшеничной сортовой 150
3 Крупа диетическая 40
4 Мясо 40
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Примечания: 1. Дополнительно к норме № 7 выдается один усиленный дополнительный 
паек по норме №11.

2. Молоко, творог и сметана выдаются за счет ресурсов собственных подсобных хозяйств 
лагеря-колонии.

3. Паек, полагающийся ребенку, на время кормления грудью передается кормящей матери.

№№ 
п/п

Наименование продуктов Количество

5 Рыба 20
6 Жиры животные 25
7 Сахар 30
8 Молоко 30
9 Фрукты сухие 15

10 Овощи 250
11 Картофель 250
12 Чай натуральный 0,1
13 Мука картофельная 5
14 Творог 10
15 Сметана 10
16 Соль 10
17 Мыло хозяйственное для всех надобностей

(в месяц) 250

Начальник ГУВС МВД СССР 
генерал-майор интендантской службы

Начальник Упродснаба 
полковник интендантской службы

Горностаев

Скачко

Приложение к приказу МВД СССР № 0281-1948 г.

Секретно

Норма № 8 
для довольствия сухим пайком заключенных во время этапирования, 

при невозможности приготовления горячей пищи в пути
(на 1 человека в сутки в граммах)

Примечание: Освобожденным из-под стражи по отбытии срока наказания на путь следо
вания к месту жительства выдается паек по норме № 8 с заменой мяса рыбой — сельдь по 
коэффициенту грамм за грамм.

№№ 
п/п

Наименование продуктов а) Общая для за
ключенных ИТЛ 
и колоний МВД

б) Для этапируемых 
заключенных лагерей 
МВД особого списка

1 Хлеб из муки простого помола 800 900
2 Мясопродукты:

Мясо (выдается в вареном виде) 
Или мясо-растительные консервы 
Или колбаса полукопченая

135
135
95

270
270
190

3 Сахар 20 36
8 Чай 6 6

Начальник ГУВС МВД СССР
генерал-майор интендантской службы Горностаев

Начальник Упродснаба 
полковник интендантской службы Скачко
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Приложение к приказу МВД СССР № 0281-1948 г.

Секретно

Норма № 9
для довольствия заключенных ИТЛ и колоний МВД, находящихся в штрафных 
изоляторах без вывода на работу и отказчиков от работы, а также симулянтов, 

выполняющих норму выработки до 50% (при наличии врачебной справки, 
подтверждающей симуляцию)

(на 1 человека в сутки в граммах)

Примечание: Заключенным, содержащимся в карцерах, выдается 300 граммов хлеба на 
одного человека в сутки и кипяток, а через день горячая пиша по настоящей норме.

№№ 
п/п

Наименование продуктов Общая для 
заключенных 

ИТЛ и колоний
МВД

Для заключен
ных лагерей 

МВД по особо
му списку

1
2

Хлеб из муки простого помола 300 350
Мука пшеничная 85% помола 5 8

3 Крупа — макароны 25 30
4 Мясо — рыба 27 50
5 Жиры 4 5,5
6 Картофель — овощи 170 430
7 Соль 7 14
8 Томат — пюре . — —

Начальник ГУВС МВД СССР 
генерал-майор интендантской службы Горностаев

Начальник Упродснаба 
полковник интендантской службы Скачко

Приложение к приказу МВД СССР № 0281-1948 г.

Секретно

Норма № 10 
дополнительного пайка для заключенных, выполняющих нормы выработки 

на тяжелых работах и перевыполняющих нормы выработки 
на всех нормированных работах 

(на 1 человека в сутки в граммах)

Примечания: 1. Норма № 10 выдается заключенным в зависимости от показателей произ
водительности труда по усмотрению начальника лагеря-колонии или начальников подразде
лений, в пределах назначаемого на каждый месяц лимита на дополнительные пайки, не более

№№ 
п/п

Количество
Наименование продуктов Из 

плановых 
фондов

Из продуктов 
подсобных хозяйств, 

выделенных 
централизованным 

порядком

Всего

1 Хлеб из муки простого помола 100 — 100
2 Крупа разная 80 — 80
3 Сахар 15 — 15
4 Мясо — 20 20
5 Рыба — 20 20
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3 пайков на человека в день и только для лиц, дающих рекордные производственные показа
тели.

2. Инженерно-техническому персоналу и бригадирам из заключенных дополнительный 
паек выдается при выполнении и перевыполнении участком, цехом и бригадой производст
венных заданий.

Начальник ГУВС МВД СССР 
генерал-майор интендантской службы Горностаев

Начальник Упродснаба 
полковник интендантской службы Скачко

Приложение к приказу МВД СССР № 0281-1948 г.

Секретно

Норма №11 
усиленного дополнительного пайка для заключенных, содержащихся 

в оздоровительных подразделениях, на стационарном лечении, 
для детей заключенных матерей и для ослабленных заключенных, 

находящихся на работе вне оздоровительных подразделений 
(на 1 человека в сутки в граммах)

№№ 
п/п

Количество
Наименование продуктов Из 

плановых 
фондов

Из продуктов 
подсобных хозяйств, 

выделенных 
централизованным 

порядком

Всего

1 Хлеб из муки простого помола 100 — 100
2 Крупа разная 40 — 40
3 Сахар 15 — 15
4 Мясо — 10 10
5 Рыба — 20 20

Примечания: 1) Усиленные дополнительные пайки (УДП) выдаются заключенным, нахо
дящимся в оздоровительных подразделениях в соответствии с пунктом I примечаний к норме 
№ 6. больным заключенным, находящимся на стационарном лечении в соответствии с пунк
том I примечания к нормам №№ 4 и 5, детям заключенных матерей в соответствии с пунктом 

1 примечаний к норме № 7 и для ослабленных заключенных, находящихся на работе вне оз
доровительных подразделений.

2) Усиленные дополнительные пайки распределяются начальниками САНО и санучаст- 
ков в пределах лимита, назначенного лагерю-колонии на эти пайки, но не более одного пайка 
на человека в сутки.

Начальник ГУВС МВД СССР
генерал-майор интендантской службы Горностаев

Начальник Упродснаба
полковник интендантской службы Скачко

Приложение № 1 к приказу МВД СССР № 0281 от 6 мая 1948 г.

Секретно

Список 
исправительно-трудовых лагерей

1. Воркутлаг МВД
2. Норильской МВД
3. Интлаг МВД
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4. Печорлаг МВД
5. Строительство № 501 МВД
6. Ухтоижемлаг МВД
7. Завод № 169 МВД ,
8. Тайшетский ИТЛ МВД
9. Восточное управление БАМ МВД
10. Строительство № 505 МВД
11. Лагери Главспеццветмета
12. Китайский ИТЛ
13. Хакасское лаготделение МВД
14. Ангарский ИТЛ МВД

Начальник ГУВС МВД СССР 
генерал-майор интендантской службы Горностаев

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 275. Л. 100—109 об. Типографский экз.

№ 229
Распоряжение МВД СССР № 520 «Об улучшении питания 
заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД»

24 августа 1948 г.
Секретно

Для обеспечения заключенных выделяются продовольственные фонды пол
ностью в соответствии с установленными нормами и в хорошем ассортименте. 
На оплату продуктов по смете предусмотрен отпуск денежных средств, обеспе
чивающих нормальное питание заключенных. Несмотря на это, некоторые на
чальники лагерей, колоний, строительств МВД искусственно создают эконо
мию денежных средств за счет недодачи на довольствие заключенных поло
женных по нормам продуктов, а также за счет получения по нарядам продук
тов низших сортов, а иногда явно недоброкачественных, чем снижают качест
во пищи.

По отчетным данным I квартала 1948 г., недодано на продовольствие за
ключенных мяса — рыбы 251 тонна, жиров 262 тонны, сахара 303 тонны, 
крупы 137 тонн и ряд других продуктов.

За тот же период недорасходовано на питание денежных средств Усольла- 
гом — 435 тыс. рублей, Севжелдорлагом — 623 тыс. рублей, ОИТК УМВД по 
Калининской области — 276 тыс. рублей.

Аналогичное положение и по ряду других лагерей.
В первом квартале ежедневно недорасходе вал и на питание на одного за

ключенного лагери и строительства Главпромстроя 1 руб. 16 коп., лагери 
ГУЛГМП — 1 руб. 14 коп., лагери ГУЛЛП — 56 коп., лагери ГУЛАГа — 44 коп. 
Искусственная экономия денежных средств в лагерях, колониях, строительст
вах МВД за счет ухудшения качества пищи приводит к деградации физическо
го состояния заключенных и понижает производительность труда.

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Начальникам лагерей, колоний и строительств МВД
а) обеспечить полное по назначению использование денежных средств, от

пускаемых на питание заключенных, категорически запретив создавать эконо
мию за счет приобретения продуктов низких сортов, а также за счет недодач 
продовольствия на питание;

б) установить жесткий контроль за тем, чтобы положенное по нормам про
довольствие доводилось в полной норме и в надлежащем ассортименте и каче
стве до лагерных подразделений и заключенных.
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Возможный недорасход продовольствия из-за несвоевременной доставки 
на лагподразделения или по другим причинам в одной пятидневке возмещать 
в течение последующих пятидневок месяца.

в) обеспечить полную реализацию выделенного по фондам продовольствия, 
а также не допускать отказов от оплаты счетов продовольствия, поступающего 
транзитом, если это продовольствие выделено органами военного снабжения 
по плану текущего снабжения и в пределах утвержденных нормативов.

Продукты по нарядам от поставщиков выбирать только качественные.
2. Начальникам ОУВС МВД установить периодический контроль за пита

нием в лагерях и колониях, обратив особое внимание на организацию состоя
ния внутреннего контроля за доведением продуктов до заключенных. О всех 
случаях недодач продовольствия заключенным составлять акты и передавать 
для расследования в оперативно-чекистские отделы лагерей и колоний для 
привлечения виновных к ответственности.

Заместитель министра внутренних дел Союза ССР 
генерал-полковник Чернышов

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1а. Д. 292. Л. 123—123 об. Типографский экз.

№ 230
Приказ МВД СССР Xs 0756 «Об организации снабжения 
исправительно-трудовых лагерей, УИТЛК, ОИТК МВД—УМВД 
культпросветимуществом»

14 декабря 1948 г.
Секретно

В целях обеспечения организованного снабжения ИТЛ и колоний культ
просветимуществом —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечение лагерей, УИТЛК и ОИТК литературой, периодическими 

изданиями и культимуществом производить в соответствии с табельной поло- 
женностью.

Утвердить табель положенности культи му щества и культи нвентаря для ла
герей, УИТЛК и ОИТК МВД-УМВД,

2. Начальнику ГУЛАГа и начальникам лагерей, УИТЛК и ОИТК в течение 
1949—1950 гг. обеспечить все лагерные подразделения и колонии культимуще- 
ством и культинвентарем в соответствии с табелем.

3. Установить, что простейшим культимуществом массового пользования: 
домино, шашками, шахматами и простейшим спортинвентарем, как правило, 
лагеря и колонии обеспечивают за счет собственного производства.

4. Обеспечение лагерей и колоний центральными газетами и журналами 
возложить на Политотдел ГУЛАГа.

Начальникам лагерей, УИТЛК и ОИТК, начальникам политотделов при
нять меры к обеспечению лагерей и колоний местными газетами и журналами.

5. Снабжение лагерей, УИТЛК и ОИТК культимуществом и культинвента- 
рем (киноаппаратами, радиоприемниками, музыкальными инструментами, ли
тературой и др.) возложить на культурно-воспитательный отдел ГУЛАГа МВД 
СССР.

6. Начальнику 3 Управления ГУЛАГа полковнику Щекину организовать в 
колониях ГУЛАГа изготовление нефондируемого культи му щества и музыкаль
ных инструментов в количествах, обеспечивающих потребность лагерей, 
УИТЛК и ОИТК МВД-УМВД.
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7. Начальнику УМТС МВД СССР инженер-полковнику Уварову обеспе
чить фондируемыми материалами производство культимушества по заявкам 
3 Управления ГУЛАГа МВД СССР.

Министр внутренних дел СССР 
генерал-полковник С. Круглов

Приложение к приказу МВД СССР Ns 0756 — 1948 г.

Секретно

Табель культимушества и культинвентаря для ИТЛ, УИТЛК 
и ОИТК МВД - УМВД
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1 экз. 
на 100 
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1 экз. 
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чел.

по 1 экз. 
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1 
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штуки

10 
штук
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штука

в каждый 
барак, 
секцию, 
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столо
вую, 
культ- 
уголок, 
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10-15 тыс. 10-15 
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1 экз. на 
100 чел.

1 экз. на 
50 чел.
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I ком
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2 
штуки

8 
штук

1 
штука

То же

7-10 тыс.

5-7 тыс.

7-10 
тыс. книг

То же То же То же То же То же 6 
штук

— То же

5-7 тыс. 
книг

3-5 тыс. 
книг

То же То же То же — 1
штука

5 
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3-5 тыс. То же То же То же — То же 4 
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То же То же То же — То же 1 
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— То же

1500-2000 1,5-2 
тыс. книг

То же То же То же — То же 2 
штуки

— То же

1000-1500 1-1,5 
тыс. книг

То же То же То же — — 1 
штука

— То же

500-1000 500-1000 
книг

То же То же То же — — — — То же

До 500 500 книг То же То же То же — — — — То же

Примечания: I. Передвижные библиотечки создаются в каждом подразделении через ста
ционарные библиотеки.

Мелкие лагподразделения обслуживаются кинопередвижками ИТЛ, УИТЛК и ОИТК 
МВД-У МВД.

Радиоприемники могут быть заменены радиотрансляционными узлами.
Показывается по 2 картины в месяц с охватом всех заключенных.

Помета: Отменен при к (азом | № 0217-1954 МВД.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 281. Л. 30—33. Типографский экз.
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№ 231
Указание ГУЛАГ № 9/2 начальникам исправительно-трудовых лагерей 
и колоний о необходимости полностью использовать денежные средства, 
отпускаемые на питание заключенных

10 февраля 1949 г.
Секретно

Экз. № 1

Начальникам ИТЛ, УИТЛК, ОИТК МВД-УМВД

Распоряжением МВД СССР № 520 от 24.08.48 г.234 предложено начальни
кам лагерей, колоний и строительств МВД обеспечить полное по назначению 
использование денежных средств, отпускаемых на питание заключенных, кате
горически запретив создавать экономию за счет приобретения продуктов низ
ких сортов, а также за счет недодач продовольствия на питание.

Вместе с тем, как видно из отчетов за 3 квартал 1948 г., недорасход средств 
на питание заключенных составляет во многих лагерях и колониях значитель
ные суммы.

Для изучения этого вопроса и разработки мероприятий прошу:
Тщательно рассмотреть допущенный в 1948 г. недорасход средств, предус

мотренных на питание заключенных, на приобретение вешдовольствия, и вы
явить причины недорасхода.

К 10 марта с.г. сообщить 2-му Управлению ГУЛАГа МВД СССР о суммах 
недорасхода по разным причинам: недодача заключенным продовольствия из- 
за несвоевременной выборки его по нарядам, из-за отсутствия средств на оп
лату продовольствия; экономия средств в результате приобретения продоволь
ствия в децентрализованном порядке по ценам ниже розничных государствен
ных цен; экономия средств за счет приобретения продовольствия пониженного 
качества по ценам ниже, чем было ассигновано на доброкачественные продук
ты; экономия средств в результате замены одних продтоваров другими по 
ценам ниже предусмотренных по нормам; экономия средств за счет недодач 
продовольствия штрафникам и т.д. То же по вешдовольствию.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР
генерал-майор ’ Добрынин

Резолюция: Тов. Павлову. Прошу размножить 165 экз. 15/2*.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Ч. 1. Д. 95. Л. 25. Подлинник.

№ 232
Приказ МВД СССР № 0772 «Об улучшении качества хлеба, 
отпускаемого на довольствие контингентов МВД»

21 декабря 1949 г.
Секретно

В последнее время участились случаи выдачи на довольствие контингентов 
МВД недоброкачественного хлеба, выпекаемого собственными пекарнями 
лагерей и частей МВД, и случаи попадания посторонних предметов, так, на
пример:

* Подпись неразборчива. Сведения о рассылке см.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. I. Д. 95.
Л. 27-27 об. ‘
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1. В период осенней инспекторской проверки частей конвойных войск в 
ряде гарнизонов, несущих службу охраны лагерей ГУЛАГа и ГУП ВИ, установ
лены случаи выдачи на довольствие личного состава недоброкачественного 
хлеба, выпекаемого в пекарнях лагерей и лагерных отделений МВД. Хлеб вы
давался с повышенной плотностью и влажностью, с большим процентом при
меси оболочек (пленок) овса и ячменя и с примесью песка.

2. В частях и лагерях МВД, состоящих на довольствии в УВС МВД Севе
ро-Печорского, Львовского, Западно-Сибирского и Московского округов, 
имели место случаи попадания в хлеб гвоздей, мыла, шпагата, щепок и других 
посторонних предметов.

3. В частях и лагерях, состоящих на довольствии в ОУВС МВД Донбасса и 
Уральского округа, во 2-ом квартале 1948 г. средний процент выхода хлеба в 
собственных пекарнях на 6—10% превышал установленные нормы. Такой по
вышенный выход за счет увеличения влажности приводил к ухудшению каче
ства и снижению питательности хлеба.

Все это свидетельствует о том, что командиры войсковых соединений и 
частей, начальники лагерей МВД и работники хозяйственного аппарата осла
били контроль за хлебопечением в собственных пекарнях и не уделяют долж
ного внимания вопросам повышения качества хлеба.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальникам ОУВС, начальникам погранвойск округов, командирам 

войсковых соединений и частей МВД, начальникам УИТЛК, ОИТК, ИТЛ и 
начальникам лагерей МВД для военнопленных принять решительные меры к 
наведению порядка в собственном хлебопечении частей и лагерей и повыше
нию качества хлеба, отпускаемого на довольствие контингентов МВД.

2. Начальникам ОУВС МВД совместно с начальниками пограничных войск 
округов, командирами соединений в месячный срок провести проверку на 
местах всех хлебопекарен войсковых частей и лагерей МВД, привлекая для 
этой работы офицеров продовольственной службы ОУВС, управлений и соеди
нений войск и аппаратов УИТЛК-ОИТК, УПВИ—ОПВИ МВД—УМВД. При 
проверке особое внимание обратить на техническое состояние и оборудование 
пекарен, соблюдение технологических и санитарных правил при хлебопечении 
и осуществлении контроля за хлебопечением.

3. Не допускать использования на хлебопечение недоброкачественной муки 
и выпуска из пекарни на довольствие контингентам МВД хлеба, не соответст
вующего по качественным показателям требованиям стандартов.

4. Для исключения случаев попадания в хлеб посторонних предметов муку, 
идущую на хлебопечение, просеивать: обойную — через металлическое (прово
лочное) сито № 10, сортовую — через металлическое сито № 24.

5. Улучшить работу по подбору и проверке лиц, допускаемых на работу в 
собственные пекарни частей и лагерей МВД.

6. При выпечке хлеба для контингента МВД в пекарнях и хлебозаводах 
системы Главхлеба и Центросоюза требовать строгого выполнения договорных 
условий по качеству.

7. Виновных в нарушении требований по организации хлебопечения при
влекать к строгой ответственности.

Начальникам ОУВС МВД о результатах проверки и принятых мерах по уст
ранению недостатков в хлебопечении донести начальнику ГУВС МВД к 
25 февраля 1949 г.

Заместитель министра внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник Чернышов

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 281. Л. 85—85 об. Типографский экз.
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№ 233
Распоряжение МВД СССР № 188 с объявлением «обзора о недостатках 
в работе лагерей и колоний МВД по выполнению приказа МВД СССР 
№ 0562-1949 г. о введении новых норм питания»

13 марта 1950 г.
Секретно

Объявляя обзор о недостатках в работе лагерей и колоний МВД по выпол
нению приказа МВД Союза ССР № 0562-1949 года,

Предлагаю:
Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД по краям и об

ластям и начальникам ИТЛ МВД:
1. Устранить указанные в обзоре недостатки в работе по применению 

новых норм продовольственного снабжения и организации питания заключен
ных в исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД.

2. Обеспечить во всех лагерных подразделениях и колониях МВД строгое 
соблюдение установленных приказами МВД СССР № 0562-1949 г. — норм 
продовольственного снабжения и № 378-1949 г. — правил по организации пи
тания заключенных, осуществляя за этим постоянный и неослабный контроль.

Заместитель министра внутренних дел СССР 
генерал-полковник И.Серов

Приложение к распоряжению МВД СССР № 188-1950 г.

Секретно

Обзор 
недостатков в работе лагерей и колоний МВД по выполнению приказа 
МВД СССР № 0562-1949 г. «С объявлением норм продовольственного 

снабжения заключенных в ИТЛ и колониях МВД»

Произведенной в соответствии с распоряжением МВД СССР № 718 от 19 
ноября 1949 г.235 проверкой выполнения приказа МВД СССР № 0562-1949 г. 
«С объявлением норм продовольственного снабжения заключенных в ИТЛ и 
колониях МВД»236 установлено, что подавляющее большинство лагерей и ко
лоний МВД правильно применяют эти нормы.

Вместе с тем, в ряде лагерей и колоний МВД выявлены следующие недо
статки и нарушения:

1. Неправильное применение норм питания

В некоторых лагподразделениях УМВД по Алтайскому краю, Кемеровской 
и Владимирской областям не производилось в соответствии с пунктом 5 при
каза МВД СССР № 0562-1949 г. снижение норм питания неработающим ин
валидам, а в отдельных подразделениях снижение проводилось только по 
хлебу.

В ОЛП № 2 УМВД по Псковской области и ОЛП № 1 УМВД по Кемеров
ской области заключенным выдавалось хлеба на 50 гр. меньше положенной 
нормы.

В нарушение установленного порядка дополнительное питание выдавали 
тем заключенным, которые не выполняли нормы выработки (Востураллаг, Ив- 
дельлаг, Вятлаг).

Заключенным амбулаторно и стационарно больным Вятлага МВД выдава
лось питание по'норме № 56, вместо нормы 5а, а хозобслуга довольствовалась 
вместо нормы № 1 по норме № 2.
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В некоторых лагподразделениях (ОЛП №№ 10, 11, Сегежское отделение 
МВД Карело-Финской ССР заключенные, находящиеся в ШИЗО, вместе 
400 грамм, как это предусмотрено приказом МВД СССР № 0562, получале 
300 граммов хлеба в сутки. *

В Севжелдорлаге МВД перевыполняющим нормы выработки заключен 
ным, кроме дополнительных пайков по норме № 10, выдавались также пзйке 
и по норме №11.

В ряде лагерей и колоний дополнительные пайки по норме № 10 и хлебны« 
пайки, образующиеся за счет разницы продуктов между нормами №№ 2 и 9 
не создавались.

2. Недодача положенных продуктов заключенным

В ОЛП № 1 ИТЛ Строительства № 5 ГУШОСДОРа МВД за октябрь-но 
ябрь 1949 г. из-за отсутствия продуктов недодано заключенным мяса—рыбь 
5,2 тонны, крупы—макарон 460 кг, мыла 172 кг, молокопродуктов 1,8 тонны г 
овощей 352 кг.

В ИТК № 5 УМВД по Псковской области вследствие заниженных норм г 
неправильного применения коэффициента замены недодано на питание за
ключенным в октябре—ноябре 1949 г. рыбы 62 кг; в доме младенца ОЛП № : 
только за 7 дней октября-ноября 1949 г. недодано детям мяса—рыбы 13,6 кг 
сахара 4 кг, подболточной муки 1,6 кг, а с 11 по 31 октября 1949 г. детям со
вершенно не выдавалось масло; в ОЛП № 51 подболточная мука при нал ичиг 
ее на складах заменялась морковью.

В ОЛП № 5 УМВД по Чкаловской области имели место перебои в выдаче 
мяса и рыбы заключенным, выход первых блюд произвольно уменьшался от 
100 до 150 гр.

В ИТК № 4 УМВД по Сахалинской области по несколько дней не отпус
кались жиры. Несвоевременно выдавались сахар и соль при наличии их не 
складах.

В ИТК №№ 2, 7 и ОЛП № 1 УМВД по Кемеровской области заключенные 
женщинам не выдавалось 50 г мыла в месяц, в то время как амбулаторно-боль
ным заключенным выдавалось мыла по 250 г, вместо положенных 200 г е 
месяц.

Предусмотренная пунктом № 7 приказа МВД СССР № 0562-1949 г. выдача 
200 грамм молока заключенным, занятым на вредных работах, в Амурлаге не 
проводилась.

3. Нарушения порядка приготовления пищи 
и организации питания заключенных

Во многих подразделениях Севжелдорлага МВД пища для лагерной обслу
ги, неработающих инвалидов, для выполняющих и не выполняющих нормы 
выработки приготовляется на водном котле; а для больных заключенных, до
вольствующихся по нормам №№ 5-а и 5-6, готовилась вместе.

В ряде лагподразделений УМВД по Калининской области горячая пища 
приготавливалась только 2 раза в день, а в Верхнелагском лагпункте Южкуз- 
басслага вторые блюда не приготовлялись вовсе.

Хлеб вместо трех раз в сутки выдавался заключенным лагподразделений 
УМВД по Калининской области и Южкузбасслага МВД два раза в сутки, а 
сахар заключенным лагподразделений Южкузбасслага МВД и УМВД по 
Псковской области один раз в месяц, вместо 3 раз в месяц.

При наличии достаточного ассортимента продуктов в лагподразделениях 
УМВД по Великолукской области допускалось приготовление однообразной 
пищи.
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В ОЛП № 5 УМВД по Чкаловской области раздача пищи заключенным по 
месту их работы проводилась в холодном виде.

Вместо выдачи натурального пайка заключенным ОЛП № 6 Востураллага 
МВД, работающим в аппарате подразделения выдавалась денежная компен
сация.

Распределение дополнительных пайков по норме № 10 передоверялось в 
ОЛП № 5 УМВД по Алтайскому краю бригадирам из числа заключенных, ко- 
горые выдавали их в ряде случаев по своему усмотрению. По этой причине до
полнительным питанием пользовались заключенные и не выполняющие норм 
выработки.

В ИТК № 5 и ОЛП № 3 УМВД по Псковской области кухни и столовые 
находятся в антисанитарном состоянии.

Шкафы, где хранятся продукты, замусорены, имеется много плесени. В 
столовых холодно и сыро. Спецодежда у поваров застиранная, поварских кол
паков нет. Меню составляется без учета продуктов питания на складе. Меню 
на кухне дома младенца не составлялось вовсе.

Из-за отсутствия весов продукты закладываются в котел без веса.
Складские помещения содержатся в антисанитарном состоянии. В продо

вольственном складе крупа, мука, рыба, сахар, мясо и другие продукты хранят
ся в беспорядке на сыром полу, прилавок грязный, весы ржавые.

Кроме того, в ОЛП № 3 УМВД по Псковской области помещение пекарни 
загрязнено; стены покрыты плесенью.

Аналогичные недостатки имеют место и в других лагерях и колониях МВД.
Выявленные проверкой нарушения приказа МВД СССР № 0562-1949 г. 

?вились результатом отсутствия ежедневного контроля со стороны многих на- 
4альников ИТЛ и колоний МВД за работой пищеблоков и служб интендант
ского снабжения.

Эти недостатки необходимо устранить в кратчайший срок и обеспечить пи
сание заключенных в строгом соответствии с приказом МВД СССР № 0562
1949 г. и инструкцией по организации питания заключенных в ИТЛ и колони- 
1х МВД, объявленной приказом МВД СССР № 378-1949 г.237

Начальник ГУЛАГа Союза ССР
генерал-майор , Добрынин

Помета: Утратил силу прик[аз] № 536-1955 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 374. Л. 151—152 об. Типографский экз.

V2 234
Справка Культурно-воспитательного отдела ГУЛАГ 
) наличии литературы в культурно-воспитательных отделах 
исправительно-трудовых лагерей и колоний по состоянию 
«а 1 апреля 1950 г.

26 мая 1950 г. 
Совершенно секретно

Наименование главка Наличие 
книг

Количе
ство не- 
дост|аю- 

щих] книг

Количество 
книг сверх 
табел[ьной] 

полож{ен- 
ности]

% 
укомплек
тованности

1. 3-е управление
ГУЛАГа МВД (87 точек) 849 021 150 739 149 247 99,7

2. ГУЛЛП (13 точек) 94 705 146 350 9516 41,2
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М.Иванов

Наименование главка Наличие 
книг

Количе
ство не
достаю

щих! книг

Количество 
книг сверх 

табел[ьной] 
пол ож [ен- 

ности]

% 
укомплек

тованности

3. ГУЛЖДС (9 точек) 60 642 90 141 — 40,3
4. Главпромстой (17 точек) 73 900 82 395 1123 47,3
5. ГУЛГМП (5 точек) 39 057 76 410 401 33,9
6. Гидросторой (5 точек) 12 841 23 069 570 32,3

I_Ä_ ГУШОСДОР (6 точек) 9032 6086 898 63,5
8. СГУ (10 точек) 21 749 7915 9570 76,9
9. Группа особых лагерей 

(8 точек) 25 240 68 659 1318 28,2
10. СХЛО ГУВС МВД 1300 — 260
11. Енисейстрой 2817 6386 —

Итого в целом по КВО: 
(по 162 точкам) 1 190 304 658 150 172 903 70,6

И.о. нач. КВО ГУЛАГа МВД СССР 
майор

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1613. Л. 13. Копия.

№ 235
Справка начальника Орготдела ГУЛАГ В.С.Лямина о торговой сети 
исправительно-трудовых лагерей и строительств МВД СССР

18 мая 1951 г
Секретнс

К пункту 16 повестки дня совещания руководителей МВД СССР 19 ма; 
1951 г.

По имеющимся в ГУЛАГе МВД СССР данным, полученным от некоторы: 
ИТЛ—УИТЛК, во исполнение приказа МВД СССР № 00273-1950 г.238 о пере 
воде заключенных на заработную плату, в лагерях и колониях проведена боль 
шая работа по развертыванию торговли и общественного питания для заклю 
ченных.

Повсеместно расширена сеть магазинов, ларьков, столовых и буфетов, ; 
также кухонь по обслуживанию контингентов заключенных.

Так, например, если на 1 июля 1950 г. в подразделениях Волголага МВ/ 
было всего лишь 8 ларьков и 4 чайных, то на 1 января 1951 г. в этом лагер» 
уже имелось 5 магазинов, 13 ларьков, 11 столовых, 10 буфетов и 6 кухонь дш 
индивидуального приготовления пищи.

Количество торговых точек, столовых и кухонь возросло с июля 1950 г. д< 
января 1951 г.: в Сиблаге — с 69 до 97; УИТЛК Ленинградской области с 40 д< 
64; Южкузбасслаге — с 16 до 50; Каргопольлаге — с 52 до 66 и т.д.

Соответственно возросло количество заключенных, пользующихся торго 
вой сетью и услугами столовых и кухонь.

В ИТЛ, УИТЛК-ОИТК значительно увеличился товарооборот торгово! 
сети и сети общественного питания.

В Сиблаге во 2 полугодии 1950 г. по сравнению с 1 полугодием торговы! 
оборот возрос на 31,5% и по общественному питанию на 40,1%.

В Южно-Кузбасском ИТЛ к концу 1950 г. товарооборот увеличился боле* 
чем в 2 раза (январь — 305 тыс. рублей, декабрь — 830 тыс. рублей).
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По донесению Управления этого лагеря приблизительно 70% зарплаты за
слюненным аккумулируется в торговой сети и сети общественного питания ла- 
'еря.

По сравнению с 1 полугодием торговый оборот в Каргопольлаге во втором 
юлугодии увеличился почти в 3 раза (с 530 тыс. рублей до 1435 тыс. рублей).

Наряду с положительными результатами по развертыванию торговли и об- 
дественного питания в лагерях и колониях МВД в этом вопросе еще имеется 
иного существенных недостатков.

1. Выделяемые в централизованном порядке фонды продовольствия и про- 
итоваров ограничены и не удовлетворяют реальные потребности заключенных, 
<ак в количестве, так и в ассортименте.

В продаже отсутствуют такие товары как верхняя одежда, нижнее белье, 
збувь, носки, чулки, мыло, а также сахар, крупы, дешевые колбасы, жиры, 
кондитерские изделия.

По сообщению начальника Южкузбаслага выделенные лагерю фонды по- 
шоляли в течение квартала продавать одному заключенному 3,2 кг хлеба, 
),6 кг круп, 1 кг кондитерских изделий, 0,5 кг маргарина, а жиры животные, 
захар и макаронные изделия лагерю совершенно не выделялись.

Вследствие недостаточности выделяемых фондов и ограниченных возмож
ностей децентрализованных заготовок некоторые лагеря вынуждены были ог
раничиваться продажей заключенным одних лишь горячих блюд.

Окружные органы снабжения (ОУВС), а также торговый отдел ГУВСа МВД 
ZCCP в ряде случаев несвоевременно выделяли фонды на продовольствие и 
тромтовары и недостаточно реагировали на запросы периферии. Так, напри- 
иер, заявки некоторых лагерей на 1950 г. были удовлетворены лишь в IV квар- 
гале, а промтовары не поступали до конца года (Сиблаг и др.).

По донесению начальника Баженовского ИТЛ Асбестовский продснаб 
греста «Золотопродснаб» плохо обеспечивает этот лагерь фондами, что препят- 
зтвует развертыванию в подразделениях торговли и сети общественного пита- 
шя для заключенных.

2. Успешному развертыванию торговли и сети общественного питания пре- 
зятствует в ряде мест необорудованность и недостаточная техническая осна
щенность торговых помещений, неприспособленность их к торговле мясом, 
эыбой и другими скоропортящимися продуктами и овощами, а также недоста- 
гочность кухонь для индивидуального приготовления пищи.

Этот недостаток объясняется, главным образом, неповоротливостью руко- 
зодства лагерей и колоний, которое, ожидая специальных ассигнований 
средств, не обеспечило в должной мере использование существующих помеще
ний и местных возможностей для оборудования имеющихся и открытия новых 
горговых точек, столовых и буфетов.

Так, например, в течение года торговая сеть в подразделениях УИТЛК 
МВД БССР возросла лишь на 3 точки (с 19 до 22).

Слабо еще развернута торговая сеть и сеть общественного питания во вновь 
эрганизованных лагерях, в частности, Ахтубинском ИТЛ, где до настоящего 
[зремени не организовано торговое обслуживание Арчединского и Пугачевско
го строительных районов и в зонах ОЛП №№ 6 и 7.

3. Управления ИТЛ, УИТК—ОИТК и окружные органы ГУВС еще слабо 
связаны с местными торговыми организациями и недостаточно занимаются 
децентрализованными заготовками продуктов.

По донесению начальника Каргопольлага успешному развертыванию де
централизованных заготовок препятствует отсутствие специально закреплен
ных для этих целей районов, где бы могли постоянно проводить работу пред
ставители заготовительного аппарата лагеря.
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4. Отрицательным фактором в деле развертывания торговли и сети общест
венного питания в лагерях и колониях является отсутствие в штатах крупных 
подразделений специальных должностей инспекторов по торговле, что необхо
димо для организации повседневного контроля за состояние^ торговли и дец- 
заготовок.

5. В некоторых лагерях (Каргопольлаг и другие) плохо поставлено дело 
подготовки поваров, что снижает качество приготовляемой пищи.

Начальник Орготдела ГУЛАГа МВД СССР
подполковник Лямин

Резолюция: Весь материал по этому вопросу в дело. Лямин. 19/5.
Помета: Рассмотрен. И.Долгих.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 378. Л. 76-78. Подлинник.

№ 236
Приказ МВД СССР № 0313 «С объявлением норм отпуска вещевого 
имущества заключенным, содержащимся в исправительно-трудовых 
лагерях, колониях и тюрьмах МВД СССР»

11 февраля 1952 г.
Секретно

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 6 февраля 
1952 года № 667-225с -

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие с 1 апреля 1952 года объявляемые при этом нормы от

пуска вещевого довольствия заключенным, содержащимся в исправительно- 
трудовых лагерях, колониях и тюрьмах МВД СССР (приложения 1—6).

2. Отпуск вещевого имущества в 1952 году производить в пределах фондов, 
выделенных МВД СССР по плану на 1952 год.

3. Приказы НКВД СССР №№ 00943-1939 г. и 001560-1939 г. отменить, как 
утратившие силу.

Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник С.Круглов

Помета: В норме № 1 внесены изменения для з/к, работающих на лесоза- 
гот[овительных] и сплав[ных] работах. прик[аз] № 0144-1958 г.

Приложение № 1:

Секретно

Норма № 1 
отпуска имущества заключенным, содержащимся в лагерях 

и колониях Министерства внутренних дел СССР

Наименование предметов Ед. из
мерения

Коли
чество

Срок 
носки

Примечания

1. Шапка ватная1) штук 1 2 года В северных районах 
выдается шапка из ис
кусственного меха

2. Головной убор летний •• 1 2 года
3. Полупальто ватное •• 1 2 года
4. Телогрейка ватная2) 1 2 года 2) В жарких районах не 

выдается
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* Так в документе.
“ В документе, за примечанием 10 идет примечание 12.

5. Спецкуртка3) штук 3 2 года 3) В жарких районах 
выдается 3 комплекта 
на 2 года

6. Спецбрюки3)* II 1 1 год

7. Рубаха нательная II 2 1 год
8. Кальсоны нательные II 2 1 год
9. Майка4) 11 1 1 год 4) В северных районах 

не выдаются10. Трусы4)* и 1 1 год
11. Портянки летние пар 1 1 год
12. Полотенце штук 2 1 год
13. Портянки зимние5) пар 2 1 год 5) Выдаются работаю

щим на наружных ра
ботах и в неотапливае
мых помещениях. 
Женщинам выдается 
1 пара на год

14. Рубаха теплая6) штук 1 2 года 6) Выдаются в север
ных районах на зим
ний период мужчинам 
и женщинам

15. Кальсоны теплые6) штук 1 2 года

16. Шаровары ватные7) 1 1 год 7) Выдаются всем в се
верных и высокогор
ных районах. В осталь
ных районах, кроме 
жарких, выдаются ра
ботающим на откры
том воздухе. В умерен
ных районах срок 
носки 2 года

17. Валенки8) пар 1 2 года 8) Выдаются всем ра
ботающим на откры
том воздухе в север
ных, холодных и высо
когорных районах;
б. В умеренных райо
нах отпускаются на 
50% численности;
в. В жарких районах не 
выдаются, валенки мо
гут заменяться бахила
ми, ватными чулками с 
резиновыми чунями

'8. Варежки зимние9) II 2 1 год 9) В жарких районах 
выдается одна пара в 
год

9. Полушубок10) штук 1 4 года ,0)** Выдаются в север
ных районах вместо 
полупальто на 50% 
численности

10. Одеяло хлопчатобумаж- 
юе

II

1
4 года

447



Наименование предметов Ед. из
мерения

Коли
чество

Срок 
носки

Примечания

21. Наволочка тюфячная штук 1 4 года
22. Наволочка подушечная 
нижняя

••
1 4 года

*

23. Наволочка подушечная 
верхняя 1 1 год
24. Простыня 1 1 год
25. Обувь на резиновой подо
шве с кирзовыми берцами 
или голенищами

пар

1

10 ме
сяцев

26. Косынка хлопчатобумаж
ная12)

штук
1 1 год

12) Выдается женщинам 
вместо летних головных 
уборов

27. Платье хлопчатобумаж
ное13)

«1
2 1 год

13) Выдаются женщинам 
вместо спецкурток и 
спецбрюк. В лагерях по 
заготовке леса и распо
ложенных в тайге вмес
то одного платья могут 
выдаваться кофта и 
спецбрюки хлопчатобу
мажные

28. Сорочка нательная14) 2 1 год 14) Выдаются женщинам 
вместо рубах и кальсон 
нательных

29. Бюстгалтеры It 2 1 год
30. Трико хлопчатобумаж
ное14)

II
2 1 год

31. Чулки хлопчатобумаж
ные

пар
3 1 год

15) Выдаются женщинам 
вместо летних портянок

32. Накомарник16) штук 1 1 год 16) Выдаются в лагерях 
по заготовке леса и рас
положенных в таежной 
местности

I-Г
Приложение № 6:

Общие примечания к нормам отпуска 
вещевого имущества заключенным

1. К северным районам относятся:
Таймырский (Долгано-Ненецкий) национальный округ, Туруханский 

район, район г. Игарки и г. Игарка Красноярского края, Якутская АССР, 
Ямало-Ненецкий национальный округ Тюменской области, район г. Воркуты, 
г. Воркута и Кожвинский район Коми АССР, Ненецкий национальный округ 
Архангельской области, район деятельности Дальстроя МВД СССР (Якутская 
АССР, Охотский, Ольский, Северо-Эвенский и Среднеканский районы Хаба-

* Опушены приложения №№ 2—5: норма № 2 отпуска вещевого имущества заключен
ным, содержащимся в тюрьмах МВД СССР; норма № 3 отпуска вещевого имущества за
ключенным, содержащимся в спецтюрьмах МВД СССР; норма № 4 отпуска вещевого иму
щества на одну больничную койку в лечебно-профилактических учреждениях; норма № 5 
отпуска заключенным ремонтных материалов.
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)овского края), Тахтинский, Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский районы 
Нижне-Амурской области, Кестеньгский район Карело-Финской ССР (к севе- 
>у от Полярного круга), сельские местности и поселки городского типа к се- 
»еру от реки Самарги в Хабаровском крае, Чукотский национальный округ, 
Самчатская область, остров Сахалин, Курильские острова, все острова Берин- 
ова моря, побережье Северного Ледовитого океана от Чукотского полуострова 
ю полуострова Канин включительно, остров Моржовец, Мурманская область 
1 г. Мурманск.

2. К холодным районам относятся:
Карело-Финская ССР, Карельский перешеек Ленинградской области, Ар- 

:ангельская область, Коми АССР, Вологодская, Кировская, Молотовская, 
Свердловская области; Удмуртская и Башкирская АССР, Челябинская область, 
ice районы Сибири (за исключением отнесенных к северным районам, соглас- 
<о п. 1 примечаний), Кустанайская, Кокчетавская, Северо-Казахстанская, 
Неточно-Казахстанская, Акмолинская, Павлодарская, Карагандинская и Се
мипалатинская области Казахской ССР.

3. К высокогорным районам относятся все районы, расположенные свыше 
500 метров над уровнем моря’.

4. К жарким районам относятся:
Крымская и Грозненская области, Черноморское побережье Краснодарско- 

о края, Грузинская, Армянская, Туркменская, Узбекская, Таджикская, Кир- 
изская и Азербайджанская ССР, Кабардинская, Северо-Осетинская и Даге- 
танская АССР.

"А РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 456. Л. 268—269, 272 об. Типографский экз.

Mi? 237
Спецсообщение начальника УМГБ на Дальнем Севере Желтухина 
[ачальнику Политуправления Дальстроя МВД СССР П.С.Буланову 
> сборе средств для оказания помощи заключенным Берлага на 
(редприятиях Юго-Западного горнопромышленного управления 
Дальстроя

30 мая 1952 г. 
Совершенно секретно 

№ 633
г. Магадан
Начальнику Политуправления Дальстроя МВД Союза ССР 
полковнику товарищу Буланову П.С.

Управление МГБ на Дальнем Севере располагает данными о том, что с 
юнца мая с.г. на предприятиях «Каньон» и фабрике № 3 Юго-Западного гор- 
юпромышленного управления Дальстроя МВД СССР, по инициативе предсе- 
ателя профкома фабрики № 3 - члена ВКП(б) ЗАВЬЯЛОВА и начальника 
частка рудника «Каньон» ХАТЕНКО, с ведома секретаря партийной органи- 
ации фабрики КВАЩЕНКО, начальника той же фабрики, члена ВКП(б) 
ЗПЕЙГЕЙМА и главного инженера ЮСМАЕВОЙ был организован сбор 
редств для оказания материальной помощи заключенным Берлага.

С этой целью ЗАВЬЯЛОВ собрал общее собрание рабочих и служащих 
забрики № 3, на котором «узаконил» сбор средств для заключенных.

* Так в документе.
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На предприятиях «Каньон» и фабрике № 3 приняло участие в сбор« 
средств 38 человек, из них: 3 члена ВКП(б) и 9 комсомольцев. В результат« 
было собрано 3125 рублей.

На собранные средства приобретались продукты питания и в посылка; 
передавались заключенным.

О сборе средств для оказания материальной помощи заключенным Райот 
делом МГБ проинформирован Политотдел Юго-Западного горнопромышлен 
ного управления Дальстроя МВД СССР.

По указанным фактам нами проводится расследование.
Изложенное сообщаю Вам для принятия соответствующих мер239.

Начальник Управления МГБ на Дальнем Севере 
полковник Желтухин

ЦА ФСБ РФ. Ф. 86. Оп. 3. Д. 78. Л. 101-102. Копия.

№ 238
Докладная записка начальника Медотдела ГУЛАГ Г.В.Устинченко 
начальнику Орготдела ГУЛАГ В.С.Лямину о нормах питания 
заключенных

Не позднее 18 января 1954 г.
Совершенно секретнс

Начальнику Орготдела ГУЛАГа МВД СССР
подполковнику т. Лямину В.С.

Нормы питания заключенных приказами МВД СССР установлены диф
ференцированные, в зависимости от основной деятельности и климатически) 
условий местонахождения лагерей и колоний.

Основная норма № 1 для заключенных, содержащихся в подразделения? 
УИТЛК-ОИТК, составляет по набору продуктов 2600 нетто-калорий.

Основная норма № 1-а для заключенных, содержащихся в лагерях пp^ 
строительствах Главпромстроя, по набору продуктов составляет 2835 нетто- 
калорий.

Норма № 2 - основная для заключенных, работающих на железнодорож
ном строительстве, в лесной и горнодобывающей промышленности, по набо
ру продуктов имеет 2882 нетто-калории.

Основная норма № 3 для заключенных, работающих на подземных рабо
тах в угольной промышленности, составляет по набору продуктов 3102 нетто- 
калории.

Больничная норма общая имеет по набору продуктов 2872 нетто-калории. 
а для больных туберкулезом легких, язвенной болезнью и других нуждающих
ся в усиленном питании калорийность по набору продуктов равна 2989 нетто- 
калории.

Эти нормы питания в совокупности с возможностями для заключенные 
приобретать дополнительное питание за плату на получаемую ими заработ
ную плату и неограниченном получении посылок от родственников гаранти
руют сохранение нормального физического состояния заключенных и сохра
нение их трудоспособности.

’ Датируется по помете.
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Подтверждением этому может служить то, что заболеваемость среди за
ключенных с потерей трудоспособности составляет* за 10 месяцев 1953 г. 
<3,8%>". Среди причин заболеваемости болезни, связанные с недостаточнос
тью питания или его неполноценностью, составляют крайне незначительную 
часть и в основном приходятся на лиц, нарушающих установленный распо
рядок и трудовую дисциплину.

В лечебных учреждениях лагерей и колоний оказывается необходимая ме
дицинская помощь.

В больницах лагерей и колоний имеется необходимая лечебно-диагности
ческая аппаратура и бесперебойно производится их обеспечение всеми видами 
медикаментов, вплоть до новейших препаратов.

Врачебный персонал лагерей и колоний проходит систематически специа
лизацию и курсы усовершенствования в государственных институтах усовер
шенствования врачей наравне с другими врачами системы здравоохранения 
СССР.

Основные принципы оказания лечебно-профилактической помощи заклю
ченным являются такими же, как и для всех остальных граждан: бесплатность, 
доступность, своевременность, квалифицированность и профилактическое на
правление всей ее деятельности.

Смертность среди заключенных также невысокая и составляет на 1000 за
ключенных в год 8,4 случая, а за вычетом смертей в результате бандпроявле
ний, попыток к бегству и др. аналогичным причинам — всего 7,9. За 10 меся
цев 1953 г. общая смертность на 1000 заключенных составляла 5,6 случая, а за 
вычетом умерших по указанным выше причинам, всего 4,4 случая на 1000 че
ловек заключенных.

В основном эта смертность падает на лиц престарелого возраста и лиц, по
ступивших в исправительно-трудовые лагери с далеко зашедшими формами 
различных тяжелых хронических заболеваний.

Начальник Медотдела ГУЛАГа МВД СССР 
майор медслужбы Устинченко

Помета-. Получил 18/1. Лямин.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2885. Л. 14-15. Копия.

* Далее зачеркнуто: «3,4% к общему их числу ежемесячно или за 1952 год — дней на 
100 работающих заключенных, а».

*’ Цифра «3,8%» вписана от руки, далее зачеркнуто: «дней на 100 работающих*.
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РАЗДЕЛ 4 
1 -J .

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ГУЛАГА





№ 239
Докладная записка заместителя начальника УСЛОН А.Я.Мартинелли 
и помощника начальника УСЛОН И.Г.Сорокина начальнику ОГПУ 
В.Р.Менжинскому о развитии тифозных заболеваний среди 
заключенных Соловецких лагерей

23 января 1930 г.

Истекший период времени характеризуется чрезвычайно бурным ростом 
населения Соловецких лагерей. Особенно резкий приток заключенных был в 
течение трех последних месяцев текущего года, когда население Соловецких 
лагерей увеличилось почти вдвое.

1 января 1929 года
1 июня —
1 октября —

10 января 1930 года

23 527 человек
27 584
30 321
53 716

Лагерное строительство, несмотря на максимальное напряжение, не успе
вало за ростом лагеря, так как оборудование новых лагерей на лесоразработ
ках, постройка дополнительных складов, продуктовых, вещевых, бараков, 
бань, лазаретов, при наличии ограниченного количества плотников, а подчас и 
стройматериалов, не могло идти темпом, равным темпу поступления заклю
ченных240.

Естественно, что строительство в первую очередь шло по линии возведения 
производственных построек (на лесоразработках) и складских, в результате 
чего жилищное строительство в административных центрах, как: КПП*, Кемь, 
Май-Губа — было ограничено и выразилось в следующем:

КПП 3 барака 1700 кв.м 6400 кб.м выстроены
Кемь 1 600 6000 -"- II

1 и и II II заканчивается
Май-Губа 2 300 -"- 480 строится

Такие размеры строительства не удовлетворяют потребности лагеря в жил
площади, вследствие чего произошло неизбежное переуплотнение лагерей:

КПП Карантин Кемь Май-Губа Разнаво- 
лока

Канда
лакша

Соловец
кий 

Кремль
На XII—28 г. 1844 962 649 670 462 320 3814
На Х11-29 г. 3373 3359 1906 2508 1151 928 9178

Особенно сильно переуплотнение сказывалось в Кемперпункте, куда при
бывают все этапы, что видно из следующих данных:

’ Кемский пересыльный пункт.

Дата Площадь Кол-во закл. Пл. на 1 закл. Примечание
1.IV-29 2055,37 кв.м 1957 1,05 Средняя 

высота 
бараков 3,3 м1.VII—29 2055,37 кв.м. 3796 0,54

1.Х -29 3188,84 кв.м 3850 0,83
1.1 -30 3599,51 кв.м. 860 0,61
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Этот момент является одним из важнейших факторов, повлиявших на раз
витие и ход тифозной эпидемии, так как из него вытекает ряд последующих — 
невозможность карантинизации, содержания в надлежащей чистоте, как поме
щений, так и заключенных, своевременного пропуска через бани, дезинфек
ция, дезинсекции и т.д.*  Вторым, не менее угрожающим в санитарном отноше
нии моментом, также являющимся следствием переполнения лагерей, надо 
признать крайнее усиление внутрилагерной текучести, вызываемой необходи
мостью срочного и целесообразного распределения вновь прибывших партий 
заключенных. За истекший квартал переброски, в связи с затянувшейся нави
гацией, приняли чрезвычайно крупные размеры, о чем можно судить из следу
ющих данных:

Название 
месяцев

Прибыло в 
лагеря

Переброшено 
в Соловки

Переброшено 
на материк

Сентябрь 3197 1749 1415
Октябрь 3829 1817 1475
Ноябрь 16 859 3280 1041
Декабрь 5368 5719 2307

Примечание: В приведенные данные не включены значительные пере
броски в пределах материка (по производственной периферии от Медве
жьей Горы до Мурманска).

Еще в прошлую зиму переброски заключенных своей интенсивностью вы
звали вспышки тифа. Всего за минувшую зиму переболело: .

в Соловках при общ[ей] числ[енности] в 9000 ч. — 354 ч. — 4% 
на материке —" — в 11 000 ч. — 600 ч. — 5,5%
[Всего] 20 000 ч. — 934 ч. — 5%
Истекшие весна и лето дали почти полную ликвидацию тифа, но с момента 

интенсивного поступления этапов кривая заболеваний резко пошла вверх:

На 1 октября 67п 30 321 ч. - 0,2%
15 6714

1 ноября '32/57 33 470 ч. - 0,4%
15 2И/40

1 декабря 34714! 49 003 ч. - 0,7%
1 января М1/350 53 188 ч. - 1,6%
15 декабря 622/l75

(В знаменателе показаны случаи подозрительных заболеваний).
Из этого числа с начала кампании смертных случаев зарегистрировано 175.
Для борьбы с эпидемией были мобилизованы все доступные возможности 

и наличные ресурсы. По лагерю был дан ряд директивных указаний и инструк
ций (в копии прилагаемых), в основном сводящихся к следующему:

1) Создать тройки по борьбе с эпидемией.
2) Разуплотнить лагеря путем отправки хроников и слабосильных на Конд 

и в Соловки**.
3) Перемещение заключенных производить по разрешению Санчастей.

* Распоряжение ГУЛАГ ОГПУ СССР № 615834 «О порядке пользования баней и выда
чи белья заключенным» от 28 сентября 1930 г. См.: Раздел № 2, док. № 56.

** Приказ ОГПУ СССР № 361/164 «О создании комиссии по рассмотрению материалов 
по вопросам разгрузки ИТЛ ОГПУ от стариков, тяжелобольных и др.» от 23 октября 1930 г. 
(ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. On. 1. Д. 201-а. Л. 29.). См. док. № 1.
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4) Провести ударную неделю по санобработке (обязательная стрижка, уси
ленная выдача белья, дополнительная выдача мыла, пропуск через бани, дез
инфекция, дезинсекция).

5) Оборудовать дополнительные дезокамеры.
6) На освобождавшихся накладывать двухнедельный карантин.
7) Провести карантинную изоляцию на командировках.
8) Усилить жилищное строительство, развернуть дополнительно лазареты и 

ряд других мероприятий.
По настоящий момент в жизнь проведены следующие мероприятия:
1. На всех командировках созданы сан. тройки, работа коих взята под стро

гий контроль.
2. Проведено разуплотнение путем переброски части заключенных в Со

ловки и Конд; в Кеми арендовано 5 бараков у Мурманской дороги, занята 
часть бараков в Желлес’е на Май-Губе; арендован барак на 250 чел. на Баб- 
Губе и 1 оборудован на Яг-Острове, помимо, указанных в КПП и одного в 
Кеми. Дано задание срочно расширить баню в КПП и построить новую в 
Кеми.

3. Усилена выдача мыла на 100 грамм.
4. Для изоляции заключенных от местного населения во время отдельных 

перебросок получено два вагона, курсирующих от Медвежей Горы до Мурман
ска и прицепляющихся к почтовым поездам. Между Кемь-Город и Кемь-При- 
стань заключенные перевозятся в отдельном вагоне.

5. Оборудованы и пущены в ход дезокамеры (исключая имеющиеся в Со
ловках) в Кеми, КПП, на Морсплаве и Летней Речке, строятся дезокамеры в 
Апатитах, в Разнаволоке, Куземе, Баб-Губе. Получен вагон с дезокамерой и 
ожидается получение еще нескольких вагонов.

6. Добились усиления подвоза воды на Попов-Остров с 3200 ведер до 
11 200.

7. Усилена пошивка и выдача белья, как для нужд Санчастей, так и Отде
лений.

Для отделений:

Кому отпущено Количество отпущенных комплектов Всего состоит 
на 1 января 

1930 г.в октябре в ноябре в декабре

1 Отделение 2230 2810 6455 22 380
II Отделение 2360 6450 5770 19 000
III Отделение 1540 6300 4090 13 420
IV Отделение за три месяца 4000 пар

Для санотдела:
Белья — 2340 пар, полотенец — 1680 штук, одеял — 550, простынь — 2130, 

наволочек тюфячных — 610, наволочек подушечных — 2410 и т.д. Все это вы
давалось в дополнение к имевшемуся ранее.

Можно считать, что указанным отпуском белья потребность в нем из рас
чета 1 ^2 комплекта на человека — покрыта. При обследовании некоторых ко
мандировок в декабре, недостатка в белье не обнаружено.

8. Открыты лазареты:
в I Отд. — 7 на 640 коек;
во II Отд. — 4 на 265 —
в III Отд. — 7 на 300 —
в IV Отд. — закрыт театр и обращен под лазарет на 160 коек и расширен 

центральный лазарет;
в IV Отд. — в декабре развернут лазарет на 50 коек.
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9. Помимо имевшихся, закончена баня на КУТ’е, строятся на Апатитах 
Разнаволоке, Куземе, Нарандове, Май-Губе, Баб-Губе и заарендованы допол 
нительные дни в Кемской городской бане.

10. Санобработке по Соловкам подверглось 16 000 человек и продезинфи 
цировано в ноябре свыше 100 000 отдельных вещей. На материке санобработк 
проводится повсеместно, но из-за отсутствия достаточного количества бань i 
дезокамер, полностью всех заключенных обработать невозможно и этот недо 
статок будет ликвидирован с расширением строительства.

Кроме перечисленных, проведен ряд мелких мероприятий и всем этим ис 
черпывались наши реальные возможности по борьбе с эпидемией.

Проведенные мероприятия успешно отразились на борьбе с эпидемиями i 
значительно ее затормозили, но пока не ведут к полной локализации тифа 
чему мешает ряд моментов, а именно:

Мы совершенно не были подготовлены к приему такого количества заклю 
ченных, так как к моменту прибытия первых этапов был готов лишь одиь 
барак в Карантине, а остальные постройки, далеко не удовлетворяющие по 
требности в жилплощади, заканчивались в ноябре и декабре. Предполагаемы! 
прием 10 000 заключенных в момент, когда наличный состав заключенных ж 
обеспечен жилплощадью, еще более ухудшит наше положение и мы, несмотря 
на самые сильные темпы строительства, не успеем построить нужное количе
ство бараков. Это положение еще более усугубляется отсутствием холодов, i 
результате чего нельзя завозить заключенных на лесоразработки, где в данное 
время имеется ряд свободных помещений.

Карантинизация и изолирование в лагерях не могут нормально проводимь 
и жестко выдерживаемы в строгом соответствии с требованиями санитарии е 
силу условий лагерного распорядка и производства, так и в силу повсеместной 
недостаточности жилых и карантинных помещений. Карантинизации заклю
ченных, подлежащих освобождению, также чрезвычайно затруднительна из-за 
отсутствия соответствующих помещений с разделением на небольшие ячейки 
и благодаря этому, в случае заболевания хотя бы одного человека из партии е 
300—400 человек (средняя вмещаемость бараков), мы вынуждены всю эту пар
тию держать в лагере. Несмотря на это, распоряжения Спецотдела точно вы
полняются.

Большим злом и недостатком в деле борьбы с тифом является также отсут
ствие достаточного количества медперсонала, о чем мы ставили в известность 
и Спецотдел (отношение № 2204/с от 10 августа 1929 г. и 49/с от 5 января 
1930 года). Кроме того, для достаточной санобработки у нас не хватает дезока
мер, бань и парикмахерского инструмента (из Спецотдела получено: 30 бритв 
и ни одной машинки, так что мы вынуждены были отобрать за плату весь па
рикмахерский инструмент у заключенных).

Для устранения всех указанных недочетов, по нашему мнению, необходимо 
провести следующее:

1) Самый строгий контроль, за выполнением всех данных Управлением 
указаний.

2) Усилить санитарное наблюдение за отправляемыми в лагеря очередными 
этапами.

3) Развить самый усиленный темп строительства.
4) Поставить перед Спецотделом вопрос о полном прекращении этапов до 

ликвидации эпидемии.
5) Принять меры к максимальной внутрилагерной карантинизации (пере

броски заключенных из командировки в командировку производить лишь в 
крайних случаях).

6) Поставить перед Спецотделом вопрос о срочном пополнении лагеря 
медперсоналом из заключенных, находящихся в центральных исправдомах.
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При условии выполнения указанных мероприятий можно рассчитывать на 
то, что эпидемия пойдет на убыль, в противном же случае эпидемия может не 
только не приостановиться, но, наоборот, расшириться и увеличиться до тех 
размеров, которые повлекут к неизбежному срыву всех наших производствен
ных программ, о чем я считаю необходимым доложить Вам настоящей доклад
ной запиской.

Зам. нач. УСЛОН Мартинелли
Пом. нач. УСЛОН Сорокин

ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 104. Л. 80—81 об. Заверенная копия.

№ 240
Из информационного обзора № 1 начальника УЛАГ Л.И.Когана 
и начальника информационно-следственного отдела Г.С.Балябина 
по исправительно-трудовым лагерям ОГПУ за октябрь 1930 г. 
о санитарном состоянии

6 ноября 1930 г. 
Совершенно секретно

Санитарное состояние

В отчетном периоде, по сравнению с предыдущим, санитарное состояние 
лагерей улучшилось. Основной работой Санотделов во всех лагерях была борь
ба по ликвидации вспышек эпидемий сыпного и брюшного тифа, а также 
борьба с цинготными заболеваниями.

Во всех лагерях наблюдается неукомплектованность Санчастей врачами и 
мл[адшим] медперсоналом.

В Дальне-Вост[очных] лагерях на к[омандиров]ке Кафан лекпомом состоит 
бывш. юрист-кримин[алист] без всякого медобразования.

Есть недостатки в оборудовании стационаров и снабжения медикаментами, 
так напр., при снабжении Ср[едне]-Азиатских лагерей Узбекистанское Аптеко
управление сокращает нормы просимых медикаментов. Сокращаются и не вы
даются самые необходимые медикаменты, как-то: йод, бисмут, салол и пр.

Имеются случаи недобросовестного отношения медперсонала к поручен
ной работе, напр., в Сев]ерных] лагерях: ’

Врач Якобсон по-разному относится к больным. Больные, вполне попра
вившиеся, им не выписываются, а еще не могущих ходить врач Якобсон вы
писывает.

Из рабочих бараков в больницу был направлен больной Шукинин. Через 
два дня из больницы его выписали, а на 3 день заключенный] Шукинин умер 
от истощения.

Рабочие-заключенные ропщут: «На нас обращают внимание, когда мы ра
ботаем, а когда заболел — черт с тобой».

Мероприятия. Указанные случаи расследованы. Виновные отстранены от 
занимаемых должностей и привлечены к ответственности.

Нач. Управления] лагерями ОГПУ Коган
Начальник ИСО Балябин

ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 9. Д. 172. Л. 118—119. Заверенная копия.

* Опущены разделы: «Объекты СО», «Объекты ОО», «Объекты ЭКУ».
“ Опущены разделы: «Культурно-просветительная работа», «Военизированная охрана» 

(см. раздел № 2).
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№ 241
Из информационного обзора № 2 начальника ГУЛАГ Л.И.Когана 
по исправительно-трудовым лагерям ОГПУ за ноябрь-декабрь 1930 г. 
о санитарном состоянии

30 января 1931 г.
. Совершенно секретно

Санитарное состояние

Санитарное состояние лагерей за отчетный период значительно улучши
лось в ряде мест, построены и расширены стационары, налажена доставка ме
дикаментов и перевязочных материалов на периферию лагерей.

Заключенный] Северных лагерей Романов сообщает в письме: «В лазарете 
здесь лежат очень много операционных и все очень хвалят врача, что он очень 
хорошо делает операции. Относительно пищи: дают рисовую кашу, молоко два 
раза в день или манную кашу, 2 раза белый хлеб, очень чисто и тепло. Белье 
очень чистое, что я даже не воображал».

Аналогичные выписки имеются по всем лагерям.
Необходимо отметить, что в своем большинство медперсонал всех лагерей 

состоит из лиц осужденных за к.-р. и вредительство и что при наличии другого 
контингента медицинских работников можно было бы добиться больших ре
зультатов.

За отчетный период отмечен ряд случаев халатного отношения медперсона
ла к своим обязанностям. К числу наиболее показательных фактов относятся:

В 5-ом Отделении (Соловец[ких] лагерей) у больного закл[юченного] 
Мирза был заворот кишок, его надо было направить на операцию — врачи же 
признали его симулировавшим, на операцию не отправили, и он умер.

В 6-ом Отделении тех же лагерей медизолятор находится в антисанитарном 
состоянии (больные лежат в грязном белье, в верхней одежде и т.д.). При вы
ходе из изолятора у больных одежда не дезинфицируется, вследствие чего со
здается опасность занесения заразы в бараки.

Лекпом 3 командировки (Ср[едне]-Аз[иатских лагерей) заключенный] Ни
колаев, помимо проявления халатного отношения к обязанностям, занимался 
хищением вещей и ценностей больных и умерших (дело передается на рас
смотрение Коллегии ОГПУ).

К октябрю по эпидемическому состоянию находились в положении благо
получном, но не устойчивом, грозившим осложнениями при появлении небла
гоприятных факторов.

Таковыми оказались направление в лагеря этапов без предварительной сан
обработки из домзаков неблагополучных по сыпному тифу, занос сыпного 
тифа адм[инистративно]-ссыльными и в отдельных случаях внутрилагерные 
переброски. Вследствие таких обстоятельств имели место:

а) В Соловецких лагерях. С конца ноября заболевания сыпным тифом 
(сразу 6 человек, затем несколько отдельных заболеваний). Эпидемия не полу
чила распространения, умерших не было. На 1 января 1931 г. осталось боль
ных 1 чел.

Проведенное в декабре м[еся]це обследование показало полное отсутствие 
вшивости в Соловецких лагерях.

* Опушены разделы: «Объекты СО», «Объекты ОО», «Объекты ЭКУ», «Отношение за
ключенных к работе».
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б) В Сибирских лагерях в начале ноября — 17 заболеваний, которые также 
не дали осложнений по значительному распространению. (Кроме единичных 
случаев.) На 1 января 1931 г. оставался 1 больной.

в) В Дальне-Восточных лагерях на 30/ХП имелось 5 больных сыпным тифом.
г) В Казахстанских [лагерях] более 10 чел. — заболеваемость ликвидирована.
д) В Северных лагерях и Вишерских единоличные случаи также ликвиди

рованы.
Можно считать, что лагеря уже научились не допускать распространения 

сыпного тифа, однако, постановка банно-прачечного дела еще не вполне удов
летворительна. В Северных лагерях большая вшивость.

Цинга дает заболевание и в осенние месяцы; установленный цинготный 
паек в некоторых местах выдается в недостаточном количестве предложенного 
(сделаны указания).

Следует отметить большую смертность в Северных лагерях до 20% к числу 
поступавших в лазареты больных, или 0,7% помесячно к количеству лагерного 
населения. Но и по этим показателям Северные лагеря находятся в лучшем 
положении, чем за соответствующий период прошлого года.

Нач. Главного] управления] лагерями ОГПУ Коган

ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 9. Д. 172. Л. 7—8. Подлинник.

№ 242
Указание ГУЛАГ № 182469 начальникам исправительно-трудовых 
лагерей о введении курсового лечения больных сифилисом

8 мая 1931 г.
Секретно

Нач[альнику] Управления]испр[авительно]-труд[ового] лаг[еря] ОГПУ

Из сведений по медико-санитарным отчетам о заболеваниях сифилисом 
видно, что по этому вопросу не придано должного значения.

I. По амбулаторной работе имеем:

Название 
лагерей

За какой 
период

В месяц
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Соловецкие Среднее за январь—март 1395 429 2,3
Казахстанские Ср[еднее] за март 53 16 2,3
Среднеазиатские Ср[еднее] за январь 96 25 2,8
Сибирские Ср[еднее] за янв[арь]—март 172 30 4,7
Вишерские Ср[еднее] за янв[арь]—февраль 535 75 6,1
Северные Среднее] за янв[арь]—февраль 323 41 6,9
Дальневосточные За 1 янв[аря]—15 февр[аля] 107 12 8

Из соотношений между первичными и повторными посещениями видно, 
что курсовое лечение (ртутные инъекции, новосальварсан, биохиноль) прово-

* Опущены разделы: «Культурно-воспитательная работа», «Военизированная охрана». 
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дится далеко не в достаточной мере. Если считать, что в некоторых случаях из- 
за плохой регистрации число первичных посещений преувеличено на 50%, то 
и тогда при проведении курсового лечения коэффициент повторных посеще
ний должен быть 7—8 по отношению к первичным.

II. Большое количество посещений по сифилису дает основание предпола
гать, что среди больных имеется ряд случаев заразных форм, что при далеко не 
удовлетворительном быте лагерей может дать новые внеполовые заражения. 
Изоляция же больных и перевод их на коечное лечение недостаточна. На 
вышеуказанное число посещений по отдельным лагерям госпитализировано:

Название 
лагеря

Число 
госпитали
зированных

% числа 
госпитали

зированных 
к числу 

первичных 
посещений

Казахстанские 0 0 несмотря на наличие сифизоля-
Северные 1 2 тора
Среднеазатские 1 4 госпитализирован 1 третич[ной] 

формы, при 36 посещениях 
со вторич[ными] явлениями

Соловецкие 79 19 февраль — госпитализация]
Сибирские 6 20 был 9, в марте*
Вишерские 20 27 в феврале отмечена госпитализа

ция 22 случаев первич]ного] сифи
лиса

III. Некоторые лагеря объясняют непроведение курсового лечения текучес
тью заключенных и перебросками с командировки на командировку. Этот 
довод не заслуживает внимания.

При действительном учете сифилитиков можно не только на месяц отло
жить переброску, но наоборот, сконцентрировать их в таких пунктах, где на
личие квалифицированного медперсонала позволило бы наилучшим образом 
провести лечение.

IV. Не может также служить препятствием правильному лечению недоста
ток медикаментов, т.к. запасы имеются в лагерях и отказа в снабжении саль
варсаном не было.

При этом следует иметь в виду, что т.к. систематическое амбулаторное ле
чение сифилиса не сопряжено с освобождением от работы, то при низком 
культурном уровне заключенных с их стороны нет особых домогательств на 
проведение радикального лечения.

Учитывая громадный, в конечном счете, ущерб для здоровья заключенных 
при необращении внимания на своевременное лечение сифилиса, возможнос
ти внутрилагерного заражения, предлагаю:

1) Под личную ответственность начальников Санотделов поставить полный 
именной учет больных сифилисом.

2) Проверять правильность диагнозов, особенно за последнее время (с 1 ян
варя).

3) Организовать систематическое лечение больных и обеспечить изоляцию 
все заразных форм.

4) Во время проведения курсового лечения не перебрасывать заключенных.

* Так в документе.
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5) При обнаружении свежих заболеваний сифилисом выяснять и причины 
заражения.

6) В докладах Санотделов освещать подробно вопрос о лечении и предуп
реждении сифилитических заболеваний.

Пом. нач. Главного] управления] лагер[ей] ОГПУ СССР
Белоногов

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2737. Л. 12—12 об. Заверенная копия.

№ 243
Указание ГУЛАГ № 194310 начальникам исправительно-трудовых 
лагерей о направлении психически больных заключенных для лечения в 
гражданские заведения

1 сентября 1931 г.
Совершено секретно

Нач[альникам] Управлений исправит[ельно]-труд[овых] лаг(ерей] ОГПУ

По поступившим сведениям, в лазаретах лагерей содержатся заключен
ные, психически больные-хроники. Это излишне загружает лазаретные 
койки. Оставлять таких больных в общих бараках также не представляется 
возможным.

Разъясняю:
1) Заключенные с несомненными признаками психич[еских] заболеваний 

неизлечимого характера должны включаться в представляемые вами протоко
лы по «разгрузке от стариков, инвалидов и тяжело-больных».

2) Независимо от этого, психобольных, как неизлечимых, так и поддаю
щихся лечению или нуждающихся в испытании, следует направлять в обще
гражданские психобольницы.

3) В случае отказов со стороны этих учреждений от принятия больных 
просите содействия соответствующих ПП ОГПУ и в необходимых случаях об
ращайтесь в Главное управление лагерями с указанием конкретных обстоя
тельств дела. .

В течение месячного срока с получением настоящего предлагаю изъять из 
лагерей психически больных заключенных.

Нач. Главн(ого) управления] лаг[ерей] ОГПУ Коган

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2737. Л. 15. Заверенная копия.

№ 244
Указание ГУЛАГ № 553749 начальникам исправительно-трудовых 
лагерей о рациональном использовании медработников в лагерях

7 сентября 1932 г.
Секретно

Нач. Управления исправ[ительно]-труд[ового] лаг[еря] ОГПУ

За последнее время при значительном росте лагерного населения число 
медработников из заключенных не увеличивается. Некоторые лагеря требуют 
присылки врачей и даже среднего персонала, что невозможно выполнить из-за 
общего их недостатка.
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Наоборот, организация новых лагерей выдвигает необходимость изъятия 
части опытного медперсонала из ныне существующих лагерей.

Поэтому необходимо немедленно провести рационализаторские меро
приятия для наиболее правильного и полного использование медработников, 
чтобы без ущерба для постановки медпомощи обойтись меньшим количест
вом работников.

Предпосылками к рационализации должны служить:
1. Полный учет всех медработников из заключенных и недопущение их 

использования на других работах.
О снятии с медицинской работы в виде наказания следует немедленно со

общить в ГУЛАГ, в целях возможного использования в других лагерях, имею
щих худшие условия:

2. Действительное осведомление о специальности врачей, что, судя по от
четам ряда лагерей — отсутствует;

3. Уточнение понятия «средний медперсонал», подразделив его на основе 
изучения работы и в нужных случаях путем проверки знаний на следующие 
группы: 1) медсестры и медбратья (годные только для работы в стационарах, 
для выполнения назначения врачей и ухода за больными); 2) малоквали
фицированные лекпомы (годные только к элементарно-самостоятельной 
работе типа первой помощи в околодках небольших лагерных пунктов); 
3) квалифицированные лекпомы (годные для самостоятельной работы, для 
амбулаторной помощи в околодках крупных лагпунктов и, в частности, 
для заведования мелкими стационарными-приемными покоями, при отсут
ствии врачей).

4. Недопущение насаждения такой широкой сети, для которой не хватает 
персонала, а фактическая его нагрузка мала.

5. Дифференцированный подход к организации медсети на следующих ос
новах:

а) сеть больниц (лазаретов) с квалифицированной коечной медпомощью с 
числом коек в 50—60% к общему числу коек, необходимых для лагерей;

б) сеть приемных покоев с фельдшерским амбулаторным приемом и кой
ками для легких случаев и срочной изоляции (число коек 40—50% к общему 
числу коек), расположенных в производственно наиболее важных или более 
населенных пунктах;

в) сеть фельдшерских пунктов (околодков) с амбулаторной помощью в ос
тальных средненаселенных лагпунктах, обеспечивающих полную нагрузку 
медперсонала;

г) регулярная выездная медпомощь в мелкие лагпункты, где наличие по
стоянных фельдшеров не оправдывается степенью их нагрузки;

д) переменное (по 10—15 дней) пребывание в крупных лагпунктах зуб[ов- 
рачебных] кабинетов.

Статистические сведения показывают, что в некоторых лагерях медперсо
нал используется недостаточно, единица медсети обслуживает слишком не
значительное число заключенных, не обращено достаточного внимания на 
доступность коечного лечения.

Предлагаю с получением сего разработать все необходимые мероприятия 
по организации медсети и использованию медперсонала, в частности:

1) ввести качественный учет медперсонала;
2) осуществить рационализацию насаждения медсети;
3) обеспечить возможность выездной медпомощи, закрепив за медперсо

налом в нужных случаях транспортные средства;
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4) пересмотреть использование медперсонала, не допуская оставления 
более квалифицированных работников на менее важных местах;

5) организовать курсы переподготовки медперсонала, а так же подготовки 
нового;

6) представить в ГУЛАГ в течение месячного срока подробный доклад о 
проделанной работе на основе указаний настоящего циркуляра;

7) при месячных медсанотчетах, в отмену прежних форм о наличии и 
движении медсети, списка лечучреждений и сведений о медперсонале, пред
ставлять сведения по новой форме, при сем прилагаемой*.

Пом. нач. Главного] управления] лаг[ерей] ОГПУ Фирин

Санинспектор Гинзбург

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2739. Л. 3—3 об. Заверенная копия.

№ 245
Из справки Санитарного отдела ГУЛАР*  о смертности заключенных
в лагерях ОГПУ за 1932 год

Не ранее 31 декабря 1932 г.***
Секретно

Отпечатано] в одном экз.

Примечание: числитель — Санотдел, знаменатель — УРО.

Всего**** % Среднесписочный 
состав

1. Белбалтлаг 2О,О/2О66 2,0 99 095
2. Слаг 943/971 6,2 15 130
3. Свирлаг 1448/1569 4,7 30 938
4. Ухтпечлаг 230/240 2,5 9012
5. Темлаг ,081/1081 4,9 22 166
6. Вишлаг ,097/п38 4,9 22 316
7. Сиблаг 978/102б 3,5 28 073
8. Дальлаг 287/335 1,5 18 774
9. Сазлаг 26,3 17 723
10. Балахлаг 119/l23 4,9 2404
11. Карлаг 333/340 3,3 10 233
[Всего] 13197/13267 4,8 275 861

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2740. Л. 5. Копия.

* Приложение в деле отсутствует.
** Название структурного подразделения установлено по смежным документам дела.

*** Датируется по содержанию.
**** Опушены сведения по месяцам.
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№ 246
Справка Санитарного отдела ГУЛАП о численности больных сыпным 
тифом по лагерям ОГПУ за 1932 г.

Не ранее 31'декабря 1932 г.* ’

Вновь поступило больных сыпным тифом 
(по отчетам о работе стационаров)

Лагеря Месяцы 1932 года Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

Бембалтлаг 3 2 1 41 24 5 0 0 0 2 1 2 81
Слаг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Свирлаг 0 0 6 11 59 4 13 1 1 0 0 6 101
Ухтпечлаг 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Темлаг 8 3 0 10 3 0 3 5 0 1 4 1 38
Вишлаг 6 0 3 2 1 1 0 0 1 2 1 0 17
Сиблаг 29 6 8 3 12 9 4 2 5 7 16 67 168
Дальлаг 1 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 9
Сазлаг 184 13 26 24 — 5 1 0 0 0 — — 253
Балахлаг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Сарлаг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карлаг 21 17 27 14 5 3 6 1 0 0 16 88 198

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2740. Л. 6. Копия.

№ 247
Указание ГУЛАГ № 630573 начальникам исправительно-трудовых 
лагерей о борьбе с сыпным тифом

3 января 1933 г.

Нач.испр[авительно]-труд[овыми] лагерями ОГПУ

Систематическое поступление с этапами сыпнотифозных больных и воз
можность занесения сыпного тифа в лагеря, благодаря контакта лагерного на
селения с гражданскими, особенно на путях сообщения, создают реальную уг
розу массовых заболеваний сыпняком лагерного населения.

Об этом Главное управление лагерями ОГПУ своевременно предупреждало 
Вас и требовало мобилизации всех средств для приведения лагеря в санитар
ный порядок и принятия решительных мер против заноса и рас постранения 
сыпного тифа.

Во многих лагерях совершенно не учтена возможность занесения сыпного 
тифа через контингенты, имеющие непосредственную связь с окрестным насе
лением и движущимся контингентом на путях сообщения: ВОХР, агенты, воз
чики, командировочные и т.п.

Основные мероприятия по борьбе с сыпным тифом — карантинизации, 
изоляции и санобработки проводятся в недостаточной степени и недостаточно 
строго и четко.

* Название структурного подразделения установлено по смежным документам дела.
** Датируется по содержанию.
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Главное управление лагерями ОГПУ, исходя из приказания т. ЯГОДЫ не 
допустить появления в лагерях сыпного тифа, предлагает Вам за Вашей ответ
ственностью, придать делу борьбы с сыпным тифом в лагерях основное значе
ние, не допуская никаких послаблений в работе хозяйственных и санитарных 
отделов в деле обеспечения этой борьбы, строго взыскивая, вплоть до преда
ния суду, с виновных в невыполнении всех мероприятий по обезопасению ла
геря от сыпняка.

Особенное внимание обратите на качественную сторону проведения каран
тинизации и санобработки, чтобы они давали действительно необходимый ре
зультат.

Проведение через баню лагерного населения должно проходить по строго
му графику и охватывать не только заключенных, но и в[ольно[-н[аемных[ со
трудников.

Увеличьте число работников бань, дезкамер и прачечных, чтобы не было 
никаких задержек в санобработке и стирке белья для смены купающихся.

Установите тесный контакт с органами здравоохранения для взаимной ин
формации и выработки совместных мероприятий по борьбе с сыпным тифом.

Поручите санотделу наладить изучение источников и путей занесения сып
нотифозной инфекции в лагеря.

Вмените в обязанность нач[альнику] Санотдела ежедневно докладывать 
Вам о мероприятиях по борьбе с сыпным тифом в порядке выполнения при
лагаемых при сем правил.

Мыло разослано лагерям в достаточном количестве — проследите за про
движением его на лагпункты и командировки.

Предупреждаю, что борьба с возможным появлением сыпного тифа — ваша 
первоочередная задача, за которую Вы лично несете отвественность.

Проверьте лично и через помощников работу Санотделов и КВО по подго
товке борьбы с возможным появлением сыпного тифа.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Правила по борьбе с сыпным тифом.

Врид нач. Главного] управления лагерями ОГПУ Берензон

Санинспектор Зусманович

Приложение:
Правила по борьбе с сыпным тифом*

2 января 1933 г.

«Утверждаю»
Пом. нач. ГУЛАГ ОГПУ
Фирин

В целях планомерной и организованной борьбы с возникающими тифоз
ными заболеваниями в лагере и недопущения их распространения, предлагаю 
в развитие нашего циркуляра № 556862 от 23 сентября [1932 г.] строго и четко 
проводить следующие мероприятия:

1. Все пребывающие этапы проводить через тщательную санобработку, за
ключающуюся в стрижке, мытье и бане с обязательной сменой белья и тща
тельной дезинфекции и дезинсекции вещей заключенных.

2. Подвергать прибывающие этапы обязательной трехнедельной каранти
низации, помещая их после санобработки в специальные помещения (каран

* Заголовок документа.
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тины) группами не свыше 75 человек, не допуская контакта с другим лагерным 
населением.

3. При использовании карантинизируемых на работах не допускать смеше
ния с лагерным населением. Карантинные помещения разбить на две группы: 
одна — для непрошедших сан[итарную] обработку, другая — для прошедших 
таковую.

4. Те же мероприятия проводить и для заключенных, поступающих в лагерь 
одиночным порядком.

5. Всех прибывающих из командировок сотрудников лагеря, агентов и 
ВОХР проверять на вшивость; в нужных случаях производить санобработку. 
Без этих мероприятий не допускать в общежития.

6. Возчиков, имеющих наибольший контакт по роду своей работы с мест
ным населением, выделить в отдельные помещения и иметь за ними неос
лабное санитарное наблюдение, установив систематическую проверку на 
вшивость и при обнаружении последней подвергать немедленной санобра
ботке.

7. Свидание с родственниками допускать только в особых помещениях и 
следить, чтобы от родственников заключенные не занесли вшей в общежития.

8. Пойманных беглецов после проведения санобработки помещать на 
21 день отдельно от заключенных лагерников, находящихся в изоляторе.

9. Всякие переброски из лагеря, а также внутри лагеря, производить только 
по согласованию с санчастями для соответствующей санобработки.

10. Регулярную санобработку лагерного населения и их вещей проводить 
каждые 10 дней, установив график мытья для каждого подразделения, и 
не допускать никаких уклонений от мытья в бане и сдачи вещей в дезин
фекцию.

11. Проводить каждые пять дней проверку всего лагерного населения, их 
вещей и спальных принадлежностей на вшивость и, при обнаружении таковой, 
производить немедленную внеочередную санобработку.

12. Производить не реже раза в месяц стрижку волос.
13. Прошедших санобработку помещать временно в чистых помещениях, 

возвращая в свой барак только после очистки такового и дезинфекции по
стельных принадлежностей и вещей.

14. Находящихся в дни санобработки в нарядах допускать в общежития 
только после санобработки.

15. Свести до минимума всякие командировки, ограничив их случаями 
действительной надобности.

16. Обеспечить проведение санобработки достаточным количеством мыла и 
дезсредств и наладить регулярную стирку белья, подвергая его кипячению с 
содой.

17. Выделить в распоряжение санчастей противоэпидемический обменный 
фонд белья и обмундирования, установив размер фонда по согласованию с 
санчастями из фондов лагеря.

18. Проводить систематическую санпросветработу (беседы, листовки, пла
каты, стенгазеты, статьи в лаггазете) среди заключенных, в[ольно]-н[аемных], 
ВОХР, разъясняя важность и необходимость проведения вышеуказанных меро
приятий.

19. Активизировать работу санитарных троек в бараках, возложив на них 
обязанность содействия администрации и санчасти в проведении мероприятий 
по борьбе с сыпным тифом.

20. В лагпунктах и отделениях организовать санпятерки под председатель
ством нач[альников] лагпунктов и отделений в составе зав. санчастью, отдела 
снабжения, уполномоченного 3 отдела и КВЧ, возложив на них обязанность 
проведения мер борьбы с сыпным тифом.
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21. Вовлечь лагерное население в борьбу за личную чистоту и чистоту ба
раков, применяя методы соревнования, ударничества и премирования лаг
пунктов, бараков и отдельных лиц, отличившихся в борьбе со вшивостью и за 
чистоту.

Санинспектор Зусманович

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2741. Л. 1—2 об. Заверенная копия.

№ 248
Указание ГУЛАГ № 640178 начальникам исправительно-трудовых 
лагерей об улучшении санитарными отделами учета случаев 
смертности среди заключенных

19 февраля 1933 г.

Нач(альнику) Управления]испр[авительно]-тр[удового] лаг[еря] ОГПУ

1. Наш циркуляр № 179114 от 27 марта 1931 г. с приложением формы све
дений о смертности не получил должного отражения в представляемых Вами 
отчетах.

Основная его цель — учет всех случаев смертности Санотделом и совпаде
ние данных Санотдела с учетом по линии УРО — не достигнуто. Некоторые 
лагеря объясняют это тем, что иногда смертные случаи последних дней месяца 
включаются УРО в последующий месяц, а Санотделом — в текущий месяц, но 
это объяснение не выдерживает критики в свете данных за целый год, так как 
на годовые итоги такие причины не могут оказать влияния. Разница между 
данными Санотдела и УРО значительная: по Свирлагу за 12 мес[яцев] 
1932 г. — 1448 и 1562, по Темлагу — 1027 и 1081, по Белбалтлагу за 11 месяцев 
1932 г. — 1667 и 1766 и т.д. по всем лагерям.

Имея в виду, что смертность в стационарах легко может учитываться Сан- 
отделами полностью, приходится относить этот излишек смертности за счет 
случаев вне стационара, несмотря на то, что в вышеуказанной н/форме пред
усматривались и эти случаи. .

Это значит, что санотделы не интересуются или им не дают сведений о 
смертности вне лечебных учреждений. Это явление совершенно ненормально.

Смертность вне лечебных учреждений должна быть на строгом учете: она 
выявляет, с одной стороны, несвоевременность госпитализации, халатность 
медработников, с другой же стороны, сюда входят тяжелые смертельные не
счастные случаи, борьба за предотвращение которых, согласно нашим указа
ниям, должна была быть значительно усилена, что невозможно для строгого ее 
учета и сигнализации Санотдела.

2. Мы неоднократно требовали полного учета всех несчастных случаев на 
производстве и присылки нам актов. Таковые от лагерей не поступают. Мы не 
имеем даже возможности составить сводку о несчастных случаях, давших 
смертельный исход.

В посланной нами форме имеется специальный раздел о несчастных случа
ях, куда должна бы заноситься соответствующая смертность как в стационарах, 
так и вне лечебных учреждений. Этой формы лагеря не придерживаются.

Предлагаю:
1. Проверить, почему допускаются вышеизложенные упущения в учете 

смертности вообще и от несчастных случаев, в особенности.
2. Добиться, чтобы число смертей, показываемых по докладам УРО и Сан

отдела, совпадало бы, для чего производить проверку всех случаев смерти по 
фамилиям. При несовпадении давать в форме смертности по линии Санотдела 
соответствующие пояснения.
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3. Регулярно присылать описания (акты) о несчастных случаях на произ
водстве или связанных с ним, как кончавшихся смертью, так и более легких 
(конечно, избегая актировать совершенные мелочи).

Прилагая еще раз уточненную форму сведений о смертности, предлагаю 
неуклонно ее придерживаться, без всяких изменений и разъясняю:

а) общая итоговая цифра I раздела (конец вертикальной графы «итого» и 
горизонтальной «всего») должна, как правило, соответствовать цифре смерт
ности, показываемой по форме № 10 УРО.

б) во II разделе должны упоминаться все смертные исходы несчастных слу
чаев как включенные в стационарный отчет, так и вошедшие в графу смерти 
«вне лечебных учреждений». Каждый случай должен быть описан.

Общее число таких смертей, разумеется, уже включено в предшествующий 
I раздел формы смертности.

Предлагаю возложить за точное выполнение настоящих указаний персо
нальную ответственность на нач [альника] Сан[итарного] отдела, нач [альника] 
УРО и нач[альника] Производственного отдела по принадлежности.

Приложение: формы*.

Нач. Гл[авного] управления] лаг[ерей] ОГПУ Берман

Санинспектор Гинзбург

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2741. Л. 7—7 об. Заверенная копия.

№ 249
Указание ГУЛАГ № 663570 начальникам исправительно-трудовых 
лагерей об усилении борьбы с симуляцией болезней
и членовредительством среди заключенных

25 мая [1933 г.]** 
Совершенно секретно 

Нач|альни]кам Управлений исправительно-трудов|ых] лагер[ей] ОГПУ 
(Всем, кроме Севвостлагеря)

В Главное управление лагерей поступают сведения об участившихся случа
ях искусственных заболеваний заключенных в целях как временного освобож
дения от работ, так и досрочного освобождения из лагерей по инвалидности.

За предыдущие годы такие явления в лагерях наблюдались лишь в единич
ных случаях, что и было одной из причин слабого внимания медработников к 
борьбе с симуляцией и членовредительством.

В настоящее время этот вопрос необходимо заострить, исходя из следую
щих обстоятельств:

I) быстрое и большое увеличение лагконтингентов, громадная текучесть 
понизила качество и охват общей культурно-воспитательной и сан[итарно]- 
просветительной работой и, наоборот, облегчила возможность контрреволюци
онной агитации и распускания ложных слухов;

2) наличие большого числа истощенных (преимущественно из последних 
домзаковских пополнений), вносит своеобразный трафарет без индивидуаль
ного подхода при определении медработниками хода и причины заболевания 
отдельных заключенных, что никоим образом не должно быть оправдано и 
действительно имеющейся большой перегрузкой медперсонала;

* Приложение в деле отсутствует.
** Датируется по заголовку дела.
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3) досрочное освобождение из лагерей по болезни, инвалидности, практи
кующееся систематически, а в ближайшее время имеющее быть расширенным, 
как бы конспиративно оно ни протекало в смысле проведения медицинских и 
разгрузочных комиссий, вызывает стремление «пока» заболеть, чтобы попасть 
под освобождение.

К числу способов искусственного вызывания заболеваний, сверх обычно 
наблюдавшихся саморубов, искусственно вызываемого выпадания прямой 
кишки, искусственных флегмон, в последнее время появились в массовом 
числе желудочно-кишечные расстройства и даже отеки из-за поедания соли, 
сухого кофе, употребления недокипяченой воды.

Есть опасения, что и смертельные случаи отравлений дикорастущими рас
тениями (в Дмитлаге и Балахне) вызывались не только желанием полакомить
ся или пополнить питание, но и предвидением возможности болеть.

В этом же свете следует расценивать и поедание отбросов из помоек.
Надо иметь в виду, что летний период с неизбежным увеличением 

жел[удочно]-киш[ечных] болезней будет еще больше затруднять распознавание 
искусственных заболеваний.

Поэтому предлагаю:
1. Создавать совещание руководящих работников (Санотдел, III отд[ел], 

УРО ВОХР) для выявления положения в В/лагерях*  с вышеуказанным во
просом;

2. Наметить и преподать лагподразделениям конкретный план борьбы с си
муляцией и искусственной] заболеваемостью;

3. При обнаружении таких случаев не только подвергать виновных наказа
нию, но и делать его показательным, объявляя на разводах, разъясняя через 
администрацию и воспитателей и т.д.

Для действительной борьбы с этими недопустимыми явлениями необходи
ма согласованная работа медперсонала и 3-го отдела, применяя, в частности, 
такой метод как ежедневный просмотр совместно с лечащим персоналом спис
ков обратившихся больных для немедленного изучения (и по данным 3-х 
отд[елов] и путем повторного медосмотра) этих больных.

4. Кроме того, в целях противодействия этим явлениям и убеждения заклю
ченных, что искусственные болезни не послужат поводом к досрочному осво
бождению, необходимо при проведении медкомиссий для разгрузки более 
полно описывать болезнь, помечая не только факт болезни-инвалидности, но 
и длительность ее** и причины (по возможности) и применявшееся лечение.

Исходя из такого расширенного описания, для Комиссий по разгрузке обя
зательно в отдельных случаях выносить решение о неосвобождении по причи
не невыполнения заключенным врачебных предписаний и намеренного ухуд
шения своего здоровья.

Само собой разумеется, что проведение жесткой кампании по борьбе с ис
кусственной заболеваемостью включает развертывание культвоспитработы и не 
должно уменьшать или ухудшать лечение больных, хотя бы они сами были ви
новны в причине болезни.

При санпросветительной работе широко разъяснять тяжелые последствия 
<каждого>** ‘ заболевания, которое непонимающими людьми или же злостны
ми провокаторами расценивается как «легкое» и «временное».

* Так в документе.
** Подчеркивание документа.

*** Слово «каждого» вписано от руки.
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О намеченных мероприятиях сообщите в 5-дневный срок с получения на
стоящего. В дальнейшем представляйте специальные доклады по этому вопро
су с изложением конкретных фактов и статистических сведений.

Нач. Главн]ого] управления] лаг]ерей] ОГПУ 
Старший] санинспектор

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2741. Л. 21—21 об. Заверенная копия.

Берман
Гинзбург

№ 250
Указание ГУЛАГ № 680537 начальникам исправительно-трудовых 
лагерей об упорядочении выдачи лекарств заключенным

7 июля 1933 г.

Всем лагерям, кроме Архперпункта

Произведенная ДМИТЛАГом проверка выдачи лекарств установила случаи 
безобразного отношения к делу со стороны мед[ицинских] работников.

Больные, нуждающиеся в получении лекарства 3—4—5 раз в день, получа
ют его только один раз — при утреннем или вечернем посещении околодка. 
Другими словами, вместо полагающейся дозы лекарства, которое может ока
зать необходимое лечебное действие, больной получает дозу в 3—5 раз мень
шую, которая не дает никакого результата.

Таким образом, вместо оказания медицинской помощи получается сплош
ной обман больных и бесцельное расходование лекарств.

Это свидетельствует, что медработники относятся к возложенным на них 
обязательствам формально, бюрократически преступно, не понимая важности 
и необходимости сохранения здоровых кадров на ударной стройке и создания 
наиболее благоприятных условий для этого.

ПРЕДЛАГАЮ:
1. На всех нуждающихся в многократном приеме того или иного лекарства 

составлять списки.
2. По этим спискам выдавать больному лекарство на производстве или в 

бараках необходимое число раз и в установленное время.
3. Снабжать ежедневно этими лекарствами лекпомов, точно обозначая рус

ским алфавитом наименование медикамента на бутылке или мешочке.
4. Списки составлять так, чтобы больные, получающие одно и то же лекар

ство в одних и тех же дозах, помещались в одном и том же списке.
Вновь напоминая настоящим о необходимости улучшения качества 

медиц[инской] помощи, в том числе и лекарственной, вместе с тем обращаю 
Ваше внимание на нежелательность выдачи на руки больным лекарств на 
многократные приемы, так как по ряду причин нет гарантии правильного при
ема лекарств и даже возможно сознательное злоупотребление им; поэтому, как 
правило, лекарство должно приниматься каждый раз в присутствии мед[ицин- 
ского] работника; на производстве — дежурного персонала, а освобожденным 
или в бараке или при дополнительной явке в амбулаторию.

В зависимости от местных особенностей каждого отдельного лагерного 
подразделения, необходимо регламентировать порядок отпуска лекарств и ор
ганизовать систематическую проверку со стороны начальника санитарного от
деления и санитарной части.

Пом. нач. ГУЛАГ ОГПУ Мейер
Санинспектор Гинзбург

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2741. Л. 30. Заверенная копия.
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Nb 251
Указание ГУЛАГ № 681494 начальникам исправительно-трудовых 
загерей об усилении борьбы с заболеваниями чесоткой среди 
заключенных

14 июля 1933 г.

Нач[альникам] всех исправ[ительно]-труд[овых] лаг[ерей] ОГПУ
< Кроме Севвостлага и Вайгача>*

В Ваших лагерях имеется ежемесячно значительное число вновь заболева- 
ощих чесоткой, судя по числу показанных в отчетах первичных посещений.

Из тех же отчетов видно, что в стационары эти больные помещаются лишь 
з крайне редких случаях. В условиях барачного общежития систематическое 
зечение производится удовлетворительно.

Поэтому используйте прилагаемое наставление Государственного венеро- 
югического института**  и проведите рекомендуемое радикальное лечение.

Для этого выделите врача, который в каждом лагерном подразделении дол
ей выявить больных чесоткой, прежде всего, согласно амбулаторных записей 

зрименительно к представляемым периферией месячным отчетам об амбула- 
орных посещениях.

Выявленных больных необходимо собрать в стационарах, при отсутствии — 
з специально отведенные помещения и проделать лечение раствором гипо- 
:ульфита под непосредственным наблюдением этого врача.

Обратите внимание на выдвигаемое постановлением требование точного, 
зедантичного соблюдения методик, во избежание каких-либо осложнений или 
зеправильных выводов о недоброкачественности метода.

Всей проделанной работе ведите точный учет и представьте в ГУЛАГ по- 
1робный доклад.

Что касается медикаментов, то соляная кислота у Вас имеется и дополни- 
ельно занарядим, гипосульфит же одновременно с этим посылаем в количе- 
:тве ... кило.

Пом. нач. ГУЛАГ ОГПУ Мейер
Ст. саниспектор - Гинзбург

"А РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2741. Л. 31. Заверенная копия.

М2 252
Оказание ГУЛАГ № 667289 о борьбе с желудочно-кишечными 
юлезнями

26 июля 1933 г.
Секретно

Всем лагерям
С наступлением летнего периода выявилось, что несмотря на ряд указаний 

УЛАГа о борьбе с желудочно-кишечными болезнями, этому вопросу не уде- 
1яется должного внимания.

Из-за плохого хранения продуктов и недоброкачественности работы при 
1зготовлении пищи наблюдаются желудочно-кишечн[ые] заболевания, в от- 
.ельных случаях и острого характера.

* Текст, заключенный в угловые скобки, вписан от руки.
** Приложение -»• «Техника лечения чесотки по методу лечения профессора М.П.Демья- 

овича» — не публикуется, см.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2741. Л. 32.
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Подтверждаю настоящим ответственность всех работников снабжения зе 
соответствие складочных помещений своему назначению, повседневную про
верку скоропортящихся продуктов и своевременные мероприятия по их пере
работке, за доброкачественное изготовление пищи с предварительной обработ
кой сырых продуктов (промывка, очистка и т.п.). Вместе с тем обращаю вни
мание начальников управлений лагерей на необходимость усиления санитар
ного пищевого надзора и возложения большей ответственности на медработ
ников при предоставлении им соответствующих прав.

В связи с отсутствием в мелких лагерных подразделениях квалифицирован
ных медработников (не повсюду имеются врачи, а лекпомы, зачастую, совсек- 
не имеют квалификации и опыта), способы усиления санитарного надзор« 
должны Вами быть тщательно проработаны и дифференцированы в соответст
вии с особенностями разных отделений и лагпунктов, исходя из следующего:

а) Как правило, запасы продуктов должны храниться в приспособленные 
складах в крупных пунктах, на мелкие же лагпункты должны забрасыватьс? 
продукты, особенно портящиеся, из расчета потребности на небольшие сроки

Продукты на складах должны подвергаться систематическому осмотру вра
чами как при их поступлении во время хранения, так и обязательно при каж
дой отправке на периферию.

Акты врачей на браковку продуктов, запрещение их отправки в лагпункть 
или предложения на переброску обязательны к выполнению снабженческим? 
органами.

б) На всех кухнях перед закладкой в котел продукты должны ежедневно ос
матриваться местными медработниками (врачами, где таковые имеются, а пр? 
отсутствии таковых — лекпомами).

Медработники, найдя продукты негодными к употреблению, имеют праве 
приостановить их закладку в котел. Вызывается представитель 3-го Отдел* 
(части) и составляется акт о причинах браковки продукта, указывается дата по
ступления продуктов из базисного склада, в каком состоянии продукт посту
пил, как он хранился на лагпункте (в каптерке, на кухне и так далее), возмож
ные причины его порчи.

Акт немедленно отсылается в отделение, и начальник Санчасти обязан не
медленно выехать лично или командировать компетентного врача для выясне
ния указанного в акте случая, а также для деятельной проверки всего дела хра
нения продуктов и изготовления пищи на данном лагпункте.

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Отдать приказом по Вашим лагерям о порядке пищевого санитарногс 

надзора.
2. Предупредить всех снабженцев и медработников, что за допущение 

порчи продуктов или же за выдачу заключенным недоброкачественной пищи 
будут налагаться строгие взыскания вплоть до предания суду.

3. Проработать вопрос о хранении продуктов, усилении санитарного пище
вого надзора и предупреждения заболеваний, связанных с качеством пищи ? 
водоснабжения, на совещаниях снабженцев и медработников.

4. Фиксировать все случаи браковки продуктов, установить обследование ? 
учет всех случаев заболеваний от недоброкачественной пищи — ежемесячнс 
доносить об этом в ГУЛАГ как по линии снабжения, так и по линии сани 
тарной.

5. О всех случаях массовых острых заболеваний, связанных с недоброкаче 
ственными продуктами, особенно об отравлениях, доносить мне телеграфно.

Пом. нач. Управления] лаг[ерями] ОГПУ Плинер

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2741. Л. 45—45 об. Заверенная копия.
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№ 253
Указание ГУЛАГ № 674514 начальникам санитарных отделов 
исправительно-трудовых лагерей об усилении борьбы 
с заболеваниями цингой в лагерях

2 ноября 1933 г.
Секретно

Нач[альникам] Санотдела: Бамлаг, Дальлаг, Сиблаг, Вишлаг, Дмитлаг, 
Свирлаг, Ухтпечлаг и Темлаг.
Копия: остальным лагерям: Слаг, Сазлаг, Карлаг, Прорвлаг, Балахлаг, 
Сарлаг, Архперпункт, Вайгач, Севвостлаг

В Вашем лагере имеется значительное количество цинготных заболеваний, 
причем обращает внимание то, что медицинские работники и работники 
снабжения не проявляют достаточного внимания к широкой борьбе с цин
гой — взысканию и применению противоцинготных средств.

Рост цинги, безусловно, сказывается и на повышении остальных заболе
ваний и общей смертности.

Между тем цинга должна и может быть ликвидирована, так как к одной 
из основных причин наличия цинги в лагерях следует отнести слабую работу 
по этому вопросу и не всегда правильную оценку серьезности распростране
ния цинги. ГУЛАГом неоднократно давались указания лагерям по борьбе с 
цингой.

1. В 1932 г. за № 551431 о применении противоцинготных средств, ре
комендованных Государственным] центр[альным] институтом питания в 
Москве.

2. Введение с самого основания ГУЛАГ противоцинготного овощного 
пайка и увеличение его в 1932 г.

3. Указания при посылке в лагеря в 1933 г. листовки и брошюры проф[ес- 
сора] ЛАВРОВА «ЦИНГА» изд. Государственного] Центр[ального] института 
питания (№ 683057 от 22 июля) и отдельные письменные и устные указания 
и разъяснения о противоцинготных средствах, которые давались многократ
но Сан[итарной] инспекцией ГУЛАГ.

Опыт отдельных лагерей дал некоторый положительный результат. 
Напр[имер], ДАЛЬЛАГ, который развернул сбор дикорастущих витаминоно- 
;и[телей:] черемша, дикого лука, лимонного охотничьего дерева и т.д. и 
при[ем] настоя хвои пихты, но, по-видимому, использованы эти средства не
достаточно широко.

Особенно благоприятные результаты дало применение* [...] настоя слан- 
ника (карликов[ый] северный кедр).

По сообщению, полученному от них, ни один цинготный [больной в] 
этом году не эвакуирован, все получили полное излеч[ение и] приступили к 
заботе.

СЕВВОСТЛАГ применял хвою сланника, заваривая в* [...] хвою кипятком 
'пропорция настоя 1:4 и настаивая при [... тем]пературе в течение 2-х часов, 
после чего настой процежива[лся] [через] марлю и давался по 1 литру в день 
Зольным цингой, а здоровому [в] целях профилактики по 0,5 литра (описан
ным выше способом, пр[иготовлен]ный настой годен к употреблению в тече
ние не долее 2—3 дней.

* Далее слово утрачено из-за повреждения текста.
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В настоящее время при НКСнабе РСФСР создана витаминная комиссия, 
ставящая перед собой задачу изготовления и снабжения Дальнего Севера 
противоцинготными продуктами (хвойный мармелад, обогащенные консервы, 
обогащенные сухоовощи), в целях лечебных и профилактических.

На заседании витаминной комиссии профессором] ЛАВРОВЫМ сделано 
следующее сообщение: «Опыты Института питания выявили, что настойка из 
еловой иглы <[обладает] такой противоцинготной силой, что может поставить 
еловую>’ хвою, если только она свежая, в разряд таких витаминоносителей, 
как и черная смородина (разъясняю, что хвоя должна быть не старше 3 дней 
отрыва от дерева, а настой из нее не старше 1 дня).

Далее профессор] ЛАВРОВ указал, что, так как в настой переходит неко
торое количество смолы в виде эмульсии (смола в воде плохо растворяется), 
человек при употреблении настоя принимает некоторое количество смолы.

Смола не совсем безразличный продукт и может оказывать действие на 
сердце, почки, печень и т.п.

Проф[ессор] ЛАВРОВ говорит, что вместо обычного получения путем на
стаивания игл в пропорции 1 на 9 (с дачей 5—6 стаканов) достаточно упот
реблять настоя в день в количестве, которое получается из 25 г ели. Нет на
добности, чтобы жидкость была 9 г на 1 г хвои, достаточно брать в отноше
нии 1 ч(асти] хвои на 3 ч[асти] воды и давать раствор меньшей [...]”.

Так как смола растворяется в воде плохо и дает насыщенный раствор, то 
чем меньше будем брать этой жидкости, тем меньше в абсолютном смысле 
больной получит смолы.

Следует помнить, что хвоя при сушке в комнате теряет свои витаминные 
свойства и что медь чрезвычайно быстро окисляет действующее начало, а 
поэтому приготовлять настой и хранить в медной посуде нельзя. Желательна 
стеклянная посуда, железная также невозможна, так как всякое окисление 
может повлечь окисление витамина. Можно употреблять деревянную тару 
Главный вред для витамина представляет кислород (в том числе и кислород 
воздуха). Следует помнить, что смолы, попадающие в организм при приеме 
настоя, могут дать осложнение, главным образом, на почки, поэтому надле
жит обращать особое внимание на эту сторону при употреблении настоя 
хвои.

Таким образом, в руках лагеря имеются следующие возможности:
наш противоцинготный паек,
проросшая рожь,
проросший горох, 
черная смородина, 
дикорастущие витаминоносители, 
[настой] хвои.
[...]’“ вопрос в своевременном выявлении случаев цинги, в [каждом] (а не 

только в центральных пунктах) применении этих [средств и] регулярном на
блюдении врачей.

Кроме того, Отд[ел] снабжения ГУЛАГ установил новые средне[рассчи- 
танные[ нормы овощей в лагпитании, исходя из учета урожая в лагерях.

Это при ударной работе санотделов по ликвидации цинги должно [дать] 
быстрые результаты. Необходимо вновь изучить все директивы [ГУЛАГ], ли
тературный материал и местный опыт и наблюдение.

* Текст, заключенный в угловые скобки, вписан от руки на полях.
** Далее слово неразборчиво из-за повреждения текста.

*** Часть текста утрачена.
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В дальнейшем нами наличие цинги будет относиться за счет плохой рабо
ты лагеря.

Ст[арший] санинспектор Гинзбург

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2741. Л. 54—55. Заверенная копия.

№ 254
Их справки Санитарного отдела ГУЛАГ*  о смертности заключенных 
по лагерям ОГПУ за 1933 г. ”

Не ранее 1 января 1934 г.’”

А РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2740. Л. 8. Копия. Рукопись.

Месяцы 1933 года****
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I IV VI XII

Бамлаг 83 262 603 302 4768 37 791 12,5

Дмитлаг 39 813 887 1058 8873 54 751 16,3

Б.Б. Комбинат 610 1837 669 241 8870 83 961 10,5

Ухтпечлаг 50 182 254 156 2282 21 436 10,6

Свирлаг 443 482 426 409 6623 41 932 15,7

Темлаг 276 697 430 85 4578 30 676 14,9

Слаг 199 555 322 — 3482 17 999 19,4

Дальлаг 14 287 359 323 4095 31 168 13,2

Сиблаг 284 839 899 , 399 7736 48 421 15,9

Сазлаг 923 282 296 222 4766 18 507 25,8

Карлаг 161 470 497 159 3454 19 035 18,1

Вишлаг 178 927 876 26 5888 17 081 34,4

Балахлаг 55 93 58 17 933 5487 17,0

Сарлаг 4 11 14 18 161 3972 4,1

Итого 3319 7737 6590 3562 67 297 440 008...... 15,2

Прорвлаг — — — 47 788 7721 10,1

* Название структурного подразделения установлено по смежным документам дела.
** Распоряжение ГУЛАГ № 640178 от 19 февраля 1933 г. об усилении санитарными 

гделами лагерей учета случаев смертности среди заключенных — см.: док. № 248.
”* Датируется по содержанию.
”** Опущены сведения за февраль, март, май, июль—ноябрь 1933 г.
**” Цифра вписана вместо зачеркнутой: 432 217.
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№ 255
Из справки Санитарного отдела ГУЛАГ*  о работе амбулаторий и стационаров ИТЛ ОГПУ за 1933 г.

Не ранее 1 января 1934 г.**
Амбулаторная работа Работа стационаров Общая 
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Бамлаг 25,3 6,2 843 56 9 882 15,7 2,5 21,5 13,4 2,3 2,5 4,8 35 397
Дмитлаг 24,5 7 1234 74 10,6 1019 13,7 2,9 19,6 17,2 3,4 2,9 6,3 51 502
Белбалтлаг 24,4 3,8 865 55 14,4 898 16,3 2,4 ’ 17 10 2,4 2,4 4,8 84 504
Ухтпечлаг 28,7 6,1 913 70 11,4 1946 27,9 5,4 13,9 10,9 2,5 5,4 7,9 2886
Свирлаг 27,9 8,2 1197 69 8,5 1154 16,6 3,2 21,6 15,8 3,3 3,2 6,5 41 975
Темлаг 38,6 8,5 1799 87 10,3 1366 15,6 3,8 16 14,8 5 3,8 8,8 30 978
Слаг 33,7 7,4 558 92 12,5 1471 15,9 4,1 18,5 18,1 1,5 4,1 5,6 19 287** ’
Дальлаг 29,9 6,9 692 80 11,5 797 16,4 3,6 15Т1 13,8 3,2 3,6 6,8 28 230
Сиблаг 25,7 4,3 1034 61 14,3 1049 17,2 2,9 22,4 16,1 2,9 2,9 5,8 48 136
Сазлаг 24,6 5,6 797 104 18,8 2558 24,3 7,1 22,5 27 2,2 7,1 9,3 18 286
Карлаг 17,7 6,3 498 87 13,9 1490 17,1 4,1 17,7 18,7 1,4 4,1 5,5 18 507
Вишлаг 34 10,4 1084 141 13,6 2470 17,5 6,9 23,3 34,6 3 6,9 9,9 16 997
Прорвлаг 13,9 2,1 843 44 21,2 739 16,7 2 22 10,5 2,3 2 4,3 7524
Балахлаг 38,5 9,3 1587 95 10,2 1764 18,5 4,9 14,7 14,3 2,4 4,9 7,3 6504
ИТОГО 27,1 6,2 1032 73 11,8 1260 17,7 3,5 19,1 15,7 2,9 3,5 6,4 428 713

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2740. Л. 7. Копия. Рукопись.

* Название структурного подразделения установлено по смежным документам дела.
** Датируется по содержанию.
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Vo 256
Приказ ГУЛАГ № 69 «О мероприятиях по поднятию 
медико-санитарной работы и дисциплины медсанработников»

29 марта 1934 г.

На медико-санитарных работников лагерей падают сложные и ответствен- 
4ые функции по обеспечению санитарного благополучия в лагерях.

Своевременная лечебная помощь в каждом лагерном подразделении, осо- 
>ая четкость в проведении жесткой борьбы с симуляцией при одновременном 
)свобождении от работ по болезни действительно нуждающихся; непосредст- 
jeHHoe участие в наиболее правильном трудоиспользован и и рабочей силы 
мед. отбор), строгое соблюдение санитарного минимума в вопросе дезинфек- 
1ии, банно-прачечного дела и жилищно-бытовых условий, надзор за качест- 
юм питания — все это требует от медработников особой четкости и добросо
вестности в выполнении ими своих обязанностей и постоянной работы над 
ювышением своей квалификации, дабы оказаться на уровне огромных произ- 
юдственных задач, поставленных перед исправительно-трудовыми лагерями.

Значение исправительно-трудовых лагерей, осуществляющих своей работой 
крупнейшие стройки государственного значения, подчас в необжитых местах, 
»едущие огромные работы по сельскому хозяйству при значительной текучести 
1 мобильности рабочей силы, должно вызвать у медработников, начиная от 
»рачей-руководителей и администраторов, кончая лекпомом на лагпункте, — 
юобый творческий энтузиазм и целеустремленность.

Такие требования мы должны предъявить, как и вольнонаемным медработ- 
<икам, так и к медработникам из заключенных, которые своей честной рабо- 
ой должны в возможно короткий срок искупить прежние преступления перед 
?ов. властью.

Между тем, мы в ряде случаев имеем халатность в работе, недооценку того, 
1то в решении санитарных вопросов в лагерных условиях необходимо про- 
[вить такую же оперативность и четкость, как и в остальных областях лагерно- 
о производства и администрирования.

Ряд вольнонаемных работников не учитывают специфичность условий pa- 
юты в лагерях, с другой стороны, наблюдается, что заключенные медработни
ки, которые поставлены, несомненно, в лучшие условия, чем большинство 
1ругих заключенных, используя служебное положение, показывают худшие об
разцы бытового разложения и распущенности (пьянство, взяточничество, ос- 
юрбление женщин и т.п.).

За последнее время на БАМе подвергнут высшей мере социальной защиты 
/к врач Чижов, преступно дававший заведомо неправильные врачебные за- 
лючения при мед. освидетельствованиях, следствием чего явились искривле- 
шя политики освобождения по инвалидности.

Там же подвергнуты наказаниям з/к Кочкин за пьяные дебоши, оскорбле- 
1ие заключенных женщин и нанесение побоев и з/к дезинфектор Рябошанка 
а халатное отношение к служебным обязанностям, следствием чего явился 
южар дезкамеры.

В Карлаге за бытовое разложение снят с работы и предан суду з/к лекпом 
Фофанов.

В Карлаге же обнаружен самозванец-врач з/к Бек-Домбровский, долгое 
ремя до этого работавший в Ви шлаге на врачебной работе.

В Слаге подвергнуты наказаниям заключенные] врачи Иванова, Гладкий, 
1>аст, Воронин и, Мелеч, которые в своей практике считали нужным лечить 
олько «своих», классово-чуждых нам элементов. На жалобы з/к из классово- 
лизких нам людей внимания не обращали.
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В Белбалтлаге по халатности дежурный лекпом Рагин не отметил в ротной 
книге освобождение больного з/к Тулайкова и с последним на работе имел 
место несчастный случай.

В том же Белбалтлаге добавлены сроки з/к врачам Вольф* и Пясецкому за 
производство аборта в антисанитарных условиях и пьяном виде, результатом 
чего последовал в двух случаях смертельный исход.

В целях поднятия медико-санитарной работы и дисциплины среди медсан- 
работников на должную высоту и совершенного изжития указанных явлений 
приказываю:

I. Начальникам Управлений лагерей организовать проверку квалификаций 
медработников специальными комиссиями в составе компетентных и автори
тетных работников.

Этим комиссиям надлежит дать каждому медработнику исчерпывающую 
деловую и общественно-политическую характеристику.

2. В соответствии с выявленными характеристиками произвести соответст
вующую перестановку медработников, ориентируясь на следующее:

а) нуждающихся к улучшении квалификации при положительных личных 
данных, временно перевести в более крупные лечучреждения под руководст
вом хороших специалистов, обеспечив их переобучение и поднятие квалифи
кации;

б) совершенно негодных работников, не поддающихся исправлению, сни
мать с медработы, не считаясь с недостатком медперсонала;

в) имеющих проступки против дисциплины и лагерного режима медработ
ников перевести на более трудные участки работы, обеспечив строгий надзор 
за их поведением и систематический контроль над их медицинской деятель
ностью.

3. Проинструктировать всех нач. санит. службы Упр. Лагерей и отделений, 
что на их ответственности лежит своевременное вскрытие случаев халатности, 
недобросовестности медработников, что обнаружение таких актов, помимо 
нач. санчастей, означает отсутствие со стороны последних конкретного надзо
ра за постановкой работы в лечучреждениях и деятельностью медработников.

4. Размер премиального вознаграждения для каждого з/к медработника ус
танавливать только в зависимости от добросовестности его работы, для чего 
ежемесячно нач. санчастей должны делать соответствующие представления 
нач. Лаг. Отделений.

5. Медперсонал, как вольнонаемный, так и из заключенных, борющийся с 
лодырями и симулянтами, необходимо всячески поддерживать. Не оставлять 
без воздействия ни одного случая, когда кто-либо вынуждает врача или лекпо- 
ма дать освобождение, бюллетень и проч. Вся лагадминистрация (в том числе 
сотрудники III-го Отдела и работники КВО) должны быть на защите честно и 
преданно работающего врача, лекпома.

6. В целях поднятия авторитета руководителей медико-санитарного дела и 
улучшения сан[итарно]-бытов[ого] состояния лагерей, а в крупных лагпунктах 
Зав. лечучреждениями при невыполнении предъявляемых ими требований са
нитарного характера или невыполнения распоряжений вышестоящих инстан
ций по санитарным вопросам, информировать непосредственно нач. Санотде- 
лов Управлений лагерей.

7. Настоящий приказ объявить всем начальникам и санинспекторами Сан- 
отделений и санчастей, обязав на основе этого приказа провести разъяснитель
ную работу среди всех медработников.

Нач. ГУЛАГ НКВД Берман

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2743. Л. 6—7. Заверенная копия.
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№ 257
Указание ГУЛАГ № 500409 начальникам исправительно-трудовых 
лагерей об усилении мероприятий по оздоровлению слабосильных 
заключенных

16 июля 1934 г.
Секретно

Нач[альнику] Управления лагеря НКВД

Команды слабосильных (именуемые в некоторых лагерях сангородками) 
являются такими санучреждениями в системе лагерей, где производится вос
становление трудоспособности лагерников, утраченной по тем или другим 
причинам. Сведения о работе команд слабосильных (сангородки) должны 
представляться в ГУЛАГ поквартально, как в цифровом выражении, так и с 
текстовым описанием, дающим представление о жилищных, бытовых и меди
ко-санитарных условиях этих команд, а также и о режиме и трудовых процес
сов в них.

За первый квартал мы имеем полный отчет от Темлага241 и от части лагерей 
только одни цифровые таблицы, что лишает нас возможности дать должную 
оценку постановки указанной работы.

Материал, представленный Темлагом, в этом отношении является интерес
ным и показательным в той эффективности по восстановлению трудоспособ
ности слабосильных, которой он сумел добиться, уделив этой стороне дела 
должное внимание.

Внимание Управления Темлага состояло в том, что, поставив перед собой 
задачу пополнения числа трудоспособных лагерников, он не ограничился фор
мальной организацией команд слабосильных, а учтя все положительные и от
рицательные стороны этой новой работы, и , имея огромное число слабосиль
ных, свел их в крупные единицы (сангородки), где режим и трудовые процес
сы были поставлены в зависимость от состояния здоровья этих лагерников с 
категорическим запрещением стимулирования переработки.

При этом трудовые процессы были облегченного типа: плетение лаптей, 
рогож, кулей и т.п.

Наряду с этим весь комплекс мероприятий, могущий влиять на оздоровле
ние труда и быта (надлежащее жилищно-бытовое устройство слабосильных, 
обеспеченность постельными принадлежностями, рационально поставленное 
питание с достаточно разнообразным меню, строго очерченный распорядок 
дня для различных групп слабосильных и, наконец, санпросветработа), сказал
ся положительным образом на здоровье пребывающих в сангородках (за 35 
дней, проведенных в сангородке, прибыль в весе в среднем на 3,9 кг).

Однако нельзя считать достигнутые в этом направлении Темлагом резуль
таты по следующим причинам:

а) Несмотря на то, что это очень важное мероприятие, особенно для Тем
лага, где концентрируется много слабосильных, в том числе и переведенных из 
других лагерей, все-таки наличие множественности руководства в сангородках 
доходит до того, что Производственный отдел без достаточного согласования с 
Санотделом начинает работы и даже отмечены случаи досрочной выписки без 
медицинских оснований.

б) Темлаг также до последнего времени не уяснил себе, что это мероприя
тие не только важно для восстановления трудоспособности, но и для борьбы с 
повышенной смертностью и с распостранением тяжелых заболеваний; послед
нее обследование представителя Тропического института — специалиста по 
пеллагре, статистически доказало, что контингент пеллагриков идет за счет тех 
слабосильных, для оздоровления которых не было принято мер.
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в) Несмотря на наличие свободных мест в сангородках, нуждающиеся 
направляются несвоевременно, между тем, как трудовое использование их не 
рентабельно, в особенности в свете той эффективности, которая получается 
через 1 — 1,5 месяца пребывания в сангородке. *

г) Медсанработа в сангородке еще не находится на должной высоте, борь
ба за чистоту недостаточна; установленный режим проводится не полностью. 
Точно так же и санобработка проводится недостаточно. Особенно плохая по
становка медработы отмечена в сангородке, позже других организованном.

ГУЛАГ предлагает.
I. Глубже заняться изучением вопросов оздоровления слабосильных, так 

как с наступлением осени этот контингент, если не будут приняты своевре
менно профилактические меры, может дать вспышку массовых заболеваний с 
нарушением деятельности стационарных лечебных учреждений (загрузка ко
ечного фонда), лишая возможности госпитализировать более ценный люд
ской элемент.

2. Провести соответствующие организационные мероприятия, могущие 
дать быструю эффективность в восстановлении трудоспособности (жилищ
но-бытовые условия, преподанные нормы питания слабосильных с разнооб
разным меню и т.п.).

3. Обязать Санотделы выделять в обшеквартальных медотчетах работу ко
манд слабосильных (сангородков) с кратким анализом.

4. Начальнику Темлага проверить работу сангородков в целях дальнейше
го повышения качества их работы, и не допускать наличия свободных мест в 
них при бесцельном пребывании неработающих на лагпунктах.

Пом. нач. ГУЛАГ НКВД Плинер

ГА РФ. Ф. Р-9414. On: 1. Д. 2743. Л. 11—11 об. Заверенная копия.

№ 258
Из справки Санитарного отдела ГУЛАП о смертности заключенных по 
лагерям ОГПУ за 1934 г.

Не ранее 1 января 1935 г.“

* Название структурного подразделения установлено по смежным документам дела.
** Датируется по содержанию.

“* Опушены сведения за февраль, март, май, июль—ноябрь 1933 г.

Месяцы 1933 года
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1 Бамлаг 230 183 152 1173 5788 111 495 5,19
2 Дмитлаг 367 190 254 791 6041 156 319 3,86
3 Б. Б. Комбинат 217 148 109 108 1631 622 111 2,62
4 Ухтпечлаг 79 65 57 23 639 22 612 2,81
5 Свирлаг 285 291 204 351 3201 38 490 8,41
6 Темлаг 56 80 142 165 1386 28 329 4,89

Дальлаг 278 120 132 91 1641 57 578 2,85
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Всего за [19)33 год 15,2
Всего за [ 19]32 год 4,8*

1

Лссяцы 1933 года
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8 Сиблаг 286 92 88 179 1504 45 752 3,28
9 Сазлаг 239 129 90 185 1727 20 492 8,42
10 Карлаг 136 62 56 33 781 23 279 3,34
И Вишлаг 11 9 — — 43 7361 0,58
12 Прорвлаг 29 18 31 41 482 9283 5,19
13 Сарлаг 5 14 20 13 270 3277 8,23
14 Охунлаг — — — 3 3 0,42

Всего: 2218 1401 1335 3156 25 137 586 477 4,28

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2740. Л. 10. Копия. Рукопись.

№ 259
Докладная записка Прокурора СССР А.Я.Вышинского секретарю
ЦК ВКП(б) И.В.Сталину и председателю СНК СССР В.М. Молотову 
о необходимости принятия мер по предотвращению дальнейшего 
распространения сыпнотифозных заболеваний в концентрационных 
лагерях

27 февраля 1938 г. 
Совершенно секретно 

№ 68лс/с
ЦК ВКП(б) товарищу Сталину И.В.
СНК СССР — товарищу Молотову В.М.

Произведенной Прокуратурой Союза ССР проверкой установлено, что во
семь подразделений Сиблага (Сибирский исправительно-трудовой лагерь)242 
охвачены сыпнотифозными заболеваниями. Всего состояло на 24 февраля с.г. 
314 больных и 203 подозрительных по заболеванию сыпным тифом.

В Мариинском распределительном пункте содержалось больных ПО чело
век, подозрительных — 157 человек.

Положение усугубляется тем, что Мариинский распределительный пункт 
рассчитан на нормальную емкость в 3000 человек, а содержится в нем под 
стражей 10 000 человек.

Сообщая эти данные, прошу Ваших указаний НКВД о принятии немедлен
ных и срочных мер по предотвращению дальнейшего распространения сыпно
тифозных заболеваний среди лишенных свободы.

А. Вышинский

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 111. Л. 34. Копия.

* Так в документе.
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№ 260
Докладная записка наркома внутренних дел СССР Н.И.Ежова 
председателю СНК СССР В.М.Молотову о принятии мер по 
упорядочению содержания заключенных в Дальне-Восточных 
исправительно-трудовых лагерях и борьбе с сыпным тифом

7 марта 1938 г 
Совершенно секретн<

№ 101630
Председателю Совета Народных Комиссаров Союза ССР т. Молотову

По письму Прокурора СССР т. Вышинского о неудовлетворительных уело 
виях содержания заключенных в Дальне-Восточных исправительно-трудовые 
лагерях (Бамлаг и Дальлаг)243 и вспышке сыпного тифа в Сибирском лагере 
сообщаю:

Начиная с конца сентября месяца 1937 года по февраль с.г. было вывезенс 
из тюрем в лагеря 443 000 заключенных, в том числе в Бамлаг 140 000.

Белье и обмундирование в Бамлаг, согласно постановлению СНК СССР от 
28 октября 1937 г.244, должно было быть отгружено промышленными органи
зациями до 15 ноября 1937 г.

Фактически отпуск этих товаров» затянулся до последних чисел декабря.
Кроме того, вследствие загруженности Сибирских жел[езных] дорог, веще

вое довольствие находилось в пути более 2-х месяцев.
При недостаточной подготовленности жилого фонда, бань, прачечных и 

больниц и при необеспеченности бельем и обмундированием такая массовая 
отправка заключенных привела в отдельных лагерях (Бамлаг, Дальлаг) к ряду 
ненормальностей.

При такой массовой отправке заключенных появление сыпнотифозных за
болеваний можно было предупредить особо тщательным отбором заключенных 
при отправке в этап, а также надлежащей их санитарной обработкой.

В некоторых тюрьмах по вине начальников тюрем и начальников санитар
ных частей была допущена отправка больных в этап, что привело к заболева
нию сыпнотифозных заболеваний в Бамлаг и Сиблаг.

Виновные — начальник тюрьмы г. Ржека Федосенко, начальник санчасти 
той же тюрьмы Сушеня, начальник тюрьмы г. Тобольска — с работы снимают
ся и будут преданы суду Военного трибунала.

Для ликвидации сыпного тифа приняты следующие меры:
1) В Сиблаг для обеспечения лагерных пунктов, пораженных сыпным 

тифом, направлено 50 000 пар белья.
2) Для разгрузки наиболее перегруженных лагерных пунктов Сиблага по

строены дополнительные жилые помещения.
3) Прекращена дальнейшая отправка заключенных в Сиблаг. На лагерные 

пункты, пораженные сыпняком, наложен карантин.
4) Увеличена пропускная способность бань и дезкамер. Даны специальные 

указания начальникам остальных лагерей об усилении противоэпидемических 
мероприятий, увеличения числа санобработок и обязательной карантинизации 
прибывающих этапов.

5) Начальникам Управления НКВД предложено при отправке заключенных 
в лагеря производить тщательный медицинский осмотр и не допускать отправ
ки в этап больных.

6) В Сиблаг командирована специальная комиссия ГУЛАГ НКВД и группа 
врачей для ликвидации сыпняка.
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В части материально-вещевого снабжения Байкало-Амурского и Дальне
восточного лагерей сделано следующее:

В течение IV квартала 1937 г. и I квартала 1938 г. направлено в Бамлаг и 
Дальлаг белья 250 000 комплектов, телогреек 170 000 шт., ватных шаровар 
139 000 пар, валенок 112 000 пар, одеял 93 000 шт., ботинок 74 000 пар и т.д.

Для обеспечения жильем заключенных отправлено в Бамлаг палаток на 
72 000 человек, остальное количество прибывших заключенных размещено во 
зновь построенных бараках.

В Бамлаг и Дальлаг направлено 89 врачей и 65 чел. среднего медперсонала.
Таким образом, эти количества вещевого довольствия вместе с приказани

ем о карантинизации и усилении противоэпидемических мероприятий должны 
привести к прекращению эпидемии.

Имеющиеся данные о ходе сыпнотифозных заболеваний показывают сле- 
цующее:

На 1 февраля с.г. в Дальневосточном, Ухтопечорском, Беломорско-Балтий
ском, Каргопольском, Локчимском и Средне-Азиатском лагерях состояло 
257 больных сыпняком.

В настоящее время сыпняк в указанных лагерях полностью ликвидирован.
В Бамлаге и Сиблаге состоит на 1 марта с.г. 381 сыпнотифозных больных, 

причем, в результате принятых мер, и в этих лагерях имеется тенденция к сни- 
ению заболеваемости.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Генеральный комиссар государственной безопасности Ежов

Помета. Отправлено] 3/111.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 15. Л. 28-30. Копия.

№ 261
Отчет Санитарного отдела ГУЛАГ о работе санитарно-лечебных 
учреждений НКВД СССР за 1936—1938 гг.

Не ранее 31 декабря 1938 г.*

«Утверждаю»
Нач. Санотдела АХУ НКВД 
Кушнер

№№ Лечучреждения, обслуживаю
щие места заключения

1936 г. 1937 г. 1938 г.
Табл. 1. Амбулаторно-врачебное обслуживание

1. Число специализированных врачебных амбула
торий (включая прибольничные) и поликлиник 
(без зубоврачебных) 64 75 89

2. Число часов врачебной работы по приему боль
ных за год во всех амбулаториях и поликлиниках 225 781 290 964 215 295

3. Число посещений у врачей за год 1 391 400 1 333 550 1 573 044

* Датируется по содержанию.
** Документ составлен на типографском бланке отчетности санитарно-лечебных учреж

дений НКВД СССР. Данные 1936 г. помещены в графе «Лечучреждения, обслуживающие 
аппарат органов НКВД», данные 1937 г. — в графе «Лечучреждения, обслуживающие места 
заключения», данные 1938 г. — в графе «Лечучреждения, обслуживающие трудпоселения».
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№№ Лечучреждения, обслуживаю
щие места заключения

1936 г. 1937 г. 1938 г.
4. В Туб|ер- 

кулезном]
Число часов врачебной работы по 
приему больных за год 21 360 29 575 51 052

5. Отд. Число посещений у врачей за год 89 312 151 666 107 749
6. В Вен[е- 

рическом]
Число часов врачебной работы по 
приему больных за год 19 770 16 925 25 489

7. Отд. Число посещений у врачей за год 30 324 138 205 154 312
8. 

_____
В Дет[с- 
ком] Отд.

Число часов врачебной работы по 
приему больных за год 3039 1283 6990

9. Число посещений у врачей за год 12 279 5427 11 665
10. В Гин[е- 

кологиче-
Число часов врачебной работы по 
приему больных за год 6509 4292 8831

II. ском] 
Отд. Число посещений у врачей за год 39 421 52 796 74 071

12. В Нерв
ном!

Число часов врачебной работы по 
приему больных за год _ _ _

13. Отд. Число посещений у врачей за год — — —
14. Число неспециализированных врачебных амбу

латорий 517 399 617
Из них прибольничных 297 247 323

16. Число часов врачебной работы по приему боль
ных во всех неспециализированных амбулато
риях за год 451 689 549 344 918 177

17. Число всех посещений у врачей за год по нес
пециализированным амбулаториям 4 348 651 4 883 290 8 557 123

18. Сверх того во всех амбулаторно-врачебных 
учреждениях сделано посещений, принятых 
средним медперсоналом (без процедурных 
посещений) 3 413 419 4 003 651 4 195 650

Табл II. Амбулаторно-фельдшерское обслуживание
1. Число фельдшерских амбулаторий и пунктов 2933 1738 2344
2. Число посещений в них за год 19 617 584 20 696 907 30 661 266

Табл. III. Помощь на дому
1. Число врачебных посещений на дому 162 231 174 862 242 945

Табл. IV. Стационарное врачебное обслуживание
1. Число больниц (без психиатрических больниц 

и самостоятельных абортариев) 626 515 793
2. С числом коек до 5 62 74 67
3. С числом коек от 6 до 20 216 190 307
4. С числом коек от 21 до 100 263 189 311
5. С числом коек от 101 до 250 77 52 85
6. С числом коек от 251 и более 8 10 23
7. Число сметных коек во всех больницах 29 498 24 538 42 834
8. Число фактически развернутых коек во всех 

больницах 28 543 28 653 45 982
9. В том числе коек по специальностям: 

Общих 14 599 16 033 29 345
10. Терапевтических 7905 7547 10 035
II. Хирургических 3633 2841 4149
12. Г инекологических 464 451 390
13. Нервных 234 383 280
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№№ Лечучреждения, обслуживаю
щие места заключения

1936 г. 1937 г. 1938 г.
14. Психиатрических 315 203 301
15. Абортных (кроме коек в самостоятельных абор

тариях) 22 19 15
16 Заразных коек в заразных и общих больницах 

(без коек, содержащихся за счет эпидемичес
кого фонда) 989 895 1177

17. Родильных в больницах и других общих стацио
нарах 382 281 290

18. Пропускная способность (сумма фактически 
развернутых коек за все рабочие дни за год) всех 
больниц 10 275 480 10 315 080 16 468 830

19. В том числе заразных коек в заразных и общих 
больницах (без коек, содержащихся за счет эпи
демического фонда) 414 050 322 200 311 275

20. Проведено всеми больными койко-дней за год 8 492 148 8 062 869 13 022 360
21. В том числе на заразных койках в заразных и 

общих больницах (без коек, содержащихся за 
счет эпидемического фонда) 244 126 200 463 230 017

22. Обслужено больных всеми больницами (посту
пило больных за год) 534 116 461 676 711 727

23. В том числе на заразных койках в заразных и 
общих больницах (без коек, содержащихся за 
счет эпидемического фонда) 23 857 11 674 18 372

24. Во всех больницах проведено абортов (не вклю
чая аборты, произведенные в самостоятельных 
абортариях) 3173 258 196

25. Во всех больницах проведено родов 6091 4456 4304
26. Число психиатрических больниц 3 4 76
27. Число сметных коек в них 80 200 225
28. Число фактически развернутых коек 95 307 271
29. Пропускная способность в койко-днях за год во 

всех психиатрических больницах и отделениях 34 660 НО 520 147 020
30. Проведено больными койко-дней за год во всех 

психиатрических больницах и отделениях 29 994 86 113 89 631
31. Обслужено больных за год во всех психиатри

ческих больницах и отделениях 644 1230 936
Хабл. V. Стационарное фельдшерско-акушерское обслуживание

1. Число фельдшерских, акушерско-фельдшерских 
и акушерских стационаров 611 504 1210

2. Число развернутых коек в них 5084 5924 12 093
Табл. VI. Зубоврачебное и зуботехническое обслуживание

1. Число зубкабинетов в лечучреждениях 2835 287 375
2. Число зубкресел во всех учреждениях 290 290 392
3. Число часов врачебной работы по приему боль

ных в зубкабйнетах за год 276 057 192 778 219 412
4. Число посещений в них за год 1 028 329 868 186 1 050 258
5. Число зубопротезных учреждений 25 17 32
6. Изготовлено в них зубопротезов 30 732 10 609 12 328

Табл. VII. Учреждения физиотерапевтические, рентгеновские и аптеки
1. Число физиртерапевтических кабинетов в лечуч

реждениях 40 30 52

487



№№
।

Лечучреждения, обслуживаю
щие места заключения

1936 г. 1937 г. 1938 г.

2. Число рентгеновских установок 36 , 27 36
3. Число аптек при лечучреждениях 304 265 366

Табл. VIII. Ясельное обслуживание
1. Число яслей 202 91 93
2. Число коек в них 4714 4181 4964
3. На какое число детей развернуты ясли во всех 

сменах в сутки (число штатных мест) 5604 4205 4899
4. Число рабочих дней всех яслей за год 366 365 365
5. Проведено детьми всего дней за год 1 185 464 911 027 1 378 968
6. Состоит детей по списочному составу на конец 

года 3768 4018 4706
Табл. X. Санитарно-профилактическое обслуживание

1. Число санитарно-бактериологических лабора
торий _ _ 39

2. Проведено нефтеваний в га — — 3939,3
3. Проведено авиаопылений в га — — 8595,8
4. Осушено заболочиваний в га — — 7304
5. Число дезкамер во всех санитарных и лечебно

профилактических учреждениях _ _ 2614
6. Из них действующих — — 2377,5
7. Число санпропусников — — 557

Табл
A. Bi

XI. Медкадры 
>ачи

1. Всего врачебных должностей 
(без зубных)

Штатных 2012 166/ 2459,5
2. Занятых 1458 1150 1863
3. В том числе в амбулаториях и 

поликлиниках
Штатных 486 459 798

4. Занятых 352,75 338 619
5. В больницах Штатных 1055,5 871 1137,5
6. Занятых 794,75 626 890
7. Санинспекторов Штатных 149 106 187
8. Занятых 72 42 104,5
9. Врачей, работающих в аппарате Штатных 321,5 232 337

10. Занятых 238,5 144 249,5
11. Число врачей физических лиц (без зубных) 1410,25 1129 1830
12. Из них:

Женщин 408 388 648
13. Членов и кандидатов ВКП(б) 62 33 60
14. Работающих по совместительству 318,75 216 272
15. Из общего числа врачей физических лиц: 

Терапевтов 685 514 976,5
16. Хирургов 151 107 186
17. Акушеров и гинекологов 64,5 61 76
18. Педиатров 21,5 24 56
19. Дермато-венерологов 75,75 51 91
20. Глазников 37,25 35 52
21. Отоларингологов 30,5 23 39,5
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ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2750. Л. 1—4 об. Копия. Рукопись, типографский бланк.

№№ Лечучреждения, обслуживаю
щие места заключения

1936 г. 1937 г. 1938 г.
22. Физкультурников 3 4 4
23. Невропатологов 31 31 28
24. Психиатров 19 22 34,5
25. Туберкулезн. 14 12 16
26. Рентгенологов 16,75 19 22,5
27. Бактериологов 26 14 27,5
28. Санитарных врачей 49 45 62
29. В том числе:

По пищевой санитарии 2 _ 9
30. По жилищно-коммунальной санитарии 3 4
31. По промышленной санитарии 1 3
32. Эпидемиологов 9 3 6
33. Экспертов судебной медицины 7 14 13
34. Прочих 179 153 145,5
35. Сверх того, зубных врачей 242,5 227,5 354,5
Б. С

1.
[»едкий медперсонал
Должностей среднего медперсо- Штатных 7150 6314 8765
нала Занятых 5247 4477 7556,5

2. Фармацевтов (без хозрасчетных аптек) 370,25 314 481,5
3. Дезинфекторов 619 588 1107

№ 262
Справка Санитарного отдела ГУЛАР о смертности заключенных в ИТЛ 
НКВД СССР (по отдельным заболеваниям) за 1938 гг.

Не ранее 1 января 1939 г.**

Удельный вес смертности по отдельным болезням к общей смертности 
по ИТЛ НКВД СССР за 1938 год

Наименование 
заболеваний

[Месяцы 1938 года!

Вс
ег

о з
а 

19
38

 го
д

Я
нв

ар
ь

1

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь
 

|

И
ю

ль

А
вг

ус
т

С
ен

тя
бр

ь

о. io к 
& 
о Н

оя
бр

ь

Де
ка

бр
ь

ОЖК
абсолют. 1061 1597 1658 1307 1336 1020 1117 1975 1507 865 814 518 14775

%% 17,5 23,6 20,5 19,6 21,6 19,1 25,9 30,5 30,0 18,6 19,6 11,6 20,3

Туберкулез
абсолют. 536 637 988 979 1153 862 992 916 609 593 510 491 9266

%% 8,9 9,4 12,2 14,6 18,7 15,8 23,9 14,2 12,1 12,8 12,3 11,3 12,8

* Название структурного подразделения установлено по смежным документам дела.
** Датируется по содержанию.
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ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2740. Л. 54. Копия. Рукопись.

Наименование 
заболеваний

[Месяцы 1938 гола]

Вс
ег

о з
а 

।
 1938

 го
л

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

Ап
ре

ль

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

Ав
гу

ст

С
ен

тя
бр

ь
1

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Де
ка

бр
ь

Пеллагра
321абсолют. 451 669 540 489 490 564 928

14,3
790 616 502

12,1
353 6713

%% 5.3 6,1 8,3 8,1 7,9 9,0 13,1 15,7 10,9 8,1 9,2
Истощение

420абсолют. 612 727 667 279 114
2,1

115 191 121 176 98
2,3

165 3285
%% 10,2 10,8 8,3 6.3 4,5 2,0 3.0 2^4 3,8 3,8 5,1

Производствен
ная] травма

38 43абсолют. 61 60 61 30 65 31 33 37
0,7

52 41 552
%% 0,6 0,9 0,7 0,9 0,5 1,2 0,5 0,5 1,1 1,1 0,9 0,75

ИТОГО:
2551абсолют. 2568 3473 4042 3307 3287 2819 4043 3064 2302 1967 1568 34991

%% 42,4 51,4 49,4 48,5 53,1 46,8 47,7 62,5 53,2 49,6 47,6 36,0 48,2
%% к средне
списочному со
ставу лагнаселе- 
ния 2,9

№ 263
Приказ НКВД СССР № 00674 «О порядке регистрации смерти 
заключенных»

11 июня 1939 г.
Совершенно секретно

В целях точного выполнения постановления ЦИК и СНК СССР от 27 июня 
1936 г. об обязательной регистрации рождения и смерти устанавливается сле
дующий порядок регистрации смерти лиц, умерших в заключении:

1. Начальники тюрем, лагерей и ИТК обязаны о каждом случае смерти 
заключенного немедленно посылать извещение о смерти по прилагаемой 
форме* в ОАГС области, края, республики по адресу последнего местопрожи- 
вания умершего перед арестом.

2. ОАГС области, края, республики, получив соответствующее сообщение 
о смерти от администрации места заключения, дает соответствующее распо
ряжение городскому или районному бюро ЗАГС о производстве регистрации 
смерти, причем указывает, что в записи актовой книги не должно быть ни
каких ссылок на извещение и справки с мест заключения. Графы записи в 
актовой книге 8—11 и 13—16 не заполняются.

3. При отсутствии данных о последнем местожительстве умершего до его 
заключения начальники тюрем, лагерей и ИТК производят регистрацию акта

‘ Приложение не публикуется, см.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 34. Л. 36. 
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о смерти в ЗАГСе, на территории которого расположена тюрьма, лагерь или 
ИТК.

4. О смерти подследственного заключенного администрация тюрьмы 
одновременно с извещением ОАГСа в соответствии с п.п. 1 и 3 настоящего 
приказа, сообщает также следственному органу, за которым заключенный 
числился.

5. Акт судебно-медицинского вскрытия или медицинского осмотра умер
шего в тюрьме подследственного заключенного составляется в 3-х экз., из 
них один экземпляр направляется следственному или судебному органу, за 
которым заключенный числится; второй экземпляр направляется в Тюрем
ный отдел (отделение) НКВД-УНКВД и третий экземпляр приобщается к 
личному тюремному делу.

6. Акт вскрытия или медицинского осмотра умершего в тюрьме осужден
ного-заключенного, следствие по делу которого велось органом НКВД, со
ставляется в 3 экз., из них один экземпляр направляется в 1 Спецотдел 
НКВД СССР; второй экз. направляется в Тюремный отдел (отделение) 
НКВД—УИНКВД и третий экз. приобщается к личному тюремному 
целу.

В отношении всех других осужденных-заключенных, умерших в тюрьме, 
акт вскрытия или медицинского осмотра составляется в 2 экз., из них 
один экз. направляется в Тюремный отдел (отделение) НКВД-УНКВД и 
второй экз. приобщается к личному тюремному делу.

7. Акт медицинского осмотра умершего в лагере или исправительно
трудовой колонии осужденного-заключенного, следствие по делу которого 
велось органом НКВД, составляется в 2 экз., из них один экз. направ
ляется в 1 Спецотдел НКВД СССР и второй экз. приобщается к лично- 
iy делу.

8. Письма родственников, поступающие к начальникам тюрем, лагерей и 
ИТК, о сообщении сведений об умерших заключенных направляются послед
ними в органы НКВД по месту жительства заявителей для устного им объяв
ления о смерти их родственников в порядке приказа НКВД СССР № 00515
1939 г. .

9. Отчетность по вторым экземплярам о смерти заключенных проходит по 
общей отчетности городских и районных бюро ЗАГС.

10. Все извещения мест заключения, скопившиеся в ОАГС ЗАГС за про
шлые годы, сосредоточить в архивах ОАГС и хранить, как справочный ма
териал.

11. Циркуляр ОАГС НКВД СССР № 114 от 31 мая 1938 г. отменить.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР
комиссар государственной безопасности 3-го ранга В.Меркулов

Помета: Отменен приказом] № 0400-1954 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 34. Л. 35—35 об. Подлинник.
Опубл.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. С. 115—116.
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№ 264
Статистические сведения о смертности заключенных по ИТЛ НКВД
СССР за 1932-1939 гг. .

Не ранее 1 января 1940 г.‘

Сведения о смертности по ИТЛ НКВД за 1932, 1933, 1934, 1935, 
1936, 1937, 1938, 1939 гг. в абсолютных величинах 

и % к среднесписочному составу населения245
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1932 
абсолют. 653 569 678 631 592 779 1137 1599 1700 1540 1471 1848 13197 275861

%% ■ - — 4,8

1933 
абсолют. 3319 5273 7251 7737 8915 6590 4788 5836 5334 4359 4333 3562 67297 440008

%% 1 1,4 1,8 1,8 1,9 1,5 1,1 1,3 1,2 0,9 0,9 0,7 15,2

1934 
абсолют. 2218 1890 1774 1401 1407 1335 1632 2155 2446 2758 3015 3156 25187 586477

%% 0,46 0,42 0,33 0,25 0,24 0,23 0,26 0,34 0,35 0,41 0,39 0,45 4,28

1935 
абсолют. 3327 2369 2402 2195 2000 1671 1809 2275 2400 2201 2245 2410 27305 750690

%% 0,48 0,32 0,33 0,30 0,27 0,22 0,23 0,29 0,30 0,26 0,26 0,29 3,63

1936 
абсолют. 2343 2393 2455 1678 1392 1186 1247 1543 1324 1202 1089 1257 19109 765683

%% 0,29 0,30 0,31 022 0,17 0,15 0,15 0,19 0,17 0,14 0,14 0,16 2,43

1937 
абсолют. 1415 1386 1548 1475 1429 1372 1343 1609 1752 1947 2786 4871 22933 760273

%% 0,18 0,18 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,22 0,24 0,24 0,32 0,46 3,01

1938 
абсолют. 6051 6758 8181 6817 6189 5455 5904 6458 5761 4642 4134 4357 72615 1174868

%% 0,69 0,69 0,71 0,66 0,59 0,52 0,53 0,60 0,54 0,40 0,37 0,39 6,18

1939 
абсолют. 4884 4711 4478 3435 3196 2736 2540 2589 2281 2021 1761 2035

%% 0,39

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2740. Л. 53. Копия. Рукопись.

* Датируется по содержанию.
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№ 265

по форме № 5 (квартальная)

Справка Санитарного отдела ГУЛАР о сети медицинских учреждений 
ГУЛАГ на 1 октября 1940 года

Не ранее 1 октября 1940 г.“

ИТЛ ОИТК ВСЕГО
1. Больниц врачебных 603 236 839

коек в них 32 738 6517 39 255
2. Приемные покои 371 162 533

коек в них 3145 508 4653
3. [ Амбулаторий врач[ебных] 603 220 823
4. Амбулаторий фельд[шерских] 1670 341 2020
5. Лабораторий 49 3 52

Всего лечучреждений 
Всего коек в них 
Всего амбулаторий 
Лабораторий

- 1372
- 43 908
- 2843
- 52** ‘

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2740. Л. 89а. Подлинник. Рукопись.

№ 266
Докладная записка Санитарного отдела ГУЛАГ в Секретариат НКВД 
СССР о проведении оздоровительных мероприятий среди заключенных 
Севдвинлага246

3 марта 1941 г.

Начальнику Секретариата НКВД СССР
старшему майору Госбезопасности т. Мамулову

(По спецсообщению ГТУ НКВД СССР от 25 февраль 1941 года за 
№ 16/9656-Ж).

По вопросам улучшения бытовых условий Севдвинлага НКВД, проведения 
оздоровительных мероприятий и ликвидации эпидемической вспышки сыпно
го тифа среди заключенных заместителем наркома внутренних дел Союза ССР 
т. Чернышовым 22 февраля 1941 г. ш[ифро]телеграммой было приказано:

1. Обеспечить полный комплекс мероприятий против дальнейшего распро
странения случаев заболевания сыпным тифом, как-то: карантин, поголовная 
санобработка, ликвидация вшивости, изоляция вновь прибывших этапов.

2. Форсировать лагерное строительство и в первую очередь строительство 
лечебных учреждений.

3. На каждом лагпункте обеспечить в двухдневный срок строительство жа- 
рокамер, в декадный срок — бань и прачечных.

* Название структурного подразделения установлено по смежным документам дела.
** Датируется пр содержанию.
“* Подпись на документе неразборчива.
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4. Переосвидетельствовать весь лагконтингент, выявить подлежащих пере
воду на стационарное лечение, а также ослабленных, создавая из них коман
ды слабосильных и развернуть дополнительно необходимую сеть больниц.

5. Начальников лагподразделений, не обеспечивших проведение вышеупо
мянутых мероприятий, снять с работы и привлечь к ответственности.

Телеграммой от 25 февраля 1941 г. руководством Севдвинлага донесено, 
что приняты решительные меры к ликвидации вспышки сыпного тифа и улуч
шению бытовых условий заключенных. За плохое состояние быта начальник 
4-го Отделения лагеря и его помощник сняты с работы и привлечены к уго
ловной ответственности. Повсеместно усиленно проводятся мероприятия по 
борьбе с вшивостью.

По заявлению начальника Севдвинлага т. Борисова санитарно-бытовое со
стояние лагеря улучшилось.

Зам. начальника Санотдела ГУЛАГа НКВД СССР Соколов

НА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 8. Д. 49. Л. 217. Подлинник.

№ 267
Спецсообщение начальника Оперативного отдела ГУЛАГ Я.А.Иорша 
начальнику ГУЛАГ В.Г.Наседкину о случаях неудовлетворительной 
работы санитарной части 4-го ОЛП Онежского лагеря НКВД

5 апреля 1941 г. 
Совершенно секретно

№ 45/621
Тов. Наседкину

Оперативно-чекистским отделом Онежского лагеря НКВД выявлены 
факты вредительства со стороны группы врачей, работавших в Санитарной 
части 4-го ОЛП.

Заведующий стационаром заключенный врач САВЕЛЬЕВ (бывший мень
шевик, осужден Тройкой НКВД Башкирской АССР к 10 годам, как участник 
контрреволюционной организации грузмеков) — проводил вредительскую ра
боту, направленную к срыву стационарного лечения заключенных. Он умыш
ленно задерживал госпитализацию больных, допускал нарушение лечебного 
процесса, выписывал из стационара больных, которые по состоянию здоровья 
нуждались в дальнейшем пребывании в больнице.

Это привело к увеличению смертности среди больных стационара.
Заведующий аптекой заключенный фармацевт КОГАН (осужден Трибуна

лом МВО к 10 годам, как участник контрреволюционной организации, суще
ствовавшей в органах здравоохранения), проводил вредительскую работу в деле 
снабжения больных медикаментами. Так, в ноябре и декабре 1940 года, во 
время имевшей место в лагере вспышки гриппозной пневмонии, КОГАН 
умышленно по несколько дней задерживал выдачу из аптеки необходимого 
перевязочного материала, отказывал в выдаче для заключенных лечебных 
средств, в то время, когда они имелись на складе в изобилии, умышленно не 
выдавал больным постельных принадлежностей.

Начальник Санчасти 4-го ОЛП ГАНИН халатно относился к своим слу
жебным обязанностям, не принимал необходимых мер борьбы с возросшей за
болеваемостью и смертностью среди заключенных.

Стационар содержался в антисанитарном состоянии, зимой температура в 
палатах падала до 9° тепла, в коридорах замерзала вода.

САВЕЛЬЕВ и КОГАН арестованы, ГАНИН привлечен к ответственности.
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Расследование ведет Оперативно-чекистский отдел Онежского лагеря.
<В связи с тем, что эпидемиологическая служба в Онежском лагере нахо

дится в неудовлетворительном состоянии, а в районе лагеря имеют место мас
совые заболевания сыпным тифом, Оперативно-чекистский отдел ставит во
прос о необходимости командирования в Онеглаг врача эпидемиолога, которо
го в лагере нет>‘.

Начальник Оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР
капитан госбезопасности Иорш

Резолюция: Тов. Луферову. Служебную! записку — т. Кузнецову о направлении 
врача. Наседкин. 6/4247.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 39. Л. 2-3. Подлинник.
Бланк Оперативного отдела ГУЛАГ.

№ 268
Докладная записка начальника ГУЛАГ В.Г.Наседкина Л.П.Берии 
о плохих бытовых условиях и росте заболеваемости заключенных 
Севпечлага24Х

23 мая 1941 г.
Совершенно секретно

Народному комиссару внутренних дел Союза ССР
товарищу Л.П.Берия

По сообщению Оперативного отдела Северопечорского лагеря ГУЛЖДС 
НКВД, руководство Печорского лагеря, несмотря на уроки прошлого года, не 
принимает необходимых мер к созданию нормальных бытовых условий заклю
ченным.

Заключенные выводятся на работу в валяной обуви и старых брезентовых 
ботинках и в условиях весенней распутицы, целыми днями простаивают в хо
лодной воде и грязи, что вызывает большое количество простудных заболева
ний.

На 10 мая с.г., только по Южному участку Печорлага НКВД, коечно-боль
ных было 1361 человек. Количество заболеваний ежедневно увеличивается.

Угрожающе возросло количество цинготных заболеваний. На 10 мая на 
Южном участке Печорлага зарегистрировано 8389 человек больных цингой, из 
них 3398 человек второй и третьей степени заболеваемости и 4991 человек пер
вой степени. Количество цинготных заболеваний возрастает.

Сушилками, банями, дезокамерами колонны обеспечены на 5—10%. Из-за 
отсутствия кипятильников люди вынуждены пить сырую воду, кухонной посу
дой колонны обеспечены только на 40%.

Бараки и палатки содержатся в антисанитарном состоянии, постельных 
принадлежностей и нательного белья крайне мало, вшивость среди заключен
ных достигает 70%.

По распоряжению руководства Печорлага, полагающийся вновь прибываю
щим этапам 21-суточный карантин не соблюдается.

Прибывающие на Канин-Нос249 этапы отправляются пешком к месту на
значения за 150 км в валяной обуви по грязи и воде.

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
ст. майор госбезопасности Наседкин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 42. Л. 40-41. Копия.

* Абзац отчеркнут на полях документа.
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№ 269
Спецсообщение заместителя начальника Оперативного отдела ГУЛАГ 
С.М.Когенмана заместителю начальника ГУЛАГ Г.С.Завгороднему 
о росте смертности заключенных Унженского лагеря НКВД250

16 октября 1941 г.
Совершенно секретно

№ 45/4176
Тов. Завгородний

В Унженском лагере НКВД за последнее время увеличилась смертность 
среди заключенных. С 1 по 25 сентября с.г. умерло 130 заключенных, причем 
<24 и 25 сентября умерло по 20 человек в день.

Основной причиной увеличения смертности среди заключенных является 
недостаточное питание>‘.

Зам. начальника Оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР
капитан госбезопасности Когенман

Резолюции: Срочно. Тов. Лойдину. Доложите, какие по В[ашему] мнению име
ются сигналы и В[аши] предлож[ения]. Завгородний. 16.X.
Тов. Яссон. Дайте справку о выделенных фондах для этого лагеря. Завго

родний. 18.Х.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 39. Л. 60. Подлинник.
Бланк Оперативного отдела ГУЛАГ.

№ 270
Спецсообщение заместителя начальника Оперативного отдела ГУЛАГ 
С.М.Когенмана заместителю начальника ГУЛАГ Г.С.Завгороднему 
о росте заболеваний и смертности от голода заключенных
Актюбинского ИТЛ НКВД251

23 октября 1941 г.
Совершенно секретно 

№ 45/4214
Тов. Завгороднему

По сообщению Оперативного отделения Актюбинского ИТЛ НКВД за 
последнее время, на почве неудовлетворительного питания заключенных, в 
1-ом отделении лагеря резко возросло количество больных пеллагрой и цин
гой со значительным процентом смертности.

Особенно большое количество заболеваний наблюдается среди этапов, 
прибывших из Западных областей.

Начальник 1-го отделения ПОПОВ, снятый с должности заместителя на
чальника Управления лагеря за развал работы, вместо того, чтобы предста
вить заключенным, согласно положения, необходимый отдых, выводил из ла
геря поголовно всех заключенных.

Питанием заключенные по установленным нормам не обеспечены.
Из-за плохого питания некоторые заключенные собирают отбросы в по

мойных ямах, едят корни травы белены.

* Текст, заключенный в угловые скобки, подчеркнут.
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20 сентября с.г. имел место случай, когда бригада заключенного ШУВА- 
КИНА употребила в пищу убитую ими собаку.

В августе с.г. было 48 случаев отравления беленой.
Смертность больных заключенных в лагере увеличивается с каждым ме

сяцем.
В июле с.г. умерло 12 чел., в августе 37 чел., в сентябре 130 человек.
Имели место случаи смерти заключенных на производстве и в бараках. 

(ИДИЛТУЛИН, ГАБДУРАХМАНОВ, ШАНАЛИН).
Отношение медперсонала к больным невнимательно.
Так, заключенный БРУСНИКИН был выброшен из стационара и лежал 

на улице. На другой день он умер.
Недостаточность стационарных помещений не дает возможность размес

тить всех больных, нуждающихся в лечении, а лагерная администрация не 
принимает мер к открытию новых стационаров.

Администрация лагеря старается экономить на питании заключенных.
Так, в отчете за первое полугодие 1941 года стоимость содержания одного 

заключенного в день показана сумма 2 р. 47 коп., в том числе на питание 
2 р. 20 коп.

Фактически за 1-е полугодие 1941 года в 1-м лагерном отделении сумма 
расходов на питание составила на одного заключенного лишь 1 руб. 91 коп. 
в день вместо 2 р. 40 коп. по плану.

Разница между фактическим расходом на питание заключенных и сум
мой, показанной в отчете, является результатом того, что за счет питания не
законно отнесены не имеющие никакого отношения к питанию заключенных 
в 1941 году:

1) стоимость дополнительного питания заключенных, выдаваемого в счет 
премиального вознаграждения (эта стоимость удерживается ежемесячно из 
премвознаграждения), всего в сумме 309 137 рублей;

2) разница в стоимости израсходованного в 1940 году мяса в сумме 
150 000 рублей;

3) стоимость содержания этапов в 18 844 руб.
За июль 1941 года фактический расхбд на питание одного заключенного 

уменьшился до 1 руб. 62 коп. Полученная указанным путем «экономия» на 
питании заключенных за 7 мес. 1941 года составила 576 050 руб. Вместе с 
тем, число больных по причине истощения составляет 582 человека.

Аналогичные факты имеются и в других лагерных отделениях строитель
ства Актюбинского комбината.

В лагерном отделении «Донское» за июль—сентябрь 1941 года «экономия» 
на питании заключенных выразилась в 101 846 рублей.

За этот же период заболело от истощения 324 заключенных.

Зам. начальника Оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР
капитан госбезопасности Когенман

Резолюция: Лично т. Лойдину. Примерно об этом же докладывал и Померанцев.
Дайте В[аши] конкретные предложения. Срок — 27.X. Завгородний. 24.Х.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 39. Л. 76—78. Подлинник.
Бланк Оперативного отдела ГУЛАГ.
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№ 271
Справка Санитарного отдела ГУЛАГ о проведенных мероприятиях 
в связи с высокой заболеваемостью и смертностью в Актюбинском 
лагере НКВД *

25 октября 1941 г.

В связи с высокой заболеваемостью и смертностью в лагере были проведе
ны мероприятия:

а) развернуто дополнительно отделение больницы на 60 коек;
б) развернута команда слабосильных второй группы (неработающие) на 

200 мест с выдачей постельных принадлежностей и установлением режима и 
питания;

в) организована варка дрожжей в 1-ом отделении и установлена выдача 
проросшей пшеницы;

г) зачислено на противопеллагрозное питание 150 чел.;
д) проведено совещание по вопросу дифференциальной диагностики пел

лагры, дизентерии, ОЖК заболеваний и отечной болезни;
е) все мероприятия согласованы с руководством лагеря и начали прово

диться с 13 октября с.г.
Кроме того, в настоящее время проводится врачебное переосвидетельство

вание всех невыполняющих нормы выработки для выявления из числа их сла
босильных, больных, предрасположенных к пеллагре.

Даны указания об организации централизованной амбулаторной помощи 
для заключенных и увеличение числа врачебных приемов.

Начальник 2-го отделения САНО Померанцев

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 39. Л. 80. Подлинник.

№ 272
Спецсообщение заместителя начальника Оперативного отдела ГУЛАГ 
С.М.Когенмана заместителю начальника ГУЛАГ Г.С.Завгороднему о 
росте заболеваемости и смертности заключенных Северо-Печорского 
лагеря НКВД*

1 ноября 1941 г. 
Совершенно секретно

№ 45/4338
Тов. Завгороднему

<Заболеваемость и смертность среди заключенных Северо-Печорского ла
геря НКВД принимает угрожающие размеры>”.

В августе с.г. умерло 322 заключенных, в сентябре по неполным данным — 
692 заключенных, за 9 дней октября с.г. — 210 заключенных.

Наибольшее количество смертных случаев имеет место в результате заболе
ваний пеллагрой и гемоколитом при полном истощении.

В сентябре умерло на почве заболеваний пеллагрой 161 заключенный, на 
почве заболевания гемоколитом при полном истощении 123 заключенных.

* О заболеваемости заключенных в Северо-Печорском лагере см. также док. № 268.
*’ Текст, заключенный в угловые скобки, подчеркнут.
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Имеются смертельные случаи вследствие несвоевременной госпитализации 
больных, отсутствия надлежащей медицинской помощи и нормального лече
ния в лазаретах.

Бытовые условия заключенных тяжелые, отсутствует достаточное количест
во одежды, питание плохое.

Имеющаяся одежда и белье своевременно и полностью не дезинфекциру- 
ются, вследствие чего среди заключенных массовая вшивость.

Санотдел Севпечлага необходимых мер по улучшению санитарного состоя
ния лагеря не принимает.

Зам. начальника Оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР 
капитан госбезопасности Когенман

Резолюция: Лично т. Лойдину. Доложите В[аши] предложения]. Завгородний. 
5X1.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 39. Л. 88-89. Подлинник.
Бланк Оперативного отдела ГУЛАГ.

№ 273
Спецсообщение заместителя начальника Оперативного отдела ГУЛАГ 
С.М.Когенмана заместителю начальника ГУЛАГ Г.С.Завгороднему о 
значительном росте смертности заключенных в ряде отделений Сиблага*

2 ноября 1941 г.
Совершенно секретно

№ 45/4341
Тов. Завгороднему

По сообщению Оперативного отдела УИТЛиК УНКВД Новосибирской об
ласти, в Кривощековском, Ахлурском, Кузнецком и Новосибирском отделени
ях Сиблага имеет место Значительный рост смертности>” среди заключен
ных.

В Кривощековском отделении с 26 апреля по 11 октября с.г. умерло 238 за
ключенных, за месяц с 26 августа по 26 сентября — 130 заключенных.

В Новосибирском отделении с 1 августа по 17 октября с.г. умерло 204 чел., 
за время с 26 сентября по 17 октября 102 чел.

Причиной столь большой смертности, а также массового заболевания за
ключенных, содержащихся в указанных отделениях Сиблага, является истоще
ние от <систематического недоедания>*” в условиях тяжелых физических 
работ и распространение вследствие этого гемокалита, пеллагры, ослабления 
сердечной деятельности.

Не менее серьезной причиной большой заболеваемости и смертности явля
ется несвоевременное оказание медицинской помощи заключенным со сла
бым здоровьем, использование заключенных на тяжелых физических работах с 
удлиненным рабочим днем без дополнительного питания, отсутствие правиль
ной организации питания.

Много случаев смертности среди заключенных происходит в результате не
своевременного оказания медицинской помощи больным. Так, заключенный 
Кривощековского отделения КОЧЕЛЬГИН, нуждавшийся в срочном стацио-

* О заболеваемости заключенных в Сиблаге см. также док. № 258.
** Текст, заключенный в угловые скобки, подчеркнут.

*** Текст, заключенный в угловые скобки, подчеркнут, на полях помета: «Не экономят ли 
на питании?»
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нарном лечении был помещен в стационар лишь через неделю, вследствие чего 
он умер.

Заключенные того же отделения ХОХРИН, ГРОМОВ и ГЛОБА своевре
менно в стационар помещены не были и были оставлены без необходимой ме
дицинской помощи, вследствие чего все они умерли.

Имеют место также факты смертности, завшивленности, истощения и эпи
демических заболеваний среди этапируемых заключенных из пересыльных 
пунктов лагеря в отделения.

Так, из доставленных в Мариинское отделение из Новосибирского пере
сыльного пункта 8 октября 1941 года 539 заключенных более 30% оказалось за
вшивленными, все с резким истощением пеллагрического характера. <Вместе 
с этапом доставлено было 6 трупов>*.

В ночь с 8 на 9 октября с.г. умерло еще 5 человек.
Прибывший 20 сентября с.г. в Мариинское отделение того же пересыльно

го пункта этап, <оказался на 100% завшивленным>”, многие из заключенных 
были без нательного белья.

В день прибытия этапа из 8 заключенных, помещенных в госпиталь, умер
ло 3 заключенных.

В последнее время в Сиблаге выявлены факты вредительства со стороны 
некоторых медицинских работников лагеря из числа заключенных.

Так, лекпом Анжерского лагпункта Тайгинского отделения ГУТОВ- 
СКИЙ К.П., осужденный по ст. 58 п. 10 создал <группу из 4-х заключенных, 
которая организовала саботаж на производстве>‘". Участники группы умыш
ленно посылали на тяжелые физические работы больных заключенных и не
своевременно оказывали им медицинскую помощь, чем стремились сорвать 
работу лагерного пункта.

В Кри во ще ко вс ком отделении привлечены к уголовной ответственности за 
преступное отношение к медицинскому] обслуживанию заключенных врачи 
(из заключенных) — ЯКОВЛЕВ и СПЕКТОРОВ.

О преступной практике в деле медицинского обслуживания, снабжения и 
трудоиспользования заключенных Оперативный отдел УИТЛиК УНКВД Но
восибирской области неоднократно ставил вопрос перед руководством лагеря, 
однако, несмотря на выделенные комиссии и изданные по ИТЛ приказы, по
ложение до настоящего времени не улучшилось’“*.

Зам. начальника оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР
капитан госбезопасности Когенман

Резолюция: Лично т. Лойдину. Согласование] пометок. Завгородний. 3.XI.
Помета: Письмом № 31/594907 от 6/ХП дано указание нач. УИТЛК по Ново
сибирской обл. ст. лейтен|анту] г/б т. Копаеву о проведении надлежащих меро
приятий. о исполнении донести специальной докладной запиской.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 39. Л. 91—93. Подлинник.
Бланк Оперативного отдела ГУЛАГ.

* Текст, заключенный в угловые скобки, подчеркнут, на полях помета: «Спрашивается: 
для чего их «доставляли?»

** Текст, заключенный в угловые скобки, подчеркнут.
”* Текст, заключенный в угловые скобки, подчеркнут, на полях помета. «Так их надо 

вторично судить или пропустить через О[собое] С[овешание|».
““ Помета на полях: «Надо написать т. Ковшук-Бекман письмо».
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№ 274
Спецсообщение заместителя начальника Оперативного отдела ГУЛАГ 
С.М.Когенмана заместителю начальника ГУЛАГ Г.С.Завгороднему 
о чрезвычайном положении в Вытегорском лагере в связи с его 
консервацией252

11 ноября 1941 г.
Совершенно секретно 

№ 45/4423
Тов. Завгороднему

На имя заместителя народного комиссара внутренних дел Союза ССР ко
миссара государственной безопасности 3-го ранга т. МЕРКУЛОВА поступило 
сообщение о том, что при консервации Вытегорского лагеря для больных за
ключенных в 6-м районе организован отдельный участок, где больные разме
щены в неотапливаемых помещениях, получают неудовлетворительное пита
ние, среди них появилась поголовная вшивость, ежедневно умирают до 20 за
ключенных. Трупы умерших не убираются в течение 10 и более дней. 13 октяб
ря с.г. в зоне участка находилось 100 трупов.

Тов. МЕРКУЛОВ приказал принять срочные меры.

Зам. начальника оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР 
капитан госбезопасности Когенман

Резолюция: Лично т. Лойдину. Ср[очно] переговорить. Завгородний. 12.XI.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 39. Л. 94. Подлинник.
Бланк Оперативного отдела ГУЛАГ.

№ 275
Докладная записка заместителя начальника отделения Спецотдела* 
ГУЛАГ заместителю наркома внутренних дел СССР В.В.Чернышову 
об увеличении смертности и заболеваемости в Печорлаге

4 декабря 1941 г.
Совершенно секретно 

№ 11764/8 г.
Сыктывкар

Зам. наркома внутренних дел Союза ССР
комиссару госбезопасности 3-го ранга т. Чернышову
г. Куйбышев

В дополнение к нашему № 10937/5 от 22 октября 1941 г. сообщаем, что 
смертность и заболеваемость по Северо-Печорскому лагерю ГУЛЖД НКВД 
продолжает увеличиваться и принимает угрожающие размеры.

В октябре месяце 1941 г. умерло 1474 человека, т.е. 1,32% от списочного 
состава заключенных, за первую декаду ноября умерло 471 человек.

Заболеваемость (гр. «В») в сентябре месяце по лагерю составляла — 12%, в 
октябре месяце эта цифра возросла до 17,2%, а в ноябре имеет место еще уве
личение.

По неполным данным, труд[овые] потери по группе «В» в октябре месяце 
составили — 566 877 человеко-дней.

’ Название структурного подразделения установлено составителями.
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В отдельных лазерных] подразделениях, например в 1-м отделении Печор- 
лага, группа «В» достигла 35%.

В Северных отделениях лагеря, 17-м, 18-м, 19-м, 20-м и 21 м., находящихся 
в особо трудных климатических условиях, за сентябрь месяц группа «В» соста
вила 8,7%, в октябре 11,9%, по данным на 10 ноября — 15,5%. Умерло в сен
тябре — 70 чел., в октябре — 329 чел., за 10 дней ноября — 189 человек.

При списочном составе заключенных по этим отделениям, равном 27 823 
человека, имеется неполноценной рабочей силы 7454 человека. Находится в 
лазаретах 2113 человек, из них больных пеллагрой — 601 человек, больных 
цингой — 297 чел., амбулаторно освобожденных — 1503 человека, в слабосиль
ной Команде № 2 - 683 человека.

Как видно, небольшой процент заболеваемости и смертности падает за счет 
пеллагрозных заболеваний.

Причинами увеличения заболеваемости и смертности, по-прежнему, явля
ется поступление в лагерь физически ослабленного контингента заключенных 
и непринятие со стороны Управления лагерей эффективных мер по улучше
нию санитарно-бытовых и жилищных условий заключенных.

Жилищно-бытовые и санитарные условия заключенных неудовлетвори
тельные, не обеспечивающие минимальных человеческих потребностей.

Колонны №№ 2, 105 и др., а также колонна слабосильных 16-го отделения, 
не имеют вешдовольствия для заключенных: белья, одежды. Жилые бараки не 
утеплены, в бараках холод, грязь и вшивость, люди спят в верхней одежде.

Дезокамеры и сушилки отсутствуют, кипяченой водой заключенные не 
обеспечены, в некоторых бараках нет нар и полов, заключенные спят на земле. 
В результате у заключенных появляется массовая заболеваемость.

Только по одной 105 колонне 16-го отделения за октябрь месяц освобож
дено от работы по болезни 466 человек, а за 12 дней ноября 214 человек. Такое 
же положение на колоннах №№ 10, 11 и 235 четвертого отделения.

13 отделение зимним оборудованием обеспечено только на 50%, заключен
ные ходят в ботинках, имеются случаи обмораживании.

Питание заключенных не организовано. Заключенные питаются исключи
тельно мучными продуктами и крупой сечкой.

За счет отсутствия овощей и недостатка мяса и жиров, которые заменяются 
мукой и сечкой, отделения экономят крупные суммы денежных средств.

Только по одному 19 отделению за 20 дней октября недодано заключенным 
продуктов питания на сумму 37 359 рублей.

В результате отсутствия контроля за правильным расходованием продуктов, 
дефицитные продукты — сливочное масло, мясо и сахар, предназначенные для 
заключенных, расхищаются администрацией колонн, поварами, ларечниками 
и др. элементом — это особенно происходит там, где начальниками колонн за
ключенные.

1 ноября 1941 г. с базы лазарета 13 отделения врачом Бухтиаровым было 
похищено 8 кг сахару, при обыске у него было обнаружено 52 метра мануфак
туры, принадлежащей лазарету.

Зав. ларьком колонны 73, 16-го отделения, заключенный Демидов, со
вместно с бухгалтером заключенным Шафероновым с базы части общего снаб
жения похитили 10 кг сливочного масла. Имеется и ряд других примеров.

Медицинская помощь больным заключенным плохо организована. Меди
цинский персонал подобран неудовлетворительно.

Имеются примеры, когда в качестве лекпомов на колоннах используются 
люди, не имеющие отношение к медицине.

Лекпомом колонны электро-мех[анической] части 4-го отделения работает 
заключенный Финюшин, по специальности жестянщик, в июле месяце с.г. вы
двинут на должность лекпома.
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Чернорабочий скотного двора 4-го отделения заключенный Трофимов, 
снятый с этой работы за воровство, был выдвинут на должность лекпома 236 
колонны, с которой был снят, как не «обеспечивший» этот участок.

Больные госпитализируются несвоевременно, вследствие чего заключенные 
нередко умирают на колоннах.

В ряде отделений имеются многочисленные случаи смертности заключен
ных, как результат поздней госпитализации. Только по одному 4 отделению за 
октябрь месяц 1941 г. было отмечено 27 случаев поздней госпитализации, в но
ябре 6, приведшим к тяжелым заболеванием и смертности.

В ноябре месяце в лазарет № 2, 16-го отделения, были доставлены 5 чело
век тяжелобольных заключенных, которые вскоре умерли.

Аналогичные факты имеют место и в других отделениях.
Лазареты лагеря переполнены больными. Центральный лазарет 4-го отделе

ния, при наличии 485 койко-мест, размещено 736 больных.
В лазарете 14-го отделения часть больных размещены в полотняных палат

ках на полу.
Недостаточное количество медперсонала в лазаретах приводит к тому, что 

больных не принимают по несколько дней. История болезни не заводится.
В лазаретах в качестве обслуги используются заключенные рецидивисты, 

социально]-вредный элемент.
На колоннах в отношении больных заключенных применяется грубость и 

издевательство.
Лиц, зачисленных в команды слабосильных, заставляют работать по тем же 

нормам, что и здоровых.
Не выполняющих производственные нормы ставят на пониженное пита

ние, что еще более истощает их и делает менее трудоспособными.
Начальник колонны № 73, 16-го отделения, вольнонаемный Ивановский 

заключенным команды слабосильных, заявил:
«Я оставлю из Вас только кожу и кости, но кубики Вы мне дадите».
9 человек из команды слабосильных, не выполнивших нормы на 100%, 

Ивановский посадил в изолятор. Помощник] по труду колонны № 2, 16-го 
отделения, Зубов до смерти избил больного заключенного Перелыгина.

Заключенный, помощник] по труду 162 колонны, избил больного заклю
ченного Антоненко, в присутствии других заключенных.

31 октября 1941 г. с колонны № 47, 4-го отделения, в лазарет пешком было 
переправлено 14 тяжелобольных воспалением легких заключенных, с которых 
предварительно было снято зимнее обмундирование. Часть из этой группы за
ключенных, прибывших в лазарет, в скором времени умерла.

Аналогичные случаи имеют место и в других отделениях и колоннах.
По всем указанным вопросам были информированы начальник Печорлага 

НКВД [Потемкин] и нач. Заполярного лагеря [Успенский]*,  и начальники 
политотделов, но до последнего времени этим вопросам должного внимания с 
их стороны не уделялось.

Зам. нач. отд[еления] отдела ГУЛАГ НКВД СССР**

Резолюция: Доклад послать т.***  для принятия мер. Чернышов.
Помета'. Дан ответ № 41/3969 20/ХП—41 г.“*

ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 8. Д. 105. Л. 22-26. Подлинник. Бланк НКВД Коми АССР.

* Фамилии начальников лагерей были сняты при рассекречивании и установлены со
ставителями.

** Фамилия автора записки снята сотрудниками ЦА ФСБ при рассекречивании.
Фамилия неразборчива.
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№ 276
Справка ОУРЗ ГУЛАГ о среднегодовой численности заключенных 
и смертности в лагерях НКВД СССР в 1934—1941 гг. .

Не ранее 1 января 1942 г.*
Совершенно секретно

Старший инспектор ОУРЗ Давыдова

1934 
год

1935 
год

1936 
год

1937 
год

1938 
год

1939 
год

1940 
год

1941 
год

В среднем 
по лагерям 620 115 793 656 835 419 993 6391 312 515 1 290 094 1 328 279 1 566 563
Умерло 26 295 28 328 20 595 25 376 90 546 50 502 46 665 94 548
Переброшено:
ОИТК — — — — — — — 714 286
Лагеря — — — — — — — 313 338

Всего: 1 027 624

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1181. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

№ 277
Спецсообщение начальника Оперативного отдела ГУЛАГ Я.А.Иорша** 
в НКВД СССР о заболеваемости и смертности в Кулойском лагере

7 января 1942 г. 
Совершенно секретно

№ 45/ч/99

По сообщению Оперативно-чекистского отдела Кулойского исправитель
но-трудового лагеря НКВД заболеваемость и смертность среди заключенных 
Кулойского лагеря приняла угрожающие размеры.

В июле 1941 г. в лагере умерло 39 человек, в сентябре 143 человека, в ок
тябре 361 человек, в ноябре 520 человек.

Заключенные умирают, главным образом, в результате заболевания пелла
грой и гемоколитом.

Установлено, что в сентябре 1941 г. среди заключенных, прибывших в ла
герный пункт Обозерского отделения Кулойского лагеря из Вытегорского ла
геря НКВД имелись больные гемоколитом.

Однако, начальником лагерного пункта’” и начальником санитарной части 
Обозерского отделения’” мер к локализации болезни принято не было. Заклю
ченные, больные гемоколитом, не были госпитализированы, а размещены в 
бараках совместно со здоровыми заключенными. Дезинфекция жилых поме
щений и санобработка заключенных произведена не была, больным не была 
оказана необходимая медицинская помощь.

Тяжелобольному заключенному Арахову в течение 6 суток не была оказана 
медицинская помощь. В бессознательном состоянии Арахов был доставлен в 
стационар, где через сутки он умер.

’ Датируется по содержанию.
” Фамилия установлена по подписи.

”’ Фамилия снята сотрудниками ЦА ФСБ при рассекречивании.
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13 ноября 1941 г. в стационар был доставлен тяжелобольной заключенный 
Кириллов. Кириллов был положен на пол, никакой медицинской помощи ему 
оказано не было. Спустя 30 минут после доставки в стационар Кириллов умер.

Заключенный Айтин, будучи больным, оставался в течение 6 дней в общем 
порядке без медицинской помощи, только после настоятельных требований со 
стороны заключенных Айтин был переведен в изолятор, где через 2 дня умер.

По распоряжению вышеуказанного Олешкевича одежда умерших от гемо
колита заключенных выдавалась для носки здоровым заключенным, что спо
собствовало распространению инфекции.

Проверкой санитарного состояния ряда лагерных пунктов Кулойского ла
геря установлено, что в большинстве пунктов помещения для жилья не при
способлены, в бараках холодно и грязно. Дезинфекция помещений, санобра
ботка заключенных не проводится. Сушилки для просушки одежды не органи
зованы. Постельные принадлежности отсутствуют, заключенные спят на голых 
нарах в промокшей одежде. В результате этого до 50% заключенных завшив- 
лено.

Одной из причин заболеваемости и смертности среди заключенных являет
ся также отсутствие необходимых продуктов питания. Овощей, крупы, жиров 
нет, заключенных кормят лишь ржаной мукой.

Вследствие недоедания в Кулойском лагере имели место случаи людо
едства.

Так, в конце ноября 1941 г. в Обозерском отделении лагеря были вскрыты 
шесть трупов, находившихся в морге центральной больницы, и из них выреза
ны внутренние органы: легкие, печень и другие.

Начальники УИТЛиК УНКВД Архангельской области’ и начальник Сани
тарного отдела лагеря* необходимых мер борьбы с заболеваемостью и смерт
ностью среди заключенных не принимают.

Начальник" отдела ГУЛАГ НКВД СССР Иорш

UA ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 9. Д. 48. Л. 6—8. Подлинник.
Бланк Оперативного отдела ГУЛАГ.

№ 278
Справка Санитарного отдела ГУЛАГ о Заболеваемости сыпным тифом 
в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД по состоянию 
на 1 марта 1942 г.

15 марта 1942 г."’
Совершенно секретно

Наименование лагеря Состояло Состоит
(колонии) на 23 февраля на 1 марта

УИТЛК Казахской ССР 40 25
" Сведловской обл. 60 20
" Грузинской ССР 7 7

ОИТК Чувашской АССР 30 34
" Армянской ССР 7 7
" Чкаловской обл. 2 2

‘ Фамилия снята сотрудниками ЦА ФСБ при рассекречивании.
" Название структурного подразделения снято сотрудниками ЦА ФСБ при рассекречи

вании.
15 марта 1942 г. справка (сводка) была направлена заместителю наркома внутренних 

дел СССР С.Н.Круглову.
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Итого: 622 526

ОИТК Сталинградской обл. 30 30
Вологодской обл. 1 1
Молотовской обл. 11 11

" Чилябинской обл. 18 13
" БМА ССР 1 1
" Киргизской ССР 1 2
" Кировской обл. 15 16
" Ярославской обл. 5 5

Севдвинлаг НКВД 93 92
Вятлаг 82 82
Унжлаг 118 100
Карлаг 6 26
Вол гол а г 1 1
Ивдельлаг 5 5
Везымянлаг 2 2
УИТЛК УзССР 6 6
Детприемник Свердловской обл. 71 17

Чувашской АССР 8 8
Рязанской обл. 2 2

ОИТК Саратовской обл. — 1
Сол и кам пром строй — 9
ОИТК Рязанской обл. — 1

Начальник Санотдела ГУЛАГа НКВД 
военврач 1 ранга Лойдин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 42. Л. 79. Копия.

№ 279
Рапорт начальника ГУЛАГ В.Г.Наседкина наркому внутренних дел 
СССР Л.П.Берии о неудовлетворительных условиях содержания 
и смертности заключенных Тагильского лагеря

19 мая 1942 г.
Совершенно секретно

Народному комиссару внутренних дел Союза ССР
товарищу Берия Л.П.

По телеграмме начальника УНКВД Свердловской области т. Борщова о 
большой смертности среди заключенных в Тагильском лагере НКВД, докла
дываю:

1. По предварительным данным, смертность среди заключенных в Тагиль
ском лагере вызвана неудовлетворительными бытовыми условиями содержа
ния заключенных (большая скученность в жилых помещениях), недостаточно 
развернутой сетью медицинских учреждений и поступлением с этапами неко
торого (небольшого)% физически ослабленных заключенных.

Тагильский лагерь в течение февраля-апреля месяцев принял 34 тысячи че
ловек рабочей силы (заключенных и немцев) и недостаточно подготовился к 
их приему и нормальному размещению и обслуживанию.

2. Продовольствием (мука, крупа, сахар, мясо, жиры и пр.) лагерь обеспе
чен и имеет запасы на 30—50 суток (отсутствуют овощи и картофель, которые 
заменяются мукой и крупой).
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3. Медицинскими кадрами лагерь укомплектован удовлетворительно (име
ется 49 врачей и 106 медработников средней квалификации).

Наркомздравом РСФСР 15 мая с.г. дано указание Свердловскому облздраву 
немедленно выделить дополнительно 20 врачей и 70 медработников.

Медицинским имуществом и медикаментами — лагерь обеспечен.
4. 19 мая с.г. на самолете направлен в Тагиллаг начальник Санитарного от

дела ГУЛАГ НКВД военврач 1 ранга т. Лойдин, помимо выехавшего 14 мая с.г. 
врача ГУЛАГ НКВД т. Теймис.

Тов. Лойдину даны указания разобраться в причинах смертности и принять 
на месте необходимые меры к ее снижению.

5. Тов. Раппопорту даны указания принять энергичные меры к строитель
ству необходимых жилых помещений и наведению должного порядка в быте и 
режиме содержания заключенных.

Прошу разрешения лично вылететь в Тагиллаг для решения на месте во
просов, связанных с улучшением бытовых условий содержания заключенных и 
устранением причин, порождающих смертность среди них.

Начальник ГУЛАГ НКВД СССР
ст. майор госбезопасности Наседкин

Резолюции: Р[азреши]ть. Л.Берия. 20/V—42.
Ознакомить т. Круглова.
Помета: Круглов ознакомлен. Давыдов.

ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 9. Д. 44. Л. 130-131. Подлинник.

№ 280
Циркуляр НКВД № 179 о борьбе с умышленным самоистощением и 
членовредительством заключенных

8 апреля 1943 г.
Совершенно секретно 

«Утверждаю»
заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 2 ранга Круглов

Начальникам лагерей и УИТЛК-ОИТК
Начальникам оперативно-чекистских отделов и отделений исправительно
трудовых лагерей, УИТЛиК-ОИТК НКВД-УНКВД

В последнее время в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД 
/частились случаи умышленного самоистощения и членовредительства со сто
эоны заключенных, с целью уклонения от работы и освобождения от дальней- 
дего отбытия наказания.

В ряде лагерей и ИТК выявлены целые группы заключенных, занимавших
ся организованным контрреволюционным саботажем, самоистощением, чле
новредительством.

В Новополоцком лагерном пункте УИТЛиК УНКВД по Архангельской об- 
насти вскрыта и ликвидирована группа в составе 7 заключенных, участники 
<оторой, с целью уклонения от работы, вводили себе под кожу керосин, затем 
< образовавшимся ранам прикладывали мыло с солью и лепестки ядовитых 
т вето в.

В Каргопольском исправительно-трудовом лагере НКВД группа заключен
ных, с целью освобождения от работы, производила ожоги частей тела при по
лощи ядовитых цветов.
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В Северо-Двинском ИТЛ НКВД выявлена группа заключенных, участники 
которой продолжительное время употребляли в большом количестве соль и 
воду, вызывали этим искусственное опухание и добивались освобождения от 
работы. .

Для этой же цели группа заключенных одной из колонии НКВД Новоси
бирской области систематически употребляла в пищу мыло.

В некоторых лагерях и колониях выявлены случаи, когда заключенные, в 
целях самоистощения, не съедали выдаваемые им хлеб и другие продукты, 
продавали их или обменивали на табак.

Факты умышленного самоистощения выявлены также среди работающих в 
лагерях НКВД мобилизованных немцев.

В Бакальском ИТЛ НКВД многие немцы употребляли в пищу отбросы, 
вливали сырую воду в горячую пищу, что вызывало кишечно-желудочные за
болевания, искусственно вызывали отеки конечностей, ожоги и обморожения.

Так, один из участников вскрытой Оперативно-чекистским отделом Ба- 
кальского лагеря группы саботажников показал:

«Пытаясь освободиться от трудовой повинности, я решил довести себя до 
истощения, после чего попасть на комиссию и, как непригодный к труду, быть 
сактированным и отпущенным домой. В этом я старался найти себе едино
мышленников и привлек к этому ряд лиц».

Участник другой контрреволюционной группы, ликвидированной в Ба
кальском лагере, показал: •

«...Самоистощение проводилось методами: продажи полученного по норме 
хлеба в обмен на табак, употребление в большом количестве соли и воды, под
ливание в горячую пищу сырой воды и т.д....»

В Рыбинском ИТЛ НКВД один из заключенных умышленно прокалывал 
шилом мягкие ткани локтевого сустава, вследствие чего он в течение длитель
ного времени освобождался от работы.

В этом же лагере другой заключенный, с целью освобождения от работы, 
будучи на работе, умышленно поставил ногу в костер и получил ожоги пальцев 
ноги.

Широкое распространение получили среди заключенных и мобилизован
ных немцев членовредительство путем порубов пальцев рук, вспрыскивания 
отравленных веществ и т.п.

В Усольском ИТЛ НКВД один из заключенных умышленно отрубил три 
пальца правой руки, а спустя некоторое время отрубил два пальца левой руки.

В том же лагере один из заключенных вспрыскивал под кожу себе и другим 
заключенным керосин.

При вторичном освидетельствовании в Бакальском ИТЛ немцев, призван
ных комиссиями по определению инвалидности негодными к работе и подле
жащими демобилизации, большинство немцев было задержано, а 35 человек 
были арестованы, как членовредители.

В течение 1942 года за самоистощение и членовредительства оперативно
чекистскими отделами привлечено к уголовной ответственности: в Унженском 
ИТЛ — 36 заключенных, в Вятском ИТЛ — 38 заключенных, в Устьвымском 
ИТЛ — 62 заключенных и т.п.

Однако, борьба с организованным контрреволюционным саботажем, само- 
истощением и членовредительством в лагерях и колониях НКВД ведется еще 
недостаточно.

Предлагается:
1. Через агентуру принять меры к выявлению каждого случая организован

ного отказа заключенных от работы, членовредительства, симуляции болезней, 
самоистощения.
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По всем этим случаям производить тщательное расследование и виновных 
этдавать под суд.

2. В процессе следствия по делам об отказах заключенных от работы, чле
новредителях, симулянтах, принимать меры к выявлению их организаторов и 
подстрекателей, привлекая их к уголовной ответственности.

3. Обеспечить надлежащим агентурным обслуживанием медицинских ра- 
эотников лагерей и колоний НКВД, а также состав врачебных комиссий по 
эсвобождению заключенных.

4. Договориться на месте с прокурором и судебными органами о рассмот- 
эении некоторых дел об организованном контрреволюционном саботаже, чле
новредительстве и самоистощении в показательном порядке.

5. Через руководство лагерей и колоний НКВД принять меры к тому, 
чтобы медицинскими работниками при освобождении заключенных от работы 
и актировании инвалидов было бы обеспечено выявление каждого факта 
/мышленных действий со стороны заключенных, направленных к уклонению 
эт работы.

Во всех случаях подозрительного заболевания заключенных подвергать их 
гшательному медицинскому осмотру.

Начальник Оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР
полковник государственной безопасности Иорш

Помета: Отменен приказом] № 00327-1949 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 153. Л. 48—49 об. Ротаторный экз.

№ 281
Директива НКВД СССР № 452 об организации оздоровительных 
пунктов и оздоровительных команд в исправительно-трудовых лагерях 
и колониях НКВД

15 сентября 1943 г.
Секретно

Начальникам ИТЛ, УИТЛК, ОИТК НКВД-УНКВД

В целях упорядочения мероприятий по'отбору и повышению эффективнос- 
ги пребывания заключенных в оздоровительных учреждениях.

Предлагается:
1. Взамен существующих оздоровительно-трудовых пунктов организовать в 

исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД оздоровительные пункты и 
эздоровительные команды, в соответствии с прилагаемыми положениями.

2. Расходы по содержанию оздоровительных пунктов и оздоровительных 
команд отнести за счет смет стоимости человеко-дня медико-санитарным рас
ходам содержания заключенных в лагере и колониях НКВД.

3. Начальникам ИТЛ, УИТЛК, ОИТК НКВД-УНКВД к октябрю 1943 года 
понести специальной докладной запиской об организации оздоровительных 
пунктов и оздоровительных команд.

4. Положение об оздоровительно-профилактических пунктах, объявленное 
приказом НКВД СССР № 067 от 2 марта 1942 года253, считать утратившим 
зилу.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР
комиссар госбезопасности 2 ранга Чернышов

Пометы: Оздоровительные команды в подразделениях] УИТЛ—УИТЛК- 
ОИТК МВД—УМВД ликвидированы распоряжением] № 224-1946 г.
Нормы питания отменены приказом] НКВД № 488-1944 г.
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Приложение к циркуляру НКВД СССР № 452-1943 года:

Положение 
об оздоровительных пунктах для заключенных, 

в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР

Секретно
«Утверждаю»
Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
комиссар госбезопасности Наседкин

I. Общая часть

1. Для проведения оздоровительных мероприятий среди заключенных и 
улучшения их физического состояния в исправительно-трудовых лагерях и 
колониях организуются оздоровительные пункты (ОП).

2. Оздоровительные пункты относятся к числу лечебно-профилактических 
учреждений медико-санитарной службы ИТЛ УИТЛК-ОИТК НКВД/УНКВД 
и организуются в количестве, утверждаемых для каждого лагеря УИТЛК- 
ОИТК ГУЛАГа НКВД СССР.

3. Для оздоровительных пунктов выделяются лучшие из имеющихся поме
щений — сухие, теплые и светлые, оборудованные койками с полным ком
плектом постельных принадлежностей и соответствующим инвентарем.

4. Оздоровительные пункты возглавляются вольнонаемными медицински
ми работниками, подчиненными непосредственно начальнику санчасти лаг
подразделения (колонии).

II. Отбор и направление заключенных в оздоровительные пункты

5. В оздоровительные пункты направляются заключенные, отличники 
производства, ударники и систематически выполняющие и перевыполняющие 
нормы, нуждающиеся в отдыхе.

6. Предварительный отбор заключенных в оздоровительные пункты про
изводится врачом при участии завпроизводства, прораба, мастера и бригади
ра.

При разногласиях между санитарной службой и представителя производ
ства и направлении того или иного заключенного в оздоровительный пункт 
окончательное решение принадлежит начальнику лагподразделения.

7. Предварительно отобранные заключенные направляются в оздорови
тельные пункты решением постоянной врачебно-трудовой комиссии (ПВТК) 
с выдачей заключенному на руки листка освобождения от работ с указанием 
в нем срока освобождения.

8. Срок пребывания в оздоровительных пунктах устанавливается две недели.
9. Направление одного и того же заключенного в оздоровительный пункт 

производится только один раз в год.
10. Заключенные, выписываемые из ОП, подлежат обязательному возвра

щению в лагподразделения, из которых они направлялись.

III. Внутренний распорядок

11. В оздоровительных пунктах устанавливается строгий режим по следую
щему распорядку дня:

а) Подъем заключенных 7.00
б) Уборка помещения 7.30—8.00
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в) Завтрак 8.00-8.30
г) Медицинский осмотр и лечебные

процедуры 8.30-10.30
д) Прогулка и трудовые процессы 10.30-13.00
с) Обед 13.00-14.00
ж) Послеобеденный отдых 14.00-16.00
з) Уборка помещения 16.00-17.00
и) Прогулка 17.00-19.00
к) Ужин 19.00-20.00
л) Культразвлечения 20.00-22.00
м) Отбой ко сну 22.00

12. За соблюдением данного режима следят медицинские работники, вы- 
1еляемые санитарной службой для специального медицинского обслуживания 
оздоровительных пунктов.

Штат медицинского и обслуживающего персонала определяется санитар- 
юй службой, в зависимости от количества находящихся в оздоровительных 
1унктах.

13. Заключенные, направленные в оздоровительные пункты, получают пи- 
анис по специальным нормам.

14. Для заключенных, находящихся в оздоровительных пунктах, пища 
приготовляется на отдельной кухне.

15. Оздоровительные пункты обеспечиваются продуктами питания в пер
вую очередь, наравне с лечебными учреждениями.

16. Содержащиеся в оздоровительных пунктах заключенные, нарушающие 
травила внутреннего распорядка и дисциплину, немедленно выписываются.

IV. Оздоровительные мероприятия

17. Каждый заключенный при поступлении в оздоровительный пункт 
взвешивается, осматривается врачом; данные медицинского осмотра заносят
ся в специальный журнал оздоровительного пункта. По выписке из оздо- 
повительного пункта данные о результатах пребывания также заносятся в 
курнал ОП.

18. Трудовые процессы (на открытом воздухе) проводятся в часы, установ- 
иенные настоящим положением.

19. Трудовые процессы в оздоровительных пунктах должны рассматри
ваться как лечебный фактор. Для трудовых процессов назначаются легкие ра
боты внутри зоны без установления каких-либо норм.

20. В летнее время разрешается заключенным, содержащимся в оздорови- 
ельных пунктах, только в часы, предусмотренные трудовыми процессами, 
производить сбор ягод, грибов, зелени и дикорастущих витаминоносителей.

Собранные грибы, ягоды и проч, употребляются исключительно на улуч- 
иение питания заключенных, находящихся в оздоровительных пунктах, сверх 
орм положенных продуктов питания.

При данном трудовом процессе направление заключенных из зоны лагеря 
че должно превышать двух километров.

21. Во время пребывания в оздоровительных пунктах в специальные часы, 
/становленные для лечебных процедур, заключенным должны быть проведе- 
чы соответствующие лечебно-профилактические мероприятия по медицин- 
жим показаниям.
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22. В часы, установленные для культразвлечений, необходимо содержа
щимся в оздоровительных пунктах представлять возможность внеочередного 
посещения клубных постановок, кино и т.д.

23. Начальники оздоровительных пунктов ежемесячно “представляют от
четность в санчасть лагподразделения по форме, установленной санотде
лом ГУЛАГа, и объяснительную записку с описанием результатов пребыва
ния заключенных в оздоровительных пунктах.

1...Г
Нач. санотдела ГУЛАГа НКВД СССР
полковник медслужбы Лойдин

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 154. Л. 86 об., 81—81 об. Типографский экз.

№ 282
Из справки ГУЛАГ о количестве умерших заключенных в 
исправительно-трудовых лагеря и колониях НКВД СССР за 1943 год

Не позднее 20 сентября 1944 г.“
Совершенно секретно

1-Г
Всего в течение 1943 г. в лагерях и колониях умерло 278 963 заключенных, 
из них: 
в лагерях 160 878, или 1,85%
в колониях 118 085, " 1,80%
По отдельным, указанным в справке 1-го спецотдела НКВД СССР лагерям, 

смертность заключенных составляет:

* Опушены нормы питания для содержащихся в оздоровительных пунктах. См.: Раздел 
№ 3, док. № 200.

“ Датируется по резолюции.
*** Опушены сведения о количестве заключенных, вновь прибывших за 1943 г. и убыв

ших за тот же период, а также о количестве бежавших из лагерей. На I января 1943 г. в 
лагерях и колониях содержалось I 484 182 заключенных, в течение 1943 г. вновь прибыло 
I 093 184 человек, за тот же период убыло 1 434 623 человек, осталось на I января 
1944 г. — I 179 819 заключенных.

Рыбинлаг НКВД И 258 чел. - (3,96%)
Приволжлаг " 5327 и " (2,77%)
Вятлаг " 5491 и " (3,12%)
Востураллаг " 3123 It " (2,41%)
Понышлаг " 1028 I» " (2,40%)
Краслаг " 3426 II " (1,92%)
Севпечлаг " 8610 «1 " (1,65%)
Севжелдорлаг " 4809 II " (1,9%)
Карлаг " 13 510 II " (2,42%)
Котласлаг " 3049 II " (4,42%)
Актюблаг " 3157 II " (1,94%)
Каргопольлаг " 3794 II " (1,56%)
Свободнаг " 2527 и " (2,07%)
Ивдельлаг " 3101 II " (1,88%)
Богословлаг " 3155 II " (2,05%)
Севураллаг " 1238 II " (1,35%)
Севвостлаг " 11 156 II " (1,05%)
Севдвинлаг " 1335 " (0,8%)
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Итого: 88 094 чел. (по справке 1-го спецотдела
по этим лагерям показано умершими 
87 055 чел.)

По отдельным УИТЛК-ОИТК количество заключенных, умерших в коло
ниях, составляет:

ОИТК Якутской АССР 765 чел. (1,90%)
Чарджоуской обл. ОИТК нет —

ОИТК Вологодской обл. 2802 чел. (2,38%)
ОИТК Удмуртской АССР 4587 чел. (4,03%)
УИТЛК Азербайдж. ССР 4935 " (3,61%)
ОИТК Чкаловской обл. 4101 " (2,4%)
УИТЛК Читинской " 1950 " (1,48%)
— " — Молотовской " 5752 " (2,26%)
— " — Ошской обл. ОИТК нет —
УИТЛК Челябинской " 5080 чел. (1,84%)
ОИТК Сталининградской " 969 " (2,64%)
УИТЛК Башкирской АССР 3102 " (1,91%)
— " — Алтайского края 2216 " (1,29%)
— " — Татарской АССР 4848 " (1,9%)
ОИТК Кировской обл. 1788 " (2,52%)
УИТЛК Куйбышевской " 2765 " (1,78%)
ОИТК Калининской " 1145" . (2,6%)
— " — Ярославской " 1661 " (1,87%)
Итого: 48 466 чел.

(по справке 1-го спецотдела по указанным УИТЛК-ОИТК показано 
умершими 53 547 чел.)

Следует отметить, что произведенное 1-м Спецотделом НКВД СССР ис
числение % смертности за год от общего количества умерших — является не
правильным.

По принятому ЦУНХУ СССР методу — % смертности ежемесячно дол
жен исчисляться от количества умерших к среднесписочному составу лагеря 
ОИТК за этот период.

За год исчисляется среднемесячный показатель из того же расчета.

Наседкин 
сентября 1944 г.

Отпечатано] 3 экз.: 1-й т. Круглову; 2-й т. Чернышову, 3-й в дело.

Резолюция: Тов. Давыдовой. Сохраните в деле справок*.  20/9.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1181. Л. 26—29. Черновик. Рукопись.

* Подпись неразборчива.
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№ 283
Из справки Контрольно-инспекторского отдела ГУЛАГ о результатах 
оздоровления заключенных в исправительно-трудовых лагерях 
и колониях

11 февраля 1944 г.
Совершенно секретно

1-Г
Оздоровление контингентов

В результате своевременной мобилизации лагерей, УИТЛК, ОИТК на осу
ществление приказов и директив НКВД СССР, направленных на улучшение 
условий содержания заключенных и систематического контроля за деятельнос
тью лагерного сектора, в деле оздоровления содержащегося контингента, боль
шинство лагерей и колоний добилось в 1943 году значительных успехов.

Показатель по смертности снизился по данным декабря 1943 г. до 0,73% 
против 2,14% за декабрь 1942 г.

Следует отметить имеющееся повышение группы «В» — 10,98% в 1943 году 
против 9,96% в 1942 году как результат правильной, вполне оправдывающей 
себя борьбы за своевременную госпитализацию заболевших.

К числу лагерей, УИТЛК/ОИТК, достигших наилучших показателей в деле 
физического оздоровления контингентов, следует отнести:

Гр. «В» Смертность%
1. УИТЛК Ленинградской обл. 11,31 0,07
2. Ивановской обл. 6,77 0,07
3. Московской обл. 6,37 0,19
4. Алтайского края 9,14 _______ 0,2
5. ОИТК Удмуртской [АССР] _______ 8,22 0,23_______
6. УИТЛК Новосибирской обл. 14,45 0,31
7. УИТЛК Татарской АССР 11,05 0,43
8. УИТЛК Горьковской обл. 13,86 0,43

Отстающими в деле оздоровления контингентов являются:

Гр. «В» Смертность %
1. УИТЛК Киргизской [ССР] 8,41 _______ 2,4
2. Таджикской [ССР] 10,7 2,14
3. ОИТК Кировской обл. 10,33 _______ 2,03
А УИТЛК Казахской [ССР]________
5. УИТЛК Грузинской ССР________

6,44
10,53

_______ L5________
1,44

6. УИТЛК Азербайджанской [ССР] 11,03 1,4
7. УИТЛК Иркутской обл. 21,13 1,12

Зам. нач. КИО ГУЛАГа НКВД СССР 
капитан госбезопасности Силантьев

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 325. Л. 152 об. Подлинник.

* Опущены разделы: «Списочный состав», «Санитарно-бытовые условия».
*’ Опущены разделы: «Трудовое использование», «Режим содержания заключенных».
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№ 284
Директива НКВД СССР № 127 о более тщательной медицинской 
проверке заключенных, осужденных к каторжным работам, 
при определении их годности к физическому труду

5 апреля 1944 г.
Секретно

Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик 
Начальникам управлений НКВД краев и областей

Циркулярной директивой НКВД СССР № 570 от 13 декабря 1943 года 
предусмотрено направление в тюрьму № 5 с. Александровское УНКВД по 
Иркутской области негодных к физическому труду каторжников.

Произведенным врачебной комиссией Тюремного отдела УНКВД по Ир
кутской области переосвидетельствованием прибывших в феврале-марте с.г. в 
тюрьму № 5 каторжников установлено, что до 10% из них являются годными 
к физическому труду при наличии в тюремных делах заключенных справок 
тюремных врачей и фельдшеров о годности только к легкому труду. В ряде 
случаев справки оформлены небрежно, без указания диагноза, даты и с не
разборчивой подписью.

НКВД СССР ПРЕДЛАГАЕТ.
1. Обеспечить более тщательный медицинский осмотр каторжников на 

предмет определения годности к физическому труду.
В тюрьмах, где по штату или временно отсутствуют врачи, для определе

ния годности к труду каторжников привлекать врачей местных органов 
НКВД, обязательно ознакамливая их с перечнями болезней, объявленными в 
приложениях к приказу НКВД СССР № 0249-1941 года254.

2. Обеспечить составление врачебных справок о степени годности каторж
ников и других осужденных к труду в строгом соответствии с формой, при
ложенной к Инструкции по санитарной службе тюрем НКВД (приказ НКВД 
СССР № 0429-1943 г.255, приложение № 20). Предупредить начальников и 
секретарей тюрем о том, что они несут персональную ответственность за при
общение к личным тюремным делам ’небрежно оформленных врачебных 
справок.

3. Начальнику Управления НКВД по Иркутской области полковнику гос
безопасности т. Горлову:

а) организовать при тюрьме № 1 г. Иркутска врачебную комиссию под 
председательством ст. санитарного инспектора Тюремного отдела УНКВД, 
а в его отсутствие — начальника санчасти тюрьмы № 1, для медицин
ского переосвидетельствования каторжников, следующих транзитом через 
тюрьму № 1 в тюрьму № 5. Комиссии руководствоваться перечнями болез
ней, объявленными в приложениях к приказу НКВД СССР № 0249-1941 
года;

б) результаты переосвидетельствования, в случаях признания каторжников 
годными к физическому труду, оформлять актами по форме приложения 
№ 20 к Инструкции по санитарной службе тюрем, а в остальных случаях 
справками. Акты и справки приобщать к личным тюремным делам;

в) каторжников, признанных годными к физическому труду, в тюрьму 
№ 5 не направлять и этапировать из тюрьмы № 1 г. Иркутск в Норильлаг;

г) копии актов врачебной комиссии на каторжников, признанных годны
ми к физическому труду, направлять Народным комиссарам внутренних 
дел — начальникам УНКВД, в подчинении которых находятся тюрьмы, не
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правильно признавшие каторжников негодными к физическому труду, для 
принятия соответствующих мер.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР
комиссар госбезопасности 2 ранга Чернышов

Помета: Отменен приказом № 0187-1949 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 171. Л. 168—168 об. Типографский экз.

№ 285
Приказ НКВД СССР № 00640 «О мероприятиях по дальнейшему 
улучшению физического состояния заключенных, содержащихся 
в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД»

29 мая 1944 г.
Совершенно секретно

В целях дальнейшего улучшения физического состояния заключенных, со
держащихся в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД, упорядоче
ния их трудового использования и создания надлежащих жилищно-бытовых 
условий

ПРИКАЗЫВАЮ: .
1. Народным комиссарам внутренних дел республик, начальникам УНКВД 

краев и областей и начальникам исправительно-трудовых лагерей НКВД не
медленно приступить к подготовке всех лагерных подразделений и колоний к 
осенне-зимнему периоду 1944—1945 гг. с расчетом окончания работ не позднее 
октября с.г.

В планах работ предусмотреть:
а) текущий и там, где требуется, капитальный ремонт жилых, коммуналь

но-бытовых, лечебно-санитарных и прочих помещений, обратив особое вни
мание на их надлежащее обустройство, утепление и обеспечение потребным 
количеством исправных отопительных приборов;

б) дополнительное строительство жилых бараков и недостающего количест
ва кухонь, столовых, овощехранилищ, продуктовых складов, бань, прачечных, 
сушилок и дезкамер;

в) создание во всех лагерных подразделениях и колониях двухмесячного 
неснижаемого запаса топлива;

г) качественную уборку и сохранность урожая, увеличение децентрализо
ванных закупок продуктов, организацию рыбной ловли и массового сбора ди
корастущих (грибов, ягод и т.д.) для повышения калорийности пищи в зимние 
месяцы;

д) ремонт старого и пошив нового вешдовольствия с учетом полного обес
печения работающих заключенных теплой одеждой и обувью.

Работы по подготовке лагерных подразделений к осенне-зимнему периоду 
полностью обеспечить рабочей силой и транспортом за счет любых ресурсов, 
запретив начальникам ИТЛ, УИТЛК-ОИТК НКВД использовать последних 
для других целей впредь до полного окончания всех работ по подготовке лаге
рей и колоний к осенне-зимнему периоду.

Начальникам ИТЛ, УИТЛК-ОИТК, НКВД-УНКВД копии календарных 
планов работ по подготовке к осенне-зимнему периоду представить в ГУЛАГ к 
15 июня с.г.

Начальнику ЦФО НКВД СССР генерал-майору интендантской службы 
т. Берензон дать указания о порядке финансирования по подготовке лагерей и 
колоний к осенне-зимнему периоду.
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2. В целях создания нормальных жилищно-бытовых условий содержания 
заключенных народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных 
республик, начальникам УНКВД краев и областей и начальникам исправи
тельно-трудовых лагерей:

а) в декадный срок определить емкость (лимит) наполнения каждого лагер
ного подразделения-колонии, исходя из нормы 2 кв. метров полезной жилой 
площади на одного заключенного;

б) установленную для каждого лагерного подразделения—колонии емкость 
(лимит) объявить приказом НКВД-УНКВД и ИТЛ, копию которого предста
вить в ГУЛАГ НКВД СССР.

Впредь о всех изменениях в емкости (лимите) объявлять приказом по 
НКВД-УНКВД и ИТЛ, категорически запретив нарушать (превышать) уста
новленный лимит наполнения заключенными лагерного подразделения-коло
нии;

в) к 1 октября 1944 года обеспечить нормальное расселение заключенных в 
соответствии с лимитом в каждом лагерном подразделении-колонии, закончив 
к этому сроку строительство соответствующих жилых и коммунально-бытовых 
помещений.

3. В целях дальнейшего упорядочения трудового использования заключен
ных, в строгом соответствии с их физическим состоянием, создать во всех ла
герных подразделениях и колониях постоянно действующие врачебные трудо
вые комиссии под личным руководством начальников лагерных подразделений 
и колоний, которым в течение июня месяца с.г. произвести медицинское пере
освидетельствование всего наличного состава заключенных, содержащихся в 
исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД.

Установить в лагерях и колониях НКВД нижеследующие трудовые катего
рии заключенных:

1 категория — годные к выполнению тяжелых физических работ.
2 категория — годные к выполнению работ средней физической тяжести.
3 категория — годные к выполнению легких физических работ.
4 категория — инвалиды (за балансом — совершенно непригодные к 

труду).
Начальникам УИТЛ—УИТЛК/ОИТК в месячный срок разработать и ввес

ти в действие номенклатуру тяжелых, средних и легких работ. Один экземпляр 
номенклатуры выслать в ГУЛАГ НКВД СССР.

Заключенных использовать на работах только в соответствии с трудовой 
категорийностью, допуская в отдельных случаях по разрешению медицинских 
комиссий:

а) лиц, отнесенных к 3 категории (годные к выполнению легких физичес
ких работ) к использованию на физических работах средней тяжести с обяза
тельным снижением для них существующих норм выработки на 25%;

б) лиц, отнесенных к 2 категории (годные к выполнению работ средней 
физической тяжести) к использованию на тяжелых физических работах с обя
зательным снижением для них существующих норм выработки на 20%;

в) использование заключенных 3 категории (легкого физического труда) на 
тяжелых физических работах категорически запретить.

Котловое и хлебное довольствие заключенных, перечисленных §§ «а» и 
«б»*, при выполнении ими сниженных норм выработки производить в порядке 
и размере, установленном для выполняющих полноценные нормы.

4. Предупреждаю начальников ИТЛ, УИТЛК-ОИТК НКВД-УНКВД, что 
они несут персональную ответственность перед НКВД СССР за создание в ла

* Так в документе.
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герях и колониях надлежащего режима содержания и трудиспользования за
ключенных, а также за своевременную и качественную подготовку лагерных 
подразделений и колоний к осенне-зимнему периоду 1944—1945 гг.

5. Заместителю народного комиссара внутренних дел СССР комиссару го
сударственной безопасности 2 ранга т. Чернышову и начальнику ГУЛАГа 
НКВД СССР комиссару государственной безопасности 3 ранга т. Наседкину, 
народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик, и 
начальникам УНКВД краев и областей обеспечить повседневный контроль за 
выполнением лагерями и колониями мероприятий, предусмотренных настоя
щим приказом.

Начальникам ИТЛ, УИТЛК, ОИТК о ходе выполнения настоящего прика
за докладывать в представляемых ежемесячных докладных записках о состоя
нии лагерей и колоний.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Генеральный комиссар государственной безопасности Л.Берия

Помета: Отменен [приказом) № 0418-49 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 159. Л. 230—231 об. Типографский экз.

№ 286
Указание ГУЛАГ № 42/332 начальникам исправительно-трудовых 
лагерей и колоний об ознакомлении с докладной запиской ^ШКВД 
Ленинградской области и составлении плана мероприятий по 
упорядочению условий содержания и улучшения физического 
состояния заключенных

17 июня 1944 г.
Секретно

Начальникам ИТЛ НКВД
Начальникам УИТЛК-ОИТК УНКВД—НКВД краев, республик
и областей

Направляю для ознакомления копию докладной записки УНКВД Ленин
градской области о проделанной работе за период 1943—1944 гг. в части улуч
шения жилищно-бытовых условий содержания и трудоиспользования заклю
ченных, оздоровления контингента, снижения заболеваемости и смертности.

Обращаю Ваше внимание на то, что хорошие показатели состояния испра
вительно-трудовых колоний Ленинградской области были достигнуты в особо 
трудных условиях, связанных с блокадой города Ленинграда.

Это указывает на то, что там, где вопросам состояния данного сектора уде
ляется должное внимание, условия содержания заключенных и их физическое 
состояние непрерывно улучшается.

Достигнутые УИТЛК УНКВД Ленинградской области положительные ре
зультаты дают право утверждать, что при надлежащей мобилизации всех работ
ников лагерного сектора управления и лагподразделений, Вы можете и долж
ны добиться аналогичных с УИТЛК Ленинградской области результатов состо
яния лагерного сектора и рабочего фонда.

Обсудите настоящее письмо и направляемую копию докладной записки 
УИТЛК Ленинградской области на совещании руководства управления и лаг
подразделений.

Наметьте конкретный план мероприятий по упорядочению условий содер
жания и улучшению физического состояния заключенных, положив в основу 
своей работы приказ НКВД СССР № 00640 от 29 мая с.г. «О мерах по даль
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нейшему улучшению физического состояния заключенных, содержащихся в 
исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД»*.

Приложение: По тексту на 6 листах“.

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР 
комиссар госбезопасности 3 ранга Наседкин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 324. Л. 71. Подлинник.

№ 287
Положение о больницах для заключенных в исправительно-трудовых 
лагерях и колониях НКВД СССР

31 октября 1944 г.“*
«Утверждаю»
Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
комиссар госбезопасности III ранга Наседкин

I. Общие положения

1. Больницы являются основными учреждениями лечебно-профилактичес
кой сети исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД.

2. Больницы имеют своей задачей оказание стационарной лечебной помощи.
В лагподразделениях, к которым прикреплены больницы для медицинско

го обслуживания, они одновременно с другими лечебно-профилактическими 
учреждениями проводят мероприятия, направленные на снижение заболевае
мости и смертности среди заключенных.

3. Медицинская помощь больным, находящимся в больницах, проводится 
на основе применения современных методов лечения.

4. Для лучшей организации отбора, приема больных и для обеспечения 
должного наблюдения за больными после их выписки — больницы увязыва
ют свою работу с поликлиническими и амбулаторными учреждениями, дейст
вующими в лагподразделений, а также с'ОП, ОК и полустанционарами.

5. Объем, функции и характер деятельности больниц определяются в за
висимости от типа и места расположения их, начальником санитарной служ
бы ИТЛ, УИТЛК-ОИТК с утверждением начальников исправительно-трудо
вых лагерей и колоний НКВД.

6. Строительство и переоборудование имеющихся зданий больниц проек
тируется санитарной службой на месте, согласовывается с начальником 
ИТЛ—УИТЛК—ОИТК, после чего направляется в санитарный отдел ГУЛАГа 
НКВД СССР для утверждения.

7. Больницы содержатся за счет кредитов стоимости человеко-дня по мед- 
санрасходам. По госбюджету финансируются областные, краевые, республи
канские больницы, а также отдельные больницы по специальному списку, ут
вержденному ГУЛАГом НКВД.

8. Больницы, как правило, подчинены непосредственно санитарной служ
бе лагподразделения, которая осуществляет руководство лечебно-профилакти
ческой и административно-хозяйственной их деятельностью.

* См. док. № 285.
“ Приложение ‘в деле отсутствует.
“* Дата утверждения.
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Областные и <центральные лагерные>* больницы подчиняются непосред
ственно санслужбе УИТЛК-ОИТК.

9. Штатная положенность больницы регламентируется соответствующими 
приказами НКВД СССР. •

10. Питание в больницах проводится в соответствии с установленными 
нормами с учетом дополнительных продуктов за счет больничного подсобного 
хозяйства. На основе норм разрабатываются столы и меню лечебно-диетичес
кого питания, проверяются их калораж, обеспечивается контроль за качеством 
его изготовления и правильностью применения больным.

11.0 направлении больных в больницы осуществляется через амбулаторно
поликлинические лечебные учреждения**.

12. Больницу возглавляет на основе единоначалия начальник больницы, 
осуществляющий руководство всей лечебной, административно-хозяйственной 
и финансовой деятельностью.

13. Начальники областных больниц (республиканских) утверждаются при
казом ГУЛАГа НКВД СССР. Снятие или понижение их в должности допуска
ется только с разрешения ГУЛАГа НКВД СССР.

14. Начальник САНО ИТЛ—УИТЛК—ОИТК, как руководитель санитар
ной службы лагеря (ОИТК), контролирует правильность постановки лечебно
профилактической работы и административно-хозяйственной деятельности 
больницы, принимая необходимые меры для улучшения ее работы.

15. Начальник лагподразделения обязан полностью и в первую очередь 
обеспечивать больницу полагающимся набором продуктов питания, хозяйст
венно-материальным снабжением, отоплением и ремонтом.

16. Открытие и свертывание постоянно действующих больниц производит
ся с утверждения санитарного отдела ГУЛАГа НКВД СССР.

II. Структура больниц

17. Вся стационарная сеть делится на следующие группы:
а) приемный покой на мелких лагподразделениях с числом коек от 

3 до 10;
б) участковая больница ОЛП (колонии) с числом коек от 10 до 50;
в) районная больница с числом коек от 50 до 250 в отделениях, районах 

лагеря;
г) центральная больница лагеря с числом коек от 250 и выше;
д) областная (республиканская) больница, лимит коек в которой устанав

ливается санитарным отделом ГУЛАГа НКВД.
18. ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ обеспечивает госпитализацию больных нуждаю

щихся в кратковременном пребывании на койке (температурящих, получив
ших на производстве травму, больных ОЖК), а также нуждающихся в оказа
нии неотложной стационарной помощи.

Примечание: При длительном заболевании, а также в случаях необхо
димости уточнения диагностики и оказания более квалифицированной 
медицинской помощи — больные направляются в участковую или район
ную больницу.

19. УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА имеет в своем составе соматические 
койки и инфекционный изолятор.

Участковая больница обеспечивает больным квалифицированную медпо
мощь, организует в необходимых случаях консультации со специалистами и 

* Текст, заключенный в угловые скобки, вписан от руки.
” Так в документе.
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при необходимости оказания спецвидов медицинской помощи направляет 
больных в районную больницу.

20. РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА имеет в своем составе отделения: терапев
тическое, хирургическое с койками уха, горла, носа и глазными, родильно
гинекологическое, туберкулезное и инфекционное.

Районная больница имеет в своем составе клиническую лабораторию, фи
зиокабинет, аптеку, а при наличии коек свыше 200 — рентгенокабинет.

Районная больница клинически исследует больного, оказывает спецвиды 
медицинской помощи, организует квалифицированные консультации. В не
обходимых случаях направляет больных в центральные или областные боль
ницы.

21. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАГЕРНАЯ и ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦЫ являются 
квалифицированными лечебными учреждениями и обеспечивают полностью 
все спецвиды медицинской помощи.

Центральная лагерная и областная больницы имеют в своем составе отде
ления: терапевтическое с неврологическими койками, хирургическое, уха, 
горла, носа и глазное, родильно-гинекологическое, туберкулезное, кожно-ве
нерологическое, инфекционное, а в необходимых случаях детские палаты, 
выделяемые изолированно в терапевтическом отделении.

Центральная лагерная и областная больницы имеют в своем составе кли
нико-бактериологическую лабораторию, рентгенокабинет, физиотерапевти
ческое отделение, аптеку, зубоврачебный кабинет и патолого-анатомический 
кабинет.

22. Количество коек каждого отделения в районных, центральных лагер
ных и областных больницах зависит от общего количества коек больницы. 
В среднем количество коек определяется:

Хирургическое отделение 20—25% от общего числа коек
Родильно-гинекологическое
отделение 6—8% " " " "
Туберкулезное отделение 5—6% " ” " "
Инфекционное отделение 8—10% " " " "
Кожно-венерическое отделение 2—4% " " " "
Остальные койки для общесоматических больных.
23. Каждая больница (участковая, районная, центральная лагерная и об

ластная) имеет морг.
24. Паталого-анатомические вскрытия производятся в каждом случае не

выясненной причины смерти, в случаях смерти в первые 48 часов пребыва
ния в больнице и во всех случаях научно-практического характера.

Судебно-медицинские вскрытия производятся по требованию судебно
следственных органов.

25. Постоянно действующая больница имеет следующие структурные разделы: 
а) стационар с приемным отделением (санпропускник);
б) вспомогательные хозяйственные и административные отделения (кан

целярия, кухня, кладовые: продуктовая и вещевая, ледник, дезокамера);
в) в районных, центральных и областных больницах: вспомогательные ле

чебные и диагностические отделения (рентген, физиотерапия, аптека, лабора
тория, патолого-анатомический кабинет).

Примечание: Число тех или иных указанных выше помещений больни
цы, их площадь, число кроватей, санитарно-техническое оборудование, 
объем и характер лечебно-вспомогательных диагностических установок и 
хозяйственно вспомогательных помещений устанавливается в каждом от
дельном случае санитарной службой.
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26. Каждая больница имеет кроме санпропускника — ванную (душ ) для 
лечебно-диагностически процедур, раздаточную комнату для подогрева пиши, 
помещение для приема пиши ходячими больными, комнату дежурного мед
персонала (а в больницах свыше 50 коек — отдельный кабинет врача), умы
вальную (1 сосок на 10 коечных больных), уборные из расчета I очко на 20— 
25 коечных больных.

27. Внутреннее оборудование и оснащение больницы мягким и твердым 
инвентарем, хозимуществом обеспечиваются в соответствии с прилагаемыми 
при этом положении нормами. Начальники больниц должны обеспечить долж
ное внимание вопросам создания надлежащего обустройства больниц, как 
культурного лечебного учреждения.

28. При больницах с количеством коек от 50 и выше организуются под
собные хозяйства, вся продукция которых идет на улучшение питания 
больных.

111. Планирование больничной сети

29. Вся стационарная постоянно-действующая сеть планируется в пределах 
3—6% к общесписочному составу лагеря (ОИТК).

Данный лимит определяется в зависимости от физического профиля лагна- 
селения, климатических особенностей, характера выполняемых работ и эпиде
мической обстановки.

30. Планируемая на месте санитарной службой ИТЛ—УИТЛК ОИТК по
стоянно действующая сеть согласовывается с начальником ИТЛ—УИТЛ 
ОИТК и утверждается Санитарным отделом ГУЛАГа НКВД СССР.

31. Из общего количества коек постоянно действующей стационарной сети 
приемные покои планируются в среднем от 7—10%, участковые больницы — 
20—25%, районные больницы — 65—70%.

32. Постоянно действующие стационарные учреждения размещаются в ка
питально построенных или надлежаще приспособленных помещениях, имея 
на каждую койку 4 кв. м полезной жилой площади.

33. При наличии значительного количества больных и невозможности их 
госпитализировать имеющимися койками постоянно действующей стационар
ной лечебной сети развертывается временная дополнительная стационарная 
сеть в пределах физической потребности.

По миновании надобности эта дополнительно развернутая коечная сеть 
подлежит немедленному свертыванию.

IV. Учет и отчетность

34. Все хозяйственно-материальные ценности больницы должны находить
ся на учете по инвентарной описи и всякое изъятие их или переброска без ве
дома и разрешения начальника САНО ИТЛ—УИТЛК ОИТК категорически за
прещается.

35. О своей медицинской, финансовой, хозяйственной и научно-практи
ческой деятельности больница по утвержденным санотделом ГУЛАГа НКВД 
формам представляет отчеты в сроки, установленные табелем срочных донесе
ний.

Начальник Санотдела ГУЛАГа НКВД
полковник медслужбы Лойдин

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 2. Д. 165. Л. 85—87. Подлинник.
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№ 288
Указание ГУЛАГ № 42/173961 начальникам исправительно-трудовых 
лагерей и колоний об использования выздоравливающих и хронически 
больных заключенных на работах по изготовлению предметов 
ширпотреба

I декабря 1944 г.*

Начальникам ИТЛ, УИТЛК НКВД-УНКВД СССР (по списку)

Ряд исправительно-трудовых лагерей НКВД используют выздоравливаю
щих больных и больных-хроников на работах по изготовлению изделий шир
потреба и хозобихода.

Имеющиеся в ГУЛАГе НКВД материалы свидетельствуют об эффектив
ности этого мероприятия, направленного к улучшению физического состоя
ния выздоравливающих больных и больных-хроников.

Придавая особое значение широкому внедрению методов трудовой тера
пии в лагерях и колониях НКВД.

Предлагаю:
1. Организовать использование выздоравливающих больных и больных- 

хроников на работах по изготовлению ширпотреба (корзины, гребенки, иг
рушки и т.п.).

Использование этого контингента на работах следует рассматривать как 
трудовую терапию, представляя работу в строго индивидуальном порядке и в 
соответствии с состоянием здоровья каждого больного.

2. Для трудовых процессов отвести специальные благоустроенные поме
щения при больницах и полустационарах.

3. Продолжительность работы в порядке трудовой терапии допускать не 
свыше 3-х часов в день.

4. При определении норм выработки исходить из расчета установленной 
длительности рабочего дня со снижением норм на 50%.

5. Разрешить при перевыполнении норм выработки выдавать больным и 
больным-хроникам дополнительное премблюдо и 100 г хлеба за счет общего 
лимита ИТЛ, УИТЛК, ОИТК.

6. За выработанную продукцию премвознаграждение оплачивать по суще
ствующим расценкам.

О результатах применения трудовой терапии донесите специальной до
кладной запиской в Санотдел ГУЛАГа к 1 января 1945 года.

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
комиссар госбезопасности 3 ранга Наседкин

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 2. Д. 165. Л. 94. Подлинник.

* Зарегистрировано 12 декабря.
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No 289
Справка Контрольно-инспекторского отдела ГУЛАГ о состоянии лагерного сектора УИТЛК НКВД СССР 
за декабрь 1944 — январь 1945 гг.

12 февраля 1945 г.

Примечание: *) телеграфные данные.
**> ориентировочно.

П/п Наименование 
УИТЛ

Побеги Заболеваемость Смертность Жилплощадь 
в кв. м на 
1 человека
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1 Ухтижемлаг — — — — 14,59 14,Г 0,39 0,31* 2,58 3,0 100 100
2 Интинлаг — — — — 11,38 10,8* 0,42 0,39* 1,6 — — — Площ[адь] 

на 1.10.44
3 Красноярский афф[инажный] 

завод — — 2 2 8,94 — 0,21 — — 1,87 _ _
4 Унжлаг 1 1 — — 9,83 9,0* '0,39 0,33* 1,9 1,9 100 100
5 Краслаг — — — — 11,43 12,3* 0,27 0,23* 2,1 — —
6 Устьвымлаг 1 — 2 2 12,45 15,1’ 1,02 0,77* 1,9 2,1 — —
7 Строительство №1 

ГУШОСДОРа — _ 2 2 10,10 11,2* 0,34 0,32* 2,0 2,2 100 _
8 Востлаг — — 1 — — — — — 1,87 100 100 Площ[адь] 

на 1.10.44
9 Н. Амурлаг — — 2 2 16,10“ н/св. 0,26 0,21’ 2,8 2,12 100 100

10 Переваллаг — — 1 — — — — — 1,9 — 100 100 Площ[адь] 
на 1.10.44

11 Тагиллаг 1 — — — 17,08 — 0,23 0,24* — 2,1 100 100
12 Актюбинлаг — — — — 14,45 — 0,13 0,11* 1,69 100 100 4 -

Зам. начальника КИО ГУЛАГа НКВД СССР капитан госбезопасности Федоров
Резолюция: В дело справок*. 14/2.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 329. Л. 3. Копия.



№ 290
Указание ГУЛАГ и Санитарного отдела ГУЛАГ
№ 42/104479 начальникам исправительно-трудовых лагерей 
и колоний о предупреждении возникновения острозаразных 
желудочно-кишечных заболеваний и пищевых отравлений

21 мая 1945 г.

Начальникам ИТЛ, УИТЛК, ОИТК НКВД-УНКВД

С наступлением весенне-летнего периода в целях предупреждения возник
новения острозаразных желудочно-кишечных заболеваний и пищевых отрав
лений, учитывая имевшие место в 1944 г. в ряде лагерей и колоний значитель
ные вспышки токсико-инфекций, необходимо со всей серьезностью подойти к 
этому вопросу в текущем году и тщательно проводить в жизнь все мероприя
тия, обеспечивающие недопущение возникновения таковых в исправительно
трудовых лагерях и колониях НКВД как среди вольнонаемного состава, работ
ников ВОХР, так и среди контингента заключенных.

Своими директивами № 42/166418 от 7 июня 1944 г., № 42/182365 от 27 марта 
1944 г., № 42/183267 от 28 октября 1944 г. ГУЛАГом давались исчерпывающие 
указания по профилактике и предупреждению острозаразных желудочно-ки
шечных заболеваний и пищевых отравлений.

Указанными директивами надлежит руководствоваться и в текущем 
году, особо фиксируя внимание на следующих моментах, для чего пред
лагаем:

1. Закрепить результаты массовой весенней очистки территорий лагерей и 
колоний, промпредприятий и населенных пунктов путем регулярной очистки 
в дальнейшем в течение всего летнего периода.

2. Обеспечить обязательное прохождение санитарного минимума работни
ками столовых и других пищевых предприятий.

3. Для своевременного проведения противоэпидемических мероприятий 
обеспечить четкую своевременную сигнализацию и госпитализацию всех 
больных дизентерией, брюшным тифом и остро-желудочно-кишечными забо
леваниями.

4. Обеспечить обязательное фагирование против дизентерии этапируе
мые контингенты* при посадке в вагон и в пути следования один раз в де
сять дней.

5. На период май-сентябрь 1945 г. запретить выпуск в розничную торговую 
сеть следующих особо скоропортящихся изделий:

а) чесноковой говяжьей колбасы 3-го сорта с растительными заменителями;
б) ливерной вареной колбасы 3-го сорта;
в) кровяной вареной колбасы 3-го сорта;
г) студней, паштетов, запеканок, а также кровяных белково-растительных и 

мясо-растительных котлет.
6. Обязать медико-санитарную службу лагерей и колоний на весенне-лет

ний период усилить контроль за выполнением инструкции по использо
ванию мясных субпродуктов и изделий из них в предприятиях общест
венного питания, привлекая нарушителей последней к суровой ответст
венности.

‘ Так в документе.
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7. Проводить широко санросветработу по предупреждению остро-желудоч
но-кишечных заболеваний и пищевых отравлений среди населения лагерей и 
колоний.

Зам. начальника ГУЛАГ НКВД СССР *
комиссар госбезопасности Наседкин*
Начальник Санотдела ГУЛАГа НКВД
полковник медслужбы Лойд ин

Помета: Адреса, которым разослана настоящая директива, смотри список 
ст. 52.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2801. Л. 61—61 об. Подлинник.

№ 291
Указание ГУЛАГ и Санитарного отдела ГУЛАГ № 42/107451 
начальникам исправительно-трудовых лагерей и колоний о предупреждении 
отравлений заключенных дикорастущими растениями

16 июля 1945 г.
Нач[альникам] ИТЛ, УИТЛК, ОИТК НКВД-УНКВД
ГУЛАГ НКВД СССР своими директивами №№ 42/232986 от 7 июля 

1943 г., 42/182703 от 8 июня 1944 г., 42/1033779 от 27 июня 1945 г. предлагал 
провести необходимые мероприятий по предупреждению отравлений заклю
ченных дикорастущими растениями.

Несмотря на это, факты отравления дикорастущими растениями продолжа
ют иметь место в ряде лагерей и колоний, что указывает на недостаточно вни
мательное отношения руководства лагерей и колоний к проведению мероприя
тий по предупреждению возникновения отравлений дикорастущими среди за
ключенных.

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Провести специальное совещание с бригадирами, обратив внимание на 

их роль в деле недопущения употребления в пищу заключенными ядовитых 
дикорастущих растений.

2. Провести широкую разъяснительную работу среди заключенных по во
просу опасности отравлений при употреблении дикорастущих растений, осо
бенно корня растения «цикута», и употребления в пищу ядовитых грибов.

3. В каждом лагподразделений вывесить специальные плакаты, предупреж
дающие об опасности отравления при употреблении дикорастущих ядовитых 
растений.

4. Организовать выставки с экспонатами ядовитых дикорастущих растений 
и грибов.

В каждом отдельном случае отравления дикорастущими растениями прово
дить тщательное расследование. <Виновных в возникновении таковых привле
кать к строгой ответственности^*.

Начальник ГУЛАГ НКВД СССР 
генерал-лейтенант Наседкин
Начальник санотдела ГУЛАГа НКВД СССР 
полковник медслужбы Лойдин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2801. Л. 72. Подлинник.

* Так в документе. В этот период Наседкин — начальник ГУЛАГ, Добрынин замести
тель. За Наседкина подписал Добрынин.

“ Текст, заключенный в угловые скобки, зачеркнут.
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№ 292
Справка Контрольно-инспекторского отдела ГУЛАГ 
о неудовлетворительной работе санитарных служб 
Закавказметаллургстроя, Темлага и Строительства № 108256

Не позднее 8 августа 1945 г.*
Секретно

1. Неудовлетворительная постановка лечебной помощи, а также оздорови
тельных мероприятий явились одной из основных причин большой заболева
емости (гр. «В» — 22%)257 и смертности (3,7%) по Закавказметаллургстрою 
НКВД.

Бригада ГУЛАГа, выезжавшая в конце января в Закавказметаллургстрой, 
обнаружила:

а) крайнюю переуплотненность лечебных учреждений. Большинство боль
ных было размещено по три человека на 2-х местах; в ряде стационаров 
больные размещались на сплошных нарах. В одной из секций стационара 
2-го района более 50 человек больных лежали без всяких постельных принад
лежностей на голых нарах;

б) в стационарах холодно (темп(ература) + 10). Кипяченая вода для питья 
отсутствовала. Среди коечных больных обнаружена завшивленность;

в) лечебная помощь больным затруднялась неправильным размещением 
последних в палатах. Тяжелобольные содержались в одних палатах совместно 
с больными, не требующими постоянного медицинского наблюдения;

г) заболевшие заключенные госпитализировались не своевременно. Часто 
имели место случаи внебольничной смертности;

д) ведение медицинской документации было поставлено неудовлетвори
тельно, истории болезни велись нерегулярно. Акты о смерти составлялись не
брежно. Причины смерти записывались шаблонно и трафаретно: «смерть 
последовала от упадка сердечной деятельности»;

е) мероприятия по восстановлению физического состояния заключенных 
фактически отсутствовали, так как собранные в ОП и ОК заключенные 
кроме освобожденния от работы — низкой медицинской помощи не полу
чали. Специального режима в ОП и ОК не соблюдали, находясь в неудовле
творительных жилищно-санитарных условиях (отсутствие постельных принад
лежностей, скученность размещения, завшивленность).

Аппарат санитарного отдела Закавказметаллургстроя свыкся с неудовле
творительной постановкой лечебной помощи в лагере и только после кате
горического предложения комиссии ГУЛАГа в корне перестроил постанов
ку лечебной помощи и профилактических мероприятий, добившись в тече
ние марта—июня мес[яцев] снижения смертности до 0,4% и группы «В» — 
7,1%.

2. Неудовлетворительно поставлена лечебная работа в Темлаге НКВД , в 
результате чего смертность и группа «В» в продолжение 1945 г. росли, соста
вив к концу 2 квартала: смертность — 1,0%, группа «В» — 16%.

Работники санитарного отдела лагеря, как видно, не предъявляют закон
ных требований к руководству лагеря о выделении необходимой жилой пло
щади для размещения коечных больных, так при обеспеченности жилой пло
щадью заключенных Темлага в среднем 1,8 кв. м на человека по отдельным

* Датируется по резолюции.
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лагпунктам средняя жилплощадь, приходящаяся на одного больного, состав
ляет:

на 13 лагпункте — 0,65 кв. м;
на 14 — " — — 0,73 кв. м; *
на 6 — " — — 0,76 кв. м;
на 18 — " — — 0,90 кв. м
и т.д., в связи с чем больные размещены по 3—4 человека на двух сдви

нутых вместе койках.
В санитарной службе лагеря допускается поздняя госпитализация боль

ных. В стационарах 7, 20 и ряде других лагерных пунктах туберкулезные 
больные с активной формой туберкулеза содержатся в одних бараках с 
прочими больными. Истории болезни ведутся поверхностно, не отражая 
действительного состояния здоровья больных. Ряд больных с активной 
формой туберкулеза размещены на одной койке с больными не туберку
лезниками.

Часть заключенных, нуждающихся в коечном лечении, продолжает нахо
диться в жилых бараках.

Недостаточный контроль за форсированием этапов со стороны санитар
ных частей приводит к отправке на работы в другие подразделения заключен
ных, которые по состоянию здоровья должны были бы быть немедленно 
госпитализированы. *

Так, 21 апреля с.г. с 7 лагпункта было направлено 100 чел. заключенных 
на работы в другой лагпункт. По прибытии 10 чел. были в тяжелом состоя
нии госпитализированы, из них на второй день 4 умерло.

В мае месяце с.г. с 5 л/п на 14 л/п было отправлено 86 человек заклю
ченных, из них по прибытии было госпитализировано в тяжелом состоя
нии 15 человек. Один заключенный (Мосливец С.К.) умер в день при
бытия. Факты необоснованного этапирования на работы в другие лаг
подразделения больных заключенных имели место и в других лагерных 
пунктах.

В результате недостаточного контроля работников санитарной службы 
Темлага в ряде лагподразделений систематически срываются графики сани
тарной обработки, что привело к завшивленности контингентов.

Контроль со стороны работников санитарной службы Темлага за правиль
ным трудоиспользованием контингента недостаточен. Имеет место использо
вание на тяжелой работе заключенных 3 категории трудоспособности.

Допущено использование несовершеннолетних заключенных на тяжелых 
погрузочно-разгрузочных работах.

Указанные недостатки в работе санитарной службы Темлага являются, в 
основном, причинами высокой смертности и заболеваемости заключенных в 
лагере.

3. Неудовлетворительно размещены заключенные в лазарете строительства 
№ 108. При наличии 435 мест в лазарете размещено 650 человек. Часть за
ключенных размещена по 3 человека на 2-х койках.

Недостаточная настойчивость работников санслужбы перед руководством 
лагеря в части представления необходимой жилплощади под стационары и 
больницы привела к тому, что большое количество заболевших заключенных 
не госпитализировано и находится в общих бараках.

До последнего времени в лагере не налажена работа по лабораторным 
анализам, что затрудняет своевременную диагностику ряда болезней.
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Санитарный отдел лагеря недостаточно настойчиво борется с нарушения
ми в трудовом использовании заключенных, мирясь в отдельных случаях с 
фактами использования заключенных 3 категории на тяжелых физических ра
ботах.

Начальник КИО ГУЛАГа НКВД СССР
майор Силантьев

Резолюции: Тов. Силантьеву. Наседкин.
В дело справок*.  8/V1II.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 329. Л. 155-156. Подлинник.

№ 293
Приказ МВД СССР № 0154 «Об организации специальных 
подразделений для оздоровления физического состояния заключенных, 
содержащихся в ИТЛ и колониях МВД»**

27 мая 1946 г.
Секретно

В целях проведения систематических мероприятий по оздоровлению содер
жащихся в ИТЛ и колониях МВД физически ослабленных заключенных,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД краев и об

ластей и начальникам ИТЛ МВД:
а) организовать в каждой республике, крае и области в составе УИТЛК- 

ОИТК, а также во всех ИТЛ специальные оздоровительные колонии (лагерные 
пункты) с лимитом наполнения, согласно приложению № Г**;

б) оздоровительные подразделения создать преимущественно на базе дейст
вующих сельскохозяйственных колоний (лагерных пунктов) или других под
разделений, наиболее подходящих для оздоровительных целей;

в) в оздоровительных подразделениях создать заключенным нормальные 
жилищно-бытовые условия содержания, для чего при необходимости произ
вести дополнительное строительство недостающего жилого фонда, коммуналь
но-бытовых объектов и лечебных учреждений, обеспечив заключенным пита
ние по специальным нормам, согласно приложению № 2, и надлежащее меди
цинское обслуживание*  .

В оздоровительных мероприятиях широко использовать трудовую терапию, 
лечебную физкультуру, организацию отдыха заключенных на открытом возду
хе, купание и прочее;

г) в оздоровительные подразделения направлять ослабленных заключен
ных, поступающих из тюрем и пересыльных пунктов, а также заключенных, 
снизивших свою трудоспособность на производстве, физическое состояние ко
торых может быть восстановлено.

* Подпись неразборчива.
** Об организации оздоровительных подразделений, критериях отбора заключенных для 

направления в ОП см. док. №№ 200, 201, 283, 285.
*** Приложения: «Лимит оздоровительных подразделений, подлежащих организации в 

УИТЛК, ОИТК, УИТЛК МВД» и «Норма питания заключенных, находящихся в оздорови
тельных подразделениях УИТЛК, ОИТК, УИТЛК МВД» — не публикуются. См. ГУЛАГ: 
Главное управление лагерей. С. 538—539.

**** Нормы питания заключенных в оздоровительных подразделениях были сокращены в 
1948 г. приказом МВД СССР № 0281 — см. раздел № 3, док. № 228.
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Заключенных — нарушителей лагерной дисциплины, отказников и неради
во относящихся к труду — в оздоровительные подразделения не направлять;

д) продолжительность пребывания заключенных в оздоровительных под
разделениях установить 3—5 месяцев с задачей обязательно^ восстановления 
в этот срок их трудоспособности;

е) трудовое использование заключенных, содержащихся в оздоровительных 
подразделениях, должно способствовать укреплению их физического состоя
ния, в связи с чем разрешить начальникам УИТЛК-ОИТК и УИТЛ устанав
ливать нормы выработки и длительность рабочего дня дифференцированно 
для отдельных групп заключенных, в зависимости от их физического состоя
ния и установленного для них лечебного режима;

ж) производственную программу оздоровительных подразделений, органи
зованных на базе промколоний, пересмотреть в сторону снижения, с учетом 
особенностей трудового использования ослабленных контингентов.

В оздоровительных колониях и лагпунктах, созданных на базе сельскохо
зяйственных подразделений, выполнение установленного производственного 
плана обеспечивать за счет выделения в период сельскохозяйственных работ 
необходимого количества полноценной рабочей силы;

з) организацию оздоровительных подразделений, согласно приложению 
№ 1, закончить к 1 октября 1946 г.

Докладные записки о мероприятиях по организации оздоровительных под
разделений с указанием места их дислоцирования представить в МВД СССР к 
1 июля 1946 г., об открытии подразделений и количестве размещенных в них 
заключенных донести к 15 октября 1946 г.

2. Начальнику ГУЛАГа МВД СССР генерал-лейтенанту т. Наседкину орга
низовать оздоровительные лагеря, непосредственно подчиненные ГУЛАГу 
МВД СССР*:

а) на базе Сталинградского сельхоза ОИТК УМВД Сталинградской облас
ти — оздоровительный ИТЛ с лимитом наполнения 12 000 человек, наимено
вав его «Ольховский оздоровительный ИТЛ МВД» с присвоением литерного 
обозначения «АЭ»;

б) на базе Чистюньского отделения УИТЛК УМВД Алтайского края — оз
доровительный лагерь с лимитом наполнения 10 000 человек, наименовав его 
«Чистюньский оздоровительный ИТЛ» с присвоением литерного обозначения 
«АЮ»;

в) на базе подразделений Соликамского ИТЛ — оздоровительный лагерь с 
лимитом наполнения 8000 человек, наименовав его «Соликамский оздорови
тельный ИТЛ» с присвоением литерного обозначения «АЯ»;

г) к организации оздоровительных лагерей, в том числе к строительству 
жилого фонда и коммунально-бытовых объектов, приступить немедленно с 
расчетом ввода в действие: 1 очереди в размере 20% установленного лимита к 
1 октября 1946 г., 2 очереди в размере 30% лимита к 1 июня 1947 г. и 3 очереди 
оставшиеся 50% к 1 октября 1947 г.;

д) направление ослабленных заключенных в оздоровительные ИТЛ произ
водить по особым указаниям ГУЛАГа МВД СССР.

3. Начальнику ЦФО МВД СССР полковнику интендантской службы 
т. Карманову обеспечить финансирование расходов, связанных с организацией 
и новым строительством оздоровительных лагерей, колоний и лагпунктов, а 
также выделение средств на содержание ослабленных заключенных в этих под

* О переименовании вновь создаваемых оздоровительных лагерей в «инвалидные» см. 
док. № 125.
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разделениях за счет госбюджета. Заключенных, находящихся в оздоровитель
ных подразделениях и лагерях, числить за балансом трудового фонда.

4. Начальнику УМТС МВД СССР генерал-майору инженерно-технической 
службы т. Поддубко выделить по заявкам ГУЛАГа МВД СССР материалы, не
обходимые для строительства жилого фонда и коммунально-бытовых объектов 
во вновь организуемых Ольховском, Чистюньском и Соликамском лагерях, за 
исключением леса и стекла, обеспечение которыми возложить на ГУЛАГ.

5. Начальнику ГУЛАГа МВД СССР генерал-лейтенанту т. Наседкину и на
чальнику ЦФО МВД СССР полковнику интендантской службы т. Карманову 
разработать положение о порядке премирования работников оздоровительных 
лагерей, колоний и лагпунктов за успешное восстановление физического со
стояния оздоровляемого контингента.

Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра внутренних дел СССР генерал-полковника т. Чернышова.

Министр внутренних дел СССР
генерал-полковник С.Круглов

Пометы: Дополнен распоряжением] № 224-1946 г.
Норма питания (приложение] № 2) для*  ИТЛ отменено д[иректи]вой 
№ 44-1947 г.
Прилож[ение] № 1 отменено [приказом] № 00119-1948 г.
Приложение № 2 отменено [приказом] № 0281-1948 г.
Отменен приказом] № 0418-49 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 206. Л. 17—18. Типографский экз.
Опубл.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. С. 536—539.

№ 294
Указание ГУЛАГ № 9/107212 начальникам исправительно-трудовых 
лагерей и колоний о мерах по увеличению количества заключенных 
1-й и 2-й категории трудоспособности

13 июля 1946 г.“

Всем начальникам ИТЛ, УИТЛК, ОИТК МВД-УМВД

Министр внутренних дел СССР генерал-полковник т. Круглов приказал в 
ближайший период времени увеличить количество заключенных 1-й и 2-й ка
тегории в ИТЛ и колониях МВД СССР в среднем на 15%258.

В соответствии с вышеуказанным и приказом МВД СССР № 0154 от 
26 мая 1946 г.***

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
1. Довести число заключенных 1 и 2 категории труда, содержащихся в ИТЛ 

и колониях, согласно прилагаемого при этом плана по каждому лагерю 
УИТЛК-ОИТК МВД — УМВД. <(выписка прилагается)>““

’ Название лагеря неразборчиво.
** Зарегистрировано 17 июля 1946 г.
“* См.: док. № 293. Дата приказа НКВД СССР № 0154 указана ошибочно, правильно: 

11 мая 1946 г.
**** Текст, заключенный в угловые скобки, вписан от руки. План увеличения полноцен

ных категорий заключенных (1 и 11) в ИТЛ и колониях — не публикуется. См.: ГА РФ. 
D. Р-9414. On. 1. Д. 2809. Л. 78-79.
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2. В оздоровительные подразделения направлять заключенных 3-ей катего 
рии труда, имеющих перспективу на безусловное восстановление своего физи 
чес кого состояния до 2-й и 1-й категории труда.

3. Отбор заключенных 3-ей категории для направления в,оздоровительны« 
подразделения производить специальными медицинскими комиссиями пp^ 
обязательном участии начальника санчасти лагподразделений.

Окончательный отбор и утверждение лиц, подлежащих направлению в оз 
доровительные подразделения производится лично начальником санотдел< 
ИТЛ, УИТЛК, ОИТК или, в исключительных случаях — их заместителями.

4. Оформление направления заключенных в оздоровительные подразделе
ния производить специальным актом с обязательной фиксацией категориг 
трудоспособности.

5. Содержащихся в оздоровительных подразделениях заключенных привле
кать к труду, когда нет тому противопоказаний, только в порядке трудовой те
рапии. Назначение заключенных на трудовые процессы, количество часов и> 
работы (не более 3-х — 3,5 часов в день), определяется врачебной комиссией 
оздоровительного подразделения. С учетом вышеизложенного организуется 
производственная работа оздоровительных подразделений.

6. Срок пребывания заключенных в оздоровительных подразделениях уста
новить от 3-х до 5-ти месяцев. <По мере восстановления физического состоя
ния до 1 и 2 категории труда заключенные могут быть выписаны на работу, нс 
не ранее 3-х месяцев со дня зачисления их в оздоровительные подразделе
ниях При определении длительности содержания заключенного в оздорови
тельном подразделении исходить из необходимости получения стойких** ре
зультатов по восстановлению физического состояния.

7. Вопросам организации питания, как главнейшему фактору в деле улуч
шения физического состояния заключенных, содержащихся в оздоровитель
ных подразделениях, уделить первостепенное внимание. Оздоровительные 
подразделения обеспечивать продуктами питания в первую очередь наравне с 
лечебными учреждениями.

8. Мероприятия по увеличению количества заключенных полноценных ка
тегорий проводить не только на базе открываемых оздоровительных подразде
лений, а также через оздоровительные команды (ОК), изысканием дополни
тельных ресурсов питания за счет децентрализованных закупок, получения 
передач и посылок, созданием надлежащих санитарно-бытовых условий и т.п.

9. Для находящихся в оздоровительных подразделениях заключенных ши
роко применять физиотерапевтические методы лечения, лечебную физкультуру 
и по возможности водные процедуры, а также тонизирующие лекарственные 
средства, способствующие улучшению обмена и усвоения пищи.

В этих же целях максимально обеспечивать оздоровительные подразделе
ния противоцинготными и противопелларгозными витаминами.

10. Начальникам санитарных отделов ИТЛ, УИТЛК, ОИТК МВД—УМВД 
ежемесячно представлять в САНО ГУЛАГа МВД СССР отчетные данные о ра
боте оздоровительных подразделений по установленным для «ОП» формам.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР
генерал-лейтенант Наседкин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2809. Л. 76-77. Подлинник.

* Текст, заключенный в угловые скобки, зачеркнут Наседкиным.
** Подчеркивание документа.
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№ 295
Указание ГУЛАГ и Санитарного отдела ГУЛАГ № 9/107258 
начальникам исправительно-трудовых лагерей и колоний о мерах 
по ликвидации венерических заболеваний среди заключенных

17 июля 1946 г.‘
Секретно 

экз. № 1

Начальникам ИТЛ, УИТЛК, ОИТК МВД-УМВД

За последнее время отмечается рост венерических заболеваний среди лагер
ного населения.

В большинстве ИТЛ и колоний лечебная и профилактическая работа по 
борьбе с венерическими заболеваниями организована плохо.

Отсутствует учет венерических больных; не обеспечивается плановое систе
матическое их лечение; крайне низок процент выявления источников зараже
ния; не везде осуществляется изоляция больных в заразной форме; совершен
но не обследуются контакты; недостаточно проводятся мероприятия по пред
упреждению врожденного сифилиса, в частности консультации беременных, 
исследование крови на реакцию Вассермана.

В лечении гонореи не используются новейшие методы лечения химико-те
рапевтическими средствами, лечение женской гонореи часто не доводится до 
конца.

Большое социальное значение борьбы с венерическими болезнями, а также 
производственные потери из-за невыхода на работу значительного количества 
физически полноценного контингента из числа венбольных, обязывает вопро
су борьбы с венболезнями уделить особое внимание.

В целях ликвидации венерических болезней в ИТЛ и колониях
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Обеспечить учет и четкую регистрацию всех венерических больных.
2. Обеспечить своевременное выявление источников заражений и контак

тов с привлечением их к обязательному лечению.
3. Наладить и проводить четкий контроль за своевременным и полноцен

ным лечением больных венерическими и заразными кожными болезнями.
4. Подвергать обязательной госпитализации и строгой изоляции всех боль

ных с заразными формами венболезней, развертывая для этого специальные 
венотделения.

5. В лагерях, где число венбольных составляет 50 и более человек, органи
зовать лагкомандировки отдельно для женщин и мужчин в целях улучшения их 
учета, лечения, надзора, где содержать их до окончания проведения полного 
цикла лечения.

Обеспечить вовлечение в трудовые процессы венерических больных, 
предоставляя работу в каждом отдельном случае согласно медицинского за
ключения.

Не допускать больных венерическими болезнями к работам, связанным с 
выработкой продукции, могущей служить источником переноса инфекции.

6. Вести учет повторного лечения венбольных, обеспечивая своевременный 
вызов их для прохождения курсового лечения.

* Зарегистрировано и разослано 18 июля 1946 г. Список рассылки не публикуется, см.: 
ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2809. Л. 82-83.
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7. Организовать обязательный систематический осмотр заключенных, заня
тых на работах в пищевых и коммунальных учреждениях.

8. Производить в медицинском разделе личного формуляра заключенного 
отметки с указанием проведенного ему лечения, непременно указывая срок 
повторного курса.

9. Сообщать в обязательном порядке в Райздрав по месту выбора жительст
ва каждого освобожденного заключенного, больного венболезнями, для взятия 
его Райздравом на учет и прохождения дальнейшего лечения.

10. Задерживать в больнице освободившихся заключенных при наличии у 
них заразной формы вензаболеваний до полной ликвидации заразных прояв
лений болезни.

И. Оформлять материалы на лиц, заражающих венболезнями, направляя 
таковые следственным органам для привлечения к уголовной ответственности.

12. Освободить от работы не по специальности всех врачей венерологов, 
используя их только на работе по специальности.

13. Широко использовать возможности направления врачей на курсы усо
вершенствования по циклу кожно-венерических болезней, принимая одновре
менно все меры к получению для врачей в областных центрах рабочих мест и 
мест интернов.

14. Организовать на местах при крупных лечебных учреждениях специаль
ные семинары среднего медперсонала для последующей их работы в венотде- 
лениях больниц и венпунктов. .

15. Организовать в плановом порядке широкую массовую санитарно-про
светительную работу по предупреждению венерических болезней.

16. Вести строгий учет и контроль за правильным распределением и расхо
дованием противолюэтических препаратов (биохиноль, мафарсен, новарсенол 
и др.). •

Недооценка активной борьбы с распространением венерических заболева
ний в настоящих условиях является совершенно недопустимой.

Необходимо четкое выполнение всех вышеуказанных мероприятий и обес
печение в ближайшее время резкого снижения венерических заболеваний.

О проведенных мероприятиях доносите в месячных обзорах.
Зам. начальника ГУЛАГа МВД СССР 
генерал-майор
Зам. начальника САНО ГУЛАГа МВД СССР

Добрынин

Зол огаре кий

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2809. Л. 80-81. Подлинник.

№ 296
Указание ГУЛАГ № 9/111518 начальникам исправительно-трудовых 
лагерей и колоний о порядке погребения умерших заключенных

21 сентября 1946 г.’ 
Совершенно секретно

Нач(альникам) ИТЛ, УИТЛК, ОИТК МВД-УМВД

Во изменение циркуляра ГУЛАГа НКВД СССР за № 42/232109 от 2 февра
ля 1943 г.259 настоящим устанавливается нижеследующий порядок погребения 
заключенных:

* Зарегистрировано и разослано 2 октября 1946 г. Список рассылки не публикуется, 
см.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2809. Л. 90-91.
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1. Захоронение каждого трупа производить отдельно, погребение в общих 
эгидах по несколько трупов вместе запрещается.

2. Захоронение трупа производить обязательно в гробах и белье.
3. Захоронение должно быть произведено не ранее 24 и не позднее 36 часов 

момента смерти, за исключением случаев, где требуется паталого-анатоми- 
;ское вскрытие или когда по требованию следственных органов погребение 
элжно быть произведено позже.

4. Захоронение производить только на лагерных кладбищах или на общих 
1адбищах в специально отведенных и огороженных местах.

5. Глубина могилы должна быть не менее 1,5 метра. Ширина могилы 1 метр, 
тина 2 метра.

6. На каждое погребение составляется акт. В акте о погребении умершего 
ююченного указываются установочные данные: дата погребения, наимено- 
шие кладбища и номер могилы.

7. Акт подписывается представителем администрации и рабочими, произ- 
эдившими погребение.

Примечание: акт о погребении скрепляется печатью лагерного подраз
деления, в одном экземпляре акт приобщается к личному делу умершего.

8. Все случаи смерти заносятся в специальную книгу в хронологическом 
орядке, с указанием полных установочных данных умершего: причины и 
ремя смерти, наименование кладбища и номер могилы.

Книга хранится в учетно-распределительной части лагподразделения и за- 
иси в нее заносятся на основании актов о смерти и погребении.

9. К каждому трупу при погребении прикрепляется дощечка с обозначени- 
м фамилии, инициалов заключенного и номера личного дела. На могиле за- 
люченного устанавливается дощечка с присвоенным ей порядковым номером 
е свыше 50, впереди которого должны иметься литеры «А», «Б», «В» и т.д.

Примечание', по использовании литера А 1 — А 50, следует очередной 
литер Б 1 — Б 50 и т.д.

10. В соответствии с приказом НКВД СССР № 00647-1939 г. извещение о 
мерти заключенного посылается в ОАГС МВД—УМВД не позднее, чем через 
ри дня после захоронения*.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР 
генерал-лейтенант ' Наседкин

/1 РФ.Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2809. Л. 89—89 об. Подлинник.

<9 297
Триказ МВД СССР № 0390 «О специальных инвалидных
шгерях МВД»

19 ноября 1946 г.
Секретно

В связи с поступлением значительных контингентов заключенных, непол- 
юценных по физическому состоянию и длительно нетрудоспособных —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В частичное изменения приказов МВД № 0154“ и № 00931-1946 г.260 

:пециализированные лагери — Ольховский, Чистюньский, Соликамский, 
Иедвежегорский и отделения в Карлаге, Сиблаге, Волголаге и Темлаге имено-

* № приказа НКВД СССР «О регистрации смерти заключенных» — 1939 г. указан оши- 
ючно, правильно: приказ № 00674. См. док. № 263.

“ См. док. № 293.
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вать впредь инвалидными с содержанием в них длительно нетрудоспособных 
заключенных.

2. ЦФО МВД СССР предусмотреть на них содержание ассигнования по 
финплану УИТК ГУЛАГа МВД СССР в целевом порядке. -

Министр внутренних дел СССР 
генерал-полковник С. Круглов

Помета: Отменен приказом] № 0234-1955 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 208. Л. 117. Ротаторный экз.

№ 298
Из сведений Санитарного отдела ГУЛАГ о детской смертности 
в исправительно-трудовых лагерях и колониях за январь- 
декабрь 1946 г.261

Не ранее 1 января 1947 г.*

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2811. Л. 12 об.—14. Рукопись на типографском бланке.

Наименование
________Январь________ 

всего умерло
Февраль 

всего умерло
М< 

всего
»рт
умерло

абс. ,% абс. % абс. %

1. По ИТЛ 27 1,0 39 1,2 42 1,4
2. ОИТК, УИТЛК 70 2,5 69 2,1 67 1.8
[Всего]*’ 97 1,6 108 1,7 109 1J

Наименование
Апрель Май Июнь

всего умерло всего умерло всего умерло

1 абс. % абс. % абс. %

1. По ИТЛ 41 1,3 20 0,6 41 1,1
2. ОИТК, УИТЛК 83 1,9 67 1,2 73 1,4
[Всего] 124 1.6 87 1,09 114 1.3

Наименование
Июль Август Сентябрь

всего умерло всего умерло всего умерло
абс. % абс. % абс. %

1. По ИТЛ 52 1,0 73 1,7 59 1.4
2. ОИТК, УИТЛК 165 2,7 202 3,09 203 2,8
[Всего] 217 2,1 275 2,5 262 2,3

Наименование
Октябрь Ноябрь Декабрь

всего умерло всего умерло всего умерло
абс. % абс. % абс. %

1. По ИТЛ 91 2,1 99 2,2 80 1,7
2. ОИТК, УИТЛК 246 3,1 245 2,8 343 3,7
[Всего] 337 2,7 344 2,6 423 3,0

’ Датируется по содержанию.
В документе графа названа «По ИТЛ, УИТЛК, ОИТК».
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№ 299
Из справки и.о. начальника ГУЛАГ Г.П.Добрынина и начальника 
Политотдела ГУЛАГ П.С.Буланова о физическом состоянии, 
заболеваемости и смертности заключенных исправительно-трудовых 
лагерей и колоний МВД СССР

15 января 1947 г.
Совершенно секретно 

№ 9/1273

Физическое состояние контингентов

Физический профиль заключенных в результате проведения ряда оздорови
тельных мероприятий за 1946 г. улучшился.

1 и 2 категории труда (годных к тяжелым и средним работам) возросли с 
40% до 45% за счет соответствующего уменьшения количества лиц 3 и 4 кате
гории труда.

За 1946 г. через оздоровительные пункты пропущено 265 000 заключенных, 
кроме того, через двухмесячные оздоровительные пункты было пропущено 
92 000 ослабленных. В оздоровительных подразделениях, организованных в со
ответствии с приказом МВД СССР № 0154-1946 г.“, находится 45 000 заклю
ченных.

Заболеваемость и смертность

Проведение оздоровительных мероприятий и работа по улучшению жи
лищно-бытовых условий содержания заключенных дали возможность снизить 
заболеваемость и особенно смертность среди заключенных, содержащихся в 
лагерях и колониях МВД. .

Заболеваемость среди заключенных за 1946 г. составила 8,69% против 
9,87% за 1945 г. Особенно резко снизилась смертность, составившая в 1946 г. 
0,16% против 0,46% за 1945 г.262

В отдельных ИТЛ, УИТЛК и ОИТК МВД—УМВД заболеваемость и смерт
ность продолжают оставаться высокими (по заболеваемости: Севпечлаг 13,0%, 
Волголаг — 12,1%, Востураллаг 10,0%, Интинлаг 9,6%; по смертности: Широк- 
лаг 0,27%, Ныроблаг 0,17%, УИТЛК МВД УССР 0,24%, УИТЛК МВД БССР 
0,19% и ОИТК МВД Молдавской ССР 3,3%).

И.о. начальника ГУЛАГа МВД СССР
генерал-майор Добрынин

Начальник Политотдела ГУЛАГа МВД СССР
полковник Буланов

Резолюция: Тов. Силантьеву. Наседкин. 22/IV.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 86. Л. 2—3. Подлинник.

* Опушен раздел «Наличие лагерей и колоний и движение контингентов».
“ См. док. № 293.
“* Опушены разделы: «Жилишно-бытовые условия», «Состояние режима и охраны за

ключенных», «Культурно-воспитательная рабога среди заключенных», «Состояние снабже
ния продвещдовольствием», «Оперативно-чекистская работа», «Производственная деятель
ность», «Кадры», «Партийно-политическая работа», «Основные задачи».
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№ 300
Из докладной записки начальника ГУЛАГ В.Г.Наседкина 
заместителю министра внутренних дел СССР В.В.Черныцюву 
о работе ГУЛАГ за январь 1947 г.

19 февраля 1947 г.
Совершенно секретно

№ 9/1781
Заместителю министра внутренних дел Союза ССР
Генерал-полковнику товарищу Чернышову В.В.

1-Г
Заболеваемость и смертность

Заболеваемость среди заключенных несколько повысилась, составив 6,96% 
против 6,59% за предыдущий месяц.

Трудопотери по группе «В»263 наиболее высоки по ГУЛЖДС (10,15%), по 
ГУЛГМП (8,83%), УЛЛП (7,93%) и по сельхозлагерям (7,73%).

Также имеет место некоторое ухудшение физического профиля контин
гента в связи с значительным поступлением из тюрем ослабленных заклю
ченных. В среднем по ГУЛАГу численность заключенных первой и второй 
категории трудоспособности составляет 44,1%, что на 0,92% ниже прошлого 
месяца. Физический профиль заключенных по отдельным главкам значитель
но ниже среднего Показателя по ГУЛАГу, составляя по УЛЛП 36,84%, по 
сельхозлагерям 31,59%.

В январе участились случаи заболеваний сыпным тифом (24 случая), в 
том числе в подразделениях: ОИТК Калужской обл. 11 случаев, Севвостлаге 
МВД 10 случаев, УИТЛК Горьковской обл. 2 случая.

Кроме того, зарегистрировано 11 случаев заболеваний натуральной оспой 
в колониях ОИТК Тувинской автономной области. На место для оказания 
помощи по локализации вспышки командирован врач-эпидемиолог.

Смертность заключенных по ГУЛАГу МВД в январе возросла на 0,02%, 
составив 0,16% (без лагерей Дальстроя МВД) .

Высокая смертность имеет место среди заключенных ОИТК Молдавской 
ССР (3,42%), по Севвостлагу МВД (1,22%), Широковлагу МВД (0,64%) и Но- 
рильлагу (0,3%).

ИТЛ, УИТЛК, ОИТК с повышенной смертностью взяты под особый кон
троль в части выполнения ими рекомендованных ГУЛАГом в специальных 
письмах мероприятий.

Через оздоровительные пункты пропущено 29 950 заключенных, из обще
го числа содержащихся в оздоровительных учреждениях — в январе месяце 
выписано по первой и второй категориям физического труда — И 491 че
ловек. В оздоровительных подразделениях лагерей и колоний МВД, ор
ганизованных согласно приказу МВД СССР № 0154, состояло 45 330 че
ловек. Выписано 12 831 заключенных, из них по первой и второй кате
гориям труда 9250 человек, или 72,0% к общему составу выписанных за
ключенных.

* Опушен раздел «Наличие и движение контингентов».
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В ИТЛ, УИТЛК, ОИТК, где имеет место рост ослабленного контингента, 
дополнительно выделены усиленные пайки, а также даны конкретные указа
ния по улучшению работы оздоровительных подразделений.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР 
генерал-лейтенант Наседкин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 336. Л. 3—4. Подлинник.

№ 301
Циркуляр Санитарного отдела ГУЛАГ № 9/106075 начальникам 
санитарных отделов исправительно-трудовых лагерей и колоний 
о мерах по предотвращению заболевания заключенных цингой

31 марта 1947 г.
<Секретно>”

Нач. Санотдела ИТЛ, УИТЛК, ОИТК МВД-УМВД

За последнее время в ряде лагерей и колоний отмечается повышение забо
леваемости цингой.

Учитывая наступление весеннего периода и имеющиеся затруднения в 
эбеспечении контингента полагающимися по норме овощами, санитарные 
службы на местах должны немедленно обеспечить все необходимые мероприя- 
гия по недопущению роста цинготных заболеваний.

Исходя из этого:
Г Обяжите медработников поликлинической и амбулаторной сети еже

дневно в своей практической работе выявлять цинготных и предрасположен
ных к цинге больных, немедленно беря их на особый учет.

2. Учитывая неустойчивость витамина «С» при неправильной кулинарной 
обработке, обеспечьте должное приготовление овощных блюд на кухне, для 
сохранения в них витаминов, проинструктировав надлежащим образом повар
ской состав. *

3. Усильте внимание за правильным изготовлением настоев хвои, выдавая 
его в обязательном порядке в столовых перед приемом пищи, обеспечив по- 
зседневный контроль медперсонала за обязательным его приемом.

4. Принимая во внимание значительное количество витамина «С» в ряде 
дикорастущих*” (ягоды, щавель, крапива, дикий лук, черемша и др.), своевре
менно организуйте сбор дикорастущих растений, используя для этого непол
ноценную рабочую силу.

5. Обеспечьте должное санитарное состояние жилых помещений””. Анти
санитарные условия жилищ, — отсутствие вентиляции, сырость и грязь явля- 
отся предрасполагающими моментами к развитию цинги.

6. Обратите особое внимание на правильное трудоиспользование ослаблен
ных контингентов, учитывая их особенную предрасположенность к заболева
нию цингой.

’ Опущены разделы: «Жилищно-бытовые условия», «Обеспеченность продвещдовольст- 
шем», «Производственная деятельность».

” Гриф секретности вписан от руки.
’” Зачеркнуто сдрво «хрен».
”” Далее зачеркнуто: «исходя из того, что».
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7. Проведите широкие инструктивные совещания медицинских работников 
по распознанию, лечению и профилактике цинги.

8. О положении с заболеваемостью цингой и Ваши мероприятия сообщайте 
в очередных информационных сводках. .

Начальник Санотдела ГУЛАГа МВД СССР
полковник медслужбы Лойдин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2818. Л. 33. Подлинник.

№ 302
Из отчетных данных Санитарного отдела ГУЛАГ за 1 квартал 1947 г.

Не ранее 31 марта 1947 г.’

Средняя продолжительность пребывания больного на койке 
(в койко-днях)
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В целом по ГУЛАГ 25,9 33,0 39,1 17,4 7,8 12,3 19,9 22,7 11.9
УИТЛК 22,3 29,3 35,9 17,4 7*8 10.9 17,1 20,0 11,9
УЛЛП 24,1 26,0 44,0 15,5 7,1 11.8 19,6 22,1 13,8
ГУЛЖДС 34,0 48,8 49,6 19,7 8,9 14.4 25.1 24.0 11,9
ГУЛПС 18,5 26,9 29,5 13,5 5,8 8.4 14,7 20,0 9,8
СХИТЛ 33,3 35,9 41,5 21,1 7,4 14,7 20,0 23,7 11.4
ГУЛГМП 30,7 39,1 33,6 17,3 12,0 17,0 27,3 29,6 15,7

Заболеваемость и трудопотери.
1) Во втором квартале" принято больных — 11 041 416 чел.*"

из них первичных — 2 538 760.
В среднем за квартал каждый заключенный посетил амбулаторное учрежде

ние 6,7 (раз] и болел — 1,5 [раза].
Или в среднем в месяц болело 52,1%.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2823. Л. 163. Копия. Рукопись.

’ Датируется по содержанию.
" В тексте ошибка, правильно: «в первом квартале».

"’ Имеется в виду количество обращений.
”" Опущены показатели заболеваемости заключенных по отдельным болезням, сведения 

об удельном весе трудопотерь по отдельным заболеваниям, об удельном весе смертности по 
отдельным заболеваниям.
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№ 303
Расписание болезней для отбора заключенных в оздоровительные 
подразделения в соответствии с приказом МВД СССР № 0154 
от 27 мая 1946 г.*

30 июня 1947 г.
Секретно 

«Утверждаю»
И.о. начальника ГУЛАГа МВД СССР 
генерал-майор Добрынин

А. Подлежат направлению

I. Значительно выраженный упадок питания без патологических измене
ний в организме.

2. Расстройства общего питания, вызвавшие временную нетрудоспособ
ность (алиментарная дистрофия I степени, начальная форма пеллагры, не 
резко выраженные полиавитаминозы).

3. Алиментарная дистрофия 2 степени с начальными проявлениями, не 
требующая стационарного лечения с перспективой восстановления трудоспо
собности.

4. Компенсированный туберкулез легких при упадке питания.
5. Стойкие компенсированные заболевания сердца при упадке питания.
6. Физическое недоразвитие, сопровождающееся упадком питания у лиц 

до 25 летнего возраста.

Б. Не подлежат направлению

1. Алиментарная дистрофия 3-ей степени и резко выраженная 2-й сте
пени. •

2. Пеллагра, начиная со 2-й степени ее.
3. Открытая форма туберкулеза легких во всех стадиях.
4. Декомпенсированный и субкомпенсированный туберкулез легких.
5. Заболевания сердца в стадии стойкой декомпенсации.
6. Хронические больные без перспектив к восстановлению своего физи

ческого состояния.
7. Больные эпилепсией и травматическим неврозом.
8. Психически больные.
9. Больные трахомой во всех стадиях.
10. Беременные, независимо от срока беременности.
11. Больные гонореей в остром периоде.
12. Больные сифилисом при наличии заразных проявлений его, а также 

проходящие специфический курс лечения.

В. Антропометрические измерения 
для определения физического состояния

1. Показатель Брока = вес человека должен быть равен его росту минус 100 
единиц.

’ Заголовок документа. «Расписание» является приложением к инструктивным 
указаниям ГУЛАГ по организации оздоровительных подразделений ИТЛ МВД, УИТЛК- 
ОИТК МВД—УМВД, республик, краев и областей (не публикуется, см.: ГА РФ. Ф. Р-9414. 
On. I. Д. 2818. Л. 90—92), вышедшим в развитие приказа МВД № 0154 от 27 мая 1946 г., 
см. док. № 293.
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Для роста 165—175 — минус 105 и 175—185 — минус НО.
2. Показатель Пинье (крепости телосложения) — разница между ростом и 

суммой веса и окружности груди.
Чем меньше разность — тем организм крепче и наоборот, чем больше 

разность — тем организм слабее.
Для более объективной оценки физического состояния здоровья при уста

новлении категорий физического труда заключенным, помимо общего вида, 
тургора тканей, тонуса мускулатуры и др. данных, показатели Брока и Пинье 
являются необходимым дополнением.

Зам. начальника 2-го Управления) ГУЛАГа МВД СССР 
полковник медслужбы Лойдин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2818. Л. 94-95. Подлинник.

№ 304
Из отчетных данных Санитарного отдела ГУЛАГ 
за III квартал 1947 г.

• Не ранее 30 сентября 1947 г.’

L-f

Больничный показатель смертности (по отдельным болезням) 
• [в процентах)264

Общий 
по всем 
болезням

Алиментарная 
дистрофия

Туберкулез 
легких

Воспаление 
легких

Производствен 
ный 

травматизм

ГУЛАГ МВД 2,4 2,1 7,0 6,0 2,3

УИТК 2,5 2,1 6,7 5,6 1,7
ГУЛГМП 2,8 1,2 9,9 6,6 3,6

УЛЛП 2,4 1,3 8,7 10,5 2,0

ГУЛЖДС 2,0 0,6 6,7 6,3 3,8

ГУЛ ПС 2,3 2,7 10,7 4,5 2,5

с/х ИТЛ 1,7 0,8 4,5 8,2 2,7

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2823. Л. 170 об. Копия. Рукопись.

* Датируется по содержанию.
“ Опущены сведения о средней продолжительности пребывания больного на койке, по

казатели заболеваемости заключенных по отдельным болезням.
*“ Помимо публикуемых данных в отчете имеются табличные сводки по отдельным бо

лезням.
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№ 305
Справка Санитарного отдела ГУЛАГ об исправительно-трудовых 
лагерях и колониях, подлежащих обследованию в IV квартале 1947 г. 
и I полугодии 1948 г.

Не ранее 3 октября 1947 г.’

1. УИТЛК Белорусской ССР IV кв. Высокая заболеваемость,

2. ОИТК по Тюменской области

смертность, плохие бытовые усло
вия, неправильное трудоиспользо- 
вание — 1,3**
IV кв. То же — 1,2

3. УИТЛК Башкирской АССР IV кв. То же — 1,5
4. УИТЛК Красноярского края IV кв. То же — 1,65
5. Строительство № 100 1 кв. Высокая смертность, заболева

6. Строительство № 501
емость.
1 кв. Проверка предложений брига

7. Строительство № 505
ды ГУЛАГа.

1 кв. Как новостройка.
8. Строительство № 1418 1 кв. То же.
9. Балейзолото 1 кв. Обследование условий труда

10. Воркутлаг

и быта и организация борьбы с си
ликозом.

1 кв. Для детального обследования

11. УИТЛК Архангельской области

как крупной производственной точ
ки — 1,9
1 кв. Высокая заболеваемость и

12. УИТЛК Горьковской области
смертность, плохой быт. — 1,8 
1 кв. То же. — 1,5

13. УИТЛК Бурят-Монгольской АССР 1 кв. Высокая заболеваемость и

14. УИТЛК Читинской области
смертность. — 1,7

-1 кв. То же. — 2,1
15. УИТЛК Ленинградской области 1 кв. То же.
16. ОИТК Воронежской области 1 кв. То же. — 1,2
17. ОИТК Вологодской области 1 кв. То же. — 1,7
18. ОИТК Калининградской области 1 кв. То же. — 3,5
19. ОИТК Молдавской ССР 1 кв. То же. — 1,1
В состав бригад могут быть включены все врачи (ст. инспекторы и началь

ники отделений).

Зам. начальника САНО 2-го Управления ГУЛАГа Золотарский

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1878. Л. 11. Копия.

* Датируется по указанию начальника ГУЛАГ Добрынина начальнику 2-го Управления 
ГУЛАГ Матевосову о представлении предложений, какие лагеря и колонии необходимо 
подвергнуть комплексному обследованию бригадами ГУЛАГа в IV квартале 1947 г. и в 
I полугодии 1948 г. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. I. Д. 1878. Л. 5.)

’* Здесь и далее в документе цифры, выделенные курсивом, вписаны на полях каранда
шом. По-видимому, они означают количество квадратных метров на человека. Порядковые 
номера лагерей, имеющих самые низкие показатели (№№ 1, 2, 3, 6, 12, 16, 19) — обведены 
н кружок.
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№ 306
Указание ГУЛАГ № 9/117444 начальникам исправительно
трудовых лагерей и колоний о мерах по устранению недостатков в 
медико-санитарном обслуживании заключенных в пересыльных тюрьмах

24 октября 1947 г.
Секретно

Начальнику УИТЛК, ОИТК МВД—УМВД по республике, краю, 
области

Проверкой состояния пересыльных тюрем УИТЛК-ОИТК МВД—УМВД 
установлено, что в ряде УИТЛК-ОИТК (Украинской, Белорусской, Красно
ярского края, Ленинградской области, Свердловской области) медико-сани
тарное обслуживание заключенных поставлено неудовлетворительно: отсутст
вуют изоляторы для временной госпитализации больных, нет условий для ока
зания квалифицированной амбулаторной помощи.

Больницы при пересыльных тюрьмах не обеспечены квалифицированным 
персоналом. Лабораторные исследования для уточнения диагностики, при на
личии к тому возможности, не делаются.

Часто засылаются в лагеря больные с открытой формой туберкулеза или 
сифилисом в заразной форме. Не-все нуждающиеся в больничном лечении 
госпитализируются.

Транспорт для перевозки больных в областные больницы или другие лечеб
ные учреждения своевременно не выделяется.

Отдельные начальники колоний используют пересыльные тюрьмы как 
место для засылки инвалидов — больных хроников.

В целях упорядочения профилактики по борьбе с заболеваемостью и улуч
шения медицинского обслуживания заключенных, содержащихся в пересыль
ных тюрьмах УИТЛК, ОИТК МВД—УМВД предлагаю установить следую
щий порядок обслуживания заключенных:

1. Заключенных, поступающих из тюрем и КПЗ в пересыльные тюрьмы 
УИТЛК и ОИТК МВД—УМВД, подвергать тщательному врачебному осмотру 
на предмет выявления острых инфекционных заболеваний и венболезней в за
разной форме.

2. Выделить отдельные помещения для временной изоляции больных, вы
явленных при поступлении в тюрьму и в дальнейшем обеспечить направление 
этих больных в соответствующие больницы.

3. Вновь поступающих в пересыльные тюрьмы заключенных подвергать 
тщательному врачебному освидетельствованию на предмет установления физи
ческого состояния здоровья и годности к физическому труду.

4. Для уточнения диагностики отдельных заболеваний (туберкулез и др.) 
обеспечить по возможности дополнительными лабораторными исследования
ми и рентгеном.

5. Установить персональный учет больных туберкулезом, сифилисом и др. 
болезнями и в дальнейшем наблюдение за лечением до момента их клиничес
кого выздоровления и отправки в лагеря.

6. Подвергать поступающих в пересыльные тюрьмы заключенных профи
лактическим прививкам против оспы и желудочно-кишечных заболеваний и 
фагирование заключенных, этапируемых в лагеря и стройки.

7. Принять меры к организации при санчастях пересыльных тюрем с лими
том наполнения заключенных более 500 чел. рентгеновских кабинетов и сан- 
баклабораторий.
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8. Один раз в месяц производить проверку состояния и постановки лечеб
но-санитарной работы медучреждений и пересыльных тюрем и принять меры 
к их улучшению.

Материал проверок вместе с практическими мероприятиями выслать в 
ГУЛАГ МВД СССР.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР
генерал-майор Добрынин

Помета: Снято 2 копии для сборника’. 27/XI—48 г.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2818 Л. 141-141 об. Подлинник.

№ 307
Положение о специальных медико-санитарных частях по борьбе 
с силикозом среди заключенных, работающих на подземных работах 
в лагерях Главспеццветмета МВД СССР265

18 декабря 1947 г.”
Секретно

«Утверждаю»
Начальник ГУЛАГа МВД СССР
генерал-майор Добрынин

«Согласовано»
Нач. Главспеццветмета МВД СССР
генерал-лейтенант Харитонов

1. Специальные медико-санитарные части по борьбе с силикозом органи
зуются в соответствии приказу МВД СССР № 0700 от 15 ноября 1947 г/66

2. На специальные медико-санитарные части по борьбе с силикозом возла
гается:

а) организация и проведение предварительных медицинских осмотров за
ключенных, направляемых на подземные работы в рудники;

б) организация и проведение не реже одного раза в три месяца, в порядке 
диспансеризации, периодических медицинских осмотров всех заключенных, 
работающих на подземных работах;

в) организация на крупных шахтах медицинских пунктов для повседневно
го наблюдения за соблюдением установленных правил гигиены труда и оказа
ния неотложной помощи;

г) организация специальных стационаров для больных силикозом и сили- 
ко-туберкулезом;

д) проведение систематического контроля за соблюдением в рудниках уста
новленных правил гигиены труда и техники безопасности.

3. Начальники специальных медсанчастей по борьбе с силикозом, на осно
вании данных предварительных медицинских осмотров и диспансерного на
блюдения — делают заключения о недопущении заключенных к подземным 
работам, а также о снятии работающих под землей заключенных и переводе их 
на поверхностные работы, не связанные с воздействием пыли.

* Подпись неразборчива. Имеется в виду сборник руководящих материалов.
” Дата утверждения. 25 декабря 1947 г. «Положение* было разослано начальникам 

ИТЛ-УИТЛК МВД-УМВД - для руководства. (См.: ГА РФ, Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2818. 
Л. 173.)
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Означенные заключения являются обязательными к выполнению их адми
нистрацией соответствующих рудников.

Примечание: Несогласие администрации шахты с заключением 
специальной] медико-санчасти по борьбе с силикозом. — не останавли
вает его выполнение.

4. При наличии разногласий по заключениям специальных медико-сани
тарных частей по борьбе с силикозом о недопущении заключенных на подзем
ные работы вопросы подлежат разрешению начальниками санитарных отделов 
соответствующих ИТЛ, УИТЛК МВД—УМВД.

5. Начальники специальных медико-санитарных частей по борьбе с сили
козом о всех случаях нарушений установленных правил гигиены труда и тех
ники безопасности на подземных работах составляют соответствующие акты и 
немедленно направляют их начальникам САНО ИТЛ, УИТЛК МВД—УМВД.

6. Специальные медико-санитарные части по борьбе с силикозом работают 
под непосредственным руководством начальников САНО ИТЛ, УИТЛК 
МВД—УМВД и отчитываются перед ними в своей работе.

Зам. нач. 2-го Упр]авления] ГУЛАГа МВД СССР 
полковник медслужбы Лойдин

Резолюция:
«Согласен»
Начальник 2-го Упр(авления) ГУЛАГа МВД СССР
генерал-майор Матевосов *

ГА РФ. Ф. Р-94]4. Оп. 1. Д. 2818. Л. 174-175. Подлинник.

№ 308
Справка ГУЛАГ о санитарных и бытовых условиях содержания 
заключенных УИТЛК УМВД по Саратовской области за 9 месяцев 
1947 г.

Не позднее 18 декабря 1947 г.‘
Секретно

Количество подразделений, их производственный профиль 
и списочный состав заключенных

УИТЛК УМВД по Саратовской области267 на 1 января 1947 г. в своем со
ставе имело 20 подразделений, в том числе 3 подразделения собственного про
мышленного производства с отраслями: металлообработка, деревообработка, 
текстильная, швейная и пенькоджутовая, 6 подразделений контрагентских, 
пересыльную тюрьму и областную больницу. С общим количеством заключен
ных — 17 062 человек.

Изменения за 9 месяцев в характере использования заключенных не про
изошло, за исключением дополнительно организованных 2-х контрагентских 
колоний. На 1 октября с.г. количество подразделений в УИТЛК не измени
лось, в которых содержалось 17 898 заключенных.

Жилищно-бытовые условия заключенных

В подразделениях УИТЛК для размещения контингента на 1 января 1947 г. 
имелось жилой площади 32 585 квадратных метров, что в среднем составляло 
1,9 кв. м на человека.

‘ Датируется по смежным документам дела.
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По состоянию на 1 октября 1947 г. жилой фонд УИТЛК уменьшился до 
25 749 кв. метров, а лечебный составил 4201 кв. метров, или в среднем до 
1,6 кв. метра на заключенного.

Заключенные обеспечены индивидуальными спальными местами на нарах 
вагонного типа и койках.

Изоляция и режим содержания заключенных

За время с 1 января по 1 октября с.г. из подразделений УИТЛК бежало 
50 заключенных, в том числе с места работы 30 человек и 4 человека при кон
воировании. Принятыми мерами задержано 37 человек. Остались не задержан
ными 13 человек.

За тот же период заключенными совершено 6189 нарушений лагерного ре
жима, среди которых 1923 отказов от работы и 49 случаев лазерного] банди
тизма. За допущенные нарушения преданы суду 140 заключенных и наложено 
5165 административных взысканий.

Физическое состояние заключенных

Физическое состояние контингента продолжает оставаться не вполне удов
летворительным.

Заключенные, отнесенные к 1 и 2 категориям труда, остаются на низком 
уровне, что видно из следующей таблицы*:

Дата 1 категория 2 категория 3 категория 3 категория 
инд. груда

4 категория

На 01.01.47 7,1% 23,8% 46,4% 12,1% 10,4%
На 01.10.47 7,6% 27,3% 40,5% 13,4% 11,0%

Смертность среди заключенных составила268:
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Январь 30 0,18 Апрель 41 0,25 Июль 67 0,40
Февраль 28 0,16 Май 49 0,30 Август 59 0,35
Март 33 0,20 Июнь 45 0,27 Сентябрь 62 0,35

Наибольший процент смертности дали болезни: алиментарная дистрофия, 
туберкулез легких и болезни органов кровообращения. Эпидемическое состоя
ние подразделений УИТЛК — благополучное.

Трудовое использование заключенных

Трудовое использование контингента за 9 месяцев 1947 г. характеризуется 
в процентах к трудовому фонду:

1 кв. II кв. III кв.
Группа «А» 69,4% 77,8% 75,3%
Группа «Б» 8,9% 8,5% 9,0%
Группа «В» 9,9% 9,2% 12,9%
Группа «Г» 11,8% 4,5% 2,8%

Так в документе.
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Выработка на одного заключенного в промышленности составила: в 1-ом 
квартале с.г. — 1071 руб. при плане — 1998 руб., или 53,6%; во 2-м квартале — 
1755 руб. при плане — 1782 руб., или 98,5% и в 3-м квартале — 2554 руб. при 
плане — 2085 руб., или 122,5% -

Промплан 1-го квартала с.г. по валовому выпуску выполнен на 82,7%, по 
товарному — на 167,2%; 2-го квартала, соответственно на 104,9% и на 132,2% 
и 3-го квартала — на 150,7% и на 158,6%.

План накопления денежных средств

План 3-х кварталов с.г. предусматривал для УИТЛК накопление 6114 тыс. 
руб. Фактически накопление за 9 месяцев составило 12 034 руб.

Плановая стоимость списочного человеко-дня определена в 12 руб. 11 коп. 
фактически на содержание израсходовано 10 руб. 68 коп. снижение произошло 
за счет медобслуживания (83 коп.) и вохр (49 коп.)

Укрепление кадров руководящего состава в соответствии 
с приказом МВД СССР № 00266-47 г.269

В целях улучшения работы аппарата УИТЛК и его подразделений за время с 
1 января по 1 октября 1947 г. произведена замена 3 чел. начальствующего состава.

В порядке очищения аппарата от лиц, ранее судимых и не внушающих до
верия, согласно директиве МВД СССР № 261-46 г.270, уволено 13 человек.

Общие выводы

В связи с возрастающей из месяца в месяц смертностью (январь 0,18%, 
сентябрь — 0,35%), недостаточной обеспеченностью жилой площадью заклю
ченных (средняя обеспеченность 1,6 кв. м на человека), большим количеством 
побегов (бежало 50 человек, задержано 37) состояние лагерного сектора следу
ет признать неудовлетворительным.

Производственная деятельность по промышленности является удовлетво
рительной, а по сельскому хозяйству <неудовлетворительной>*.

За последнее время руководство работой УИТЛК со стороны УМВД улуч
шилось.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР
генерал-майор Добрынин“

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1879. Л. 61-62. Копия.

№ 309
Справка ГУЛАГ о санитарных и бытовых условиях содержания 
заключенных УИТЛК УМВД Эстонской ССР за 9 месяцев 1947 г.

Не позднее 18 декабря 1947 г.*“
Секретно

Количество подразделений, их производственный профиль 
и списочный состав заключенных

ОИТК МВД Эстонской ССР271 на 1 января 1947 г. в своем составе имел 
5 подразделений, в том числе 2 подразделения собственного промышленного

* Слово «неудовлетворительной» вписано от руки.
** Справка завизирована подписями начальника Политотдела ГУЛАГ Буланова и ряда 

других должностных лиц — остальные подписи неразборчивы — всего 6 подписей.
*“ Датируется по смежным документам дела.
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производства с отраслями: деревообрабатывающей, лесной и текстильной и 
2 подразделения контрагентских с общим количеством заключенных — 
2676 человек.

На 1 января с.г. изменений в характере использования заключенных не 
произошло. Списочный состав контингента — 3405 человек.

Жилищно-бытовые условия заключенных

ОИТК для содержания контингента на 1 января 1947 г. имелось жилой 
площади 4776 квадратных метров и лечебной — 561 кв. м. или в среднем — 
2,0 кв. м. на человека.

Весь контингент обеспечивался индивидуальными спальными местами на 
нарах вагонного типа и койках.

По состоянию на 1 октября с.г., жилой фонд ОИТК составлял 6181 кв. м и 
лечебной 476 кв. м, или в среднем 1,9 кв. м на заключенного с обеспечением 
всего контингента индивидуальными спальными местами.

Изоляция и режим содержания заключенных

За время с 1 января по 1 октября с.г. из колоний республики бежало 7 за
ключенных. Все побеги были совершены с места работы. Принятыми мерами 
задержаны 4 заключенных. Остались не задержанными 3 человека.

За тот же период зарегистрировано 1042 случая нарушений заключенными 
лагерного режима, среди которых 112 отказов от работы.

За допущенные нарушения преданы суду 25 человек и вынесено 928 адми
нистративных взысканий. Остались не наказанными 89 заключенных.

Физическое состояние заключенных

Физическое состояние контингента по категориям труда на 1 января и 
10 октября с.г. характеризуется следующими показателями в процентах к спи
сочному составу:

Дата 1 категория 2 категория 3 категория 3 категория 
инд. труда

4 категория

На 01.01.47 3,7% 51,0% - 34,5% 6,0% 4,8%
На 01.10.47 4,6% 45,9% 28,3% 12,4% 8,7%

Рост 3 категории индивидуального труда и 4 категории произошел в резуль
тате неэффективной работы «ОП» с одновременным поступлением этапов.

Смертность среди заключенных по месяцам с 1 января сего года составила:
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Январь 5 0,14 Апрель 1 0,03 Июль 4 0,12
Февраль — Май 4 0,13 Август 12 0,36
Март 3 0,10 Июнь 5 0,15 Сентябрь 8 0,24

Наибольший процент смертности дали болезни: алиментарная дистрофия, 
туберкулез легких и болезни органов кровообращения.

Во 2-ом и 3-ём кварталах были заболевания сыпным тифом. Эпидемичес
кое состояние ОИТК напряженное.
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Трудовое использование заключенных

Трудовое использование контингента за 9 месяцев 1947 г. характеризуется
следующими показателями в процентах к трудовому фонду:

1 кв. 2 кв. 3 кв.
Группа «А» 82,6% 83,0% 85,5%
Группа «Б» 9,9% 9,0% 7,8%
Группа «В» 5,1% 6,0% 6,0%
Группа «Г» 2,4% 2,0% 0,7%

Выработка на одного заключенного в промышленности за три квартала с.г. 
составила: в 1-ом квартале — 1350 руб. при плане — 1192 руб., или 113,3%; во 
2-м квартале — 1035 руб. при плане — 820 руб., или 126,3% и в 3-м квартале — 
1063 руб. при плане — 754 руб., или 141,0%

Промплан 1-го кварталла с.г. по валовому выпуску выполнен на 153,6%, по 
товарному — на 109,0%; 2-го квартала, соответственно на 145,2% и на 123,8% 
и 3-го квартала — на 174,6% и на 159,4%.

План накопления денежных средств

План 3-х кварталов с.г. предусматривал накопление 1092 тыс. руб. Факти
чески за 9 месяцев накопление составило 2870 тыс. руб.

Плановая стоимость списочного человеко-дня установлена для ОИТК 
11 руб. 34 коп. фактически на содержание израсходовано 8 руб. 91 коп. Эко
номия в основном произведена за счет продобслуживания (1 руб. 87 коп.) и 
вешдовольствия (35 коп.).

Укрепление кадров руководящего состава в соответствии 
с приказом МВД СССР № 00266-47 г.272

С целью улучшения работы за отчетный период произведена замена 1 чел. 
начальствующего состава и в порядке очищения аппарата от лиц, ранее суди
мых и не внушающих доверия согласно директиве, МВД СССР № 261-46 г.273, 
уволено 6 человек.

Общие выводы

Состояние лагерного сектора ОИТК <хорошее>‘. Производственная дея
тельность также является удовлетворительной. Необходимо повысить произво
дительность труда и упорядочить трудовое использование контингента.

МВД осуществляет руководство работой ОИТК в достаточной степени.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР ,
генерал-майор Добрынин”

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1879. Л. 237-238. Подлинник.

* Слово «хорошее» вписано карандашом вместо зачеркнутого: «вполне удовлетворитель
ное».

” Подпись Добрынина отсутствует, но справка завизирована подписями начальника 
Политотдела ГУЛАГ Буланова и ряда других должностных лиц — остальные подписи не
разборчивы — всего 6 подписей.
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№ 310
Указание ГУПВИ, ГУЛАГ и Тюремного управления МВД СССР 
министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД 
по краям и областям, начальникам ИТЛ об организации 
мероприятий по профилактике заболеваний холерой в лагерях, 
колониях, тюрьмах н на других объектах МВД

13 мая 1948 г.
Совершенно секретно 

№ 8/4/1185*  
№ 9/134803" 
№ 20/3/7979*"
Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям
Начальникам исправительно-трудовых лагерей

Министерством здравоохранения СССР даны указания местным органам 
здравоохранения об организации мероприятий по профилактике заболеваний 
холерой. Эти указания должны быть распространены на все объекты МВД.

В соответствии с указаниями министра внутренних дел СССР генерал- 
полковника т. Круглова в целях предупреждения возможности заноса и рас
пространения холерных заболеваний в лагерях для военнопленных и заклю
ченных, колониях, тюрьмах и других объектах МВД, не предавая гласности, 
необходимо обеспечить неуклонное проведение следующих основных меро
приятий:

1. Немедленно связаться с местными органами здравоохранения для разра
ботки совместных противоэпидемических мероприятий, согласования необхо
димости вакцинации контингентов холерной моновакциной и установления 
постоянного контакта по всем противоэпидемическим вопросам.

2. В 5-ти дневный срок разработать по каждому объекту конкретный план 
профилактических мероприятий на случай появления холерных заболеваний.

3. Установить строгий санитарный режим и контроль за гигиеническим со
держанием кухонь, столовых, хлебопекарен, продскладов, продларьков, ското
убойных пунктов с прилежащими территориями. Обеспечить 100% охват ра
ботников пищевой сети исследованием на бациллоносительство, тщательное 
мытье рук в процессе работы; засетчивание окон, проведение других мер борь
бы по уничтожению мух; тщательное мытье, кипячение 15 минут столовой, ку
хонной, а также индивидуальной посуды; правильную транспортировку, хране
ние продуктов питания, их кулинарную обработку.

4. Обеспечить строжайшую охрану зоны водоисточников, произвести хло
рирование колодцев, также хлорирование местного водопровода; бачки и 
бочки с питьевой водой снабдить кранами, крышками, запирающимся замком, 
хлорировать их каждые 5 дней.

Питьевую воду подвергать не реже 3 раз в месяц бактериологическому кон
тролю, используя при необходимости ближайшие лаборатории местных здрав
отделов.

5. Содержать территории лагерей, колоний, тюрем в образцовом санитар
ном состоянии; уборные, мусорные ящики, помойные ямы не переполнять, 
держать закрытыми, ежедневно убирать, дезинфицировать.

* Номер по ГУПВИ.
" Номер по ГУЛАГ.
"* Номер по Тюремному управлению.
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6. Всех заболевших острыми желудочно-кишечными заболеваниями, поно
сами, рвотой — рассматривать как подозрительных больных, с проведением в 
отношении их полного комплекса лечебно-профилактических мероприятий, в 
частности: ,

а) обеспечить их немедленную строжайшую изоляцию;
б) производить у каждого больного, подозрительного на холеру, бактерио

логическое исследование кала, рвотных масс на вибрион;
в) обеспечить проведение систематической эффективной дезинфекции по

мещений изолятора, уборных, подкладных суден, всех предметов ухода за 
больными, категорически запретив общелагерное пользование этими предме
тами. Остатки пищи подозрительных больных собирать в закрытую посуду, 
вывозить в помойные ямы только после 30-ти минутного обеззараживания 
двойным объемом 10% раствора хлорной извести или 5% раствором лизола.

7. Во всех случаях скоропостижной смерти от острокишечных заболеваний 
трупы умерших подвергать вскрытию с последующим обязательным бактерио
логическим исследованием на холеру.

8. Всех выявляемых при бактериологическом контроле бациллоносителей 
вибриона из числа практически здоровых лиц карантинизировать в специально 
отводимом помещении, систематически фагировать.

9. Подозрительных больных, также бациллоносителей освобождать от изо
ляции и карантина только после двукратного отрицательного результата бакте
риологического исследования их кала на вибрион.

10. Больных алиментарной дистрофией, осложненной поносами, взять под 
особое наблюдение с проведением в отношении их обязательного бактериоло
гического контроля.

11. Для госпитализации подозрительных больных (в случае их появления) 
подготовить изолированное помещение с особой зоной, оборудовав его необ
ходимым твердым и мягким инвентарем, используя имеющийся на местах 
эпидофонд.

12. Проверить полноту охвата контингентов и всего личного состава прово
димыми в текущем году прививками НИИСИ или другим прививочным мате
риалом, всех непривитых допривить.

13. Провести семинар с медработниками по вопросу эпидемиологии, про
филактики, клиники и лечения холерных заболеваний, а также санитарно-про
светительную работу среди контингента и личного состава о предупреждении 
острых желудочно-кишечных заболеваний.

14. О каждом подозрительном на холеру или явном случае заболевания не
медленно доносить шифром.

15. О принятых Вами мерах представьте вместе с планом мероприятий спе
циальную докладную записку ГУПВИ, ГУЛАГу и Тюремному управлению к 
15 июня 1948 года.

Начальник ГУПВИ МВД СССР 
генерал-лейтенант

Начальник ГУЛАГа МВД СССР 
генерал-майор

Начальник Тюремного управления 
полковник

Филиппов

Добрынин

Кузнецов

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2828. Л. 79-81. Подлинник.
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№ 311
Указание ГУЛАГ № 9/143090 начальникам исправительно-трудовых 
лагерей и колоний о мерах по уменьшению заболеваемости дистрофией 
среди заключенных

8 октября 1948 г. 
Совершенно секретно

Начальникам ИТЛ-УИТЛК-ОИТК МВД-УМВД

Удельный вес первичной заболеваемости алиментарной дистрофией в ис
правительно-трудовых лагерях и колониях значителен, колеблясь в пределах 
5—7% к общей первичной заболеваемости.

Потери рабочих дней по алиментарной дистрофии очень высоки и по со
поставлению данных 1 квартала 1947 г. и 1 квартала 1948 г. имеется тенденция 
к дальнейшему их росту.

Имеет место большая смертность от алиментарной дистрофии.
Высокие показатели смертности и потерь рабочих дней от алиментарной 

дистрофии свидетельствуют о недостаточном внимании работников лагерного 
сектора и, в первую очередь, медработников к вопросам профилактики али
ментарной дистрофии. Мероприятия по уменьшению заболеваемости и смерт
ности от алиментарной дистрофии в достаточной мере не развернуты.

Материалы обследований исправительно-трудовых лагерей и колоний ука
зывают, что эта наиболее ранимая группа заключенных не находится на спе
циальном учете поликлинических учреждений, госпитализация их в соответст
вующие стационарные лечебные учреждения производится зачастую несвое
временно в ряде случаев, при наличии даже далеко зашедших форм алимен
тарной дистрофии.

В вопросах правильного трудового использования ослабленных заключен
ных не всегда учитываются такие факторы, как холод, физическое перенапря
жение и большая физическая нагрузка, способствующие развитию алиментар
ной дистрофии.

Рост заболеваемости алиментарной дистрофией должен рассматриваться на 
местах как чрезвычайное обстоятельство, требующее неотложных мер.

В целях уменьшения заболеваемости алиментарной дистрофией предлагаю 
провести следующие мероприятия:

1. Четко обеспечить диспансеризацию ослабленного контингента в порядке 
приказа МВД СССР № 0311-1948 г.274, обратив особое внимание на длительно 
и часто болеющих.

2. Взять под особый контроль заключенных, имеющих следующие РАН
НИЕ признаки алиментарной дистрофии: булемия, учащенное мочеиспуска
ние (поллакиурия), повышенная утомляемость, мышечные боли, брадикардия, 
гипотермия.

3. Обратить особое внимание на правильное, рациональное трудовое ис
пользование подозрительных по алиментарной дистрофии заключенных, на
правляя их на работы, соответствующие их физическому состоянию и снижая 
в необходимых случаях рабочий день.

4. Обеспечивать раннюю госпитализацию больных алиментарной дистро
фией, тщательно следя за устанавливаемым режимом питания для них в лечеб
ных учреждениях.

5. Направлять в оздоровительные подразделения ослабленных заключен
ных, у которых диагносцируются ранние признаки начинающейся алиментар
ной дистрофии.
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6. Широко практиковать витаминизацию пищи пекарскими дрожжами, а 
при отсутствии их дрожжами, выращенными на очистках картофеля с солодом.

7. Добиться соответствующих условий приготовления пищи, при которых 
сохранялась бы витаминная активность готовых блюд. .

8. Иметь в виду необходимость предупреждения витаминной недостаточ
ности в конце зимы и, особенно, в начале весны, когда может быть нарушено 
нормальное снабжение свежими овощами, обязательно обеспечивая в эти пе
риоды введение в рацион питания витаминных препаратов.

9. Проработать на специальных совещаниях медицинских работников при
лагаемые при этом методы лечения больных алиментарной дистрофией.

Обязываю весь руководящий состав лагерного сектора принять участие в 
проведении мероприятий по профилактике заболеваемости алиментарной дис
трофией, добившись в ближайшее время ее снижения.

О проводимых мероприятиях сообщайте в месячных конъюктурных обзо
рах специальным разделом.

Зам. начальника ГУЛАГа МВД СССР
полковник Буланов

Зам. нач. 2-го Управления] ГУЛАГа МВД СССР
полковник медслужбы Лойдин

Помета: Отпечатано 180 экз.; адресатам — 161 экз.; остаток — 18 экз.; один эк
земпляр взят для включения в сборник руководящих материалов. Бирючев.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2828. Л. 143-144. Подлинник.

№ 312 .
Указание ГУЛАГ № 9/143091 о необходимости принятия 
срочных мер в связи с ростом заболеваемости туберкулезом легких 
среди заключенных

14 октября 1948 г.
Секретно

За последнее время отмечается рост заболеваемости туберкулезом легких и 
смертности от данного заболевания.

Направляя при этом указания по профилактике туберкулеза275, предлагаю 
тщательно изучить их, <медицинским составом, а также работниками лагерно
го сектора>‘, разработать конкретные мероприятия по их выполнению и до
биться в кратчайший срок снижения заболеваемости и смертности.

О ходе проводимой работы докладывать ежемесячно специальной доклад
ной запиской.

Приложение: по тексту“.

Зам. начальника ГУЛАГа МВД СССР
полковник Буланов

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2828. Л. 149. Подлинник.

* Текст, заключенный в угловые скобки, вписан от руки.
“ Приложение — «Указания по профилактике туберкулеза в исправительно-трудовых 

лагерях и колониях МВД Союза ССР» — не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. 
Д. 2828. Л. 150-153.
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№ 313
Указание 2-го Управления ГУЛАГ № 9/146547 начальникам 
санитарных отделов исправительно-трудовых лагерей и колоний 
о мерах по борьбе с членовредительством среди заключенных

15 января 1949 г.*
Секретно

Начальнику САНО ИТЛ-УИТЛК-ОИТК МВД-УМВД

Практика работы санитарных служб в лагерях и колониях МВД СССР по
казала, что отдельные заключенные, относящиеся по физическому состоянию 
к группе трудоспособных, в целях уклонения от работы или направления в 
больницу, оздоровительные пункты, а также освобождения из лагеря-кол он и и 
по неизлечимым недугам, умышленно наносят себе телесные повреждения или 
вызывают заболевания внутренних органов.

Установлено, что для искусственного воспроизведения болезней и удлине
ния сроков лечения заключенные применяют нижеследующие виды членовре
дительства:

1. Нанесение механических повреждений острорежущими предметами 
(ножом, топором, гвоздем, иглой и т.п.) верхним или нижним конечностям.

2. Отмораживание пальцев рук, ног и других частей тела.
3. Прижигание слизистой оболочки глаз различными веществами, в част

ности, известью, химическим карандашом.
4. Питье концентрированных растворов поваренной соли или мыла с 

целью вызвать отеки или поносы.
5. Употребление трав и корней ядовитых трав.
6. Чрезмерное курение табака, сухих листьев, коры, крепкого чая с целью 

вызвать расстройство сердечной деятельности.
7. Тугая и длительная перетяжка голени с целью образования отека ног.
8. Ожоги частей тела раскаленными металлическими предметами или едки

ми травами как, например, едким лютиком и образования в связи с этим язв.
9. Впрыскивание под кожу скипидара, спирта, керосина, слюны или введе

ние под кожу иглы с ниткой, смоченной JB керосине, слюне, моче, скипидаре, а 
также других раздражающих веществ с последующим образованием флегмоны.

10. Натирание кожи смазочными маслами, эмульсиями или прикладывание 
тряпки, смоченной крепким раствором бельевой соды, щелока, мыльного по
рошка, негашеной извести с целью вызвать острую экзему или гнойничковые 
заболевания кожи.

11. Нанесение кожных царапин с последующим прибинтованием к этой 
царапине прижигающих и раздражающих средств (кислоты, керосин, медный 
купорос, медные опилки и т.п.).

12. Вызывание ложного твердого шанкра путем прикладывания к головке 
полового члена кристаллов марганцовокислого калия или прижигания спич
кой, горящей папиросой.

13. Вызывание мыльной «гонореи» введением в мочеиспускательный канал 
туалетного или простого мыла в виде карандашика.

14. Вызывание выпадения прямой кишки путем введения в прямую кишку 
за жом’* тампона из тряпок или луковицы (при энергичном выдергивании их 
происходит разрыв мышц сфинктора).

* Дата рассылки.
“ Так в тексте.
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15. Травмирование заживающих ран, флегмон, панариций и т.п.
16. Умышленное недоедание всего положенного питания с целью удлине

ния процессов выздоровления, времени нахождения в ОП, на амбулаторном 
освобождении либо с целью госпитализации в лечебно-профилактические уч
реждения.

Помимо вышеперечисленных способов членовредительства существуют и 
другие в самых разнообразных формах. В целях борьбы с членовредительством 
и искусственным затягиванием сроков лечения или пребывания в лечебно
профилактических учреждениях

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Ознакомить с данными указаниями медицинский состав.
2. Установить тщательное наблюдение за течением болезни, особенно за 

подозрительными на членовредительство больными.
3. При решении вопроса о членовредительстве необходимо тщательно ос

мотреть каждый случай и при распознавании случая заболевания учесть сле
дующие моменты:

а) флегмоны, вызванные введением иглы, смоченной какими-либо раздра
жающими веществами, в начале заболевания имеют входное и выходное от
верстие иглы. Часто сохраняется запах смоченного вещества (керосин, скипи
дар, спирт);

б) при ожогах, вызванных едкими травами, раздражающими веществами, 
можно установить наличие резко ограниченного края ожога, наличие запаха 
вещества (не всегда), наличие порошка. Местоположение язвы также может 
характеризовать наличие членовредительства;

в) при ложном твердом шанкре отсутствие твердого дна язвы, отсутствие 
реакции лимфатических желез, наличие окраски (кристаллы марганцовокисло
го калия) и, наконец, отрицательная реакция Вассермана;

г) при так называемой мыльной «гонорее» жидкое выделение, цвет его от
личается от выделений при гонорее, быстро излечивается, гонококки Нейссе- 
ра отсутствуют;

д) при отеках, вызванных приемом внутрь концентрированных растворов 
поваренной соли в моче отсутствует белок, симптом Пастернацкого отрица
тельный, сердечно-сосудистая система (если у членовредителя не было органи
ческих поражений сердца) — не страдает;

е) при чрезмерном курении табака, приеме чая сердечные явления прохо
дят через несколько часов и проба с приседанием не дает резких изменений 
пульса.

4. Установить в медико-санитарных учреждениях строгий порядок, исклю
чающий хищение медикаментов, инструментария, шприцев и т.п.

5. Медработникам своевременно оформлять случаи членовредительства и 
передавать материал руководству лагеря и колонии для привлечения виновных 
к ответственности.

6. Госпитализацию в больницу членовредителей производить лишь в ис
ключительных случаях по жизненным показаниям*.

Зам. нач. 2-го Управления] ГУЛАГа МВД СССР
полковник медслужбы Лойдин

Помета: Отпечатано 170 экз.; адресатам — 155 экз.; остаток — 15 экз.; один эк
земпляр взят для включения в сборник руководящих материалов“.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2828. Л. 176-178. Подлинник.

* Последние два пункта в документе отчеркнуты на полях. 
“ Подпись неразборчива.
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№ 314
Указание ГУЛАГ № 9/5 начальникам исправительно-трудовых 
лагерей и колоний о нарушениях порядка представления материалов 
на досрочное освобождение заключенных, больных тяжелым 
неизлечимым недугом276

16 февраля 1949 г.
Секретно

Начальникам исправительно-трудовых лагерей МВД
Начальникам УИТЛК-ОИТК МВД-УМВД

Из материалов, имеющихся в ГУЛАГе МВД СССР, и обобщения практики 
лагерных судов министерством юстиции СССР по делам о досрочном осво
бождении заключенных, заболевших тяжелым неизлечимым недугом, видно, 
что места заключения МВД допускают серьезные нарушения приказа МВД, 
МГБ, МЮ и Генерального Прокурора СССР № 00829/00360/0049/193сс от 
16 сентября 1946 г/77

Центральные и медицинские комиссии, а также работники некоторых 
ИТЛ, УИТЛК-ОИТК МВД—УМВД несерьезно подходят к вопросу предо
ставления заключенных на досрочное освобождение по болезни, не учитывают 
при этом социальную опасность заболевшего заключенного и интересов госу
дарственной безопасности.

Отдельные медработники, используя свое служебное положение в корыст
ных целях, совершают преступные действия при освидетельствовании и опре
делении состояния здоровья заключенного.

Имели место случаи, когда на досрочное освобождение представлялись за
ключенные, осужденные за совершение исключительно тяжких преступлений, 
без учета того, что имеющееся у них заболевания и пороки не мешали этим 
лицам работать до осуждения и совершать преступления.

Так, например:
Комиссией УИТЛК МВД Бурят-Монгольской АССР был представлен к до

срочному освобождению с диагнозом: «органическое раздражение центральной 
нервной системы с прогрессивно нарастающей мышечной атрофией», заклю
ченный СОЛОДКОВ, осужденный 24 июля 1947 г. за присвоение государст
венных средств на сумму 49 493 руб.

Комиссией УИТЛК УМВД Красноярского края была представлена к до
срочному освобождению с диагнозом «8-ми месячная беременность и порок 
сердца» заключенная ГРУДНИЦКАЯ, осужденная в 1945 г. по Закону от 7 ав
густа 1932 г. к 10 годам за систематические расхищения товаро-материальных 
ценностей, чем нанесла ущерб государству на сумму 243 230 руб.

Комиссией УИТЛК УМВД Молотовской области был представлен на до
срочное освобождение с диагнозом: «опухоль плеча в стадии распада» заклю
ченный БУЛАТОВ, осужденный по указу от 4 июня 1947 г. к 5 годам ИТЛ. В 
судебном заседании лагерного суда установлено, что это заболевание у БУЛА
ТОВА было и в момент совершения преступления и что оно не мешает ему ра
ботать на легких работах.

Иногда к досрочному освобождению представляются заключенные, болез
ни которых могут быть излечимы в условиях лагеря.

Так, например: комиссией УИТЛК УМВД Горьковской области была пред
ставлена к досрочному освобождению заключенная ДРОЗДОВА с диагнозом: 
«алиментарная дистрофия 3 степени, артериокардиосклероз и энфизема лег
ких», к моменту рассмотрения дела в лагерном суде ДРОЗДОВА от дистрофии 
выздоровела, а йртериокардиосклероз и энфизема легких не мешают ей выпол
нять легкую работу в лагере.
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Центральной комиссией УИТЛК УМВД Свердловской области представле
на на досрочное освобождение заключенная ФАЗЫЛОВА с диагнозом: «дис
трофия 2—3». Ее заболевание не являлось неизлечимым недугом, так как к мо
менту рассмотрения дела в лагсуде ФАЗЫЛОВА выздоровела?

Имеют место случаи, когда материалы на досрочное освобождение заклю
ченных оформляются недопустимо медленно. Так, из 44 дел, рассмотренных в 
3 квартале 1948 г. лагсудом Северного управления железнодорожного стро
ительства, по 10 делам материалы оформлялись Центральной комиссией 
свыше 1 месяца, а по 34 делам материалы оформлялись свыше 2-х месяцев.

Из 92 дел, рассмотренных в этот же период лагсудом УИТЛК Молотовской 
области, по 39 делам материал оформлялся Центральной комиссией УИТЛК 
от 1 месяца до 2-х месяцев и по 24 делам свыше 3-х месяцев.

Ряд мест, как например: Карлаг, Краслаг, Ныроблаг, УИТЛК УМВД При
морского края, Тульской области, ОИТК УМВД Владимирской, Орловской 
областей и др. — за последнее время совершенно прекратили работу по до
срочному освобождению заключенных.

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Не ослабляя работы по предоставлению к досрочному освобождению 

заключенных, больных тяжелым неизлечимым недугом, строго выпол
нять приказ МВД, МГБ, МЮ и Генерального Прокурора СССР 
№ 00829/00360/0049/193сс от 16.09.46 г., приняв меры к недопущению впредь 
указанных выше недостатков. .

2. Медицинским комиссиям ИТЛ, УИТЛК-ОИТК при предоставлении за
ключенных на досрочное освобождение по болезни производить медицинское 
обследование заключенного с привлечением врачей отдельных, узких специ
альностей.

3. Центральным комиссиям при окончательном оформлении материалов 
учитывать не только физическое состояние заключенного, но и тяжесть соде
янного им преступления, срок отбытого наказания и время заболевания, а 
также строго выполнять 4 приказа от 16 сентября 1946 г. в части обязательно
го ознакомления членов комиссии с заключенными.

4. Предупредить работников Центральных комиссий по рассмотрению ма
териалов, представляемых на досрочное освобождение заключенных по болез
ни, о том, что впредь при обнаружении отступлений и нарушений приказа от 
16 сентября 1946 г., а также директив МВД СССР по этому вопросу, виновные 
будут привлекаться к строгой ответственности.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР 
генерал-майор Добрынин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 95. Л. 33-35. Подлинник.

№ 315
Справка Контрольно-инспекторского отдела ГУЛАГ о состоянии 
Сахалинлага278 на 1 апреля 1949 г.

23 июня 1949 г.
<Совершенно секретно>*

В соответствии с решением Совета Министров от 10 августа 1948 г.279 МВД 
обязано было организовать на Северном Сахалине с центром в г. Оха ИТЛ на 
8000 человек.

* Гриф секретности вписан от руки.
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По состоянию на 1 апреля 1949 г. Сахалинлаг имеет 20 лагерных подраз
делений, в которых содержится 7856 заключенных, в том числе 989 женщин, 
при средней обеспеченности жилой площадью 1,4 кв. м на человека (но
ябрь — 0,7, декабрь — 0,9, март — 1,2).

Коммунально-бытовые объекты: бань — 26, дезкамер — 17, столовых — 
14, стационаров — 13, изоляторов — 11, кухонь — 12, сушилок — 6.

Бытовые и санитарные условия содержания заключенных в отдельных ла
герных пунктах не отвечают требованиям приказов МВД: сплошные нары, 
недостает постельных принадлежностей, матрасные наволочки не набиты, не
достает умывальников, нет кипяченой воды.

В ряде лагерных пунктов имеет место сплошная вшивость контингента.
Физсостояние (заболеваемость, смертность):
Физпрофиль: 1 категория — 15%, 2 категория — 41%, 3 категория — 31%, 

инвалидный труд — 3%, 4-я категория — 0,6%, оздоровительные подразделе
ния — 7%, лазарет — 2,5%.

Число амбулаторно-освобожденных растет (ноябрь — 1,5%, февраль — 
4%) в основном за счет цинги, гриппа и желудочно-кишечных заболеваний. 
Имеет место несвоевременная госпитализация.

Смертность — в пределах 0,1%.
Больничные помещения перегружены. В центральном лазарете больные 

размещены в двух палатках на 2-х ярусных нарах. Часть заключенных лежат 
по 2 человека на одной койке. Часть больных размещена в коридорах. Морг 
при Центральной больнице отсутствует.

На весь Центральный лазарет имеется только один термометр, принадле
жащий лично главному врачу, вследствие чего температура измеряется только 
тяжелобольным.

В функционирующих ОП в среднем отдыхают 500 человек, взвешивание 
находящихся в ОП не производится вследствие отсутствия весов.

Обеспеченность продовольствием и питание:
Основными продуктами питания ИТЛ обеспечен полностью на дли

тельное время, за исключением овощей, запас которых составляет лишь 
45 дней. •

Контроль за питанием осуществляется недостаточно (не везде имеются де
журные, приготовление пищи в одних котлах по разным нормам, случаи хи
щения продуктов обслугой кухни). Имеет место недоиспользование лимита 
дополнительного питания.

Обеспеченность вешдовольствием:
Зимнее вешдовольствие - 85-95% Наволочки тюфячные - 58%
Гимнастерки х/б - 64% Простыни - 18%
Шаровары - 73% Обувь рабочая - 64%
Одеяла - 58%
Таким образом, обеспеченность контингента летним обмундированием и 

обувью крайне недостаточна, что может привести к большим невыводам за
ключенных на работу.

КВО:
В работе КВО также имеются недостатки. На лагерных пунктах доклады 

и лекции по вопросам международной политики в своем большинстве прово
дятся заключенными без предварительно просмотренных конспектов. Учет 
жалоб и их рассмотрение поставлены неудовлетворительно. Почтовые ящики 
для заявлений не закрыты на замок и не опечатываются.
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<BOXP>*:
Военизированная охрана сведена в: 2 дивизиона, 3 отдельных взвода и 

1 оперативный взвод. Всего личного состава 781 чел., в т.ч. 101 самоохранник 
(перекомплект 35 чел. стрелков, недокомплект 7 офицеров)?

Личный состав размещен в казармах, оборудованных железными койками, 
обеспечен постельной принадлежностью. В ряде лагерных пунктов самоохрана 
размещена совместно с вольнонаемными стрелками.

Табельным оборудованием обеспечены.
Режим и изоляция заключенных обеспечивается недостаточно.
Не все зоны ограждения отвечают требованиям УСВО-43280, часть зон не 

освещена. Вахтерская служба налажена недостаточно четко. Лагерь совершен
но не располагает колючей проволокой.

Расконвоированных 1082 чел., или 13,5%, часть из них с нарушением ин
струкции и без согласования с 1 отделом лагеря.

Имеет место выпуск за зону без конвоя законвоированных заключенных.
В результате отсутствия ограждения производственных зон, а также недо

статочного контроля за передвижением бесконвойных, заключенными допус
кается масса случаев уголовных проявлений (квартирные кражи, кражи из 
складов и магазинов, ограбления отдельных граждан).

В результате неудовлетворительно поставленной политической работы с 
личным составом охраны допускаются случаи притупления бдительности 
стрелков и их панибратство с заключенными (группа заключенных вместе со 
стрелками напилась пьяными и из винтовки стрелка упражнялась в стрельбе 
по целям).

Побеги:
С октября по март допущено 15 групповых и 23 одиночных побега — всего 

бежало 59 чел., задержано 57 чел., находится в бегах — 2 чел.
В лагере имеет место значительное нарушение лагерного режима, а также 

случаи лагерного бандитизма (убийство з/к Жаркова в камере изолятора, 
зверское убийство заключенного Мищенко с расчленением его тела на кусоч
ки и др.).

Нарушение революционной законности:
В ходе проверки Сахалинлага установлен ряд случаев нарушения револю

ционной законности со стороны охраны и лагерной администрации, в част
ности, —

1. Убийство беглецов во время доставки их после задержания в лагерные 
пункты.

2. Убийство заключенного Юхнова за отказ возвратиться в зону.
3. Групповое избиение заключенных 6-го лагпункта оперуполномоченным 

Пащуренко, надзирателями Замореновым и Орловым, причем заключенного 
Большакова связанного бросали на пол, вследствие чего Большаков, а также 
другие избитые заключенные, в течение нескольких дней не выводились на ра
боты. Заключенному Большакову оперуполномоченным Пащуренко был нане
сен удар обухом топора. При обращении вышеуказанных лиц в санчасть пос
ледним было заявлено, что «от вольных побоев не лечат».

На этом же лагерном пункте оперуполномоченный 1-го отдела Денисов по
ручал комендантам избиение заключенных при производстве допросов.

Допускал избиение заключенных и начальник лагпункта № 6 Никонов. 
Такие же избиения имели место на 4-м лагерном пункте.

* Название раздела вписано от руки.
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Наиболее возмутительный факт нарушения революционной законности 
имел место со стороны начальника 9-го лагпункта лейтенанта Гусева, допус
тившего прямое истязание заключенных.

За отказ от работы (часто по уважительным причинам) ряд заключенных по 
распоряжению лейтенанта Гусева водворялись в баню, где сажались в бочку с 
ледяной водой. Такая система борьбы с отказчиками продолжалась в течение 
ян варя-февраля и марта месяца с.г. Заключенные после таких холодных ванн 
часто попадали в больницу.

Выводы:
1. За 6-ти месячный период существования Сахалинлага организовано 

20 лагерных подразделений, жилищно-бытовые условия содержания заклю
ченных в которых не соответствуют требованиям приказов МВД. В большин
стве лагерных пунктов имеется переуплотнение, необеспеченность коммуналь
но-бытовыми объектами, жестким инвентарем.

2. Подготовка к приему нового контингента, в счет июньского и июльского 
завоза, развернута недостаточно.

3. В результате необеспеченности банями, прачечными и сушилками 
имеет место завшивленность контингента.

4. Неудовлетворительная обеспеченность контингента летним вешдовольст
вием, и особенно летней обувью, грозит массовыми невыводами на работы.

5. В лагере допущены массовые случаи нарушения революционной закон
ности со стороны личного состава охраны и работников лагерного сектора. 
Имеют место хулиганские проявления со стороны бойцов ВСО и офицерского 
состава, только за 5 месяцев Охинским горотделом зарегистрировано 43 случая 
хулиганских проявлений с изъятием в 14 случаях кобурного оружия.

6. В большинстве лагерных подразделений зоны ограждения не соответст
вуют требованиям УСВО-43, а в режиме содержания заключенных допускают
ся значительные отклонения.

Нач. Контрольно-инспекторского отдела ГУЛАГа МВД СССР 
майор Силантьев

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 344. Л. 80—82. Подлинник.

№ 316
Указание Санитарного отдела ГУЛАГ «по производству крупного 
и мелкого протезирования заключенным, содержащимся в ИТЛ, 
УИТЛК-ОИТК МВД-УМВД»

16 сентября 1949 г.
Секретно 

«Утверждаю»
Зам. нач. ГУЛАГа МВД СССР
полковник Буланов

В необходимых по медицинским показаниям случаях заключенным, содер
жащимся в исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД, может быть 
произведено крупное протезирование (верхней или нижней конечности), а 
также мелкое протезирование (зубопротезирование, выдача очков и т.д.) на 
следующих основаниях:

А. Крупное протезирование

1. Изготовление протезов верхних или нижних конечностей производится: 
а) в первую очередь — во всех случаях, когда увечье получено заключен

ным в результате работы непосредственно на производстве;
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б) во вторую очередь — инвалидам Отечественной войны, когда имеется 
необходимость в протезе по роду выполняемой заключенным работы;

в) в третью очередь — при увечьях, полученных в результате бытовых травм 
в лагере-колонии, при необходимости протеза по роду выполняемой заклю
ченным работы.

2. Для направления заключенного на протезирование необходима следую
щая документация, которая представляется начальником санчасти лагподраз
деления на имя начальника САНО ИТЛ, УИТЛК-ОИТК:

а) акт о получении производственной или бытовой травмы;
б) история болезни заключенного, получившего травму;
в) положительная производственная и бытовая характеристика;
г) заключение ВТЭК о готовности культи к протезированию.
3. Начальник САНО ИТЛ, УИТЛК-ОИТК по получении указанных доку

ментов докладывает материалы начальнику ИТЛ, УИТЛК-ОИТК или его за
местителю.

4. При положительном решении вопроса руководство ИТЛ, УИТЛК- 
ОИТК запрашивает в Санотделе 2-го Управления ГУЛАГа МВД наряд на пере
броску заключенного для изготовления ему протеза. В запросе обязательно 
указываются основные данные из материалов, полученных на заключенного о 
травме, характеристике и т.д.

5. Изготовление протеза производится в ближайшем областном центре, где 
имеется протезная мастерская. •

Б. Мелкое протезирование

6. Зубопротезная помощь заключенным оказывается как бесплатно, так и 
за плату.

7. Бесплатное зубопротезирование производится заключенным, перевыпол
няющим и выполняющим производственные нормы с положительной бытовой 
характеристикой, в случаях:

а) когда отсутствие зубов влечет стойкое функциональное нарушение пи
щеварительного тракта, при наличии упадка питания;

б) когда заключенные работают непосредственно на вредных для полости 
рта и зубов производствах как, например:

1) выплавка, литье, лужение, никелировка, оцинковка;
2) вулканизаторы, медники;
3) отделения полиграфической промышленности (наборное, цинкография, 

граверное, словолитное).
8. Показанием к бесплатному зубопротезированию по медицинским нор

мам служит:
а) отсутствие 8 зубов в одной челюсти,
б) отсутствие 12 зубов в обеих челюстях.
9. В целях поощрения наиболее лучших производственников системати

чески выполняющих и перевыполняющих производственные нормы, допуска
ется оказание заключенным косметического зубопротезирования за плату по 
себестоимости.

10. Зубопротезирование производится в зубопротезных лабораториях ИТЛ, 
УИТЛК-ОИТК МВД-УМВД.

11. Для направления заключенных на зубопротезирование необходимо 
представление следующих документов:

а) заявление на имя начальника САНО,
б) медицинское заключение о необходимости протезирования,
в) положительная производственная и бытовая характеристика.
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12. Зубопротезирование разрешается только с санкции начальника САНО 
ИТЛ, УИТЛК-ОИТК МВД-УМВД.

13. Выдача очков заключенным производится только в тех случаях, когда 
эни необходимы по роду выполняемой ими работы.

14. Коррегирующие очки назначаются врачами-специалистами при нали
чии аномалии, рефракции, аккомодации, препятствующей заключенным вы
полнение их прямых обязанностей на работе.

15. Очки выдаются бесплатно в обыкновенной никелированной оправе.
16. Основанием для выдачи очков является медицинское заключение, под

крепленное положительной производственно и бытовой характеристикой.
17. Разрешение на выдачу очков выдается начальником САНО ИТЛ, 

УИТЛК-ОИТК МВД-УМВД.
18. Оплата за бесплатное протезирование как крупное, так и мелкое, про

изводится по стоимости человеко-дня за счет расходов на медико-санитарное 
обслуживание заключенных.

19. Оплата за бесплатный ремонт и замену новыми старых износившихся 
протезов производится также по стоимости человеко-дня за счет расходов на 
медико-санитарное обслуживание заключенных.

И.о. начальника САНО 2-го Управления] ГУЛАГа МВД СССР 
подполковник медслужбы Соколов

Резолюция:
«СОГЛАСЕН»
Начальник 2-го Управления] ГУЛАГа МВД СССР
генерал-майор Матевосов

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 98. Л. 74—76. Подлинник.

№ 317
Статистические данные Санитарного отдела 2-го Управления ГУЛАГ 
МВД СССР о сравнительном уровне смертности детей в домах 
младенца ИТЛ, УИТЛК-ОИТК МВД-УМВД за 1947-1949 пг.

11 февраля 1950 г.
' Совершенно секретно

1947 г.

Среднемесячная годовая = 3,6%.

Месяц Средн если сочны 
й состав

Умерло % Беременных

Январь 14 631 496 3,3 7389
Февраль 14 706 469 3,1 6695
Март 17 289 544 3,3 6506
Апрель 17 453 532 3,0 6188
Май 18 075 501 2,9 6585
Июнь 19 243 526 2,7 6276
Июль 20 244 726 3,6 6809
Август 19 992 904 4,5 6853
Сентябрь 11 345 354 3,8 4758
Октябрь 9557 359 3,7 4253
Ноябрь 9506 400 4,0 4627
Декабрь • 10 217 412 4,7 4588
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1948 г.

Месяц Среднесписочны 
й состав

Умерло % Беременных

Январь 11 224 501 4,4 4991
Февраль 12 028 436 3,6 5163
Март 12 700 385 3,0 5798
Апрель 13 640 364 2,6 6910
Май 15 193 356 2,3 7564
Июнь 15 473 325 2,1 7888
Июль 16 999 408 2,4 8397
Август 17 819 480 2,7 8660
Сентябрь 19 164 434 2,2 8937
Октябрь 20 248 447 2,2 9269
Ноябрь 21 348 485 2,2 9300
Декабрь 23 370 516 2,2

Среднемесячная годовая = 2,6%.

1949 г.

Месяц Среднесписочны 
й состав

Умерло % Беременных

Январь 24 119 639 2.6 9300
Февраль 25 715 530 2,0
Март 26 850 589 2,1 11 847
Апрель 26 850 468 1,7 И 847
Май 22 880 396 1,4
Июнь 15 300 196 1,2 6473
Июль 15 200 194 1,2 6260
Август 16 250 205 1,2 7600
Сентябрь 16 050 202 1,2 8860
Октябрь 16 900 202 1,2 9400
Ноябрь 16 933 176 1,0 10 654
Декабрь 19 260 252 1,3 И 950

Среднемесячная годовая = 1,66%.

Старший инспектор САНО ГУЛАГ МВД 
майор медицинской службы Сбусина

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2826. Л. 7. Подлинник. Рукопись.
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№ 318

Указание Санитарного отдела ГУЛАГ № 9/2/61189 начальникам 
санитарных отделов исправительно-трудовых лагерей и колоний 
о мерах по профилактике желудочно-кишечных заболеваний среди 
детей

8/11 ноября 1950 г.
Секретно

Начальникам САНО ИТЛ, УИТЛК-ОИТК МВД-УМВД

Неоднократными директивными указаниями ГУЛАГа МВД СССР по про
филактике дизентерии среди детей Вам предлагалось проводить мероприятия 
по недопущению возникновения острожелудочно-кишечных заболеваний в 
детских учреждениях лагерей и колоний, а также по проведению исчерпываю
щих мероприятий, в случае возникновения, для их быстрейшей локализации.

Особенно подробно эти вопросы были освещены в директивных указаниях 
ГУЛАГа МВД СССР за № 9/2/52490 от 4 апреля 1950 г.281 и в инструкции 
Минздрава СССР за № 9/2/10041 от 3 июля 1950 г.

Несмотря на это, при анализе имевших место в ряде <домов младенца>*  
УИТЛК и ОИТК вспышек заболеваемости остро-желудочно-кишечными забо
леваниями и дизентерией необходимо констатировать наличие грубейших на
рушений и невыполнение указаний ГУЛАГа**.

Так, например:
1. В УИТЛК УМВД по Красноярскому краю значительная вспышка ди

зентерии произошла в результате того, что больные дизентерией дети госпи
тализировались только на 5—6 день, обследование на бациллоношение в те
чение 1950 г. не проводилось***. Контроль за кормлением детей Сорганизован 
не был>****.

2. В ОИТК Киргизской ССР не соблюдалась карантинизации вновь при
бывших детей, не было изоляции детей с неустойчивым стулом, и только 
когда возникла вспышка заболеваемости дизентерией, то все необходимые 
условия были созданы. -

3. В доме младенца строительства № 258 не проводились исследования на 
бациллоношение у детей, матерей, а также обслуживающего персонала, не 
было надлежащего контроля за санитарно-гигиеническим содержанием дома 
младенца и внимания к вопросам надлежащего его оборудования и обслу
живания.

4. В УИТЛК Астраханской области вспышка заболеваемости дизентерией 
в доме младенца произошла вследствие отсутствия контроля за питанием 
детей, нерегулярного обследования на бациллоношение детей, матерей и об
служивающего персонала, поздней госпитализации больных детей, несвоевре
менного проведения необходимых противоэпидемических мероприятий при 
возникновении заболеваемости дизентерией в доме младенца.

Такого же рода нарушения также имелись и в ряде других лагерей и 
колоний.

* Текст «домов младенца» вписан вместо зачеркнутого: «Д.М. лагерей».
** Далее зачеркнут текст: «В результате чего и явилась заболеваемость дизентерией, дав

шая значительную смертность среди детей раннего возраста».
*** Далее зачеркнуто: «не было совершенно».

**** Текст «организован не был» вписан от руки.
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Санотдел 2-го Управления] ГУЛАГа МВД СССР считает подобное игнори
рование в проведении чрезвычайно серьезных противоэпидемических меро
приятий недопустимым и предлагает под личную ответственность начальников 
САНО обеспечить строжайший контроль за выполнением на местах всех ука
заний ГУЛАГа по данному вопросу. Необходимо тщательно <изучить>*  их с 
медицинскими работниками и обслуживающим персоналом домов младенца.

<Лично проверять выполнение всех противоэпидемических мероприятий 
по профилактике дизентерии и результаты доносить в САНО ГУЛАГа в месяч
ный срок>“.

На лиц“* не выполняющих данные указания, через руководство лагеря-ко
лонии налагать строгое административное взыскание.

Зам. нач. САНО 2-го Управления] ГУЛАГа МВД СССР 
подполковник медслужбы Соколов

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. I. Д. 2848. Л. 163-164. Подлинник.

№ 319
Распоряжение МВД СССР № 163 «О неудовлетворительном состоянии 
санитарно-бытовых условий содержания заключенных в ИТЛ 
Омскстроя МВД»282

10 февраля 1951 г.
• Секретно

Произведенной в январе 1951 г. проверкой ИТЛ Омскстроя МВД было ус
тановлено крайне неудовлетворительное состояние санитарно-бытовых усло
вий заключенных.

Приказ МВД СССР № 00711-1950 г.283, отмечавший неудовлетворительное 
состояние жилищно-бытовых условий заключенных в ИТЛ Омскстроя МВД, 
остался невыполненным.

В жилых помещениях заключенных продолжается большая скученность, 
грязь, сырость и холод. Из-за отсутствия в лагере столовых пища заключенны
ми принимается в бараках, водоснабжение в ИТЛ недостаточное, на производ
стве пища заключенным не выдается, вода отсутствует, санитарная обработка 
и выдача белья заключенным производится нерегулярно, в результате чего вы
явлена вшивость, территория лагеря захламлена. Медико-санитарная служба в 
ИТЛ поставлена плохо.

Столь неудовлетворительное состояние санитарно-бытовых условий заклю
ченных в ИТЛ Омскстроя МВД явилось результатом бездеятельности со сторо
ны начальника ИТЛ Омскстроя МВД полковника Боечина и его заместителя 
по лагерю майора Рыжова, которые несмотря на приказ МВД СССР, вопроса
ми лагеря не занимались и состояние его не улучшили.

Отмечая нетерпимость столь неудовлетворительного состояния санитарно
бытовых условий заключенных Омскстроя МВД, —

ПРЕДЛАГАЮ:
Начальнику ИТЛ и Омскстроя МВД полковнику Боечину и его заместите

лю по лагерю майору Рыжову принять немедленные меры к ликвидации всех 
отмеченных выше недостатков в санитарно-бытовых условиях Омскстроя 
МВД.

* Слово «изучить» вписано вместо зачеркнутого: «проработать».
’* Текст, заключенный в угловые скобки, вписан от руки.

*“ Далее зачеркнуто: «виновных в нарушении или невыполнении их».
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2. Для всесторонней проверки состояния ИТЛ Омскстроя МВД и оказания 
на месте практической помощи командировать в Омскстрой МВД комплекс
ную бригаду в составе работников ГУЛАГа и Главпромстроя МВД СССР, 
включив в ее состав врача.

3. Предупредить т.т. Боечина и Рыжова, что если они в течение ближайше
го времени не наведут в лагере должного порядка, в отношении их будут сде
ланы самые строгие выводы.

Министр внутренних дел СССР
генерал-полковник С.Круглов

Помета: Утратил силу, приказ № 0234-1955.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1а. Д. 431. Л. 110—111. Ротаторный экз.

№ 320
Из распоряжения МВД СССР № 738 «О вывозе 
заключенных-инвалидов из отдаленных и северных лагерей 
МВД и размещении их в средней полосе РСФСР»

14 мая 1952 г.
Секретно

Учитывая нецелесообразность содержания в дальнейшем заключенных-ин
валидов в отдаленных лагерях Дальстроя, ГУЛЖДС и ГУЛГМП МВД СССР и 
необходимость их вывоза в среднюю полосу РСФСР, —

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Начальнику ГУЛАГа МВД СССР генерал-лейтенанту Долгих вывезти из 

отдаленных и северных лагерей — 5436 заключенных — инвалидов, из них в 
1952 г. — 3256 и в первом квартале 1953 г. — 2180 человек.

В 1952 г. в навигационный период, т.е. в июле-августе вывезти:
а) из лагерей Дальстроя — 1799 человек и разместить в Карлаге — 500, в 

Сиблаге — 500 и в лагерных подразделениях УИТЛК УМВД по Свердловской 
области — 600, УИТЛК МВД Башкирской АССР — 200 человек;

б) из Норильлага — 1201 человека разместить в Волголаге — 500 и лагер
ных подразделениях УИТЛК УМВД по Астраханской области — 200, УИТЛК 
УМВД по Саратовской области 201 и УИТЛК МВД Башкирской АССР — 
300 человек;

в) из ИТЛ строительства № 503 МВД — 256 человек заключенных-инвали
дов и разместить их в лагерных подразделениях УИТЛК УМВД по Астрахан
ской области.

2. Начальнику Дальстроя МВД горному генеральному директору 2 ранга 
Митракову, начальнику Управления ИТЛ и Норильского комбината полков
нику Звереву и начальнику Управления ИТЛ и строительства № 503 МВД 
подполковнику Боровицкому обеспечить отправку заключенных в установлен
ные сроки.

Отправляемых снабдить вполне исправным, пригодным к носке обмунди
рованием и обувью, больных заключенных обеспечить постельными принад
лежностями.

Запрещается отправлять нетранспортабельных больных и женщин, имею
щих при себе детей.

При отправке заключенных-инвалидов в состав команд сопровождения 
каждого этапа назначать врачей и средний медперсонал. Обеспечить их меди
каментами с учетом увеличенной потребности на обслуживание инвалидов и 
больных. ‘
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Начальниками этапов назначать опытных офицеров, тщательно их проин
структировав об обязанностях.

Команды сопровождения должны следовать с отправляемым контингентом 
до пунктов назначения. *

Министр внутренних дел СССР 
генерал-полковник С. Круглов

Помета: Утратил силу, приказ № 0234-1955.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1а. Д. 492. Л. 95—96. Ротаторный экз.

№ 321
Из справки заместителя начальника 2-го Управления ГУЛАГ284 
А.К.Сиротина о работе Управления по отчетным данным 
на 1 января 1953 г.

Не позднее 29 апреля 1953 г.‘* 
Секретно 
экз. № 3

Приложение № 61

По Санитарному отделу — для оказания заключенным медицинской помо
щи в лагерях и колониях ГУЛАГа имеется: амбулаторий — 3446, больниц и 
стационаров — 1971, в которых развернуто — 111 612 коек.

На 1 января 1953 г. в больницах и стационарах лагерей и колоний находи
лось 91 430 больных заключенных.

В лечебных учреждениях лагерей и колоний имеются и функционируют: 
рентген кабинетов — 292; физиотерапевтических кабинетов — 579; зубопротез
ных лабораторий — 256; клинических и санбаклабораторий — 544.

Помещения больниц и амбулаторий для заключенных в ряде ИТЛ и коло
ний не отвечают требованиям, предъявляемым к лечебным учреждениям.

В ряде ИТЛ лечебные учреждения размещены в зданиях барачного типа, 
нуждающихся в капитальном ремонте (Южкузбаслаг, Ныроблаг, Кизеллаг, 
Карлаг, Вол гол аг, Сиблаг).

В лагерях и колониях ГУЛАГа (без особых лагерей) содержится 1649 пси
хических больных заключенных, из них 728 человек, осужденных за контрре
волюционные и другие особо опасные преступления.

В составе ГУЛАГа имеется одна психиатрическая больница на 250 коек.
По состоянию на 1 января 1953 г., в лечучреждениях лагерей и колоний со

держалось 24 839 заключенных, больных туберкулезом легких, из них 
13 153 больных открытой формой туберкулеза.

В лагерях и колониях МВД по состоянию на 1 января 1953 г. работало 5781 
человек врачей различных специальностей и 12 144 средних медицинских и 
фармацевтических работников.

* Опущены поручения конкретным должностным лицам в связи с задачей транспорти
ровки заключенных.

“ Датируется по акту передачи-приема Главного управления исправительно-трудовых 
лагерей и колоний из МВД в МЮ СССР, приложением к которому является данная справ
ка.

*** Опущен раздел «Структура Управления», а также сведения о работе Управления: 1-го 
(специального) и 2-го (отдела комплектования).

568



По отношению к утвержденным на 1952 г. штатам некомплект врачей 
различных специальностей составляет 1630 человек и средних медицинских 
работников — 3234 человека.

Оказание терапевтической и общехирургической помощи заключенным 
в лагерях и колониях поставлено в основном удовлетворительно. Имеются за
труднения в оказании специализированной врачебной помощи при глазных, 
ушных, урологических, нервных, онкологических и некоторых других заболе
ваниях, связанные с недостатком врачей и специалистов.

По состоянию на 1 января 1953 г. физический профиль заключенных ха
рактеризуется следующими данными: лиц 1-й категории — 58,1%, 2-й кате
гории — 30,3%, инвалидов — 11,6%.

Заболеваемость заключенных с потерей трудоспособности (группа «В») за 
1952 г. составила 5,2% к среднесписочному составу, снизившись по сравне
нию с 1951 г. на 1,1%.

Смертность контингента за 1952 г. составила 0,07% к списочному составу 
среднемесячно, против — 0,078% в 1951 г.

Эпидемическое состояние в лагерях и колониях благополучное. Имеются 
единичные случаи отдельных инфекционных заболеваний среди заключен
ных. Санитарное состояние также удовлетворительное.

Для детей заключенных женщин в лагерях и колониях имеется 248 домов 
младенца с полезной площадью — 166 956 кв. м, в которых на 1 февраля 
1953 г. содержалось 35 298 детей.

Твердым и мягким инвентарем, а также продуктами питания дома мла
денца в 1952 г. были обеспечены вполне удовлетворительно.

Беременных женщин содержалось на 1 февраля 1953 г. — 7136 человек.
Медицинское обслуживание детей в основном поставлено правильно. 

Смертность в домах младенца составила в 1952 г. — 0,65% среднемесячно к 
списочному составу, против — 0,90% в 1951 г. [...]*

Зам. начальника 2-го Управления] ГУЛАГа МЮ СССР
полковник внутренней службы А.Сиротин

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 152. Л. 192-193. Копия.

№ 322 '

Указание ГУЛАГ № 7/2-3/48443 начальникам исправительно-трудовых 
лагерей и колоний об устранении недостатков в работе с жалобами 
и заявлениями заключенных и граждан на неудовлетворительное 
медицинское обслуживание заключенных

2 июля 1953 г.
Начальникам ИТЛ, УИТЛК, ОИТК МЮ-УМЮ Секретно

В ГУЛАГ Министерства юстиции СССР поступает большое количество 
жалоб и заявлений от заключенных и граждан на неудовлетворительное ме- 

ицинское обслуживание заключенных, необоснованные отказы в досрочном 
освобождении по болезни, переводе в другие лагеря и колонии, в связи с 
необходимостью изменения климатических условий, протезировании и по 
другим вопросам, связанным с организацией нормального труда и отдыха за
ключенных.

* Опущены сведения о работе коммунально-эксплуатационного отдела и предложения 
по улучшению работу Управления.
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Анализ имеющихся материалов о постановке работы с жалобами и заяв
лениями в медицинских отделах ИТЛ, УИТЛК, ОИТК свидетельствует о том, 
что этому важному участку работы руководство ряда медицинских отделов 
должного внимания не уделяет. •

В некоторых медицинских отделах ИТЛ и колоний жалобы и заявления 
не регистрируются и не учитываются, рассматриваются с большими задерж
ками, разрешение их производится с нарушением установленных сроков. 
Контроль за сроками рассмотрения и качеством разрешения жалоб и заявле
ний не налажен.

Отдельные медицинские работники лагерей и колоний, получая в жалобах 
и заявлениях сигналы о серьезных недостатках в постановке медицинского 
обслуживания заключенных, проявляют безответственность, эти жалобы не 
рассматривают и мер к наведению порядка не принимают.

Несвоевременное рассмотрение жалоб и заявлений, формально-бюрокра
тическое отношение к их разрешению и отсутствие должного реагирования 
на недостатки в работе медицинских частей вынуждает многих заключенных 
обращаться в центральные партийные и советские органы. Как установлено 
проверками, многие факты, излагаемые в жалобах и заявлениях заключенных 
и граждан, находят свое подтверждение.

Заключенные Илларионов и Балабанов в своем заявлении, поданном в 
медицинский отдел ИТЛ п/я 863285, жаловались на неудовлетворительную 
работу терапевтического отделения центральной больницы ИТЛ. Работники 
медотдела, рассматривавшие это заявление заключенных, оставили его без 
внимания, факты, указанные в заявлении, не проверили и мер к устранению 
недостатков не приняли. Произведенной проверкой вторично поданного за
ключенными Илларионовым и Балабановым заявления в редакцию «Правда» 
сообщаемые ими факты подтвердились, в работе центральной больницы ИТЛ 
действительно имели место серьезные недочеты.

Аналогичный факт имел место и в ОИТК Воронежской области, где толь
ко в результате проверки вторично поступившего в центральные органы заяв
ления был досрочно освобожден заключенный Руденко, страдавший неизле
чимым недугом.

По заявлениям заключенных и граждан выявлены серьезные недостатки 
в постановке лечебно-профилактической работы, диагностике и лечении за
ключенных в лечебных учреждениях ИТЛ при строительстве № 612286, Баже
новском и Волжском лагерях и ОИТК Ивановской области.

Многие руководители медицинских отделов формально рассматривают и 
разрешают поступающие к ним жалобы и заявления, в результате чего заяви
тели не получают исчерпывающих ответов по существу поданных жалоб, не
редко ответы задерживаются на продолжительный срок или вовсе не даются, 
а в отдельных случаях заявителям направляются ответы, не соответствующие 
истинному положению дел.

Заместитель начальника медотдела Волжского ИТЛ подполковник мед
службы Фоменко, получив в ноябре 1952 г. заявление гражданина Смирнова 
с ходатайством о досрочном освобождении его жены по болезни, заявления 
не рассмотрел и ответа заявителю не дал. На повторное заявление граждани
на Смирнова Фоменко 12 февраля 1953 г. сообщил заявителю, что его «заяв
ление, адресованное в ГУЛАГ МВД, в отношении Смирновой А.М. рассмот
рено и оставлено без удовлетворения за отсутствием законных оснований», и 
такой ответ подписан Фоменко в феврале, тогда как заключенная Смирнова 
24 января 1953 г. умерла от гипертонической болезни.
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Наличие серьезных недостатков в работе ряда медицинских отделов ИТЛ, 
УИТЛК, ОИТК по рассмотрению и разрешению жалоб и заявлений свиде
тельствует о том, что руководство исправительно-трудовых учреждений совер
шенно неудовлетворительно контролирует деятельность медицинских отделов 
и не предъявляет достаточной требовательности к их работникам за своевре
менное и качественное рассмотрение жалоб и заявлений и разрешение их по 
существу и до конца.

Руководители политических отделов лагерей еще недостаточно мобилизу
ют партийные, комсомольские организации и личный состав медицинских 
работников на устранение недостатков в постановке работы по рассмотрению 
и разрешению жалоб и заявлений, не привлекают к партийной ответствен
ности лиц, проявляющих бюрократизм и пренебрежительное отношение к 
сигналам заключенных и граждан о недостатках в работе медицинских 
частей.

Считая такое положение с рассмотрением жалоб и заявлений в медицин
ских отделах ИТЛ, УИТЛК, ОИТК совершенно нетерпимым, предлагаю:

1. В месячный срок произвести глубокую проверку состояния работы с 
жалобами и заявлениями в медицинских отделах, отделениях, частях и лечеб
ных учреждениях лагерей и колоний и принять необходимые меры, обеспе
чивающие постановку этой работы в соответствии с требованиями приказов 
и распоряжений ГУЛАГа МЮ СССР.

2. Обеспечить мобилизацию медицинских работников на улучшение рабо
ты медицинских отделов, отделений, частей и лечебных учреждений по меди
цинскому обслуживанию заключенных и устранение недостатков, порождаю
щих подачу жалоб и заявлений.

3. Поднять ответственность личного состава медицинских частей за ис
полнение своего служебного долга и создать в ИТЛ, УИТЛК, ОИТК обста
новку нетерпимости к лицам, некачественно разрешающим жалобы и заяв
ления и проявляющим элементы волокиты и бюрократизма. Медицинских 
работников, нерадиво относящихся к рассмотрению жалоб и заявлений, 
привлекать к строжайшей партийной и административной ответствен
ности. -

4. В кратчайший срок навести порядок в учете и регистрации жалоб и за
явлений, поступающих в медицинские отделы ИТЛ, УИТЛК, ОИТК, и обес
печить постоянный контроль за их рассмотрением и разрешением в срок и 
до конца.

О проведенных мероприятиях донесите в ГУЛАГ МЮ СССР к 15 августа 
1953 г.

Начальник ГУЛАГа МЮ СССР 
генерал-лейтенант И.Долгих

Резолюция: Отпечатать 135 экз.*  7/VII—1953.
Помета: Отпечатано 135 экз., направлено 135 экз., остатка нет*.  21/VII.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2877. Л. 52—54. Подлинник.

* Подпись неразборчива.
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№ 323
Справка Медицинского отдела ГУИТК МВД СССР о среднегодовом 
количестве детей в домах ребенка ИТЛ—УИТК—ОИТК МВД—УВД, 
их смертности за 1947—1957 гг. •

20 февраля 1958 г. 
Совершенно секретно

Составлено в одном экземпляре

Год Средне
списочное 
количество 

детей за год

Количество 
умерших 

за год

Количество 
умерших на 
1000 детей

Примечание

1947 15 188 6223 409
1948 ___ 16 109 5137 318
1949 20 436 4049 198
1950 24 483 3897 159
1951 20 679 2255 109
1952 34 568 2830 81
1953 13 674 628 46
1954 6421 302 47
1955 5431 177 32,5
1956 2912 85 29
1957 4206 144 34 В домах ребенка ГУИТК 

МВД РСФСР умерло 40 
детей на 1000, в других 
союзных республиках 
вместе взятых — 18 детей 
на 1000

Ст. инспектор-врач Медотдела ГУИТК МВД СССР
Семичастная

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2893. Л. 30. Подлинник.



Примечания

1 13 мая 1929 г. было принято решение Политбюро ЦК ВКП(б) «Об использовании 
труда уголовных арестантов» (№ П80/9-рс), в его развитие и исполнение 11 июля 1929 г. 
принято Постановление СНК СССР «Об использовании труда уголовно-заключенных», 
согласно которому в ведение ОГПУ передавались все заключенные, осужденные к ли
шению свободы на срок от 3-х лет и выше, а в ведении НКВД республик оставались 
осужденные на сроки менее 3-х лет и приговоренные к принудительным работам без со
держания под стражей (См.: ГА РФ. Ф. 5446. On. 1. Д. 48. Л. 210—212).

2 В конце 20-х годов в Политбюро ЦК ВКП(б) и правительственных кругах обсуж
дались идеи более широкого использования заключенных в области экономики, в част
ности в золотодобыче, лесоразработках (предложение наркома юстиции Н.М.Янсона). К 
весне 1929 г. окончательно сформировалась партийно-правительственная линия по ши
рокому использованию труда заключенных в целях колонизации и экономического ос
воения малонаселенных, удаленных, экономически отсталых регионов страны (подроб
нее см. публикацию: Красильников С.А. Рождение ГУЛАГ: дискуссии в верхних эшело
нах власти И Исторический архив. 1997. № 4).

3 На 1 мая 1930 г. в ведении НКВД РСФСР находилось 279 исправительно-трудовых 
учреждений, в которых содержалось 171 251 человек. В их числе было 176 территориаль
ных домов заключенных, 24 лесозаготовительные колонии, 14 фабрично-трудовых, 
24 сельскохозяйственных и 18 других колоний (См.: Система исправительно-трудовых 
лагерей в СССР, 1923—1960: Справочник. М., 1998).

4 Имеется в виду комиссия под руководством Н.М. Янсона, созданная для разработ
ки конкретных мер по реализации постановления Политбюро в отношении заключен
ных. В. Н.Толмачев входил в состав этой комиссии от НКВД.

5 Предложения НКВД не были приняты. 24 апреля 1930 г. было создано Управление 
исправительно-трудовых лагерей (УЛАГ) ОГПУ при СНК СССР. Сеть лагерей ОГПУ 
росла, 23 августа 1933 г. вышло Постановление ЦИК и СНК СССР № 75/1789/391 о 
передаче ОГПУ заключенных, осужденных на 2 года и больше. В связи с ликвидацией 
НКВД РСФСР и передачей его функций по руководству исправительно-трудовой поли
тикой и местами лишения свободы в систему НКЮ РСФСР в 1931 г. было образовано 
Главное управление местами заключения и принудительных работ (ГУМЗ), переимено
ванное в конце 1931 г. в Главное управление исправительно-трудовых учреждений 
(ГУИТУ) НКЮ РСФСР, в ведение которого перешли места заключения, находившиеся 
в системе НКВД союзных республик.

6 Особое совещание ОГПУ — орган внесудебных репрессий, создан в 1924 г. при 
Коллегии ОГПУ, имевшей право выносить заочные судебные приговоры вплоть до рас
стрела. Особое совещание имело право вынесения решений о ссылке и заключении в 
ИТЛ сроком до 3-х лет.

7 В мае 1929 г. началась организация лагеря ОГПУ в районе Ухты (См.: Канева А.Н. 
Ухто-Печлаг. 1929—1938 // Звенья: Исторический альманах. Вып. 1. М., 1991. С. 351 — 
354).

8 Постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома Союза ССР от 4 августа 1934 г. (См.: 
Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. М., 1998).

9 Свирский ИТЛ организован 17 сентября 1931 г. на базе лагерных отделений Соло
вецкого ИТЛ ОГПУ, подчинен ГУЛАГ ОГПУ, с мая 1935 г. — Отделу лагерей, трудовых 
поселений и мест заключений УНКВД по Ленинградской области, закрыт не позднее 
июля 1937 г. Дислоцирован в Ленинградской области, ст. Лодейное Поле Кировской 
железной дороги. Заключенные использовались на заготовке дров для Ленинграда, про
изводстве ширпотреба, работали на лесозаводе, деревообделочном заводе, были заняты 
в гражданском и Железнодорожном строительстве, сельском хозяйстве. Начальник лаге
ря — ст. лейтенант ГБ Тизенберг Э.Ю. (См. также: Андреев Г.А. Соловецкие острова:
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1927—1929 гг. // Грани. 1950. № 8; Два документа комиссии А.М.Шанина на Солов
ках // Звенья. Выл. 1. М., 1991 и др.).

10 Высшей мерой наказания по Уголовному кодексу 1926 г. являлся расстрел: «Для 
борьбы с наиболее тяжелыми видами преступлений, угрожающими основам Советской 
власти и Советского строя, впредь до отмены ЦИК СССР, в случаях, специально ста
тьями настоящего кодекса указанных, в качестве исключительной меры охраны государ
ства трудящихся применяется расстрел» (Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926., 
ст. 21), в случае удовлетворения кассационной жалобы или пересмотра дела смертная 
казнь формально в этот период по могла заменяться осуждением максимально на 10 
лет лагерей (ст. 34). На практике многочисленные последующие указы путем задержки 
освобождения, повторного осуждения и др. продлевали срок заключения для большин
ства осужденных за контрреволюционные преступления.

11 В списке вольнонаемных сотрудников Свирского ИТЛ числится В.И.Адамов- 
Лесов.

12 По-видимому, не учтены заключенные, находившиеся в политизоляторах НКВД.
13 Спецтройки НКВД — органы внесудебных репрессий, действовали при областных 

управлениях внутренних дел в период с 1936 по 1953 гг. Выносили приговоры в упро
щенном порядке, не только без ведения состязательного процесса, адвокатов, но и без 
обвиняемых — заочно, до 10 лет, а позже и до 25 лет лагерей. Предшественники — 
спецтройки ВЧК и ГПУ/ОГПУ, принимавшие внесудебные решения вплоть до рас
стрела.

14 Ст. 84 УК РСФСР 1926 г. — нелегальный переход границы.
15 Закон от 7 августа 1932 г. «Об охране имущества государственных предприятий, 

колхозов и кооперации и укреплении общественной социалистической собственности», 
предусматривал наказание от 10 лет лагерей и вплоть до расстрела. Вышел в период го
лода и насильственной коллективизации (СЗ СССР. 1932. № 62. С. 360). Только по 
РСФСР в 1932—1933 гг. было осуждено более 125 000 человек (См.: Попов В.П. Госу
дарственный террор в советской России, 1923—1953 гг. // Отечественные архивы. 1992. 
№ 2. С. 20-31).

16 Социально-вредный элемент и социально-опасный элемент — литерное обозна
чение формулировки приговора, в 1918 — 20-х годах по такому обвинению осуждали на 
3—5 лет ссылки или лагерей, в 30-х годах — на 8—10 лет.

17 Особое совещание НКВД — орган внесудебных репрессий, создан в 1934 г. при 
организации союзного наркомата внутренних дел. Решение Политбюро ЦК ВКП(б) о 
создании ОСО НКВД было принято 10 июля, «Положение об Особом совещании» 
вышло 5 ноября 1934 г., согласно ему, ОСО имело право вынесения внесудебных реше
ний о ссылке, высылке и заключении в ИТЛ сроком до 5 лет. В состав ОСО входили: 
нарком внутренних дел, его заместители, уполномоченный НКВД РСФСР или другой 
республики, начальник Главного управления рабоче-крестьянской милиции, Генераль
ный прокурор СССР или же его представитель. С 1937 г. срок, на который могло осуж
дать Особое совещание, был увеличен до 8 лет. Приговор Особого совещания был окон
чательным и обжалованию не подлежал, приводился в исполнение в течение 24 часов. 
С началом Великой Отечественной войны полномочия ОСО были еще более расшире
ны. 17 ноября 1941 г. постановлением ГКО № 903сс (объявлено приказом НКВД СССР 
№ 001613 от 21 ноября 1941 г.) Особому совещанию было дано право принимать реше
ния о наказании по делам о контрреволюционных и особо опасных преступлениях про
тив порядка управления вплоть до расстрела. Это право сохранялось до упразднения 
ОСО МВД по решению Верховного Совета СССР от 1 сентября 1953 г. За этот период 
ОСО НКВД вынесло более 10 тыс. смертных приговоров. Кроме того, в периоды суще
ствования самостоятельного Наркомата / Министерства государственной безопасности 
действовало Особое совещание МГБ СССР.

18 Имеются в виду: указ ПВС СССР от 26 июня 1940 г. о переходе на 8-часовой ра
бочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабо
чих и служащих с предприятий и учреждений. Указ ПВС СССР от 10 августа 1940 г. об 
уголовной ответственности за мелкие кражи на производстве и за хулиганство.
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19 Указ ПВС СССР от 12 июля 1941 г. (См.: Система исправительно-трудовых лаге
рей в СССР. М., 1998; Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и 
реабилитации жертв политических репрессий. М., 1993, а также том 1 настоящего изда
ния).

20 В справке заместителя начальника ОУРЗ ГУЛАГ З.И.Алешинского от 29 сентября 
1941 г. указано, что «телеграммой от 27/IX с.г. на запрос нач[альни]ка ОИТК НКВД 
Дагестанской] АССР т. Тучина подтвердили отправку 1000 чел. в Ижевск водным 
путем» (ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 39. Л. 54).

21 Освобождение заключенных для зачисления в Красную Армию производилось в 
соответствии с циркуляром НКВД и прокурора СССР № 53 от 5 февраля 1943 г. НКВД- 
УНКВД, начальникам лагерей совместно с прокурорами было дано следующее указа
ние: «Пересмотреть личные дела заключенных мужчин в возрасте до 40 лет из лиц, 
осужденных за бытовые, имущественные и должностные преступления, отобрать — че
ловек по Вашему усмотрению, независимо от сроков наказания, годных к несению 
строевой службы, и передать военкоматам для зачисления в Армию» (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
On. 1а. Д. 152. Л. 49-49 об.).

22 Согласно данным за июль 1943 г. количество заключенных по категориям трудо
способности распределялось следующим образом:

№ Главки Работающие 
(гр. гр. А+Б+Г)

Больные 
(гр. Б)

Инвалиды, 
вынесенные 

за баланс раб. силы

1____ УИТЛК ГУЛАГа 109 549 16 051 19 915
2 1 УЛЛП 85 736 21 962 29 145
3 ГУЛГМП 38 071 3137 287
4 Главпромстрой 73 899 17 735 4105
5 ГУЛЖДС 131 270 39 518 9593
6 Дальстрой 83 897 8284 467
7 Упр. Особ, стр-ва 6544 1264 269
8 Гушосдор 8663 870 200
9 ГУАС 2619 642 —

Итого по лагерям 540 248 109 463 63 981
В %% 75,7 15,3 9,1
Итого по колониям 398 484 64 064 54 321
в %% 77,1 . 12,4 10,5
Всего по лагерям и 
колониям 98 484 173 527 118 302
В %% 76,3 14,1 9,6

(ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1181. Л. 33 об.)
23 По указам ПВС СССР от 12 июля и 24 ноября 1941 г. заключенные, осужденные 

за прогулы, бытовые, должностные и хозяйственные преступления на небольшие сроки, 
досрочно освобождались с передачей в Красную Армию (См.: Сборник законодательных 
и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. М., 
1993; настоящее издание, т. I и прим. № 19).

24 По данным ГУЛАГ на 1944 г. из 348 чел. бывших заключенных, с которыми КВО 
удалось наладить переписку, 114 чел. были награждены орденами и медалями Советско
го Союза, 34 чел. были присвоены офицерские звания, многие были приняты в партию. 
В справках ГУЛАГ о поведении бывших заключенных, направленных на фронты Отече
ственной войны, перечислены еще многие имена бойцов, проявивших героизм на полях 
сражений. Это герои Советского Союза Чугаев и Шандаренко; награжденные орденами 
и медалями «За отвагу» Колисниченко, Голяков, Цыганков, Шипунов, Потапов, Чапов- 
ский, Левин, Журбин и др. Имена многих героев остались не известными. Героизм про
являли и многие заключенные, например, во время эвакуации из г. Сталинграда в ав
густе 1942 г., заключенные под бомбардировкой помогали переправлять на левый берег 
Волги население, скот и грузы. Когда 24 августа в результате бомбежки пристани стали 
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тонуть раненые бойцы, работавшие там заключенные спасли 250 человек. За мужество 
и героизм заключенные Скляр и Кошляк были досрочно освобождены и переданы в 
ряды Красной Армии, а позже получили правительственные награды. Таких примеров в 
документах ГУЛАГ встречается немало (ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 325. Л. 52—54, 73— 
80). ’

25 Приказом наркома обороны И.В.Сталина № 269 от 8 сентября 1943 г. А.М.Мат
росов был навечно зачислен в списки 1 роты 254-го гвардейского стрелкового полка, 
которому присвоено имя Александра Матросова. Директивой Отдела НКВД СССР по 
борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью № 192/1094 от 18 октября 1943 г. 
начальникам трудовых воспитательных и трудовых колоний НКВД СССР предлагалось 
провести в каждой колонии следующие мероприятия: организовать общее собрание вос
питанников, посвященное памяти А.Матросова и провести беседы в каждом отряде; ор
ганизовать в клубе или Красном уголке колонии уголок, в котором собирать материалы 
о героях Отечественной войны; оформить материалы о Матросове в стенную газету; 
проводить регулярные беседы с воспитанниками, чтение газетных статей и очерков о 
боевых подвигах бойцов и командиров Красной Армии на фронтах и трудовых подвигах 
рабочих и колхозников в тылу (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 154. Л. 178—179).

26 В 1939—1940 гг. была проведена массовая депортация граждан Польши в лагеря 
НКВД. По мнению западных исследователей, было захвачено более 600 тыс. чел (Кон- 
квест Р. Большой террор. Рига, 1991. Т. 2. С. 306—307). В.Н.Земсков считает, что на 
I января 1941 г. было помещено в лагеря ГУЛАГ 29 454 чел. (Земсков В.Н. ГУЛАГ (ис
торико-социологический аспект) // Социологические исследования. 1991. № 5. С. 15). 
Значительно большее количество польских граждан — около 60 тыс. попало в лагеря 
другого управления НКВД СССР — Главного управления по делам военнопленных и 
интернированных (ГУПВИ) (ГВА (быв. ЦХИДК). Ф. In. On. 19-т. Д. 6. Л. 44). В 1939 г. 
часть офицеров и представителей интеллигенции Польши была расстреляна, их массо
вые захоронения обнаружены в Катыни. После проведения фильтрации значительная 
часть депортированных была освобождена. В 1941 г. более 25 тыс. бывших военнослу
жащих Польши были освобождены для формирования на территории СССР польской 
армии под командованием генерала Андерса (ГВА. Ф. In. On. 1а. Д. 5. Л. 28).

27 22 июня 1941 г. народным комиссарам внутренних дел республик, начальникам 
УНКВД краев и областей, начальникам лагерей и прокурорам была дана телеграфом ди
ректива № 221 за подписью Л.П.Берии и прокурора СССР В.М.Бочкова следующего со
держания: «1. Прекратить освобождение из лагерей, тюрем и колоний контрреволюци
онеров, бандитов, рецидивистов и других опасных преступников. 2. Поляков, немцев, 
иноподданных и контингент, перечисленный в п. 1, сосредоточить в усиленно охраняе
мых зонах. Максимально законвоировать заключенных. 3. Охрану лагерей, колоний и 
тюрем перевести на военное положение. 4. Прекратить отпуска всем сотрудникам. На
ходящихся в отпусках вызвать. 5. Прекратить переписку заключенных с волей» (ГА РФ. 
Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1227. Л. 158).

28 16 декабря 1944 г. постановлением ГКО № 7161сс предписывалось: «Мобилизо
вать и интернировать с направлением для работы в СССР всех трудоспособных немцев 
в возрасте — мужчин от 17 до 45 лет, женщин — от 18 до 30 лет, находящихся на ос
вобожденной Красной Армией территории Румынии, Югославии, Венгрии, Болгарии и 
Чехословакии» (ГВА. Ф. In. On. 1а. Д. 5. Л. 27). Постановлением ГКО № 7467сс от 
3 февраля 1945 г. была дополнительно объявлена мобилизация и интернирование всех 
годных к физическому труду немцев-мужчин от 17 до 50 лет. На 7 мая только по свод
кам фронтов было мобилизовано 127 020 чел. и арестовано — 90 571 чел. (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 2225. Л. 329—330). Эта категория распределялась по лагерям 
НКВД как системы ГУПВИ, так и системы ГУЛАГ.

29 В документе допущена ошибка: Директива № 185 НКВД СССР и Прокурора 
СССР была принята 29 апреля 1942 г. К категории заключенных, не подлежащих осво
бождению, были отнесены следующие: «осужденные за измену Родине, террор, шпио
наж, диверсию, правые и бандиты» (ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1227. Л. 159—160).

30 Указ ПВС СССР от 18 января 1945 г. о досрочном освобождении беременных и 
женщин, имеющих несовершеннолетних детей. См. т. 1 настоящего издания.
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31 В рабочие колонны в годы войны принудительно направлялись советские гражда
не — «пособники фашистов», часто только за принадлежность к национальностям, про
живавшим в странах, воевавших против СССР или к «репрессированным народам» 
СССР. Подданные других государств, мобилизованные и интернированные в 1944— 
1945 гг. на территории Германии, Венгрии, Румынии, Югославии, Болгарии, Чехосло
вакии (более 200 тыс. чел.), содержались в рабочих батальонах другого управления 
ГУПВИ НКВД СССР.

32 Данные цифры охватывают только лагеря ГУЛАГ, иностранные подданные, со
державшиеся в лагерях ГУПВИ НКВД СССР, в справку не включены. Из указанного 
числа иностранных подданных 1850 чел. были задержаны в лагерях после истечения 
срока наказания в соответствии с директивой прокурора СССР № 185, вышедшей в 
1942 г., кроме того было задержано освобождение 1213 чел. лиц без гражданства. Основ
ные преступления, которые им инкриминировались, были: незаконный переход грани
цы, «социально-опасный» и «социально-вредный» элемент, участие в контрреволюци
онных организациях и антисоветская агитация (См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1227. 
Л. 26).

33 Приказ МВД, МГБ и Генерального прокурора СССР от 24 июня 1946 г. отменял 
директивы НКВД и прокурора СССР № 221 от 22 июня 1941 г. и № 185 от 29 апреля 
1942 г. о задержке освобождения из мест заключения осужденных, отбывших сроки на
казания. Но лица, подозреваемые в антисоветской деятельности или ранее осужденные 
по политическим статьям, подлежали, согласно этому приказу, повторному аресту или 
ссылке. Остальные же задержанные на положении заключенных или вольнонаемных 
подлежали освобождению после рассмотрения их дел специально созданными комис
сиями до 1 октября 1946 г.

34 13 августа 1945 г. Чернышов дал следующее указание: «Тов. Мамулов. Вместо про
екта приказа Л.П. [Берия] поручил написать письмо т. Сталину. Прилагая проект такого 
письма, прошу посмотреть его и если надо — откорректировать. Чернышов. 13.8.45» 
(См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1227. Л. 132). Работа над проектом письма Сталину 
велась в августе-октябре 1945 г. В январе 1946 г. было подготовлено письмо на имя 
В.М.Молотова (См: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1227. Л. 133-153).

35 Директива № 185 НКВД и прокурора СССР от 29 апреля 1942 г. «О порядке ос
вобождения особо опасных преступников» (вышла в развитие приказа НКВД и Проку
рора СССР № 221 от 22 июня 1942 г., запретившего освобождать из лагерей заключен
ных, осужденных за контрреволюционные и другие особо опасные преступления, по ис
течении срока заключения) разрешала освобождать некоторые категории задержанных 
заключенных с оставлением их на работах по.месту бывшего заключения, но на правах 
«вольного найма».

36 Приказ НКВД и НКГБ СССР № 00617/00189 от 25 мая 1944 г. «О порядке рас
смотрения материалов на заключенных, заболевших в лагерях и колониях душевной бо
лезнью или тяжелым неизлечимым недугом» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 159. Л. 212— 
213 об.).

37 Директива НКВД, НКЮ и прокурора СССР № 446/18/14459с от 9 сентября 
1943 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 154. Л. 446).

38 Правильно — 3 августа. Директива НКВД и прокурора СССР № 388/11985с от 
3 августа 1943 г. разъясняла порядок применения директивы НКВД и Прокуратуры 
СССР № 185 от 29 апреля 1942 г. Пункт 6 директивы от 3 августа гласил: «Лица, осуж
денные за контрреволюционные и другие особо опасные преступления, досрочно осво
божденные в соответствии с определением судебных органов или постановлением Пре
зидиума Верховного Совета СССР и Особого совещания при НКВД СССР, задержанию 
в соответствии с пунктами 1 и 2 директивы № 185 — не подлежат» (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
On. 1а. Д. 154. Л. 17 об.).

39 Согласно пункту 3 директивы НКВД и прокурора СССР № 388/11985 от 3 августа 
1943 г. — «в случае заболевания тяжелым неизлечимым недугом или полной потери тру
доспособности лиц, оставленных на работе по вольному найму в порядке пункта 2 ди
рективы № 185, — они подлежат освобождению на общих основаниях по пункту 4 ди
рективы № 185» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 154. Л. 17).
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40 Согласно пункту 4 директивы № 185 от 29 апреля 1942 г., отбывших наказание 
полных инвалидов, нетрудоспособных, стариков и женщин, имеющих детей, разреша
лось освобождать на общих основаниях. См. прим. № 35.

41 Согласно пункту 4 директивы НКВД и прокурора СССР № 388/11985 от 3 августа 
1943 г. — «в целях стимулирования высокой производительности труда оставленных на 
работе по вольному найму по пункту 2 директивы № 185» начальникам лагерей разре
шалось «освобождать на общих основаниях отдельных лиц, более добросовестно отно
сящихся к труду, выполняющих в течение продолжительного времени (не менее 6 меся
цев) нормы и не проявивших себя отрицательно в быту» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. 
Д. 154. Л. 17 об.).

42 Согласно п.1 директивы НКВД и прокурора СССР № 185 от 29 апреля 1942 г., в 
лагерях до окончания войны были задержаны следующие категории заключенных, от
бывших срок наказания: осужденные за измену Родине, террор, шпионаж, диверсию, 
троцкисты, правые и бандиты (См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1227. Л. 159).

43 Приказ МВД, МГБ, МЮ и Генерального прокурора № 00829/00360/0049/ 193сс от 
16 сентября 1946 г. о применении амнистии от 7 июля 1945 г., предписывал материалы 
на заключенных, заболевших душевной болезнью или тяжелым неизлечимым недугом 
рассматривать в специальных лагерных судах или территориальных судебных органах по 
направлениям специальных комиссий в каждом МВД—УМВД и ИТЛ. Материалы на 
лиц, осужденных за антисоветские преступления (по всем пунктам ст. 58 УК РСФСР и 
других республик), за бандитизм, а также к каторжным работам, в судебные органы «не 
направлять вовсе» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 201. Л. 41).

44 Распоряжение МВД СССР № 819 от 20 декабря 1947 г. о досрочном освобожде
нии заключенных, больных тяжелым неизлечимым недугом (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. 
Д. 256. Л. 103).

45 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 августа 1947 г. о предоставлении 
амнистии осужденным беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до 3-х 
лет. См. т. 1 настоящего издания.

46 Приказ МВД СССР и Генерального прокурора СССР № 0498/221с от 21 августа 
1947 г. «О досрочном освобождении из мест заключения осужденных беременных жен
щин и женщин, имеющих при себе малолетних детей» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. 
Д. 237. Л. 259-259 об.).

47 Приказ МВД СССР № 657 от 13 октября 1947 г. о проверке состава заключенных 
в пересыльных тюрьмах (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 255. Л. 61—62).

48 Приказ МВД СССР № 0402 от 10 июля 1947 г. об обеспечении строительства до
полнительных площадей пересыльных тюрем и проверок состояния пересыльных тюрем 
(ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 237. Л. 6-7).

49 В лагерях ГУЛАГ содержались иностранные военнопленные, осужденные совет
скими судебными органами за военные и другие преступления, гражданские лица — 
подданные иностранных государств, осужденные по подозрению в шпионаже, диверси
ях, нарушении границы и т.п. Основная масса иностранных военнопленных, содержав
шихся в лагерях ГУПВИ МВД СССР (по официальным данным — 3 168 109 человек), 
была репатриирована в апреле-мае 1950 г.

50 Распоряжение МВД СССР № 67 от 19 января 1951 г. «О местах содержания осуж
денных к каторжным работам» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 430. Л. 153—155).

51 Специальные каторжные отделения были созданы в 1943 г. (Приказ МВД СССР 
№ 00968 от И июня 1943 г.) при Воркутинском, Норильском, Карагандинском и Севе
ро-Восточном ИТЛ во исполнение }каза ПВС СССР от 19 апреля 1943 г. «О мерах на
казания для немецко-фашистских злодеев, шпионов и изменников Родины и их посо
бников». С 1948 г. осужденные к каторжным работам содержались в особых лагерях 
МВД. О режиме содержания осужденных к каторжным работам, см. раздел 2 данного 
тома.

52 Всего по распоряжению МВД № 67 от 19 января 1951 г. подлежало переотправке 
в особые лагеря 17 707 чел (См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 112. Л. 98—99).

53 Приказ МВД СССР и Генерального прокурора СССР № 00279/00Ю8/72сс от 
16 марта 1948 г. «Об организации особых лагерей и тюрем МВД для содержания особо 
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опасных государственных преступников и о направлении последних по отбытии наказа
ния в ссылку на поселение под надзор органов МГБ». Данный приказ принят в соответ
ствии с постановлением СМ СССР от 21 февраля 1948 г. № 416— 159сс об организации 
лагерей и тюрем со строгим режимом. Приказ предписывал перевести «осужденных к 
лишению свободы шпионов, диверсантов, террористов, троцкистов, правых, меньшеви
ков, эсеров, анархистов, националистов, белоэмигрантов, участников других антисовет
ских организаций и групп и лиц, представляющих опасность по своим антисоветским 
связям и вражеской деятельности, 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 АССР и осо
бые тюрьмы — в городах Владимире, Александровске и Верхне-Уральске» в 8-месячный 
срок. Исключение делалось для заключенных, срок наказания которых истекал в 
1948 г., тяжело и неизлечимо больных и инвалидов. Решение о переводе или оставлении 
заключенных должны были принимать специально образованные комиссии. (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 318. Л. 2. Опубликован: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. М., 
2000. С. 138-141).

54 Распоряжение МВД СССР № 718 от 12 сентября 1950 г. о вывозе больных заклю
ченных (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 379. Л. 38).

55 Зачеты рабочих дней в качестве стимула хорошей работы заключенных были про
писаны еще в Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 1924 г. В ст. 127. ИТК разреша
лось два дня «особо продуктивной работы» засчитывать за три, а за систематические 
особые трудовые успехи — 1 день работы засчитывался за два. В последующий период 
вводился ряд ограничений применения зачетов для осужденных по политическим ста
тьям. С началом Второй мировой войны зачеты были отменены. Затем вводились вновь 
для отдельных лагерей и строек, полностью восстановлены — к 1952 г. Подробнее см.: 
г. 3 настоящего издания.

56 Приказ МВД СССР и Генерального прокурора СССР № 0589/183с от 31 августа 
1950 г. «Об исполнении указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26 августа 
1950 г. «Об освобождении от наказания осужденных беременных женщин и женщин, 
имеющих малолетних детей» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 357. Л. 14—16).

57 Приказ МВД СССР № 0719 от 25 октября 1950 г. «С объявлением Инструкции о 
порядке применения указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1950 г. 
"Об освобождении от наказания осужденных несовершеннолетних"» (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
On. 1а. Д. 359. Л. 64-67).

58 Указ ПВС СССР от 26 августа 1950 г. (См.: Система исправительно-трудовых ла
герей в СССР. М., 1998).

59 Отдел «А» МГБ СССР — учетно-архивный.
60 Особые лагеря (№№ 1—7) были образованы в 1948 г. для содержания осужденных 

военных преступников, шпионов и изменников Родины, пособников немецко-фашист
ских захватчиков и осужденных за особо тяжкие уголовные преступления. Заключенные 
особлагов содержались на строгом режиме, использовались на тяжелых физических ра
ботах на рудниках, шахтах, каменных карьерах, лесоповале, дорожном строительстве и 
различном производстве. В 1949 г. были открыты особые лагеря № 8 и № 9, в 1951 г. — 
№ 10, а в 1952 г. организованы лагеря № 11 и № 12. Особые лагеря № 9 и № 12 про
существовали недолго, были ликвидированы в 1951 — 1953 гг. Остальные особые лагеря 
были преобразованы в ИТЛ общего режима в 1954 г. Подчинялись эти лагеря в разные 
периоды времени производственным главкам МВД, Тюремному управлению, ГУЛАГ 
МВД СССР. Дислоцировались: лагерь №1 (Минеральный) — пос. Инта, Коми АССР; 
лагерь № 2 (Горный) — г. Норильск; лагерь № 3 (Дубравный) — пос. Явас, Мордовская 
АССР; лагерь № 4 (Степной) — Караганда, Джезказган; лагерь № 5 (Береговой) — Ма
гадан; лагерь № 6 (Речной) — Воркута; лагерь № 7 (Озерный) — Тайшет; лагерь № 8 
(Песчаный) — Караганда; лагерь № 9 (Луговой) — с. Долинское, Карагандинская обл.; 
лагерь № 10 (Камышовый) — пос. Ольжерас, Кемеровская обл.; лагерь № 11 (Даль
ний) — пос. Экибастуз, Казахская ССР; лагерь № 12 (Водораздельный) — ст. Микунь, 
Коми АССР.

61 Пункт 7 Приказа МВД СССР, МГБ СССР и Генерального прокурора СССР 
№ 00779/00604/234сс от 6 ноября 1951 г. «О неприменении ссылки на поселение к преста
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релым и больным особо опасным государственным преступникам, отбывшим наказа
ние, и размещении их под надзором органов МГБ в специальных домах инвалидов в 
системе Министерства социального обеспечения РСФСР и Казахской ССР» предписы
вал особо опасных преступников, в отношении которых вынесено решение Особого со
вещания при МГБ СССР о помещении в дома инвалидов, содержать в особых лагерях 
МВД и особых тюрьмах МГБ до открытия специальных домов инвалидов в системе Ми
нистерства социального обеспечения РСФСР и Казахской ССР (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
On. 1а. Д. 394. Л. 33-34 об.).

62 Распоряжением СМ СССР № 700-рс от 12 января 1953 г. было запрещено при
менять труд женщин на валке, погрузке, разгрузке леса, лесосплаве. 14 августа 1953 г. 
вышло распоряжение министра юстиции СССР № 18/43с о запрещении использования 
заключенных женщин на отдельных видах тяжелых лесозаготовительных и сплавных 
работ (ГА РФ. Ф. Р.-9414. On. 1. Д. 2866. Л. 51).

63 Указ ПВС СССР от 27 марта 1953 г. «Об амнистии» не коснулся заключенных, 
осужденных за контрреволюционную деятельность (См.: Правда. 1953. 28 марта). Он 
был инициирован Л.П.Берией наряду с другими попытками реорганизации карательной 
системы: ГУЛАГ был передан в Министерство юстиции, УПВИ ликвидировано, из ве
дения МВД были выведены многие хозяйственные структуры (Дальстрой, Спецстрой, 
Главспецнефтестрой, Гидропроект и др.). Были закрыты более 20 убыточных для эконо
мики «строек века» (железная дорога Салехард—Игарка, Главный Туркменский канал, 
Волго-Балтийский водный путь, Усть-Донецкий порт, дорога Комсомольск—Победино 
и др.). На имя Г.М.Маленкова и Н.С.Хрущева Берией было направлено представление 
об амнистии всех осужденных внесудебными органами, прежде всего «тройками», об ог
раничении компетенции Особого совещания при МВД. Были прекращены «мингрель
ское дело» и «дело врачей». Приказ МВД от 4 апреля 1953 г., подписанный Берией, за
претил пытки и применение мер физического воздействия к заключенным. Целый ряд 
других «реформ», предпринятых Берией после смерти И.В.Сталина, выходили за рамки 
его ведомства. Попытки взять инициативу и власть в свои руки, реабилитировать свою 
деятельность на посту главы МВД не увенчались успехом. 26 июня 1953 г. Л.П.Берия 
был арестован на заседании Президиума ЦК КПСС и вскоре расстрелян по приговору 
Верховного Суда СССР.

64 Постановление Совета Министров СССР от 24 марта 1953 г. № 934—400сс (См.: 
Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. М., 1998. С. 58).

65 До 1934 г. исправительно-трудовые колонии находились в системе НКЮ РСФСР. 
В конце 1934 г. колонии были переданы в систему ОГПУ при СНК СССР.

66 Е.Г. Ширвиндт в 1922—1924 гг. занимал пост начальника ГУМЗ НКВД РСФСР, с 
октября 1933 г. — старший помощник Прокурора СССР. Был репрессирован в 1938 г., 
осужден Военной коллегией Верховного Суда на 10 лет ИТЛ, освобожден в октябре 
1954 г., реабилитирован в марте 1955 г., с декабря 1955 г. работал старшим научным со
трудником Научно-исследовательского отдела ГУЛАГ (Спецбюро).

67 Стоянович Константин Алексеевич (наст, имя и фам. Мячин Константин Алексе
евич; 1886—1938) — известный под именем Яковлева Василия Васильевича — чрезвы
чайный комиссар ВЦИК и Совнаркома по перевозке Николая II и царской семьи из 
Тобольска в Екатеринбург в апреле 1918 г. Профессиональный революционер и испы
танный боевик, участник первой революции 1905—1907 гг. Долго жил в эмиграции. 
Учился в знаменитой партийной школе на Капри (Италия). После Февральской рево
люции вернулся в Россию. Активно участвовал в октябрьском перевороте в Петрограде 
и разгоне Учредительного собрания. Принимал участие в организации ВЧК и входил в 
первый ее состав. После перевода царской семьи на Урал получает в мае 1918 г. новое 
назначение главнокомандующим Урало-Оренбургским фронтом, но осенью переходит в 
стан сторонников Учредительного собрания (Комуча). С приходом к власти адмирала 
Колчака подвергается аресту, но благополучно скрывается в Харбине под фамилией 
Стоянович. Там вновь принимает участие в революционных выступлениях. В марте 
1928 г. обращается с «покаянным письмом» к Сталину. Ему позволяют вернуться на ро
дину. Производится следствие и выносится приговор — расстрел, который был заменен 
десятилетним сроком заключения. За примерный труд на Соловках и Беломоро-Балтий
ском канале в августе 1933 г. досрочно освобождается со снятием судимости и восста
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новлением в гражданских правах. Некоторое время даже работал в системе органов 
НКВД, однако последовал новый арест и 16 сентября 1938 г. — расстрел.

68 Закрытое заседание коллегии НКЮ РСФСР состоялось 13 января 1933 г. На нем 
присутствовали: народный комиссар юстиции Н.В.Крыленко. Заместители наркома юс
тиции: Булат, Вышинский. Члены коллегии НКЮ: Беспалов, Гайлис, Загорье, Куприя
нов, Вайдзиб, Музыкант, Линтин, Нелидов, Вавилов, Гусев, Миронов, Стельмах, Кес
слер, Сольц, Катанян. Московский городской прокурор Филиппов, Ленинградский об
ластной прокурор Нейман. Председатель Западно-Сибирского суда Бранецкий.

С докладом «О состоянии Ленинградского Областного УИТУ» выступил Вышин
ский. В прениях выступали: т.т. Лейбович, Миронов, Нейман, Стельмах, Биненбойм, 
Булат, Рогинский, Сольц, Нюрина, Вавилов, Линтин, Пашуканис, Крыленко.

«Постановили:
I) Считать политически правильным постановление Ленинградского Областного 

Комитета о предании суду всех привлеченных по делу.
2) Ленинградского областного прокурора тов. Неймана снять с работы за непрояв- 

ление должного отношения к делу.
3) Составить комиссию из товарищей: Крыленко, Вышинского и Биненбойма, ко

торой поручить написать товарищеское письмо на периферию, мобилизовав внимание 
на борьбе с преступлениями, имевшими место в Ленинграде и в целом ряде других об
ластей.

Этой же комиссии поручить подробно обсудить вопрос о мерах взыскания в отно
шении Миронова и других товарищей, имевших касательство к этому делу» (ГА РФ. 
Ф. А-353. Оп. 16. Д. 11. Л. 148).

69 Синявинская колония Ленинградского областного УИТУ, жалобы на тяжелое по
ложение заключенных в этой колонии послужили одним из поводов закрытого заседа
ния НКЮ 13 января 1933 г.

70 После создания НКВД СССР Ягода проводит линию на совершенствование сис
темы мест заключения и ужесточение требовательности к сотрудникам аппарата. После 
приема исправительно-трудовых учреждений от НКЮ РСФСР нарком внутренних дел 
Ягода 26 января 1935 г. разослал на места циркулярную телеграмму, в которой указыва
лось, что принятые места заключения скорее похожи не на тюрьмы, а на какие-то бо
гоугодные заведения. Режим, порядок и дисциплина в большинстве тюрем отсутствуют. 
Состояние охраны неудовлетворительное, и побеги исключительно велики. Ввиду отсут
ствия необходимой изоляции интересы следствия совершенно не обеспечены. Следст
венные заключенные содержатся вместе с осужденными. Личный состав УИТУ засорен 
преступным и разложившимся элементом. Нарком потребовал срочно привести все в 
надлежащий порядок. Начальникам УНКВД и их заместителям предлагалось лично по
сещать все тюрьмы, изоляторы и колонии и тщательно проверять соблюдение установ
ленного порядка. В частности, предписывалось немедленно уволить или предать суду 
всех виновных сотрудников, замеченных в преступлениях, хищениях, избиениях заклю
ченных и прочих противоправных действиях. Формально во многих своих приказах 
Ягода ратует за укрепление законности. Например, 5 января 1936 г. им подписан приказ 
«О нарушении местными органами НКВД постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
17 июня 1935 г. о порядке производства арестов». В приказе осуждались имеющиеся 
факты арестов граждан без предварительного разрешения прокуроров, назывались кон
кретные фамилии виновных из органов внутренних дел, некоторые из них были уволе
ны, другие — наказаны. 31 мая 1936 г. НКВД СССР за подписью Ягоды был издан при
каз «Об осуждении работников тюрьмы г. Орла за нарушения революционной закон
ности», в котором отмечались преступные факты задержки выполнения кассационных 
инстанций об освобождении из-под стражи заключенных.

Однако именно при Ягоде и под его непосредственным руководством начались бес
прецедентные политические процессы и массовые репрессии. Происходит значитель
ный рост числа заключенных. Если в 1933 г. в местах лишения свободы их было 
334 тыс., то в 1936 г. уже 1 296 000. В связи с этим сеть исправительно-трудовых учреж
дений разрасталась на глазах. К апрелю 1935 г. только в Москве и Московской области 
находилось 30 тюрем, 8 исправительно-трудовых колоний, 9 сельскохозяйственных ис
правительно-трудовых колоний, 4 колонии для несовершеннолетних и областная боль
ница мест заключения, т.е. 52 учреждения.
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Однако, этогс оказалось недостаточно. 25 сентября 1936 г. Сталин и Жданов посы
лают Кагановичу, Молотову и другим членам Политбюро следующую телеграмму. «Счи
таем абсолютно необходимым и срочным делом назначение т. Ежова на пост нарком- 
внудела. Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи в-деле разоблачения 
троцкистско-зиновьевского блока. ОГПУ опоздал в этом деле на 4 года. Об этом говорят 
все партработники и большинство областных представителей НКВД» (См.: Известия 
ЦК КПСС. 1989. № 3. С. 138).

71 В п. «а» 65 «Временной инструкции» перечислены категории заключенных, рас
конвоирование которых категорически запрещалось. Это: осужденные за террор, шпио
наж, измену Родине, диверсию, участие в контрреволюционных троцкистских, зино- 
вьевских, правых организациях, участники фашистских и националистических органи
заций, перебежчики, члены антисоветских партий (меньшевики, эсеры и др.) и инопод
данные, независимо от состава их преступлений, а также осужденные за бандитизм и 
вооруженный разбой.

72 Имеются в виду заключенные, осужденные за контрреволюционные преступле
ния, не перечисленные в пункте «а» (См. прим. № 71).

73 Перечень предметов, запрещенных к передаче заключенным, содержащимся в 
ИТЛ (Приложение к «Временной инструкции») включал: оружие, все виды алкогольных 
напитков, наркотические средства, лекарства, острорежущие предметы (ножи, бритвы, 
ножницы, пилки и т.п.), игральные карты, одеколон, различные документы, деньги, 
свыше разрешенной к пользованию суммы, ценные вещи, облигации, военно-топогра
фические карты, планы местности и карты районов и областей, на территории которых 
расположен лагерь, подразделение (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 35 Л. 29).

74 Приказ НКВД СССР № 00674 «О порядке регистрации смерти заключенных» от 
11 июня 1939 г. предписывал посылать извещение о смерти заключенного в ОАГС об
ласти, края, республики по адресу последнего местожительства умершего перед арестом, 
при регистрации смерти в книге записи актов гражданского состояния запрещалось де
лать ссылки на извещения и справки из мест заключения и указывать место и причину 
смерти. Акт медицинского осмотра умершего в лагере или ИТЛ заключенного, следст
вие по делу которого велось органами НКВД, составлялся в 2-х экземплярах: один на
правлялся в 1-й Спецотдел НКВД СССР, другой — в личное дело. Письма родственни
ков с запросами об умерших заключенных должны были переправляться в местные ор
ганы НКВД для устного объявления о смерти (см.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 
С. 115—116). Приказ НКВД № 00674 отменил действующий ранее циркуляр ОАГС 
НКВД «О порядке выдачи свидетельств о смерти заключенных родственникам их». Со
гласно этому циркуляру, извещения о смерти заключенных должны были поступать в 
ОАГС области, края, республики только в случае наличия запроса от родственников о 
выдаче им справки о смерти заключенного. В свидетельстве о смерти запрещалось ука
зывать место заключения умершего. Выдача свидетельств о смерти заключенных ино
странных подданных производилась только по согласованию с 7-м отделом ГУГБ НКВД 
СССР (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 29. Л. 360—361). С мая 1939 г. выдача письменных 
справок о смерти заключенных была отменена. Приказ НКВД СССР № 00515 от 11 мая 
1939 г. «О выдаче справок о местонахождении арестованных и осужденных» предписы
вал выдавать только устные справки о местонахождении и смерти заключенных, о при
говоренных к ВМН информация выдавалась только через 1-е Спецотделы (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 33. Л. 135—135 об. Опубликован: ГУЛАГ: Главное управление ла
герей. С. 114.) Директива КГБ при СМ СССР № 108сс от 24 августа 1955 г. «О порядке 
ответов на запросы граждан о судьбе осужденных к высшей мере наказания в 30-е годы» 
предписывала органам КГБ на запросы членов семьи осужденного устно сообщать, что 
«осужденные были приговорены к 10 годам ИТЛ и умерли в местах заключения» При 
этом, по указаниям органов КГБ, ЗАГСы должны были регистрировать дату смерти, 
«определяемую в пределах 10 лет», и «приблизительную» причину смерти (см.: ГУЛАГ: 
Главное управление лагерей. С. 163—164).

75 Приказ НКВД № 00676 от 12 июня 1939 г. «С объявлением структуры и Положе
ния о ГУЛАГ НКВД» (ГА РФ. Ф. Р.-9401. On. 1. Д. 519. Л. 90-163).
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76 Приказ НКВД № 001352 от 4 ноября 1939 г. «С объявлением штатного расписа
ния отделений и групп режима управлений и отделов ИТК НКВД/УНКВД» (ГА РФ. 
Ф. Р.-9401. On. 1. Д. 527. Л. 1-4).

77 Приказ НКВД № 001418 от 21 ноября 1939 г. о введении Инструкции о работе 
цензуры в ИТЛ и колониях (ГА РФ. Ф. Р.-9401. On. 1. Д. 529. Л. 119).

78 Приказ НКВД СССР № 00514 от 11 мая 1939 г. «О порядке направления жалоб и 
заявлений заключенных» предписывал жалобы, адресованные на имя членов Политбю
ро, Секретарей ЦК ВКП(б), в ЦК ВКП(б), КПК при ЦК ВКП(б), Президиум Верхов
ного Совета СССР и союзных республик, СНК СССР, Комиссии советского контроля, 
судебные органы, а также органы НКВД — направлять непосредственно адресатам. Жа
лобы и заявления осужденных, адресованные в наркоматы, центральные советские уч
реждения и организации (ВЦСПС, редакции газет и т.д.) — направлять адресатам через 
1-ые спецотделы НКВД (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 33. Л. 134—134 об.).

79 Приказ № 001063 от 9 сентября 1939 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 523. Л. 55).
80 Директива НКВД СССР № 209 от 30 августа 1940 г. о приложении к заявлениям 

и жалобам заключенных о пересмотре дел справок с указанием установочных данных и 
сведений о судимости. На обороте справок предписывалось давать характеристики и 
сведения о том, кем работает заключенный, о его отношении к труду, лагерному режи
му, поощрениях, взысканиях. К жалобам и заявлениям, направляемым в Спецотдел 
НКВД, должны были прикладываться карточки установленного образца со следующими 
данными: фамилия, имя, отчество, год рождения; название лагеря или колонии; кому 
адресовано заявление, кем, когда, по какой статье и на какой срок осужден, номер след
ственного дела; краткое содержание заявления, если последнее подано в открытом виде 
(ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 81. Л. 73-74).

81 Циркуляр НКВД СССР № 198 от 14 августа 1940 г. о порядке направления жалоб 
и заявлений заключенных и следственных арестованных. Согласно этому циркуляру, 
жалобы и заявления заключенных должны направляться адресатам в порядке, предпи
санном приказами НКВД СССР №№ 00514 и 001063. Циркуляр был принят в связи с 
тем, что некоторые жалобы и заявления заключенных, направляемые в письмах родст
венникам или непосредственно, попадали адресатам, минуя 1-ые Спецотделы НКВД 
(ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 81. Л. 70-70 об.).

82 Средне-Бельский ИТЛ организован в апреле 1939 г. в результате реорганизации 
Дальневосточного ИТЛ. Дислоцирован на ст. Средне-Белая Амурской железной дороги 
(Хабаровский край). Заключенные заняты на сельскохозяйственных работах. В феврале 
1949 г. Среднебельлаг реорганизован в ЛО УИТЛК УМВД Амурской обл.

83 Дальстрой — Государственный трест по Дорожному и промышленному строитель
ству в районе Верхней Колымы передан в ведение НКВД постановлением СНК СССР 
№ 260 от 4 марта 1938 г., переименован в Главное управление строительства Дальнего 
Севера. В составе Главного управления существовало несколько управлений по добыче 
полезных ископаемых и дорожному строительству. На предприятиях Дальстроя в основ
ном работали заключенные Северо-Восточного ИТЛ (СВИТЛ), в 1948 г. в его подчине
нии был создан Особый лагерь № 5 (Береговой), в 1949—1952 гг. сущестовало до 26 ла
герных подразделений Дальстроя. Заключенные работали на добыче золота, олова, 
вольфрама, кобальта, угля и других полезных ископаемых, дорожном, гражданском и 
промышленном строительстве. По постановлению СМ СССР от 18 марта 1953 г. Даль- 
строй был передан в Министерство металлургической промышленности СССР, однако 
начальник Дальстроя и в последующий период был по совместительству начальником 
УСВИТЛ.

84 Ст. УК 58, п. 14 — «Контрреволюционный саботаж, т.е. сознательное неисполне
ние каких-либо определенных обязанностей или умышленно небрежное их исполнение 
со специальной целью ослабления власти правительства и деятельности государственно
го аппарата» — каралась наказанием не ниже 1 года лишения свободы с конфискацией 
имущества, при особо отягчающих обстоятельствах — вплоть до высшей меры социаль
ной защиты — расстрела (УК РСФСР редакции 1926 г.).

85 Согласно пункту 3 указа Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1939 г. 
«О лагерях НКВД СССР», ужесточались меры наказания по отношению к прогульщи
кам, отказчикам от работы и дезертирам (ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 67. Д. 2. Л. 10—11).
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86 Северо-Двинский лагерь организован в сентябре 1940 г. Дислоцирован в г. Вель
ске Архангельской обл. Заключенные работали на строительстве железных дорог. Сев- 
двинлаг закрыт в сентябре 1946 г.

87 Закон от 7 августа 1932 г. — Постановление ЦИК СССР об уголовной ответствен
ности за расхищение социалистической собственности (См.: прим. № 15).

88 Карлаг — Карагандинский ИТЛ (1931 — 1959 гг.), дислоцирован в с. Долинском 
Карагандинской обл., Казахской ССР. Заключенные занимались сельскохозяйственным 
(животноводство) и промышленным (металлообработка, деревообработка, швейное) 
проиводством, работали на угольных шахтах, в известковом карьере и др. С 1943 г. в 
Карлаг направлялись осужденные за контрреволюционную деятельность (в основном 
ивалиды и больные), в 1951 г. они были передан в Особый лагерь № 9 (См. также пуб
ликацию документов: Шубин А.М. Из фондов Центрального архива МВД СССР: Карлаг 
в 40-х годах Ц Советские архивы. 1991. № 6. С. 30—46).

89 Журавлев В.П. — старший майор ГБ, с 22 июня 1939 г. по 8 марта 1944 г. — на
чальник Карлага.

90 Директива НКВД СССР и прокурора СССР № 221 от 22 июня 1941 г. (См. прим. 
№ 27).

91 Безымянский ИТЛ организован в сентябре 1940 г. Дислоцирован на ст. Безымян- 
ка и ст. Кряж Куйбышевской железной дороги. Заключенные использовались на стро
ительстве промышленных и коммунально-бытовых объектов, добыче гравия, на сель
скохозяйственных работах. Безымянлаг ликвидирован в апреле 1946 г.

92 Приказы НКВД СССР №№ 23 и 792-к 1942 г. в составе архивного фонда Р-9401 
в ГА РФ отсутствуют. -

93 Буреинский ИТЛ — организован в мае 1938 г. Дислоцирован на ст. Известковой 
Дальневосточной железной дороги. Заключенные в основном работали на строительстве 
железных и автомобильных дорог, во время войны — на производстве боеприпасов. В 
1942 г. БУРЛАГ объединен с Нижне-Амурским ИТЛ.

94 Директива НКВД СССР № 107 от 12 марта 1942 г. «О состоянии ВОХР в ИТЛ и 
К НКВД» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 127. Л. 75-76).

95 Воркутинский ИТЛ организован в мае 1938 г. на базе Ухто-Печорского ИТЛ. Дис
лоцирован в г. Воркута (до 1943 г. — пос., р.п.) Коми АССР, за Полярным кругом. За
ключенные работали в угольных шахтах, на промышленном, дорожном и жилищном 
строительстве, на деревообрабатывающем, цементном, механическом и др. заводах, в 
совхозах, в судоремонтных мастерских и др. В 1954 г. в Воркутлаг были влиты Речной 
и часть Печорского ИТЛ (см. также статью: Маркова Е.В., Волков В.А., Родный А.Н., 
Ясный В.К. Судьбы интеллигенции в Воркутинских лагерях. 1930—1950-е годы // Новая 
и новейшая история. 1999. № 5. С. 52—77).

96 Директиву НКВД СССР № 73 от 27 января 1942 г. См.: Т. 6 настоящего издания.
97 Ст. 58, п. 2 УК — «Организация в контрреволюционных целях вооруженных вос

станий или вторжения на советскую территорию вооруженных отрядов и банд, а равно 
участие во всякой попытке в тех же целях захватить власть в центре и на местах или на
сильственно отторгнуть от РСФСР какую-либо часть ее территории или расторгнуть за
ключенные ею договоры»; ст. 58, п. 8 УК — «Организация в контрреволюционных целях 
террористических актов, направленных против представителей Советской власти или 
деятелей революционных рабоче-крестьянских организаций, а равно участие в выполне
нии таких актов, хотя бы отдельный участник такого акта и не принадлежал к контрре
волюционной организации». Карались расстрелом с конфискацией имущества, при 
смягчающих обстоятельствах — лишением свободы со строгой изоляцией на срок не 
ниже 5 лет. При установлении неосведомленности участника в конечных целях преступ
ления — лишением свободы на срок не ниже 3 лет (УК РСФСР редакции 1926 г.).

98 Ст. 162 УК РСФСР редакции 1926 г. — воровство.
99 Ст. 116 УК РСФСР редакции 1926 г. — растрата.
100 Группа «В» — временно нетрудоспособные.
101 Приказ НКВД СССР № 0284 от 9 июля 1940 г. с объявлением инструкции о по

рядке содержания несовершеннолетних заключенных в тюрьмах НКВД СССР. Указан - 
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ные пункты инструкции предусматривали размещение несовершеннолетних заключен
ных (ГА РФ. Ф. Р.-9401. On. 1. Д. 568. Л. 451-463).

102 Директива НКВД СССР № 429 от 7 октября 1942 г. «О порядке содержания 
осужденных немецких пособников» — предусматривала их изоляцию в отдельных лагер
ных подразделениях с усиленным режимом содержания (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. 
Д. 128. Л. 227).

103 В назначенный срок выставка проведена не была, экспонаты из лагерей поступа
ли очень плохо, в декабре 1943 г. КВО ГУЛАГ были разосланы новые письма в лагеря 
и колонии с требованием выполнения директивы ГУЛАГ № 42/В/422228 (ГА РФ. 
Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1449. Л. 129).

104 Разъяснение НКВД, НКЮ и прокурора Союза ССР от 23 октября 1942 г. 
№ 467/18-71/1 17с «О порядке рассмотрения дел об освобождении из-под стражи осуж
денных, заболевших душевной болезнью или неизлечимым тяжелым недугом» (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 128. Л. 252-252 об.).

105 Постановление ЦИК СССР от 7 августа 1932 г.(См. прим. № 15).
106 Директива ГУЛАГ и ГУМ НКВД СССР № 149006 от 21 ноября 1942 г. (ГА РФ. 

Ф. Р-9414. On. 1. Д. 50. Л. 15).
107 Директива НКВД СССР № 497 от 16 октября 1943 г. о разрешении заключен

ным, осужденным как члены семей изменников Родины, переводить имеющиеся на их 
лицевых счетах деньги своим детям, их опекунам, родителям и родственникам без огра
ничения (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 154. Л. 177).

108 Джидинский ИТЛ организован в феврале-марте 1941 г. Дислоцирован в пос. 
Джидастрой (Городок Джидстрой) Закаменского аймака Бурят-Монгольской АССР. За
ключенные работали на рудниках и приисках Джидинского комбината, добывали 
вольфрам, молибден, каменный уголь, использовались на строительстве обогатительной 
фабрики, железной дороги, в сельском хозяйстве и др. В январе 1949 г. Джидинлаг пре
образован в ЛО УИТЛК МВД Бурят-Монгольской АССР.

109 Приказ НКВД СССР № 0197 от 24 мая 1943 г. «О подготовке ИТЛ и колоний 
НКВД к зиме 1943/44 г.» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 141. Л. 143-144).

110 «Восстановите практику представления указанной выше категории заключенных 
права свидания с прямыми родственниками». Имеется в виду приказ НКВД СССР 
№ 000889 от 29 июля 1939 г. См. док. № 65.

111 Приказ НКВД СССР № 00889 от 29 июля 1939 г. с объявлением «Временной ин
струкции о режиме содержания заключенных в исправительно-трудовых лагерях НКВД 
СССР» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 35. Л. 17; On. 1. Д. 521. Л. 317-350).

112 Котласский ИТЛ был организован в октябре 1943 г. на базе Котласского отдела 
ГУЛЖДС. Дислоцирован в г. Котлас Архангельской обл. Заключенные использовались 
на сельскохозяйственных работах в совхозах и на сельхозферме. Закрыт в июне 1945 г.

113 Приказ НКВД № 0033 от 8 января 1943 г. «О сохранении и улучшении физичес
кого состояния заключенных, содержащихся в ИТЛ и колониях НКВД» (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Д. 132. Л. 23-25).

114 Циркуляр НКВД СССР № 30 от 20 января 1943 г. о предоставлении заключен
ным, выполняющим работы по производству боеприпасов, двух дней в месяц для отды
ха (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 152. Л. 22).

1,5 Указание НКВД СССР № 1/8243 от 6 мая 1944 г. о предоставлении заключен
ным, занятых на работах, дней отдыха (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 173. Л. 1).

116 Приказ НКВД СССР № 0103 от 20 мая 1944 г. «О неудовлетворительных услови
ях содержания заключенных в Котласском исправительно-трудовом лагере НКВД» 
(ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 164. Л. 254-254 об.).

117 Сведения о лучших и отстающих лагерях см. в «Справке КИО ГУЛАГ о состоя
нии лагерного сектора» в 1944 г. (см. док. №№ 117, 118, 123 и др.). В этот же период 
проводился смотр-конкурс по организации труда в лагерях, хозяйствах и на стройках 
НКВД, объявленный приказом НКВД № 00130 от 8 февраля 1944 г.

В протоколе от 21 ноября 1944 г. заседания центральной комиссии НКВД СССР по 
проведению смотра записано: «...Учтя состояние жилищно-бытовых условий содержа-
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ния заключенных (...) За лучшие результаты, достигнутые: в организации труда, пра
вильном использовании людских и материальных ресурсов, выявлении дополнительных 
внутренних резервов для выполнения государственного плана 1944 года присудить: Пер
вые премии по 25 000 руб.: Ухтоижемлагу НКВД, Челябметаллурглагу НКВД. Вторые 
премии по 15 000 руб.: Вятлагу НКВД, Строительству № 500 НКВД, Особстрою НКВД 
СССР, УИТЛК УНКВД Ленинградской области, УИТЛК УНКВД Московской области. 
Третьи премии по 10 000 руб.: Печорлагу НКВД, Севжелдорлагу НКВД, Алтанлагу 
НКВД, Устьвымлагу НКВД, УИТЛК УНКВД Молотовской области, УИТЛК УНКВД 
Свердловский области, УИТЛК УНКВД Хабаровского края, УИТЛК НКВД Узбекской 
ССР, Карлагу НКВД, Сиблагу НКВД. Председатель центральной комиссии НКВД 
СССР Наседкин. Члены: Вайнштейн, Буланов, Комаровской, Завгородний, Папмров- 
ский» (ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 324. Л. 148).

118 Приказ № 00792 от 4 июля 1940 г. с объявлением «Временной инструкции о ре
жиме содержания заключенных в исправительно-трудовых колониях НКВД СССР» 
(ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 57. Л. 142-158 об.; On. 1. Д. 558. Л. 323-357).

119 Указанные инструкции разрешали заключенным иметь на руках не более 100 руб. 
в месяц (См. док. № 68).

120 Приказ НКВД СССР № 488 от 30 сентября 1944 г. «О введении нового Положе
ния о питании заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД 
СССР» с приложением «Положения» и норм питания (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 170. 
Л. 156-164 об.).

121 Приказ НКВД СССР № 00640 от 29 мая 1944 г. «О мероприятиях по дальнейше
му улучшению физического состояния-заключенных, содержащихся в исправительно
трудовых лагерях и колониях НКВД» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 159. Л. 230—231 об.). 
См. док. № 125.

122 Приказ НКВД СССР № 0290 от 14 декабря 1944 г. «Об итогах подготовки ис
правительно-трудовых лагерей и колоний НКВД к работе в зимних условиях 
1944/45 гг.». Приложение: список НКВД/УНКВД/УИТЛ на выделение денежных сумм 
для премирования за успешную подготовку к зиме (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 165. 
Л. 215-217).

123 См. прим. № 121.
124 См. прим. № 121.
125 Об ограничениях права получения посылок, свиданий и реальной возможности 

подавать жалобы и заявления, см. док. данного раздела №№ 122, 124 и др.
126 О категориях и численности заключенных, подлежащих амнистии, см. док. 

№№ 22, 28 и др. раздела № 1.
127 Отнесение заключенных в зависимости от их физического состояния к разным 

категориям физического труда было введено приказом НКВД № 00640 от 29 мая 1944 г. 
Первая категория — годные к тяжелому физическому труду; вторая категория — годные 
к физическому труду средней тяжести, третья — к легкому труду, четвертая — нетрудо
способные, инвалиды. Такая классификация существовала до 1949 г., когда было введе
но новое деление на 3 категории физического труда (См. прим. № 121).

128 Приказ НКВД СССР № 0202 от 22 сентября 1944 г. «Об организации специаль
ных подразделений и колоний для содержания заключенных III категории трудоспособ
ности — индивидуального труда» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 165. Л. 95—98 об.). По
ложение о специальных подразделениях и колониях см. док. № 55. Циркуляр ГУЛАГ 
№ 42/182771-1944 г. (ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 67. Л. 40).

129 Директива ГУЛАГ № 42/173172-1944 г. (ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 67. Л. 35).
130 Приказ НКВД СССР № 00640 от 29 мая 1944 г. «О мероприятиях по дальнейше

му улучшению физического состояния заключенных, содержащихся в исправительно
трудовых лагерях и колониях НКВД». См. док. № 55 (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 159. 
Л. 230-231 об.).

131 Директива НКВД СССР № 42/127619 19 марта 1945 г. о бытовых и санитарных 
условиях в ИТЛ и колониях (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 191. Л. 44).
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132 Приказ НКВД СССР № 00889 от 2 августа 1939 г. «С объявлением временной 
инструкции о режиме содержания заключенных в исправительно-трудовых лагерях 
НКВД» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 521. Л. 317-350). См. док. № 65; Приказ НКВД 
СССР № 00792 от 4 июля 1940 г. «С объявлением временной инструкции о режиме со
держания заключенных в исправительно-трудовых колониях» (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
Оп. 1а. Д. 57. Л. 142-158 об.).

133 Приказ НКВД СССР № 515 от 21 ноября 1944 г. «С объявлением "Наставления 
по розыскной службе военизированной охраны ИТЛ и колоний НКВД"» (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
On. 1а. Д. 170. Л. 196-211).

134 Устав службы военизированной охраны, утвержден Приказом НКВД СССР № 57 
от 20 января 1943 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 144. Л. 170-191 об.).

135 Норма обеспечения жилой площадью, установленная для лагерей ГУЛАГ в этот 
период составляла 2 кв. м на человека.

136 Главпромстрой МВД СССР образован из отдела ГУЛАГ накануне войны, с 
1946 г. стал специализированной организацией для строительства предприятий и учреж
дений, связанных с атомным проектом (приказ МВД № 00939 от 19 октября 1946 г.).

137 Директива НКВД СССР и Прокуратуры СССР № 54/17/600с от 6 февраля 1943 г. 
«О режиме содержания несовершеннолетних заключенных отдельно от взрослых и со
здания им надлежащих санитарно-бытовых условий» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 152. 
Л. 50). Директива НКВД СССР № 208 от 22 апреля 1943 г. «О трудовом режиме несо
вершеннолетних заключенных, содержащихся в трудовых колониях НКВД для несовер
шеннолетних, в исправительно-трудовых лагерях и общих колониях» (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
On. 1а. Д. 153. Л. 65—65 об.). Директива НКВД СССР № 126 от 19 июля 1945 г.(ГА РФ. 
Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 192. Л. 10).

138 О Главпромстрое МВД см. прим. № 136.
139 Приказ МВД СССР № 0190 от 27 марта 1947 г. с объявлением «Инструкции по 

режиму содержания заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД» 
(ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 234. Л. 28-66).

140 Указанные пункты «Инструкции по режиму содержания заключенных» содержат 
следующие правила предоставления личных свиданий заключенным: личные свидания 
предоставляются только супругам при наличии соответствующих документов; «свидания 
предоставляются 1 раз в 6 месяцев а) заключенным, систематически выполняющим 
производственные нормы на 150 и более %, при отличном качестве работы и отсутствии 
нарушений лагерного режима, — сроком до 7 суток, б) остальным заключенным, добро
совестно относящимся к труду и не имеющим нарушений лагерного режима — сроком 
до 3 суток». Заключенным, содержащимся на усиленном режиме, свидания предостав
лялись 1 раз в год с разрешения начальников управлений ИТЛ, УИТК и ОИТК, при ус
ловии выполнения производственных норм и хорошего поведения в быту. Заявления на 
получения свидания, согласно инструкции, должны передаваться через КВЧ, на оборо
те заявления писалась справка о выполнении производственных норм и поведении в 
быту (ГА РФ. Ф. Р-9401. Д. 234. Л. 34, 37 об.-38 об.).

141 Ст. 58-10 УК РСФСР — «пропаганда или агитация, содержащие призыв к свер
жению или ослаблению советской власти или к совершению отдельных контрреволюци
онных преступлений», а также «распространение или изготовление, или хранение лите
ратуры того же содержания» — предусматривала лишение свободы от 6 месяцев, а при 
отягчающих обстоятельствах (массовые волнения, военная обстановка и т.п.) — рас
стрел или «объявление врагом трудящихся» с изгнанием из пределов СССР (УК РСФСР 
ред. 1926 года. См.: Сб. узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительст
ва РСФСР. № 80. Ст. 600. 6 декабря 1926 г.).

142 Закон от 7 августа 1932 г. «Об охране имущества государственных предприятий, 
колхозов и кооперативов и укреплении общественной (социалистической) собствен
ности» (См. прим. № 15).

143 Согласно данной инструкции воспитанникам, содержащимся в штрафной комна
те, запрещались свидания с родными и переписка; неработающие получали питание по 
штрафной норме; постельные принадлежности выдавались только гл ночь и др. (См.: 
приложение к приказу МВД СССР № 0311. ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 311. Л. 131).
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144 При проведении подобных проверок инспекторам выдавались соответствующи 
«памятки», в которых расписывалось, что именно они должны проверять. Список эти 
параметров уже многое говорит об условиях жизни заключенных, например, в «Памят 
ке для командируемых в УИТЛ, УИТЛК, ОИТК НКВД/УНКВД по/проверке режимно 
бытовых условий заключенных» от 25 мая 1945 г. рекомендовалось проверять «наличи 
полов, окон, тамбуров, нар вагонного типа, столов, скамеек, неисправностей, угрожаю 
ших жизни заключенных», «соответствие черпаков установленным емкостям» и «вес 
паек хлеба установленным нормам» и т.п. (ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 327. Л. 90—92)

145 Приказ МВД СССР № 506 от 30 октября 1947 г. «С объявлением временны 
норм оборудования жестким инвентарем жилых бараков, столовых — кухонь, больниц 
бань — прачечных и парикмахерских лагподразделений и колоний МВД», приказ MBJ 
СССР № 0195 от 26 марта 1948 г. «О мероприятиях по улучшению физического состо 
яния заключенных, содержащихся в ИТЛ и колониях МВД» предписывали к конц 
1948 г. довести размещение заключенных в жилых помещениях, исходя из нормы 2 кв. » 
на человека, обеспечить наличие индивидуальных спальных мест и постельных принад 
лежностей и т.п. (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 248. Л. 45-51; On. 1а. Д. 270. Л. 123-127)

146 Приказ МВД СССР № 164 от 25 марта 1949 г. С объявлением «Инструкции ш 
подготовке к весенне-летнему и осенне-зимнему периодам жилых и коммунально-быто 
вых объектов, используемых для размещения и обслуживания заключенных, содержа 
шихся в ИТЛ и колониях МВД» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 322. Л. 104—110).

147 Приказ МВД СССР № 001516 от 31 декабря 1948 г. «Об организации специаль 
ных лагерных подразделений строгого режима в ИТЛ МВД и УИТЛК МВД—УМВД». [ 
приложенной к приказу «Инструкции о порядке содержания заключенных в специаль 
ных лагерных подразделениях строгого‘режима», в пункте 2 имеется следующий пере 
чень лиц, подлежащих содержанию в данных подразделениях: «а) все осужденные з; 
бандитизм и вооруженный разбой, а также неиправимые рецидивисты, неоднократнс 
судимые, поступающие в ИТЛ из тюрем; б) все осужденные в период отбывания срок; 
наказания в местах заключения за бандитизм, умышленное убийство, вооруженный раз 
бой и побеги; в) содержащиеся в местах заключения осужденные за бандитизм и воору 
женный разбой, если они в период наказания продолжают проявлять себя как злостны« 
дезорганизаторы лагерной и производственной дисциплины». Направлению в эти под 
разделения подлежали только осужденные к лишению свободы от 3-х лет и выше. П< 
ходатайству комиссий ГУЛАГ МВД могло направлять в эти подразделения лиц, осуж 
денных за другие преступления, если они злостно отказываются от работы, нарушаю' 
режим и т.п. (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 276. Л. 183—194).

148 Особый лагерь № 6 - «Речной», г. Воркута; Особый лагерь № 7 - «Озерный 
г. Тайшет, Иркутская обл.

149 На втором экземпляре данного документа имеются следующие пометы: «1 экз 
(копию) можно снять для Прокуратуры СССР при условии направления с препроводи 
тельным письмом за подписью начальника ГУЛАГа. Зам. начальника секретариате 
ГУЛАГа. [Подпись] 29 января 1953 г.»; «по распоряжению начальника секретариат; 
снята копия 1 экз. для прокуратуры. 30 января 1953 г.»; «Копия не пошла. См. Д. 29 (52) 
стр. 172. Семичастная». Интерес к этому документу в январе 1953 г. был связан с выхо 
дом в январе 1953 г. распоряжения СМ СССР о запрещении использования женщин н< 
тяжелых работах и последующим обращением Прокуратуры к руководству ГУЛАГ п< 
этому поводу. См. док. №№ 46, 142, 224.

150 Особый лагерь № 5 - «Береговой».
151 Особые лагеря № 8 и №9 - «Песчаный» и «Луговой».
152 Колыма — река, Колымское нагорье занимает значительную часть Магаданской 

области, где располагался Особлаг № 5.
153 Особый лагерь № 3 - «Дубравный».
154 Особый лагерь № 4 - «Степной», Казахская ССР, пос. и рудник Джезказган.
155 Особый лагерь № 1 — «Минеральный».
156 Особый лагерь № 2 - «Горный», г. Норильск, Красноярский край.
157 Директива была вызвана ростом количества уголовных преступлений, совершае

мых в местах заключения, как со стороны заключенных, так и со стороны администра
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ции, надзирателей, военизированной охраны. В Директиве отмечалось, что «в ряде ла
герных подразделений МВД вместо предусмотренных приказами МВД СССР мер воз
действия на заключенных, нарушающих лагерный режим (перевод в строгое режимное 
подразделение, в тюрьмы, наложение дисциплинарных взысканий), надзирательским 
составом допускаются случаи грубого нарушения советской законности, выражающиеся 
в действиях, унижающих человеческое достоинство, избиении заключенных, неправиль
ном применении оружия и других» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 373. Л. 287).

158 О специальных лагерных подразделениях строгого режима см. прим. № 147. 
Кроме этих подразделений для борьбы с нарушителями лагерного режима использовал
ся перевод заключенных из ИТЛ и колоний в тюрьмы по постановлению начальника 
республиканского, краевого и областного управления МВД на срок до одного года и по 
постановлению начальника главного управления лагерей МВД с санкции Генерального 
прокурора СССР — на срок до 2 лет. См.: Разъяснение МВД и Генерального прокурора 
СССР № 1054/274с от 21 декабря 1950 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 381. Л. 234).

159 Марковский ИТЛ. — ИТЛ и Строительство Северной водопроводной станции, 
Севводстрой (1948—1953 гг.), Московская область. Заключенные работали на строитель
стве, лесозаготовках и др.

160 Постановление Совета Министров СССР № 416-159сс от 21 февраля 1948 г. об 
организации лагерей и тюрем со строгим режимом для содержания особо опасных госу
дарственных преступников и о направлении их по отбытии наказания в ссылку на по
селение в отдаленные местности под надзор органов МГБ (См.: Система исправитель
но-трудовых лагерей в СССР. М., 1998. С. 52).

161 Специальные каторжные отделения при Воркутинском, Норильском, Караган
динском и Северо-Восточном ИТЛ были созданы по приказу наркома внутренних дел 
Л.П. Берии № 00968 от 11 июня 1943 г. во исполнение указа ПВС СССР от 19 апреля 
1943 г. «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, шпионов и изменников 
Родины и их пособников». В дальнейшем осужденные к каторжным работам содержа
лись в Сиблаге, Томском ОЛП, ИТЛ строительства № 601, в УИТЛК УМВД по Моло
товской обл., ОИТК УМВД по Вологодской обл., Ангарлаге, а с 1948 г. — в особых ла
герях МВД.

162 Распоряжение МВД СССР № 532 от 17 августа 1949 г. «О порядке распростране
ния приказа МВД СССР № 0418-1949 г. на заключенных особых лагерей и на осужден
ных к каторжным работам» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 334. Л. 106—107). Приказ 
МВД СССР № 0418 от 25 июня 1949 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 313. Л. 7-18).

163 По приказу МВД СССР № 0418 от 25 июня 1949 г. для 2-й категории («физичес
ки неполноценные заключенные») устанавливалось 15% уменьшение нормы труда при 
использовании на легких работах и 30% скидка — на средних работах, а также исполь
зование на специальных работах без каких-либо скидок; в случае наличия заболеваний 
могли применяться дополнительные ограничения, например, запрещение работать на 
высоте, с пылью, в горячем цехе и т.п. Переосвидетельствование должно было произво
диться ежеквартально (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 313. Л. 7—18).

164 В лагерях общего режима норма жилой площади составляла 2 кв. м на человека 
(См. прим. № № 135, 145).

165 Указание НКВД СССР № 1/8243 от 6 мая 1944 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. 
Д. 173. Л. 1).

166 Приказ МВД СССР № 00815 от 28 июля 1947 г. «О вооруженном побеге 25 ка
торжан из Сиблага МВД». Приложение к приказу: «Мероприятия по улучшению состо
яния охраны и режима содержания каторжан и заключенных в Сиблаге МВД» (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 227. Л. 18-21).

167 Приказ НКВД СССР № 001186 от 10 октября 1945 г. «О групповом побеге ка
торжников из Норильского исправительно-трудового лагеря НКВД» (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
On. 1а. Д. 181. Л. 235-235 об.) .

168 Распоряжение МВД от 1 июня 1950 г. предписывало для осужденных к каторж
ным работам 10-часовой рабочий день и четыре дня отдыха, вместо трех выходных, су
ществовавших в соответствии с указанием НКВД № 1/8243 от 6 мая 1944 г. (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 376. Л. 152).
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169 Приказ НКВД № 00968 от 11 июня 1943 г. (См. прим. № 161).
170 В состав 1-го отдела ГУЛАГ МВД СССР входило три отделения: по борьбе с по

бегами и лагерным бандитизмом, по борьбе с хищениями социалистической собствен
ности и следственное.

171 Ст. 58-9 УК РСФСР 1938 г. — повреждение с контрреволюционными целями же
лезнодорожных или иных путей; ст. 193 УК РСФСР — воинские преступления 
(УК РСФСР ред. 1926 г.).

172 Ст. 107 УК РСФСР - спекуляция (УК РСФСР ред. 1926 г.).
173 Ст. 58-14 УК РСФСР — контрреволюционный саботаж (УК РСФСР ред. 1926 г.).
174 Имеется в виду указ ПВС СССР «Об уголовной ответственности за хищение го

сударственного и общественного имущества» от 4 июня 1947 г.(Ведомости ВС СССР. 
1947. № 19). Указ был принят в условиях нищеты населения и послевоенного тотально
го дефицита потребительских товаров. Минимальное наказание, предусмотренное этим 
указом, пять лет заключения в лагеря. На момент принятия указа численность заклю
ченных в лагерях и колониях составляла около 1 800 000; максимальная (весна-лето 
1950 г.) — около 2 600 000; на I января 1953 г. — около 2 500 000, из них половина — 
осужденные по указу от 4 июня 1947 г. (преимущественно за мелкие хищения) (подроб
нее см.: «Новый курс» Л.П.Берия 1953 г. // Исторический архив. 1996. № 4. С. 143— 
144).

175 Инструкция введена в действие приказом МВД СССР № 0258 от 16 апреля 
1951 г. Этим приказом также были объявлены «Правила для водителей автомашин при 
людских перевозках в ИТЛ и колониях МВД» (ГА РФ. Ф.Р.-9401. On. 1а. Д. 401. Л. 47). 
Введение специальных правил не положило конец большому количеству несчастных 
случаев, происходивших при перевозке заключенных, причиной чему чаще всего служи
ло несоблюдение элементарных правил безопасности и алкогольное опьянение водите
ля. Так, 29 июня 1952 г. на железнодорожном переезде была разбита автомашина ком
бината «Воркутуголь» с 20 заключенными, из которых 7 умерло, остальные получили 
увечья. Машину вел нетрезвый водитель (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 449. Л. 298).

176 УСВО-1943 г. — В главе № 8 Устава предусматривались следующие случаи при
менения оружия часовыми, конвоиром, составом караула или конвоя, розыскной груп
пой, начальствующим составом или подразделением охраны: «а) при нападении на пост; 
б) для отражения нападения на часового, караул или конвой; в) при нападении заклю
ченных на работников охраны или сотрудников лагпункта (колонии) как в зоне лаг
пункта (колонии), так и за ее пределами; г) при побеге заключенного; д) при открытом 
злостном сопротивлении караулу или конвою, при условии, если это сопротивление 
грозит серьезными последствиями для нормальной службы и не может быть ликвидиро
вано иными мерами; е) при побеге задержанных подозрительных; ж) по приказанию на
чальника караула, конвоя, розыскной группы и лиц начальствующего состава охраны». 
При побеге оружие разрешалось применять после проникновения бежавшего за ограж
дение предупредительной зоны. Оружие, согласно Уставу, применяется без предупреж
дения при отражении нападения на караул, конвой, охраняемый объект, оперативных 
работников, администрацию; при побеге заключенного на ходу поезда, ночью, в туман, 
снегопад и в лесу. Во всех остальных случаях «оружие применяется после одного 
предупредительного оклика: «Стой, буду стрелять» и выстрела вверх». В пункте 634 за
писано: «Против душевнобольных, беременных и несовершеннолетних оружие не при
меняется». Также запрещалось применение оружия в местах скопления граждан, «когда 
возможно ранение лиц, не принадлежащих к составу заключенных». В каждом случае 
применения оружия должен быть составлен акт с участием представителя оперативного 
отдела, проводится расследование (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 144. Л. 170—171).

177 Распоряжение МВД СССР № 949 от 23 ноября 1950 г. о порядке объявления во 
всесоюзный розыск заключенных, бежавших из лагерей и колоний МВД до 1949 г. 
(ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 380. Л. 282-283).

178 Отдел «А» МГБ СССР — архивно-учетный.
179 Инструкция утверждена приказом МВД № 00515 от 12 июля 1952 г. В соответст

вии с этим приказом, СГУ принимало от 4-го Спецотдела и Тюремного управления
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МВД СССР личный состав, служебные и жилые помещения, а также заключенных быв
шего ОКБ-2 (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 449. Л. 108-109).

180 Бескудниковское специальное лагерное подразделение было организовано 10 мая 
1952 г. (Приказ МВД № 00431) на базе Особого КБ-2, 4-го спецотдела МВД в составе 
УИТЛК УМВД по Московской области, основное направление деятельности — состав
ление проектно-сметной документации по предприятиям золотодобывающей промыш
ленности и объектам Дальстроя.

181 Специальное Главное управление (Главспеццветмет) МВД — создано 6 сентября 
1946 г. (Приказ МВД № 00811), в его функции входило руководство переданными в его 
ведение организациями и предприятиями бывшего «Главзолота» Министерства цветной 
металлургии СССР. Просуществовало до марта 1953 г.(Постановление СМ СССР 
№ 832-370сс от 18 марта 1953 г). Предприятия, находившиеся в его ведении, были 
переданы в Министерство металлургической промышленности, лагеря — в ГУЛАГ 
(Приказ МЮ № 0013 от 12 апреля 1953 г.).

182 Приказы МВД СССР № 190 от 27 марта 1947 г.; № 00640 от 1947 г. см. прим. 
№ 139. Указания ГУЛАГ № 93/с от 5 сентября 1951 г.; № 9/2 —2/23216 от 3 марта 
1952 г.; № 9/2-2/25870 от 26 апреля 1952 г., № 9/2 —2/30644 от 12 августа 1952 г. (ГАРФ. 
Ф.Р-9414. On. 1. Д. 114. Л. 255; Д. 115. Л. 25, 386).

183 См. прим. № 183.
184 Распоряжение МВД № 1168 от 1 сентября 1952 г. «О дополнениях к приказу 

МВД СССР от 29 мая 1952 г. «О переводе на зарплату заключенных, содержащихся в 
особых лагерях МВД СССР» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 495. Л. 134—135).

185 Указ ПВС СССР от 27 марта 1953 г. об амнистии, согласно которому в течение 
трех-четырех месяцев были освобождены осужденные на срок до пяти лет за должност
ные, хозяйственные и некоторые воинские преступления, а также беременные женщи
ны и женщины, имевшие малолетних детей, несовершеннолетние, пожилые мужчины и 
женщины, больные, страдающие неизлечимыми недугами. Не подлежали амнистии 
осужденные за контрреволюционные преступления (см. также прим. № 63).

186 На данный документ Наркомснаб СССР секретным отношением № 49/1281 от 
13 мая 1934 г. сообщил в ГУЛАГ ОГПУ, что «ходатайство о дополнительных фондах по 
вещдовольствию на 1934 г. не может быть удовлетворено, вследствие ограниченности 
ресурсов» (См.: ГА РФ. Ф. Р-9114. On. 1. Д. 1913. Л. 27).

187 Приказ НКВД СССР № 1184 от 27 декабря 1940 г. о прекращении в лагерях и 
колониях составления ежедневных сведений для довольствия заключенных и замены их 
декадными (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 571. Д. 255).

188 Недостаточность питания заключенных ГУЛАГ вполне осознавалась руководст
вом министерства внутренних дел СССР как тормоз для выполнения плановых произ
водственных заданий. Так, например, в докладной записке Л.П.Берии на имя председа
теля СНК СССР В.М.Молотова от 17 апреля 1939 г. отмечалось: «Существующая в 
ГУЛАГе НКВД СССР норма питания в 2000 калорий рассчитана на сидящего в тюрьме 
и не работающего человека. Практически и эта заниженная норма снабжающими орга
низациями отпускается только на 65—70%. Поэтому значительный процент лагерной 
рабочей силы попадает в категории слабосильных и бесполезных на производстве 
людей. На 1 марта 1939 г. слабосильных в лагерях и колониях было 200 000 человек, и 
поэтому в целом рабочая сила используется не выше 60—65 процентов» (См.: ГА РФ. 
Ф. 5446. Оп. 23-а. Д. 121. Л. 8-9).

189 Приказ НКВД СССР № 067 от 2 марта 1942 г. «Об организации оздоровительно
профилактических пунктов в ИТЛ—ИТЛК НКВД-УНКВД и ОИТК НКВД-УНКВД». 
Приложения к приказу: положение об организации и нормы питания заключенных 
(ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 116. Л. 66-69).

190 Приказ НКВД СССР № 023 от 21 января 1943 г. «О введении новых дифферен
цированных норм и порядка питания заключенных в исправительно-трудовых лагерях 
и колониях НКВД СССР» (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д.140. Л. 38-44).

191 См. прим. «№ 190.
192 В документе ошибочно указано постановление СНК СССР. На самом деле име

ется в виду распоряжение СНК СССР № 8541-р от 27 апреля 1943 г.
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193 Циркуляр НКВД СССР № 500 от 14 ноября 1942 г. Пункт 2. «О порядке приема 
продуктовых и вещевых передач заключенным» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 128 
Л. 267-277).

194 Директива НКВД СССР № 37 от 2 февраля 1942 г. об инспекторских проверках 
тюрем (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 127. Л. 16).

195 Приказ НКВД № 067 от 2 марта 1942 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 120. Л. 25).
196 Приказ НКВД СССР № 00660 от 3 апреля 1943 г. «Об утверждении норм питания 

заключенных в тюрьмах НКВД-УНКВД» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 134. Л. 22—25); 
приказ НКВД СССР № 00999 — 1943 г. о нормах питания заключенных (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 133. Л. 125).

197 Циркулярные указания НКВД СССР: № 22-1942 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. 
Д. 127. Л. 10.), № 141-1942 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 127. Л. 85); № 197 от И мая 
1942 г. о мерах по улучшению физического состояния контингента, поступающего из 
тюрем в колонии и лагеря, в связи с увеличением количества поступающего нетрудо
способного контингента (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 128. Л. 20—21); № 282-1943 г. 
(ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 135. Л. 85).

198 Приказ НКВД СССР № 0473 от 6 ноября 1940 г. об изъятии при аресте необхо
димых вещей личного потребления (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. I. Д. 570. Л. 335).

199 Приказ НКВД СССР № 0202 от 29 мая 1943 г. «О введении новых норм питания 
для несовершеннолетних заключенных» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 141. Л. 165— 
165 об.; Опубликовано: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. С. 518—519).

200 Циркуляр НКВД СССР № 561 от 30 ноября 1943 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. 
Д. 165. Л. 65). •

201 Директивы НКВД СССР: № 42/5545-1943 г. и № 42/4 от 4 февраля 1944 г. 
(ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 132. Л. 57-59; Д. 171. Л. 62).

202 В документе ошибочно указан номер циркуляра. Правильно: циркуляр НКВД 
СССР № 462 от 22 октября 1942 г. об экономии в расходовании хлебопродуктов (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 128. Л. 248-249).

203 См. прим. № 190.
204 Директива НКВД СССР № 39/8-266 от 9 ноября 1943 г. о закупке продуктов пи

тания за счет личных средств заключенных (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 132. Л. 155; 
Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1920. Л. 75).

205 Приказ НКВД СССР № 0033 от 8 января 1943 г. «О сохранении и улучшении фи
зического состояния заключенных, содержащихся в исправительно-трудовых лагерях и 
колониях НКВД» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 132. Л. 23-25). Приказ НКВД СССР 
№ 00640 от 29 мая 1944 г. «О мероприятиях по дальнейшему улучшению физического 
состояния заключенных, содержащихся в исправительно-трудовых лагерях и колониях 
НКВД» (См. док. № 207, раздел № 4).

206 Имеется в виду сокращение численности заключенных ГУЛАГ в результате ис
полнения указа ПВС об амнистии заключенных от 7 июля 1945 г.

207 Норма соли увеличена до 20 г в 1949 г. распоряжением МВД СССР № 132 от 
4 марта 1949 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 330. Л. 221).

208 Директива МВД СССР № 183 от 17 июля 1946 г. «Об улучшении организации 
питания заключенных» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 215. Л. 36—36 об.).

209 Приказ НКВД СССР № 00792 от 4 июля 1940 г. с объявлением «Временной ин
струкции о режиме содержания заключенных в исправительно-трудовых колониях 
НКВД СССР» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 57. Л. 142-158 об.).

210 Норма питания для оздоровительных подразделений, объявленная приказом 
№ 0154 (приложение № 2), была несколько ниже: «хлеб — 800 г, крупа — 150 г, мясо — 
35 г, рыба — 85 г, жиры — 15 г, сахар — 16 г, соль — 20 г, чай суррогатный — 2 г, кар
тофель и овощи — 1000 г. Общая калорийность — 2800 К. в сутки» (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
On. 1а. Д. 206. Л. 20).

211 Циркуляр ГУЛАГ № 42/232201 от 2 марта 1943 г. о нормах питания заключенных 
при временной нетрудоспособности (ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 54. Л. 8; Д. 2771. 
Л. 55).

592



212 Группа «Г» или «4-я категория» — нетрудоспособные заключенные, инвалиды. 
Целение заключенных по их физическому состоянию на 4 категории физического труда 
5ыло введено приказом НКВД СССР № 00640 от 29 мая 1944 г. См. док. № 207.

213 Приказ МВД СССР № 044 от 17 января 1947 г. «О реорганизации органов снаб
жения МВД СССР» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 231. Л. 88-97).

214 Приказ МВД СССР № 00700 от 7 июля 1947 г. «С объявлением штата 3-го Уп- 
эавления (общего снабжения) ГУЛАГ МВД СССР» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 226. 
П. 62).

215 Приказ ГУЛАГ № 89 от 6 августа 1947 г. «С объявлением штатной расстановки 
3-го Управления (общего снабжения) ГУЛАГ МВД СССР» (ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. 
г 1. Д. 85. Л. 21).

216 Приказ МВД СССР № 434 от 24 июля 1947 г. «Об обеспечении контингентов за
ключенных, содержащихся в лагерях и колониях МВД, вещевым имуществом на осен
не-зимний период 1947—48 гг.» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 237. Л. 102—103 об.).

217 Приказ НКВД СССР № 362 от 31 августа 1945 г. «О введении новых норм пита
ния заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР». Прило
жение № 6 — норма дополнительного пайка для заключенных женщин, беременных и 
кормящих грудью. Входили: жиры — 800 г, сахар — 600 г, крупа — 1 200 г, молоко — 
12 л в месяц. Дополнительное питание должно было выдаваться 4 месяца до родов и 
4 месяца после родов (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 189. Л. 48—53 об.).

218 ИТЛ при строительстве № 865 (ИТЛ МВД Спецстроя-100) — 1946—1949 гг. — 
Свердловская обл.. Кировоградский р-н, р. п. Верхне-Нейвинск. Заключенные заняты 
на строительстве кирпичного завода, № 813 по производству урана-235, объектов ком
бината «Березовзолото».

219 Приказ № 0516 от 29 августа 1947 г. «О форсировании работ по подготовке ИТЛ 
и колоний МВД к зиме», в нем отмечалась особенно слабая подготовка к зиме лагерей, 
обслуживающих предприятия Главспеццветмета и лесной промышленности» (ГА РФ.

. Р-9401. On. 1а. Д. 238. Л. 43-46).
220 Приказ МВД СССР № 0347 от 18 июня 1947 г. «О подготовке исправительно

трудовых лагерей и колоний МВД к зиме 1947—48 гг.» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. 
Д. 236. Л. 45-45 об.).

221 Приказ МВД СССР № 00453 от 24 апреля 1947 г. «О восстановлении действовав
шего до войны порядка этапирования заключенных в исправительно-трудовые лагеря 
МВД, без деления на категории труда» (ГА РФ? Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 223. Л. 163—166).

222 Приказ НКВД СССР № 0033 от 8 января 1943 г. «О сохранении и улучшении фи
зического состояния заключенных, содержащихся в исправительно-трудовых лагерях и 
колониях НКВД» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 132. Л. 23-25).

223 Приказ НКВД СССР № 488 от 30 октября 1944 г. «О введении нового Положе
ния о питании заключенных в ИТЛ и колониях НКВД» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. 
Д. 170. Л. 156-164).

224 Приказ НКВД СССР № 362 от 31 августа 1945 г. «О введении новых норм пита
ния заключенных в ИТЛ и колониях НКВД СССР» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 189. 

. 48-53).
225 Приказ МВД СССР № 0154 от 27 мая 1946 г. «Об организации специальных под

разделений для оздоровления физического состояния заключенных, содержащихся в ис
правительно-трудовых лагерях и колониях МВД» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 206. 
Л. 17—18). Приложение № 2 «Норма питания заключенных, находящихся в оздорови
тельных подразделениях УИТЛК, ОИТК, УИТЛ МВД», см. прим. № 210.

226 Приказ МВД СССР № 0763 от 15 декабря 1947 г. с объявлением норм хлеба и 
продовольственных товаров для заключенных, работающих на подземных работах Мин- 
чермета, Минцветмета и Минугпрома западных районов и Мингугпрома восточных рай
онов (ГА РФ. Ф. £-9401. On. 1а. Д. 240. Л. 156-157).

227 Распоряжение МВД СССР № 175 от 20 марта 1948 г. о нормах выдачи хлеба и 
продовольственных товаров на заключенных, занятых на подземных работах и предпри
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ятиях черной и цветной металлургии и угольной промышленности (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
On. 1а. Д. 290. Л. 45).

228 Приказ МВД СССР № 00453 от 24 апреля 1947 г. См. прим № 221. В пункте № 4 
предписывалось: «Повысить нормы питания заключенным, содержащимся в пересыль
ных тюрьмах, следующим этапами и находящимся в 21-дневном карантине по прибы
тии в лагерь, до уровня нормы гарантированного пайка и одного дополнительного хлеб
ного и продовольственного» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 223. Л. 165) .

229 Распоряжение НКВД СССР № 158 от 18 июля 1945 г. «О мероприятиях по вы
полнению плана капитального строительства» (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 193. 
Л. 189-190 об.).

230 Распоряжение МВД СССР № 41 от 27 января 1947 г. о частичном изменении 
приказа НКВД СССР № 362-1945 г. Этим распоряжением гарантированная норма хлеба 
устанавливалась с 1 февраля 1947 г. в размере 600 г в день (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. 
Д. 249. Л. 148).

231 Директива НКВД СССР № 94 от 9 июня 1945 г. «Об улучшении материального 
положения бухгалтерского и снабженческого аппаратов ИТЛ, строек, УИТЛК-ОИТК 
НКВД-УНКВД». В пункте № 3 предписывалось: «За образцовую постановку складско
го хозяйства и обеспечение сохранности продовольствия, вешдовольствия и других ма
териальных ценностей заведующих базами, складами, каптерками, магазинами и ларь
ками, кладовщиков, экспедиторов, продавцов впредь ежеквартально премировать: воль
нонаемных работников в размере месячного оклада зарплаты, а заключенных — в раз
мере до двух-трехмесячной ставки денежного поощрения» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. 
Д. 191. Л. 110-110 об.). '

2^2 Для заключенных северных лагерей («особый список» — см. приложение № 1 к 
приказу МВД СССР № 0281 от 6 мая 1948 г., см. док. № 228) норма хлеба увеличивалась 
до 800 г, а крупы — до 130 г (норма № 2).

233 Для заключенных северных лагерей, находящихся на стационарном лечении, 
норма хлеба из муки простого помола увеличивалась до 350 г, мяса — до 80—110 г, 
рыбы — до 50—60 г (норма № 5).

234 Распоряжение МВД СССР № 520 от 24 августа 1948 г. «Об улучшении питания 
заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД» (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
On. 1а. Д. 292. Л. 123-123 об.).

235 Распоряжение МВД СССР № 718 от 19 ноября 1949 г. «О проверке выполнения 
приказа МВД СССР № 562-1949 г. «С объявлением норм продовольственного снабже
ния заключенных в ИТЛ и колониях МВД» (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 336. Л. 115).

236 Приказ МВД СССР № 562 от 10 августа 1949 г. «С объявлением норм продоволь
ственного снабжения заключенных в ИТЛ и колониях МВД» (Опубликован: ГУЛАГ: 
Главное управление лагерей. С. 541—552).

237 Приказ МВД СССР № 378 от 7 июня 1949 г. «С объявлением Инструкции по 
подготовке к весенне-летнему и осенне-зимнему периодам жилых и коммунально-быто
вых объектов, используемых для размещения и обслуживания заключенных, содержа
щихся в ИТЛ и колониях МВД» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 322. Л. 104—110).

238 Приказ МВД СССР № 00273 от 29 апреля 1950 г. «О повышении производитель
ности труда и более рациональном использовании труда заключенных исправительно
трудовых лагерей и колоний МВД СССР (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 341. Л. 162—186).

239 21 июня 1952 г. о сборе средств для заключенных Берегового лагеря (особый ла
герь № 5) было сообщено секретарю ЦК ВКП(б) М.А.Суслову. В письме за подписью 
заместителя министра госбезопасности СССР С.Р.Савченко говорилось: «Производился 
он (сбор средств. — Сост.) по инициативе начальника участка прииска Хойденко С.Я., 
1920 года рождения при поддержке руководителей предприятий, секретарей партийных 
организаций и руководства лагерного отделения. На собранные деньги через торговую 
сеть были закуплены продукты питания и в торжественной обстановке переданы заклю
ченным через столовую. О сборе средств проинформировано Политуправление Даль
строя МВД СССР» (ЦА ФСБ РФ. Ф. 4. Оп. 10. Д. 14. Л. 568).
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240 Распоряжение ГУЛАГ ОГПУ СССР № 639981 от 28 ноября 1930 г. предусматри- 
ало включение в отчеты по санитарной работе лагерей сведений о бытовых условиях 
одержания и труда заключенных ( ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2736. Л. 2—3 об.).

241 Темлаг (Темниковский ИТЛ) — май—июнь 1931 г. — октябрь 1948 г. (реоргани- 
ован в Особый лагерь № 3). Дислоцирован в пос. Явас, Темниковского р-на, Мордов
кой области, Средне-Волжского края (с декабря 1934 г. — Зубово-Полянский р-н, 
4ордовской АССР). Заключенные использовались на лесозаготовках, деревообработке, 
швейном, обувном производстве, строительстве железных дорог и др. В годы войны ра- 
отали на производстве спецукупорки для боеприпасов. Численность заключенных в 
934 г. — 25—28 тыс. человек.

242 Сибирский ИТЛ (Сиблаг) — организован в 1929 г., дислоцирован в городах Ма- 
иинск и Новосибирск. Заключенные работали на лесозаготовках, в сельском хозяйстве, 
а объектах дорожного и промышленного строительства, на швейных, валяльных, коже- 
енных и др. производствах, металлообработке. Численность в 1938 г. от 45 до 78 тыс. 
еловек.

243 Бамлаг (Байкало-Амурский ИТЛ) — 1932—1938 гг. Дислоцирован в г. Свободный 
(ал ьне-Восточного края. Заключенные работали на строительстве Транссибирской ма- 
истрали, Байкало-Амурской железной дороги, гражданском строительстве. В 1938 г. 
исленность заключенных превышала 200 тыс. человек. Дальлаг (Дальне-Восточный 
1ТЛ) — 1929—1939 гг. Дислоцирован в г. Хабаровске. Заключенные работали на лесо- 
аготовках, добыче золота и каменного угля, дорожном строительстве, в сельском хозяй- 
тве, в промышленном строительстве и др. Численность заключенных в 1938 г. — до 
юлее чем 100 тыс. человек.

244 Постановление СНК СССР от 28 октября 1937 г. (ГА РФ. Ф. 5446).
245 Как видно из таблицы, пик смертности в лагерях приходится на 1933 и 1938 гг., 

iTO в первом случае было связано с голодом, во втором — с ужесточением репрессий и 
»езко возросшим количеством заключенных. Та же ситуация прослеживается и по дан- 
1ым об уровне смертности в тюрьмах и колониях ГТУ НКВД СССР, который составлял 
>т числа заключенных в среднем: в 1935 г. — 1,14%, в 1936 г. — 1,41%, в 1937 г. — 
,56%. в 1938 г. - 4,19% (См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2740. Л. 52).

246 Севдвинлаг (Северо-Двинский ИТЛ) — 1940—1946 гг. Дислоцирован в г. Вельске 
Архангельской области. Заключенные работали на строительстве железных дорог Коно- 
иа—Котлас и Коноша—Кожва. Численность заключенных в 1941 г. составляла более 
Ю тыс. человек.

247 7 апреля 1941 г. заместителю начальника. ГУЛАГ С.С.Кузнецову за подписью на- 
1альника Секретариата ГУЛАГ П.А.Луферова было направлено письмо следующего со- 
(ержания: «Начальник ГУЛАГа старший майор госбезопасности т. Наседкин приказал 
юмандировать в Онеглаг врача эпидемиолога в связи с тем, что эпидемическое лечение 
। лагере находится в неудовлетворительном состоянии. Имеет место массовое заболева- 
1ие сыпным тифом. В Онеглаге врача эпидемиолога нет» (ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. 
1. 39. Л. 4).

248 Севпечлаг (Северо-Печорский ИТЛ, Печорский железнодорожный ИТЛ) — 
940—1950 гг. Дислоцировался в с. Абезь, Кожвинского р-на, Коми АССР; на ст. Печо- 

>а Северо-Печорской железной дороги. Заключенные работали на строительстве желез- 
^ыx дорог, строительстве верфи, причалов, жилищном строительстве, на кирпичном и 
шторемонтном заводах, лесозаготовках и др. В 1941 г. численность заключенных превы- 
пала 90 тыс. человек.

249 Канин Нос — мыс на Канином полуострове в Архангельской области, отделяю- 
цем Северную часть Белого моря от Чешской губы Баренцева моря.

25ОУнженский ИТЛ (Унжлаг) — организован в 1938 г., дислоцирован на ст. Сухо- 
>езводное Горьковской железной дороги (Горьковская обл.). Заключенные работали на 
1есозаготовке, деревообработке, мебельном, швейном, обувном, гончарном и др. произ
водстве, в сельском хозяйстве, на строительстве и др. Численность заключенных в 
1941 г. в среднем около 25 тыс. человек.

251 Актюбинский ИТЛ (Актюбинлаг, Актюбинстрой) — 1940—1946 гг., дислоцирован 
i г. Актюбинске Казахской ССР. Заключенные работали на строительстве ферросплав
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ного и никелевого комбинатов, ТЭЦ и других промышленных и гражданских объектов, 
добыче хромовых и железо-никелевых руд, кварцитов, угля, на каменных карьерах, в 
сельском хозяйстве и др. Численность заключенных в 1941 г. около 8 тыс. человек.

252 Вытегорский ИТЛ (Вытегорлаг) — 1940—1941 гг., дислоцирован в г. Вытегра Во
логодской области. Заключенные работали на строительстве участка Вол го-Балтийского 
водного пути от Онежского озера до истока реки Шексны. Численность заключенных в 
1941 г. составляла более 30 тыс. человек.

253 Приказ НКВД СССР № 067 от 2 марта 1942 г. «Об организации оздоровительно
профилактических пунктов в ИТЛ—ИТЛК НКВД-УНКВД и ОИТК НКВД-УНКВД» 
(ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 116. Л. 66-69).

254 Приказ НКВД № 0249 от 19 мая 1941 г. «Об изменении правил отбора, направ
ления и приема заключенных в ИТЛК НКВД» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. I. Д. 618. Л. 321 — 
335).

255 Приказ НКВД № 0429 от 18 ноября 1943 г. «С объявлением Инструкции по са
нитарной службе тюрем НКВД СССР» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 143. Л. 12—67).

256 Закавказметаллургстрой — ИТЛ и строительство Закавказского металлургическо
го завода (1944—1946 гг.), Грузинская ССР, г. Тбилиси. Темниковский ИТЛ (1931 — 
1948 гг.), Мордовская АССР, реорганизован в особый лагерь № 3. Заключенные работа
ли на лесозаготовках, на швейном, деревообрабатывающем, лесохимическом и др. про
изводстве.

257 Группа «В» — одна из 4-х существовавших с 1935 г. групп трудоиспользования — 
временно нетрудоспособные. К ним относились освобожденные от работы по болезни; 
беременные и кормящие матери; заключенные, находящиеся в оздоровительных подраз
делениях, неработающие инвалиды.

258 Первая категория — годные к тяжелому физическому труду; вторая категория — 
годные к физическому труду средней тяжести, третья — к легкому труду. О категориях 
физического труда см. также раздел № 2.

259 Циркуляр ГУЛАГ НКВД СССР № 42/232109 от 2 февраля 1943 г. допускал по
гребение заключенных в общих могилах без гробов (ГА РФ. Ф. Р-9414. On. I. Д. 2771. 
Л. 55).

260 Приказ МВД СССР № 931сс от 10 октября 1946 г. «Об организации Медвежье
горского оздоровительного ИТЛ» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 201. Л. 222).

261 Методика подсчета смертности САНО ГУЛАГ отличалась своеобразием, вызван
ным желанием приукрасить истинное положение дел: учитывались только умершие от 
болезни, процент высчитывался по соотношению количества умерших за месяц к обще
му количеству человек, стоявших в этом месяце на учете. Понятно, что годовой процент 
смертности (отношение суммарного количества умерших за год к той же учетной чис
ленности) был значительно выше. Так, данные за этот же год Медотдела ГУИТК, под
готовленные в 1958 г., оказались значительно выше (См. док. № 323).

262 Приводится среднемесячный процент смертности по методике подсчета, указан
ной в прим. №. 261. Уменьшение заболеваемости и смертности в 1946 г. по сравнению 
с 1945 г. в определенной степени связано с проведением амнистии, по которой в первую 
очередь освобождались неизлечимо больные, инвалиды, престарелые, нетрудоспособ
ные заключенные.

263 О группе «В» см. прим. № 257.
264 Методика подсчета, применяемая САНО в данном случае — процентное отно

шение умерших за квартал от указанных болезней к количеству больных по каждому уп
равлению лагерей. Что было принято за количество больных: количество больных на на
чало квартала, на конец квартала или среднее арифметическое — неизвестно. В отдель
ные графы выделены заболевания, являвшиеся основными причинами смертности за
ключенных ГУЛАГ в данный период.

265 Главспеццветмет (Специальное главное управление, СГУ) — управление МВД, 
организовано 6 сентября 1946 г. (приказ МВД № 00811), в его подчинение были пере
даны все организации и предприятия бывшего «Главзолота» Министерства цветной ме
таллургии СССР, на которых работали и заключенные лагерей территориальных 
УИТЛК — ОИТК. С ноября 1946 г. и в течение 1947—1951 гг. организован целый ряд 
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тагерей и лагерных отделений в непосредственном ведении Главспеццветмета. В марте 
1953 г. это управление ликвидировано (постановление СМ СССР № 832-370сс от 18 
чарта.1953 г.), лагеря переданы в ГУЛАГ МЮ (приказ МЮ № 0013 от 2 апреля 1953 г.).

266 Приказ МВД СССР № 0700 от 15 ноября 1947 г. «О лечебно-профилактических 
иероприятиях по борьбе с силикозом среди заключенных, работающих на подземных 
заботах в лагерях Главспецмета МВД СССР» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 240. Л. 40— 
42).

267 УИТЛК УМВД по Саратовской области образовано в 1935 г.
268 О методике подсчета процента смертности заключенных см. прим. № 261. Для 

сравнения можно подсчитать, что принятый в советской статистике коэффициент 
смертности (число умерших на тысячу человек в год), составляет в данном случае при
мерно 31,5 (414 умерших — за 9 месяцев, указанных в таблице, плюс треть от этой 
цифры — среднее арифметическое еще за 3 месяца, итого примерно 552 умерших за 
год — по отношению к средней численности заключенных, которая в данном случае со
ставляет около 17 480 человек, судя по приведенным данным на январь и на октябрь 
1947 г.). По стране в 1947 г. коэффициент смертности составлял — 20,3 (это год наибо
лее высокой смертности в послевоенное десятилетие из-за голода в стране), но при этом 
следует учитывать отсутствие в лагерях стариков и детей и недавнюю амнистию, а также 
отправление в инвалидные лагеря инвалидов и нетрудоспособных.

269 Приказ МВД СССР № 00266 от 8 марта 1947 г. «С объявлением структуры Глав
ного управления исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД СССР и лагерных 
секторов УИТЛ, УИТК, ОИТК МВД-УМВД» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 222. Л. 9
9 об.; Опубликовано: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. С. 315—316).

270 Директива МВД СССР № 261-1946 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 250. Л. НО).
271 ОИТК МВД Эстонской ССР образовано в 1945 г., г. Таллин.
272 См. прим. № 269.
273 См. прим. № 270.
274 Приказ МВД СССР № 0311 от 26 мая 1948 г. С объявлением «Инструкции о дис

пансерном наблюдении за контингентом заключенных, отнесенных к 3 категории физ- 
труда, занятых на основных трудоемких работах» (ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1а. Д. 275. 
Л.'176-178 об.).

275 Указания ГУЛАГ по профилактике туберкулеза (См.: ГА РФ. Ф. Р-9414, On. 1. 
Д. 2828. Л. 150-154).

276 Как следует из справки заместителя начальника 2-го Управления ГУЛАГ Я.Н.Ни- 
кулочкина, основанием к изданию указания ГУЛАГ № 9/5 от 16 февраля 1949 г. послу
жило письмо начальника Управления лагерных судов МЮ СССР № 16/20сс от 27/28 
января 1949 г. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 95. Л. 36).

277 Приказ МВД, МГБ, МЮ и Генерального прокурора СССР № 00829/00360/0049/ 193сс 
от 16 сентября 1946 г. «О порядке предоставления и рассмотрения материалов в судеб
ных органах на заключенных, заболевших душевной болезнью или тяжелым неизлечи
мым недугом». Данный приказ, в частности, предписывал: материалы для досрочного 
освобождения лиц (неизлечимо больных), осужденных за антисоветские преступления 
по всем пунктам статьи № 58 УК РСФСР и других республик, за бандитизм, а также 
приговоренных к каторжным работам, «в судебные органы не направлять вовсе», на ос
тальные категории заключенных материалы в суд направляются по решениям специаль
ных комиссий, создаваемых в каждом МВД—УМВД и ИТЛ (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. 
On. 1а. Д. 201. Л. 41).

278 Сахалинлаг (Сахалинский ИТЛ, Сахалинстрой) — организован 20 августа 1948 г. 
(Приказ МВД № 001014) в г. Оха. Существовал до ноября 1954 г. (Приказ МВД № 00854 
от 19 ноября 1954 г.). Заключенные работали на добыче нефти (Объединение «Даль
нефть»), строительстве дорог и нефтепровода, на каменном карьере и строительстве 
жилых домов. .

279 Постановление СМ СССР от 10 августа 1948 г. (См.: Система исправительно-тру
довых лагерей в СССР. М., 1998).
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280 устав военизированной охраны, утвержденный приказом НКВД СССР № 57 от 
20 января 1943 г. См. прим. №№ 134, 176.

281 Директивные указания ГУЛАГ МВД СССР № 9/2/52490 от 4 апреля 1950 г. о 
мерах по предупреждению желудочно-кишечных заболеваний детей в детских учрежде
ниях ГУЛАГ (ГА РФ. Ф. Р-9414. On. I. Д. 104. Л. 45).

282 Омскстрой (Омский ИТЛ, Омлаг) — организован 20 мая 1950 г. в г. Омске, за
крыт 27 апреля 1953 г. Заключенные работали на строительстве нефтеперерабатывающе
го. камнедробильного заводов, завода железобетонных изделий, аэродрома, ТЭЦ, дорог, 
Народного комиссариата авиационной промышленности, жилых домов, на лесозаготов
ках. камнедобыче и др.

283 Приказ МВД СССР № 00711 от 13 декабря 1950 г. «О результатах проверки ре
жима содержания и изоляции заключенных в ИТЛ Омскстроя МВД» (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
Оп. 1а. Д. 346. Л. 256).

284 2-е Управление ГУЛАГ — «специальное», занималось оперативным учетом за
ключенных, в состав также входили Санитарный, Коммунально-эксплуатационный от
делы, архив (до 1948 г. в состав Управления входил еще и Культурно-воспитательный 
отдел, который затем выделился в самостоятельную структуру).

285 Почтовый адрес «п/я ЖБ — 863» имел ИТЛ и строительство 565 (1951 — 1953 гг.), 
г. Москва. Заключенные работали на строительных объектах Москвы и Московской об
ласти.

286 ИТЛ и строительство 612 (ИТЛ Строительства комбината № II), организован в 
1951 г., в 1953 г. переименован в Подгорный ИТЛ. Дислоцировался в г. Кара-Балта, 
Киргизской ССР; с. Камышинском, Фрунзенской области. Заключенные работали на 
строительстве химического завода, ТЭЦ, рудников и др.



Именной указатель

Хбкин — начальник Унженского 
ИТЛ - 242

Хбрамов И.А. — сотрудник ГУЛАГ — 
108

Хбрамов — командир отделения охраны 
(Бурминское отделение Карагандин
ского ИТЛ) — 198

Хбрамов — стрелок охраны (Сибирские 
лагеря) — 148

Агафонов П.Е. (р. 1901) — начальник 
ОИТК УНКВД Чкаловской области, 
капитан госбезопасности — 242

Агранов Я.С. (1893-1938) - в 1931 — 
1933 гг. Полномочный представитель 
ОГПУ по Московской области; в 
1933—1934 гг. зам. председателя 
ОГПУ; в 1934—1937 гг. первый зам. 
наркома НКВД СССР; в мае—июле 
1937 г. начальник УНКВД Саратов
ской области. Комиссар госбезопас
ности 1 ранга — 63, 64

Адамов-Лесов В.И. — 574
Айзин А.С. (1903—1964) — руководи

тель орган изационно-инспекторской 
группы Отдела общего снабжения 
ГУЛАГ НКВД СССР - 357

Айтин — заключенный (Обозеровское 
отделение Кулойского лагеря) — 505

Акулов И.А. (1888-1939) - с 1931 г. 
первый зам. председателя ОГПУ; в 
1932—1933 гг. секретарь ЦК КП Ук
раины по Донбассу; в 1933—1935 гг. 
прокурор СССР; с марта 1935 г. сек
ретарь ЦИК СССР — 149

Алеев — начальник колонии (Ленин
градская обл.) — 152, 153

Александрук — сотрудник администра
ции 1-й колонии (Ленинградская 
обл.) - 152, 153

Алексеев — заключенный (ИТК № 2 
Башкирской АССР) — 205

Алешинский З.И. (р. 1901) — зам. на
чальника и начальник ОУРЗ ГУЛАГ 
НКВД СССР, подполковник госбез
опасности — 86, 101, 108, 109, 196, 
575

Алпатов — начальник лагерного пункта 
(лагерь № 185.Курской обл.) — 197

Амосов И.В. — заключенный (УИТЛК 
МВД Татарской АССР) — 312

Ананьев — стрелок охраны (Ягринский 
ИТЛ) - 216

Аникин А.И. — 233
Антипов — стрелок охраны (Казахстан

ские лагеря) — 147
Антоненко — заключенный (Печорский 

ИТЛ) - 503
Арахов — заключенный (Обозеровское 

отделение Кулойского лагеря) — 504
Архипова — заключенная (Карагандин

ский ИТЛ) — 197
Аскаров — заключенный (Шушпинский 

участок ИТК № 6 Башкирской АССР) 
- 205

Афанасьев И.А. — начальник квартир
но-эксплуатационного отдела
ГУЛАГ, подполковник — 272, 273, 
274, 416, 421, 425, 426

Афиногенов — командир взвода (ИТК 
№ 2 Башкирской АССР) — 205

Бадалов — стрелок (ОИТК НКВД, Ар
мянская ССР) — 187

Бадалян — стрелок (ОИТК НКВД, Ар
мянская ССР) — 187

Баженов — вольнонаемный, взрывник 
(строительство цементного завода 
Особого лагеря № 2) - 302

Баймурзеев — заключенный (Нориль- 
- ский ИТЛ) — 186

Бакин П.Н. (р. 1903) — начальник 
ГУЛАГ (ГУИТК) МВД СССР с 4 ап
реля 1956 г. по 5 мая 1958 г., полков
ник - 129, 130

Балабанов — заключенный (ИТЛ п/я 
863) - 570

Балашов В.А. — член комиссии ОГПУ 
в Соловецком лагере — 139

Балябин Г.С. (1907—1979) — начальник 
ИСО УЛАГ ОГПУ, полковник гос
безопасности — 147, 149, 322, 323, 
459

Баня — начальник ВОХР (Джидинский 
ИТЛ), капитан госбезопасности — 
235

Баранова — инспектор (КВЧ 7-го ла
герного пункта Унженского ИТЛ) — 
237

Бассак — заключенный (Буреинский 
ИТЛ, Дальний Восток) — 208

Батькова П.И. — 233
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Бек-Домбровский — заключенный, 
врач (Карагандинский ИТЛ) — 479

Белаконь — заключенный (Волжский 
ИТЛ) - 185

Белова — инспектор (КВЧ 4-го сель
скохозяйственного лагерного пункта 
Унженского ИТЛ) — 237

Белоногов С.Ф. (1895—1942) — с 1930 г. 
помощник начальника администра
тивно-инспекторского отдела УЛАГ 
ОГПУ - 147, 463

Бергман — начальник ОМЗ Казахской 
АССР - 157

Бердичевский С.С. (1910—1986) — член 
комиссии ОГПУ в Соловецком лаге
ре — 139

Берензон Л.И. (1898—1956) — член ко
миссии ОГПУ в Соловецком лагере, 
начальник ЦФО НКВД СССР. Гене
рал-майор интендантской службы — 
139, 467, 516

Берестнев — заключенный (Нижне
Амурский лагерь) — 186 •

Берия Л.П. (1899—1953) — секретарь 
ЦК КП(б) Грузии, нарком внутрен
них дел СССР. Маршал Советского 
Союза - 78, 81, 82, 93, 103, 105, 108, 
178, 184, 188, 218. 234, 258, 352, 354, 
355, 412, 495, 506, 507, 518, 576. 577, 
580, 589, 591

Берман М.Д. (1898—1939) — начальник 
ГУЛАГ НКВД СССР, комиссар гос
безопасности 3 ранга — 66, 67, 154, 
323, 327, 328, 470, 472, 480

Берсин — командир отделения (ИТК 
№ 6 Башкирской АССР) — 205 Бес
палов — 581

Биненбойм — 581
Бирючев — сотрудник ГУЛАГ МВД 

СССР - 554
Бичуков — заключенный (Северо

Двинский ИТЛ) — 227
Бицура — стрелок охраны (Буреинский 

ИТЛ, Дальний Восток) — 208
Бобков Н.И. — заключенный (Особый 

лагерь № 2) — 299
Богданов — заключенный (ИТК № 6 

Башкирской АССР) — 205
Богданов — 308
Богуславский Е.А. — начальник ОМЗ

УНКВД Свердловской области — 157
Бодек — сотрудник Ленинградской об

ластной прокуратуры — 152
Бодров — заключенный, зав. пекарней 

(лагерный пункт Унженского 
ИТЛ) - 236

Боечин А.Ф. — начальник ИТЛ 
Омскстроя МВД СССР, полковник 
госбезопасности — 566, 567

Большаков — заключенный (6-й лаг
пункт Сахалинского ИТЛ) — 560

Бондарь Ф.И. — стрелок (УИТЛиК 
УНКВД, Новосибирская обл.) — 188, 
189

Борисенко — заключенный (ИТК № 11 
Башкирской АССР) — 205

Борисов — начальник Северо-Двинско
го ИТЛ — 494

Боровицкий А.И. — начальник Управ
ления ИТЛ и строительства № 503 
МВД СССР, подполковник — 567

Боршов — начальник УНКВД Свер
дловской обл. — 506

Бочков В.М. (1900-1981) - в 1938
1940 гг. начальник Главного тюрем
ного управления, начальник отдела 
ГУГБ НКВД СССР; в 1940-1943 гг. 
прокурор СССР, позже зам. началь
ника ГУЛАГ МЮ СССР, генерал- 
лейтенант — 178, 188, 206, 576

Боярко — заключенный (Усть-Вымский 
ИТЛ) - 187

Бронецкий — 581
Братцев — стрелок (Кировоградская 

ИТК, Свердловская обл.) — 187
Бреусов — бывший заключенный, 

Герой Советского Союза — 95
Брусникин — заключенный (Актюбин

ский ИТЛ) — 497
Буланов П.С. (р. 1911) — начальник 

политотдела ГУЛАГ МВД СССР, на
чальник Тюремного отдела МВД 
СССР, зам. начальника ГУЛАГ МВД 
СССР, полковник — 198, 199, 286, 
449, 537, 550, 554, 561, 586

Булат — 581
Булатов — заключенный (УИТЛК 

УМВД, Молотовская обл.) — 557
Бурдаков С.Н. (1901 — 1978) — началь

ник ИТЛ № 16 (Китойский ИТЛ) — 
282

Бурзак — заключенный (СЛОН) — 145
Бухтиаров — врач (13 отделение Печор

ского ИТЛ) — 502

Вавилов Н.В. — начальник Управления 
по надзору за местами заключения 
Прокуратуры СССР, гос. советник 
юстиции 3-го класса — 127, 581

Вайдзиб — 581
Вайнштейн — 586
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Валеев — стрелок (Нижне-Амуре кий 
лагерь) — 186

Зарвенко П.М. — стрелок (Буреинский 
ИТЛ, Дальний Восток) — 209

Заргунин — заключенный (строительст
во № 201) - 187

Васильев В.П. — заключенный (Усоль
ский ИТЛ) — 187

Васильев И.В. (р. 1899) —зам. началь
ника КВО ГУЛАГ НКВД СССР; с 
1938 г. начальник политотдела и зам. 
начальника ГУЛАГ; в 1940 г. началь
ник Еленовского лагеря для воен
нопленных (Сталинская обл.), зам. 
начальника управления лагеря и 
строительства Химкинского района 
ГУЛАГ (Московская обл.) — 191, 195

Виноградов А.С. — 233
Воеводина — оперуполномоченный 

5-го отд. 1-го сектора отдела «А» 
(учетно-архивный) МГБ СССР, ка
питан госбезопасности — 126

Войцит — начальник отдела кадров 
УИТУ Ленинградской обл. — 151

Волков Ф.А. — 233
Волков — начальник 4-го отделения 

1-го сектора «А» (учетно-архивный) 
МГБ СССР, майор госбезопаснос
ти — 126

Волченков — заключенный, зав. продо
вольственным складом подкоманди
ровки лагерного пункта (Унженский 
ИТЛ) - 236

Вольф — заключенный, врач (Беломо
ро-Балтийский ИТЛ) — 480

Воронин — заключенный, врач (Сред
неазиатский ИТЛ) — 479

Врублевский П.Д. — 233
Вышинский А.Я. (1883—1954) — член

РСДРП (меньшевик) с 1903 г., ком
мунист с 1920 г. Зам. наркома юсти
ции в 1931 — 1933 гг.; с 1933 по 
1935 гг. — зам. генерального проку
рора, с 1935 по 1939 гг. — генераль
ный прокурор СССР. С 1939 по 
1944 гг. — зам. председателя СНК 
СССР, с 1940 по 1949 гг. являлся 
первым зам. наркома (министр) ино
странных дел, с 1949 по 1953 гг. — 
министр иностранных дел СССР — 
66, 150, 158, 159, 483, 484, 581

Габдурахманов — заключенный (Актю
бинский ИТЛ) — 497

Гаврилин М. — зам. начальника Полит
отдела ГУЛАГ НКВД СССР - 183

Гаевская-Бандрачек — заключенная 
(50-й лагерный пункт, Темниковский 
ИТЛ) - 239

Гайлис — 581
Ганин — начальник Санчасти (4-й ОЛП 

Онежский ИТЛ) — 494
Гаськов — начальник ОИТК НКВД 

Бурят-Монгольской АССР, капитан 
госбезопасности — 242

Геринг — 238
Герлятович — заключенный, десятник 

(4-е отделение СЛОН) — 144
Герцовский АЯ. (р. 1904) — в органах 

ЧК с 1920 г. В конце 30-х годов зам. 
начальника и начальник 1-го спецот
дела НКВД СССР, комиссар госбез
опасности — 90

Гинзбург — старший санинспектор 
ГУЛАГ ОГПУ - 465, 470, 472, 473, 
477

Гладкий — заключенный, врач (Соло
вецкий ИТЛ) — 479

Глоба — заключенный (Кривошеков- 
ское отделение Сибирского ИТЛ) — 
500

Глушкова — инспектор КВЧ (Унжен
ский ИТЛ) - 237

Гнеуш — стрелок (Карагандинский 
ИТЛ) - 197

Голдобин — стрелок Просторненского 
взвода (Карагандинский ИТЛ) — 198

Головин Д.С. — стрелок (Северо-Двин
ский ИТЛ) 189

Гзлотенко А.Ф. — заключенный (Вла
дивостокский ИТЛ) — 185

Голубь П.А. — заключенный, лекпом 
(Северо-Двинский ИТЛ) — 227

Гольдшмидт — заключенный, началь
ник подлагпункта Средне-Азиатского 
лагеря (Прибалхашстрой) — 156

Гольман С.О. — начальник Управления 
Джидинского ИТЛ, майор госбез
опасности — 235

Голяков — 575
Гон га-Скуратове кий — заключенный, 

начальник отдела военизированной 
охраны (Среднеазиатские лагеря) — 
148

Гончар — 308
Горбаль — заключенный, начальник 

подлагпункта Среднеазиатского лаге
ря (Прибалхашстрой) — 156

Горбатюк — стрелок Бидаикского взво
да (Карагандинский ИТЛ) — 198
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Горлов И.И. — начальник Управления 
НКВД по Иркутской обл., полков
ник госбезопасности — 515

Горностаев Я.Ф. (1902—1970) — чекист 
с 1921 г.; начальник ГУВС МВД 
СССР с 20 апреля 1954 г. по 23 ок
тября 1956 г., генерал-майор интен
дантской службы — 429, 430, 431, 432, 
433, 434. 435. 436

Грановский Г.М. (р. 1901) — с 1933 г. 
уполномоченный, начальник отделе
ния Винницкого управления ГПУ 
Украины; с 1938 г. начальник УРО 
ГУЛАГ НКВД СССР, зам. начальни
ка 2 Управления ГУЛАГ МВД СССР, 
полковник госбезопасности — 73. 74, 
77, 83, 93, 108

Грач — помощник начальника Финан
сово-планового отдела ГУЛАГ — 338, 
342

Гринев — стрелок (Карагандинский 
ИТЛ) - 197

Гришук — стрелок (Карагандинский 
ИТЛ) - 197 '

Громов — заключенный (Кривощеков- 
ское отделение Сибирского ИТЛ) — 
500

Громов М.Е. — 233
Грудницкая — заключенная (УИТЛК 

УМВД, Красноярский край) — 557
Губин — сотрудник УИТУ Ленинград

ской обл. — 151, 152
Губин — стрелок (Карагандинский 

' ИТЛ) - 198
Гузовский — командир отделения 

ВОХР (Буреинский ИТЛ. Дальний 
Восток) — 208

Гусев — 581
Гусев — начальник 9-го лагпункта Са

халинского ИТЛ, лейтенант — 561
Гутовский К.П. — заключенный, лек- 

пом (Анжерский лагпункт Тайгин- 
ского отделения Сибирского ИТЛ) — 
500

Гуцаки — начальник сельхозотдела 
УИТК ГУЛАГ НКВД - 183

Давыдов — сотрудник ГУЛАГ НКВД — 
93, 359, 507

Давыдова — сотрудник ОУРЗ ГУЛАГ 
НКВД СССР, старший инспектор — 
108, 504, 513

Дайлидова — заключенная (Унженский 
ИТЛ) - 237

Данилов А.А. — начальник Владивос
токского ИТЛ, старший лейтенант 
госбезопасности — 181, 182

Дегтярев — стрелок (Карагандинский 
ИТЛ) - 197 *

Дедков — зам. командира дивизиона по 
политчасти УНКВД Новосибирской 
обл. - 189

Деменик И.С. — заключенный (Северо
Двинский ИТЛ) — 227

Демиденко — член комиссии ОГПУ в 
Соловецком лагере — 139

Демидов — заключенный, зав. ларьком 
(колонна 73, 16-е отделение Печор
ского ИТЛ) — 502

Дени — заключенный, инженер (Луз- 
ская командировка Северного лаге
ря) — 322

Денисов — оперуполномоченный 1-го 
отдела Сахалинского ИТЛ — 560

Дерябина П.А. — 233
Джеркава — 308
Димаков — прокурор Байкало-Амур

ского ИТЛ — 158
Добрынин Г.П. (1907—1977) — зам. на

чальника, и.о. начальника, затем на
чальник ГУЛАГ с 2 сентября 1947 г. 
по 30 января 1951 г., генерал- 
майор - 86, 112, 117, 118, 122, 124, 
170, 177, 184, 187, 188, 189, 224, 247, 
250, 273, 278, 285, 286, 288, 292, 409, 
410, 416, 420, 439, 443, 526, 534, 537, 
541, 543, 545, 548. 550, 552, 558, 567, 
571

Довбня П.К. — вахтер-стрелок (Волж
ский ИТЛ) - 185

Долгих И.И. (р. 1904) — начальник Ив- 
дельского ИТЛ, полковник госбез
опасности — 243, 376

Долгих И.Ф. — начальник ГУЛАГ МВД 
(МЮ) СССР, генерал-лейтенант — 
122, 124, 127, 302, 304, 306, 307, 314, 
315, 446

Домаев — заключенный (Усольский 
ИТЛ) - 187

Донгаузер — помощник начальника 
Павлодарской тюрьмы Казахской 
АССР - 156

Доценко — надзиратель (Северные ла
геря) — 148

Драбкин Е.И. — начальник Северо
Восточного ИТЛ, подполковник гос
безопасности — 240

Дробинский Д.А. — стрелок (Владивос
токский ИТЛ) — 185
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Дроздова — заключенная (УИТЛК 
УМВД, Горьковская обл.) — 557

Дружинин — зам. начальника Управле
ния Джидинского ИТЛ, капитан гос
безопасности — 235

Дружков — стрелок (Сибирские лаге
ря) — 148

Дубовицкий — заключенный (Ярин- 
ский ИТЛ) — 216

Дурасов — заключенный (50-й лаг
пункт, Темниковский ИТЛ) — 238

Дурда — стрелок (Бурминское отделе
ние Карагандинских лагерей) — 198

Евграфов — начальник Спецотдела 
ГУИТК, подполковник — 240

Егоров — сотрудник Оперативного от
дела ГУЛАГ НКВД - 78

Егоров — начальник 3-го отдела лаг
пункта Карагандинских лагерей — 
199

Егоров — стрелок (Буреинский ИТЛ, 
Дальний Восток) — 209

Егоров — заключенный (Приволжский 
ИТЛ) - 245

Ежов Н.И. (1895-1940) - в 1936— 
1938 гг. нарком внутренних дел 
СССР, генеральный комиссар гос
безопасности — 159, 484, 485, 582

Елагин Б.В. — заключенный (Вытегор- 
ский ИТЛ) — 185

Елесин — заключенный (1-я колония, 
Ленинградская обл.) — 152

Елисеевич — заключенный (Вытегор- 
ский ИТЛ) — 185

Еникеев — заключенный (29-й лаг
пункт Унженский ИТЛ) — 237

Еремеев М.И. — начальник Восточно
Уральского ИТЛ, подполковник — 
282

Еремеев — надзиратель (Синявинская 
колония Ленинградской обл.) — 150

Еремин — помощник начальника ГУЛ 
ОГПУ - 323

Еремин — член комиссии ОГПУ в Со
ловецком лагере — 139

Ерохин — 186
Ефименко — помощник командира 

взвода охраны (Бурминское отделе
ние Карагандинских лагерей) — 197

Ефимов — начальник производственно
го отдела Темниковского ИТЛ — 238

Ефимов — бывший заключенный, 
Герой Советского Союза — 95

Ефремов А.Н. заключенный (ИТЛ
Строительства № 501) — 300

Жарков — заключенный (Сахалинский 
ИТЛ) - 560

Жгентий — заключенный (Ягринский 
ИТЛ) - 216

Жданов — 582
Желтухин — начальник УМГБ на Даль

нем Севере, полковник — 449, 450
Жуков — стрелок (Бурминское отделе

ние Карагандинских лагерей) — 198
Журавлев В.П. (1902—1946) — началь

ник Карагандинского ИТЛ, старший 
майор госбезопасности — 199, 584

Журавлева — супруга начальника 30-го 
лагпункта Унженского ИТЛ — 237

Журбин — 575

Завгородний Г.С. — начальник Севвод- 
строя (Марковский ИТЛ), зам. на
чальника ГУЛАГ НКВД СССР, гене
рал-майор — 84, 85, 191, 195, 196, 
197, 198, 199, 204, 205, 228, 231, 403, 
496, 497, 498, 499, 500, 501, 586

Завьялов — 449
Завьялов П.Ф. (р. 1906) — сотрудник 

Оперативного отдела ГУЛАГ, капи
тан госбезопасности — 198

Загорье — 581
Зайцев — стрелок (Карагандинский ла

герь) — 197
Заморенов — надзиратель (6-й лагпункт 

Сахалинского ИТЛ) — 560
Заури н — 309
Захаров П.А. (1905—1974) — начальник 

ГУЛГМП НКВД с января 1940 г., ге
нерал-майор инженерно-технической 

' службы — 212, 215, 235
Зацерман — сотрудник ГУЛАГ НКВД 

СССР - 196
Звеков И.П. — заключенный, комен

дант (Вяземский ИТЛ) — 211
Зверев В.С. — начальник Управления 

ИТЛ и Норильского комбината, пол
ковник — 567

Зеленцова — старший инспектор учет
но-распределительной части Унжен
ского ИТЛ — 237

Земченко Н.В. — стрелок (Владивос
токский ИТЛ) — 185

Золотарский — зам. начальника САНО 
2-го Управления ГУЛАГ МВД 
СССР - 534, 543

Зубов — заключенный, помощник по 
труду (колонна № 2, 16-го отделения 
Печорского ИТЛ) — 503

Зусманович — санинспектор ГУЛАГ 
ОГПУ - 467, 469
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Ибрагимов — заключенный, бригадир 
(Джезказганского ИТЛ) — 213

Иванов М. — и.о. зам. начальника КВО 
ГУЛАГ МВД СССР, подполковник 
внутренней службы — 444

Иванов М.П. — заключенный, комен
дант колонны (Северо-Двинский 
ИТЛ) - 227

Иванов — заключенный, бригадир 
(Джезказганского ИТЛ) — 213

Иванов — надзиратель (Синявинская 
колония Ленинградской обл.) — 150

Иванова — заключенная, врач (Соло
вецкий ИТЛ) — 479

Ивановский — вольнонаемный, началь
ник (колонна № 73, 16-го отделения 
Печорского ИТЛ) — 503

Иванченко А.А. — председатель ГПУ 
АКССР, член комиссии ОГПУ в Со
ловецком лагере — 139

Игнатьев С.Д. — министр государствен
ной безопасности СССР — 308, 309

Идилтулин — заключенный (Актюбин
ский ИТЛ) — 497

Илларионов — заключенный (ИТЛ п/я 
863) - 570

Ильин П.И. — нарком внутренних дел 
БМ АССР, полковник госбезопас
ности — 236

Ильиных — начальник 17-го отделения 
Байкало-Амурского ИТЛ — 159

Инвалидов — 308, 309
Иноземцев К.Д. — начальник Влади

востокского ИТЛ, капитан госбез
опасности — 182

Иозефер-Гашидзе — вольнонаемный, 
начальник командировки 63 км. 
Парандовского тракта (2-е отделение 
СЛОН) - 144

Иорш Я.А. (р. 1906) — с 1931 г. в эко
номических подразделениях ОГПУ— 
НКВД; с марта 1941 г. начальник 
Оперативного отдела и зам. началь
ника ГУЛАГ НКВД СССР, капитан 
госбезопасности — 189, 190, 196, 208, 
209, 210, 211, 216, 357, 360, 494, 495, 
504, 509

Исаева — сотрудник Орготдела ГУЛАГ 
МВД СССР - 302

Кабардинова — заключенная (Караган
динский ИТЛ) — 197

Каганович — 582
Калаушис — 309
Кампус — 309

Карамышев — начальник инспекциг 
при начальнике ГУЛАГ, старший 
лейтенант — 182

Карасев — стрелок (Буреинский ИТЛ 
Дальний Восток) — 208

Карманов — начальник ЦФО MBI 
СССР, полковник интендантског 
службы — 530, 531

Карнаухов — начальник конвоя (ИТК 
№ 6 БАССР) - 205

Карташев — стрелок (Среднеазиатские 
лагеря) — 148

Катанян — 581
Кашин В.М. — колхозник (Северо

Двинская обл.) — 189
Квашенко — 449
Квиронг — сотрудник КТФ при СТО — 

332
Кесслер — 581
Кецек — стрелок (Кандалакшстрой) — 

186
Киберев Е.Е. — стрелок (Буреинский 

ИТЛ, Дальний Восток) — 209
Кильдибеков — заключенный (Буреин- 

ский ИТЛ, Дальний Восток) — 208
Кириллов — заключенный (Обозеров

ское отделение Кулойского лаге
ря) — 505

Китцер — заключенный (Синявинская 
колонна Ленинградской обл.) — 151

Клепиков — заключенный (Буреинский 
ИТЛ, Дальний Восток) — 208

Кобулов А.З. (1906—1954) — зам. на
чальника ГУПВИ МВД СССР, пер
вый помощник зам. начальника 
ГУЛАГ, зам. министра внутренних 
дел СССР, генерал-лейтенант — 81, 
311

Кобулов Б.З. (1904—1953) — зам. на
чальника ГУЛАГ, зам. министра 
внутренних дел СССР, генерал-лей
тенант — 103, 105

Коваленко — и.о. начальника 1-го отде
ла ГУЛАГ МВД СССР, подполков
ник — 301

Коваленко — заключенный (Владивос
токский ИТЛ) — 185

Коган Л.И. (1889-1939) - в 1930
1932 гг. начальник ГУЛАГ, началь
ник управления строительства Бело
морско-Балтийского водного пути; в 
1932—1936 гг. начальник управления 
строительства канала Москва-Волга; 
с августа 1936 г. зам. наркома лесной 
промышленности СССР — 147, 149, 
322, 323, 459, 460, 461, 463
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Коган — заключенный, заведующий ап
текой (Онежский ИТЛ) — 494

Когенман С.М. — зам. начальника Опе
ративного отдела ГУЛАГ НКВД 
СССР, капитан госбезопасности — 
84, 85, 195, 196, 197, 198, 199, 204, 
205, 496, 497, 498, 499, 500, 501

Кожевников В. К. — 234
Кожемякин — конвоир (строительство 

№ 201) - 186, 187
Козлов — заключенный (Северо-Двин

ский ИТЛ) — 227
Колесниченко------ 575
Колмагорцев А.С. — стрелок (Буреин- 

ский ИТЛ, Дальний Восток) — 209
Комаровский — 586
Кондрашов А.Д. — 233, 234
Конев В.Г. — заключенный (Северо

Двинский ИТЛ) — 227
Конодин — заключенный (Безымян- 

ский ИТЛ) — 185
Конрадов — зам. начальника Отдела по 

борьбе с детской беспризорностью и 
безнадзорностью НКВД СССР, под
полковник госбезопасности — 391

Корнеев — начальник Шушпинского 
участка ИТК № 6 БАССР - 205

Коробкин — стрелок (ИТК № II 
БАССР) - 196

Корольков — стрелок (Безымянский 
ИТЛ) - 185

Коршунов — заключенный (Ягринский 
ИТЛ) - 187

Коссичук — заключенный (Сибирские 
лагеря) — 148

Костришин — 308
Костюков — начальник Северного же

лезнодорожного ИТЛ — 245
Котов — стрелок (Усть-Вымский 

ИТЛ) - 187
Кочельгин — заключенный (Кривоще- 

ковское отделение Сибирского 
ИТЛ) - 499

Кочетов — вольнонаемный стрелок (ко
мандировка Воньга 1-го отделения 
СЛОН) - 143, 144

Кочкин — заключенный (Байкало
Амурский ИТЛ) — 479

Кочкин — начальник пересыльного 
пункта Котласского ИТЛ — 241, 245

Кошелев — помощник начальника 1-й 
колонии Ленинградской обл. — 151

Кошляк — 576
Кривохижин —‘-начальник 30-го’ лаг

пункта Унженского ИТЛ — 237

Кривицкий — заключенный (Волжский 
ИТЛ) - 186

Кропрод — врач (17-е отделение, Даль
ний лагерь) — 159

Кротов — командир 5-го отряда ВОХР 
(Буреинский ИТЛ, Дальний Вос
ток) — 209

Кругликов — зам. прокурора СССР — 
226

Круглов С.Н. (1907-1977) - в 1938
1939 гг. особоуполномоченный 
НКВД СССР; в 1939-1941 гг. зам. 
наркома внутренних дел по кадрам, 
первый зам. наркома внутренних дел. 
В 1945—1953 гг. нарком, министр 
внутренних дел СССР, генерал-пол
ковник - 81, 89, 90, 97, 108, 117, 
182, 190, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 
212, 215, 216, 219, 271, 272, 273, 275, 
284, 285, 288, 301, 306, 314, 357, 361, 
362, 379, 380, 382, 393, 406, 409, 410, 
412, 413, 429, 438, 446, 505, 507, 513, 
531, 536, 551, 567, 568

Крыленко Н.В. — 581
Крылов Н.И. — начальник 4-го отделе

ния, зам начальника отделения 2-го 
управления ГУЛАГ МВД СССР, 
старший лейтенант — 114, 115, 116, 
117, 120, 121

Крылов — заключенный, начальник 
(4-я колонна 2-го участка Угличско
го р-на Волжского ИТЛ) — 156

Крылов — стрелок — 191
Крючков П.И. — заключенный (Ворку

тинский ИТЛ) — 210
Кудинов И.Г. — заключенный (Мат- 

кожненское строительство и ИТЛ) — 
186

Кудрявцев П.И. — зам. Генерального 
прокурора СССР, советник юстиции 
1-го класса — 129

Кудрявцев — заключенный (Кировог
радская ИТК, Свердловская обл.) — 
187

Кузнецов А.С. (р. 1899) — начальник 
УИТЛК УМВД по Алтайскому 
краю — 282

Кузнецов И.М. — начальник ОИТК 
УНКВД Пензенской обл., подпол
ковник госбезопасности — 246

Кузнецов М.В. (р. 1909) — начальник 
Тюремного управления МВД СССР, 
полковник — 285, 552

Кузнецов С.С. — начальник Отдела 
кадров ГУЛАГ, капитан госбезопас
ности — 182, 595
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Кузнецов — главный врач УИТК 
ГУЛАГ НКВД - 183. 495

Кузнецов — помощник начальника 1-й 
колонии Ленинградской обл. — 151, 
152

Кузнецов — заключенный (Нижне
Амурский лагерь) — 186

Кузнецов — стрелок (Карагандинский 
ИТЛ) - 197

Кузнецова — старший инспектор КВО 
ГУЛАГ МВД СССР, лейтенант — 295

Кузьмин — начальник КВО ГУЛАГ 
НКВД, старший лейтенант госбез
опасности — 219, 378

Куйбышев В.В. (1888—1935) —член 
Политбюро в 1927—1935 гг.; с 1930 г. 
председатель Госплана СССР, зам. 
председателя СНК и СТО СССР; с 
1934 г. первый зам. председателя 
СНК и СТО СССР - 324

Кульчицкий — начальник Управления 
Котласского ИТЛ. майор госбезопас
ности — 241

Кунгурцев — заключенный (Усольский 
ИТЛ) - 187

Куприянов — 581
Курилин А.И. — заключенный (ОИТК 

УНКВД, Ростовская обл.) — 187
Курилко — командир 5-й карантинной 

роты на о-ве Революции (Соловки) 
- 143

Кухтинков А.Д. — начальник Вятского 
ИТЛ, полковник — 242

Кучменко П.В. — заключенный (Амур
ский ИТЛ) — 179

Кучмук П.В. — заключенный (Амур
ский ИТЛ) — 179

Лавров — врач, профессор, автор книг 
по цинге, член витаминной комис
сии ГУЛАГ - 475, 476

Лаптев А.В. — заключенный (УИТЛК 
УМВД, Горьковская обл.) — 312

Ларина — заключенная (50-й лагпункт, 
Темниковский ИТЛ) — 238

Левин — 575
Левинсон И.С. — начальник Управле

ния Вятского ИТЛ — 376
Лейбович — 581
Леонюк Ф.А. (р. 1892) — начальник От

дела МВД СССР по борьбе с детской 
беспризорностью и преступностью, 
генерал-майор — 73, 234. 281

Лепилов А.П. (1895—1953) — зам. на
чальника ГУЛАГ НКВД СССР, стар
ший майор госбезопасности — 78, 81

606

Леснов — заключенный (1-я колония.
Ленинградская обл.) — 152

Лесов — начальник УРО Свирского 
ИТЛ - 66 -

Лешев — 309
Линтин — 581
Листенгорт — начальник организацион

но-инспекторского отдела Управле
ния общего снабжения ГУЛАГ МВД 
СССР, подполковник — 414

Логинова — бухгалтер (подкомандиров
ка комендантского лагпункта Унжен- 
ского ИТЛ) — 236

Логинова — сотрудник Ленинградского 
ОИТУ - 152

Лойдин Д.М. — начальник санотдела 
ГУЛАГ НКВД. зам. начальника 2-го 
Управления ГУЛАГ МВД СССР, 
полковник медслужбы — 286, 387, 
496, 497, 499, 500, 501, 506. 507, 512. 
522, 526. 540, 542, 546, 554, 556

Ломовцев — стрелок (ИТК № 6 
БАССР) - 205

Лоншаков Н.Т. — заключенный (Севе
ро-Двинский ИТЛ) — 189

Лопко — заключенный (Вяземский 
ИТЛ) - 211

Лосев П.М. — начальник 1-го отдела 
Марковского ИТЛ (Севводстрой) — 
295

Лукьянов — заключенный (Приволж
ский ИТЛ) — 245

Луферов — сотрудников Оперативного 
отдела ГУЛАГ НКВД СССР - 495, 
595

Луханин П.К. — заключенный (Волж
ский ИТЛ) — 185

Лысенко — заключенный (Северо
Двинский ИТЛ) — 186

Люткевич — начальник ВОХР УИТТЛ К 
УНКВД Ленинградской обл., лейте
нант госбезопасности — 191

Лямин В.С. — зам. начальника ОУРЗ 
ГУЛАГ НКВД СССР, начальник Ор
ганизационно-правового отдела 2-го 
управления ГУЛАГ МВД СССР, пол
ковник - 108. 273, 288, 299, 302, 
444, 446, 450, 451

Ляхов — стрелок (Карагандинский 
ИТЛ) - 198

Майдебурга И.И. — стрелок (Волжский 
ИТЛ) - 186

Макаров И.Д. — начальник Управления 
Северо-Двинского ИТЛ, майор гос
безопасности — 206



Макеев — заключенный (Северо-Двин
ский ИТЛ) — 186

Маковка Н.К. — стрелок (Владивосток
ский ИТЛ) - 185

Малаев — командир дивизиона ВОХР 
(Вытегорский ИТЛ) — 185

Маленков — заключенный (спецстрои- 
тельство на Карельском перешей
ке) — 186

Маленков Г.М. — 308, 580
Мальцев М.М. (1904—1982) — началь

ник Воркутинского ИТЛ НКВД 
СССР, полковник, затем генерал- 
майор — 108. 240

Мамулов С.С. (1902—1976) — началь
ник Секретариата НКВД СССР — 
МВД СССР с 16 августа 1939 г. по 26 
апреля 1946 г., старший майор гос
безопасности — 493, 577

Манаенко — заключенный (Усольский 
ИТЛ) - 187

Мануйленко Н.Л. — заключенный 
(Волжский ИТЛ) — 186

Маренков — начальник политотдела 
Марковского ИТЛ (Севводстрой), 
полковник — 295

Марин — сотрудник ГУЛАГ МВД 
СССР - 299

Мартинелли А.Я. — зам. начальника 
УСЛОН - 455, 459

Марьяхин — зам. начальника Управле
ния Котласского ИТЛ, майор интен
дантской службы — 241, 245

Маслов — вольнонаемный, начальник 
(16-й отдельный лагпункт Средне
азиатского лагеря) — 157

Маслов — вольнонаемный, начальник 
лагпункта Прибалхаш строй Средне
азиатского лагеря — 156

Маслов — начальник 1-й колонии в Ле
нинградской обл. — 151

Матвеев-Власов — заключенный (ИТЛ 
строительства № 501) — 300

Матевосов И.И. — начальник 2-го Уп
равления ГУЛАГ НКВД СССР, гене
рал-майор — 112, 114, 119, 273, 425, 
426, 543, 546, 563

Матросов А.М. (1924—1943) — бывший 
заключенный, Герой Советского 
Союза — 95, 576

Матюшонок — 233
Махаев — стрелок (Волжский ИТЛ) — 

185
Мацек — начальник санитарной части 

10-го отделения Дальнего лагеря — 
159

Мациевский — помощник прокурора 
Приволжского ИТЛ — 245

Медведева А.Н. — заключенная, счето
вод (лагпункт Новосибирского лаге
ря) — 189

Меер — член комиссии ОГПУ в Соло
вецком лагере — 139

Мейер — помощник начальника ГУЛАГ 
ОГПУ - 472, 473

Меква — 308
Мелеч — заключенный, врач (Соловец

кий лагерь) — 479
Мелишин — заключенный, десятник 

(УСЛОН) - 145
Менжинский В.Р. (1874—1934) — член 

партии с 1902 г. В 1926—1934 гг. 
председатель ОГПУ — 149, 455

Меркулов В.Н. (1895—1953) — в 1931 — 
1938 гг. в органах ОГПУ; в 1938— 
1941 гг. зам. начальника и начальник 
ГУГБ НКВД СССР, первый зам. 
наркома внутренних дел СССР; в 
1943—1946 гг. нарком, министр гос
безопасности СССР; в 1950—1953 гг. 
министр государственного контроля 
СССР. Комиссар госбезопасности 
1 ранга - 78, 81, 103, 105, 180, 491, 
501

Микоян А.И. (1895—1978) — член 
Политбюро в 1935—1966 гг. Нарком 
снабжения в 1930—1934 гг.; нарком 
пищевой промышленности СССР в 
1934—1938 гг.; нарком (министр) 
внешней торговли, одновременно с 
1937 г. зам. председателя СНК 

. СССР - 332, 401
Минин — заключенный (Архангельский 

ИТЛ) - 360
Мирза — заключенный (5-е отделение 

Соловецких лагерей) — 460
Миронов — член комиссии НКЮ — 

151, 581
Митраков И.Л. (р. 1905) — зам. мини

стра внутренних дел СССР в 1949— 
1953 гг., начальник Дальстроя МВД 
СССР в 1950—1951 гг., горный гене
ральный директор 2 ранга — 567

Михайлов — начальник отделения мас
совых работ ОМЗ УНКВД Свердлов
ской обл. — 156

Михайловский — сотрудник прокурату
ры Ленинградской обл. — 152

Мищенко — заключенный (Сахалин
ский ИТЛ) — 560

Многолет А.И. — вольнонаемный, на
чальник колонны (Северо-Двинский 
ИТЛ) - 227, 228
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Могила — зам. начальника Спецотдела 
ГУЛАГ МВД СССР, капитан - 134

Молотов В.М. (1890—1986) — член 
Политбюро в 1926—1957 гг. Предсе
датель СНК СССР в 1931-1941 гг., 
первый зам. Председателя СНК 
(СМ) СССР в 1941 — 1957 гг., одно
временно нарком (министр) ино
странных дел в 1939—1949 гг. и 
1953-1956 гг. Член ВЦИК и ЦИК 
СССР, депутат Верховного Совета 
СССР - 63, 158, 328, 333, 335, 337, 
483. 484. 577, 582, 591

Морфорд — начальник политвоспита- 
тельной части 1-й колонии Ленин
градской обл. — 151, 152

Москалев — начальник (подкоманди
ровка комендантского лагпункта Ун- 
женского ИТЛ) — 236

Мосливец С.К. — заключенный (14-й 
лагпункт, Темниковский ИТЛ) — 528 

Моховой — стрелок охраны спецстрои- 
тельства на Карельском перешейке 
- 186

Музыкант — охранник Синявинской 
колонии Ленинградской обл. — 153

Музыкант — 581
Мухамедьяров — заключенный (ИТК 

№ 2 БАССР) - 205
Мызин — инспектор КВЧ (17-й лаг

пункт, Унженский ИТЛ) — 237
Мышкин — начальник конвоя ИТЛ и 

строительства № 506 МВД СССР, 
сержант — 311

Мячин К.А. (1886—1938) — заключен
ный (СЛОН), бывший чрезвычайный 
комиссар ВЦИК — см. Стоянович 
К.А.

Нагорных — стрелок (Буреинский 
ИТЛ, Дальний Восток) — 208

Назаров Ф.А. — 233, 234
Наседкин В.Г. (1905—1950) — зам. на

чальника и начальник ГУЛАГ НКВД 
(МВД) СССР, комиссар госбезопас
ности 3-го ранга, в августе 1945 г. ге
нерал-лейтенант — 81, 82, 83, 93, 97, 
102, 103, 105, 108, 183, 184, 188, 189, 
190, 191, 195, 208, 209, 210, 211, 216, 
221, 222, 225, 231, 232, 236, 238, 239, 
240, 243, 244, 245. 250, 252, 253. 259, 
260, 262, 267, 355, 360, 378, 381, 382, 
383, 387, 392. 399, 401. 403. 406, 410, 
412, 416, 494, 495, 506, 507, 510, 513, 
518, 519, 523, 526, 529, 530, 531, 532, 
535, 537, 538, 539. 586, 595

Нейман — 151, 581

Нелидов — 581
Нечипуренко Н.К. — заключенный, де

сятник (колонна Северо-Двинского 
ИТЛ) - 227

Нигаматов — заключенный (ИТК № 8 
БАССР) - 205

Низюлько С.Н. — начальник Чис- 
тюньгского инвалидного ИТЛ — 282

Никифоров — зам. начальника Влади
востокского ИТЛ, капитан госбез
опасности — 181, 182

Николаев — 234
Николаев — заключенный, лекпом (3-я 

командировка Среднеазиатского 
ИТЛ) - 460

Николаев — стрелок (Норильский 
ИТЛ) - 186

Николаев А.Я. — стрелок (ИТК № 1, 
Ленинградская обл.) — 191

Николенко — начальник 3-го лагпункта 
Котласского лагеря — 241, 245

Никонов — начальник 6-го лагпункта 
Сахалинского ИТЛ — 560

Никулочкин Я.Н. — зам. начальника и 
начальник 2-го управления ГУЛАГ 
МВД СССР, начальник Спецотдела 
ГУЛАГ, полковник — 122, 597

Новиков — помощник начальника Си
нявинской колонии Ленинградской 
обл. - 150, 151

Новиков — сотрудник МВД СССР — 
133

Новиков — стрелок (Карагандинский 
ИТЛ) - 197

Новоселов — заключенный (Буреин
ский ИТЛ, Дальний Восток) — 208

Нуриев — стрелок (ИТК № 2
БАССР) - 205

Нюрина — 581

Оболенцев — стрелок (Карагандинский 
ИТЛ) - 197

Овсянников — заключенный, старший 
нарядчик (Орская колония № 3) — 
210, 211

Окунев П.И. — зам. начальника ГУЛАГ 
МЮ СССР, генерал-майор — 316, 
318

Олешкевич — начальник санитарной 
части Обозеровского отделения Ку
лойского лагеря — 505

Орлов — надзиратель 6-го лагпункта 
Сахалинского лагеря — 560

Осипов — сотрудник ИСО УСЛОН — 
144
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Отставной — бывший заключенный, 
Герой Советского Союза — 95

Панченко — стрелок (Волжский желез
нодорожный ИТЛ) — 185

Панюков А.А. (1894—1962) — началь
ник Норильского лагеря в 1941 — 
1948 гг., полковник; зам. министра 
внутренних дел СССР в 1948— 
1950 гг. - 240

Папмровский — 586
Пашуканис — 581
Пашуренко — оперуполномоченный 

6-го лагпункта Сахалинского ИТЛ — 
560

Перелыгин — заключенный (Печор
ский ИТЛ) — 503

Переседский — начальник ОЛП № 5 и 
строительства Баингольской ж.д. 
(Джидинский ИТЛ) — 235

Петров С.М. — заключенный, нарядчик 
(Северо-Двинский ИТЛ) — 227

Петров — зам. начальника Ленинград
ского ОУИТУ - 151, 152

Петров — заключенный (ИТК № 8 
БАССР) - 205

Пивоваров З.А. — стрелок (Северо
двинский ИТЛ) — 189

Питал ин — стрелок (Беломоро-Балтий
ский ИТЛ) — 185

Пискунов — начальник КВЧ 26-го лаг
пункта Унженского лагеря — 236

Плинер И.И. (1896-1939) - в 1933— 
1935 гг. помощник начальника 
ГУЛАГ; в 1935—1937 гг. зам. началь
ника, в 1937—1938 гг. начальник 
ГУЛАГ, дивизионный интендант — 
326, 330, 331, 334, 474, 482

Подгола — стрелок (Карагандинский 
ИТЛ) - 198

Поддубко В.А. (р. 1910) — начальник 
У МТС НКВД СССР, генерал-майор 
инженерно-технической службы — 
271, 531

Полев — заключенный (Буреинский 
ИТЛ, Дальний Восток) — 208

Померанцев — начальник 2-го отделе
ния САНО ГУЛАГ НКВД СССР - 
245, 497, 498

Попов — начальник 1-го отделения Ак
тюбинского ИТЛ — 496

Постадский — заключенный при Арх- 
бумстрое — 184

Потапов — 575 ?
Потемкин — 503

Потемкин Н.Ф. — начальник ИТЛ и 
строительства № 506, полковник — 
312

Поцелуйкин Ф.А. — стрелок (Волжский 
железнодорожный ИТЛ) — 185

Присич — политрук взвода ВОХР (Бу
реинский ИТЛ, Дальний Восток) — 
208

Проценко — надзиратель (3-е отделе
ние СЛОН) — 145

Процко — 205
Прошин — вольнонаемный, командир 

отделения ВОХР (Волжский ИТЛ) — 
156

Пудов — начальник санотдела Печор
ского ИТЛ — 377

Пузиковский — начальник Есенович- 
ской колонии Калининской обл. — 
157

Пук — председатель наблюдательной 
комиссии по Ленинградской обл. — 
152

Пясецкий — заключенный, врач (Бело
моро-Балтийский ИТЛ) — 480

Рагин — заключенный, лекпом (Бело
моро-Балтийский ИТЛ) — 480

Рапопорт Я.Д. (1898—1962) — член ко
миссии ОГПУ в Соловецком лагере. 
С 1930 г. помощник начальника 
ГУЛАГ; с 1931 г. зам. начальника 
строительства Беломорско- Балтий
ского канала (по совместительству); 
с 1932 г. зам. начальника ГУЛАГ; с 

. 1940 г. начальник ГУЛ ГС НКВД
СССР. С 1941 г. по март 1953 г. на
чальник ряда строительств НКВД— 
МВД СССР, генерал-майор — 139, 
507

Резепов — стрелок (Карагандинский 
лагерь) — 197

Рекин — оперуполномоченный кон
трольно-инспекторской группы 
ГУЛАГ НКВД СССР - 183

Ремизовский — заключенный (ИТК 
№ 11 БАССР) - 196

Рогинский — 581
Рожков В.И. — заключенный (Северо- 

Уральский ИТЛ) — 312
Романов — заключенный (Северный 

ИТЛ) - 460
Руденко — заключенный (ОИТК Воро

нежской обл.) 570
Русаков — стрелок (ИТК № 12 

БАССР) - 191

609



Русинов — стрелок (Усольский ИТЛ) — 
187

Русинов — 308
Рыжов — зам. начальника ИТЛ 

Омскстроя МВД СССР, майор — 
566, 567

Рычков Н.М. (1897—1959) — с августа 
1937 г. прокурор РСФСР; в 1938— 
1948 гг. нарком, министр юстиции 
СССР - 188, 226

Рябинин — заключенный (ИТК № 11
БАССР) - 196

Рябов — помощник начальника 5-го 
отдела ГУЛАГ НКВД СССР - 330, 
331

Рябошанка — заключенный, дезинфек
тор (Байкало-Амурский ИТЛ) — 479

Сабретдинов — заключенный (Шуш- 
пинский участок ИТК № 6
БАССР) - 205

Савельев — заключенный, врач (Онеж
ский ИТЛ) — 494

Савельев — 308 *
Савельев — стрелок охраны (Сибирские 

лагеря) — 148
Савитмуратов — заключенный (Буреин- 

ский ИТЛ, Дальний Восток) — 208
Савостьянов — начальник ИТК № 6

БАССР - 205
Савченко С.Р. — 594
Сапрыкин — начальник ВОХР ИТЛ и 

строительства № 506, капитан — 312
Сапрыкин — стрелок (Буоминское от

деление Карагандинского лагеря) — 
197, 198

Сатитов — стрелок охраны (Казахстан
ские лагеря) — 147

Сатюков — начальник УИТЛК УМВД 
по Красноярскому краю — 282

Сафонов Г.Н. (1904—1972) — Генераль
ный прокурор СССР с февраля 
1948 г. - 84, 275

Сафонов П.В. — начальник Оператив
ного отдела ГУЛАГ, полковник гос
безопасности — 85,196, 197, 236, 
238, 296

Сбусина — старший инспектор САНО 
ГУЛАГ МВД СССР, майор медслуж- 
бы — 564

Светлов — заключенный (Владивосток
ский ИТЛ) — 185

Свиридов А.С. — начальник Котласско
го лагеря, майор госбезопасности — 
241, 245
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Сельков — стрелок охраны (Сибирские 
лагеря) — 148

Семичастная — инспектор Санотдела 
2-го Управления ГУЛАГ МВД 
СССР, ст. инспектбр-врач Медотде- 
ла ГУИТК МВД СССР - 572

Сенно — заключенный, десятник 
(4-е отделение СЛОН) — 144

Сергеев — заключенный (ИТК № 2 
БАССР) - 205

Сергиенко — заключенный (Кандалак- 
шинский ИТЛ) — 186

Сержантов — бывший заключенный, 
Герой Советского Союза — 95

Серов И.А. (1905—1990) — зам. мини
стра и министр внутренних дел 
СССР с июля 1941 по февраль 
1947 гг., генерал-полковник — 293, 
295, 296, 303, 306, 308, 312, 313, 441

Серяков — начальник ОИТК НКВД 
Мордовской АССР, старший лейте
нант госбезопасности — 384

Сивеня Г.К. — заключенный, бригадир 
(Северо-Двинский ИТЛ) — 227

Сивишкин — 308
Силантьев Р.И. — начальник КИО 

ГУЛАГ НКВД СССР, майор госбез
опасности — 228, 229, 231, 238, 245, 
260, 399, 406, 410, 514, 529, 537, 561

Силин — начальник отдела общего 
снабжения ГУЛАГ НКВД СССР, ин
тендант 1-го ранга — 343, 344, 345, 
346, 347, 349, 351, 355, 387, 416, 420, 
425

Симоньян М.К. — заключенный 
(Волжский ИТЛ) — 185

Сиротин А.К. (р. 1917) — зам. началь
ника, начальник 2-го управления 
ГУЛАГ МЮ СССР, полковник внут
ренней службы — 127, 128, 568, 569

Скатов — начальник КВЧ 14-го лаг
пункта Унженского ИТЛ — 236

Скачко — начальник Упродснаба ГУВС 
МВД СССР, генерал-майор интен
дантской службы — 429, 430, 431, 
432, 433, 434, 435

Скляр — 576
Смирнов И.И. — начальник Управле

ния охраны и режима ГУЛАГ НКВД 
СССР, полковник — 191, 198, 205, 
210, 270

Смирнов М.И. — заключенный (Север
ный ИТЛ) - 352, 355

Смирнова А.М. — заключенная (Волж
ский ИТЛ) - 570



Смирнова — заключенная (Карагандин
ский ИТЛ) — 198

Соколов — начальник 7-го отделения 
Отдела НКВД СССР по борьбе с 
детской беспризорностью и безнад
зорностью, капитан госбезопаснос
ти — 391

Соколов — начальник Карагандинского 
лагеря, подполковник госбезопас
ности — 240

Соколов Я.П. — зам. начальника Са
нотдела ГУЛАГ НКВД СССР, под
полковник медицинской службы — 
494, 563, 566

Соколова — заключенная (50-й лаг
пункт Темниковского ИТЛ) — 238

Солодков — заключенный (УИТЛК 
МВД БМАССР) - 557

Сольц — 581
Сорокин Г.Ф. — заключенный (Северо

Двинский ИТЛ) — 189
Сорокин И.Г. (1902—1939) — помощ

ник начальника УСЛОН, капитан 
госбезопасности — 455

Спейгейм — 449
Спекторов — заключенный, врач (Кри- 

вощековское отделение Сибирского 
ИТЛ) - 500

Сталин И.В. (1879—1953) — руководи
тель КПСС и советского государст
ва - 63, 71, 93, 95, 158, 199, 328, 
336, 483, 576, 577, 580, 582

Стариков — стрелок (Нижне-Амурский 
ИТЛ) - 186

Статтахов Г. — заключенный (Ворку
тинский ИТЛ) — 210

Стельмах — 581
Столяров — заключенный (Буреинский 

ИТЛ, Дальний Восток) — 208
Стоянович К.А. (1886—1938) — заклю

ченный (СЛОН) - 149, 150, 580
Стратейлатов — стрелок (Соловецкие 

лагеря) — 148
Стукан — стрелок (Буреинский ИТЛ, 

Дальний Восток) — 208
Суслов М.А. — 594
Сухановский — стрелок при Архбум- 

строе — 184
Сучков — заключенный (Архангельский 

ИТЛ) - 360
Сушеня — начальник санчасти тюрьмы 

г. Ржека — 484

Тананоь — вольнонаемный (Ягринский 
ИТЛ) - 216

Тарасова — заключенная (Карагандин
ский ИТЛ) - 198

Тартумашев Я.Г. — стрелок (Маткож- 
ненское строительство и ИТЛ) — 186

Татаринов С.М. — 233, 234
Теймис — врач санотдела ГУЛАГ

НКВД СССР - 507
Тизенберг Э.Ю. — 573
Тимоненко Г.А. — стрелок (Волжский 

ИТЛ) - 186
Титов — зам. начальника Спецотдела 

2-го управления ГУЛАГ МВД СССР, 
майор - 114, 115, 116, 117, 120

Ткаченко — заключенный (Волжский 
ИТЛ) - 185

Толмачев В.Н. (1886-1937) - в 1928
1930 гг. нарком внутренних дел
РСФСР - 61, 63, 573

Толочко — заключенный (Владивосток
ский ИТЛ) - 185

Томилина — заключенная (Карагандин
ский ИТЛ) - 197

Томчук — 309
Томчук — служащая Буреинского ИТЛ 

(Дальний Восток) — 208
Травников — сотрудник ГУЛАГ НКВД 

СССР - 288
Трофимов — стрелок (Орская колония 

№ 3) - 210, 211
Трофимов — заключенный, чернорабо

чий скотного двора (4-е отделение, 
лекпом 236 колонны Печорского 
ИТЛ) - 503

Трубников В.М. — начальник УНКВД 
Архангельской обл., комиссар гос

* безопасности — 241
Тулайков — заключенный (Беломоро

Балтийский ИТЛ) — 480
Тучин — 575
Тучин — начальник ОИТК УНКВД 

Пензенской обл., подполковник гос
безопасности — 246

Уваров В.А. (р. 1904) — начальник 
У МТС МВД СССР, инженер-пол
ковник — 438

Уколов — стрелок (Орская колония 
№3) - 210, 211

Уколова — инспектор учетно-распреде
лительной части 29-го лагпункта Ун
женского ИТЛ — 237

Усиевич А.А. (р. 1898) — начальник УС 
ГУЛАГ НКВД СССР, подполковник 
госбезопасности — 360, 361, 374, 376, 
393, 401, 403, 404, 405

Успенский — 503
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Устинченко Г.В. — зам. начальника 
2-го управления ГУЛАГ МВД 
СССР, начальник Медотдела ГУЛАГ 
МВД СССР, подполковник медслуж- 
бы - 312, 450, 451

Ушаков — начальник отдела службы 
режима Управления охраны и режи
ма ГУЛАГ НКВД СССР - 196, 197, 
199, 216

Ушаков — начальник ОИТК Дагестан
ской АССР — 85

Фадеев — заключенный, помощник на
чальника лагпункта (Средне-Азиат
ский ИТЛ) - 156

Фазлетдинов — заключенный (ИТК 
№ 2 БАССР) - 205

Фазылова — заключенная (УИТЛК 
УМВД, Свердловская обл.) — 558

Фаст — заключенный, врач (Соловец
кий ИТЛ) - 479

Феденеев — начальник участка Чусов
ской ИТК Свердловской обл. — 156

Федорищев — командир отделения 
ВОХР (Бурминское отделение Кара
гандинского лагеря) — 198

Федоров — зам. начальника КИО 
ГУЛАГ НКВД СССР, капитан гос
безопасности — 258, 524

Федосенко — начальник тюрьмы 
г. Ржека — 484

Фейтельсон — зам. начальника Ворку
тинского ИТЛ — 209

Филаретов Г.В. (1901 — 1979) — зам. 
наркома НКВД СССР с 4 октября 
1938 г. по 17 февраля 1939 г.; началь
ник ГУИТЛ, М3 и ТК НКВД СССР 
16 ноября 1938 г. по 18 февраля 
1939 г. - 73

Филаткин И.И. (р. 1908) — зам. началь
ника политотдела ИТЛ и строитель
ства № 506, подполковник — 312

Филимонов М.В. — начальник особого 
лагеря № 7 (Тайшет) — 287

Филимонов — заключенный (Северо
Двинский ИТЛ) — 186

Филиппов — 581
Филиппов Т.Ф. (1899—1974) — началь

ник ГУПВИ МВД СССР с 8 марта 
1947 г. по 29 октября 1949 г., гене
рал-лейтенант — 552

Финюшин — заключенный, лекпом ко
лонны электро-механической части 
(4-е отделение Печорского ИТЛ) — 
502

Финогенов — стрелок (ИТК № 12 
БАССР) - 191

Фирин С.Г. — помощник начальника 
ГУЛАГ ОГПУ - 465, 467

Фоменко — зам. начальника медотдела 
Волжского ИТЛ, подполковник — 
570

Фофанов — заключенный лекпом (Ка
рагандинский ИТЛ) — 479

Хадеев М.Н. — начальник особого лаге
ря № 1 (пос. Инта), полковник ад
министративной службы — 287

Харитонов Ф.П. (р. 1907) — в 1937— 
1940 гг. в центральном аппарате 
ГУ ГБ НКВД СССР; с октября 
1940 г. заместитель, с февраля 1941 г. 
нарком, с августа 1941 г. зам. нарко
ма внутренних дел КССР; начальник 
СГУ (Главспеццветмет) МВД СССР, 
генерал-лейтенант — 311, 545

Хате н ко — 449
Хватов — заключенный (Ягринский 

ИТЛ) - 216
Хлебников А.И. — стрелок (Волжский 

ИТЛ) - 185
Хойденко С.Я. — 594
Холодков М.Н. — 130
Хомяков — начальник участка Орской 

колонии № 3 Чкаловской обл. — 
210, 211

Хохрин — заключенный (Кривощеков- 
ское отделение Сиблага) — 50

Хрущев Н.С. — 580

Цевинский — надзиратель (Северные 
лагеря) — 148

Цейтлин — 245
Цибренко — начальник санитарного го

родка Унженлага — 237
Цывьян Г.Я. — начальник управления 

Темниковского ИТЛ, полковник — 
105, 108

Цыганков — 575

Чабан — заключенный (Беломоро-Бал
тийский ИТЛ) — 185

Чаповский — 575
Червяков — начальник Синявинской 

колонии Ленинградской обл. — 150, 
151

Черепанов — заключенный (ИТК № 6 
БССР) - 205

Черкашин — заключенный (Архангель
ский ИТЛ) — 360
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Черноштан — стрелок (Вытегорский 
ИТЛ) - 185

Чернышов В.В. (1896—1952) — с 7 ав
густа 1937 г. по 12 сентября 1952 г. 
зам. наркома (министра) внутренних 
дел и одновременно в 1937—1939 гг. 
начальник ГУРКМ; с 18 февраля 
1939 г. по 25 февраля 1941 гг. на
чальник ГУЛАГ, генерал-полковник 
- 81, 82, 83, 84, 103, 105, 108, 117, 
178, 179, 182, 184, 221, 222, 223, 224, 
226, 233, 236, 240, 242, 246, 251, 268, 
271, 342, 352, 376, 377, 382, 384, 385, 
386, 388, 389, 390, 393, 394, 395, 396, 
406, 407, 410, 411, 416, 437, 440, 493, 
501, 503, 509, 513, 516, 518, 531, 538, 
577

Чернышов — главный бухгалтер ОИТК 
УНКВД Пензенской обл. — 246

Четвериков — главный инженер дерево
обделочного производства 50-го лаг
пункта Темниковского ИТЛ — 238

Чижов — заключенный, врач Бамла- 
га — 479

Чичель — начальник сельхоза Лек-Вор- 
кута — 210

Чугаев — 575
Чужиков — командир дивизиона ВОХР 

лагеря № 185 Курской обл. — 197
Чунтонов — начальник Бамлага — 154
Чупров — заключенный (Архангельский 

ИТЛ) - 360
Чуркин — стрелок Бидаикского взвода 

(Карагандинский ИТЛ) — 198

Шабалов — начальник КВЧ 10-го лаг
пункта (Унженский ИТЛ) — 236

Шамионов — заключенный (Северо
Двинский ИТЛ) — 186

Шаналин — заключенный (Актюбин
ский ИТЛ) — 497

Шандаренко — 575
Шанин А.М. (1894-1937) - в 1923— 

1931 гг. секретарь коллегии ОГПУ, 
председатель комиссии ОГПУ в Со
ловецком лагере. В 1930—1931 гг. 
зам. начальника, начальник АОУ 
ОГПУ; с 1932 г. зам. полпреда ОГПУ 
по Западно-Сибирскому краю; с 
1933 г. на руководящих постах в 
НКВД СССР. Комиссар госбезопас
ности 2-го ранга — 146

Шапошников С.В. — заключенный 
(Волжский ИТЛ) — 185

Шаркина К.Д. — 233

Шаферонов — заключенный, бухгалтер 
базы общего снабжения (Печорский 
ИТЛ) - 502

Швед — комендант лагпункта (Усоль
ский ИТЛ) — 187

Швед — стрелок (ОИТК УНКВД, Рос
товская обл.) — 187

Шевчук — командир отделения ВОХР 
(Карагандинский ИТЛ) — 197
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Список сокращений

АССР — автономная советская социалистическая рес
публика

БАМ — Байкало-амурская магистраль
ВМН — высшая мера наказания
ВСО — военизированная самоохрана
ВТК — врачебно-трудовая комиссия
ВЦИК — Всесоюзный центральный исполнительный

комитет
г. — год, город
гг. — годы
ГА РФ — Государственный архив Российской Федера

ции
ГБ — государственной безопасности
Главасбест — Главное управление лагерей асбестовой про

мышленности
гоко — Государственный комитет обороны
Госплан — Государственный плановый комитет
ГУВС — Главное управление военного снабжения
ГУЖДС — Главное управление железнодорожного строи

тельства
ГУИТК — Главное управление исправительно-трудовых 

колоний
ГУИТЛиК — Главное управление исправительно-трудовых 

лагерей и колоний
ГУЛАГ — Главное управление лагерей и все его переим«

нования
ГУЛГМП — Главное управление горно-металлургических 

предприятий
ГУЛЖДС — Главное управление лагерей железнодорожно

го строительства
ГУЛЛП — Главное управление лагерей лесной промыш

ленности
ГУЛ ПС — Главное управление лагерей промышленного 

строительства
ГУМЗ — Главное управление мест заключения
ГУПВИ — Главное управление по делам военнопленных 

и интернированных
ГУШОСДОР — Главное управление шоссейных дорог
д. — дело
Дал встрой — Главное управление строительства Дальнего 

Севера
Ж/д — железные дороги
ЗАГС — запись актов гражданского состояния
Зам. — заместитель
З/к — заключенный(ая)
З/к з/к — заключенные
И.о. — исполняющий обязанности
И/с л. — интендантской службы
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ИТК — исправительно-трудовая колония
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
ИТР — исправительно-трудовые работы
ИТУ — исправительно-трудовые учреждения
КБ — конструкторское бюро
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
к/р — контрреволюционный
Кв.м. — квадратный метр
КВО — Культурно-воспитательный отдел
квч — Культурно-воспитательная часть
кэо — Квартирно-эксплуатационный отдел
л. — лист
ЛО — лагерное отделение
лп — лагерный пункт
МВД — Министерство внутренних дел
МГБ — Министерство государственной безопасности
Млн. — миллион
МЮ — Министерство юстиции
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ — Народный комиссариат государственной безо

пасности
ОАГС — Отдел актов гражданского состояния
одк — Отдел детских колоний
Обл. — область
ОИТК — Отдел исправительно-трудовых колоний
ок — оздоровительная команда (колония)
ОЛП — отдельный лагерный пункт
Оп. — опись
оп — оздоровительный пункт (подразделение)
ОУВС — Отдел Управления военного снабжения
ОУРЗ — Отдел учета и распределения заключенных
ПВС — Президиум Верховного Совета
П/о — почтовое отделение
П/п — первый помощник
ПФЛ — проверочно-фильтрационный лагерь
П/я — почтовый ящик
Ред. — редакция
РО — районный отдел
РСФСР — Российская советская федеративная социалис

тическая республика
САНО — Санитарный отдел
СВАГ — Советская военная администрация в Германии
с.г. — сего года
СГУ — Специальное главное управление
см — Совет министров
См. — смотри
СНК — Совет народных комиссаров
СССР — Союз советских социалистических республик
Ст. — статья
схло — сельскохозяйственное лагерное отделение
т. • — товарищ(у)
Тов. — товарищ(у)
Тыс. — тысяч
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УИТК - Управление исправительно-трудовых колоний
УИТЛ — Управление исправительно-трудовых лагерей
УК — уголовный кодекс
УЛЛП — Управление лагерей лесной промышленности
УМВД — Управление Министерства внутренних дел
У МТС — Управление материально-технического снаб

жения
УНКВД — Управление Народного комиссариата внутрен

них дел
УОС — Управление общего снабжения
УПК — уголовно-процессуальный кодекс
УСВИТЛ — Управление северо-восточных исправительно

трудовых лагерей
УСВО — устав службы военизированной охраны
УССР — Украинская советская социалистическая рес

публика
ф. — фонд
ФЗО — фабрично-заводское обучение
ЦФО — Центральный финансовый отдел
Чел. — человек
шизо — штрафной изолятор
Экз. — экземпляр(ов)



ИСТОРИЯ СТАЛИНСКОГО ГУЛАГА 
КОНЕЦ 1920-х - ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1950-х ГОДОВ

СОБРАНИЕ ДОКУМЕНТОВ В 7 т.

Т. 4 
Население Гулага: численность и условия содержания

Редактор Т. Хордина
Художественное оформление А. Сорокин 

Техническое редактирование 
и компьютерная верстка Н. Галанчева

ЛР № 066009 от 22.07.1998. Подписано в печать 18.10.2004.
Формат 70x100 */16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.

Усл.печ.л. 50,3- Уч.-изд.л. 55,4- Тираж 1200 экз. Заказ № | юз]
Издательство «Российская политическая энциклопедия» 

(РОССПЭН)
117393, Москва, Профсоюзная ул., д. 82. Тел. 334-81-87 (дирекция); 

Тел./Факс 334-82-42 (отдел реализации)

* Отпечатано в полном соответствии с качеством 
предоставленного оригинал-макета в ППП «Типография «Наука» 

121099. Москва. Шубинский пер.. 6




