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Введение

История спецпоселений как специфичного органа, являющегося структур
ной частью ГУЛАГ, начинается в 1930 г. с массовых депортаций крестьян в 
ходе так называемого «раскулачивания». Нигде и никогда ранее принудитель
ные миграции огромных групп населения, вычлененных из общей среды по 
политическому, социально-экономическому, классовому, этническому или 
идеологическому принципу, не проводились с таким размахом. Нигде и никог
да ранее в рамках административно-карательной системы государства не была 
создана специальная структура, призванная принуждать людей ценой огром
ных человеческих жертв заселять и осваивать новые необжитые территории.

Принудительные депортации советского периода (массовая депортация 
крестьянства начала 30-х годов, а потом и другие, этносоциальные депорта
ции) по своей форме могли бы считаться ссылкой. Ссылкой (в соответствии с 
уголовным законодательством РСФСР) назывался вид уголовного наказания, 
связанный с удалением осужденного с места жительства с обязательным посе
лением в определенной местности. Лица, отбывающие ссылку, привлекаются к 
обязательному общественно-полезному труду с учетом их трудоспособности. 
В соответствии с УК РСФСР сроки ссылки колебались от 3 до 10 лет1. Однако 
ссылка, как и высылка2, были формами уголовного наказания за определен
ные правонарушения. В случае массовых депортаций населения СССР в 30— 
50-е годы во внесудебном порядке и без всяких юридических оснований в от
даленные местности ссылались целые семьи, с грудными детьми и стариками, 
единственная вина которых состояла в более зажиточном, чем у односельчан 
хозяйстве, принадлежности к какой-нибудь социальной или национальной 
группе, а впоследствии — и к целым «виноватым» народам. Формально все 
репрессированные социально-этнические группы населения являлись админи
стративно сосланными и высланными, поскольку они были репрессированы в 
административном (внесудебном) порядке3. Исключения составляли лишь те, 
кто был осужден на ссылку и высылку по суду и попал на спецпоселение после 
отбытия уголовного наказания, и политические ссыльные4.

1 По разъяснению МВД СССР «ссылка в качестве наказания может применяться в ре
зультате судебных приговоров за контрреволюционные и особо опасные преступления про
тив порядка управления, а также за наиболее опасные виды общеуголовной преступности 
(ст. 36 УК РСФСР) как основная и дополнительная мера наказаний». В качестве основного 
наказания, ссылка назначалась на срок от 3 до 10 лет, в качестве дополнительного — на 
срок до 5 лет. К лицам, не достигшим 16 лет, ссылка применяться не могла (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-9479. On. 1. Д. 374. Л. 245). Ссылка предполагала четкое определение места поселения 
сосланных и ограничения в передвижении в пределах конкретной местности (поселок, ко
мендатура).

2 Высылка также являлась основным или дополнительным наказанием на срок от 1 года 
до 5 лет и также применялась в результате вынесения судебных приговоров (ст. 35 
УК РСФСР). Понятие высылки включало в себя запрет на проживание в определенных 
местностях и/или указание на право проживания только в границах какой-либо определен
ной местности (республике, области) (См.: Там же. Л. 245).

3 По разъяснению МВД СССР административная ссылка и высылка проводилась «путем 
репрессирования социально-опасных элементов через Особое совещание и в порядке осо
бых правительственных мероприятий» (См.: Там же. Л. 245—246).

4 В царской России политические ссыльные не принуждались к труду в обязательном 
порядке и в 20-е годы советское государство еще соблюдало это право. Однако в дальней
шем принудительный труд стал обязательным для всех категорий спецпоселенцев.
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Сами силовые ведомства определяли юридический статус спецпоселенцев в 
основном, исходя из формального признака — на основании каких документов 
та или иная категория граждан попала на спецпоселение. Подавляющее боль
шинство спецпоселенцев было принудительно депортировано на основании 
решений государства. Эти спецпоселенцы имели статус сосланных в админи
стративном порядке. Значительно меньшую часть составляли социально-этни
ческие группы, депортированные в порядке выполнения отдельных ведомст
венных решений1, в юридическом отношении они имели статус администра
тивно-высланных, однако по степени несвободы были близки к основной 
группе спецпоселенцев.

Таким образом, какой бы термин не применялся к репрессированным 
группам населения (спецпереселенцы, трудпоселенцы, выселенцы, ссыльнопо
селенцы), основными и неизменными оставались несколько твердых правил — 
принудительное проживание вместе с семьями в определенной карательными 
структурами местности, принудительное исполнение всех правил, связанных с 
пребыванием в данном статусе, принудительный труд по указанию все тех же 
силовых структур, отсутствие определенных сроков этого наказания. В кара
тельной практике Российской империи не существовало ранее такой меры, как 
бессрочная ссылка на поселение в соединении с принудительными работами2.

Система спецпоселений в СССР на протяжении десятилетий была терра 
инкогнито для советских историков. Начало изучения этих процессов было 
положено в 1960 г., то есть спустя всего три года после начала процесса реаби
литации «наказанных» этносов, когда в США вышла книга Роберта Конквеста 
«Советские депортации народов». Имея на руках разрозненные, малодостовер
ные источники личного происхождения, Р.Конквест сумел дать первый, — и к 
тому же весьма реалистичный, набросок хронологии и статистики депортаций 
«наказанных народов» и примерный набросок статистики смертности в ходе их 
осуществления. Этнические депортации военного времени в СССР он рас
сматривал как естественное продолжение колониальной политики царской 
России с учетом географических особенностей Российской империи3.

Значительно позднее на рубеже 70-х годов под прикрытием исследования 
проблемы коллективизации сельского хозяйства Н.А.Ивницким4 была сделана 
попытка осветить ряд аспектов начального периода истории системы спецпо
селений. Используя доступные на тот момент архивные материалы, автор в 
общих чертах обозначил основные моменты «кулацкой ссылки» первой поло
вины 30-х годов, однако даже весьма лояльные выражения, в которых обозна
чился подход автора к проблеме, не спасли его от разгромной критики на стра
ницах журнала «Вопросы истории КПСС».

О раскулачивании и этнических депортациях в главе «История нашей ка
нализации» написал в своем «Архипелаге Гулаг» Александр Солженицын5. 
Благодаря выходу этого трехтомного издания в Париже в 1973—1975 гг. тема 

1 К этой категории лиц относятся депортированные по решениям Особого совещания, 
троек и комиссий НКВД СССР, по отдельным постановлениями УНКВД западных областей 
УССР, БССР и прибалтийских республик, по инструкции НКВД СССР от 15 июня 1937 г. 
как члены семей изменников родины, по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 
22 июня 1941 г. о военном положении и по приказам штабов различных фронтов (См.: Там 
же. Л. 246).

2 Существовавший в России в 1822—1917 гг. институт ссыльнопоселенцев состоял из 
лиц, сосланных на бессрочное поселение в Сибирь или оставленных там после отбытия 
срока каторжных работ.

3 Conquest R. Soviet deportation of nationalities. London—New York, 1960.
4 Ивницкий H.A. Классовая борьба в деревне и ликвидация кулачества как класса. 

1929-1932 гг. М., 1972.
5 Солженицын А.И. Архипелаг Гулаг: опыт художественного исследования. Париж, 

1973-1975.
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сталинских депортаций и существования особого контингента, принудительно 
высланного на поселение, стала широко известна на Западе. Картина, нарисован
ная А.Солженицыным, страдала отсутствием документальной базы и явными 
искажениями, в первую очередь, в сторону преувеличения количества спецпо
селенцев, да и в задачи мемуарно-публицистического произведения, каковым 
являлся «Архипелаг Гулаг», никак не входил точный подсчет репрессирован
ных лиц.

Особого упоминания заслуживает вышедшая в 1978—1979 гг. (сначала на 
русском, а затем и на английском языках) книга Александра Некрича «Нака
занные народы», написанная еще в первой половине 70-х годов, когда автор 
жил в СССР1. Отдельные главы ее посвящены депортациям из Крыма, Калмы
кии и Северного Кавказа, пребыванию «наказанных народов» в статусе «спец
поселенцев» и процессу их возвращения (или невозвращения) на покинутые 
земли. Фактографической основой для А.Некрича послужили немногочислен
ные советские и зарубежные публикации по истории Второй мировой войны, 
а также работы по истории партийного строительства в национальных окраи
нах СССР в годы войны и в послевоенное время, подчас содержавшие крупи
цы сведений, ценных для проблематики «наказанных народов», и устные сви
детельства представителей самих репрессированных народов. В этой книге 
А.Некрич впервые выдвинул проблематику этнических депортаций в СССР 
как самостоятельную научную задачу и сделал первые, и потому особенно 
трудные, шаги к ее решению.

Публикаций документов по истории феномена спецпоселений в СССР, ес
тественно, не было, и быть не могло. Отдельные материалы, на которых осно
вывались зарубежные исследования, в силу единичности и не репрезентатив
ности не могли стать базой научной публикации.

За последние пятнадцать лет, и особенно с момента издания Закона Рос
сийской Федерации от 26 апреля 1991 г. «О реабилитации репрессированных 
народов», о судьбах отдельных социальных групп и целых народов, подверг
шихся массовым репрессиям, написано немало исследований и опубликован 
не один десяток документальных публикаций. Все многообразие изданий, по
священных феномену спецпоселений, можно условно разделить на несколько 
групп, положив в основу деления волны массовых репрессий и историю от
дельных контингентов спецпоселенцев.

Возможность затронуть закрытую ранее тему повлекла за собой всплеск на
учных статей и публикаций отдельных групп документов по ряду конкретных 
аспектов проблем. Процесс подготовки различных изданий на «запретную 
тему» обгонял процесс рассекречивания фондов карательных структур в го
сударственных архивах. Поэтому периодические издания конца 80-х — на
чала 90-х годов прошлого столетия грешили фрагментарностью, несмотря 
на попытки основываться на Источниковой базе. В числе наиболее удачных 
в ряду таких публикаций следует отметить статьи В.В.Цаплина и В.С.Парса- 
дановой2.

Практически одновременно начали исследовать различные аспекты суще
ствования системы спецпоселений Н.Ф.Бугай и В.Н.Земсков, положив в осно
ву своих научных исследований рассекреченные материалы архивных фондов 
высших органов государственной власти и карательных структур СССР, разде
лив, если так можно выразится, сферы влияния. Статьи Н.Ф.Бугая, увидевшие 
свет конце 80-х — начале 90-х годов, были посвящены депортациям отдельных 

1 Некрич А. Наказанные народы. Нью-Йорк, 1978.
2 Парсаданова В.С. Депортация населения из Западной Украины и Западной Белоруссии 

в 1939—1941 гг. // Новая и новейшая история. 1989. № 2.; Цаплин В.В. Статистика жертв 
сталинизма в 30-е годы // Вопросы истории. 1989. № 4.
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народов или отдельным проблемам истории репрессированных народов1. В 
последние годы Н.Ф.Бугаем в соавторстве и самостоятельно подготовлен ряд 
монографий и статей, содержащих богатый фактический материал о депорта
циях, пребывании на поселении и реабилитации как всего контингента спецпо
селенцев, так и отдельных народов и групп2. Однако этим изданиям не хватает се
рьезного аналитического подхода к изучаемым историческим процессам.

В.Н.Земскова как исследователя в основном интересовали демографические 
аспекты существования и изменения системы спецпоселений как составляющей 
части ГУЛАГа, что нашло свое отражение в значительном количестве журнальных 
статей и написании ряда глав в коллективном труде «Население России»3.

В начале 90-х годов началась разработка истории пребывания на спецпосе- 
лении отдельных этносоциальных групп и история спецпоселений отдельных 
регионов. Среди наиболее значимых научных трудов следует отметить работы 
Н.А.Ивницкого, С.Н.Красильникова, Т.И.Славко4, посвященные судьбам ку
лацкой ссылки и начальному этапу создания системы спецпоселений, работы 
Г.Маламуда, А.М.Гонова, Д.Гакаева, В.И.Пассата, А.Э.Гурьянова и др.5, посвя

1 Бугай Н.Ф. К вопросу о депортациях народов СССР в 30—40-х годах // Вопросы ис
тории. 1989. № 6. С. 135—143; Бугай Н.Ф. Правда о депортации чеченского и ингушского 
народа // Там же. № 7. С. 32—44; Бугай Н.Ф. 20—40-е годы: депортация населения с тер
ритории Европейской России // Отечественная история. 1992. № 4. С. 37—49; Бугай Н.Ф., 
Броев Т.М., Броев Р.М. Советские курды: время перемен. М., 1993; Бугай Н.Ф. Выселение 
советских корейцев с Дальнего Востока // Вопросы истории. 1994. № 5. С. 141 — 148.

2 Бугай Н.Ф. Л. Берия — И.Сталину: «Согласно Вашему указанию...». М., 1995; Бугай Н.Ф., 
Гонов А.М. Кавказ: народы в эшелонах (20—60-е гг.). М., 1998; Бугай Н.Ф. Автономия немцев 
Поволжья: проблемы деструктурирования и социальной натурализации // Репрессии против 
советских немцев. Наказанный народ. М., 1999. С. 84—94; Бугай Н.Ф., Коцонис А.Н. «Обязать 
НКВД СССР... выселить греков». М., 1999; Бугай Н.Ф. Российские корейцы и политика «со
лнечного тепла». М., 2002; Бугай Н.Ф. Депортация народов Крыма. М., 2002.

3 Земсков В.Н. К вопросу о репатриации советских граждан 1944—1951 гг. // История 
СССР. 1990. № 4. С. 26—41; Земсков В.Н. Спецпоселенцы (по документам НКВД—МВД 
СССР) И Социологические исследования. 1990. № 11. С. 3—17; Земсков В.Н. Массовое осво
бождение спецпоселенцев и ссыльных (1954 — 1960) // Там же. 1991. № 1. С. 5—26; Зем
сков В.Н. Заключенные, спецпоселенцы, ссыльнопоселенцы, ссыльные и высланные (статис
тико-географический аспект) // Там же. № 5. С. 151 — 165; Земсков В.Н. «Кулацкая ссылка» 
накануне и в годы Великой Отечественной войны // Там же. 1992. № 2. С. 3—26; Зем
сков В.Н. Спецпоселенцы (1930—1959 гг.) // Население России в 1920—1950-е годы: числен
ность, потери, миграции: Сб. научн. трудов. М., 1994. С. 145—194; Земсков В.Н. Заключенные 
в 30-е годы (демографический аспект) // Социологические исследования. 1996. № 7. С. 3—14; 
Земсков В.Н. Кулацкая ссылка в 1930-е годы: численность, расселение, состав // Население 
России в XX веке. М., 2000. Т. 1.; Земсков В.Н. Депортации населения. Спецпоселенцы и 
ссыльные. Заключенные // Там же. Т. 2; Земсков В.Н. Судьба «кулацкой ссылки» в 1940— 
1954 гг. И Там же.

4 Данилов В.П., Ивницкий Н.А. О деревне накануне и в ходе сплошной коллективиза
ции Ц Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе коллективиза
ции 1927—1932 гг. М., 1989; Ивницкий Н.А. Коллективизация и раскулачивание: начало 
30-х годов. М., 1997; Ивницкий Н.А. Репрессивная политика советской власти в деревне. 
1928—1933. М., 2000; Красильников С.Н. Серп и Молох: Крестьянская ссыпка в Западной 
Сибири в 1930-е годы. М., 2003.

5 Маламуд Г. Мобилизованные советские немцы на Урале в 1942—1948 гг. // Репрессии 
против советских немцев. Наказанный народ. М., 1999. С. 128—145; Чебыкина Т. Депорта
ция немецкого населения из европейской части СССР в Западную Сибирь (1941 — 
1945 гг.) Ц Там же. С. 118—127; Кичихин А. Как депортировались российские немцы // 
Народы России: проблемы депортации и реабилитации. Майкоп, 1997. С. 9—28; Бугай Н.Ф. 
Депортации народов Северного Кавказа: проблема административно-территориального уст
ройства И Там же. С. 51—75; Гурьянов А.Э. Польские спецпереселенцы в СССР в 1940— 
1941 гг. И Репрессии против поляков и польских граждан. М., 1997. Вып. 1. С. 114—136; 
Гурьянов А.Э. Масштабы депортации населения вглубь СССР в мае—июне 1941 г. // Там 
же. С. 137—175; Гакаев Дж. Очерки политической истории Чечни (XX век): В 2 ч. М., 1997; 
Гонов А.М. Северный Кавказ: реабилитация репрессированных народов. 20—90-е годы 
XX века. Нальчик, 1998; Народы России: проблемы депортации и реабилитации. Майкоп, 1997.
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щенные судьбам отдельных народов, и публикации В.А.Исупова, Т.И.Славко и 
В.Я.Шашкова по истории спецпоселений в отдельных регионах1.

Практически параллельно начался процесс публикации архивных докумен
тов по истории спецпоселений.

Наиболее значительную по степени изученности и количеству введенных 
в научный оборот источников группу составляют издания по истории кулац
кой ссылки, в особенности первого ее этапа, с момента подготовки массовых 
репрессий кулачества различных категорий и до начала массовых репрессий 
против других категорий населения2. Эти публикации, построенные в боль
шинстве своем по тематико-хронологическому принципу, содержат богатый и 
разнообразный материал, освещающий наряду сполитическими и государст
венными аспектами репрессий начальный этап создания системы спецпоселе
ний от европейского Севера до Дальнего Востока. В настоящий момент в на
учный оборот введено значительное количество исторических документов: от 
постановлений советского правительства и нормативной документации ОГПУ 
и НКВД до источников личного характера.

Другую обширную группу публикаций составили издания, посвященные 
депортациям, среди которых выделяются в первую очередь работы Н.Ф.Бугая, 
В.И.Пассата, С.У.Алиевой, В.А.Аумана и В.Г.Чеботаревой, А.Е.Гурьянова, 
В.А.Исупова, Г.Н.Кима, А.И.Кокурина, В.Н.Макшеева, О.Л.Миловой и других 
исследователей, а также воспоминания самих депортированных3. Весьма цен
ными являются тематические сборники о репрессиях против поляков и 

1 Славко Т.И. Кулацкая ссылка на Урале. 1930—1936. М., 1995 (Серия: десять новых 
учебников по историческим дисциплинам); Исупов В.А. Демографическая сфера в эпоху 
сталинизма // Актуальные проблемы истории советской Сибири. Новосибирск, 1990; Шаш
ков В.Я. Спецпереселенцы на Мурмане: роль спецпереселенцев в развитии производитель
ных сил на Кольском полуострове. 1930 —1936. Мурманск, 1993; Шашков В.Я. Репрессии в 
СССР против крестьян и судьбы спецпереселенцев Карело-Мурманского края. Мурманск, 
2000.

2 Трагедия советской деревни. 1927—1939 гг. Т. 2. 1930 г. М., 2000; Т. 3. 1931—1933 гг. 
М., 2001; Спецпереселенцы в Западной Сибири: 1930 — весна 1931 г. Новосибирск, 1992 / 
Сост. С.А.Красильников, В.Л.Кузнецова, Т.Н.Осташко, Т.Ф.Павлова, Л.С.Пащенко, Р.К.Су- 
ханова; Спецпереселенцы в Западной Сибири: весна 1931 — начало 1933 г. Новосибирск, 
1993 / Сост. С.А.Красильников, ВЛ.Кузнецова, Т.Н.Осташко, Т.Ф.Павлова, Л.С.Пащенко, 
Р.К.Суханова; Спецпереселенцы в Западной Сибири: 1933—1938. Новосибирск, 1994 / Сост. 
С.А.Красильников, В.Л.Кузнецова, Т.Н.Осташко, Т.Ф.Павлова, Л.С.Пащенко, Р.К.Суханова; 
Спецпереселенцы в Западной Сибири: 1939—1945. Новосибирск, 1996 / Сост. С.А.Красиль
ников, Д.Н.Нохотович Т.Н.Осташко, Т.Ф.Павлова, Л.С.Пащенко, С.В.Сомонова, Р.К.Суха
нова.

3 Бугай Н.Ф. Погружены в эшелоны и отправлены к местам поселений // История 
СССР. 1991. № 1. С. 143—160; Бугай Н.Ф. 40-е годы: «Автономию немцев Поволжья лик
видировать...» Ц Там же. № 2. С. 172—180; Бугай Н.Ф. Депортация. Берия докладывает 
Сталину И Коммунист. 1991. № 3. С. 123—128; Бугай Н.Ф. 40—50-е годы: последствия де
портации народов (свидетельствуют архивы НКВД—МВД СССР) // История СССР. 
1992. № 1. С. 122—143; Так это было: Национальные репрессии в СССР 1919—1952 годы: 
Худож.-док. сб.: В 3 т. М., 1993 / Сост. С.У.Алиева; Кокурин А.И. Спецпереселенцы в 
СССР в 1944 году, или год большого переселения // Отечественные архивы. 1993. № 5. 
С. 98—111; Бугай Н.Ф. Иосиф Сталин — Лаврентию Берия: «Их надо депортировать...»: До
кументы, факты, комментарии. М., 1992; Бугай Н.Ф. «Мобилизовать немцев в рабочие ко
лонны... И.Сталин»: Сб. докум. (1940-е годы). М., 1998; Депортации народов СССР (1930— 
1950-е годы). Ч. 1. Документальные источники Центрального государственного архива Ок
тябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного 
управления (ЦГАОР) СССР. М., 1992; Материалы к сер.: Народы и культуры. Вып. XII / 
Сост. ОЛ.Милова; Депортации народов СССР (1930—1950-е годы). Ч. 2. Депортация не
мцев (сентябрь 1941 — февраль 1942 г.). М., 1995 / Сост. ОЛ.Милова; Парсаданова В.С. 
Депортация населения из Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939—1941 гт. // 
Новая новейшая история. 1989. № 2. С. 26—44.
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немцев, подготовленные историками общества «Мемориал»1. Причем следует 
сказать, что основная масса этих публикаций, как правило, посвящена депор
тации и жизни на поселении отдельного народа и регионально или этнически 
близкой группы народов2.

Отдельная группа изданий по истории спецпоселений — это региональные 
издания. Ограниченные отдельным регионом3, в хронологическом отношении 
они обычно охватывают весь промежуток времени существования спецпосе
лений с конца 20-х до середины 50-х годов, нередко включая в себя и более 
ранние материалы о высылке и ссылке в отделанные местности по решению 
ОГПУ. В подавляющем большинстве основу этих сборников составляют рас
секреченные документы местных архивов, а также различная литература ме
муарного характера. Среди этих изданий выделяется 4-томное издание «Спец
поселенцы в Западной Сибири», основную массу документов которого состав
ляют документы союзного значения, в первую очередь нормативного характе
ра, что позволило составителям представить процессы становления системы 
спецпоселений, не ограничиваясь узкорегиональными рамками. Однако в ос
нову структуры этого четырехтомного издания, была положена видовая при
надлежности документа (сначала постановления высших органов государст
венной власти, потом документы центральных учреждений и ведомств, 
затем — документы регионального уровня), что, на наш взгляд, помешало от
разить в полной мере динамику всех процессов, которые происходили в сис
теме спецпоселений в 30-е — 40-е годы.

Вышедшие в последние годы справочники по истории карательно-репрес
сивной системы в СССР и сборники документов содержат разнообразные све
дения о структуре карательных органов и ее изменении, но информация о 
функциях и задачах Отдела спецпоселений, его реорганизациях и изменении 
ведомственной подчиненности, представленная в них, носит отрывочный ха
рактер4.

1 Репрессии против поляков и польских граждан // Исторические сборники «Мемориа
ла». М., 1997. Вып. 1. Репрессии против советских немцев. Наказанный народ / Ред.-сост. 
И.Л.Щербакова. М., 1999.

2 Абылхожаев Ж.Б., Козыбаев М.К., Татимов М.Б. Казахстанская трагедия // Вопросы 
истории. 1989. № 7. С. 53—71; Адибеков Г.М. Спецпереселенцы — жертвы «сплошной кол
лективизации» И Исторический архив. 1994. № 4. С. 145—180; Белковец Л. Спецпоселения 
немцев в Западной Сибири (1941—1955 гт.) // Репрессии против советских немцев. Нака
занный народ. М., 1999. С. 158—179; История российских немцев в документах. Т. I (1763— 
1992 гг.). / Сост. В.А.Ауман, В.Г.Чеботарева М.: Международный институт гуманитарных 
программ, 1993; История российских немцев в документах. Т. И: Общественно-политичес
кое движение за восстановление национальной государственности (1965—1992 гт.) / Сост. 
В.А.Ауман, В.Г.Чеботарева М.Российский экономический журнал, 1994; Пассат В.И. Труд
ные страницы истории Молдовы: 1940—1950. М., 1994; Бугай Н.Ф. Социальная натурализа
ция и этническая мобилизация (опыт корейцев в России) / Под. ред. М.Н.Губогло. М.: 
Центр по изучению межнациональных отношений Института этнологии и антропологии 
им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН; Депортация народов Крыма / Сост. Н.Ф.Бугай. М., 2002.

3 См.: Спецпоселенцы в Хибинах. Апатиты, 1997; Нарымская хроника / Сер.: Исследо
вания новейшей русской истории. Т. 3. / Сост. В.Н.Макшеев. М., 1997; Назинская траге
дия. 1933 г. Из истории земли Томской / Сост. С.Н.Красильников. Томск, 2002; Из истории 
поляков в Казахстане (1936—1956 гт.) / Сост. Е.М.Грибанова, А.С.Зулкашева, М.У.Максеев. 
Алматы, 2000; Час испытаний. Депортация, реабилитация и возрождение балкарского наро
да: Документы и материалы / Сост. Р.М.Ашхотова, Е.З.Блянихова, Ф.И.Бозиева и др. На
льчик. 2001.

4 Лубянка: ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-МВД-КГБ. 1917-1960: Справочник / Сер.: 
Россия. XX век. Документы / Сост. А.И.Кокурин, Н.В.Петров. М., 1997; ГУЛАГ. 1917— 
i960 гг. / Сост. А.И.Кокурин, Н.В.Петров. М., 2000; Лубянка: ВЧК—ОГПУ— НКВД—МГБ— 
МВД-КГБ. 1917-1960 / Сост. А.И.Кокурин, Н.В.Петров. М., 2003.
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Вышеперечисленные российские публикации 1990-х гг. собрали поистине 
богатейший эмпирический материал, отражающий юридический, этнический, 
статистический, организационный, народнохозяйственный и многие другие 
аспекты принудительных миграций.

Захваченные доступностью огромных архивных массивов, историки в ре
зультате не смогли устоять от соблазна опубликовать как можно больше доку
ментальных материалов в ущерб научному подходу к публикации документов. 
Более всего это свойственно тематическим публикациям, которые грешат 
субъективностью по определению. Неразборчивость, торопливость, отсутствие 
навыков и культуры публикаторской работы у составителей, повлекли за собой 
не только отсутствие каких-либо научных комментарий и научно-справочного 
аппарата в этих изданиях, но и фактические ошибки в авторстве, адресатах, да
тировках и легендах документов, а порой доходящие до полного пренебреже
ния археографической обработкой документов. Достаточно привести хотя бы 
широко известный сборник документов «Иосиф Сталин — Лаврентию Берии: 
"Их надо депортировать"»1, который не имеет легенд у опубликованных доку
ментов, а в редких случаях имеются подстрочные отсылки на ЦГА Кабардино- 
Балкарской АССР и партийный архив Чечено-Ингушского обкома КПСС. Тем 
же грешит и сборник документов «Белая книга. О депортации корейского на
селения в 30—40-х годах»*.

Количество публикаций, в особенности по истории депортированных на
родов, должно было, наконец, перерасти в качественно другие формы и реали
зоваться в фундаментальных научных трудах. И в последние годы появились 
две монографии по истории миграций и спецпереселения, охватывающие весь 
период существования этого исторического явления. Собранный В.Н.Земско- 
вым за более, чем десятилетний срок изучения проблемы архивный материал 
лег в основу монографии «Спецпоселенцы в СССР. 1930—1960 гг.»3 Издание 
раскрывает относительно целостную картину репрессивных «волн», динамику 
численности, национального и полового состава специальных поселений на 
протяжении почти четверти столетия. Однако богатейший фактический мате
риал отражает историю спецпоселений только через призму статистических 
материалов. С другой стороны, вышеназванное издание трудно назвать моно
графией в полной мере, т.к. значительный объем его составляют публикации 
архивных документов. Наряду со статистической документацией, созданной в 
недрах НКВД—МВД4, здесь опубликованы нормативные и организационно
распорядительные документы5, а также докладные записки6. Огромному фак

1 Иосиф Сталин — Лаврентию Берии: «Их надо депортировать»: Документы, факты, 
комментарии / Отв. сост. Н.Ф.Бугай. М., 1992.

2 Белая книга. О депортации корейского населения в 30—40-х годах. Книга первая / 
Отв. сост. Ли У Хе, Ким Ен Ун. М., 1992. В этом издании полные легенды приведены толь
ко на документы из ЦГА Казахской ССР, в легендах на документы фонда СНК СССР 
(Ф. Р-5446) отсутствует указание номеров листов, а все остальные документы из фондов 
ГА РФ имеют вместо легенды запись «Публикуется по архиву».

3 Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР. 1930—1960 гг. М., 2003.
4 Все таблицы в монографии являются не результатом авторского анализа происходящих 

процессов, а представляют собой публикацию архивных документов. Только таблица № 37, 
отражающая сравнительную динамику естественного движения численности спецпоселенцев 
за 1945—1950 гг., составленна автором (Земсков В.Н. Указ. соч. С. 197).

5 Имеются в виду постановления СНК СССР, указы Президиума Верховного Совета 
СССР, постановления ГКО, приказы НКВД—МВД СССР (Земсков В.Н. Указ. соч. С. 92— 
93, 128-131, 141, 143, 144-145, 145-146, 160-164 и др.)

6 Например: докладная записка В.Г.Наседкина заместителю наркома С.Н.Круглову о 
возможности призыва в ряды Красной Армии членов семей бывших кулаков (Земсков В.Н. 
Указ. соч. С. 101—102) или публикация в извлечениях текстов спецдонесений УНКВД ряда 
областей об отношении спецпоселенцев к выборам в ВС СССР (Земсков В.Н. Указ. соч. 
С. 128-131).
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тическому материалу, представленному в книге, не хватает аналитического 
подхода для вычленения и изучения процессов, проходивших в недрах сис
темы спецпоселений и влияния на ее изменение политики советского госу
дарства.

Более удачной, на наш взгляд, является попытка П.Поляна проанализиро
вать принудительные миграционные процессы двадцатого столетия, проходив
шие как внутри СССР, так и за его пределами1. Автор суммировал весь опуб
ликованный ранее фактографический материал и выстроил на его базе доста
точно четкую хронологию депортаций, их направления, динамику численности 
различных групп и их правовой статус, географию расселения и частично обо
значил проблему трудового использования вселенных контингентов. Однако 
статистическая и географическая (дислокационная) информация не дает воз
можность проанализировать исторический феномен формирования и функци
онирования системы специальных поселений как одну из составных частей ка
рательно-репрессивной политики тоталитарного государства.

Таким образом, главной задачей при подготовке 5 тома документального 
издания по истории сталинского ГУЛАГа стала реконструкция истории систе
мы специальных поселений, как специфического карательного органа, от ста
новления ее структуры вплоть до полной ликвидации. Основное внимание при 
отборе документов для публикации в сборнике уделялось материалам, отражаю
щим правовые основы системы, ее функции и основные направления деятельнос
ти в соответствии с потребностями карательно-репрессивной системы советского 
государства. Наряду с этим публикуемые документы отражают неоднозначные 
результаты деятельности этой системы: с одной стороны — промышленное и 
сельскохозяйственное освоение пустынных территорий, и с другой — трагедию 
миллионов людей, вырванных из привычной среды обитания и принужденных 
адаптироваться и искать пути выживания в чуждой обстановке.

Составители сборника документов попытались в той или иной мере осве
тить все аспекты функционирования системы спецпоселений и показать все 
ключевые моменты ее развития. В связи с этим документы, вошедшие в изда
ние, призваны отразить историю создания, функционирования и ликвидации 
структур, руководивших в течение почти 30 лет (с 1930 по 1959 г.) системой 
спецпоселений и нормативную основу их функционирования. Поэтому значи
тельное место в сборнике отведено документам периода становления системы 
спецпоселений. Другая задача, которую постарались решить составители, — 
показать специфику правового положения различных репрессированных кон
тингентов в связи с изменением политического положения в стране. Третьей 
задачей было — отразить основные «кампании» по организации жизни и тру
дового использования спецпоселенцев в условиях меняющейся государствен
ной политики. Достаточный интерес представляет восприятие своего положе
ния самими репрессированными и выработка ими различных форм протес
та — от оскорблений в адрес коменданта и побегов до террористических актов 
и открытого сопротивления власти.

Отбор документов для сборника проводился, исходя из перечисленных 
выше задач.

В первую очередь в публикацию вошла нормативная и организационно
распорядительная документация СНК СССР, СНК РСФСР, ОГПУ, НКВД— 
МВД СССР, ГУЛАГ, Прокуратуры СССР2, представленная приказами, распо

1 Полян П.М. Не по своей воле...: История и геоцэафия принудительных милиций в 
СССР. М„ 2001.

2 См.: фонды Президиума Верховного Совета СССР, его комитетов и комиссий 
(Ф. Р-7523), ВЦИК (Ф. Р-1235), ЦИК СССР (Ф. Р-3316), СНК-СМ СССР (Ф. Р-5446), 
Секретариата НКВД—МВД СССР (Ф. Р-9401. On. 1, 1а, 12), Генеральной Прокуратуры 
СССР (Ф. Р-8131.), НКВД РСФСР (Ф. Р-393), Совета Министров РСФСР (Ф. А-259) и др.
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ряжениями и циркулярами этих организаций. В томе не публикуются, а 
вошли только в качестве научных комментарий, постановления и указы орга
нов государственной власти, определяющие репрессивную политику государ
ства. Большинство этих нормативных документов было опубликовано ранее 
или публикуется в первом томе «Истории сталинского Гулага». Публикуется 
52 нормативных и распорядительных документа, что составляет 21% к их об
щему количеству. Также для научного комментирования публикуемых в сбор
нике материалов использовано значительное число документов этого вида, 
часть из которых была предоставлена ЦА ФСБ1.

Переписка центральных и местных органов ОТСП и ГУЛАГ с НКВД— 
МВД СССР и последнего с СНК—СМ СССР и ЦК ВКП(б) отражают процесс 
выработки решений по всем безотлагательным вопросам, возникавшим в про
цессе развития системы спецпоселений. Однако ограниченный объем издания 
заставил составителей отобрать только 10 документов этого вида для публи
кации и использовать остальные при научном комментировании события или 
явления.

Отчетная документация ОСП ГУЛАГ2 (отчеты, справки, докладные запис
ки) представлена отчетами УНКВД и ОТСП по областям и по различным ка
тегориям спецпоселенцев и занимает значительное место в сборнике, что в 
процентном соотношении составляет также 21%.

Аналитические документы как отдела спецпоселений, так и вышестоящих 
организаций (доклады, обзоры, докладные записки и др.)3 достаточно широко 
представлены в настоящем издании и составляют 45%

В сборнике также опубликованы, в основном в извлечениях, 3 протокола 
и 1 стенограмма.

Статистические документы, как отдельный вид, в сборнике не публикуют
ся. Это объясняется тем, что в документах, в особенности обобщающего ха
рактера, приводится, на наш взгляд, достаточное количество статистической 
информации, отражающей общую динамику процесса. С другой стороны эта 
информация нередко не совпадает с цифрами, приводимыми по тому же во
просу и за тот же период в другом документе, а иногда может быть плохо при
менима для рассмотрения динамики численности. Это могло происходить при 
переводе какой-либо части спецпереселенцев из одной категории в другую, 
как власовцев, переведенных в число репрессированных народов, или поля
ков, сначала снятых с учета спецпоселения, а потом взятых опять на учет. Да 
и как отмечалось выше, большая часть статистических сведений по количест
венному составу спецпоселений и их дислокации уже опубликована в книге 
В.Н.Земскова.

Всего в сборник вошли 215 документов. Подавляющее большинство 
(173 док.) составляют документы из 10 фондов Государственного архива Рос
сийской Федерации. Из материалов, представленных Центральным архивом 
ФСБ, нами отобраны для публикации 7 документов, в основном касающиеся 
этапа кулацкой ссылки. Большая часть из представленных читателю докумен
тов публикуется впервые. 27 документов, вошедших в сборник, были опубли
кованы ранее, но в большинстве своем в извлечениях или с недочетами, о ко
торых уже говорилось выше.

1 Всего в комментариях использовано 36 документов из ЦА ФСБ.
2 Фонды ГУЛАГ НКВД—МВД СССР (Ф. Р-9414), 4-го спецотдела (отдела спецпоселе

ний) НКВД-МВД СССР (Ф. Р-9479).
3 См. коллекцию документов «Особые папки» НКВД-МВД СССР (Ф. Р-9401. Оп. 2), а 

также уже названные выше фонды.
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«Кулацкая ссылка» — основа создания спецпоселений

Основополагающие документы, отражающие подготовку раскулачивания и 
порядок его проведения достаточно известны из опубликованных источников1. 
Фактически официальное начало раскулачиванию и высылке кулаков положи
ло постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мероприя
тиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективиза
ции»2, потом 1 февраля было издано короткое постановление СНК СССР (оно 
явно подготовлено для официальной публикации в «Известиях»), на следую
щий день — знаменитый приказ ОГПУ № 44/21 от 2 февраля 1930 г. (см. док. 
№ 1), и только 3 февраля 1930 г. постановление СНК СССР3, которое опреде
лило порядок проведения раскулачивание и утвердило «Секретную инструк
цию совнаркомам союзных и автономных республик, краевым и областным 
исполнительным комитетам»4. Государство рабочих и крестьян видело свою 
основную задачу в организации раскулачивания как массовой репрессии, со
провождавшейся экономическими санкциями, мерами физического принужде
ния и подавлением любых форм сопротивления. В течение полутора месяцев 
советское правительство тщательно прорабатывало вопросы о порядке кон
фискации движимого и недвижимого имущества кулаков, организации самого 
процесса выселения вплоть до создания районных оперативных групп ОГПУ 
сборных пунктов и привлечения при необходимости войсковых групп «в скры
том виде» из надежных частей Красной Армии. Был заранее определен поря
док погрузки, перевозки и охраны выселяемых кулаков, организация питания 
(раз в двое суток) в пути следования, количество имущества, инвентаря и 
денег, которые можно было взять с собой и др. Не было определено, а тем 
более организовано, самое главное — прием людей и их устройство на новых 
территориях, тем более, что началось массовое переселение зимой. Обращает 
внимание тот странный факт, что большая часть депортационных акций, про
веденных карательными органами за двадцать лет (с 1930 по 1952 г.) начина
лись либо поздней осенью «под зиму», либо зимой. Исключение из этого пра
вила составили лишь несколько депортаций 40-х годов, о которых речь пойдет 
ниже.

До массовой депортации кулачества в 1929 г. был проведен ряд локальных 
депортаций, таких как переселение социально опасного элемента из погранич
ных районов УССР и БССР (так называемая зачистка границ в пределах 
22-километровой зоны)5 и депортация казахских баев, у которых отобрали 
скот и отправили поздней осенью 1929 г. через Северный Казахстан на Урал6. 
Переселенцев с западных границ отправили преимущественно в таежную зону 
Сибири. В статистике высланных на поселение их почему-то называли «одиноч
ками особого назначения», депортировали же их практически в рамках единой 
кампании с «кулацкой ссылкой» (так, за 1930 г. было выселено 18 473 чел.). Впос
ледствии к ним разрешили присоединиться и членам их семей7.

Судя по документам, основной задачей органов ОГПУ была организация 
вывоза кулаков и их семей в соответствии с утвержденным планом расселе

1 Трагедия советской деревни. Ноябрь 1930 г. — декабрь 1930 г. М., 2000; Спецпересе
ленцы в Западной Сибири. 1930 — весна 1931 г. Новосибирск, 1992.

2 Трагедия советской деревни. Т. 2. С. 126—130.
3 Постановление утверждено протоколом СНК СССР № 6/332 (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. 

On. 1. Д.457. Л. 33-35).
4 ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 457. Л. 36-39.
5 Полян П.М. Не по своей воле. С. 34.
6 См.: ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 141. Д. 404, 438.
7 Полян П.М. Указ. соч. С. 250.
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ния1, проблема устройства выселяемых контингентов фактически не рассмат
ривалась. Все мероприятия, связанные с доставкой кулаков в места расселения 
финансировались государством через ОГПУ. Львиная доля этих денег 
(6150 тыс. руб.) предназначалась на содержание дополнительного штата со
трудников и войск ОГПУ и на увеличение «окладов содержания отдельным ка
тегориям работников ОГПУ»2. Всего же фонд ОГПУ «на совершенно секретные 
расходы» должен был получить от Наркомата финансов СССР 37 млн руб.3

Только в марте — апреле 1930 г., обнаружив повсеместное угрожающее по
ложение с выселенным населением, правительство начала предпринимать 
меры по устройству переселенцев на новом месте (см. док. № 2—4). Правда, 
эти меры, в основном, состояли в создании комиссий: 9 марта была создана 
комиссия В.Толмачева для борьбы с эпидемическими заболеваниями среди 
спецпереселенцев4, 1 апреля была создана комиссия по устройству выселяемых 
кулаков во главе с заместителем председателя СНК СССР В. Шмидтом5, кото
рого впоследствии на этом посту сменил В.Толмачев. В мае сложились и нача
ли функционировать региональные межведомственные комиссии с аналогич
ными задачами. В этот же период (в апреле) была создана комиссия ЦК 
ВКП(б) «для проверки состава высланных по ошибке» в Северный край во 
главе с секретарем крайкома ВКП(б) С.А.Бергавиновым6 (см. док. № 4). По
добное запаздывание в разработке и принятии определенных организационных 
решений являлось отражением общей ситуации в управлении страной. Поли
тическое руководство на высшем и среднем (региональном) уровнях не обла
дало видением последствий принимаемых решений и не имело никаких других 
рычагов воздействия, кроме силовых.

Деятельность комиссии СНК СССР во главе с заместителем председателя 
СНК СССР В.В.Шмидтом должна была состоять в «проведении мероприятий 
по трудовому и хозяйственному устройству кулацких хозяйств в местах посто
янного расселения и определении размеров и источников средств, потребных 
на покрытие расходов, связанных с переселением кулацких хозяйств из мест 
временного размещения до мест, назначенных для постоянного проживания». 
Устройство постоянного расселения должно было производиться «попечением 
краевых исполнительных комитетов путем заключения договоров на рабочую 
силу с работающими на территории трестами или же путем предоставления 
возможности выселенным кулакам заниматься сельским хозяйством, главным 
образом, с животноводческим уклоном, или же путем использования кулацкой 
рабочей силы в дорожном строительстве, мелиорации и т.п.»7. Правительство 

1 См. док. № 1. Подробное исследование подготовки и хода «раскулачивания» в 1930 г. 
см.: Виола Л. ОГПУ, раскулачивание и спецпереселенцы // Крестьяноведение. М., 1999. 
Вып. 3. С. 114-162.

2 См.: постановление СНК СССР от 11 февраля 1930 г. п. 1 (ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. 
Д. 457. Л. 40).

3 См.: п. 2 постановления СНК СССР от 11 февраля 1930 г. (ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. 
Д. 457. Л. 43).

4 См.: постановление СНК РСФСР от 9 марта 1930 г. о мерах медико-санитарного об
служивания переселяемых по пути следования и при размещении. Комиссия была ликвиди
рована 18 августа 1930 г. (Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1930 — весна 1931 г. 
С. 25-26, 33-34).

5 См.: приложение к протоколу заседания СНК СССР № 11/337, п. 16 от 1 апреля 
1930 г. (ГА РФ. Ф. 393. Оп. 43. Д. 1796. Л. 232. Трагедия советской деревни. Т. 2. 1929— 
1930 гг. С. 354).

6 См. док. № 4. Подробнее о работе комиссии Бергавинова см.: Viola L. A Tale of Two 
Men: Bergavinov, Tolmachev and the Bergavinov Commision — Europe-Asia Studies. Vol. 52. 
No 8. 2000. P. 1449-1466.

7 ГА РФ. Ф. A-259. On. 40. Д. 2439. Л. 31-33; Ф. P-393. On. 43. Д. 1796. Л. 199-201, 
203-207.
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брало на себя покрытие расходов, связанных с устройством кулаков в местах 
постоянного расселения, и финансирование, и снабжение кулацких хозяйств 
сельскохозяйственным инвентарем и семенами, а также на поселковое стро
ительство. В итоге по Северному краю в 1930 г. было выделено около 3160 тыс. 
руб., а по Уралу — 2880 тыс. руб. И эту сумму надо было разделить примерно на 
50 тыс. хозяйств в первом случае и на 36 тыс. хозяйств — во втором.

Первоначальные надежды на то, что содержание спецпереселенцев возьмут 
на себя производственные структуры, а организацию труда и быта — коменда
туры и местные органы НКВД, не оправдались. Эти структуры были заинтере
сованы исключительно в дешевой рабочей силе, не собирались, да и не имели 
реальной возможности организовать сколько-нибудь приемлемые условия 
жизни спецпереселенцев. С другой стороны права и ответственность ОГПУ в 
отношении переселенных кулаков второй категории заканчивались с момента 
выгрузки эшелона, за ПП ОГПУ на местах оставалась только карательная 
функция (борьба с побегами, волынками, выступлениями)1.

Таким образом, уже весной 1930 г. определился основной комплекс вопро
сов, который необходимо было решить в кратчайшие сроки. В первую очередь 
необходимо было создать структуру и выработать основы специального режи
ма поселений, определить правовой статус спецпереселенцев, найти пути ре
шения обширного круга хозяйственных и социально-бытовых вопросов. Не 
менее значительными были проблемы охраны и «чекистского обслуживание»2 
населения спецпоселков.

Первой попыткой определения правового статуса выселенных кулаков и 
государственного регламентирования жизни спецпоселений явилось постанов
ление СНК РСФСР, представленное на обсуждение во ВЦИК 13 октября 
1930 г. Оно определяло принципы создания спецпоселков «в местностях, где 
ощущается недостаток в рабочей силе для лесозаготовительных работ, по раз
работке недр, для рыбных промыслов и освоения земель». В задачу хозяйст
венных организаций, получавших бесплатную рабочую силу на основании ти
повых договоров с НКВД, входило обеспечить спецпоселенцев и их семьи 
всем необходимым (жильем, питанием, медицинским обслуживанием, продо
вольствием и предметами первой необходимости) для организации жизни на 
новом месте. По зарплате спецпоселенцы приравнивались к вольнонаемным, 
но должны были отчислять 25% заработка в фонд местного исполкома «на 
нужды управления поселками и их культурное обслуживание». Семьи не имели 

1 См.: телеграмма ОГПУ № 527 ПП ОГПУ Средней Азии и Сибири о поимке беглых 
кулаков и создании для этой цели заградительных групп на ряде железнодорожных станций 
от 22 февраля 1930 г. и телеграмму ОГПУ № 575 ГПУ УССР о порядке направления на по
селение кулаков, ранее бежавших с мест поселения, от 3 марта 1930 г. (ГА РФ. Ф. Р-9414. 
On. 1. Д. 1944. Л. 162, 166).

2 За устройство кулаков третьей категории, переселенных в пределах одной местности, 
ответственность несла местная администрация. Местные (краевые и областные) органы 
сами разработали положение о спецпоселках кулаков третьей категории. Во-первых, это 
произошло достаточно быстро, в 1930 г., во-вторых, в основу был в определенной мере по
ложен четкий принцип земледельческой общины, в-третьих, они таковыми и являлись, бу
дучи изначально спланированы как сельскохозяйственные артели. Так, пункт 5 Положения 
об управлении кулацкими поселками Средне-Волжского края гласил: «Для охраны порядка 
и выполнения распоряжений уполномоченного сельсовета из жителей кулацкого поселка 
назначаются десятники. П. 6. Назначение десятников осуществляется с согласия представи
телей местной администрации», надзорные, сельскохозяйственные, налоговые, бытовые и 
«культурно-просветительские», а также ряд административных функции возлагались на 
уполномоченного сельсовета (См.: протокол Президиума исполкома советов Средне-Волж
ского края № 88 от 11 апреля 1930 г. (ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 141. Д. 776. Л. 37—34). По 
постановлению Президиума исполкома СКК (протокол № 104 от 21 мая 1930 г.) эти же 
функции возлагались на уполномоченных райисполкомов (ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 141. 
Д. 776. Л. 45-44 об.).
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права покидать поселок, но дети, достигшие 16-ти лет имели право выйти из 
спецпоселений и быть направленными на работы по найму в другие регионы. 
По истечению пятилетнего срока спецпоселенцы могли выйти из спецпоселка 
по постановлению местных исполкомов. Нарушения режима каралось штра
фом до 100 руб. или арестом до 30 суток. Эти взыскания налагались комендан
том поселка. Управление поселками осуществлялось местными администра
тивными управлениями через назначенных ими по согласованию с органами 
ОГПУ комендантов. При коменданте должен был состоять штат их милицио
неров из расчета один милиционер на 50 семейств спецпереселенцев1.

Однако ВЦИК не утвердил это постановление, а 20 октября 1930 г. фрак
ция ВКП(б) ВЦИК приняла решение о создании комиссии под председатель
ством Н.И.Ильина, которой поручила «переработать проект постановления, 
представленный СНК РСФСР»2. В начале декабря были готовы проекты двух 
постановлений ВЦИК и СНК РСФСР — «О трудовом устройстве кулацких 
семей...» и «О комендантском управлении спецпоселками», которые повторяли 
основные положения первого проекта3. Однако процесс обсуждения проектов 
затянулся, и в итоге, не приняв никаких организационно-политических реше
ний, ни, тем более, конкретных шагов к решению всего комплекса накопив
шихся вопросов, советское государство в феврале 1931 г. начало новый виток 
раскулачивания, предоставив краевым и областным исполкомам и правитель
ствам автономных республик права выселения «кулацкого элемента» из преде
лов районов сплошной коллективизации4.

Если основными направлениями первой волны раскулачивания были Се
верный край, Урал и Западная Сибирь, в 1931—1932 гг. центр переселения 
сместился в Казахстан, Среднюю Азию и Западную Сибирь. Принудительная 
колонизация двигалась не только с юга на север и с запада на восток, но и на
оборот. В 1931 г. в Николаевскую область были выселены раскулаченные узбе
ки и созданные ими в Голопристанском районе неуставные сельхозартели за
нимались выращиванием хлопка5.

В связи с новыми переселениями 1931 г. и необходимостью организовать 
содержание и использование дешевой рабочей силы, жизнеобеспечение и тру
довое использование которой не смогли наладить местные органы6, Политбю
ро ЦК ВКП(б) решением от 11 марта 1931 г. создало комиссию, включавшую 
в себя заместителя председателя СНК А.Андреева, Г.Ягоду и П.Постышева. На 
комиссию возлагалось наблюдение и руководство работой по выселению и 

1 См.: ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 141. Д. 776. Л. 1-5.
2 В комиссию вошли Досов, Толмачев, Галкин и Мессинг. В десятидневный срок ко

миссия должна была определить порядок «100-процентного использования поселенцев в 
районах жительства», определить права и обязанности спецпоселенцев и органы, отвечаю
щие за организацию жизни на спецпоселений. О правах комендантов спецпоселков решили 
подготовить отдельное постановление (См.: Там же. Л. 8).

3 См.: Там же. Л. 14, 13—10 об.
4 По постановлению СНК и ЦИК СССР от 1 февраля 1931 г. краевым и областным ис

полкомам и правительствам автономных республик предоставлялись права выселения кула
ков из пределов районов сплошной коллективизации (ГА РФ. Ф. 5446. On. 1. Д. 459. 
Л. 81-82).

5 Переселенные в украинские хаты узбеки не умели топить печь, и, когда дым заполнял 
помещение, просто прорубали в стенах дыры (См. док. № 19).

6 Условия жизни и организация трудового использования спецпереселенцев, переданных 
в качестве неквалифицированной рабочей силы на стройки второй пятилетки, а также на 
предприятия Союззолота и лесной промышленности, были не на много лучше, чем у пере
селенцев, занятых в сельском хозяйстве (См. док. № 8, 9, 15, 16). Ярким примером может 
служить и докладная записка Фигатнера и Бермана в НК РКИ РСФСР от 5 октября 1931 г. 
о результатах обследования хозяйственного устройства спецпереселенцев в Магнитогорске 
(См. комментарии к док. № 16).
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расселению кулаков в целях рационального использования труда последних в 
различных отраслях экономики1. Механизм выработки решений, заложивших 
основу создания и функционирования системы принудительного расселения и 
трудового использования, хорошо виден на следующем примере. 15 мая 1931 г. 
комиссия Андреева приняла решение: «Ввиду безобразного использования ра
бочей силы спецпереселенцев и беспорядка в содержании хозорганами2 — 
передать целиком в ОГПУ хозяйственное, административное и организацион
ное управление спецпереселенцами, а также все материальные и денежные 
фонды, отпущенные на спецпереселение» (см. док. № 10). Комиссия Андреева 
наметила подробные мероприятия по хозяйственному устройству спецпересе
ленцев, определила их правовое положение и весь круг этих обязанностей на 
ОГПУ. Для реализации поставленных задач был создан специальный аппарат 
управления при ОГПУ и краевых ПП (Сибирь, Урал, Северный край и Казах
стан). На основании этого решения 20 мая было принято постановление 
Политбюро ЦК ВКП (б), и только 1 июля — постановление СНК СССР 
№ 130-сс от 1 июля 1931 г. «Об устройстве спецпереселенцев», которое поло
жило начало государственной регламентации деятельности стихийно склады
вавшейся системе спецпоселений3. Постановление явилось первым докумен
том, пытавшимся четко определить правовой статус выселенных кулаков, ос
новные принципы создания и функционирования спецпоселений, а главное, 
порядок трудового использования населения спецпоселков, оплату его труда 
на общих с вольнонаемными рабочими основаниях, устанавливал 25% удержа
ния в особый фонд краевых (областных) исполкомов, которые «расходуются в 
установленном краевом (областном) исполкомом порядке на нужды поселков: 
административные, культурно-просветительские и общехозяйственные».

1 Материалы деятельности комиссии А.Андреева, раскрывающие механизм организации 
и порядок реализации основных задач по бытовому устройству и трудовому использованию 
спецпереселенцев-кулаков, сохранились в фондах РГАСПИ и были опубликованы в 1993 г. 
(См.: Исторический архив. 1993. № 4. С. 146—180).

2 Положение с размещением и трудовым использованием выселенных кулаков в системе 
золотодобычи отражено в докладной записке зам. председателя исполкома ДВК Недзвецко
го в Президиум ВЦИК РСФСР от 22 августа 1930 г. В ДВК на прииски прибыло 
12 650 чел. Все они были «расселены на приисках Союззолото в трех округах (Сретенском, 
Зейском и Николаевском-на-Амуре)» в поселки по 100 семей в каждом. Административное 
управление поселком осуществлялось специально назначенным комендантом, «в помощь 
которому приданы по 2—5 стрелков специальной охраны».

«Правлением Цветметзолото и Союззолото как в начале расселения, так и по сей день, 
не было дано четких указаний об устройстве кулаков, их использовании, взаиморасчетах, 
закреплении на приисках как постоянной рабочей силы, помощи вселенным в освоении 
ими земель, развитии кустарных промыслов и т. д. В силу этого на местах в процессе прак
тического осуществления расселения кулаков имеется целый ряд отрицательных моментов». 
Так, «на большинстве приисков кулаки размещены в землянках с двойными нарами, полу
разрушенных, без окон, дверей, пола и потолка халупах, в палатках и, в лучшем случае, в 
общих бараках. Люди живут чрезвычайно скученно, в невероятно антисанитарных условиях. 
Помещений под культурно-просветительные и санитарные нужды (школы, бани, складоч
ные помещения) нет. Организация питания безобразна, варка пищи на кострах, хлебопече
ние предоставлено собственному попечению вселенных».

«Местные приисковые управления в данном вопросе должной заботливости не проявля
ют. Не единичны случаи, когда отдельные представители Союззолота заявляют: "До тех пор, 
пока кулаками не будет выполнена летняя программа золотодобычи, к строительству жилищ 
приступлено не будет". Там, где приступлено к строительству жилищ, наблюдается полней
ший разнобой. Одни только кредитуют вселенных лесоматериалами, предоставляя строиться 
самим в "свободное" от работы время (при 12-часовом рабочем дне). Другие, при помощи 
плотников из тех же кулаков, строят общие бараки, производя оплату труда в половинном 
размере, тогда как работающим по золотодобыче выплачивается полный заработок, создает
ся антагонизм между кулаками. Третьи возводят жилища, оставляя открытым вопрос возме
щения этих расходов» (См.: ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 141. Д. 463. Л. 9—3).

3 См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. On. I. Д. 460. Л. 80—81. См.: также комментарии к док. № 10.
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Опережая постановления СНК СССР № 130-сс от 1 июля 1931 г. и 
№ 174-сс от 16 августа 1931 г. «О спецпереселенцах» (см. док. № 17), которые 
окончательно определили правовые и хозяйственные основы существования 
спецпереселенцев, был издан приказу ОГПУ № 330/198 от 20 июня 1931 г. «Об 
организации аппаратов по обслуживанию спецпереселенцев». Этим приказом 
в составе ГУЛАГ был создан Отдел по спецпереселенцам, определены его 
структура, функции и штаты (см. док. № 11).

Всю работу по хозяйственному и трудовому устройству спецпоселенцев 
УЛАГ проводил через отделы и инспекции по спецпоселенцам ПП ОГПУ: Се
веро-Кавказского, Средне-Волжского, Горьковского, Восточно-Сибирского, 
Северного краев, Сиблаг, Сазлаг, Северного, Западного и Южного Казахстана, 
Башкирии, ЛВО, инспекции спецпереселенцев ГПУ Якутской АССР, ГПУ 
УССР и Алданский оперативный сектор1.

Организация управления спецпоселками, а также права и обязанности 
спецпереселенцев были изложены во «Временном положение ОГПУ о правах 
и обязанностях спецпереселенцев и административных функциях поселковой 
администрации в районах расселения спецпереселенцев», утвержденном зам. 
председателя ОГПУ Ягодой и прокурором ОГПУ Катаняном 25 октября 1931 г. 
В нем, в частности, указывалось, что комендатуры ОГПУ осуществляют адми
нистративное управление, организацию труда и быта поселенцев. Поселковые 
комендатуры подчинялись или непосредственно отделам по спецпереселенцам 
при полномочных представительствах ОГПУ, или участковым районным ко
мендатурам (в зависимости от местной структуры). Комендатуры ОГПУ в 
спецпоселках, помимо своих специальных оперативных и хозяйственных 
функций, должны были осуществлять и обычные административные функции 
советских органов — сельсоветов. Этими документами, наконец-то, более, чем 
через полтора года завершился в общих чертах первых этап организации спецпо
селений, пока, правда, на административно-формальном уровне (см. док. № 14).

В 1932 г. по решению региональных административных органов постанов
лением СНК СССР № 655/161/сс был принят новый план выселения в коли
честве 38 300 семей2. Однако уже 19 мая 1932 г. это постановление об очеред
ных массовых репрессиях было отменено и вместо него правительство предло
жило ОГПУ «отдельные контрреволюционные элементы в деревне изымать в 
порядке индивидуального ареста»3. Вместо массовых выселений правительство 
руками ОГПУ попыталось рационально перераспределить имеющиеся людские 
ресурсы, например, обязать Росрыбу использовать спецпереселенцев на рыб
ных промыслах в Нарымском крае в течение всего года4 и направить для засе
ления бассейна реки Печоры кулацкие семьи, ранее выселенные в Северный 
край5.

Правда, массовые выселения прекратились ненадолго. Уже в начале января 
1933 г. постановление СНК СССР объявило о новом выселении из районов 
Северного Кавказа, Закавказья, Нижневолжского края и Украины 50 тыс. че
ловек6, а в результате паспортизации было проведено массовое выселение не

1 См.: ГУЛАГ. 1918-1960 гг. С. 333-345; ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 368. Л. 31-61.
2 ГА РФ. Ф. 5446. On. 1. Д. 464. Л. 93-95.
3 См.: постановление СНК СССР № 752/180/сс от 19 мая 1932 г. (ГА РФ. Ф. Р-5446. 

On. 1. Д. 464. Л. 128).
4 См.: постановление СНК СССР № 485/109/сс от 4 апреля 1932 г. (ГА РФ. Ф. Р-5446. 

On. 1. Д. 464. Л. 7-9).
5 См.: постановление СНК СССР № 93/18сс от 26 января 1933 г. (ГА РФ. Ф. Р-5446. 

On. 1. Д. 468. Л. 26).
6 См., постановление СНК СССР № 155/29сс от 7 января 1933 г. (ГА РФ. Ф. Р-5446. 

On. 1. Д. 468. Л. 47-48).
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благонадежного элемента из Москвы и Ленинграда1. Затем по приказу ОГПУ 
контингент спецпереселенцев пополнился заключенными ИТЛ, которые были 
отправлены на поселение «независимо от срока, статьи осуждения и времени 
отбытия срока в лагерях ОГПУ», для воссоединения со своими семьями, «вы
сланными в порядке спецпоселения в спецпоселки». Правда, это положение 
распространялось только на заключенных, которые «проявили себя с положи
тельной стороны, не совершили преступлений и не замечены в контрреволю
ционной деятельности»2.

Наконец-то в мае 1933 г. руководители партии и правительства официаль
но признали, что «три года борьбы привели к разгрому наших классовых вра
гов в деревне, к окончательному укреплению наших советских социалистичес
ких позиций в деревне», правда, это не означает «ликвидацию или ослабление 
классовой борьбы в деревне». Эти тезисы дали основание для правительства 
прекратить массовые выселения крестьянства, а допускать выселение «только 
в индивидуальном порядке и в отношении только тех хозяйств, главы которых 
ведут активную борьбу против колхозов». Таких семей по всей стране насчита
ли 12 тыс., в составе которых находилось 48 тыс. чел.3 Таким образом, в за
ключительный год массовых выселений, контингент спецпоселков должен был 
вырасти на 305 400 чел.4

Но продолжалось, если так можно выразиться, скрытое пополнение труд- 
поселков. В соответствии с приказами ОГПУ № 1133 и 1134 от 16 апреля 
1934 г. и циркуляром ОГПУ № 53776 от 10 мая 1934 г. в спецпоселки зачисля
лись5: «осужденные к содержанию в спецпоселках тройками при ПП ОГПУ за 
нарушение паспортного режима»; «осужденные ОСО при КООГПУ или трой
ками при ПП ОГПУ к заключению в исправительно-трудовые лагеря с заме
ной содержанием в спецпоселке»; бежавшие из спецпоселков, задержанные и 
возвращенные в места расселения; заключенные ИТЛ, прибывающие в спец
поселки для соединения с семьями; «прямые члены семей заключенных, на
правленных в спецпоселки, если они являются кулаками по социальному по
ложению и их главы фактически находятся в спецпоселках»; отбывшие сроки 
в ИТЛ, направленные к своим семьям, находящимся в трудпоселках6.

К ним же относились заключенные, переводимые на колонизацию, к кото
рым разрешается перебросить их семьи в случае добровольного согласия 
взрослых членов семей7. Причем их не должны были зачислять в трудпосе- 
ленцы, и они могли проживать на новой территории без всяких ограниче
ний.

См.: приказ ОГПУ № 009 от 5 января 1933 г. о проведении операции по очистке 
г. Москвы от контрреволюционных, кулацких, уголовных и других элементов (ЦА ФСБ РФ. 
Коллекция. Л. 132).

2 Приказ ОГПУ № 0056 от 9 февраля 1933 г. «О соединении заключенных исправитель
но-трудовых лагерей ОГПУ с их семьями, высланными в порядке спецпереселения в спец
поселки» (Там же. Л. 134).

3 См.: инструкцию ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 8 мая 1933 г. о прекращении массовых 
выселений крестьян, упорядочении арестов и разгрузке мест заключения (ГА РФ. Ф. 5446. 
On. 1. Д. 469. Л. 19-19 об.).

4 См.: постановление СНК СССР № 1796—393 от 2 августа 1933 г. «Об организации тру
довых поселений на территории Западной Сибири и Казахстана» (ГА РФ. Ф. 5446. On. 1. 
Д. 470. Л. 161 — 162. См. также: Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933—1938. С. 26— 
30).

5 См.: ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. On. 1. Д. 290. Л. 236, 237.
6 Циркуляр ОГПУ № 537737 от 10 мая 1933 г. о пополнении контингентов трудпоселков 

(См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 21. Л. 36-36 об.).
7 См.: циркуляр ОГПУ № 510044 от 4 октября 1934 г. (ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 21. 

Л. 63).
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Точное число спецпоселков в 1930 и 1931 гг. неизвестно, ориентировочно 
их было более 2000, из них в одной только Уральской области — 5741. Счита
лось, что спецпоселки раскулаченных должны были состоять из 30—50 дворов, 
и только в исключительных случаях превышать 100 и более дворов2 (правда, 
существовали спецпоселки в 250 и даже в 500 дворов).

Поступление новых контингентов репрессированных в связи с паспортиза
цией населения СССР в 1933 г. привело к созданию новых поселков. На пер
вый план вышла задача организации принудительного труда как раскулачен
ных крестьян, так и деклассированного элемента городов, и спецпоселки те
перь стали именоваться «трудпоселки». Состав их в 1933 г. колебался от 300 до 
500 семей. В связи с этим Главное управление лагерей ОГПУ было реоргани
зовано в Главное управление лагерей и трудовых поселений ОГПУ. У ГУЛАГа 
теперь узаконено появилось самостоятельное направление деятельности — ад
министративное, хозяйственно-бытовое и культурное обслуживание специаль
ного контингента — трудпоселенцев (см. док. № 28).

После ликвидации ОГПУ и создания НКВД СССР система управления 
лагерей и трудовых поселений претерпела изменение. В системе ГУИТЛП 
был создан специальный отдел, занимающийся исключительно трудпосе- 
ленцами3.

На самом деле система управления трудпоселками, регламентировавшая 
жизнь трудпереселенцев, выглядела гораздо сложнее. На отделы по спецпере
селенцам при ПП ОГПУ и/или участковые и районные комендатуры возлага
лись задачи по трудовому и хозяйственно-бытовому устройству спецпоселен
цев. В случаях передачи спецпереселенцев вместе с семьями промышленным 
предприятиям и трестам на органах ОГПУ оставались только контрольно-ад
министративные и охранные функции. Однако большая часть населения оста
валась в сельском хозяйстве или оказалась в местах, где кроме лесоразработок 
и сезонного лова рыбы найти занятия переселенному крестьянству было про
сто невозможно в силу климатических условий.

В этом случае основными задачами спецкомендатур были:
1. Снабжение спецпоселков, нашедшее свое отражение в контроле процес

са поступления и распределения продовольственных и промышленных това
ров. «Продовольственный промышленный пакет должен служить с одной сто
роны стимулом для повышения заинтересования работающих в поднятии про
изводительности труда, а с другой стороны — мерой борьбы с бездельниками 
и симулянтами. Однако, это орудие надо применять умело и не допускать ув
лечения "до бесчувствия1'»4.

2. Организация трудовых процессов, оплата труда, определение норм выра
ботки, расценок и удержания.

3. Соблюдение порядка, предотвращение волнений и побегов.
На органы ОГПУ была также возложена разработка устава и создание не

уставных сельскохозяйственных и кустарно-промысловых артелей. До октября 
1931 г., т.е. до юридического решения вопроса о переходе административного 

1 Ивницкий Н.А. Указ. соч. С. 242—243.
2 Так, в Северном крае верхним потолком людности спецпоселка считались 120 семей 

(Ивницкий Н.А. Указ. соч. С. 232).
3 Отдел трудовых поселений Главного управления лагерей, трудовых поселений и мест 

заключения НКВД СССР просуществовал с 1933 г. до 1940 г. В.Н.Земсков ошибочно опре
деляет даты существования ОТП с 1934 по 1940 г., основывая эту хронологию на краткой 
исторической справке, созданной в недрах Отдела спецпоселений, а не на нормативных до
кументах (См.: упомянутое выше постановление СНК СССР № 775/146 от 20 апреля 1933 г.).

4 См.: Циркуляр ПП ОГПУ по Уралу от 26 августа 1931 г. (ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. 
Д. 1946. Л. 101-103).
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и хозяйственного обслуживания спецпереселенцев в ведение ОГПУ фактичес
ки ни одна организация не занималась их сельскохозяйственным устройством. 
Трудовая деятельность спецпереселенцев протекала в условиях жесткого дик
тата и контроля со стороны аппарата комендатур — регламентировалось все, 
вплоть до способов хозяйствования. Организация неуставных артелей (сель
скохозяйственных и промысловых) являлась продолжением принудитель
ной коллективизации. В итоге к 1932 г. было создано 1200 неуставных сель
скохозяйственных артелей и 660 кустарно-промышленных артелей1. К 
концу 1931 г. по сведениям ОГПУ по всем территориям, на которые было 
проведено переселение, было засеяно 32 091 га, раскорчевано 24 654 га, 
отведено земли 160 тыс. га, организовано землеустройство 844 тыс. га, 
вспахано зяби — 6070 га2.

ГУЛАГ ОГПУ была подготовлена вся нормативная база, регламентирую
щая сельскохозяйственные отношения в спецпоселках. Им, по согласованию 
с Наркомземом СССР, была создана инструкция по организации и функци
онированию неуставных сельскохозяйственных и промысловых артелей, цир
кулярами ГУЛАГ регламентировалось распределение урожая и доходов членов 
сельскохозяйственных неуставных артелей, порядок отчислений на различные 
общественные нужды, а также права членов этих артелей на реализацию из
лишков сельскохозяйственной продукции на рынке3. По решению правитель
ства (см. док. № 17) спецпереселенцы были освобождены от уплат всех видов 
налогов сроком на два года (1932—1933 гг.) и им были предоставлен ряд ссуд 
для организации хозяйства на новом месте. Ссуды выдавались также на два 
года (1933—1934 гг.) с обязательным погашением по частям в определенные 
договором сроки4. Однако эти меры не привели к реальному подъему сель
ского хозяйства и в последствие государство было вынуждено неоднократно 
по просьбе местных властей переносить сроки выплаты ссуд и продолжать по
литику льготного налогообложения до 1935 г. включительно, а затем, как 
видно из документов, и дальше5.

Одновременно государство перечисляло значительные средства на про
кладку дорог, транспорт, создание хоть минимальной, но жизненно необхо
димой инфраструктуры (бань, амбулаторий, пекарен, столовых) с сомнитель
ной перспективой быстрого их возвращения за счет использования дешевой 
рабочей силы. Да и так ли дешева была эта рабочая сила? Ведь по постанов
лению СНК СССР от 1 июля 1931 г. оплата труда спецпоселенцев, занятых 
в промышленности, приравнивалась к оплате вольнонаемных рабочих, да 
еще и выдавались ссуды на строительство. Правда, из их оклада вычитали 
15% на расходы, связанные с административным обслуживанием спецпере
селенцев (см. док. № 14).

Часть спецпереселенцев была передана по запросам промышленных трес
тов и предприятий для работы в основном в добывающих отраслях или на 
строительных объектах второй пятилетки, где разворачивалось экстенсивное 
использование десятков тысяч принудительных переселенцев, осуществлявших 
планы индустриализации страны. Спецпоселенцы трудились на строительстве 
Магнитки, в Хибинах, в Кузбассе, на золотых приисках в Дальневосточном 

1 См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1947. Л. 1.
2 См.: Там же. Ф. Р-9419. On. 1. Д. 1947. Л. 162.
3 Там же. Л. 53-55, 56-56 об., 93-97.
4 Там же. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1947. Л. 51—52 с об.
5 См.: постановление СНК СССР № 328/55 от 29 февраля 1934 г. «Об освобождении 

спецпереселенцев от налогов и сборов и от сдачи государству продукции животноводства» 
(ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 474. Л. 131).
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крае1. После приемки Беломорско-Балтийского канала, заключенные, переве
денные на поселение, должны были заниматься обслуживанием канала и осва
ивать прилегающие к нему районы.

На основании постановления правительства и циркуляра ОГПУ № 69—13 
от 31 января 1932 г. с февраля 1932 г. из зарплаты трудпоселенцев стали удер
живать 5%, которые, за вычетом административно-организационных расходов 
по трудссылке, перечислялись через ГУЛАГ в госбюджет.

В целом на процессе переселения и раскулачивания государство понесло 
колоссальные убытки. По расчетам историков2 на переселение, хозяйственное 
устройство и обслуживание бывших кулаков в 1930—1932 гг. было отпущено 
около 250 тыс. руб., т.е. около 1 тыс. руб. на одно хозяйство, а стоимость кон
фискованного имущества в расчете на одно кулацкое хозяйство составляла 
лишь 564,2 руб.

Осознав потребность в квалифицированных кадрах, необходимых в про
цессе создания и функционирования поселений, ОГПУ приняло решение о 
направлении ссыльных, имеющих техническую, медицинскую или сельскохо
зяйственную квалификацию на работы в трудпоселки3. Остро стояла проблема 
с медицинскими обслуживанием, медицинскими кадрами, инструментами и 
материалами. 50 копеек в день на медицинское обслуживание в условиях рас
пространения эпидемий и голода явно было недостаточно. Положение с меди
цинским персоналом было критическое. Так, в 1931 г. правительство смогло 
найти только 135 врачей и 200 фельдшеров для спецпоселков, в надежде, что 
еще 554 фельдшера местные власти смогут отыскать среди спецпереселенцев. 
Не лучше обстояло дело и с учителями. Из тех, кто дал свое согласие работать 
в спецпоселках, приехали лишь 30% учителей.

Продолжала остро стоять проблема с детской заболеваемостью и смертнос
тью. Голодающие семьи не в состоянии были содержать детей, не говоря уже 
о престарелых и больных родственниках, находящихся на их иждивении, осо
бенно на фоне голода 1932 — 1933 гг. Наличие нетрудоспособного населения, 
за счет которого был стабильно высокий процент смертности (в конце 1930 г. 
он достиг 20%)4, подвело правительство к разрешению передавать стариков и 
малолетних детей до 14-ти лет на иждивение и воспитание родственникам и 
знакомым, «независимо от их места жительства»5.

Прямые и косвенные людские потери от принудительных миграций были 
велики. Всю первую половину 30-х годов смертность в спецпоселках значи
тельно превышала рождаемость. Статистика начала 30-х годов полна пробелов 
в связи с фактическим отсутствием упорядоченной регистрации спецпоселен
цев, поэтому мы имеем различные и явно неполные статистические сведения 
о движении населения в комендатурах. В 1931 — 1932 гг., когда комендатуры 

1 См.: телеграмма ОГПУ № 12937 ПП ОГПУ Сибири от 26 апреля 1930 г. о передаче по 
заявке Цветметзолото 2050 семей кулаков в распоряжение ряда приисковых управлений Си
бири (ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1944. Л. 101-103); телеграмма ОГПУ № 12937 ПП 
ОГПУ ДВК от 26 апреля о передаче по заявке Цветметзолото 2500 семей кулаков из Тата
рии и Мордовии и 3500 кулаков-одиночек из Белоруссии в распоряжение ряда приисковых 
управлений Дальнего Востока (ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1944. Л. 104—106).

2 Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1930 — весна 1931 г. С. 11.
3 Это было организовано в соответствии с циркуляром ОГПУ № 36 от 26 февраля 

1933 г. (ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 25. Л 8).
4 Данных о смертности среди выселенных кулаков на 1930 г. в документах нет. По све

дениям ОГПУ в Северном крае к концу 1930 г. из 126 095 чел. умерло 21 123 чел. (См. док. 
№ 9). На 10 декабря 1930 г. было переселено в отдаленные местности 550 558 чел. (См. док. 
№ 9). Н.А.Ивницкий считает, что в 1930 г. вследствие раскулачивания и переселения умер
ло свыше 100 тыс. чел. (См.: Трагедия советской деревни. Т. 2. С. 27).

5 См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. I. Д. 5. Л. 44.
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стали частью ГУЛАГ, статистика исходила из того, что «плановая убыль» насе
ления спецпоселков не должна была превышать величину, принятую для лаге
рей, — 5% от общей численности в течение года (подразумевается, главным 
образом, смертность). Однако голод 1932—1933 гг. отразился и на состоянии 
спецпоселений. Там, где их население могло существовать только за счет по
ставок продовольствия, смертность, в первую очередь нетрудоспособного насе
ления, значительно превысила установленный предел (см. док. № 23—25)1. 
Всего же, по данным статистики ОТП, в 1932 г. смертность в среднем состав
ляла 6,8% от общей численности спецпереселенцев, в 1933 — 10,7, в 1934 — 
3,7, в 1935 - 2,2%2.

Высылка на спецпоселение призвана была ударить по исконному крестьян
скому менталитету, сломать не только привычный хозяйственный, но и семей
ный уклад. Создаваемая система призвана была изменить мировоззрение под
растающего поколения от отрицания прежних ценностных категорий до реаль
ного отказа от собственных родителей. В связи с этим с 1931 г. руководство 
системы спецпоселений стало уделять внимание профессионально-образова
тельной и культурно-просветительской работе среди подрастающего поколе
ния спецпоселенцев, старательно и прямолинейно насаждая новый образ 
жизни. Иллюстрацией подобных попыток служит стенограмма обсуждения на 
заседании комиссии А.Андреева результатов обследования «постановки поли
тико-просветительской работы среди спецпереселенцев» (см. док. № 19). 
Идеологический разрыв поколений достигался не только в процессе школьно
го обучения и использования доступных средств агитации и пропаганды (газе
ты, стенгазеты, кружки и т.д.), организации социалистического соревнования, 
но и самым действенным путем — обещанием раньше намеченного пятилетне
го срока вернуть .ражданские права, разрешить уехать на учебу и даже навсег
да покинуть спецпоселок. В соответствии с п. 31 постановления СНК СССР от 
16 августа 1931 г. и постановлениями Президиума ЦИК СССР от 27 апреля и 
3 мая 1932 г. устанавливался порядок досрочного восстановления в правах 
части спецпереселенцев, в основном из молодежи, которые показали себя 
ударниками, «выполнили и перевыполнили нормы выработки, и своим трудом 
и поведением выявили свою лояльность». Причем по директиве ОГПУ 
№ 33086 от 5 мая 1932 г. восстановление в гражданских правах распространя
лось на жену и детей амнистированного лица, но не на родителей. Восстанов
ленным лицам предоставлялось право выезда из спецпоселка, все права граж
дан СССР «и к ним не могли быть применены никакие меры ограничения»3. 
Только очень незначительная часть трудпоселенцев смогла воспользоваться 
этими льготами и реально покинуть поселки.

К началу 1935 г. исполнилось 5 лет кулацкой ссылке, и по постановлению 
СНК СССР все кулаки, будучи восстановлены в избирательных правах, могли 
получить паспорта и уехать с мест поселения. Когда масштаб этой проблемы 

1 Статистические сведения о смертности в период «кулацкой» ссылки опубликованы у 
В.Н.Земскова (Указ. соч. С. 20—23, 27—28).

2 Подсчитано автором по материалам ГА РФ (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 47. Л. 3—4).
3 См.: постановление Президиума ЦИК СССР № 579/1 от 17 мая 1932 г. «О порядке 

оформления восстановления в гражданских правах спецпереселенцев», постановление Пре
зидиума ЦИК СССР от 17 марта 1933 г. «О порядке восстановления в избирательных пра
вах кулаков», постановление Президиума ЦИК СССР № 93 от 7 мая 1934 г. «О распростра
нении постановления Президиума ЦИК СССР от 17 марта 1933 г. на детей кулаков, нахо
дящихся в трудпоселках», постановление ЦИК СССР № 579 от 27 мая 1934 г. о порядке 
восстановления в гражданских правах хорошо зарекомендовавших себя спецпереселенцев, 
постановление Президиума ЦИК СССР № 93 от 7 мая 1934 г. «О распространении поста
новление Президиума ЦИК СССР от 17 марта 1933 г. на детей кулаков, находящихся в 
трудпоселках» (Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1935—1938. С. 14, 30—31; док. № 26).
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был осознан правительством, поступило предложение Г.Ягоды (см. док. 
№ 33—37), и на основании его быстро утвердили новое постановление прави
тельства «О запрещении трудпоселенцам выезда с мест поселения». Хотя все 
восстановленные в правах трудпоселенцы получали паспорта с отметкой об ог
раничении передвижения1, однако, продемонстрировав некую политическую 
лояльность в отношении «классового врага», социалистическое государство ос
тавило за собой право на принудительный труд в тех местах и на тех условиях, 
которые оно выбирало, забыв обещания о досрочном освобождении за ударни
чество.

Фактически оставалось два пути выбраться из трудпоселков — уехать 
учиться или вступить в брак. В соответствии с разъяснениями ОГПУ по этому 
вопросу факт вступления в брак спецпоселенцев с «вольным населением» не 
снимал с первых «гражданских ограничений». «Изменения в правовом положе
нии спецпереселенцев, вступивших в брак с вольными гражданами, делаются 
каждый раз путем индивидуального подхода к каждому отдельному случаю 
(в зависимости от поведения спецпереселенца или спецпереселенки, их отно
шения к труду, выполнения норм и т.п.)». Эту возможность, названную «льго
той», было «необходимо применять в особенности к той части молодежи, ко
торая порвала связь с контрреволюционной частью кулачества». Причем реше
ние о снятии ограничений принималось только ЦИК союзных и автономных 
республик, краевыми и областными исполкомами при предоставлении поло
жительного отзыва ПП ОГПУ2.

Только при наличии положительной характеристики от органов управления 
спецпоселками было возможно получить разрешение на выезд с мест поселе
ния в случае поступления в специальные среднетехнические и высшие учебные 
заведения. Правда, в паспорте все равно оставалось клеймо человека «второго 
сорта», который в определенной мере оставался зависим своего прошлого*.

С другой же стороны оставалась огромная масса людей, прошедших через 
ужас выселения, потерявших имущество, близких людей и веру в социальную 
справедливость. Отсюда неизбежная озлобленность, неприятие любых меро
приятий государства, ненависть к карательному аппарату, воплощающему эту 
политику в жизнь. Формы протеста в условиях спецпоселений были весьма 
ограничены. Наиболее распространенной формой протеста были побеги, как 
в пути следования, так и с мест поселений. Неудивительно, что количество 
бежавших в 1930 г. составило 71 859 чел., или 16,4% от общего количества 
выселенных кулаков, а возвращено из них было меньше половины. В 1932— 
1933 гг. бежало 422 866 чел., из них возвращено обратно в трудпоселки 92 189 
чел., или 21,8%; в 1934—1935 гг. бежало 130 687 чел., возвращено 78 681 чел., 
или 60,1 %4. Иногда применялся саботаж — отказ от выхода на работу по мни
мой болезни, в связи с отсутствием теплой одежды и обуви или отказ от оп
ределенного вида работы (см. док. № 4). Вооруженных столкновений в этот 

1 См.: циркуляр ГУРКМ НКВД СССР № 13 от 3 февраля 1935 г. «О порядке выдачи 
паспортов высланным кулакам, восстановленным в гражданских правах» и док. № 36.

2 См.: циркуляр ОГПУ № 192754 от 17 августа 1931 г. (ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 5. 
Л. 43).

3 См.: постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 2663 от 15 ноября 1935 г. «О поступ
лении детей трудпоселенцев, окончивших среднюю школу, в специальные средние техни
ческие и высшие учебные заведения на общих основаниях» и постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) № 2663 от 15 декабря 1935 г. На основании этого дети трудпоселенцев, окон
чившие среднюю школу, принимаются на общих основаниях в специальные среднетехни
ческие учебные заведения (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 25. Л. 18—19).

4 См.: докладная записка зам. начальника ГУЛАГа И.И.Плинера Н.Ежову о результатах 
размещения и трудового использования спецпереселенцев. (ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 36. 
Л. 40-53).
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период известно несколько. Самое первое из известных произошло в марте 
1930 г. в г.Котласе, когда привезенные туда кулаки отказались ехать дальше 
к местам расселения, напали на здание отряда охраны и подожгли его (см. 
док. № 4) Г Были выступления на Урале и в Восточной Сибири. Так, в Ураль
ской области на Туринских рудниках, группой кулаков, прибывших из 
Крыма, было организовано массовое выступление ссыльных. Они отказались 
от поездки на лесозаготовки, выдвинув требование — наделение их землей для 
ведения сельского хозяйства. В выступлении принимало участие до 1 тыс. 
ссыльных. Этому выступлению предшествовала подготовка, начавшаяся 7 ап
реля, путем устройства инициаторами совещаний и групповых собраний среди 
ссыльных. «14 апреля [1930 г.] ссыльными была устроена массовая демонстра
ция с освобождением арестованных главарей. В последующие дни толпы вы
сланных кулаков с криками ходили по поселку. Выступление было ликвиди
ровано прибывшим отрядом войск ОГПУ. Привлечено к ответственности 
20 человек». Самое крупное выступление спецпереселенцев — восстание в 
Парбигской комендатуре в 1931 г., где восставшие кулаки организовали во
оруженные отряды, скрывались в лесах Чаинского района и нападали на ко
мендатуры (см. док. № 15)2.

Проблема обеспечения охраны, предотвращения побегов и «волынок» сто
яла остро с самого начала выселения. Правда, не было и каких-либо серьез
ных репрессивных мер за побег или участие в саботаже. Пойманных беглецов 
просто отправляли назад или водворяли в другие спецпоселки. В округах с ку
лацкой ссылкой к поимке бежавших кулаков привлекали местное население, 
причем размер единовременного вознаграждения доходил до 30 руб. С пой
манных кулаков устанавливался штраф за побег в размере 100 руб.

Для предотвращения побегов в спецпоселках среди кулаков была введена 
круговая порука, спецпереселенцы разбиты на десятки, старший по десятку 
должен был «вести наблюдение за вверенным десятком и немедленно сооб
щать обо всех случаях и попытках к бегству» (см. док. № 14).

На практике уследить за передвижениями спецпоселенцев было очень 
сложно.

Во-первых, не было, никакого учета спецпереселенцев. Документы, кото
рые должны были составляться на каждую выселенную семью в сельсоветах и 
райисполкомах нередко не были готовы к моменту отправки, терялись в про
цессе пересылки, а то и просто фальсифицировались. Это создавало возмож
ность скрывать реальное число поселенцев и число побегов.

Во-вторых, на огромных территориях и разбросанных на них маленьких 
(30—50 семей) поселках и лесоразработках на одного сотрудника спецкоменда- 
тур приходилось свыше 500 чел. При отсутствии дорог и транспортных 
средств, ни о каком «чекистском» обслуживании или наведении элементарного 
учета говорить просто не приходится. Только с 1933 г., после четкого опре
деления количественного состава трудпоселков были определены штаты со
трудников для их обслуживания. На один трудпоселок с населением в 300— 
500 чел. полагался один комендант — сотрудник ОГПУ и три—пять мили
ционеров.

Все это давало возможность сотрудникам комендатур чувствовать собствен
ную безнаказанность, выражавшуюся как в «смычке с контингентом» в виде 
совместного пьянства и определенных поблажек, до издевательств и убийств.

1 См.: ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 504. Л. 187—188 и комментарии к док № 4.
2 См. так же: Исторический архив. 1994 г. № 3. С. 128—138.
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Другой причиной «беспредела» в удаленных спецпоселках было то, что неред
ко весь штат комендатуры состоял из бывших уголовников1.

Правда, были попытки создания агентурной сети среди выселенных кула
ков, однако публикуемые в сборнике документы показывают на самом деле 
беспомощность таких попыток на фоне отсутствия элементарного учета посту
пающих ежегодно спецпереселенцев.

Благодаря предоставленному репрессивным органам праву контролировать 
и распоряжаться спецпереселенческой рабочей силой, спецпоселки преврати
лись к середине ЗО-х годов в мощную экономическую структуру, постепенно 
распространившую свою экспансию на целые отрасли сельского хозяйства, 
железнодорожное и шоссейное строительство, создание гидротехнических со
оружений и т.п. В ряде районов массового расселения спецпереселенцев, в 
частности в восточной части страны (Северный Казахстан, Нарымский округ 
Западной Сибири), органы ОГПУ—НКВД создали своего рода закрытые зоны 
с собственной системой жизнеобеспечения (торговля, снабжение, медико-са
нитарная сеть и т.д.), практически неподконтрольные местным органам влас
ти. В них переселенцы, превосходя по численности в 2—3 раза коренное насе
ление, составляли основной контингент занятых в базовых отраслях регио
нальной экономики.

Как отмечал С.Н.Красильников2, с точки зрения репрессивных органов 
спецпереселенцы имели ряд преимуществ по сравнению с другими категория
ми подневольной рабочей силы и наиболее подходили для целей колонизации 
труднодоступных необжитых районов. В условиях спецпоселения высланные 
крестьяне быстро вживались в местную природную и социальную среду. Осо
бенности «кулацкой ссылки» (высылка преимущественно семьями, компакт
ное размещение в поселках ссыльных из одной местности) позволяли до из
вестной степени смягчить трудности начального периода расселения. Крестья
не сравнительно быстро адаптировались к любым разновидностям физическо
го труда. За счет комендатур сельскохозяйственного профиля (в том числе про
мысловых) обеспечивались, хотя и не полностью, продовольственные потреб
ности так называемых промышленных комендатур. Помимо этого подсобные 
хозяйства спецпереселенцев помогали смягчить продовольственную проблему 
внутри комендатур, особенно в период голода, когда в некоторых местах прак
тически прекратилось снабжение нетрудоспособной части населения.

Свою заинтересованность в наличии постоянного контингента спецпересе
ленцев имели также местные партийно-советские власти. Хлопоты, связанные 
с массовой концентрацией спецпереселенцев и ее издержки, значительно 
перекрывались получаемыми при этом выгодами; обеспечение даровой рабо
чей силой основных народнохозяйственных отраслей, дополнительные пре
имущества в борьбе за централизованно распределяемые ресурсы (материаль
ные, финансовые, продовольственные и др.)

Интересен феномен ударной труда в среде спецпереселенцев. Официаль
ные обследования 30-х годов свидетельствуют, что спецпереселенцы, постав
ленные повсеместно в заведомо худшие условия труда, нежели вольнонаемные, 
нередко добивались более высоких производственных показателей. Ярким 
примером этого может служить докладная записка заместителя председателя 
краевого исполкома ДВК Недзвецкого, где он отмечает ударный труд кулаков 

1 См.: приказ ПП ОГПУ по Уралу № 28/5 от 19 января 1932 г. об издевательствах, из
биения и беспричинных арестах, с содержанием в холодных карцерах, изнасиловании жен
щин, умышленном убийстве, присвоении денег и почтовых посылок, происходившем в 
спецпоселках Урала, чему способствовало то, что штаты комендатур состояли из уголовных 
элементов (ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1946 Л. 95—96).

2 См.: Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933—1938. С. 5.
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на приисках треста «Союззолото» в 1930 г.1 Мотивы подобного трудового по
ведения, как справедливо отметил С.Н.Красильников, вряд ли правильно свя
зывать с «успехами перевоспитания кулаков»2. Спецпереселенцы были постав
лены в условия, когда труд служил главным средством выживания и давал не
которую надежду на досрочное освобождение. Особенно ярко это проявлялось 
в первые годы после расселения: при нормированном снабжении работавшие, 
как правило, получали паек почти вдвое больше иждивенцев; перевыполнение 
нормы выработки поощрялось путем увеличения пайка на 1/4.

Как уже говорилось выше, система трудовых поселений как составная 
часть ГУЛАГ сложилась к 1935 г.

На 1 сентября 1936 г. в ОТП имелось 1845 трудпоселков, в которых рассе
лено 278,7 тыс. семейств — 979 017 чел. трудпоселенцев. Кроме того, в трудпо
селках находится 77 616 трудпоселенцев, восстановленных в гражданских пра
вах. Вместе с лицами, восстановленными в правах, в трудпоселках находится 
1 056 633 чел. Кулацкая ссылка, будучи в начале в первую очередь сельскохо
зяйственной ссылкой, к этому времени стала по характеру использования в ос
новном промышленной. Большая часть трудпоселенцев — свыше 616 тыс. чел. 
использовалась в различных отраслях промышленности, а в сельском хозяйст
ве и промысловой кооперации — 320 860 чел. Остальные трудились в сфере 
медицинского и коммунального обслуживания.

Подробное изложение всех достижений Отдела трудпоселений и его «под
учетного контингента» можно найти в публикуемой в сборнике докладной за
писке заместителя начальника ГУЛАГ НКВД дивизионного интенданта 
Плинера (см. док. № 50). С точки зрения партийного руководства страны и 
чиновников от НКВД этот результат служил для обоснования позитивной 
оценки и морального оправдания государственной акции по депортации 
крестьян3.

Публикуемые в сборнике документы предвоенного периода достаточно 
полно отражают стабилизацию жизни в трудовых поселениях: массовых по
ступлений новых контингентов не происходило, достигнут был определенный 
уровень жизни, рождаемость здесь стала превышать смертность, стабилизиро
валась сеть комендатур и трудпоселков и даже шло их сокращение. В 1935— 
1936 гг. большая часть спецпереселенцев первой волны получила гражданские 
права, оставаясь фактически на положении принудительных работников с пра
вом ограниченного передвижения. Противоречия принудительного поселения, 
правового и трудового бесправия вступали в конфликт с декларативными заяв
лениями новой сталинской Конституции о правах трудящихся.

Налицо имелась определенная последовательность действий властей во 
второй половине 30-х годов. Вполне закономерным явился процесс некоторого 
ослабления режима, что нашло свое отражение в серии нормативных актов, 
принятых на правительственном и ведомственном уровнях в 1938—1940 гг. 
Этот процесс происходил в двух направлениях: предоставление большей хо
зяйственной самостоятельности трудпоселениям и больших гражданских прав 
определенным группам трудпоселенцев. Нормативные документы СНК СССР: 
постановление от 9 сентября 1938 г. о переводе неуставных сельскохозяйствен
ных и кустарно-промысловых артелей на положение уставных артелей и поста
новление СНК СССР № 1143/280 от 22 октября 1938 г. о праве выезда с мест 
поселения на учебу или работу детям трудпоселенцев по достижении ими 

1 См.: ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 141. Д. 463. Л. 9-3.
2 См. Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933—1938. С. 8.
3 Кстати, в этом итоговом документе автор, отмечая высокие заслуги чекистов в деле со

здания системы трудпоселений, поднял вопрос о награждении чекистов за проведение в 
жизнь операции по массовому принудительному переселению, приведшему к гибели сотен 
тысяч человек.
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16-летнего возраста1 зафиксировали происходившие изменения. Им сопутст
вовали соответствующие циркуляры и указания руководства НКВД СССР пе
риферийным органам (см. док. № 72—74).

Перевод артелей трудпоселенцев на положение уставных хозяйств решал 
две задачи — чисто политическую (демонстрация лояльности правительства по 
отношению к лояльно же ведущим себя трудпоселенцам) и чисто ведомствен
ную (освобождение НКВД от производственных, экономических и хозяйствен
ных функций, весьма обременительных для карательного органа). Вся произ
водственная, социально-бытовая и культурная инфраструктура в местах дисло
кации трудпоселков, население которых было занято в артелях, в 1938 г. после 
долгих обсуждений и переписки перешла в ведение местных (советских и хо
зяйственных) органов (см. док. № 57, 60).

Другое направление ослабления режима несло определенный пропаган
дистский аспект и касалось узаконения пути получения комплекса политичес
ких и гражданских прав для молодежи — детей трудпоселенцев. Как уже гово
рилось выше, одной из задач режима было оторвать трудпоселенческую моло
дежь от представителей старших поколений. Однако до 1939 г. правами выезда 
из трудпоселков и получения паспортов пользовались только отдельные кате
гории молодежи — ударники производства и те, кто по окончании школы вы
езжал для продолжения учебы, главным образом в города. Теперь, с 1939 г., 
фактически принималась универсальная формула: достижение 16-летия служи
ло основанием для снятия со спецучета и получения права выезда из трудпо
селков на учебу или работу в другие местности.

Однако на более низком, исполнительском уровне, НКВД позволял себе 
трактовать правительственные документы в своих интересах, издавая так назы
ваемые подзаконных акты — всевозможные циркуляры, указания и разъясне
ния для руководства в повседневной практике. Так, в течение 1939 г. Прокура
тура СССР добивалась от НКВД адекватного толкования постановления СНК 
СССР от 22 октября 1938 г.: НКВД считал, что постановление распространя
ется только на тех, кому исполняется 16 лет с момента принятия этого доку
мента; прокуратура же, заручившись поддержкой СНК (В.М.Молотов, А.Я.Вы
шинский), установила, что постановление должно быть распространено на 
всех, кому исполнилось 16 лет во время пребывания на поселении. Такое же 
нарушение допускалось с паспортами трудпоселенцев. В конце 30-х годов ко
мендантами изымались паспорта, выданные восстановленным в правах труд
поселенцам. Будучи незаконными, эти ведомственные решения были, по пред
ставлению прокуратуры, отменены (см. док. № 74—76).

Формально восстановленные в правах фактически трудпоселенцы не имели 
свободы передвижения, права выбора места работы и профессии. Метка 
«спец(труд) поселенец» сопровождала в той или иной форме каждого трудпосе- 
ленца, включая и молодежь. Так, согласно упомянутому постановлению СНК 
от 22 октября 1938 г. детям трудпоселенцев выдавались паспорта, но в них 
имелась отметка о невозможности проживания в «режимных» местностях. Вос
становленным в правах взрослым трудпоселенцам (за успехи на производстве) 
в выдаваемых паспортах также ставилась отметка о том, что его владелец про
живает в определенном районе и не имеет права выезда из него. В так называ
емых непаспортизованных (сельских местностях), где функции паспортов вы
полняли выдаваемые комендантами справки, при проведении всевозможных 
выборных кампаний, предпринимались меры для того, чтобы после голосова
ния эти документы у трудпоселенцев тотчас изымались (см. док. 67, 70).

Принятие сталинской Конституции и наступившее некоторое равновесие 
внутри спецссылки привели руководителей силовых структур наркома внут
ренних дел СССР Н.Ежов и прокурора СССР А.Вышинского в январе 1937 г. 

1 См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 148. Л. 91; Ф. Р-9479. On. 1. Д. 68. Л. 38.
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к созданию проекта постановления СНК СССР об изменении правового поло
жения трудпоселенцев в связи с утверждением новой Конституции (см. док. 
№ 51). Фактически это была бы достаточно радикальная попытка реформиро
вания системы трудовых поселений. Она была предпринята для того, чтобы 
определить правовое положение различных категорий трудпоселенцев и их 
дальнейшую судьбу. Оставив в силе постановление ЦИК СССР от 25 января 
1935 г., запрещающее восстановленным в правах трудпоселенцам выезжать из 
мест поселения, было предложено разрешить в 1939 г. право перемещения в 
пределах края — области, а с 1940 г. начиная — в пределах всего СССР. По 
предложению Ежова в спецпоселках можно было начать создавать сельсоветы, 
а комендатуры сохранить только на короткий переходный период.

Этот достаточно разумный и либеральный проект так и остался невостре
бованным, и два года спустя, в июне 1939 г., Л.Берия представил в директив
ные органы, ЦК ВКП(б) и СНК СССР другой проект постановления об «уточ
нении правового положения трудпоселенцев» (см. док. № 69).

За три месяца до письма Л.П.Берии начальником ОТП ГУЛАГ А.В.Тишко- 
вым были подготовлены и 4 марта 1939 г. направлены на имя зам. наркома 
внутренних дел СССР В.В.Чернышева докладная записка о создании проекта 
нового «Положения о правах и обязанностях трудпоселенцев и административ
ных правах комендатур», сам проект положения и проект «Генерального согла
шения с наркоматами» о трудовом использовании трудпоселенцев. Последний 
лег в основу типового договора о трудовом использовании трудпоселенцев 
между местными структурами НКВД и предприятиями. Идея изменить и за
фиксировать новые основы системы трудпоселений была поддержана и расши
рена Л.П.Берией и из ведомственного документа, каким являлся проект «По
ложения», он превратился в проект постановления СНК СССР1.

Проект Л.Берии, уточнял в первую очередь перечень категорий населения, 
которые имели права «выхода» из поселений, таких как молодежь, иждивенцы, 
лица, вступившие в брак с нетрудпоселенцами и заключенные, отбывавшие в 
трудовых поселках сроки лишения свободы. Остальному большинству, не взи
рая на гражданские права, новую Конституцию и различные «уточнения» и 
«разъяснения», была уготована бессрочная ссылка. Правда, при обсуждении 
проекта НКВД в аппарате СНК высказывалось предложение, устанавливаю
щее фиксированный срок пребывания в трудссылке (пять лет), по истечению 
которого трудпоселенец мог выехать из поселка. По этому проекту, как и по 
предыдущему, в трудпоселках предполагалось создание сельсоветов, причем 
полную ликвидацию комендатур предполагали провести к 1 ноября 1939 г., 
прекращение выплат 5% на содержание их аппарата, разрешался выборочный 
прием в профсоюз. Однако ужесточались меры наказаний за нарушение трудо
вой дисциплины и порядка пребывания на поселении, а в паспортах в обяза
тельном порядке отмечался район проживания.

Показательно, что каждые политические шаги, демонстрирующие некото
рую либерализацию тоталитарного режима (принятие сталинской Конститу
ции, «ослабление» массового террора), сопровождались сменой руководителя 
карательной системы НКВД-МВД, который начинал свою деятельность с 
ряда мероприятий, направленных на либерализацию системы спецпоселений. 
Этот процесс хорошо прослеживается на протяжении всей истории спецпосе
лений. Его очередной этап, связанный с послевоенным периодом, будет рас
смотрен в последующих разделах введения.

Материалы сектора административно-судебных учреждений Управления 
делами СНК СССР показывают процесс обсуждения и доработки проекта в те

1 См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 55. Л. 12—13. Опубл.: Спецпереселенцы в Западной 
Сибири. 1938-1939. С. 34-35, 42-46.
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чении первого года деятельности Л.П.Берии на посту наркома внутренних дел, 
а затем в 1940 г. резкое затухание его интереса к преобразованию системы 
спецпоселений. Не взирая на неоднократные напоминания А.Я.Вышинского, 
НКВД в лице зам. наркома Н.Чернышова отвечало о том, что документ «не 
проработан», а в марте 1941 г. вообще уведомило СНК о «неактуальности этого 
вопроса» и попросило «проект с обсуждения снять»1. Основной причиной не- 
состоявшейся либерализации системы было резкое изменение внутри- и внеш
неполитической ситуации, что повлекло за собой приток на поселение новых 
контингентов.

Незначительные уступки режима, как в правовом, так и хозяйственном от
ношении вовсе не означали, что режим пошел навстречу интересам репресси
рованного крестьянства. Реальное положение основной массы населения труд
поселков, несмотря на ряд политических широковещательных акций со сторо
ны властей, практически не изменилось.

В правовом отношении трудпоселенцы, как отметил С.Н.Красильников, 
достаточно отчетливо разделялись на три категории2. Первая из них была 
представлена теми, кто имел реальную возможность «выхода» из трудссылки. 
Это упомянутые ранее молодые люди, достигшие 16-летнего возраста, сироты 
и лица преклонного возраста, передаваемые родственникам на их иждивение, 
а также лица, вступающие в брак с не трудпоселенцами(ками). Вторую катего
рию составляли восстановленные в избирательных правах взрослые трудпосе
ленцы, в отношении которых действовало специальное разъяснение ЦИК 
СССР от 25 января 1935 г. о том, что «восстановление в гражданских правах 
высланных кулаков не дает им права выезда из мест поселений». Они переста
вали быть «лишенцами», но и не становились вполне правовыми гражданами, 
а являлись промежуточной, своего рода привилегированной группой среди 
трудпоселенцев. Таким трудпоселенцам не чинились препятствия в передвиже
нии в рамках административного района проживания, они могли состоять в 
профсоюзах, могли по своему усмотрению выбирать место работы в пределах 
того же района и т.д. И, наконец, третью, самую малочисленную группу со
ставляла непримиримо настроенная по отношению к власти часть взрослых 
трудпоселенцев и молодежи.

Трудпоселенцы, ставшие членами уставных сельхоз- и промартелей, по- 
прежнему делали 5%-ные отчисления от заработков на содержание коменда
тур. Более того, положение трудпоселенцев после перевода неуставных арте
лей на уставы отчасти даже ухудшилось. Ранее НКВД добивался для них у 
правительства снижения налогов, получения ссуд, отсрочки платежей и т.д. 
Регулярный характер носили отсрочки платежей по предоставленным ранее 
ссудам и списание задолженностей, причем не только числящихся по ссудам 
за умершими и бежавшими трудпоселенцами, которая составляла на 1936 г. 
только по Карагандинской обл. 1710 тыс. руб., но и задолженностей по сель
скохозяйственным платежам в связи с неурожаем, нехваткой инвентаря для 
обработки земли, падежом скота. Причем пролонгация выплаты ссуд растяги
валась уже на шесть — семь лет3. Теперь же районные руководители и пред
седатели колхозов из вольного населения считали, как это имело место в На- 
рымском округе, политически ошибочным предоставлять помощь и льготы 
государства неуставным артелям, а в зажиточности трудпоселенцев усматри

1 См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 25а. Д. 25. Л. 1-41.
2 См.: Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933—1938. С. 5.
3 См.: постановление СНК СССР № 1225—210с о пролонгации и списании ссуд, вы

данных трудпоселенцам, расселенным в Карагандинской обл. Казахской АССР (ГА РФ. 
Ф. Р-5446. On. 1. Д. 487. Л. 84) и др.
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вали возврат к «кулацкому хозяйству»1. Показателен в этом случае пример с 
сельхозартелью трудпоселенцев под Ирбитом, которая снабжала город свежи
ми овощами, содержала своего агронома, бухгалтера, инженера, построила 
систему орошения полей. Решение местных властей было однозначным: по
скольку эта артель является образчиком кулацкого ведения хозяйства и спо
собствует разложению трудящихся, ее земли следует отдать совхозу, а трудпо
селенцев выселить подальше от Ирбита в тайгу2.

Комендатуры, находясь в подчинении ПП ОГПУ, имели реальные возмож
ности следить за порядком выплаты заработной платы и распределения дохо
дов от сельскохозяйственного производства. Местные же власти были в этом 
абсолютно не заинтересованы, даже местному, вольнонаемному населению 
нередко на несколько месяцев задерживалась зарплата. Вдобавок местная 
власть не имела рычагов давления на промышленные и производственные ор
ганизации, в которых работали трудпоселенцы. Поэтому в конце 30-х годов 
можно было наблюдать картины, подобные описанной в докладной записке 
старшего инженера Главзолото А.П.Вильмиса начальнику Главзолото НКЦМ 
Д.А.Бочкову от 5 февраля 1941 г. о результатах проверки условий труда и быта 
спецпереселенцев на лесоучастках управления (см. док. № 84)3.

По экономическому положению в канун войны трудпоселенцы, количест
во которых на 1 апреля 1939 г. составляло 990 470 чел., уже мало чем отли
чались от так называемого правового населения, и жители трудпоселков, 
пользуясь ведомственной терминологией, «хозяйственно окрепли» и «осели» в 
той или иной местности (см. док. № 69). В области трудового законодатель
ства трудпоселенцы получили те же права, что и вольнонаемные рабочие. Они 
имели право на оплачиваемые отпуска по болезни и родам, социальное стра
хование в случае увечья на производстве, на премирование при перевыполне
нии плановых показателей и т.д. Однако трудпоселенцы так и остались для 
властей людьми «второго сорта». Если все-таки в школах детям трудпоселен
цев разрешали петь «Интернационал» и организовывать пионерские отря
ды, то регулярно поднимавшийся в 1939—1940 гг. местными советскими и 
хозяйственными органами вопрос о допущении передовиков из трудпосе- 
ленческих артелей к участию во Всесоюзной сельскохозяйственной выстав
ке в Москве на самом высоком партийно-советском уровне решался отри
цательно.

Побеги по-прежнему являлись основной формой протеста трудпоселенцев. 
Однако динамика побегов трудпоселенцев бывших кулаков изменилась. Если 
в 1935—1937 гг. бежало 54 002 чел. и было возвращено 40 459, или 74,9%; то 
в 1937—1939 гг. бежало 17 057 чел., а возвращено — 19 229, или 112,7%. Но 
эта статистика не внушает доверия в связи со сведениями из обзора НКВД, 
СССР о состоянии трудсылки за первое полугодие 1940 г. По сведениями 
НКВД на середину 1940 г. не было взято на учет свыше 30 тыс. трудпоселен
цев (см. док. № 77). Естественно при отсутствии какой-либо строгой и отла
женной формы учета функция контроля частично теряла свою силу, и созда
ваемая в недрах ОСП ГУЛАГ статистика побегов не могла отражать реального 
положения дел.

Борьба с побегами являлась предметом особой заботы работников комен
датур. Однако наказания за побег оставались довольно мягкими. По приказу 
НКВД от 1938 г. при задержании «трудпоселенцев в зависимости от конкрет

1 Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933—1938. С. 5.
2 См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 65. Л. 9-12.
3 См.: Там же. Л. 67—72 об.
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ных обстоятельств дела (когда бежавшие трудпоселенцы в течение нескольких 
лет занимаются общественно-полезным трудом и в ссылке никого из родст
венников не осталось и т. п.), разрешалось освобождать этих трудпоселенцев 
от водворения обратно в трудпоселок и, если не будет возражений местной 
прокуратуры, к ответственности за побег не привлекать». Приказ НКВД и 
Прокуратуры СССР № 0041 от 9 января 1941 г. несколько ужесточил наказа
ние за побег (см. док. № 83).

До июня 1941 г. борьба с побегами из трудпоселков проводилась комен
датурами и ОТСП НКВД/УНКВД мерами гласного надзора при помощи ак
тива советских и профсоюзных организаций и групп содействия, комплекту
емых из числа проверенных трудпоселенцев, а также организации заслонов по 
задержанию беглецов на близлежащих от поселков пристанях, железнодорож
ных станциях и шоссейных дорогах.

В соответствии с приказом НКВД СССР № 0444 от 11 апреля 1940 г. «Об 
агентурно-оперативном обслуживании трудпоселенцев и спецпереселенцев, об 
упорядочении учета и трудоиспользования их» комендатуры начали проводить 
работу по созданию «противопобеговой» агентуры, как в самих поселках, так 
и в среде местного населения. За поимку беглецов старожилам выплачивалось 
денежное вознаграждение из специальных средств, которые расходовались 
также на оплату осведомителей. Участие в ос ведом ительстве развращало 
людей, превращало их в послушные «винтики» репрессивной машины. Не 
случайно при восстановлении в гражданских правах активное содействие ра
ботникам ОГПУ—НКВД в «поддержании порядка и борьбе с побегами» оце
нивалось наравне с трудовыми достижениями1.

Достаточно устойчивое положение трудссылки не оставалось неизменным, 
на рубеже конца ЗО-х — начала 40-х годов она в полной мере несла на себе 
печать социально-экономических и политических сдвигов в стране.

Внутри самой структуры постоянно происходили передвижения и измене
ния. Если в 1933—1934 гг. начали организовывать трудовые поселения на Бе
ломорско-Балтийском канале, то в 1935 г. возник вопрос о переброске 12 тыс. 
трудпоселенцев для строительства плотины в Вахшской долине, а в 1936 г. — 
для освоения территорий в районе Байкало-Амурской магистрали (см. док. 
№ 47, 49).

Ближе к войне, в конце 1939 г., началась новая акция НКВД по передис
локации трудпоселков на расстояние не менее 5 км от линии железных дорог 
и отселение трудпоселенцев, проживающих рядом с оборонными предпри
ятиями. Согласно правительственному постановлению от 11 декабря 1939 г. 
НКВД обязывался произвести перенос тех труд(спец)поселков и лагерей 
ГУЛАГ, которые в 30-х годах создавались для строительства и обслуживания 
многих производственных объектов первых пятилеток. Переброска на новые, 
более отдаленные от работы места, ухудшила условия труда и жизни опреде
ленной части трудпоселенцев, потребовала весьма значительных материальных 
затрат. Акция породила поток всевозможных просьб от хозяйственных нарко
матов в ЦК и СНК об отсрочке (или даже отмене) реализации постановления 
от 11 декабря 1939 г. Интенсивная межведомственная переписка о передис
локации части трудпоселков, представленная во втором разделе сборника, не 
только содержит информацию о географии принудительного труда в стране, 
но и служит показателем того, что трудпоселенцы к началу 40-х годов состав
ляли значительную часть рабочих кадров ряда производств, крупных стро
ительных организаций и т.д. (см. док. № 61—66).

1 См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Л. 1-3.
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Пополнение системы трудпоселений за счет политических 
и этнических депортаций второй половины 30-х годов

Несмотря на то, что массовые выселения в 1933 г. были запрещены, с се
редины ЗО-х годов начались новые депортации, отличавшиеся от раскулачива
ния не только по масштабам, но и по составу выселяемых. Эти депортации яв
лялись составной частью чистки страны, кульминационным пунктом которой 
был «большой террор» — массовые операции 1937—1938 гг. Весной 1935 г. 
были выселены 11 тыс. чел. политически неблагонадежного контингента из 
Ленинградской обл.1 Затем с разницей в несколько дней в рамках «зачистки» 
границ выселили приблизительно 30 тыс. чел. финнов-ингерманландцев (см. 
док. № 44)2.

Той же весной 1936 г. (между 20 февраля и 10 марта ) значительная депор
тация была проведена и на Украине: из бывших тогда приграничными Киев
ской и Винницкой областей в восточные области республики переселили 
41 650 чел., или 8 329 семей, причем около 60% переселенного контингента 
составляли поляки и немцы3. Официально считалось, что «переселяемый кон
тингент» в своих гражданских правах при этом не ограничивался, за ним даже 
сохранялось право передвижения, правда, в пределах административного райо
на вселения. На местах их расселяли «по типу существующих трудовых посел
ков НКВД», причем их жилищное, бытовое и трудовое (сельскохозяйствен
ное) обустройство, — разумеется, с привлечением сил и средств самих пере
селяемых — возлагалось на ГУЛАГ НКВД. Фактически это были самые 
обычные спецпоселенцы4. Всего переселено было 14 048 семей (в два при
ема — в июне и сентябре 1936 г.) и заложено 37 новых поселков (см. док. 
№ 45, 46).

В соответствии с Постановлением ЦИК и СНК от 17 июля 1937 г. на гра
ницах СССР вводились специальные защитные полосы, или пограничные 
зоны5. Для их организации из пограничных районов Армении и Азербайджана 
в 1937 г. было выселено 1325 курдов, в том числе 812 — в Киргизию и 513 — 
в Казахстан (см. док. № 62).

Тогда же, в июле 1937 г., ЦК вспомнил и о политических врагах — «троц
кистах» и «диверсантах», а также о членах их семей. Последним, впрочем (если 
они проживали до этого в столичных или курортных городах), место для ново
го проживания разрешалось почему-то выбрать самим6.

Но основным фронтом операций по депортации в 1937 г. была не западная, 
а дальневосточная граница, а их главной жертвой стали корейцы. Они явля
лись первым этносом в СССР, подвергнутым тотальной депортации в соответ

1 Циркуляр УНКВД по Ленинградской области от 27 февраля 1935 г. «О выселении 
контрреволюционного элемента из Ленинграда и пригородных районов» (См.: Полян П.М. 
Указ. соч. С. 86).

2 Постановление Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) от 4 марта 1935 г. о выселении 
финского населения из приграничной полосы. Их направляли в Таджикистан, Казахстан и 
в Западную Сибирь. Часть финнов попала не так далеко от родных мест, в Вологодскую 
обл. (См.: Полян П.М. Указ. соч. С. 87).

3 См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 12. Д. 209. Л. 30-34.
4 Их статус «спецпереселенцев» был подтвержден в 1952 г. приказом МГБ и Генеральной 

Прокуратуры СССР № 00187/164сс от 20 марта 1952 г. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. 
Д. 4475. Л. 74).

5 См.: постановление ЦИК и СНК СССР № 103/1127—2б7сс от 17 июля 1937 г. о высе
лении из пограничной зоны неблагонадежного элемента (ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 494. 
Л. 77-78).

6 Полян П.М. Указ. соч. С. 89. Здесь, на удивление, был соблюден принцип высылки, 
принятый в царской России с предоставлением высылаемым права выбора места жительства 
вне данной местности.
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ствии с рядом постановлений СНК СССР от сентября — октября 1937 г.1 К 
25 октября 1937 г. 124 эшелонами было выселено 36 442 корейских хозяйств, 
или 171 781 чел. Эшелоны формировались по принципу «хозяйственно сло
жившихся коллективов», переселяемым семьям выплачивалась мизерная, но 
компенсация. Так, суммарно на одну семью она составляла, в среднем, 
6 тыс. руб., что покрывало путевые расходы, оплату оставленных посевов, по
строек, инвентаря и прочего имущества, ссуду на строительство дома на месте 
вселения и даже покрытие расходов на обустройство в местах выселения2. 
Большинство корейцев было расселено в Казахстане, главным образом, в го
родах и поселках, в том числе 9350 чел. — на севере Казахстана, в поселках 
польских и немецких переселенцев с западных границ СССР. Остальные осели 
в Узбекистане (16 272 семьи, или 76 525 чел.), некоторые — в других среднеа
зиатских республиках и в небольшом количестве даже в Сталинградской об
ласти (см. док. № 52—56).

Переселенцев встречали континентальные зимние холода, безответствен
ность и беспечность начальства (так, 4000 корейцев, прибывших 31 декабря 
1937 г. в Кустанай, около недели провели на вокзале без малейших признаков 
внимания к себе со стороны местных властей), недостаток жилья, пищи, ме
дикаментов, и, главное — отсутствие работы (см. док. № 54). Принудительные 
миграции корейцев продолжались и в военные и послевоенные годы. Неболь
шие их количества подселялись из других областей, в частности, из Мурман
ской и Сталинградской (из Астрахани), а 10 января 1943 г. постановлением 
ГКО около 8 тыс. корейцев были демобилизованы из армии с последующей 
мобилизацией в рабочие батальоны и колонны на предприятия угольной 
промышленности. После войны их ждала судьба всей основной массы тру- 
дармейцев3.

Следующими были переселены из приграничных районов Азербайджан
ской ССР 2 тыс. семей (6 тыс. чел.) иранцев, оформивших советское граждан
ство4. Они были переселены в Алма-Атинскую и Южно-Казахстанскую облас
ти Казахстана.

Начало Второй мировой войны и раздел Польши между Германией и 
СССР дали толчок к расширению спецссылки за счет новых категорий спец
переселенцев. Еще 29 декабря 1939 г. СНК СССР утвердил «Положение о 

1 См.: постановление СНК СССР и ЦИК СССР № 1328—326сс от 21 августа 1937 г. «О 
выселении корейского населения пограничных районов Дальневосточного края»; ГА РФ. 
Ф. Р-5446. On. 1. Д. 497. Л. 27-28.

2 За полтора месяца было издано восемь постановлений о переселении и устройстве ко
рейцев (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1 Д. 497. Л. 27-28; Полян П.М. Указ. соч. С. 252, 253; 
ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 497. Л. 30, 31—33, 39, 40—41). На переселение 21 тыс. хозяйств 
корейцев ДВК было ассигновано из резервного фонда СНК СССР — 63 млн руб., из них 
Узбекской ССР — 27 млн руб., а Казахской ССР — 36 млн руб.

3 Статус депортированных корейцев вызывает споры до сих пор. Фактически режим их 
содержания ничем не отличался от режима содержания спецпоселенцев, однако, хотя в слу
жебной переписке НКВД и СНК их нередко так и называют («спецпоселенцами»), все же в 
число спецпоселенцев они, по крайней мере, строго формально не входили. Более того, они 
не являлись и административно-высланными, поскольку мотивом их высылки была не реп
рессия, а «принудительное очищение» границы с Японией, оккупировавшей Корею и 
Маньчжурию. Попытка Л.Берии приказом НКВД от 2 июля 1945 г. поставить их на учет 
как спецпереселенцев (правда, сроком на 5 лет, с проставлением соответствующей отметки 
в паспорте), не была одобрена решением СНК или постановлением Президиумом Верхов
ного Совета. Практическую ясность внесла только директива министра МВД С.Н.Круглова 
от 3 марта 1947 г., разрешавшая выдавать корейцам новые паспорта, но с правом прожива
ния только в пределах Средней Азии, исключая, разумеется, приграничные районы.

4 Постановление СНК СССР № 1084—269сс от 8 октября 1938 г. «О переселении иран
цев из приграничных районов Азербайджанской СССР в Казахскую ССР» (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-5446. On. 1. Д. 502. Л. 40; Полян П.М. Указ. соч. С. 253).
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спецпоселений и трудовом устройстве осадников1, выселяемых из западных 
областей УССР и БССР»2. Для их трудоиспользования предполагалось создать 
подведомственные Наркомлесу спецпоселения в районах лесных разработок 
(часть спецпереселенцев были лесниками) — преимущественно на Севере Ев
ропейской части, на Урале и в Сибири: в частности, в Коми АССР, в Киров
ской, Пермской, Вологодской, Архангельской, Ивановской, Ярославской, 
Свердловской и Омской областях, в Алтайском и Красноярском краях3. Часть 
осадников решено было использовать в системе Нарком цветмета на добыче 
золота и медной руды в соответствии с постановлением СНК СССР от 14 ян
варя 1940 г. (см. док. № 71—73).

Следующей группой принудительных мигрантов стали беженцы (см. док. 
№ 78—81). Лица, оказавшихся на территории восточной Польши после 1 сен
тября 1939 г. и изъявивших желание выехать на территорию, оккупированную 
немцами, но принять которых Германия отказалась, так же подлежали выселе
нию вглубь СССР4.

13 апреля 1940 г. состоялась следующая массовая отправка поляков, в от
личие от предыдущего, этот контингент назывался «административно-выслан
ные»5. В него входили члены семей репрессированных польских офицеров, по
лицейских, жандармов, государственных служащих, помещиков, фабрикантов 
и участников повстанческих организаций; среди них были и учителя, мелкие 
торговцы и даже крестьяне побогаче, пресловутые «кулаки». На день раньше, 
отдельно были депортированы проститутки6.

Их направляли в Северный Казахстан (в Актюбинскую, Кустанайскую, Се
веро-Казахстанскую, Павлодарскую, Семипалатинскую и Акмолинскую облас
ти, — как правило, на 10 лет); проституток — в Казахстан и Узбекистан, всех 
прочих беженцев — на север России7. Их рассматривали не как заклятых вра
гов (каковыми, кстати, считались осадники8), а как «интернированных эми
грантов» (см. док. № 78).

1 Осадниками считались бывшие военнослужащие польской армии, отличившиеся в 
польско-советской войне 1920 г. и получившие за это в 20-е—30-е годы от благодарного 
отечества земельные наделы в восточных районах, населенных преимущественно белорусами 
и украинцами (85% осадников составляли поляки, но среди них было немало украинцев и 
белорусов).

2 См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 52. Л. 8—10. Согласно А.Гурьянову, изучавшему этот 
вопрос на уровне отдельных эшелонов, было четыре последовательных и тщательно подго
товленных операции (всего их потребовалось 211). Общее количество депортированных по 
трем операциям он оценивает в 275 тыс. чел. См.: Гурьянов А.Э. Польские спецпереселен
цы в СССР в 1940—1941 гг. // Репрессии против поляков и польских граждан. М., 1997. 
Вып. 1. С. 119.

3 Бугай Н.Ф. Указ. соч. С. 12.
4 Первоначально беженцев предполагали устроить на жительство в городах Украинской 

и Белорусской ССР, даже подыскивали им рабочие места на фабриках и заводах. Однако 
10 апреля 1940 г. было принято постановление СНК СССР № 497—177сс об утверждении 
инструкции о порядке проведения выселения лиц, подпадающих под постановление СНК 
от 2 марта 1940 г.: семьи репрессированных и военнопленных — направлялись на 10 лет в 
Казахстан, беженцы — в северные районы, в спецпоселки при лесозаготовках; проститут
ки — в Казахскую и Узбекскую ССР (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 509. Л. 28, 31—32). 
Следует сказать, что подавляющее большинство беженцев (около 85%) составляли евреи.

5 Административная высылка — в СССР вид уголовного наказания; состоит в удалении 
осужденных в административном (внесудебном) порядке с места жительства с запрещением 
проживать в определенных местностях. По советскому праву высылка не могла превышать 
10 лет.

6 Полян П.М. Указ. соч. С. 97.
7 Бугай Н.Ф. Указ. соч. С. 13.
8 Это различие в отношении закономерно отразилась и в том, что смертность среди 

«осадников» была в несколько раз выше, чем у беженцев (См.: Земсков В.Н. Спецпоселен
цы в СССР. С. 86).
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По расчетам А.Гурьянова, общее число поляков, депортированных с февра
ля 1940 по июнь 1941 г., составило в общей сложности от 309 до 321 тыс. чел.1 
По данным В.Н.Земскова, всего было депортировано 380 тыс. польских «осад- 
ников». Самый значительный контингент бывших польских граждан находил
ся в Архангельской (около 51 тыс. чел.) и Свердловской (около 27 тыс.) обл., 
а также в Новосибирской обл., Коми АССР, Красноярском крае, в Вологод
ской, Ивановской и Молотовской областях (от 20 до 10 тыс. чел.)2.

Коренное изменение политической ситуации в результате начала войны с 
Германией повлекло установление официальных отношений с польским пра
вительством в Лондоне и освобождение большей части польских граждан из 
мест поселения. Указами Президиума Верховного Совета от 12 июля и 17 ав
густа 1941 г. многие поляки были амнистированы и освобождены из спецпо
селков (см. док. 86—87)3.

Летом 1940 г. начались новые депортации, как по этносоциальному так и 
по этнополитическому принципу. Проблема охраны «новых» европейских гра
ниц вышла на передний план в депортационной политике. Депортации охва
тили уже, кроме территории бывшей Польши, еще и Прибалтику, Бессарабию 
и Северную Буковину, а также северо-западную часть страны.

23 июня 1940 г. был издал приказ о переселении между 5 и 10 июля из 
Мурманска и Мурманской области «граждан инонациональностей», к которым 
были причислены не только соседние народы — финны, шведы и норвежцы 
(их, в количестве 2540 семей, или 6973 чел., переселили в Карело-Финскую 
АССР), но и китайцы, немцы, поляки, греки, корейцы и т.д. (всего 675 семей, 
или 1743 чел.), которых направили на Алтай.

Из Западной Украины и Западной Белоруссии по постановлению ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР № 1299—526сс от 14 мая 1941 г. было выселено, соот
ветственно, около 11 и 21 тыс. чел. в Южно-Казахстане кую обл., в Краснояр
ский и Алтайский края, в Омскую и Новосибирскую области4. Выселение дру
гих неблагонадежных категорий из Прибалтийских республик, Бессарабии и 
Северной Буковины, по более позднему признанию сотрудников НКВД—МВД 
СССР, проводилось на основании решений Особого совещания5. Так, из Мол
давии, Черновицкой и Измаильской обл. УССР было переселено в Казахскую 
АССР, Коми АССР, Красноярский край, Омскую и Новосибирскую обл. более 
30 тыс. чел. Из Литвы 17,5 тыс. чел. депортировали в Новосибирскую обл., 

1 Гурьянов А.И. Указ. соч. С. 116.
2 Земсков В.Н. Указ. соч. С. 86.
3 Полякам разрешалось свободное проживание, кроме пограничных и запретных зон, а 

также режимных городов. Из 389 382 подвергнутых репрессиям бывших польских граждан 
насчитывалось 120 962 осужденных и 243 106 спецпоселенцев. Из них 119 865 чел. — воен
нослужащих армии Андерса — в 1942 г. были эвакуированы в Иран, а остальные 
269 176 поляков были вывезены в более южные (по сравнению с теми, где они были ранее) 
районы и практически сосредоточены в Казахстане, Средней Азии, в Алтайском и Красно
ярском краях, а также в Свердловской и Челябинской обл. В январе 1943 г. бывшие поль
ские граждане были паспортизированы, большинство из них (более 165 тыс. чел.) получили 
советское гражданство, а около 26 тыс. — сохранили польское. По соглашению между пра
вительствами СССР и Польши от 30 июля 1943 г. амнистия была распространена на всех 
бывших польских граждан на территории СССР, после чего на территории СССР начала 
формироваться польская «Армия Людова».

4 Здесь и далее (если не оговорено иное) мы ориентируемся на округленные данные, 
впервые полученные А.Гурьяновым на основании поэшелонного анализа (Гурьянов А.И. 
Масштабы депортации населения вглубь СССР в мае—июне 1941 г. // Репрессии против 
поляков и польских граждан. Вып. 1. С. 144—156).

5 Правда, в одной из справок по этой категории спецпоселенцев, подготовленной позже, 
в 1953 г. основанием к высылке из Прибалтийских республик и Молдавии явилось «распо
ряжение товарища Берии от 14 июня 1941 г., данное им в соответствии с указанием Прави
тельства» (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 641. Л. 316).
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Казахстан и в Коми АССР, около 17 тыс. чел. из Латвии — в Красноярский 
край и Новосибирскую обл., а также в Карагандинскую обл. Казахстана, а 
около 6 тыс. чел. из Эстонии — в Кировскую и Новосибирскую обл.

Общее число депортированных в 1940 — 1941 гг. из новых западных облас
тей СССР достигало около 380—390 тыс. чел.1

Массовые депортации населения из западных территорий, включенных в 
состав СССР, дали новый толчок развитию системы поселений. Как и десяти
летие назад в ходе массовой высылки советского крестьянства возникла необ
ходимость в направлении в этот репрессивный сектор значительного количест
ва средств и ресурсов, необходимых для «освоения новых контингентов». Про
изошло переключение карательных приоритетов с «трудссылки» (или трудпо- 
селений, где размещалось репрессированное крестьянство) на новую катего
рию репрессированных, которых определили как «спецпереселенцы», что под
тверждают нормативные и организационно-распорядительные документы 
конца 30-х — начала 40-х годов. Это не значит, что положение трудссылки ос
тавалось неизменным, на него, как и на весь процесс создания и функциони
рования системы специальных принудительных поселений повлияло резкое 
изменение внешне- и внутриполитической ситуации в стране. На фоне новых 
волн депортаций наличие определенного, устоявшегося образца спецпоселе
ний было насущно необходимо для органов НКВД.

Ошибки при проведении депортаций начала 30-х годов были учтены, и те
перь проводилась определенная подготовительная работа по организации вы
селения, перевозке и расселению на новых территориях. Примером тому могут 
быть документы о проведении операции по выселению осадников2.

Правда, упорно настаивая на необходимости разрешения массовых репрес
сий, (см. док. № 63) органы НКВД вновь не справились с задачей расселения, 
обеспечения прожиточного минимума, медицинского, социально-бытового и 
культурного обслуживания населения создаваемых поселков. Вся эта работа 
проводилась без учета специфики поступающего контингента, значительное 
количество которого (осадники, беженцы, прибалты, финны и немцы) не было 
приспособлено к тяжелому физическому труду. С другой стороны этот контин
гент не имел достаточного представления ни о «советской действительности», 
ни о жизни в необъятных казахских степях или сибирской тайге.

Отселение в межсезонье в безлюдные районы отдельных народностей без 
учета специфики их существования вело, безусловно, к значительным челове
ческим потерям. Достаточно привести пример с корейцами, чьим основным 
средством существования артельное рыболовство и рисоводство и которых 
переселили в засушливые аральские степи, где они просто не могли найти до
ступный им способ существования.

Повторялись и хозяйственные проблемы. Все те же государственные ссуды 
для обустройства переселенцев, все то же разбазаривание этих средств3, про
счеты планирования и отсюда отсутствие жилья, медицинского обслуживания, 

1 По данным В.С.Парсадановой, из этих районов было депортировано 1 173 170 чел., из 
них в промышленности были заняты 318 564, а в сельском хозяйстве — 418 569 чел. Смерт
ность среди спецпоселенцев составляла более 16% (Парсаданова В.С. Советско-польские от
ношения в годы Великой отечественной войны. 1941—1945. С. 36).

2 Постановление СНК СССР № 2122/617сс от 29 декабря 1939 г. с утверждением «По
ложения о спецпереселении и трудовом устройстве осадников, выселяемых из западных об
ластей УССР и БССР», инструкция о порядке переселения осадников и «Штаты районной 
и поселковой комендатуры НКВД спецпоселков» (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 52. 
Л. 4-10).

3 См.: докладная записка заместителя председателя СНК Узбекской ССР Ковалева и 
секретаря ЦК КП(б) Узбекистана Юсупова в СНК СССР В.М.Молотову о хозяйственном 
устройстве спецпереселенцев в Узбекской ССР от 27 июня 1939 г. (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. 
Оп. 20. Д. 74. Л. 39-40).
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рабочих мест. И на все это наслаивался произвол местных властей и неопреде
ленный статус спецпереселенцев. Изначально они не были лишены никаких 
гражданских прав, и единственным ограничением для них было место прожи
вания.

Отсюда вытекали достаточно разнообразные формы протеста, от саботажа 
любой трудовой деятельности и религиозных сионистских призывов «молча 
страдать на благо своего народа» (см. док. № 81) до открытого выступления бе
женцев в Томасинлаге в августе 1940 г., когда несколько дней беженцы требо
вали отправки их назад, в европейскую часть и даже пытались, придя на стан
цию, захватить поезд (см. док. № 79—80)1.

Как уже говорилось выше, до июня 1941 г. борьба с побегами из трудпо
селков проводилась комендатурами и ОТСП НКВД/УНКВД мерами гласного 
надзора. Несколько ужесточил режим побегов приказ НКВД СССР и Проку
рора СССР № 0041 от 9 января 1941 г. «О порядке возбуждения розыска и пре
данию суду лиц, бежавших из трудовых и специальных поселков НКВД». Те
перь в поселках стали создавать агентурно-осведомительскую сеть, целью ко
торой были предупреждение побегов, предотвращение враждебных режиму вы
ступлений, сбор оперативной информации о настроениях и действиях в среде 
репрессированных и т.д. Накануне и в период войны эта сеть негласного осве
домления начала заметно расти и догонять по своим масштабам гласную осве
домительную сеть, которую составляли штат комендатур, старшие десятидво- 
рок, члены групп по борьбе с побегами. Однако, рассматривая показанную в 
отчетах комендатур и УНКВД динамику роста агентуры, не следует забывать, 
что определенная часть агентуры существовала только на бумаге. Если внима
тельно изучать документы фонда Управления спецпоселений, то прекрасно за
метен количественный всплеск агентуры после каждого подобного приказа 
НКВД.

Укреплению системы труд- и спецпоселений как части сложившейся кара
тельной системы способствовало объединение двух первоначально существо
вавших раздельно структур. Отделы трудовых поселений (ОТП) и специальных 
поселений (ОСП) были соединены в один (ОТСП), но сохраняли при этом 
функциональное разграничение в управлении трудссылкой и спецссылкой.

Военная мобилизация и изменение состава спецссылки 
в 1941—1943 гг.

Начавшаяся война подтолкнула к развязке многих проблем во взаимоотно
шении режима и трудпоселенцев. Это в равной степени коснулось как процес
са дальнейшего ослабления режима системы трудпоселений, так и ужесточе
ния контроля за теми группами репрессированных, которые власть считала ре
ально или потенциально опасными для себя в военной обстановке.

В сложнейшей для страны ситуации осени — зимы 1941 г. власть была вы
нуждена пересмотреть свою политику в отношении трудпоселенцев в сторону 
ослабления или полного снятия некоторых ключевых дискриминационных ог
раничений. На фоне последних предвоенных указов, предельно ужесточавших 
трудовое законодательство, трудпоселенцы по своему положению уже не отли
чались сколько-нибудь значительно от вольнонаемных. Война ускорила про
цесс восстановления в правах и снятия со спецучета как самих призванных в 
армию, так и членов их семей (жен, детей). Уже в первые военные месяцы в 
армию стали призывать представителей трудпоселенческой молодежи, снятых 

1 Вследствие того, что Томасинлаг не смог организовать быт и трудовое использование 
беженцев их в количестве 5825 семей отправили в Свердловскую и Новосибирскую области, 
а 1 тыс. чел. — на предприятия Кузбасса (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 57. Л. 64—65).
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ранее с учета, но не покинувших комендатуры в силу семейных и прочих об
стоятельств. Следует сказать, что снятые с учета трудпоселенцы еще до войны 
были поставлены на воинский учет. Затем в тяжелый период весны — осени 
1942 г. режим, вынужденный пойти на экстраординарные меры, постановле
ниями ГКО произвел мобилизацию в армию, наряду с молодыми, трудпосе
ленцев более старших призывных возрастов, т.е. тех, кто до войны не имел 
права покидать район поселения. Тем самым был в значительной мере подо
рван основополагающий принцип трудссылки — пожизненность пребывания 
на поселении «бывших кулаков». Следующим шагом власти было распростра
нение принятых в то время льгот для семей красноармейцев на служивших в 
Красной армии трудпоселенцев и членов их семей. Последние не только сни
мались с учета, но и освобождались от обременительных 5%-ных отчислений 
от заработка на содержание инфраструктуры комендатур. В 1944 г. правитель
ственным постановлением 5%-ные отчисления были прекращены с заработков 
и остальных категорий трудпоселенцев. В целом за годы войны значительно 
уменьшилась численность трудпоселенцев, состоявших на комендантском 
учете, из трудпоселков убыло свыше 60 тыс. чел в ряды Красной Армии и 
свыше 10 тыс. членов их семей были сняты с учета трудпоселений (см. док. 
№ 95—98). Соответственно сократилось количество поселков и штат коменда
тур. Фактически осуществлялся несостоявшийся в 1939—1940 гг. план рефор
мирования трудссылки в направлении ее либерализации.

Война затронула и другие категории репрессированных граждан. По поли
тическим мотивам были сняты с учета спецпоселений польские беженцы, ко
торых оказалось свыше 46 тыс. Однако уезжать им было некуда и большая 
часть из них до 1944 г. продолжала жить и работать в той же местности, куда 
была вселена в 1940 г.

Отношение к войне и к мобилизации у трудпоселенцев было неоднознач
ное, но в целом укладывалось в рамки политической лояльности режиму. Еще 
живы были воспоминания о жестокости сталинских выселений, голоде, гибели 
близких. Поэтому неизбежны были высказывания типа «Теперь коммунисты 
увидали нас и стали брать в армию. У них теперь некого брать, то они нас по
сылают защищать родину, а какая у нас родина? — родины у нас нет». «Выдача 
паспортов семьям погибших на фронте — это какая-то насмешка. Если Вашего 
сына или мужа убили на фронте, то получите паспорт как вознаграждение. 
До этого считали, что ты чуждый советскому строю, а когда на фронт, то 
нужен»1. Вероятно, полярные настроения (патриотический энтузиазм и 
пораженчество) были характерны для меньшинства трудпоселенцев, но, 
бесспорно, с началом войны все в трудпоселках ожидали неизбежных изме
нений и перемен.

Улучшение правового положения трудпоселенцев и административно-вы
сланных происходило на фоне изменения всего этого сектора карательной сис
темы в годы войны. Центр тяжести по необходимости сместился в сторону 
других категорий спецпереселенцев, количество которых стремительно возрас
тало за счет территориально-этнических депортаций (сначала немцев, потом 
неблагонадежного элемента из прифронтовых областей — ЛВО, Северный 
Кавказ). Уже в Указе ПВС «О военном положении» от 22 июня 1941 г. воен
ным властям в местностях, где было объявлено военное положение, предостав
лялось право выселять в административном порядке всех лиц, признанных со
циально-опасными.

28 августа 1941 г. в составе центрального аппарата НКВД был образован 
Отдел спецпоселений, созданный исключительно для приема и размещения 

1 ГА РФ. Ф. Р-9479. On. I. Д. 113. Л. 3-5, 32-35.
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перемещаемых немцев1. В тот же день вышел известный Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах 
Поволжья», который положил начало цепи депортаций граждан немецкой на
циональности. Не подлежали депортации немки, бывшие замужем за предста
вителями других народов2. В том случае, если отдельные члены семьи времен
но отсутствовали, органы НКВД брали их на учет для последующего направ
ления к новому месту жительства семьи. Главу семьи предупреждали, что он 
несет ответственность за всех переселяемых членов его семьи: в случае пере
хода кого-нибудь из них на нелегальное положение, он и остальные члены 
семьи будут репрессированы в уголовном порядке. На основании данных, по
лученных от участковых троек, областные тройки составляли графики подачи 
вагонов с таким расчетом, чтобы исключить простой подвижного состава.

Помимо оперативных троек, повсеместно создавались комиссии по прием
ке имущества переселяемых колхозов и оценке личного имущества немцев3. 
В них включались председатель райисполкома, заведующий районным земель
ным отделом, уполномоченный Наркомата заготовок, представители конторы 
«Заготскот», районного финансового отдела или конторы Госбанка (им в по
мощь в каждом районе мобилизовали в порядке трудовой повинности не 
менее 50 счетных работников). Имущество переселяемых колхозов и МТС 
принималось по актам: колхозные постройки; сельскохозяйственные машины; 
рабочий и продуктивный скот; сельскохозяйственная продукция, как в убран
ном виде, так и на корню; подсобные предприятия с имеющимся оборудова
нием, готовой продукцией, сырьем; денежные средства колхозов и т.д.4 Кроме 
того, уполномоченные Наркомата мясомолочной промышленности СССР осу
ществляли приемку от колхоза и колхозников в счет выполнения «мясообя- 
зательств» по поставкам 1941 г., взыскания недоимок по мясу прошлых лет и 
замены мясом поставок других видов сельскохозяйственной продукции5.

1 Его начальником был назначен И.В.Иванов. Отдел просуществовал недолго, и 14 но
ября 1942 г. был упразднен, а его функции переданы Отделу трудовых и спецпоселений 
ГУЛАГ НКВД (См.: ГУЛАГ. 1918-1960 гг. С. 31, 270-271).

2 Этот принцип выдерживался и при всех последующих депортациях (См.: Полян П.М. 
Указ. соч. С. 105).

3 Соответствующая инструкция была утверждена СНК СССР 30 августа 1941 г. в связи 
с депортацией из Поволжья, но без дополнительных уточнений действовала на всей терри
тории СССР и в дальнейшем.

4 Несмотря на фактическую ликвидацию немецких колхозов, государство предполагало 
получить от них все обязательные поставки. При этом переселяемым колхозникам обещали 
выдать на новых местах поселения 3% из оставшейся после выполнения обязательств сель
хозпродукции с учетом выработанных трудодней. Зерно, оставшееся после зачета в выпол
нение государственных обязательств и вычета подлежащего выдаче переселенцам, сдавалось 
уполномоченным НКЗема СССР государству по закупочным ценам. Часть сдаваемого зерна 
оставалась в колхозах как семенной и фуражный фонд для вновь вселяемых колхозников. В 
случаях задолженностей колхоза долг переносился на вновь создаваемое на этой территории 
хозяйство. Неубранный урожай сельскохозяйственных культур принимался со скидкой 30% 
на расходы по уборке урожая, его хранения и транспортировке. Средства, полученные от 
реализованной продукции обращались в погашение всех взятых у государства денежных 
ссуд (независимо от сроков их погашения), налогов, сборов и страховых платежей. Денеж
ные средства колхозов поступали в распоряжение местных органов власти для укрепления 
вновь образующихся в данной местности колхозов.

5 На принятый от колхоза скот сверх выполнения ими обязательств перед государством 
составлялся акт в трех экземплярах с указанием количества скота, его живого веса. По 
предъявлению актов на местах вселения переселяемые колхозы якобы могли получить скот. 
На каждую принятую от индивидуальных сдатчиков голову рабочего скота выписывалась 
квитанция и производилась оплата. При предъявлении квитанции на новом месте сдатчи
кам обещали приобретение рабочего скота по эквивалентным ценам.
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Оценка личного имущества переселяемых немцев производилась особой 
Оценочной комиссией в составе уполномоченного НКЗема СССР, председате
ля колхоза и представителя банка с участием переселяемого колхозника. Сдав
шие имущество получали акт с указанием суммы, которая должна была возме
щаться на месте нового поселения путем построек или материалов на построй
ку. Переселяемым немцам разрешалось брать с собой личное имущество, мел
кий сельскохозяйственный и бытовой инвентарь, продовольствие на один 
месяц — всего весом до одной тонны на семью.

Всего из АРНП было выселено 438,7 тыс. чел., вывозили их, главным об
разом, в Казахстан, а также в Красноярский и Алтайский края, в Новосибир
скую и Омскую обл. Расселяли, как правило, в сельской местности, независи
мо от места предыдущего проживания, но известны и отдельные исключения 
(например, Томск, входивший тогда в состав Новосибирской обл.)1.

К началу 1942 г. на спецпоселений числилось 1 031,3 тыс. немцев, из них 
800 тыс. составляли те, кого депортировали из Европейской части СССР, а 
231,3 тыс. — «местные» немцы (те, кого депортации подвергать не стали)2: 
переведя в спецконтингент, их оставляли на месте. Всего же за 1941 — 1942 гг. 
было взято на учет 1 209 430 чел., из них 856 340 — депортированные из евро
пейской части страны, 48 001 — мобилизованные и 203 796 — репатриирован
ные3. Около 36,7% (444 005 чел.) разместилось в Казахстане, в казахских, реже 
в русских или украинских колхозах.

Существенным вопросом стало трудоиспользование немцев в местах ново
го расселения. Одним из способов его решения стала трудовая мобилизация 
немцев и формирование на время войны так называемой трудовые колонны, 
«бойцы» которой направлялись для трудоиспользования в районы, как прави
ло, удаленные от мест, где на спецпоселений пребывали их семьи.

Специальные постановления ГКО о мобилизации выселенного немецкого 
населения в трудовую армию от 10 января, 14 февраля и 7 октября 1942 г. 
(а также от 26 апреля, 2 и 19 августа 1943 г.)4 означали практически сплошную 
«мобилизацию» трудоспособного немецкого населения в трудармию5. При 
этом, если в первых двух постановлениях речь шла только о мужчинах от 17 до 
50 (в первом случае — о депортированных, во втором — о «местных»), то в тре
тьем — о мужчинах уже от 15 до 55 лет, а также о женщинах от 16 до 45 лет, 
кроме беременных и имеющих малолетних (до 3-х лет) детей. За неявку по мо
билизации, отказ от работы или саботаж карали сурово, вплоть до расстрела.

Первая мобилизационная «волна» (с 10 по 30 января) рассчитывалась 
на 120 тыс. чел. (из них 45 тыс. — для использования на лесозаготовках, 

1 По всей видимости, первыми депортированными советскими немцами стали все же не 
поволжские, а крымские. Их уже в конце августа в спешке вывозили из Крыма в Ростов
скую обл. и в Орджоникидзевский край. Чисто юридически эта депортация, вероятно, 
имела видимость эвакуации (по этническому признаку). Позднее — уже из Ставропольского 
края — их депортировали еще раз.

2 Накануне войны на этих территориях проживало 226 тыс. немцев, из них большинство 
в Казахстане (92 тыс. чел.), в Омской обл. (59 тыс. чел.) и на Алтае (29 тыс. чел.). 
(Полян П.М. Указ. соч. С. 113).

3 К концу войны на спецпоселений числилось уже 949 829 немцев, а за послевоенное 
время к ним прибавилось 120 192 чел. репатриированных. (Полян П.М. Указ. соч. С. 115).

4 См.: Полян П.М. Указ. соч. С. 114—115.
5 При этом к формированию трудовой армии приступили еще в сентябре 1941 г., когда 

строительные батальоны НКВД были реорганизованы в рабочие колонны с казарменным 
проживанием и лагерным распорядком. Первыми мобилизованными в нее немцами стали 
отозванные из действующей армии немцы-красноармейцы. Их сначала зачисляли в спецпо
селенцы, но не демобилизовывали, а направляли в трудовую армию. К началу 1942 г. Тру- 
дармия насчитывала уже 20,8 тыс. немцев.
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40 тыс. — на строительстве железных дорог и 35 тыс. — на строительстве Ба- 
кальского и Богословского заводов), вторая — на 40—45 тыс. чел., а третья — 
принесла 123,5 тыс. чел. в том числе 52,7 тыс. — женщин — немок направляли 
по разверстке Наркомнефти, а немцев (среди них преобладали подростки 15— 
16 и мужчины 51—55 лет) — на предприятия трестов «Челябуголь» и «Караган- 
дауголь»1. Четвертая волна (с мая по сентябрь 1943 г.) составила всего 5,3 тыс. 
мужчин и 9,8 тыс. женщин (см. док. 92—94). В соответствии с «Положением о 
порядке содержания, структуре, дисциплине и трудовом использовании моби
лизованных в рабочие колонны немцев — переселенцев» из мобилизованных 
немцев формировали рабочие колонны при исправительно-трудовых лагерях 
НКВД. Мобилизованные немцы формировались в отряды от 1500 до 2 тыс. 
чел., организованные по производственному принципу, во главе которых стоял 
«начальник из чекистов-лагерников». Отряд делился на производственные ко
лонны от 250 до 500 чел., а колонны на бригады. Мобилизованные в трудко- 
лонны немцы должны были жить в бараках при колониях. Места и объемы 
работ и оплата труда определялась производственными наркоматами. В первую 
очередь мобилизованные немцы были направлены на работы в горнодобываю
щую и нефтеперерабатывающую промышленность2. Организация труда и быта 
трудармейцев в последствие легла в основу организации трудоиспользования 
совершенно других немцев — военнопленных и интернированных. Документы 
третьего раздела сборника достаточно полно отражают картину бытового и 
трудового устройства мобилизованных немцев. В сущности, этот контингент 
оказался где-то между двумя основными составляющими ГУЛАГ — заключен
ными и спецпоселенцами. Это неизбежно повлекло за собой проблемы со 
снабжением продовольствием, медицинским обслуживанием и гигиеной, охра
ной, учетом, побегами. Причем проблема с мобилизованными немцами осо
бенно остро стала в 1943 г. на шахтах Подмосковного угольного бассейна. По 
результатам обследования НКВД летом 1943 г. картина с мобилизованными 
немцам везде выглядит неутешительно. «Антисанитарные условия содержания 
являются причиной завшивленности мобилизованных и дают вспышки сыпно
го тифа, как например, на шахтах № 27 и 31 имело место 5 случаев заболева
ний сыпным тифом». На ряде объектов были случаи избиения мобилизован
ных немцев и как следствие — отказы от работы в шахте, побеги (См. док. 
№ 107-110).

К началу 1944 г. в рабочих колоннах НКВД числилось около 222 тыс. не- 
мцев-трудармейцев, из них 101 тыс. чел. трудились на стройках НКВД, а труд 
остальных использовался другими наркоматами. Всего же за четыре года через 
рабочие колонны прошло в общей сложности 316,6 тыс. советских немцев.

Кроме немцев, в трудармию были мобилизованы также финны, румыны, 
венгры и итальянцы — граждане СССР титульных национальностей противни
ка: их общее число составляло около 400 тыс. чел., из них 220 тыс. использо
валось в системе НКВД и 180 тыс. чел. — в других наркоматах3. В 1944 г. тру- 
дармия, в особенности та ее часть, которая работала на предприятиях угольной 
промышленности, пополнилась крымскими татарами. Мобилизационные ко

1 Постановлениями СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О развитии прибрежного лова рыбы в 
Белом и Баренцевом морях» (№ 19 от 6 января 1942 г.) и «О развитии промыслов в бассей
нах рек Сибири и на Дальнем Востоке» (№ 1732сс от 24 октября 1942 г.) немцы привлека
лись на работу и в рыбные промыслы.

2 См.: положение о порядке содержания, структуре, дисциплине и трудовом использова
нии мобилизованных в рабочие колонны немцев — переселенцев, утвержденное 13 января 
1942 г. (ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 112. Л. 92-97).

3 Отметим, что фактически «трудармейцы» находились на учете в ГУЛАГ, а не в Отделе 
спецпоселений НКВД.
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лонны как форма использования дешевой рабочей силы просуществовали до 
января 1946 г., и в дальнейшем для закрепления этих работников за опреде
ленными производствами НКВД вынуждено было согласиться на перевод к 
ним семей.

Финны-ингерманландцы подверглись депортации превентивного характера 
сначала из приграничных районов Ленинградской обл. и Карелии еще в 
1935 г., затем вместе с немцами выселены из Ленинградской обл. в сентябре 
1941 г. и в третий раз по решению Военсовета Ленинградского фронта выселе
ны из Ленинграда и его окрестностей в марте 1942 г. Всего было депортирова
но 3,5 тыс. семей, или около 9 тыс. чел., по своему статусу они считались ад
министративно-высланными1. Их направляли, в основном, в весьма отдален
ные районы — в Иркутскую обл., Красноярский край и Якутскую АССР, мно
гих использовали в рыболовецких колхозах на Лене и ее притоках. 3 апреля 
1942 г. ГКО постановил очистить ряды действующей армии от финнов и пере
вести их в рабочие колонны НКВД.

К числу превентивно депортированных народов были отнесены и греки, 
отселенные из районов традиционного проживания в Крыму и на Кавказе — 
Керчи, Темрюка, Таманского полуострова, Анапы, Новороссийска. Позднее 
по постановлению ГКО от 29 мая 1942 г. их выселили из Армавира, Майкопа, 
а также ряда районов и станиц Ростовской обл. и Краснодарского края2.

Не менее значительные сдвиги происходили и в сфере использования труд
поселенцев на производстве. С началом войны возродилась не практиковав
шаяся со второй половины 30-х годов крупномасштабная переброска трудо
способного контингента из трудпоселков в «горячие точки» тыловой экономи
ки. При этом согласно требованиям ГКО переброски осуществлялись в форме 
трудовых мобилизаций, т.е. в короткие сроки, естественно, без учета интересов 
самих трудпоселенцев и с повторением ошибок предыдущих перемещений 
внутри системы.

Так, согласно постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) 6 января 1942 г. 
для форсированного наращивания добычи и переработки рыбы в восточных 
районах страны на рыбные промыслы и строительство рыбоконсервных заво
дов было перевезено из районов прежнего расселения (также из Сибири) 
около 51 500 чел. труд- и спецпоселенцев. Расселенные в Нарымском крае вы
селенцы из Прибалтики и ЛВО оказались людьми в основном умственного 
труда, неспособными выполнять норму по лову и переработке рыбы, как в 
силу отсутствия определенных профессиональных навыков, так и в связи со 
своим физическим состоянием (значительный процент составляли иждивен
цы, старики, инвалиды) (см. док. № 100—104). Пайковая система снабжения 
себя не оправдывала, так как низкие заработки (в среднем от 140 до 200 руб. в 
месяц) не позволяли выкупить паек, стоимость которого составляла 177 руб. 
(см. док. № ЮЗ)3.

Наряду с этим осуществлялась и трудовая мобилизация трудпоселенцев из 
северных комендатур для работы на крупных оборонных производствах. Моби
лизации подлежала взрослая, трудоспособная часть поселенцев. Поскольку 
«одиночек» среди них было немного, то одним из итогов этих перебросок 
стало разъединение семей, общее ухудшение положения остававшихся в труд- 
поселках нетрудоспособных членов семей. Да и государство, которое и в мир

1 Полян. П.М. Указ. соч. С. 116.
2 Там же. С. 257.
3 В сборнике публикуется ряд документов о ходе исполнения постановления СНК СССР 

и ЦК ВКП(б) от 6 января 1942 г. о развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и 
Дальнего Востока и положении людей, мобилизованных на рыбные промыслы (См. также: 
ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 46. Д. 3461. Л. 105-133; Ф. Р-9479. On. 1. Д. 108. Л. 18-27 и др.).
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ное время не торопилось расплачиваться по квитанциям за сданное имущест
во, продовольствие, скот, наспех выданным при депортации местными органа
ми власти, в военное время, естественно не имело достаточных резервов для 
выполнения своих обязательств. И в течение двух лет до ноября 1943 г. спец
переселенцы (немцы) по предъявлении обменных квитанций в ряде мест рас
селения не смогли получить продовольствие. Так, например: «Красноярский 
край — из предъявленных квитанций на получение 3,3 тыс. голов скота выдано 
всего лишь 961. По зерновым культурам было предъявлено 4109 центнеров, 
выдано 2837 центнеров. По неполным данным по Красноярскому краю у спец
переселенцев имеется на руках обменных квитанций на 5 тыс. центнеров зер
нофуража и на 20 тыс. центнеров живого веса скота. Якутская АССР — из 
предъявленных к обмену квитанций по скоту на 15 113 кг живого веса отова
рено только 2443 кг. Иркутская область — из 36 обменных квитанций на скот 
отоварено только 2 квитанции». И указанием Наркомзага СССР № 11-73 от 
18 мая 1943 г. выдача скота и зерновых культур на местах, на основании рас
поряжений 1941 г. за давностью сроков переселения была прекращена.

Для трудпоселенцев ударная работа на производстве в военное время вклю
чала в себя, помимо прочего, возможность избавиться от унизительных право
вых ограничений. Согласно указаниям НКВД лица, награжденные правитель
ственными наградами, подлежали освобождению из поселений «в порядке ис
ключения». Именно в годы войны стало практиковаться немыслимое ранее на
граждение трудпоселенцев правительственными наградами — орденами и ме
далями. Так, в 1942 г. среди награжденных орденом Трудового Красного Зна
мени впервые оказался трудпоселенец — шахтер Александр Соловьев, который 
благодаря этому затем был снят с учета в комендатуре. Численность таких на
гражденных по мере продолжения войны возрастала.

Наиболее полное представление о значении контингента специальных по
селений дает справка НКВД СССР от 28 июля 1943 г. о численности трудпо
селенцев, мобилизованных немцев и заключенных, работающих на стройках и 
предприятиях различных наркоматов. Анализ этого документа позволяет сде
лать вывод о том, что количество спецпоселенцев, занятых в различных отрас
лях промышленности в два раза превышало количество занятых на различных 
производствах заключенных ИТЛ и колоний и составляло вместе 401 128 чел.1

В условиях военного времени резко изменилась ситуация с предотвраще
нием побегов и поимкой бежавших спецпоселенцев. Если в 1940—1942 гг. бе
жало 6591 чел., поймано и водворено в места поселения 7123 чел. (109,7%), то 
в 1942 г. и первом полугодии 1943 г. бежало всего лишь 1857 чел., а возвраще
но 3378 чел. (181,8%).

Этому способствовало с одной стороны разделение (хотя и на короткое 
время) оперативной работы среди спецпереселенцев в связи с созданием 
НКГБ СССР. По совместному приказу НКВД СССР и НКГБ СССР 
№ 00734/00219 от 5 июня 1941 г.2 работа по борьбе с побегами из трудовых и 
специальных поселков сосредоточилась в органах НКВД. Но вся имеющаяся 
агентура, работающая по предотвращению побегов из трудовых и специальных 
поселков, должна была быть передана НКГБ. При этом в случае получения 
материалов от агентуры о подготавливающихся побегах из трудовых и специ
альных поселков органы НКГБ обязаны были немедленно информировать об 
этом местные органы НКВД. В свою очередь «НКВД—УНКВД при получении 
от агентуры материалов о контрреволюционных проявлениях и формировани-

1 При подсчетах не учитывались заключенные и спецпоселенцы, работавшие на пред
приятиях системы НКВД СССР.

2 См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1941 г. Л. 8-8 об.
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ях среди труд- и спецпереселенцев — обязаны немедленно передавать эти ма
териалы соответствующим органам НКГБ по территориальности».

С другой стороны наконец-то сдвинулось дело с учетом трудовых поселен
цев, и НКВД обратил внимание на отсутствие учета административно ссыль
ных и высланных, которые, «пользуясь ослаблением гласного надзора, само
вольно покидают определенные им места жительства и вследствие недостаточ
ности агентурно-осведомительной сети в их среде нередко ускользают из поля 
зрения НКВД». И соответственно в постановляющей части приказа № 00179 
НКВД требовал в течение двух месяцев провести «переучет всех администра
тивно ссыльных и высланных, проживающих на территории республик, краев 
и областей. Административно ссыльных и высланных, самовольно покинув
ших места ссылки-высылки, если сроки наказания им еще не истекли, следо
вало объявить во всесоюзный розыск, а при обнаружении привлечь к ответст
венности по ст. 82 УК РСФСР1 и соответствующим статьям УК других союз
ных республик». По приказу в обязательном порядке требовалось использовать 
переучет для вербовки новой агентуры и осведомителей2. В дальнейшем это 
мероприятие было подтверждено приказом НКВД СССР № 002559 от 20 но
ября 1942 г.3 «Об усилении агентурно-оперативного обслуживания трудпосе
ленцев и спецпоселенцев», причем теперь агентурно-оперативная работа по 
трудпоселенцам и административно высланным из западных областей УССР, 
БССР и Прибалтики была возложена на Секретно-политическое управление 
НКВД СССР в центре и СПО НКВД на местах. В городских и районных от
делах НКВД агентурно-оперативную работу по этим контингентам следовало 
«возложить на районных комендантов — ст. оперуполномоченных РО НКВД, 
с использованием поселковых комендантов в качестве резидентов». «Возни
кающие разработки» надлежало «не затягивать и лиц, уличенных во вражеской 
работе, подвергать аресту в установленном порядке».

Но самое основное было то, что по этому приказу менялась система управ
ления спецпоселками, возвращаясь к первоначальной, жесткой регламентации 
всех сторон жизни поселений. В соответствии с п. 3 следовало «работу по ад
министративному управлению поселками, организацию наблюдения за трудо
вым использованием и хозяйственным устройством трудпоселенцев и спецпо
селенцев, а также проведение переселений специальных контингентов возло
жить на Отдел трудовых поселений и спецпереселений ГУЛАГ НКВД СССР». 
На местах эта работа была возложена на отделы, отделения и инспекции тру
довых поселений НКВД—УНКВД. Новые задачи требовали пересмотра кадро
вого состава отделов трудовых поселений и спецпоселений НКВД—УНКВД, а 
также районных и поселковых комендатур. «Впредь начальников отделов тру
довых поселений и «спецпереселений», их заместителей, комендантов район
ных и поселковых комендатур представлять на утверждение НКВД СССР и без 
санкций НКВД СССР их перемещение и снятие не допускать». Последним 
штрихом явилось введение ежемесячной отчетности по агентурно-осведоми
тельской работе. В Коми АССР первоначально даже отказались исполнять этот 
приказ, мотивируя тем, что у них в спецкомендатурах работают женщины и за
ниматься вербовкой агентуры они не могут. Но после очередного нажима на

1 Статья 82 УК РСФСР — за побег из-под стражи, а также с мест обязательного посе
ления (ссылки) или с пути следования к нему осуждали к лишению свободы на тот же 
срок, на который был осужден к ссылке. Самовольное возвращение высланного в места, за
прещенные для проживания, осуждалось на замену высылки лишением свободы или ссыл
кой на тот же срок.

2 См.: приказ НКВД СССР № 00179 24 января 1942 г. о проведении учета администра
тивно-ссыльных и высланных (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1942 г. Л. 1—1 об.).

3 ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1942 г. Л. 14-14 об.
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чался рост агентурной сети и выявленных «контрреволюционных организа
ций» в среде спецпереселенцев — выселенцев, в первую очередь в отчетных 
документах. Можно допустить, что новоиспеченные агенты, играя по «чекист
ским» правилам, поставляли какую-то информацию, но, в основном, это была 
не информация о готовящемся побеге или террористическом акте, а достаточ
но стандартная обывательская болтовня, жалобы на тяжелую жизнь, надежды 
на победу Гитлера и освобождение из ссылки. Поэтому очень сложно, на наш 
взгляд, оценить реальную степень сопротивления в трудколоннах и на спецпо- 
селении.

Наиболее достоверными можно считать факты сопротивления немцев, мо
билизованных в трудколонны. Так, на ряде предприятий Томлеса, куда в со
ставе трудколонн попали немцы — бывшие кадровые военные Красной 
Армии, были организованы группы по подготовке диверсий. Одна из этих 
групп сожгла электростанцию, другая — гараж с пятью автомашинами и одним 
трактором. Имели место случаи откровенного саботажа — порча одежды и 
обуви, невыходы на работу до 30% всего наличного состава колонн и др. 
(см. док. № 93—94).

Систематические военные и трудовые мобилизации неизбежно привели к 
тому, что уже в конце 1943 — начале 1944 г. руководство НКВД ощутило де
фицит людских ресурсов. Система, привыкшая за полтора десятилетия рабо
тать исключительно за счет постоянного пополнения количества рабочих рук 
извне, нуждалась в новых людских поступлениях.

Депортация и расселение «наказанных» народов 
1943—1944 гг.

Широко известные массовые переселения народов 1943—1944 гг. государ
ство мотивировало тем, что стана находилась в состоянии войны и боролась не 
только с внешними, но и внутренними врагами. Причем в отличие от превен
тивных этнических депортаций (немцев, финнов-ингерманландцев и др.) эти 
депортации определялись как борьба против пособников врага. И в действи
тельности, в начале этнические депортации носили выборочный характер.

Так, 15 апреля 1943 г. НКВД и Прокуратура СССР издали совместную ди
рективу о высылке за пределы Карачаевской области НО семей (472 чел.) ка
рачаевских «бандглаварей» и «активных бандитов» вместе с семьями1. Но уже 
в конце сентября — начале октября органы ОТСП в Казахстане и Киргизии 
получили задание определить места вселения, возможности трудового исполь
зования и составить план мероприятий по расселению карачаевского народа.

12 октября 1943 г. вышло постановление ГОКО о выселении карачаевцев, 
ликвидации Карачаевской АО и об административном устройстве ее террито
рии. Депортация состоялась 2 ноября 1943 г., выселено было 69 267 чел., из 
них в Казахстан было завезено 45 501 чел., в Киргизию — 22 900 чел., и не
большие группы — в Таджикистан, Иркутскую обл. и на Дальний Восток2.

28 декабря 1943 г. были издан Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в со
ставе РСФСР» и выселении калмыков в Алтайский и Красноярский края, в 
Омскую и Новосибирскую обл. Всего, вместе с демобилизованными из рядов 
Красной Армии, в разгар зимы было переселено 97 038 чел.3

За калмыками настала очередь чеченцев и ингушей. 29 января 1944 г. 
Берия утвердил «Инструкцию о порядке проведения выселения чеченцев и ин

1 Полян П.М. Указ. соч. С. 111 — 112.
2 Бугай Н.Ф. Указ. соч. С. 62—66.
3 Полян П.М. Указ. соч. С. 120—121.
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гушей», а 31 января ГКО издал сразу два постановления, касающихся их судь
бы1. Всего к 1 марта было отправлено 478 479 чел., из них 387 229 чеченцев и 
91 250 ингушей.

Операция по депортации вайнахских народов еще не была завершена, 
когда 26 февраля 1944 г. был издан приказ по НКВД № 00186 «О мероприяти
ях по выселению из КБ АССР балкарского населения»2. Всего в течение 8— 
9 марта было выселено 37 107 балкарцев. Общее число депортированных в 
местах вселения составило 37 044 чел. (не считая 562, умерших по дороге ), на
правленных, в основном, в Казахстан и в Киргизию3. С 5 по 10 мая 1944 г. 
было депортировано еще два десятка балкарских семей, проживавших на тер
ритории бывшего Карачая (в то время Клухорского района Грузии).

Позднее, на 20 июня 1944 г. была намечена высылка в Казахстан 2492 чле
нов семей «активных немецких ставленников, предателей и изменников» из 
числа кабардинцев. После освобождения от переселения родственников слу
живших в Красной Армии и стариков старше 70 лет, оставшиеся 1672 кабар
динца были депортированы в Джамбулскую и Южно-Казахстанскую обл.4 Од
нако массовой депортации кабардинцев не последовало.

Освобождение от немецких оккупантов территорий СССР влекло за собой 
новые репрессии против народов и отдельных групп, представителей которых 
можно было обвинить в коллаборационизме. Постановления ГКО о выселении 
крымско-татарского населения с территории Крымской АССР принимались 
2 апреля, 11 и 21 мая 1944 г. Аналогичное постановление о выселении крымских 
татар и греков с территории Краснодарского края и Ростовской обл. датировано 
29 мая 1944 г. По окончательным данным из Крыма было депортировано 
191 014 крымских татар (более 47 тыс. семей). 151 083 чел. крымских татар увезли 
в Узбекистан, остальных распределили на Урале и в Европейской части СССР 
(Костромской, Горьковской, Московской областях и Марийской АССР).

В течение мая—июня 1944 г. из Крыма и Кавказа было депортировано до
полнительно около 66 тыс. чел., в том числе из Крыма — 41 854 чел. (среди 
них 15 040 советских греков, 12 422 болгар, 9 621 армян, 1119 немцев, итальян
цев, румын и пр.). Их направляли в Башкирскую и Марийскую АССР, Кеме
ровскую, Молотовскую, Свердловскую и Кировскую обл., а также в Гурьев
скую обл. Казахстана. Около 3,5 тыс. иноподданных с просроченными паспор
тами, в том числе 3351 греков, 105 турок и 16 иранцев направили в Ферган
скую обл. Узбекской ССР5, туда же из Краснодарского края выслали 8300 гре
ков и из закавказских республик — 16 375 греков6.

1 Постановление ГОКО от 31 января 1944 г. «О мероприятиях по размещению спецпе
реселенцев в пределах Казахской и Киргизской ССР», постановление ГОКО от 31 января 
1944 г. «О порядке принятия на Северном Кавказе скота и сельскохозяйственных продук
тов» (См.: ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 4. Д. 49. Л. 163; Бугай Н.Ф., Гонов А.М. Кавказ: народы 
в эшелонах (20—60-е годы). М.: Инсан, 1998. С. 143).

2 См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 3. Л. 315—319. 5 марта вышло постановление 
ГКО о выселении из КБ АССР. Днем начала операции установили 10 марта, но провели ее 
даже раньше: 8—9 марта. 8 апреля 1944 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета 
СССР № 117-6 о переселении балкарцев и переименовании Кабардино-Балкарской АССР в 
Кабардинскую АССР (См.: ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 4. Д. 220. Л. 62—65).

3 К октябрю их оставалось 33 100. Разницу, по мнению П.М.Поляна, следует списывать 
не только на смертность, но и на то, что среди балкарцев, как оказалось, было изрядно и 
кабардинцев, «прихваченных с собой по оплошности (их, как правило, отправляли назад)» 
(См.: Полян. П.М. Указ. соч. С. 125).

4 Бугай Н.Ф. Л.Берия—И.Сталину: «Согласно Вашему указанию...». С. 216.
5 ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 65. Л. 127, 161-163, 275, 276-278.
6 Бугай Н.Ф. Указ. соч. С. 197—199.
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31 июля 1944 г. было принято решение о переселении 76 021 турок-месхе
тинцев1, 8694 курдов и 1385 хемшилов2 из приграничных районов Грузии в 
Казахскую, Киргизскую и Узбекскую ССР3. Всего за три дня было выселено, 
как приводится в докладной записке Берии Сталину от 28 ноября 1944 г.4 
91 095 чел.5 Более половины (53 133 чел.) прибыли в Узбекистан, 28 598 — в 
Казахстан и 10 546 чел. — в Киргизию6.

9 августа 1944 г. грузинские инстанции распорядились о выселении из при
граничных районов Аджарской АССР 113 хозяйств, находившихся вблизи ук
реплений.

После окончания массовых этнических депортаций следом за своим наро
дом в места спецпоселений отправились лица этих национальностей, освобож
денные из-под стражи, из ИТЛ и колоний.

Следует обратить внимание на то, что положение партийно-хозяйственной 
элиты депортированных народов значительно отличалось от положения общей 
массы. Бывшие сотрудники НКВД—НКГБ из среды переселенных этносов 
после проверки использовались на работах в спецкомендатурах и других хозяй
ственных и административных органах. Членов ВКП(б) из среды депортиро
ванных народов принимали на учет местных партийных организаций, а всех 
бывших партийных и советских работников (секретарей райкомов, председате
лей райисполкомов и др.) НКВД СССР предлагал использовать «в низовых со
ветских, партийных и хозяйственных аппаратах, на должностях в зависимости 
от специальности или организаторского опыта каждого»7.

Также в несколько лучшем положении оказывались демобилизованные из 
рядов Красной Армии карачаевцы, чеченцы, ингуши, калмыки, балкарцы, 
крымские татары, болгары, греки, армяне и члены их семей. Хотя они обязаны 
были прибыть на места расселения своего народа и встать на учет в спецко- 
мендатуре, однако «в порядке исключения» имели право проживать в любом 
из населенных пунктов республики, края или области расселения, устраивать
ся на работу по своему усмотрению и переводить семьи к своему месту жи
тельства8.

Последней из военных депортаций было выселение по постановлению 
ГОКО от 19 ноября 1944 г. № 69739 на спецпоселение в Ярославскую, Кали
нинскую, Новгородскую, Псковскую и Великолукскую области около 12 тыс. 
семей ингерманландцев, вернувшихся из Финляндии на территорию Ленин
градской обл.

Положение «наказанных» народов на выселении первое время было катас
трофически тяжелое. Большая часть из них была депортирована в осенне-зим
ний период и подселена в голодающие колхозы Средней Азии. Документы чет
вертого раздела сборника достаточно широко освещают положение новых ка
тегорий спецпереселенцев — голод, нищету, отсутствие жилья, питания, рабо

1 Имеются в виду турки грузинского происхождения — жители местности Месхет-Джа
вахети.

2 Хемшилы — группа этнических армян, исповедующих мусульманство.
3 ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 66. Л. 19-25; Д. 67. Л. 399-400.
4 Там же. Д. 67. Л. 399-400.
5 В докладе В.Чернышова и М.Кузнецова Л.П.Берии фигурирует несколько другая 

цифра — 92 307 чел. (См.: Бугай Н.Ф. Указ. соч. С. 177).
6 Там же. С. 178.
7 ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 184 Л. 148-149.
8 Директивы НКВД СССР № 123 от 30 июля 1945 г. и № 140 от 22 августа 1945 г. о 

направлении на поселение и взятии на учет спецпоселенцев из депортированных народов 
(См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 3. Л. 15, 45-45 об.).

9 ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 3. Л. 1.
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ты, неприятие их коренным населением и расселенными в этих местах ранее 
немцами и поляками, отсутствие должного внимания к их проблемам со сто
роны местных властей (не оказание своевременной медицинской помощи, от
сутствие школ на родном языке), а так же тайные надежды и чаяния на скорое 
возвращение на родину (см. док. № 113—115, 117—120). Неудивительно, что 
при переписи спецпереселенцев в 1949 г. в Казахстане оказалось, что умерло 
23,3% чеченцев, ингушей, балкарцев и карачаевцев, 20,7% калмыков, 10,1% 
всех народов, выселенных из Крыма1. Даже к 1954 г. численность ни одного из 
«наказанных» народов не достигла численности их на момент выселения2.

В этот же период система спецпоселений пополнилась другой значительной 
группой, в которую вошли контингенты, депортированные по политическим мо
тивам. Это члены семей оуновцев, позднее члены семей участников вооруженных 
формирований на территории прибалтийских республик и западной Белоруссии 
и репатрианты, из числа тех, кто после фильтрации в лагерях не был признан до
статочно благонадежным и вместо родных мест попал на поселение.

Депортации по политическому признаку обычно происходили иначе, в не
сколько этапов. Начало депортаций членов семей осужденных оуновцев поло
жила директива НКВД СССР № 122 от 31 марта 1944 г. Депортированные 
члены семей оуновцев была сосланы «в отдаленные районы Красноярского 
края, Омской, Новосибирской и Иркутской областей», а их имущество кон
фисковано. Основанием для этой репрессии служили не постановления прави
тельства, а заключения райотделов УНКВД—УНКГБ, правомочность которых 
должны подтвердить областные органы и НКВД УССР и утвердить Особое со
вещание НКВД СССР. Депортацию же решено было начать, не дожидаясь ут
верждения заключений в Особом совещании3. По некоторым данным, уже в 
1944 г. число депортированных из Западной Украины превысило 100 тыс. чел.4 

Репатрианты — граждане СССР, оказавшиеся на территории вражеских 
стран, попадали на спецпоселения несколькими путями. Всех репатриантов 
можно разделить на три условных группы.

Первая группа — так называемые «фольксдойч» — советские граждане не
мецкой национальности, принявшие немецкое гражданство в период оккупа
ции. Они попадали на спецпоселение сразу, без фильтрации.

Вторая группа — условно именовалась «власовцы». Под ними понимались 
все лица, служившие в немецкой армии, немецких строевых формированиях и 
командный состав трудовых формирований; лица, служившие в РОА и нацио
нальных легионах, принимавших участие в борьбе против Красной Армии; все 
полицейские, ушедшие с отступавшими немецкими войсками. В начале 1946 г. 
в связи с завершением фильтрации и ликвидацией рабочих батальонов, «вла
совцы» из проверочно-фильтрационных лагерей направлялись в Дальстрой и 
на Колыму, где специально для этого контингента создавались вновь отдель
ными приказами спецкомендатуры из расчета 1 комендатура на 2 тыс. чел.5 

1 См.: справку МВД СССР о количестве умерших среди спецпереселенцев, расселенных 
в Казахской ССР (ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 925. Л. 137-138).

2 См.: справку МВД СССР от июня 1956 г. по письмам кавказских народов о восстанов
лении их автономии (ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 925. Л. 125—127).

3 См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 207. Т. 2. Л. 7-10, 21-22.
4 Бугай Н.Ф. Указ. соч. С. 208.
5 Причем основной упор в работе комендатур с этой категорией спецпереселенцев был 

на «насаждение агентурно-осведомительской сети» для выявления предателей и активных 
немецких пособников, а также на предотвращение побегов и различного рода протестов. 
Для этого предполагалось создать при спецкомендатурах «группы содействия из местного 
населения по задержанию бежавших, а на железнодорожных и водных путях, на трактах и 
в населенных пунктах — милицейские и бригадмильские заслоны. Одной из форм борьбы 
против побегов было также установление среди «власовцев» групповой (по десяткам) круго
вой поруки (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 3. Л. 5-8).
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Всего за 1945—1946 гг. было издано шесть приказов, распределявших и закреп
лявших «власовцев» на 6 лет за определенными производствами на северных и 
восточных окраинах страны, а также в ряде угольных бассейнов1.

Третью группу составляли так называемые репатрианты (т.е. угнанные в 
период войны) и военнопленные призывных возрастов, не прошедшие фильт
рацию. По постановлению ГОКО № 9871 от 18 августа 1945 г. «О направлении 
на работу в промышленность военнослужащих Красной Армии, освобожден
ных из немецкого плена, репатриантов призывного возраста» они были рассе
лены в северных районах РСФСР для работы в районах Норильского и Ухтин
ского комбинатов НКВД и Печорском угольном бассейне и лесозаготовках в 
верховьях р. Камы сроком на 6 лет. Желающим в последствии разрешили вы
писывать к себе семьи.

16 июня 1945 г. НКВД СССР издал распоряжение о первой после 1941 г. 
высылке из Прибалтики: выселяли членов семей «бандглаварей и активных 
бандитов» из Литвы2, а также участников повстанческих групп. Общая числен
ность направленных преимущественно в Коми АССР, Молотовскую и Свер
дловскую обл. спецпереселенцев составляла свыше 7 тыс. чел.3

Одновременно с депортациями по политическому принципу НКВД прове
ло локальную депортацию по идеологическому (религиозному) признаку и в 
июле 1944 г. была организована акция по выселению членов секты Истинно
православных христиан (ИПХ) из Воронежской, Рязанской, Курской и Орлов
ской областей. Всего было выселено 465 семей4.

Фактически депортации 1944—1945 гг. явились вторым крупным принуди
тельным перемещением различных категорий населения после массовых де
портаций кулачества начала 30-х годов и приблизительно таким же в количе
ственном соотношении. Отличительной чертой в правовом отношении явля
лось то, что новые категории спецпереселенцев не имели поражения в граж
данских правах.

Реорганизация спецссылки. 1944—1947 гг.

К 1 апреля 1945 г. общее число депортированных граждан в 1944—1945 гг., 
помимо наказанных народов, составило около 260 тыс. чел. Всего же на этот 
момент на поселении находилось несколько категорий спецпереселенцев, высе
ленцев и административно-ссыльных общим числом 2 212 126 чел. Расселены они 
были в 14 союзных и автономных республиках, 5 краях и 27 областях РСФСР5. 
Это количество спецпереселенцев обслуживали 2055 спецкомендатур6.

Резкий рост контингентов требовал роста «обслуживающего персонала». 
По приказу НКВД СССР от 12 января 1944 г. ОТСП был переименован в 
Отдел спецпоселений (ОСП) ГУЛАГ НКВД. Следом решили переименовать и 
контингенты, содержащиеся на спецпоселений7. В 1945 г. предполагалось 
Отдел спецпоселений упразднить, передав оперативное обслуживание спецпо- 

1 См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1945 г. Л. 4, 5-8, 31-31 об.; 1946 г. Л. 3- 
4 об., 7-8, 25.

2 Бугай Н.Ф. Указ. соч. С. 215.
3 Там же. С. 219.
4 ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 65. Л. 167-168.
5 Более подробные сведения о размещении и численности различных категорий спецпе

реселенцев смотри доклад начальника ОТСП М.Кузнецова от 5 сентября 1944 г. (ГА РФ. 
Ф. Р-9479. On. 1. Д. 160 Л. 150-161).

6 ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 261. Л. 8.
7 Так, трудпоселенцев (бывших кулаков) теперь стали именовать спецпереселенцы (быв

шие кулаки), ссыльнопоселенцев, высланных из прибалтийских республик и Молдавской 
ССР сроком на 20 лет — спецпереселенцы (ссыльные из Молдавской ССР и прибалтийских 
республик) (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 156. Л. 9 об,—10).
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селен цев в СОУ1, а административно-хозяйственное обеспечение возложить на 
ГУЛАГ, организовав в нем Отдел спецпоселений2. 1 марта 1946 г. приказом 
МВД ССР № 00175 в составе Отдела спецпоселений даже было создано отде
ление по рассмотрению жалоб и заявлений спецпереселенцев3.

К середине 40-х годов карательные органы приобрели богатый опыт прове
дения депортационных операций, а также перевозки и расселения десятков 
тысяч семей в новых, не всегда обжитых местах. Невзирая на то, что теперь 
имелась достаточно четкая структура руководства спецпоселками, проводилась 
определенная подготовительная работа перед вселением новых контингентов, 
государство гарантировало компенсационные выплаты за сданное и оставлен
ное продовольствие и скот, предоставляло ссуды на обустройство на новом 
месте и гарантировало трудоустройство, система специальных поселений была 
далека от совершенства. Положение депортированных народов и различных 
групп на выселении, моральное состояние людей, оторванных от своей роди
ны, их взаимоотношение с местной властью и населением, попытки найти оп
тимальные пути для выживания, а также формы сопротивления достаточно 
полно совещены в публикуемых документах.

Во-первых, для налаживания системы контроля за вновь вселяемыми кате
гориями репрессированных проводилось создание новых спецкомендатур.

В начале в связи с переселением каждого нового контингента издавался 
приказ (распоряжение) о создании спецкомендатур, их штатах, о режиме пре
бывания, правах и т. д. Первым в серии таких приказов был приказ НКВД 
СССР № 001602 от 4 октября 1943 г. об организации специальных комендатур 
НКВД по спецпереселенцам в районах Казахской и Киргизской ССР4, при
уроченный к депортации карачаевцев. По нему предполагалось создать 
36 новых специальных комендатур для «учета и наблюдения» за спецпересе- 
ленцами. Причем, на удивление, к нему была приложена «Временная инструк
ция о работе спецкомендатур НКВД СССР», ставшая прообразом инструкции 
от 13 января 1945 г., в которой были прописаны все основные положения о ра
боте спецкомендатур.

Во-вторых, попытка охватить тотальным наблюдением и контролем все 
контингенты и все стороны жизни огромного, разбросанного географически, 
неоднородного по национально-ментальному, идеологическому (религиозно
му) принципам населения спецпоселков, имевшего также различный статус 
(трудпоселенцы, спецпереселенцы, ссыльнопоселенцы, выселенцы), привела к 
тому, что НКВД создал огромное количество организационно-распорядитель
ной документации, регламентирующей жизнь каждой категории. Потребность 
в регламентации управления столь сложной системой повлекло создание еди
ного государственного документа, отражающего реалии системы спецпоселе
ний и регламентирующего ее деятельность. В результате достаточно быстро 
были подготовлены и 8 января 1945 г. изданы постановления СНК ССР № 35 
«О правовом положении спецпереселенцев» и постановление СНК СССР 
№ 34-14с «Об утверждении Положения о спецкомендатурах НКВД», которые 
определили для всех контингентов правовую основу и порядок содержания на 
спецпоселений репрессированных социальных и этнических групп (см. док. 
№ 132). На новом месте спецпоселенцы должны были постоянно находиться 
под наблюдением спецкомендатур. В период ссылки действовали так называе
мые «ограничения по спецпоселению» — система пропусков, запрет на свобо

1 Секретно-оперативное управление, или Оперативное управление НКВД, создаваемое 
по проекту вместо ГУББ.

2 См.: Лубянка ВЧК-ОГПУ... С. 45.
3 ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 3. 1944 г. Л. 2.
4 Там же. Л. 98—106 об.
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ду перемещения, систематические «проверки наличия» в спецкомендатурах, 
другие жесткие способы полицейского контроля. Спецпоселенцы могли передви
гаться лишь в радиусе 3 км от своего места проживания. Населенные пункты, в 
которых они проживали, были разбиты на десятидворки, во главе которых были 
поставлены старшие. Каждые 10 дней они должны были отчитываться перед ко
мендантом. На подавление наиболее активной и опасной для властей части спец
переселенцев была направлена отработанная система репрессий — как полити
ческих, так и уголовных1. Все это повлекло за собой увеличение штатов не только 
комендатур, но и областных и республиканских отделов ОТСП.

Приказ НКВД, изданный во исполнение упомянутых постановлений СНК 
СССР, утвердил необходимость разработки Устава о спецпереселенцах, с тем 
чтобы иметь реальные рычаги руководства созданной системой. Проект Устава 
был готов достаточно быстро, в июне 1946 г. Он определял порядок депорта
ции, пребывания на спецпоселений, трудового использования спецпоселенцев, 
регламентировал все стороны их жизни и разграничивал функции между МВД 
и МТБ — извечным ведомством-соперником2 в отношении агентурной работы 
среди спецпереселенцев. Однако Устав, который должен был закрепить в за
конном порядке весь процесс пребывания на спецпоселений различных кате
горий репрессированных, начиная от момента погрузки в эшелоны до осво
бождения из спецпоселков, так и не был утвержден, в связи с изменением 
внутренней политики страны3.

Огромное количество контингентов, разбросанных по отдаленным райо
нам, невозможность реально контролировать процессы, происходящие среди 
отдельных групп, привели руководство НКВД СССР к постоянному увеличе
нию количества отчетов. Регулярно каждый отдел (отделение) должен был со
ставлять ежедекадные сводки по одним контингентам, ежемесячные — по дру
гим контингентам, сводки о побегах, об агентурной работе, раз в квартал со
ставлять общий отчет о состоянии спецссылки в области и др. Все эти доку
менты, заполнявшиеся по определенной форме, должны были поступать в 
строго определенное время. За отчетным валом, поступавшим со всех сторон, 
очень трудно было увидеть общую картину положения на спецпоселениях и 
проанализировать информацию о происходящих изменениях. Фактически от
четный вал становился все дальше от реальной жизни спецпоселков и положе
ния спецпоселенцев4.

1 Так, в Казахской ССР с момента расселения по 1 июля 1946 г. органами МВД было 
привлечено к уголовной ответственности 11 246 человек — спецпоселенцев, из которых: за 
измену родине, предательство и пособничество врагу — 264 чел., за террор и диверсии — 
40, за шпионаж — 23, за бандитизм — 518, за антисоветскую агитацию — 514, за побеги с 
мест расселения — 1235, за прочие уголовные преступления — 8652 (ГА РФ. Ф. Р-9479. 
On. 1. Д. 292. Л. 131).

2 Так, по непонятной причине агентурно-оперативное обслуживание всех категорий ве
лось органами МВД, а спецпереселенцев из Молдавии и Прибалтийских республик — орга
нами МГБ (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 346. Л. 245-255).

3 См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. I. Д. 448. Л. 234-318.
4 Нарастание отчетного вала нетрудно прослеживается по приказам НКВД-МВД СССР, 

вышедшим после начала массового переселения «наказанных» народов. Так, 14 сентября
1944 г. вышел приказ № 001152, утвердивший новый «табель отчетности по спецпереселен
цам и мобилизованным в промышленность немцам», состоящий из 7 основных разделов.
Следом за ним — приказ № 001483 от 9 декабря 1944 г., добавивший еще один раздел к 
табелю отчетности (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1944 г. Л. 12, 14). В 1946
г. по приказу МВД № 001015 от 19 ноября количество форм отчетности еще увеличилось.
В 1948 г. по приказу № 00412 от 16 апреля 1948 г. новый табель донесений содержал преж
ние 8 позиций, однако к ним обязательно требовалось заполнять девять статистических 
форм (См.: Там же. 1948 г. Л. 7—7в). Этим объясняется рост в несколько раз количества 
дел, отложившихся в фонде 4-го спецотдела МВД СССР (Ф. Р-9479), начиная с 1944 г.
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Как было отмечено ранее, основным в конце войны был процесс закрепле
ния новых контингентов на постоянном месте жительства и распределение 
новой подневольной рабочей силы на предприятиях страны. Однако парал
лельно шел и другой процесс: снятие с учета ряда категорий спецпоселенцев, 
разрешение в ограниченных пределах свободы передвижения для других. Это 
определялось как внешнеполитической ситуацией, так и четко продуманной 
политикой разделения старых и новых контингентов.

В связи с победами Красной Армии, выходом на границу Польши и созда
нием в составе Вооруженных Сил СССР отдельного польского войскового со
единения — Армии Людовой, было принято постановление СНК СССР 
№ 359-105сс «О переселении поляков, проживающих в северных и восточных 
районах, в районы с более подходящим климатом». Всего в течение 1944 г. на 
Украину были переселены около 27 тыс. чел., однако сами поляки этому пере
селению не радовались (см. док. № 122—123). Их привезли осенью 1944 г. в 
совершенно разгромленные, безлюдные и голодные районы, где даже местное 
население не имело крова. Поэтому они против всякой логики просились вер
нуть их назад, в Якутию и Казахстан, где за 8 предыдущих лет они смогли обу
строить свою жизнь1.

Следующим шагом стала постепенная ликвидация зон и снятие военизи
рованной охраны в местах расселения мобилизованных в различные отрасли 
промышленности немцев и лиц других национальностей, воевавших с СССР 
стран (финнов, румын, венгров и др.) и приравнивание их в отношении трудо
вого законодательства к вольнонаемным рабочим этих отраслей. Администра
тивный надзор за ними возлагался на местные спецкомендатуры и они закреп
лялись на поселении в местах работы. 22 ноября 1945 г. ликвидировали зоны 
на предприятиях НКУП (за исключением Тульской, Московской, Ленинград
ской областей и Украинской ССР), 31 декабря — на предприятиях целлюлоз
но-бумажной промышленности, системы Наркомстроя СССР и Наркомата 
боеприпасов СССР, 5 января 1946 г. — в нефтяной промышленности, 19 янва
ря — на предприятиях черной металлургии, 24 марта — на строительных пред
приятиях НКВД. В случае, если их увольняли с работы, они должны были на
правляться в места расселения своих семей, если же оставались на работе — 
могли вызывать семьи для воссоединения к себе (см. док. № 138—140). Ис
ключения составляли только немцы и крымские татары, работающие в про
мышленности вышеперечисленных областей. Но к 1947 г. им также было раз
решено перевозить в центральные районы страны свои семьи (см. док. № 141).

Этот процесс имел и оборотную сторону. В годы войны в трудколонны 
были мобилизованы немцы, которые не депортировались и не состояли на 
учете спецпоселений. Теперь они и члены их семей пополнили армию спецпосе
ленцев — немцев, и фактически весь народ оказался в тисках спецпоселений.

Практически одновременно, в течение 1946—1947 гг., было проведено мас
совое освобождение из спецпоселений бывших кулаков и членов их семей. 
Если в годы войны в соответствии с постановлением ГОКО № 15575сс от 
11 апреля 1942 г. были сняты ограничения по спецпоселению с 486 756 чел., 
то в первые послевоенные годы количество освобожденных из спецпоселков 
бывших кулаков и членов их семей, начиная с постановления Совета Мини
стров СССР № 1767-796сс от 13 августа 1946 г. «Об отмене особого режима в 
спецпоселках Ставропольского края» составило 324 138 чел. по 10 областям, 
3 краям и 7 республикам2. Всего к 1948 г. на спецпоселений осталось 
151 362 чел. бывших кулаков (см. док. № 159—160).

1 См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 178. Л. 33а-35а.
2 См.: Там же. Д. 388. Л. 6—8.
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Еще раньше улучшилось их хозяйственное положение. С 1 сентября 1944 г. 
с заработка бывших кулаков наконец-то перестали удерживать 5%-ный налог 
на расходы по их административному обслуживанию1. А с конца 1944 г. при 
переучете спецпоселенцев, кулаков, бежавших до 1941 г., было приказано 
«переучету не подвергать»2.

Параллельно с освобождением кулаков шел процесс изменения положения 
других категорий поселенцев. Так, ссыльнопоселенцев, высланных из Молда
вии и прибалтийских республик на 20 лет в 1940—1941 гг. и переселенных в 
административном порядке из прифронтовой полосы финнов сняли с учета 
спецпоселений и оставили в местах поселения под гласным надзором, как вы
сланных в административном порядке с обязательной явкой на регистрацию в 
органы УМВД по месту жительства один раз в квартал3.

Больше повезло корейцам, переселенным с Дальнего Востока, и лицам, 
выселенным из приграничных местностей (Мурманская обл. Украина, Бело
руссия). По директиве МВД СССР № 196 от 2 августа 1946 г. они теперь по
лучали новые паспорта, где не было прежней отметки об ограничении в про
живании в режимных местностях сроком на 5 лет, и могли переезжать в другие 
местности «в том числе и к прежнему месту жительства»4. Но как практически 
всегда в советском законотворчестве, через полгода была издана директива 
МВД СССР, разъясняющая первоначальную. Оказалось, что корейцам не взи
рая на «чистые» паспорта выезд на Дальний Восток по-прежнему закрыт, и 
они имеют право свободного передвижения только в пределах Средней Азии 
(см. док. № 157—158).

Позже, 2 марта 1948 г. был принят последний из серии сокращающих кон
тингенты спецпоселений приказ МВД № 00257 об освобождении с мест спец
поселений молдаван — граждан СССР, служивших в армии противника и воз
вращении их на жительство в Молдавскую ССР5.

В связи с поступлением новых контингентов, увеличивших почти в 3 раза 
общее количество спецпоселенцев, осложнилась и без того непростая ситуация 
с соблюдением режима спецпоселений и учета постоянно пополняющегося 
контингента. В начале 1947 г. по результатам проверки, произведенной 1-м 
спецотделом МВД СССР, учет ссыльных и высланных и гласный надзора за 
ними был определен в приказе МВД СССР № 00159 как неудовлетворитель
ный. УМВД по Кировской, Тюменской, Омской областям не имели точных 
данных о наличии ссыльных и высланных, расселенных на территории этих 
областей. Не взирая на постановление СНК СССР от 8 января 1945 г. гласный 
надзор за ссыльными и высланными не был организован должным образом; так, 
ссыльная Амелина, отбывающая ссылку в Туганском районе Тульской обл., пос
ледний раз являлась на регистрацию в РО МВД 1 ноября 1944 г., там же ссыльная 
Красова являлась на регистрацию в 1943 и 1944 г. по одному разу, в 1945 г. не яв
лялась вовсе, а на протяжении 1946 г. являлась только 3 раза (см. док. № 168).

Попытки директивными методами быстро «устранить имеющиеся недо
статки в учете ссыльных и высланных и осуществлении в отношении их глас
ного надзора» привели к тому, что высшему руководству предстала еще более 

1 См.: распоряжение НКВД СССР № от 7 сентября 1944 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. 
Д. 207. Т. 2. 1944 г. Л. 18).

2 См.: циркуляр НКВД № 257 от 30 ноября 1944 г. (Там же. Л. 23).
3 См.: директиву МВД СССР № 23 от 28 января 1946 г. о снятии с учета спецпоселения 

лиц финской национальности, переселенных по решению Военного Совета Ленинградского 
фронта и приказ МВД СССР № 00460 от 21 мая 1946 г. «О снятии с учета спецпоселений 
ссыльно-поселенцев, высланных из Молдавской и Прибалтийских республик сроком на 
20 лет» (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1946 г. Л. 41, 47).

4 ЦА ФСБ РФ. Коллекция. Л. 62.
5 Там же. Л. 59.
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безрадостная картина. К середине года «особо серьезные недостатки» «в работе 
по учету лиц, сосланных по решениям судов и Особого совещания, а также 
высланных по постановлениям органов НКВД—НКГБ» были установлены в 
МВД Казахской, Узбекской ССР, Коми, Якутской АССР, УМВД по Архан
гельской, Томской, Кировской, Новосибирской и Чкаловской областям. В де
сяти областях МВД Казахской ССР выявлено 1039 чел., которые не состояли 
на учете первых спецотделений, в УМВД по Томской обл. не оказалось личных 
дел на 413 ссыльно-поселенцев, а в 717 личных делах не имелось постановле
ний органов НКВД—НКГБ о их ссылке, в УМВД по Архангельской обл. не 
оказалось в личных делах решений о ссылке на 968 ссыльных из числа членов 
семей участников банд УПА (см. док. № 170).

Побеги по-прежнему оставались самой распространенной формой протес
та. Во-первых, это происходило из-за того, что части больших семей оказались 
разбросаны по различным районам среднеазиатских республик, и одной из 
самых естественных побудительных причин к побегу было желание воссоеди
ниться со своей семьей. Во-вторых, неизвестность, тяготы пути, голод, болез
ни, смерть близких, толкали людей на отчаянные шаги, попытки вернуться и 
спрятаться на родине.

В начале органы НКВД продолжали руководствоваться в своей противопо- 
беговой работе приказом НКВД № 00259 от 1942 г. Однако создать за корот
кий срок агентурную сеть, способную информировать о готовящемся побеге в 
огромной массе этнически чуждых людей, да еще часто плохо говорящих по- 
русски, можно было только на бумаге. Поэтому органы НКВД были вначале 
сориентированы на розыск бежавших из эшелонов, в первую очередь спецпе
реселенцев с Северного Кавказа1. А с января 1945 г. органы спецпоселений в 
своей работе стали руководствоваться пунктом 9 постановления СНК 
№ 34-14с от 8 января 1945 г., который ужесточил карательные меры за 
совершение побега и приравнял побег со спецпоселения к бандитизму и 
контрреволюционным преступлениям. В соответствии с этим пунктом дела о 
побегах направлялись на рассмотрение Особого совещания, т.е. решались во 
внесудебной инстанции (см. док. № 132)2.

Однако ни старательно насаждаемая агентура, ни заслоны на дорогах не 
могли остановить людей. Так, в результате проверки 1947 г., о которой говори
лось выше, из Архангельской области совершили побеги 564 ссыльных из 
числа членов семей участников банд УПА и 11 высланных, из Кировской 
обл. — 201 человек ссыльно-поселенцев, из Коми АССР совершили побеги 
172 чел., из Узбекской ССР — 95 чел., из Новосибирской обл. — 97 ссыльных 
и высланных.

В ход шли любые уловки, сговор с комендантами для незаконного получе
ния разрешения на выезд в места прежнего жительства и даже организовыва
лись целые группы по созданию и торговле фальшивыми документами для 
спецпоселенцев3.

1 См.: циркуляр НКВД СССР № 275 от 29 декабря 1944 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. 
Д. 207. Т. 2. 1944 г. Л. 26).

2 Порядок привлечения спецпереселенцев к уголовной ответственности за побеги с мест 
их поселения был определен циркуляром МВД СССР и Генерального Прокурора СССР 
№ 32/39сс о 14 февраля 1947 г. (См. док. № 170).

3 Так, в апреле — мае 1947 г. в г. Владивостоке «группа лиц в составе работника горво
енкомата майора медицинской службы», начальника паспортного стола 2-го отделения ми
лиции и учетчиц военно-учетного стола того же отделения при содействии двух спецпересе
ленцев занималась «выдачей за взятки паспортов и военных билетов спецпереселенцам, по 
которым они совершали побеги». В Сталиногорске Московской обл. инвалид войны и ма
шинистка комбината «Москвауголь» занимались изготовлением фальшивых справок спецпере
селенцам для совершения побегов (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1947 г. Л. 4).
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Не очень помогло в деле пресечения побегов издание директивы МВД 
СССР № 193 от 30 июля 1946 г. «Об усилении борьбы с побегами спецпосе
ленцев» и приказа № 00989 от 20 сентября 1947 г. о результатах проверки вы
полнения этой директивы (см. док. № 155). По-прежнему не был налажен 
учет, рост агентурной сети хорошо выглядел на бумаге, а ужесточение кара
тельных мер за побег (ведь до войны в случае поимки большинство бежавших 
водворяли в места поселения, не применяя судебных мер) не останавливало 
отчаявшихся людей. Всего по данным отделения режима ОСП МВД СССР, с 
1944 по 1947 г. бежало 41 294 чел, что составило 1,4% от всех контингентов 
спецпоселений. Чуть больше половины бежавших за этот период были задер
жаны и осуждены, но на 1 января 1948 г. в бегах находилось около 17 тыс. 
спецпоселенцев, причем чуть меньше одной трети бежавших составляли 
«особо опасные контингенты» — «власовцы» и «оуновцы» (см. док. № 171).

Борьба с побегами спецпоселенцев постепенно становилась важнейшей за
дачей органов МВД, поскольку становилось ясным, что своими силами и сред
ствами на местах не могут, не умеют, а порой и не хотят бороться с побегами, 
понимая безнадежность попыток уследить за всеми передвижениями спецпе
реселенцев. В этом случае МВД пошло проторенным путем и на подчиненных 
обрушился вал приказов и распоряжений о борьбе с побегами, общее количе
ство которых за два года составило 140 документов (см. док. № 171).

Во все времена системы спецпоселений феномен побегов имел четкие кри
терии. Максимальное количество побегов в процентном соотношении падало 
на те группы или категории спецпоселенцев, которые были депортированы не
давно и, безусловно, тяжело переносили переход от сравнительно свободной 
жизни к жестко регламентированному существованию и подневольному труду, 
нередко впроголодь и в совершенно непригодных для проживания условиях. 
Поэтому не удивительно, что с начала поступления различных контингентов 
пик побегов сместился с бывших кулаков в сторону поляков, затем немцев, с 
1944 г. наибольшее количество побегов падало на вайнахские народы, а с 
окончанием войны — на «оуновцев» — 9,5%, «власовцев» — 2,6 и фолькс- 
дойч — 2% (см. док. № 164). На следующем этапе наибольший процент побе
гов падал на «указников» и выселенцев из прибалтийских республик.

Среди других форм протеста можно отметить отказ от работы. Этим отли
чались и вайнахские народы, в особенности в первый период своего пребыва
ния на поселении1 и «оуновцы», а так же истинно-православные христиане, 
для которых отказ от работы был формой борьбы за свою веру (см. док. 
№ 134).

Имели место и единичные факты активного протеста, выражавшиеся в 
порче оборудования, поджогах, подготовке диверсии на производстве. Так, 
«завербованный отделом спецпоселений УМВД Архангельской области для 
разработки спецпереселенцев "оуновцев” агент ’’Черный", будучи озлоблен на 
советское правительство, лично поджег ночью барак, в котором проживали 
46 спецпереселенцев» (см. док. № 169).

Выход из сложившейся ситуации МВД видело в увеличении штатов, улуч
шении учета, оказания помощи со стороны местных органов, использования 
агентов-маршрутников при розыске беглецов, попытке влиять на выселенные 
этносы через религиозных авторитетов и старейшин, увеличении агентуры и 

1 Так, в Казахской ССР с момента расселения по 1 июля 1946 г. органами МВД было 
привлечено к уголовной ответственности 11 246 чел. чеченцев и ингушей, из которых: за из
мену родине, предательство и пособничество врагу — 246 чел., за террор и диверсии — 40, 
за шпионаж — 23, за бандитизм — 518, за антисоветскую агитацию — 514, за побеги с мест 
расселения — 1235, за прочие уголовные преступления — 8652 чел. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. 
On. 1. Д. 292. Л. 131).
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др. Однако формальный рост агентуры не приводил к качественному улучше
нию контроля за контингентами спецпоселков, и начальнику ОСП П.И.Маль
цеву пришлось в своем докладе в апреле 1947 г. отметить, что «в ряде мест 
агентурно-осведомительная сеть оказалась серьезно засоренной двурушника
ми, дезинформаторами и прямыми предателями, в результате чего в 1946 г. из 
действующей агентурно-осведомительной сети исключено 8983 чел., в том 
числе 160 резидентов и 259 агентов». Причину этого он видел в неудовлетво
рительной работе оперативных сотрудников райотделов МВД и спецкоменда
тур с агентурой. Даже в ОСП УМВД Московской обл., в 111 квартале 1946 г. 
«на 2754 явках от агентуры было получено всего 1021 донесение, из коих толь
ко 109 имели отношение к делам оперативного учета, а остальные никакой 
оперативной ценности не представляли», а завербованные этим отделом 27 ос
ведомителей для разработки и предотвращения побегов, сами совершили побег 
с мест поселения (см. док. № 169).

Фактическая неработоспособность местных структур ОСП УМВД и отсут
ствие реальных результатов в ответ на бюрократическую переписку МВД на 
фоне изменяющейся внутриполитической обстановки должно было привести к 
изменению государственной политики по отношению к спецпоселенцам.

Расширение и кризис спецссылки. 1948—1952 гг.

В 1948 г. на фоне обострения международной обстановки и внутренних 
проблемы послевоенного периода настал черед закономерному в условиях дик
татуры решению — усилению карательно-репрессивной политики по отноше
нию к различным слоям общества.

Внутри «Архипелага Гулага» и системы спецпоселений как составной его 
части это выразилось в стремительном развитии двух параллельных процес
сов: с одной стороны, состав спецпоселений стал пополняться новыми кон
тингентами репрессированных, с другой — шло резкое ужесточение режима 
содержания.

Остановимся сначала на переселении новых контингентов. В этот период 
изменился характер переселений, он приобрел ярко выраженный социально- 
политический оттенок. Первой вехой на новом витке репрессий стал указ Пре
зидиума Верховного Совета от 21 февраля 1948 г. «О направлении особо опас
ных государственных преступников по отбытии наказания в ссылку на поселе
ние в отдаленные местности СССР»1. На лиц, еще отбывавших наказание в 
особых лагерях и тюрьмах, по истечении их сроков автоматически накладыва
лось новое наказание: ссылка на поселение на Колыму, в Сибирь (Краснояр
ский край и Новосибирская область — но не южнее 50 км к северу от Транс
сиба) и Казахстан (кроме Алма-Атинской, Гурьевской, Южно-Казахстанской, 
Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Семипалатинской обл.), а позже в 
Якутскую и Бурят-Монгольскую АССР под надзор органов МГБ2. По этому же 
указу за прежние контрреволюционные преступления вновь подвергали аресту 
и, если не находили новых компроментирующих материалов, направляли в 
ссылку по получению решения Особого совещания при МГБ СССР.

Следующими в июне 1948 г. гонениям подверглись «тунеядцы», иными 
словами, колхозники, невырабатывавшие обязательного минимума трудодней, 
что трактовалось как уклонение от трудовой деятельности в сельском хозяйст
ве. Первоначально постановлением Совета Министров СССР № 418-161сс «О 
ссылке, высылке и спецпоселениях» от 21 февраля 1948 г. было принято реше
ние о выселении лиц, «злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в 

1 См.: Полян П.М. Указ. соч. С. 260.
2 См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1948 г. Л. 4.
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сельском хозяйстве» из пределов Украинской ССР1. А летом 1948 г. указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 года «О выселении в от
даленные районы лиц, злостно уклоняющихся от трудовой повинности и веду
щих антиобщественный паразитический образ жизни» общие сельские собра
ния колхозников по всей стране получили право «выносить общественные 
приговоры о выселении в отдаленные местности сроком на 8 лет». Указ рас
пространялся также и на спецпоселенцев, работающих в колхозах (см. док. 
№ 174). Всего за 1948—1950 гг. было выселено и закреплено на предприятиях 
и в сельском хозяйстве отдаленных районов 32 657 чел. «указников» и с ними 
13 449 членов их семей2. К 1953 г. их количество число составило 26 235 чел.3

Несколько раннее, 21 августа 1947 г., был издан очередной приказ МВД 
СССР о выселении из западных районов Украины семей осужденных, убитых 
и находящихся на нелегальном положении «активных националистов и банди
тов», а за ним — приказ о выселении такого же контингента из прибалтийских 
республик4. К середине ноября 1947 г. оттуда было депортировано около 
75 тыс. чел.5

Следующими по постановлению Совета Министров СССР от 6 октября 
1948 г. в «кулацкий» контингент Томской обл. были добавлены еще около 
1100 чел. из Измаильской обл.6 А в конце 1948 г. новая волна депортаций до
бралась до Молдавии. 6 апреля 1949 г. Политбюро ЦК ВКП(б) одобрило по
становление Совета Министров СССР № 1290-467 от 6 апреля 1949 г. о высе
лении с территории Молдавии «кулаков, бывших помещиков, крупных торгов
цев, активных пособников немецких оккупантов, участников профашистских 
партий и нелегальных сект» вместе с членами их семей. Всего к лету в ряд облас
тей Восточной Сибири, Дальнего Востока и Бурят-Монгольской АССР было все
лено 34 763 чел. из Молдавии, причем большую часть из них направили на рабо
ты в золотодобывающей и лесной промышленности (См. док. № 184)7.

Постановление Совета Министров СССР № 390-138сс от 29 января 1949 г. 
санкционировало новую операцию по высылке на спецпоселение кулаков и их 
семей из прибалтийских республик и семей «бандитов и националистов» в 
Якутию, Краснодарский и Хабаровский края, Омскую, Тюменскую, Новоси
бирскую и Иркутскую области (см. док. № 186). Всего до середины мая было 
выселено 30 630 семей (94 779 чел.), из них мужчин — 25 708, женщин — 
41 987 и детей — 27 084 чел.8 Всего же за 1940—1953 гг. из Прибалтики на 
спецпоселение было отправлено 203 590 чел., в том числе 118 599 чел. из 
Литвы, 52 541 чел. из Латвии и 32 540 из Эстонии9.

1 По словам В.Н.Земскова это постановление было инспирировано Н.С.Хрущевым, ко
торый занимал должность первого секретаря ЦК КПУ (Земсков. В.Н. Указ. соч. С. 156; 
ЦА ФСБ РФ. Коллекция. Л. 87—94).

2 См. докладную записку начальника Отдела спецпоселений В.Шияна в МГБ СССР о 
количестве спецпоселенцев — «указников» на 1 октября 1950 г. (См.: ГА РФ Ф. Р-9479. 
On. 1. Д. 457. Л. 230-231).

3 См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 611. Л. 6.
4 Там же. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 4. 1947 г. Л. 5.
5 Бугай Н.Ф. Указ. соч. С. 236.
6 Там же.
7 Впоследствии к итогам операции неоднократно возвращались, находя их ввиду непре- 

кращающегося «бандитизма» в республике неудовлетворительными. Еще 9 июня 1952 г. 
Л.И.Брежнев, в то время 1-й секретарь ЦК КП(б) Молдавии, ставил перед центром вопрос 
о необходимости довыселить еще 3 тыс. чел., но разрешительной санкции на этот раз не 
последовало (ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 370. Л. 7).

8 ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 370. Л. 5.
9 См. справку зам. начальника 2-го управления МВД СССР Кардашова, составленную 

16 декабря 1965 г. (Бугай Н.Ф. Указ. соч. С. 232; ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 109. Д. 195. Л. 52— 
53).
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Кроме этих, в 1949 г. МВД активно принимало и другие новые континген
ты. В это время по решениям правительства МВД СССР1 депортировало 
216 969 чел. — из Прибалтики (93 233 чел.), Закавказья (57 551 чел.), Молда
вии (34 792 чел.), Западной Украины (21 929 чел.)2.

17 мая 1949 г. ЦК ВКП(б) принял очередное решение о выселении с тер
ритории закавказских республик и Черноморского побережья греков (гречес
ких подданных, бывших греческих подданных, не имеющих в настоящее время 
гражданства, и бывших греческих подданных, принятых в советское граждан
ство), турок и дашнаков в целях «очистки» Черноморского побережья РСФСР 
и Украины, а также Грузии и Азербайджана от «политически неблагонадежных 
элементов»3. Греков расселили в Казахстане, турок — в Томской обл., а даш
наков — в Алтайском крае. Общее количество депортированных составило 
14 167 семей, 57 154 чел.4 Незадолго до этого по распоряжению МВД СССР в 
Краснодарском крае и Ростовской области проведено выявление самовольно 
вернувшихся на родину греков5. Несколько позднее, в связи с обнародованием 
правил передвижения и проживания иностранцев на территории СССР6 в на
чале 1950 г. было принято решение о депортации с этих же территорий лиц без 
гражданства или иностранных граждан греческой, иранской и турецкой наци
ональностей. Они были выселены навечно в те же районы, что и предыдущая 
группа лиц, причем МГБ установило над ними жесткий контроль в виде еже
месячной регистрации в спецкомендатурах (см. док. № 195).

Депортационный «вал» продолжал наращивать обороты. Так, в первой по
ловине 1950 г., согласно постановлению Совета Министров СССР от 29 декаб
ря 1949 г.7, высылке в Хабаровский край — причем с формулировкой «навеч
но» — были подвергнуты вместе с семьями «бывшие прибалты» — кулаки и 
лица, обвиненные в бандитизме, проживавшие на территории Псковской об
ласти (см. док. № 196). В марте 1951 г. из Таджикистана в Кокчетавскую обл. 
Казахстана было выселено 2795 басмачей и членов их семей8. В начале 1951 г. 
продолжилась «чистка» территории Грузии, в частности, от иранцев: их пере
селяли в Джамбульскую и Алма-Атинскую обл. Несколько позже (в конце 
года) выселению из Грузии подверглись ассирийцы и прочие «враждебные эле
менты»9.

Практически одновременно происходило очередное отселение неблагона
дежного элемента с западных границ СССР. Постановления Совета Мини
стров СССР, принятые в январе—марте 1951 г., предусматривали дальнейшее 

1 Перечень решений правительства, на основании которых проводились вышеназванные 
депортации, смотри в монографии П.М.Поляна «Не по своей воле...». С. 262—263.

2 ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 269. Л. 142.
3 29 мая на основании решения ЦК ВКП(б) по этому вопросу было принято постанов

ление Совета Министров СССР № 2214-856сс «Об обеспечении перевозок, расселения и 
трудового устройства выселенцев с территории Грузинской, Армянской и Азербайджанской 
ССР, а также с побережья Черного моря (См.: Полян П.М. Указ. соч. С. 263)

4 ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 370. Л. 6.
5 Имеется в виду распоряжение МВД СССР № 684 от 4 ноября 1948 г. «Об удалении из 

Краснодарского края и Ростовской области самовольно возвратившихся греков, высланных 
в соответствии с постановлением ГОКО от 29 мая 1942 г.» (ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 207. 
Т. 4. 1948 г. Л. 5-7).

6 Правила были утверждены постановление Совета Министров СССР № 590-227с от 11 
февраля 1949 г. (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 106. Д. 468а. Л. 19).

7 Выселение было проведено в соответствии с постановлением Совета Министров СССР 
№ 5881-2201сс от 29 декабря 1949 г. о выселении кулаков и обвиненных в бандитизме с се
мьями с территории Пыталовского, Печерского и Качановского районов Псковской обл. 
(Эти районы до 1940 г., согласно Тартусскому договору, входили в состав Эстонии).

8 Бугай Н.Ф. Указ. соч. С. 244—245.
9 Там же. С. 244.
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выселение кулаков с семьями из Западной Украины и Западной Белоруссии, а 
также выселение из Литвы в Иркутскую обл. бывших военнослужащих армии 
Андерса, репатриированных из Англии1.

Кроме того, изо всех аннексированных территорий высылались сектант
ские элементы, в вероучении которых власти усматривали антисоветскую про
паганду. В частности, активной и последовательной разработке подвергались 
члены секты иеговистов, количество депортированых на этот раз составило 
2619 чел. Местом депортации для них была назначена Томская обл. Иеговисты 
из других западных районов СССР, кроме Томской, высылали также в Иркут
скую обл.2

В 1951 г. в тот же ряд, что и «тунеядцы», были поставлены и лица, высе
ленные по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1951 г. за 
бродяжничество и попрошайничество3. Следом за ними по постановлению Со
вета Министров СССР № 3309-1568 от 5 сентября 1951 г. на спецпоселение в 
Тюменскую обл., Красноярский край, в Казахстан и Якутию поступили «кула
ки и члены их семей, враждебно настроенные против колхозов» из Прибалти
ки (16 833 чел.), Правобережной Молдавии (9727 чел.), Западной Украины и 
Западной Белоруссии (5588 чел.)4. Зимой 1951 — 1952 гг. в Южно-Казахстан
скую область выселили очередных переселенцев с Черноморского побережья и 
Грузии в количестве 11 515 чел. и 2662 члена их семей5. Пожалуй, последним 
в ряду депортаций было «выселение навечно» кулаков и членов их семей из 
ряда областей БССР. 18—22 апреля 1952 г. была проведена операция по высе
лению в Иркутскую обл. и Казахстан приблизительно 6 тыс. чел.6

Таким образом, общее количество депортированных в послевоенные годы, 
по имеющимся данным, может быть оценено примерно в 380—400 тыс. чел. 
(см. док. № 201, 202, 206). В то же время определенный сдвиг произошел и в 
географии вселения: все более и более заметную роль начала играть Восточная 
Сибирь, и в особенности, Красноярский край и Иркутская область, тогда как 
роль Казахстана и Узбекистана значительно ослабла.

Изменение внешнеполитической обстановки и ужесточение тоталитарного 
режима внутри страны явилось внешним фактором по отношению к системе 
спецпоселений, который подстегнул необходимость решения накопившихся 
внутренних проблем. Наиболее важными из них были приведение в порядок 
учета спецпоселенцев, улучшение системы контроля и гласного надзора, изме
нение подхода к работе агентурно-осведомительной сети. Не удивительно, что 
новый 1948 г. в МВД начался с проверки состояния работы Отдела спецпосе
лений и его периферийных органов7. Правда, основной задачей специально 
созданной комиссии во главе с зам. министра внутренних дел В.С.Рясным 

1 Имеются в виду постановления Совета Министров СССР № 189-88сс от 23 января 
1951 г. «О выселении с территории западных областей УССР и БССР семей кулаков», 
№ 377-190сс от 13 февраля «О переселении бывших военнослужащих армии Андерса» (См.: 
Полян П.М. Указ. соч. С. 263).

2 См.: постановление Совета Министров СССР № 667-339сс от 3 марта 1951 г. о высе
лении активных участников антисоветской секты иеговистов с семьями из УССР, БССР, 
Молдавской, Латвийской, Литовской и Эстонской ССР»; Бугай Н.Ф. Указ. соч. С. 245.

3 По данным МВД СССР, в Костромской области существовал целый ряд сел, жители 
которых числились колхозниками только на бумаге, а все, от мала до велика, были профес
сиональными нищими, ездившими на заработки в Москву (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. 
Д. 611. Л. 56-58).

4 См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 641. Л. 103.
5 Там же. Ф. Р-9469. On. 1. Д. 518. Л. 74.
6 Выселение было проведено по распоряжению Совета Министров СССР № 6435рс от 

25 марта 1952 г. (См.: Бугай Н.Ф. Указ. соч. С. 249).
7 См.: приказ МВД СССР № 0084 от 27 января 1948 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. 

Д. 207. Т. 2. 1948 г. Л. 1).
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было изучение состояния агентурно-оперативной работы и принятие мер по 
устранению недостатков. Через 10 дней последовал приказ о борьбе с побегами 
спецпереселенцев — оуновцев, в которых, на взгляд центра, были виноваты 
исключительно местные органы1.

Однако попытки наведения порядка своими силами внутри структуры за
поздали. Государство начало очередной виток карательно-репрессивного на
жима на своих граждан, направленный на ужесточение ссыльно-поселенчес
кой политики. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР 
№ 418-161сс от 21 февраля 1948 г. «О ссылке, высылке и спецпоселениях» 
МВД было обязано установить строгий режим в местах расселения спецпосе
ленцев, исключив какую бы то ни было возможность побегов среди всех кате
горий спецпоселенцев, организовать точный учет, правильное и обязательное 
трудоиспользование спецпоселенцев и административный надзор в местах по
селения. Теперь главы семей спецпереселенцев обязаны были являться на от
метку в спецкомендатуры один раз в месяц, а главы оуновцев и «власовцев» — 
два раза в месяц. За уклонение от явки на регистрацию виновных должны 
были подвергать административному взысканию в установленном порядке как 
за нарушение режима в местах поселения. Всем совершеннолетним спецпосе- 
ленцам под расписку должны были объявить о том, что наказанием за побег с 
мест поселения теперь будет 10 лет лишения свободы. Спецпоселенцев, запо
дозренных в подготовке к побегу, по разрешению МВД СССР следовало на
правлять вместе с членами их семей в Якутскую АССР и северную часть Крас
ноярского края.

В паспортах, имеющихся у спецпоселенцев, в графе «Особые отметки» те
перь должна была быть сделана запись: «Разрешено проживание только в пре
делах такого-то района такой-то области». У спецпоселенцев-оуновцев и «вла
совцев» вообще паспорта и удостоверения, выданные им предприятиями вза
мен паспортов, следовало изъять. Всем спецпоселенцам, не имеющим паспор
тов, а также оуновцам и «власовцам» взамен изъятых у них паспортов и 
удостоверений следовало выдавать справки, удостоверяющие личность 
спецпоселенца, с указанием места работы и района, в котором разрешено ему 
проживать.

Этим же постановлением вся работа с агентурой «по выявлению среди 
спецпоселенцев шпионов, диверсантов, террористов и других вражеских эле
ментов» передавалась от несправившихся с ней органов ОСП МВД органам 
МГБ СССР2 (см. док. № 173). Одновременно был утвержден новый штат От
дела спецпоселений МВД, и, что самое удивительное, не взирая на уменьше
ние объема работ, штат отдела был увеличен на 18 человек за счет сокращения 
штатов ГУББ НКВД. В отделе, кроме секретариата, теперь было 6 подразделе
ний: по организации перевозок и размещения спецпереселенцев; по работе со 
спецпереселенцами в Казахстане и Средней Азии; то же по Сибири и Дальне
му Востоку; по центральной полосе и Уралу; по организации учета и розыску 
бежавших; по рассмотрению жалоб и заявлений спецпереселенцев3.

1 Действительно, приказ МВД СССР № 00128 от 7 февраля 1948 г. «О мероприятиях по 
усилению борьбы с побегами с мест поселения спецпереселенцев — оуновцев» воспроизво
дил неутешительные факты. Так, из прибывших в Омскую обл. членов семей украинских 
националистов за несколько месяцев бежало 520 чел., из которых 199 не были задержаны; 
из Кемеровской обл. соответственно — 219 чел. и задержать не удалось 133 чел. и т.д. (См.: 
Там же. Л. 2).

2 См. так же: приказ МВД и МГБ СССР № 00250/0099 от 9 марта 1948 г. «О передаче 
из МВД в МГБ СССР работы по административно-ссыльным и высланным за вражескую 
деятельность и антисоветские связи» (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1948 г. Л. 8).

3 См.: Там же. Л. 10—106.
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Попытки быстрого улучшения положения дел с побегами, в основном 
путем издания десятка приказов, директив и распоряжений, которыми осужда
лись «отдельные недостатки» и ужесточалась система контроля (за полтора ме
сяца было издано 6 таких документов), успехов не имели.

В корне изменить подход МВД к ситуации с побегами из мест поселений 
должен был приказ МВД СССР № 00246 от 8 марта 1948 г. (см. док. № 172). 
Теперь все без исключения бежавшие спецпоселенцы обязаны привлекаться к 
уголовной ответственности, судопроизводство по этим делам должно были 
быть завершено «в течение 10 дней с соблюдением норм УПК», затем эти дела 
направлись на рассмотрение в Особое совещание МВД СССР. «Для всесторон
ней проверки состояния работы по спецпоселенцам и оказания помощи на 
местах по выполнению приказа» МВД опять отправило своих уполномоченных 
в Казахскую ССР, Таджикскую ССР, Карело-Финскую ССР, Башкирскую 
АССР, Удмурдскую АССР, Коми АССР, Якутскую АССР, Красноярский край, 
Архангельскую, Вологодскую, Иркутскую, Кировскую, Омскую и Свердлов
скую области.

Состояние учета, как следует из массы распорядительных и отчетных доку
ментов, оставалось слабым местом системы спецпоселений. Новая проверка 
фактического наличия выселенцев, начавшаяся в МВД после издания поста
новления Совета Министров СССР от 21 февраля 1948 г. и приказа № 00246, 
привела к тому, что в сентябре 1948 г. начальнику ОСП Шияну пришлось кон
статировать, что учет спецпоселенцев как следует так и не налажен: например, 
в Красноярском крае учет спецпоселенцев запущен, проверка наличия их не 
закончена1. По неполным данным переучета установлено, что в МВД Казах
ской ССР не состояло на учете спецпоселений 3,2% всех расселенных в рес
публике спецпоселенцев; в МВД Киргизской ССР — 4,3%; в УМВД по Омс
кой области — 4,7%, а в УМВД по Челябинской области — 6,5% (см. док. 
№ 178).

Но главное внимание было обращено на нарушение инструкций, отсутст
вие контроля за обязательной явкой глав семейств спецпоселенцев в спецко- 
мендатуры для регистрации (во многих комендатурах, оказывается, не было 
даже специальных журналов учета по установленной форме). Первые проверки 
выявили «значительное количество бежавших спецпоселенцев, которые по 
учетным данным числились налицо, а поэтому никаких мер к розыску их свое
временно не принималось». По МВД Узбекской и Казахской ССР таких спец
поселенцев оказалось 0,8% к общему наличию расселенных; по УМВД Крас
ноярского края — 1,1%; по МВД Киргизской ССР — 1,2%; по УМВД Моло- 
товской области — 1,5%; по УМВД Омской области — 2,2%; по УМВД Челя
бинской области — 2,6%.

Имели место случаи, когда на учете состояли спецпоселенцы, выбывшие и 
умершие 2—3 года тому назад. В МВД Киргизской ССР на учете состояло 
1815, а в УМВД Вологодской обл. — 320 умерших спецпоселенцев (см. док. 
№ 178).

Неработоспособной оказалась система точного учета сбежавших, угнетаю
щее впечатление производила статистика побегов, хотя «значительная часть 
спецпоселенцев, числящихся в бегах, ввиду отсутствия надлежащего режима 
фактически не бежали, а переменили места своего жительства в пределах рес
публики, края, области» (см. док. № 178).

1 В целом халатное отношение сотрудников аппаратов спецпоселений УМВД к своим 
обязанностям прослеживается по значительной части документов. Так, начальник УМВД 
Красноярского края полковник Козлов в апреле 1948 г. не организовал надлежащую встречу 
эшелона с оуновцами, бежавшими с мест поселения, и за 10 дней бежало около 25% при
бывшего контингента (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1948 г. Л. 200).
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В итоге с февраля по ноябрь органы МВД на местах так и «не установили 
точное количество числа лиц, подлежащих передаче» под надзор органов МГБ 
и соответственно не смогли составить списки лиц, самовольно покинувших 
места высылки (см. док. № 178, 181).

Апогеем ужесточения режима спецепоселений явился Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «Об уголовной ответственности за побег из мест 
обязательного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского 
Союза в период Великой Отечественной войны» от 26 ноября 1948 г. Указ 
объявлял ссылку «наказанных народов», которые теперь именовались высе
ленцы, вечной; за нарушение установленного режима и порядка передвиже
ния отныне грозило тюремное заключение или каторжные работы — до 
25 лет, за пособничество и укрывательство бежавших — 5 лет. За побеги Осо
бое совещание при МВД СССР приговаривало бежавших к 20 годам каторж
ных работ1.

Указ повлек за собой расширение работ по поимке бежавших спецпересе
ленцев. В конце 1948 г. МВД пришло к выводу, что оперативно-розыскные 
отряды УМВД, созданные в июне 1948 г. для розыска бежавших спецпоселен
цев, «в целом оправдали свое назначение». Отряды общей численностью 
около 200 чел. были созданы в девяти республиках, краях и областях для дис
локации на основных «водных и железнодорожных магистралях с целью ли
шить возможности передвижения по ним беглецов из спецпоселений»2. Ана
логичные отряды в системе ГУЛАГ занимались только розыском бежавших за
ключенных и действовали параллельно отрядам УМВД. В итоге было решено 
создать на базе двух имеющихся структур единые оперативно-розыскные от
ряды МВД—УМВД и возложить на них «розыск и задержание бежавших вы
селенцев, заключенных и других преступных элементов», подчинив их орга
нам внутренних дел по территориальности. Основной задачей этих отрядов 
было задержание любых беглецов — от выселенцев до заключенных ИТЛ и 
«других преступных элементов»3. При этом для предотвращения использова
ния при побегах железнодорожного транспорта органы МВД—УМВД должны 
были действовать совместно с органами охраны МГБ на транспорте4.

В день принятия жестокого указа об оставлении репрессированных наро
дов навечно в местах поселения МВД приняло решение об очередной провер
ке работы местных органов МВД по осуществлению административного над
зора за выселенцами «в особенности в части надлежащего их учета и обеспе
чения режима в местах поселений, исключающего возможность побегов». С 
этой целью в 35 республик, краев и областей были направлены уполномочен
ные МВД СССР, снабженные огромным перечнем вопросов, «подлежащих 
изучению при проверке работы по выселенцам МВД—УМВД, горрайотделов 
(отделений) МВД и спецкомендатур МВД»5. Результаты проверки были мало

1 См.: ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 36. Д. 450. Л. 87.
2 См.: приказ НКВД № 00670 от 17 июня 1948 г. «Об организации оперативно-розыск

ных отрядов по розыску бежавших спецпереселенцев» (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. 
Т. 2. 1948 г. Л. 24-24 об.).

3 См.: приказ МВД СССР № 001460 от 15 декабря 1948 г. «Об организации оперативно
розыскных отрядов МВД—УМВД по борьбе с побегами выселенцев из мест поселения и за
ключенных из исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД» (Там же. Л. 41—41в.).

4 См.: приказ МВД СССР № 001456 от 14 декабря 1948 г. «Об организации оперативно
розыскной работы на транспорте по задержанию беглецов-выселенцев» (Там же. Л. 40— 
40а).

5 См.: приказ МВД СССР № 0722 от 26 ноября 1948 г. «О проверке местных органов 
МВД по осуществлению административного надзора за выселенцами» (Там же. Л. 43—43в.).
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утешительны, положение дел в местах ссылки и высылки оценивалось как до
веденное «до полного развала»1.

Итоги проверок подвел приказ № 003 от 5 января 1949 г. В нем отмеча
лось особенно плохое состояние в работе с выселенцами в Казахской ССР. 
Министр внутренних дел Казахстана Пчелкин получил выговор, были сняты 
с должности начальники некоторых УМВД в Киргизии и Казахстане, а на
чальник ОСП Кокчетавской области старший лейтенант Соколов был аресто
ван и предан суду2. Не лучше обстояло дело и с учетом спецпереселенцев и 
борьбе с побегами в Архангельской обл., где в некоторых комендатурах учет 
«власовцев» и оуновцев не велся по два—три года.

С начала 1949 г. для «склонных к побегам спецпереселенцам» МВД стало 
создавать в Якутской АССР и Красноярском крае строго режимные поселения 
в местах, отдаленных от любых путей сообщения. Туда по постановлениям 
гор- и райотделов МВД переводились лица, «подготавливающие побег и 
склоняющие других спецпереселенцев к этому», «задержанные при попытке 
к бегству (с вещами и проездными билетами)», нарушители установленного 
режима. Выселенцы направлялись в режимные поселения бессрочно, а 
спецпоселенцы на срок их поселения3. Особо режимные спецпоселения, 
организованные на территории Якутской АССР и Красноярского края, для 
выселенцев, склонных к побегу и имевших судимости за уголовные пре
ступления, были ликвидированы приказом МВД СССР № 00316 от 10 ап
реля 1954 г.4

В соответствии с постановлением от 21 февраля 1948 г. начался перевод 
выселенцев, размещенных в ряде центральных и северных областей европей
ской части СССР, в Хабаровский край, Западную и Восточную Сибирь. В 
связи с этим на местах возникали хозяйственные проблемы, передавать деше
вую рабочую силу предприятия не торопились, и в итоге органы МВД шли 
на поводу у промышленных ведомств5. Однако в течение 1948 г. на местах 
продолжали действовать прежние установки. Обнаруженных беглецов, в осо

1 «Заполнение карточек произведено грязно с различными ошибками.., с целым рядом 
искажений...». «В течение всего периода пребывания в местах расселения в Кокчетавской 
области выселенцы безнаказанно передвигались из района в район и даже за пределы об
ласти». В Семипалатинской области «некоторые коменданты в результате отсутствия повсе
дневного контроля за их работой встали на путь фальсификации ежемесячных отметок в ре
гистрационных листках», «авансом за три месяца вперед» (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. 
Д. 389. Л. 76, 95; Козлов В.А., Козлова М.Е. Патерналистская утопия и этническая реаль
ность: чеченцы и ингуши в сталинской ссылке (1944—1953 гг.) // Вестник архивиста. 2003. 
№ 3-4. С. 252).

2 Как докладывали проверяющие работу УМВД Кокчетавской области, начальник ОСП 
УМВД Соколов отделом «руководил слабо и поверхностно», всю работу пустил на самотек. 
«После обнаружения ... в ОСП умышленного сокрытия 231 беглеца ... тормозил работу, за
претив своим сотрудникам давать без его ведома ... цифровые данные...», а затем «в рабочее 
время напился пьяным, явился в кабинет начальника УМВД и устроил скандал. При этом 
он с выкриками требовал освободить его немедленно от занимаемой должности в органах 
МВД, т.к. он по специальности автотехник и работать в органах МВД не желает...» (ГА РФ. 
Ф. Р-9479. On. 1. Д. 389. Л. 90—91. См. также: Козлов В.А. Указ. соч. С. 252).

3 На каждые 300 чел. в строго режимных поселениях создавалась своя комендатура, на 
каждые 50 чел. полагался один надзиратель. Принцип организации жизни и деятельности 
этих поселений был позаимствован из опыта создания трудовых колонн из мобилизованных 
немцев в годы войны. Те же трудовые колонны по 250—300 чел., в их составе бригады по 
50 чел. и звенья, во главе которых стоял выселенец — старший звена, обязательная утрен
няя и вечерняя поверка, выход на работу «в организованном порядке с надзирателем» (ГА 
РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 388. Л. 58-69).

4 ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 3. 1949 г. Л. 1-5.
5 Там же. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 388. Л. 4, 10.
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бенности, если те бежали в места проживания своих семей, отправляли об
ратно, в места их поселения «под конвоем... или без всякого сопровождения»1. 
Прокуратура СССР (даже после совместного с МВД приказа от 22 декабря 
1948 г. «О порядке привлечения к уголовной ответственности выселенцев за 
побег с мест поселения»2) считала, что «в исключительных случаях, когда 
будет точно доказана самовольная отлучка из района расселения, без умысла 
совершить побег», виновного следовало привлекать к лишь административной 
ответственности — как за нарушение режима. Выселенцев, «самовольно при
бывших из различных мест поселения к своим родственникам в места специ
альных поселений» Прокуратура СССР предлагала к уголовной ответственнос
ти не привлекать. Детей выселенцев, совершивших побег до достижения 
16-летнего возраста, также не следовало привлекать к уголовной ответствен
ности, а «водворять их через органы МВД на спецпоселение по месту житель
ства родителей»3.

В связи с этим в МВД приступили к поиску путей для соединения раз
розненных семей в целях устранения причины, дававшей довольно большой 
процент побегов. Однако для начала местные органы в течение полугода 
никак не могли провести учет разрозненных семей4. Получив, наконец, ин
формацию о примерном количестве разрозненных семей, МВД СССР органи
зовало в августе—сентябре 1949 г. массовое воссоединение разрозненных 
семей спецпереселенцев. Для этой цели было организовано 10 специальных 
эшелонов и разработаны маршруты. Работа по массовому воссоединению 
семей, в особенности внутри районов, носила сезонный характер и велась с 
переменным успехом до ликвидации МГБ в марте 1953 г.5

Как отмечал в своей статье В.А. Козлов, конец 1948 г. ознаменовался 
новым этапом по немедленному «наведению порядка» в районах ссылки и 
спецпоселения, усилению централизованного контроля над спецпоселенцами. 
Этот процесс состоял из выявления беглецов и проведения переписи всего 
контингента спецпоселений. В конце 1948 г. был составлен алфавитный спи
сок всех беглецов для объявления их в розыск. А в начале 1949 г. в соответ
ствии с приказом МВД № 067 приступили к проведению переучета спецпо
селенцев. Порядок проведения поголовного учета всех выселенцев и спецпо- 

1 ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 207. Т. 3. 1948 г. Л. 28-28 об.
2 Согласно приказа МВД СССР и Прокуратуры СССР № 001475/279сс от 22 декабря 

1948 г. «О порядке привлечения к уголовной ответственности выселенцев за побег с мест 
поселения и уклонение от общественно-полезных работ» всех выселенцев, виновных в само
вольном выезде (побеге) из мест обязательного поселения, при обнаружении следовало не
медленно арестовывать и привлекать к уголовной ответственности в соответствии с ноябрь
ским указом 1948 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 3. 1948 г. Л. 51).

3 ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 548. Л. 44.
4 См.: директива МВД СССР № 33 от 8 марта 1948 г. о мероприятиях по соединению 

разрозненных семей и приказ МВД СССР № 00920 от 2 августа 1948 г. «О ходе выполнения 
директивы МВД № 33 от 8 марта 1948 г.». (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 3. 1948 г. 
Л. 26-26 об.).

5 Массовое воссоединение семей спецпоселенцев началось по распоряжению МВД 
СССР № 485 от 29 июля 1949 г. Тогда МВД наметило в августе—сентябре 1949 г. провести 
массовое воссоединение разрозненных семей спецпереселенцев. Для этой цели было орга
низовано 10 специальных эшелонов, разработаны маршруты (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. 
Оп. 12. Д. 207. Т. 3. 1949 г. Л. 25—256). После передачи спецпоселенцев органам МГБ ра
бота по воссоединению продолжалась, однако, судя по распоряжениям МГБ № 423 от 22 
декабря 1950 г. и № 25 от 25 февраля 1953 г. заявление о воссоединении семьи должно 
было пройти огромный бюрократический путь по коридорам МГБ, и не было никакой га
рантии, что оно удостоится положительного решения (См.: Там же. Т. 4. 1950 г. Л. 7; 
1953 г. Л. З-За).
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селенцев в местах их расселения, организованного в феврале—марте 1949 г., 
описан в упомянутой статье1. На базе результатов, полученных при проведе
нии переучета, было принято решение об организации в 1-м спецотделе МВД 
СССР Центральной алфавитной картотеки персонального учета выселенцев- 
спецпоселенцев, а в отделах и отделениях спецпоселений МВД—УМВД и гор- 
райотделах — новые картотеки персонального учета этого контингента. Созда
ние картотек на местах должны были завершить к 10 апреля, а Центральной 
картотеки — к 15 апреля 1949 г.2

При сличении учетных данных о наличии выселенцев и спецпоселенцев по 
состоянию на 1 января 1949 г. с учетными данными, составленными при их 
выселении, т.е. в 1941, 1943 и 1944 г. было выявлено отсутствие в местах посе
ления 22 431 выселенца и спецпоселенца. Были созданы специальные комис
сии МВД для розыска бежавших спецпереселенцев на Западной Украине и в 
Крыму, что помогло в течение трех месяцев (январь—март 1949 г.) быстро, 
ударным порядком, разыскать 7479 человек (см. док. № 183).

Комиссии 1948 г. выявили еще одну проблему, которая способствовала 
плачевному состоянию дел в организации работы по режиму и учету — про
блему кадров. Так, в Архангельской обл. из 150 чел. личного состава ОСП и 
спецкомендатур на основе заключения комиссии соответствовали занимаемым 
должностям только 125 чел. В ходе работы комиссии было уволено по несоот
ветствию 5 комендантов, подлежало переводу на другую работу — 6, намечены 
к увольнению по несоответствию — 6 комендантов, 5 помощников комендан
тов, а также 3 оперработника спецкомендатур (см. док. № 181). Подготовлен
ная в срочном порядке. «Инструкция для комендантов спецкомендатур МВД 
по работе среди выселенцев — спецпоселенцев» была призвана «установить 
единый порядок в работе». На ее основе срочно организовывались семинары 
по повышению квалификации сотрудников ОСП младшего и среднего звена3. 
Однако расширение нормативной базы, как и прочие бюрократические меро
приятия, вряд ли могли способствовать реальному изменению положения в уп
равлении спецпоселениями. Во многих регионах вместо положенных на одну 
комендатуру 500 чел. взрослых спецпоселенцев приходилось от одной до полу
тора тысяч чел. Так, по данным МТБ Киргизской ССР, в 1950 г. 106 спецко
мендатур обслуживали 78 723 чел., а из положенных по штату на каждые 100— 
200 чел. надзирателей имелось всего пятеро4.

1 Согласно приказа МВД СССР № 067 от 7 февраля 1949 г. «О проведении переучета 
выселенцев-спецпоселенпев» следовало «в двадцатидневный срок с 20 февраля по 10 марта 
1949 г. провести переучет выселенцев-поселенцев... путем заполнения специальной анкеты 
на каждого взрослого...» Переучет должен был производиться путем подворного обхода, а 
также личного вызова в спецкомендатуры всех без исключения взрослых выселенцев и 
спецпоселенцев (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 3 1948 г. Л. 2—2в). На каждого 
взрослого были заполнены необходимые учетные документы. Если верить докладам МВД 
Сталину, Молотову, Берии и Маленкову, то сведения, вносимые в учетные данные, сверя
лись по документам, имеющимся на руках у выселенцев (метрические записи о рождении, 
о браке, паспорта, профбилеты). Все учетные данные были сверены с книгами посемейного 
учета выселенцев и с карточным учетом, имеющимся на них в местных органах МВД (См.: 
Козлов В.А. Указ. соч. С. 255).

2 См.: приказ МВД СССР № 00165 от 19 февраля 1949 г. «Об организации персонально
го учета выселенцев-спецпоселенцев по новой системе» (ГА РФ. Ф. Р-9701. Оп. 12. Д. 207. 
Т. 3. 1949 г. Л. 4-4 об.).

3 См.: приказ МВД СССР № 0347 от 3 июня 1949 г., которым была объявлена Инструк
ция для комендантов... (Там же. Л. 6—6 об.).

4 См. докладную записку министра МГБ Киргизской ССР Володина министру госбез
опасности В.С.Абакумову от 11 августа 1950 г. о состоянии оперативного обслуживания вы
селенцев — спецпоселенцев, расселенных на территории республики (ГА РФ. Ф. Р-9479. 
On. 1. Д. 548. Л. 153-159).
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С апреля 1949 по февраль 1950 г. МВД СССР трижды докладывало лично 
Сталину, а также Молотову, Берии и Маленкову «о проделанной работе по 
усилению режима в местах расселения выселенцев и спецпоселенцев, по орга
низации точного учета, правильного и обязательного их трудоиспользования и 
укрепления административного надзора в местах поселения».

Как отмечалось в статье В.А.Козлова уровень и частота представления ин
формации об усилении режима в местах ссылки и высылки сами по себе сви
детельствовали об экстраординарном характере предпринимаемых усилий. 
Судя по количеству составленных обобщенных справок, обзоров и общему 
тону докладов о полученных результатах, МВД за несколько месяцев получило 
положительные результаты в деле наведения порядка в спецпереселенческой 
среде. В течение года МВД выявило и разыскало 16 020 чел., отсутствовавших 
в местах поселения, а за самовольные выезд (побег) из места обязательного по
селения Особое совещание при МВД СССР осудило по указу от 26 ноября 
1948 г. к 20 годам каторжных работ 1932 выселенца — т.е. каждого восьмого из 
отсутствовавших в местах поселения1. Оформление и документирование ог
ромного количества уголовных дел, неизбежные осложнения в отношениях с 
плохо управляемыми выселенцами, ослабление уже налаженных рычагов кос
венного контроля за «наказанными народами», падение производительности 
труда и невыполнение плановых заданий — всем этим было чревато чрезмер
ное закручивание гаек2. Не сработала и идея внедрения новой инструкции для 
повышения квалификации комендантов и работников спецкомендатур. Среди 
личного состава 3069 спецкомендатур по-прежнему оставались низко квалифи
цированные малограмотные люди и сломать панибратские отношения между 
комендантами и контингентами спецпоселений до конца не удалось. Так, в 
декабре 1949 г. комендант спецкомендатуры МВД Казахской ССР П.Г.Демин 
после пьянки с выселенцами «утерял книгу и другие документы по учету вы
селенцев»3.

Руководство МВД чувствовало, что в связи с новым «закручиванием гаек» 
в стране идет фактически передел сфер влияния, сопровождающийся ослабле
нием власти МВД как на общегосударственном, так и на местном уровне. Пер
вым шагом была упомянутая выше передаче всей агентурно-оперативной рабо
ты по спецпоселенцам из органов МВД в органы МГБ. Следующим шагом — 
передача в МГБ Главного управления погранвойск, ГУМ и военно-строитель
ных управлений. Фактически в руках МВД остались лишь хозяйственные и пе
нитенциарные функции, не считая системы МПВО и системы противопожар
ной охраны4. Стараясь обезопасить организацию от дальнейших посягательств 
и чувствуя потерю главенствующей позиции, руководство МВД в марте 1950 г. 
выступило с предложением об упразднении районных и городских аппаратов 
МВД во всех административно-территориальных единицах страны и создании 
на их базе института уполномоченных МВД—УМВД во всех 2483 администра
тивных районах. Освободившийся персонал предполагалось использовать для 
обслуживания заключенных, спецпоселенцев и организации трудового исполь
зования этих контингентов5.

1 ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 269. Л. 143, 145.
2 Козлов В.А. Указ. соч. С. 254—255.
3 См.: приказ МВД СССР № 058 от 30 января 1950 г. «О привлечении к уголовной от

ветственности коменданта спецкомендатуры МВД Казахской ССР старшего лейтенанта Де
мина» (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 4. 1950 г. Л. 2).

4 Передача отдельных структурных подразделений и их функций из МВД в МГБ СССР 
была произведена на основании постановления Совета Министров СССР № 4723-1815сс от 
13 октября 1949 г. и приказа МВД/МГБ СССР № 00968/00334 от 17 октября 1949 г. (См.: 
Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917-1991. 2003. С. 98).

5 См. докладную записку С.Н.Круглова И.В.Сгалину, Л.П.Берии, В.М.Молотову, 
Г.М.Маленкову от 28 марта 1950 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 269. Л. 251—257).
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Однако предложенный МВД проект постановления Совета Министров 
СССР о реорганизации системы не прошел. В итоге, через четыре месяца, 
14 июля 1950 г. последовало постановление Совета Министров СССР № 3077- 
1286сс о передаче из МВД СССР в МГБ СССР ГУББ (ГУОР), Секретариата 
Особого совещания и ОСП. Мотивацией для передачи ОСП являлось установ
ления строгого режима «в местах расселения политических и уголовных ссыль
ных, высланных и спецпоселенцев». При этом проблемы трудового использо
вания спецпереселенцев оказались вторичны (см. док. № 199)1.

В соответствии с постановлением в МГБ был создан 9-й отдел, которому 
были переданы все дела Отдела спецпоселений МВД СССР и возложено руко
водство работой со спецпоселенцами2. По приказу МГБ № 00552 от 16 ноября 
1950 г. отдел был преобразован в 9-е управление МГБ по надзору за ссыльны
ми, высланными и спецпоселенцами. По объявленному приказом МГБ СССР 
№ 0033 от 15 января 1951 г. штату 9-е управление состояло из пяти отделов:

«1-й отдел — работа по режиму, надзору, агентурному наблюдению и изу
чению поведения, связей, настроения ссыльных, высланных и спецпереселен
цев в целях исключения побегов и своевременного предупреждения вражеских 
проявлений (Средняя Азия, центральная и северная полоса СССР);

2-й отдел — то же (Урал, Сибирь, Дальний Восток);
3-й отдел — подготовка мест расселения, перемещение контингентов, учет 

и информация;
4-й отдел — руководство розыскными отрядами;
5-й отдел — работа по рассмотрению жалоб, заявлений, следственных дел 

и дача по ним заключений»3.
В МГБ (УМГБ) союзных республик, краев и областей были образованы со

ответственно 9-е отделы (отделения).
МГБ активно принялось за подготовку положения о подведомственных 

контингентах. На протяжении с июля 1950 г. по март 1953 г. была составлена 
масса аналитических документов, статистических таблиц о численности раз
личных категорий спецпоселенцев, проведено несколько заседаний коллегии 
по этому вопросу. Первоначально предполагалось подготовить отдельные по
ложения для различных категорий спецпоселенцев (выселенцев, администра
тивно-высланных, ссыльных), часть (бывших кулаков) за их малочисленнос
тью и большим сроком пребывания на поселении освободить совсем. Но МГБ 
в итоге недалеко ушло от своего соперника (МВД). Как это обычно бывает в 
бюрократической практике, передача дел из одного ведомства в другое вызвала 
у преемника — МГБ СССР — острое желание свалить на предшественника все 
существующие и будущие проблемы. Тогда то и выяснилось, что победные ра
порта МВД СССР, направленные наверх в 1949 — начале 1950 г., свидетельст
вуют только о показном бюрократическом усердии, а совсем не об успехах в 
контроле над ссыльными народами. Но за два с половиной года работы, создав 
огромное количество новых приказов, справок, докладных записок о состоя
нии выселенных «контингентов», 9-е управление МГБ получило в итоге, как и 
его предшественник, разноречивые сведения и о правовом статусе различных 

1 Представленные в сборнике документы отражают действительный вклад спецпересе
ленцев в развитие промышленности и сельского хозяйства отдельных регионов страны. Если 
обратиться к примеру с поляками, переселенными в 1936 г., которых сначала в 1947 г. ос
вободили из ссылки, приравняв в правовом отношении к кулакам, а потом вернули назад в 
места поселения, то основным аргументом было то, что массовый выезд поляков просто 
развалит колхозы в ряде районов Казахстана.

2 Постановление было объявлено совместным приказом МВД и МГБ СССР 
№ 00464/00392 от 21 июля 1950 г. (См.: Лубянка: Органы ВЧК... 2003. С. 101).

3 См.: Лубянка: ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917-1960. М., 1997. 
С. 38-39.
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категорий спецпоселенцев, и об их количественном соотношении. Тогда нача
лась разработка общего положения для всех выселенных категорий, завершить 
которую не удалось.

Зато в процессе выработки положения пришли к выводу о возможности ос
вободить оставшихся на поселении бывших кулаков и часть лиц, выселенных 
по Указу Президиума Верховного Совета от 22 июня 1941 г. «О военном поло
жении»1. Все остальные категории ссыльных и высланных (тех, кто подвергся 
репрессиям в годы войны по решениям военных трибуналов) решили уравнять 
в правах с аналогичными категориями, осужденными к спецпереселению по
становлениями правительства СССР и оставить навечно на поселении.

Силовые ведомства в итоге сами запутались в подсчетах, сколько и каких 
категорий спецпоселенцев у них имеется. В конце 40-х — начале 50-х годов к 
спецпоселенцам власть относила в первую очередь репрессированные социаль
ные группы (бывших кулаков, членов семей активных немецких пособников и 
фольксдейч, членов секты истинно-православных христиан, «власовцев», леги
онеров и полицейских, служивших у немцев, «членов семей украинских наци
оналистов», «членов семей литовских националистов», лиц, выселенных «по 
общественным приговорам за злостное уклонение от трудовой деятельности в 
сельском хозяйстве и ведение антиобщественного паразитического образа 
жизни»). Выселенцами были объявлены репрессированные народы, расселен
ные по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. в 
местах поселения навечно2. Однако, например, «власовец», осужденный на 
6 лет на спецпоселение, в случае, если он и его семья принадлежали к репрес
сированным народам, вместо освобождения, переходил с семьей в категорию 
выселенцев и оставался в местах поселения навечно. То же происходило и с 
контингентом спецпоселенцев — бывших кулаков. Большая часть попала под 
постановления и приказы о снятии со спецпоселений, однако лица немецкой, 
чеченской, калмыцкой, польской и ряда др. национальностей из числа вы
сланных как кулаки, переходило из группы спецпоселенцев, репрессирован
ных по социальному принципу, в группу лиц, направленных на спецпоселение 
по национальному признаку3. Поэтому имело место не только естественное 
движение населения, но и механическое перенесение и исчисление данных, 
не говоря уже о чисто технических ошибках на местах, которые продолжал 
допускать низко квалифицированный персонал спецкомендатур, что опре
деляло в конечном итоге разнобой статистических показателей (см. док. 
№ 210, 211, 213).

Занимаясь правовыми вопросами, а также улучшением учета и режима со
держания, предотвращением побегов и насаждением агентуры, органы 9-го уп
равления МГБ мало внимания обращали на трудовое использование спецпосе
ленцев, что как раз являлось одним из предметов гордости МВД. По данным 
МВД, на июнь 1950 г. «в Дальстрое, Норильском комбинате, Печорском уголь
ном бассейне, в золото платиновой, слюдяной и асбестовой промышленности, 
а также на строительстве важнейших сооружений МВД» было занято 211 тыс. 
спецпоселенцев и выселенцев4.

1 Судьбу не снятых с учета «троцкистов, шпионов и других преступников» должно было 
решать Особое совещание при МГБ СССР. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 388. Л. 289).

2 ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 234. Л. 349.
3 Эго явление было отмечено в монографии В.Н.Земсковым, однако выводов об относи

тельной достоверности статистики МВД автор не сделал (См.: Указ соч. С. 152). В связи с 
вышеизложенным не вызывает удивление и то, что в ряде практически одновременно со
ставленных документов приводятся различные цифры по одним и тем же категориям спец
поселенцев.

4 См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 269. Л. 347-349.
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Получив в свое распоряжение уже сложившуюся систему, МГБ нашло 
только один путь улучшения ее деятельности — дальнейшее «закручивание 
гаек», выразившееся в закреплении на поселении навечно все новых категорий 
населения. Постановление Совета Министров № 3857-1763сс от 7 октября 
1951 г. навечно оставляло в местах поселения власовцев и других лиц, служив
ших в немецких формированиях, если они были из числа репрессированных 
народов, а часть власовцев, других национальностей, работавших на предпри
ятиях комбината № 6 Второго главного управления при Совете Министров 
СССР, закрепляло за этими предприятиями до окончания строительства. 
Новое постановление, вышедшее через полтора месяца после первого распро
страняло на особо опасных государственных преступников, направленных в 
места поселения после отбытия срока в ИТЛ, указ Президиума Верховного со
вета СССР от 26 ноября 1948 г. об уголовной ответственности за побег с мест по
селения. Последним в этом ряду стоял указ о направлении на спецпоселение от
бывших наказание осужденных, чьи семьи находятся на вечном поселении1.

Усугубление правового положения не могло не сказаться на общем состоя
нии спецссылки. Указы о вечном поселении показали репрессированным на
родам и социально-этническим группам всю иллюзорность надежд на скорое 
возвращение домой. Поэтому при объявлении указов люди нередко в знак 
протеста решались бежать, некоторые заговаривали о самоубийстве.

Были отмечены случаи массовых беспорядков на этнической почве2. В 
июне—июле 1950 г. произошли кровавые столкновения чеченцев и местных 
жителей в Лениногорске, Усть-Каменогорске и на станции Кушмурун, сопро
вождавшиеся убийствами и тяжелыми ранениями. В некоторых местах рассе
ления часть спецпоселенцев ввиду отсутствия необходимой производственной 
базы или вовсе была не обеспечена постоянной работой, или работала сезон
но, но фактически вела паразитический образ жизни, нередко занимаясь во
ровством и спекуляцией. Например, на севере страны, в республике Коми, 
лица из числа спецпоселенцев и высланных длительное время «преднамерен
ными хулиганскими действиями терроризировали местное население, совер
шали убийства и бандитские нападения»3.

Фактически «закручивание гаек» приводило к диаметрально противопо
ложному результату. Был нарушен определенный баланс, созданный органами 
спецпоселений на низовом уровне, а система взаимоотношений аппарата 
МГБ, построенная только на основе давления, давала сбои, и в итоге за два с 
половиной года заметных сдвигов в управлении спецпоселениями не произо
шло. Это чувствовали и сами «силовики»4. Поэтому еще до смерти И.В.Стали

1 См.: приказ МГБ СССР № 00776 от 24 октября 1951 г. «О направленных по решению 
ГКО от 18 августа 1945 г. № 9871 на спецпоселение сроком на 6 лет бывших военнослужа
щих Красной Армии, попавших в плен к немцам и служившим в немецкой армии, в спе
циальных немецких формированиях, «власовцев» и полицейских»; приказ МГБ СССР 
№ 00855 от 30 ноября 1951 г. с объявлением Указа ПВС СССР от 17 ноября 1951 г. «Об 
усилении наказания особо опасных государственных преступников за побег с мест поселе
ний»; Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1952 г. «О направлении на спец
поселение отбывших наказание осужденных, члены семей которых находятся на спецпоселе- 
нии» (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 4. 1951 г. Л. 7-7 об., 12-12 об.; 1952 г. Л. 3).

2 См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 548. Л. 56-71.
3 См.: приказ МГБ СССР № 00832 от 24 ноября 1951 г. «О неудовлетворительной работе 

МГБ Коми СССР по спецпоселенцам, ссыльным и высланным» (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. 
Д. 207. Т. 4. 1951 г. Л. 11).

4 См.: распоряжение МГБ СССР № 52 от 10 апреля 1952 г. о неудовлетворительном че
кистском надзоре за спецпоселенцами в ряде республик и областей, повлекших за собой 
«побеги, враждебные и хулиганские проявления, терроризирующие население» и приказ 
МГБ СССР № 00989 от 14 ноября 1952 г. «О неудовлетворительной работе УМГБ Красно
ярского края по высланным, ссыльным, спецпоселенцам и ссыльнопоселенцам» (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 4. 1952 г. Л. 7-7а, 15-15 об.)
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на при обсуждении на коллегии МГБ СССР в очередной раз проекта «Поло
жения о спецпереселенцах» были выдвинуты идеи об освобождении всех кула
ков, выселенных в 1936 г. поляков и ряда других категорий.

Реабилитация спецпоселенцев и демонтаж спецссылки

На 1 января 1953 г. на учете в МГБ СССР состояло 2 819 776 чел. спецпо
селенцев (см. док. № 212). Их обслуживали 51 отдел спецпоселений, 19 отде
лений, 2916 спецкомендатур и 31 оперативно-розыскное подразделение1. В 
день смерти И.В.Сталина, 5 марта 1953 г., на совместном заседании Президиу
ма ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР 
было принято решение об объединении МГБ СССР и МВД СССР в одно минис
терство. Приказом МВД СССР № 002 от 14 марта 1953 г. была утверждена 
структура МВД. В ней был создан Отдел «П» — отдел для руководства спецпо- 
селениями2, куда в последствии приказом МВД СССР за № 00153 от 25 апреля 
1953 г. были переданы следующие функции 9-го управления МГБ СССР:

организация учета и регистрации ссыльных и высланных спецпоселенцев и 
ссыльно-поселенцев;

обеспечение режима и чекистского надзора, проверка первичных материа
лов, получаемых от агентуры о вражеской деятельности спецконтингентов;

предотвращение побегов и розыск бежавших.
Постановлением Совета Министров СССР № 2209-1046сс от 22 октября 

1954 г и приказом МВД СССР № 00826 от 30 октября 1954 г. «О мерах по уст
ранению серьезных недостатков в организационной структуре и излишеств в 
штатах административно-управленческого аппарата МВД СССР» в Централь
ном аппарате МВД СССР была проведена реорганизация и отдел «П» был 
переименован в 4-й спецотдел МВД СССР3.

Но еще в июле 1953 г. МВД СССР представил на имя Председателя Совета 
Министров СССР Г.М.Маленкова предложения по снятию с учета ряда кате
горий спецпоселенцев, таких как дети спецпоселенцев (884 057 чел.), немцы, 
выселенные во время войны, а также мобилизованные в этот период в трудко- 
лонны (1 016 543 чел.), бывшие кулаки (24 686 чел.,) поляки, выселенные в 
1936 г. из западных областей Украины и Белоруссии (36 045 чел.), иностран
ные подданные, выселенные в 1937 г. (916 чел.), члены семей, осужденные за 
антисоветскую деятельность до и после войны (И 573 чел.), лица, выселенные 
как «тунеядцы» (27 275 чел.), иностранные подданные, выселенные в годы 
войны (10 095 чел.). Следующим предложением было отменить «как особую 

1 См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 725. Л. 16.
2 Лубянка: ВЧК-ОГПУ... 1997. С. 73.
3 4-й спецотдел МВД СССР и его аппараты на местах были созданы для осуществления 

административного надзора за спецпоселенцами, высланными (ссыльно-поселенцами) и 
ссыльными, расселенными на территории РСФСР, Казахской, Киргизской, Карело-Фин
ской, Таджикской, Туркменской и Узбекской ССР. В его составе действовали отделения: 
1-е — осуществлявшее руководство и контроль за организацией режима и надзора в местах 
поселений, рассмотрение дел, жалоб и заявлений о снятии с учета спецпоселения на терри
тории Казахстана и Средней Азии;
2-е — имело те же функции на территории Сибири и Дальнего Востока;
3-е — те же функции на территории Урала, Северной и Центральной части СССР;
4-е — вело статический учет и отчетность, оперативно-справочную картотеку, осуществляло 
контроль за законностью содержания в местах поселений и исполнением решений об осво
бождении из спецпоселений; подготовку информации, учет и отправку заявлений, контроль 
за их рассмотрением;
5-е отделение производило выдачу нарядов для направления на спецпоселение и в ссылку, 
рассматривало дела на инвалидов из числа особо опасных государственных преступников о 
передаче их под опеку родственников или в дома инвалидов.
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административную меру» для отдельных категорий граждан перевод навечно 
на спецпоселение в соответствии с постановлением Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 ноября 1948 г.; отменить постановление Совета Министров 
СССР от 6 апреля 1950 г. об оставлении на спецпоселений навечно членов 
семей оуновцев, бандитов и их пособников и других контингентов, выселен
ных в отделенные районы страны в 1948—1952 гг.

Всего на этот момент на спецпоселений находилось 2 819 776 чел. и пред
лагалось снять с учета больше половины — 1 643 741 чел. (см. док. № 212). 
Временно предполагалось оставить на спецпоселений депортированные наро
ды и ряд других категорий, общей численностью 1 046 503 чел., вернувшись к 
рассмотрению этого вопроса в 1954 г. Президиум ЦК КПСС в апреле 1954 г., 
рассмотрев предложения МВД СССР об освобождении из спецпоселений от
дельных категорий спецпоселенцев и о снятии некоторых ограничений, в 
принципе одобрил постановку этого вопроса. В соответствии с этим решением 
в 1954 г. появился целый ряд законодательных документов, таких как поста
новление Совета Министров СССР от 5 июля 1954 г. №1439-649с «О снятии 
некоторых ограничений в правовом положении спецпоселенцев», указ Прези
диума Верховного Совета СССР от 13 июля 1954 г. № 104/43 «Об отмене указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. ”06 уголовной от
ветственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, 
выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Отечественной 
войны”», постановление Совета Министров СССР № 1738-789сс «О снятии ог
раничений по спецпоселению с бывших кулаков, с немцев, взятых на учет по 
месту жительства и с немцев, мобилизованных в период Великой Отечествен
ной войны для работы в промышленности, которые выселению не подверга
лись», а также приказы МВД СССР и Прокуратуры СССР1. Всего по первым 
постановлениям со спецпоселений были освобождены около 118 тыс. чел.2

В начале 1955 г. было принято решение о выдаче паспортов спецпоселен
цам, формально уравнявшее их со всем остальным населением страны3. Ос
тальные постановления Совета Министров и указы Президиума Верховного 
Совета СССР, принятые в 1955 г., касались, в основном, различных категорий 
спецпоселенцев, депортированных по социально-политическому принципу4. 
Наиболее значимым среди них был указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 17 сентября 1955 г. «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с ок
купантами в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.».

Первым документом, касающимся исключительно «наказанного народа», 
если исключить финнов, был указ Президиума Верховного Совета СССР «О 
снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, нахо
дящихся на спецпоселений», вышедший в самом конце 1955 г.5 Дальше указы 

1 Имеются в виду приказ Генерального Прокурора Союза ССР, МВД СССР и КГБ при 
Совете Министров Союза ССР № 127с/0391/078 от 16 июля 1954 г. «Об освобождении лиц, 
направленных по решениям Особого совещания в ссылку на поселение на основании ди
рективы МГБ СССР и Прокуратуры СССР № 66/241сс от 26 октября 1948 г.» и приказ 
МВД СССР № 00597 от 16 июля 1954 г. о снятии некоторых ограничений в правовом по
ложении спецпоселенцев.

2 Полян П.М. Указ. соч. С. 146.
3 Постановление Совета Министров СССР от 10 марта 1955 г. «О выдаче спецпоселен

цам паспортов» (См.: Полян П.М. Указ. соч. С. 264.).
4 См.: Там же. С. 264.
5 Указ вышел 13 декабря 1955 г. Правда, ему предшествовали решения о снятии с учета 

спецпоселения детей граждан немецкой национальности (5 июля 1955 г.), призыве их на во
инскую службу (23 августа 1955 г.), а также о снятии ограничений по спецпоселению с не
мцев — членов и кандидатов в члены КПСС и членов их семей (9 мая 1955 г.) (См.: 
Полян П.М. Указ. соч. С. 146—147).
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Президиума Верховного Совета о снятии ограничений с депортированных на
родов следовали один за другим: 17 января 1956 г. сняли со спецпоселения по
ляков, выселенных в 1936 г., 17 марта — калмыков, 27 марта — греков, болгар 
и армян; 18 апреля — крымских татар, балкарцев, турков — месхетинцев, кур
дов и хемшилов, 16 июля — чеченцев, ингушей и карачаевцев. Правда, никто 
из вышеперечисленных народов не получил разрешения вернуться на свою ро
дину1.

Еще одним ярким показателем изменения политического положения в 
стране и, как следствие, карательно-репрессивной политики стал указ Прези
диума Верховного Совета СССР от 10 марта 1956 г. об отмене указа от 21 фев
раля 1948 г., запретивший административную высылку и разрешивший отбыв
шим наказание прибалтийским националистам направиться на спецпоселение 
и воссоединиться с находящимися там семьями.

А 9 января были приняты решения о возвращении автономии пяти из вось
ми депортированным народам (правда, не везде в прежних границах) и дано 
право на выезд с мест поселениям До сих пор только в отношении трех реп
рессированных народов — немцев, крымских татар и турок-месхетинцев не 
было принято никаких решений, возвращающих им исторически принадле
жавшие территории.

4-й спецотдел и его периферийные органы был ликвидирован в марте 
1959 г. приказом МВД СССР № 097 от 27 марта 1959 г. К этому времени 
функции отдела были в основном исчерпаны — большая часть спецконтинген- 
та, находящегося на спецпоселений, была снята с учета. Работа по организа
ции и осуществлению административного надзора за спецпоселенцами и 
ссыльными была возложена на Главное управление милиции МВД СССР.

Огромная, разветвленная система, создававшаяся на протяжении четверти 
столетия в течении трех лет превратилась в крохотный осколок «Архипелага 
Гулаг». Однако значение ее существования еще придется оценить. Фактически 
это был гигантский экономический и этно-социальный эксперимент, послед
ствия которого до сих пор сказываются на судьбах народов и отдельных реги
онов. Без специальных поселений, т.е. принудительного расселения вместе с 
семьями и принудительного труда не возможно было столь быстрое освоение 
пустынных пространств Севера, Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии. Де
шевизна рабочей силы и экстенсивные формы ее использования позволяли го
сударству не задумываться об экономической целесообразности тех или иных 
«строек века». Принудительные депортации, связанные с ними страдания и 
потери, имущественные и социальные претензии до настоящего времени вли
яют на политическое положение в стране, являясь причиной этнических кон
фликтов.

Настоящая публикация документов ставит своей целью расширить пред
ставление научной общественности о системе спецпоселения в СССР, освещая 
основные аспекты ее существования.

Документы в разделах расположены в основном в хронологической после
довательности. Однако для того чтобы достаточно полно отразить какое-либо 
историческое событие или явление во всех разделах сборника применяется 

1 Перечень всех указов см.: Полян П.М. Указ. соч. С. 147, 264—265.
2 Имеются в виду указы Президиума Верховного Совета СССР № 149/11 «Об образова

нии Калмыцкой АО в составе РСФСР», № 149/12 «О преобразовании Черкесской АО в Ка
рачаево-Черкесскую АО», № 149/13 «О преобразовании Кабардинской АССР в Кабардино- 
Балкарскую АССР», № 149/14 «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе 
РСФСР» (См.: ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 72. Д. 701. Л. 64-70, 72-73).
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прием объединения отдельных документов в тематические группы с общим за
головком, объединяющее эти документы. Например, в первом разделе публи
куется комплекс документов о выработке решений по вопросу восстановления 
трудпоселенцев — кулаков в гражданских правах. Во втором разделе отдельные 
тематические подборки документов посвящены депортации и расселению по
ляков и немцев в 1936 г., корейцев, «осадников», беженцев и других лиц, де
портированных с приграничных территорий. В третьем разделе — отдельные 
тематические подборки отражают мобилизацию трудпоселенцев в Красную 
Армию, мобилизацию на рыбные промыслы и мобилизацию немцев в трудко- 
лонны и т.д. Этим оправдывается некоторое нарушение хронологического 
принципа расположения документов.

По причине организации документов в тематические подборки некоторые 
документы перенесены из раздела, к которому они относятся по хронологии, в 
раздел, где они являются составной частью какого-либо исторического сюже
та. Таковыми являются материалы 1935 г. о переселении в Вахшскую и орга
низации спецпоселков в районе БАМ, которые хронологически относятся к 
первому разделу, но тематически — к началу второго раздела.

Значительная часть выявленных, но не вошедших в данное издание доку
ментов использована в предисловии и научных комментариях.

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

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

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

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

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

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

В ряде документов опущены фрагменты, содержащие повторяющуюся или 
не относящуюся к теме сборника информацию. В случае публикации докумен
та в извлечении, его заголовок начинается словом «Из». 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: «....»».
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Пропущенные в тексте документов и восстановленные составителями слова 
и части слов заключены в квадратные скобки. Общеупотребимые сокращения 
раскрываются в списке сокращений. Некоторые сокращения, встречающиеся в 
тексте, приведены в соответствие с общеупотребимыми без оговорок, напри
мер, «млн» вместо «мил.», «кг» вместо «клгр». Некоторые сокращенные слова 
(з/к — заключенный, к/р — контрреволюционный, а/с — антисоветский) рас
крываются в тексте без оговорок.

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

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

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

В состав научно-справочного аппарата входят: комментарии, именной и 
географический указатели, список сокращений, содержание, включающее в 
себя перечень публикуемых документов.

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.

Географические наименования даются в соответствии с их наименование и 
административно-территориальной принадлежностью на период их упомина
ния в документах.

Именной и географический указатели, а также список сокращений подго
товлен Н.П.Козловой при участии А.И.Кокурина и Т.В.Царевской-Дякиной.

Коллектив авторов и составителей считает своим долгом поблагодарить со
трудников архивов Д.Н.Нохотович, Н.П.Козлову, А.И.Кокурина (ГА РФ), 
К.А.Мержанову (РГАЭ), В.К.Виноградова, А.Н.Черепкова, Н.Н.Воякину (ЦА 
ФСБ РФ) за разнообразную помощь при подготовке этой книги.



РАЗДЕЛ 1.
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№ 1
Из приказа ОГПУ № 44/21 о мероприятиях по ликвидации кулачества 
как класса

2 февраля 1930 г.

В целях наиболее организованного проведения ликвидации кулачества как 
класса и решительного подавления всяких попыток противодействия со сторо
ны кулаков мероприятиям советской власти по социалистической реконструк
ции сельского хозяйства, в первую очередь в районах сплошной коллективиза
ции, в самое ближайшее время кулаку, особенно его наиболее богатой и актив
ной контрреволюционной части, должен быть нанесен сокрушительный удар1. 
Сопротивление кулака должно быть и будет решительно сломлено.

Осуществление этой исторической задачи потребует исключительного на
пряжения по всем основным линиям партийной и советской работы. Особо 
серьезны, сложны и ответственны задачи, возлагаемые партией на органы 
ОГПУ. От наших органов больше, чем когда-либо, потребуется исключитель
ное напряжение сил, решительность и выдержка, исключительно строгая клас
совая линия, четкость и быстрота действий.

Поставленные задачи будут успешно осуществлены только при условии 
безусловной поддержки их основной батрацко-бедняцкой и середняцкой 
массы; только тогда, когда задачи эти будут органически связаны с процессом 
массовой коллективизации. Поддержка батрацко-бедняцких и середняцких 
масс будет наиболее полной при условии строгой классовой выдержанности 
наших мероприятий.

Удару должны подвергнуться исключительно кулаки. Удар по кулацкому 
активу должен дезорганизовать и обезвредить все кулачество. Мероприятия ор
ганов ОГПУ должны развернуться по двум основным линиям:

1) Немедленная ликвидация контрреволюционного кулацкого актива, осо
бенно кадров действующих контрреволюционных и повстанческих организаций, 
группировок и наиболее злостных, махровых одиночек. (Первая категория).

2) Массовое выселение (в первую очередь из районов сплошной коллекти
визации и погранполосы) наиболее богатых кулаков (бывших помещиков, 
полупомещиков, местных кулацких авторитетов и всего кулацкого кадра, из 
которых формируется контрреволюционный актив, кулацкого антисоветского 
актива церковников и сектантов) и их семейств в отдаленные северные районы 
СССР и конфискации их имущества. (Вторая категория).

Для наиболее быстрого и безболезненного проведения кампании по высе
лениям кулаков и их семейств в первую очередь необходимо, чтобы наши ор
ганы решительно и немедленно ликвидировали все действующие контррево
люционные кулацко-белогвардейские и бандитские кадры и, особенно, со
зданные ими и оформленные контрреволюционные организации, группировки 
и банды.

Ликвидация таких контрреволюционных образований и отдельных наибо
лее активных лиц уже начата по всем основным районам Союза, согласно те
леграфных директив ОГПУ. Операция эта должна быть в основном закончена 
к началу развертывания кампании по выселению кулаков и их семейств. [...]*

* Опущено определение лиц, которых следует подвергать репрессиям как кулаков пер
вой категории.
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Арестованные по этой категории концентрируются в окружных и област
ных отделах ОГПУ. Дела на них заканчиваются следствием в срочном порядке 
и рассматриваются тройками по внесудебному рассмотрению дел, которые 
будут созданы при ПП ОГПУ. Основное количество таких арестованных за
ключается в концлагеря; в отношении наиболее злостного и махрового актива 
контрреволюционных организаций и группировок и одиночек должны приме
няться решительные меры наказания, вплоть до ВМН.

Семьи арестованных, заключаемых в концлагеря или приговоренных к 
ВМН, должны быть выселены в северные районы Союза, наряду с выселяемы
ми при массовой кампании кулаками и их семьями, с учетом наличия в семье 
трудоспособных и степени социальной опасности этих семейств. Имущество 
таких семейств конфискуется в том же порядке, как и у выселяемых семейств 
кулаков.

Кампании по выселению кулаков и их семейств проводятся в первую оче
редь в следующих районах СССР:

1) УССР выселяются 30—35 тыс. семейств
2) Северный Кавказ и Дагестан — 20 тыс.
3) Средневолжский край — 8—10 тыс.
4) ЦЧО - 10-15 тыс.
5) Нижневолжский край — 10—12 тыс.
6) Белоруссия — 6—7 тыс.
7) Сибирь — 25 тыс.
8) Урал — 10—15 тыс.
9) Казахстан — 10—15 тыс.
В отношении остальных областей и республик соответствующие расчеты 

будут произведены в ближайшее время по согласованию с ПП ОГПУ. Места 
отправления и количество могут быть изменены в зависимости от условий.

Места поселения для выселяемых кулаков и их семейств и семейств изъ
ятого кулацко-белогвардейского контрреволюционного актива ориентировоч
но таковы:

Ориентировочные сроки начала операции по выселению таковы: 
по СКК, СВК, НВК - 10 февраля 1930 г.;
по УССР, ЦЧО — 15 февраля 1930 г.;
по БССР — 1 марта 1930 г.

а) из СКК
б) из УССР 

из ЦЧО
в) из НВК 

из СВК 
из БССР

— 23 тыс. на Урал, 5 тыс. в Казахстан
— 50 тыс. в Северный край
— 20 тыс. в Северный край
— 18 тыс. в Сибирь
— 14 тыс. в Сибирь
— 12 тыс. в Сибирь

Сроки начала отправки выселяемых со сборных пунктов эшелонами таковы:
по СКК, СВК, НВК — 15 февраля 1930 г.;
по УССР, ЦЧО — 20 февраля 1930 г.;
по БССР — 1 марта 1930 г.
Для выполнения всех указанных задач приказываю:
1. В кратчайший срок закончить ликвидацию всех действующих контррево

люционных организаций, группировок и активных контрреволюционных оди
ночек. Ликвидировать действующие банды. Обеспечить быстрое проведение 
следствия по всем таким делам и срочное рассмотрение дел во внесудебном 
порядке — в тройках ПП ОГПУ. Без малейшего промедления ликвидировать 
все возникающие дела подобных категорий в период кампании по выселению 
кулаков.
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2. Для рассмотрения дел на лиц, проходящих по этим делам (первая кате
гория), немедленно создать в ПП ОГПУ тройки с представителями от крайко
ма ВКП(б) и Прокуратуры. Состав тройки выслать на утверждение коллегии 
ОГПУ.

3. Для непосредственного руководства операцией по выселению кулаков и 
их семейств (вторая категория) — во всей ее совокупности, для концентрации 
всех материалов по операции и для организации постоянной связи с центром 
и периферией — распоряжением ПП организовать оперативные тройки.

Для той же работы в округах (областях) в окротделах ОГПУ создать опера
тивные группы во главе с начальником отдела ОГПУ. В районах для непосред
ственного участия в операции создать районные оперативные группы. Для 
приема, учета, бесперебойной отправки выселяемых создать сборные пункты 
во главе с комендантом. При пунктах организовать агентурно-следственные 
группы. Комендантам сборных пунктов непосредственно связаться с ячейками 
органов ТО ОГПУ на местах, ведающими составлением и отправкой эшелонов.

4. При ПП ОГПУ на случай возможных осложнений обеспечить чекистко
военный резерв. В распоряжение окротделов ОГПУ, особенно в районах наи
более угрожаемых (в смысле возможных осложнений), организовать маневрен
ные группы из частей ОГПУ.

Части Красной Армии к операции ни в коем случае не привлекать. Исполь
зование их допускать только в крайних случаях, при возникновении восстания; 
по согласованию с краевыми организациями и РВС—ПП ОГПУ организовать 
там, где недостаточно частей войск ОГПУ, в скрытом виде войсковые группы из 
надежных, профильтрованных особыми органами ОГПУ частей Красной Армии.

5. ПП ОГПУ - УССР, СКК, НВК, СВО, ЦЧО, БВО - представить не 
позднее 7 февраля на утверждение окончательно и подробно разработанные 
планы операции, руководствуясь данными указаниями. Остальным ПП ОГПУ 
представить план к 20 февраля с.г.

Для окончательного уточнения расположения сборных пунктов и количест
ва подлежащих выселению через эти пункты ПП ОГПУ УССР, СКК, НВК, 
СВО, ЦЧО представить не позднее 10 часов 4 февраля с.г. точные, согласован
ные с краевыми организациями данные. ПП ОГПУ БВО эти данные предста
вить к 20 февраля с.г.

6. Обеспечить (особенно в районах и округах) тщательное наблюдение за 
составлением списка кулаков и их семейств (для выселения и конфискации 
имущества), а также за самой кампанией по выселению. Принимать через рай- 
и окрисполкомы соответствующие меры по линии сигнализации и устранения 
замеченных дефектов, перегибов и т.п. Следить за точным исполнением сро
ков операции и размеров ее в соответствии с имеющимися директивами.

7. ТО ОГПУ организовать бесперебойную перевозку выселяемых в эшело
нах; срочно разработать инструкцию о порядке следования и охране эшелонов.

При отправке выселяемых им разрешается брать с собой имущество и про
довольствие в пределах нормы. Обязать выселяемые кулацкие семьи в части 
средств производства брать с собой топоры, пилы, лопаты, плотничьи инстру
менты, по возможности хомуты и шлеи и продовольствие из расчета на два ме
сяца, общим весом не более 25—30 пудов на семью. При посадке топоры, 
пилы, лопаты и другие средства производства отбираются и грузятся в отдель
ные вагоны тех же эшелонов. Тара должна быть мягкой.

Органам ТО ОГПУ обеспечить бесперебойное снабжение выселяемых ки
пятком на всем пути следования эшелонов, а также обслуживание и медицин
ской помощью по линии НКПС. ТО ОГПУ организовать питательные пункты 
на станциях (не предназначенные для войсковых частей), с подачей горячей 
пищи не реже раза в двое суток. Дислокацию питательных пунктов и время 
прохождения эшелонов своевременно сообщить соответствующим ПП.
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8. Принять меры к окончательной разгрузке мест заключения к началу мас
совой кампании по выселению.

9. ПП ОГПУ Северного края, Урала, Сибири и Казахстана в кратчайший 
срок закончить организацию приема и расселения выселяемых, а также пред
ставить свои соображения о порядке управления выселяемыми.

10. Всемерно усилить информационную и агентурную работу на протяже
нии всего периода указанных мероприятий, обеспечивающую глубокое и все
стороннее освещение районов.

Обеспечить особую бдительность в деле своевременного выявления всех го
товящихся активных контрреволюционных выступлений и активных действий 
банд и контрреволюционных организаций с целью предупреждения таких вы
ступлений, а в случае их возникновения — немедленной и решительной лик
видации.

ТО ОГПУ усилить информационно-агентурную работу по линии железных 
дорог. Особым отделам — в армии, особенно в территориальных формирова
ниях и тех частях, которые могут быть привлечены к операции.

На время операции усилить перлюстрацию корреспонденции, в частности 
обеспечить 100-процентный просмотр писем, идущих в Красную Армию, а также 
усилить просмотр писем, идущих за границу и из-за границы. Усиление аппа
ратов политконтроля провести за счет мобилизуемого чек[истского] запаса.

И. ПП ОГПУ, на территории которых не будут проводиться сейчас высе
ления кулаков, обеспечить информационно-агентурную работу со специальной 
задачей — наиболее полного выявления отражений проводящихся выселений.

12. Всемерно усилить охрану границ. Усилить охрану всех важнейших гос- 
сооружений и предприятий. Особое внимание обратить на элеваторы. Усилить 
охрану и агентурное обслуживание всех тех пунктов, где хранится оружие, ар- 
тимущество и т.п.

13. Всемерно усилить работу наших органов в городе для полного выявле
ния настроений городских прослоек, их связей с деревней и ликвидации про
явлений организованной контрреволюционной активности.

14. Добиться всемерного усиления борьбы с уголовным бандитизмом и уго
ловщиной вообще по линии УГРО.

15. Установить четкую и бесперебойную связь всех ПП ОГПУ с центром. Связь 
эта должна полно и повседневно отражать ход операций. В деле связи руководст
воваться изданными инструкциями. Установить тесную связь между территори
ально граничащими ПП ОГПУ для полной согласованности действий.

16. Принять все меры к полному уяснению всем составом наших органов 
исключительной серьезности и ответственности задач, возложенных на органы 
ОГПУ. Особенно заострить внимание на строжайшей классовой линии всех 
мероприятий. Уяснить наряду с этим, что выполнение всех важнейших линий 
текущей работы наших органов ни в коей степени не должно ослабляться в пе
риод кампании по выселениям.

Копии всех приказов и принципиальных директив, изданных ПП по пери
ферии в связи с кампанией по выселениям, выслать в ОГПУ.

Ориентировочные инструкции об организационной структуре операции, о 
работе сборных пунктов и агентурно-следственных групп в этих пунктах, а 
также инструкции по линии ТО ОГПУ прилагаются*.

Заместитель председателя ОГПУ Г.Ягода

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1944. Л. 17-25. Копия.
Опубл.: Трагедия советской деревни. 1927—1939 гг. Т. 2. Ноябрь 1929 — декабрь 1930. 
М, 2000. С. 163—167.

* Не публикуются. См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1944. Л. 31-38, 51-64.
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№ 2
Постановление СНК РСФСР «О мероприятиях по упорядочению 
временного и постоянного расселения высланных кулацких семей»

10 апреля 1930 г.
Совершенно секретно

L Общие мероприятия

1. Учитывая опыт отправки первых очередей раскулаченных хозяйств и в 
целях недопущения впредь большого их скопления на путях и перевалочных 
пунктах, признать необходимым производить отправку на места поселения в 
первую очередь только трудоспособных членов кулацких хозяйств, оставляя 
временно на местах всех нетрудоспособных и матерей, с тем чтобы их от
правка производилась после обоснования на месте постоянного поселения 
высланных туда трудоспособных.

Отправку нетрудоспособных организовать по возможности мелкими пар
тиями. ОГПУ НКВД разработать для этого соответствующую инструкцию.

2. Предложить прокуратуре республики организовать порядок апелляции 
и срочное рассмотрение жалоб на неправильное раскулачивание и высылку.

3. В дополнение к постановлению СНК от 1 апреля 1930 г.2, признать не
обходимым организовать временные комиссии с аналогичным составом в 
краях (областях) Урала, Сибири, Северного края, Казахстана и Дальневос
точного края, введя дополнительно в состав комиссии представителя Нар- 
комзема.

Инструктирование этих комиссий в их правах и обязанностях возложить 
на т. Толмачева.

4. Для организации противоэпидемических мероприятий и медико-сани
тарной помощи в пунктах временного и постоянного расселения кулацких 
хозяйств образовать в распоряжении комиссии специальный фонд в разме
ре ориентировочно 1,5 млн руб. за счет остатков средств, ассигнованных 
ОГПУ.

5. Признать необходимым возместить из фонда ОГПУ расходы Уральской 
области, Сибирского, Северного и Дальневосточного края на переброску 
внутри областей раскулаченных 2-й категории.

6. Предложить краевым (областным) исполнительным комитетам Урала, 
Сибири и Дальнего Востока и Северного края немедленно принять меры к 
организации медицинского обслуживания пунктов постоянного расселения 
кулацких хозяйств, а также обслуживание детского населения (школьно-вос
питательная работа).

Учитывая повышенный процент заболеваемости среди детей, предложить 
поименованным исполнительным комитетам принять необходимые меры при 
временном поселении и перевозке к созданию более нормальных условий для 
детей.

Поручить Наркомздраву, Наркомфину и Наркомпросу проследить за свое
временным выполнением этого решения.

7. Обязать хозяйственные организации, заключившие договоры на рабо
чую силу из числа высланных кулаков, принять на себя расходы по жилищ
ному и бытовому устройству не только этих рабочих, но и их семей.

8. Обязать краевые (областные) исполнительные комитеты ввиду наступа
ющего сева срочно закончить, на основе имеющихся директив, внутреннее 
расселение и трудовое устройство 3-й категории кулаков с предоставлением 
им хотя бы минимальных, но вполне реальных возможностей прокормиться 
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своим трудом и тем создать для них условия оседлого существования. При 
этом нужно исходить из того положения, что никаких средств из центра на 
это отпущено не будет.

Учитывая совершенно неизбежные ошибки при массовом раскулачива
нии, особенно в отношении 3-й категории, обязать краевые (областные) ис
полнительные комитеты, советы народных комиссаров автономных советских 
социалистических республик и исполнительные комитеты автономных облас
тей произвести проверку зачисленных в 3-ю категорию и исправить допущен
ные ошибки путем восстановления хозяйств тех, кто был неправильно зачис
лен в кулаки.

9. Ввиду имевших место случаев отбирания у переселяемых на местах вы
грузки принадлежащего им имущества и продуктов питания, предложить кра
евым (областным) исполнительным комитетам вернуть отобранное и принять 
меры к прекращению подобных явлений.

10. Считать необходимым, чтобы ОГПУ и местные комиссии разъясняли 
и информировали высылаемых о порядке их хозяйственного устройства.

II. По Северному краю

11. В связи с не прекращающимися заразными заболеваниями в Северном 
крае среди высланных и даже местных жителей утвердить намеченные комис
сией ассигнования, сверх ранее отпущенных, 300 тыс. руб. на противоэпи
демические мероприятия. В счет этой суммы отпустить немедленно 
200 тыс. руб. из специального фонда, образуемого п. 4 настоящего поста
новления.

12. Утвердить п. 2 постановления комиссии в отношении мероприятий по 
Северному краю (см. приложение)*.

III. По Уральской области и Сибирскому краю

13. Утвердить п. 3 постановления комиссии в отношении мероприятий, 
проводимых по Уральской области и Сибирскому краю (см. приложение)**.

14. Принять к сведению сообщение т. Толмачева о том, что комиссией т. 
Шмидта вопрос о покрытии расходов, произведенных на переселение 2-й ка
тегории внутри области, разрешается в положительном смысле.

Заместитель председателя Совета Народных Комиссаров
РСФСР ДЛебедь
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
РСФСР В.Усиевич
Секретарь Совета Народных Комиссаров РСФСР Бандурин

ГА РФ. Ф. А-353. Оп. 16. Д. 13. Л. 52—53 об. Заверенная копия.
Опубл.: Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1930 — весна 1931 г. Новосибирск, 1992. 
С. 28—30.

Приложение № I к п. 12 постановления СНК РСФСР от 10 апреля 1930 г. с оглаше
нием приказа Комиссии Толмачева № 3 п. 2 от 6 апреля 1930 г. о мероприятиях по борьбе 
с эпидемическими заболеваниями среди переселенных в Северный край кулаков и их семей 
не публикуется (См.: ГА РФ. Ф. А-353. Оп. 16. Д. 13. Л. 54—54 об.).

Приложение № 1 к п. 13 постановления СНК РСФСР от 10 апреля 1930 г. с оглаше
нием приказа Комиссии Толмачева № 3 п. 3 от 6 апреля 1930 г. о мероприятиях по борьбе 
с эпидемическими заболеваниями среди переселенных в Уральскую область и Сибирский 
край кулаков и их семей не публикуется (См.: ГА РФ. Ф. А-353. Оп. 16. Д. 13. Л. 55— 
55 об.).
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№ 3
Сопроводительная записка заместителя председателя СНК РСФСР 
Д.З.Лебедя в ЦК ВКП(б) И.В.Сталину к письму В.Н.Толмачева 
о положении с расселением кулаков в Северном крае

21 апреля 1930 г.
Секретно

Уважаемый товарищ!
Посылаю Вам полученное мною от т. Толмачева письмо, информирующее 

о положении с расселением кулаков в Северном крае.
По ряду практических вопросов, как-то: возможность снабжения лесом для 

бараков, обеспечение продовольствием, выделение средств на санитарные ме
роприятия, мною приняты меры и возможное будет сделано. Что касается во
проса, поднимаемого т. Толмачевым, о выводе из бараков и расселении в мест
ных деревнях, то прошу решить о целесообразности решения этого вопроса до 
заслушивания общего доклада комиссии.

Считаю целесообразным принять предложение т. Толмачева о посылке 
одного ответственного работника на Урал для ознакомления с состоянием 
дела там.

Заместитель председателя Совета Народных Комиссаров
РСФСР Д.Лебедь

[Приложение]
Дорогой Дмитрий Захарович!
Считаю совершенно неотложным делом сообщить тебе о тех первоначаль

ных наблюдениях, которые я собрал за то время путем беглого ознакомления 
с положением по Северному краю.

1. В общей сложности в Северный край доставлено около 45 тыс. кулацких 
семей, т.е. около 158 тыс. чел., из них трудоспособных около 36 тыс. отправ
лены в разные места на работу; остальные, т.е. около 122 тыс. чел., женщины, 
дети и другие нетрудоспособные, размещены в бараках по линии железной до
роги Вологда—Архангельск и Вятка—Котлас.

2. По сведениям, полученным из разных местных источников, среди вы
сланных насчитывается от 25 до 35 процентов неправильно высланных (серед
няки, бедняки и т.п.). Подготовку к проверке состава высланных мы закончи
ли и сегодня приступаем к самой проверке, которая займет дней 7—10, после 
чего смогу сообщить и точные цифры. Но уже и эти, конечно сомнительные, 
данные, основанные на беглом ознакомлении, говорят сами за себя и наводят 
на мысль о том, что, если среди второй категории мы имеем такую картину, то 
можно себе представить, насколько она хуже в третьей категории, где и опера
ция была более массовой и контроль неизмеримо слабее3.

3. Из самого г. Архангельска почти всех кулаков убрали, расселив их в ба
раках по железной дороге; осталось около 4 тыс. чел. больных, карантинных и 
обслуживающих их.

4. Самым коренным и острым является жилищный вопрос. Люди размеще
ны в 750 бараках, наскоро состряпанных из жердей. Теснота невероятная: есть 
места, где на человека приходится Vio кв. м площади при постройке нар в не
сколько этажей (кубатура меньше гробовой).

Полов в бараках нет, крыша сделана из жердей и слегка присыпана тающей 
и осыпающейся землей. Температура не выше 4°С, как правило. Вшивость. 
При скверном питании, а для многих при полном его отсутствии, все это со
здает колоссальную заболеваемость и такую же смертность среди детей.
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С наступлением полной весны (вторая половина апреля, май) земля в ба
раках растает (многие стоят на болотистой почве), сверху потечет и все насе
ление их слипнется в грязный, заживо гниющий комок.

Привожу некоторые цифры, характеризующие положение сейчас.
Справка о заболеваемости и смертности среди высланных.
По г. Архангельск за март и 10 дней апреля из 8 тыс. детей заболело 

6007 человек. Из них: скарлатиной — 199, корью — 1154, гриппом, воспалени
ем легких — 4238, дифтеритом — 21, умерло детей — 587.

По Северодвинскому округу на 12 апреля 1930 г.: всего умерло — 784, из 
них детей — 634.

По Вологодскому округу с 29 марта по 15 апреля болело детей — 4 850, из 
них умерло — 677, в том числе только за 12 и 13 апреля умерло 162.

Общий процент заболеваемости среди детей — 85%.
Смертность среди детей к общему числу детей — 7—8%.
Смертность среди детей: к числу болевших детей — от 24% (по Архангель

скому округу), [к числу болевших детей] — до 45,5% (по г. Архангельск). При
чем болеют и мрут младшие возраста.

5. Все это говорит о том, что через 2—3 недели мы будем очевидцами еще 
более обостренных явлений, если не предпринять каких-то решительных мер. 
Эти меры в основном сводятся: 1) к выводу из бараков и расселению по при
легающим деревням значительной части населения бараков и 2) к некоторому 
благоустройству бараков для тех, кого нельзя будет из них вывести. По сведе
ниям местных работников, расселение по деревням вещь возможная, они со
мневаются только, удобно ли это политически. Но общение с местным насе
лением есть и при барачном размещении, опасности же разноса заразных бо
лезней можно избегнуть путем карантина и тщательной дезинфекции. На этот 
счет необходима директива Москвы.

Что же касается благоустройства бараков, то с выводом части обитателей в 
них станет уже лучше, и, кроме того, нужно срочно настелить хотя бы самые 
примитивные полы и сделать крыши. Досок нет, все идет на экспорт. Полы 
можно сделать из жердей, к чему уже приступают, а для крыши никаких мате
риалов в крае нет. Между тем крыша — главное. Единственный способ — это 
смазать их глиной, что и делается уже, хотя больших результатов не дает. Но 
есть места, где нет глины, и туда надо срочно дать доски хотя бы за счет экс
порта или, во всяком случае, с внутреннего рынка. Такое положение — на 
станц. Шелекса, где на 90 бараков требуется 45 вагонов досок. Прошу дать 
срочное распоряжение об отпуске и доставке этого количества.

6. До сих пор высланные питались своими продуктами, но сейчас их оста
нется всего на несколько дней, и если не будет налажено снабжение пищей, то 
начнется сплошная голодовка. Наркомторг запрещает давать продукты бес
платно, а денег, как правило, высланные не имеют. Напоминаю, что среди них 
к тому же довольно значительное количество середняков, бедноты и т.п. Необ
ходимо срочно приказать Наркомторгу разрешить местным организациям бес
платную выдачу продуктов и заброску их в соответствующие пункты, с чем 
также надо торопиться, так как скоро наступит распутица, и многие места 
будут отрезаны. Иллюстрацию прилагаю телеграммой Чухриты*.

7. Крайне тяжелое положение нетрудоспособных семей высланных ослож
няется еще и тем, что, по самым оптимистическим предположениям, отправка 
их на места постоянного поселения растянется с конца мая до конца сентября 
месяца. Это значит, что в описанных условиях (если они не будут решительно 
изменены), значительная их часть проживет еще месяца четыре—пять. Никакие

Не публикуется.
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меры медицинского порядка не будут действительны, если жилищное и продо
вольственное положение не будет изменено, и притом в кратчайшие сроки.

Ввиду того, что все бараки переполнены исключительно детьми, женщина
ми и стариками, задача создания для детей более благоприятных условий стоит 
как вопрос об улучшении в первую очередь всех или, по крайней мере, подав
ляющего большинства бараков.

8. План расселения на постоянные места при огромном количестве рассе
ляемых, при краткости сроков и при малой изученности края составлен умо
зрительно, а потому представляется малореальным. [В] эти дни я участвовал в 
его уточнении. Предполагалось с открытием навигации получить некоторое 
количество пароходов и барж с Волги и из других районов (своих не хватает 
для экспортных работ) и при помощи их перебросить всю массу по судоход
ным рекам до определенных пунктов, откуда они должны по мелким речкам, 
гужом и пешком добираться к пунктам поселения. Этим же порядком предпо
лагалось забросить и продовольствие, и инвентарь, и строительные материалы, 
которые исчисляются десятками тысяч тонн. Выяснилось: а) многие реки су
доходны только в период половодья и использование их сомнительно в связи 
с возможным недостатком и опозданием тоннажа; б) мелкие речки в большин
стве имеют быстрое течение, пороги и болотистые лесистые берега — на веслах 
не выгребешь против течения, а бечевой не позволяет состояние берега (идти 
по ним почти везде против течения); в) в районах пешего и гужевого передви
жения — летнее бездорожье (надо ждать зимнего пути); г) в большинстве рай
онов лесозаготовки могут вестись только зимой, с наступлением весны лесору
бы оттуда уходят, чтобы не застрять в непроходимых болотах. Селиться там 
нельзя, да и не нужно; д) большинство намеченных районов, помимо малодо
ступности, еще и весьма отдалены и при незначительных транспортных сред
ствах делаются и малодосягаемыми.

9. Я пришел к выводу вместе с рядом товарищей, что вопросы расселения 
надо упростить и решение их сблизить с реальными возможностями.

В общем план расселения представляется мне примерно в следующем виде. 
Нетрудоспособные члены семейств расселяются в легкодосягаемых районах, 
где временно размещаются среди местного населения, используя жилищный 
фонд, довольно большой ввиду характера местного строительства. На отведен
ных в этих районах свободных земельных участках начинается их хозяйствен
ное устройство. Трудоспособные уходят на работу в леса и так же, как местные 
жители, в определенные сезоны возвращаются к семьям, где и занимаются уст
ройством своего сельского хозяйства, главным образом, за счет своих заработ
ков и лишь при незначительной поддержке государства.

По мере освоения земельных участков и возведения построек они уходят со 
своих временных квартир и уже просто обосновываются в отведенных им 
пунктах. Этот сельскохозяйственный год ими все равно еще потерян, да и в 
ближайшие два—три года трудно рассчитывать на то, что эти семьи смогут 
прокормиться исключительно сельским хозяйством, когда и местные-то крес
тьяне живут в значительной части отхожими промыслами. Указанным спосо
бом мы создаем для всех семейств оседлость, что весьма важно, даем заработок 
трудоспособным и открываем реальную возможность развертывания сельского 
хозяйства без особых затрат со стороны государства.

Расселение в местах лесозаготовок совершенно нецелесообразно, так как 
это, во-первых, не постоянные районы — лесозаготовки переходят с места на 
место, а во-вторых, они ведутся преимущественно в местах, где никакое сель
ское хозяйство невозможно из-за болотистой почвы и по ряду других причин. 
В крае же достаточно и помимо того незаселенных мест, где сельское хозяйст
во вполне возможно и оно будет развиваться по тем же путям, что и у местных 
жителей, основываясь в значительной мере на заработках от отхожих промыс
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лов в лесу, куда трудоспособные будут привлекаться независимо от мест их по
стоянного поселения. Эти вопросы необходимо обсудить в Москве и дать сюда 
соответствующие директивы и помощь, так как среди местных товарищей име
ются на этот счет некоторые колебания.

10. До сих пор к строительству еще не приступлено как из-за отсутствия 
стройматериалов, так и вследствие неясности вопроса о порядке финансирова
ния. Немалой помехой было и отсутствие твердого плана расселения, который 
может быть дан только при наличии всех сведений, касательно транспорта, 
стройматериалов и проч. Между тем, как я указывал выше, состояние путей 
сообщения (главным образом водных) таково, что нужно в кратчайшие сроки, 
пользуясь коротким паводком, забросить огромное количество разных грузов в 
довольно отдаленные пункты. Если это не будет сделано, то и людей туда везти 
незачем.

11. Необходимо внести полную определенность и в вопрос о дальнейшем 
руководстве всем этим делом. Роль ГПУ заканчивается с окончанием перебро
сок. Хозяйственное устройство и использование, культурное обслуживание и 
т.п. — все должно быть возложено на местные органы, которые должны быть 
соответствующим образом подкреплены. До сих пор полной ясности в этом 
нет. Где кончаются функции ГПУ и где начинается работа обычного советско
го аппарата, никто толком не знает. Надо определить какой-то момент, на ко
тором происходит переход дела из одних рук в другие.

12. До сих пор с высланными общаются, как с опаснейшими заключенны
ми, подлежащими строжайшей изоляции. Это исключает возможность исполь
зования их собственной инициативы и самодеятельности и налагает на нас со
вершенно непосильную обязанность их полного обслуживания. Это ведь не 
ящики, не тюк груза, который сам о себе не думает, а живые люди, преимуще
ственно весьма инициативные и обладающие большой житейской ухваткой. 
Нужно дать некоторый простор этим качествам, и они сами сделают многое, 
что нужно и что не под силу нашим аппаратам.

Необходимо взять курс на самодеятельность, направляя ее по соответству
ющему руслу. Я думаю, например, что многие могли бы расселиться сами в 
указанных нами районах, конечно, под нашим общим наблюдением и руко
водством. Этот момент самодеятельности я расцениваю как один из важней
ших принципов, который необходимо ввести во всю практику, иначе мы не 
избегнем на предстоящем труднейшем этапе повторения в усиленном виде 
всех тех кошмарных вещей, которые имели и имеют место сейчас.

13. С продовольствием и сейчас уже из рук вон плохо; в ближайшие дни 
начнется голодовка, а если на места поселения оно не будет заброшено из рас
чета на большие сроки, то все это кончится весьма печально не только для вы
сланных, но и для местного населения, на плечи которого обрушится вся эта 
голодная масса. Нажим по линии Наркомторга и кооперации в Москве должен 
быть особенно энергичен.

14. Хозяйственники считают, что последним постановлением Комиссии 
т. Шмидта по Северному краю отменен пункт 7 постановления РСФСР4 об их 
участии в расходах на строительство и бытовое устройство передаваемой им 
рабочей силы. Думаю, что это не так и прошу подтверждения.

15. Должен отметить, что и при самой тщательной проработке плана рассе
ления в нем неизбежно будет большое количество весьма вязких мест и не 
будет предусмотрен целый ряд обстоятельств, которые неизбежно возникнут в 
практике. Объемы операции настолько велики, край настолько не подготовлен, 
что при всем напряжении сил всякий план будет только весьма ориентировоч
ной наметкой, в пределах которой и придется маневрировать, при наличии к 
тому же весьма недостаточных средств. А ведь здесь готовились гораздо боль
ше, чем в других местах.
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16. И Сибирь, и Урал пока что ограничились заявками на очень большие 
суммы и, мне кажется, что положение там во всех отношениях должно быть 
еще хуже, чем здесь. Поэтому было бы правильно немедленно командировать 
хотя бы на Урал ответственного представителя правительства для ознакомле
ния на месте с их планами и вообще с тем, что у них там делается. Если Полу
ян еще свободен, по-моему, его можно было бы туда послать. Я очень опаса
юсь, что на Урале к моменту расселения мы очутимся перед большой нереаль
ностью их предположений, и дело там может сорваться.

Сегодня я выезжаю для работы на местах расселения, пробуду в поездке 
минимум семь дней, затем вернусь в Архангельск, где также задержусь. Таким 
образом, в Москву попаду не раньше конца месяца.

Недочетом этого письма является то, что оно недостаточно снабжено кон
кретными и детальными предложениями. Но кое-что по этой части я сделал 
уже здесь, а остальное смогу дать после поездки по местам. Думаю все же, что 
и в этом виде оно даст тебе возможность принять ряд решений, которые по
могут местам навести некоторый порядок во всем этом деле.

Не могу обойти молчанием ту пассивность со стороны центральных ве
домств (исключая Наркомздрав), которую они до сих пор проявляют по вопро
сам перевозки, расселения и устройства, считая, по-видимому, что это «не их 
дело». Нужно их хорошо встряхнуть.

Письмо это посылаю только в твой адрес. Ознакомь с ним, кого найдешь 
нужным.

С коммунистическим приветом В.Толмачев

P.S. Пора думать уже и о снабжении промтоварами, особенно обувью, 
иначе многие окажутся босиком и не смогут работать. Без обуви здесь не про
живешь и летом.

В.Толмачев

ГА РФ. Ф. А-259. Оп. 40. Д. 2645. Л. 48—57. Подлинник.

№ 4
Из доклада начальника оперативной группы ПП ОГПУ Пузицкого 
в ПП ОГПУ об итогах работы по выселению кулачества второй 
категории

6 мая 1930 г. 
Совершенно секретно

А. Выселение

1. Организационно-подготовительная работа

30 января коллегией ОГПУ было созвано совещание всех ПП ОГПУ, где 
были подробно обсуждены все вопросы операции по кулачеству, в том числе и 
вопрос о выселении кулаков второй категории. Директива о выселении кула
ков второй категории была дана 2 февраля приказом ОГПУ № 44/215. Основ
ные установки приказа № 44/21 и последующих директив:

1. Немедленная ликвидация контрреволюционного кулацкого актива (пер
вая категория). Эта операция в основном должна быть закончена к началу раз
вертывания кампании по выселению кулаков второй категории.

2. Массовое выселение (в первую очередь из районов сплошной коллекти
визации и погранполосы) наиболее богатых кулаков (бывших помещиков, 
полупомещиков, местных кулацких авторитетов и всего кулацкого кадра, ку
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лацкого антисоветского актива, церковников и сектантов) и их семейств в се
верные районы СССР и конфискация их имущества (вторая категория).

3. Для непосредственного руководства операцией по выселению кулаков 
второй категории и их семейств, тщательного наблюдения за отбором выселя
емых и за проведением раскулачивания на местах организовать оперативные 
тройки.

4. Для приема, учета и бесперебойной отправки выселяемых создать сбор
ные пункты во главе с комендантом.

5. В районах и округах обеспечить тщательное наблюдение за составлением 
списков кулаков и их семейств (для выселения и конфискации имущества), а 
также за самой кампанией по выселению. Через районные и окружные испол
комы принимать соответствующие меры по линии сигнализации и устранения 
замеченных дефектов и перегибов.

6. Выселение кулаков на местах проводится силами местного партийного, 
комсомольского, советского, рабочего и батрацко-бедняцкого актива.

7. Конфискация имущества выселяемых производится на местах представи
телями райисполкомов в порядке, установленном специальными директивами 
по линии исполкомов.

8. При отправке выселяемых им разрешается брать с собой имущество и 
продовольствие в пределах нормы. Обязать высылаемые кулацкие семьи брать 
с собой топоры, пилы, лопаты, плотничьи инструменты и продовольствие на 
два месяца общим весом не более 25—30 пудов на семью.

9. Органам ТО ОГПУ организовать охрану в пути следования, обеспечить 
бесперебойное снабжение выселяемых кипятком, организовать питательные 
пункты на станциях, также медицинское обслуживание по линии НКПС.

10. Имущество кулаков — иностранных подданных тех стран, с которыми 
СССР находится в официальных отношениях, не подлежит конфискации, а 
сами они и их семьи выселению не подлежат (№ 3378 от 5 февраля).

11. По всем делам (привлекаемых первой категории) обеспечить строгую 
классовую линию, чтобы бедняк и середняк не были затронуты (№ 775 от 
18 января)6.

12. Обязательно строго проверять, чтобы в число выселяемых кулацких се
мейств не попали семьи, дети которых служат в Красной Армии (№ 3310 от 
25 января)7.

13. План выселения рассчитать на три месяца (февраль, март, апрель). В 
связи с удлинением сроков обеспечить максимально организованное, плано
вое, строго рассчитанное проведение операции с тем, чтобы за три месяца дей
ствительно ударить по кулацкому активу в районах сплошной коллективиза
ции (№ 3376 от 6 февраля)8.

14. Выселяемым запасаться теплой обувью (№ 3498 от 20 февраля).
15. Не подлежит выселению и конфискации также имущество бывших 

красных партизан и действительных участников гражданской войны (имеющих 
ранения или другие заслуги), за исключением случаев, когда указанные лица 
превратились в кулаков, ведущих активную борьбу с коллективизацией и уча
ствующих в контрреволюционных группировках (№ 538 от 25 февраля)9.

16. Семьи кулаков, не имеющих трудоспособных членов, на север выселе
нию не подлежат и в эшелоны не должны включаться.

17. Категорически приказано точно выполнять директиву, разрешающую 
кулацким семьям брать с собой продовольствие и деньги в пределах нормы 
(№ 595 от 5 марта)1"

18. За раскулачивание и высылку семей красноармейцев до получения из
вещения от соответствующего Особого отдела о том, что член семьи из Крас
ной Армии изъят, начальники окружных отделов ОГПУ несут личную ответст
венность.
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Во всех случаях перегибов в отношении семей красноармейцев, немедлен
но ставить вопрос по советско-партийной линии и добиться исправления оши
бок (№ 597 от 5 марта)11.

19. Выселенным кулакам второй категории и их семьям разрешено полу
чать продовольственные посылки и денежные переводы, согласно нормам и 
правилам Наркомпочтеля (№ 587 от 4 марта)12.

20. Со всякого рода перегибами на почве коллективизации надлежит вести 
борьбу с постановкой вопроса в советских и партийных организациях (№ 804 
от 10 февраля).

21. Содержание всех кулацких семей (в местах вселения) должно произво
диться за их собственный счет (№ 594 от 5 марта)13.

22. Все неправильно высланные кулацкие семьи в местах вселения поме
щать отдельно от остальных, недалеко от станций (№ 610 от 7 марта)14.

23. При использовании выселенных кулацких семейств в земледелии, как 
правило, необходимо образовать землеобрабатывающие артели (№ 678 от 
18 марта)15.

24. Выселяемые кулацкие семейства без установленной нормы продоволь
ствия в эшелоны не грузить до снабжения их местными организациями до 
полной нормы (№ 12820 от 23 марта)16.

25. Высланные кулацкие семьи второй категории, не имеющие глав семей 
или других трудоспособных членов, должны содержаться артелями трудоспо
собных кулаков. То же самое применять и при постоянном расселении 
(№ 12848 от 28 марта)17.

26. Вывоз детей высланных кулаков второй категории до четырнадцатилет
него возраста их родственниками, при наличии согласия родителей, немедлен
но разрешать (№ 12918 от 20 апреля)18.

27. Самостоятельную высылку кулаков в пределы другой области без распоря
жений ОГПУ не производить (№ 3537 от 24 февраля и № 12910 от 17 апреля)19.

28. На основании отношений окр[ужных] исполкомов о возвращении к 
месту прежнего жительства неправильно раскулаченных семейств последних 
отправлять обратно с мест высылки, снабжая проездными документами-лите
рами до места прежнего жительства (№ 3880 от 10 апреля).

29. Немедленно приступить силами ПП ОГПУ (Северного] края, Урала и 
Сибири) к проверке заявлений лиц, прибывших в кулацких эшелонах, о не
правильной высылке. Всех бедняков, малоимущих середняков и их семей, 
семьи красноармейцев, бывших красноармейцев и красных партизан, середня
ков и бедняков, доказавших неправильность высылки и имеющих на руках со
ответствующие документы, выделить в отдельные бараки, улучшив, по возмож
ности, их питание, размещение и бытовые условия (№ 12850 от 28 марта)20.

30. Отправку обратно неправильно выселенных начать лишь после оконча
ния работ комиссии и точной проверки всех данных. Ускорить работу комис
сии (по рассмотрению заявлений неправильно высланных), чтобы закончить 
работу к началу отправки на места постоянного расселения.

Возвращение обратно неправильно высланных так организовать, чтобы в 
основном вывоз обратно прошел бы незамеченным от остальной массы вы
сланных.

Бывшие махновцы, петлюровцы и банд[итский] актив, даже значащиеся к 
моменту раскулачивания середняками и бедняками, возвращению ни в коем 
случае не подлежат.

Лиц, предназначенных возвращению, отделить от остальных, поселить в 
отдельные лучшие помещения, предоставить более сносные условия и вообще 
улучшить их положение (№ 12935 и 12936 от 25 апреля)21. [...]*

Опущен раздел «План расселения».
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3. Проведение выселения

В порядке организационно-подготовительных мероприятий особое внима
ние было обращено на сохранение правильной классовой линии при проведе
нии выселения, наличия у выселяемых необходимой теплой одежды, обуви, 
продуктов и т.п., а также на строжайшую беспрерывную фильтрацию выселяе
мых с целью недопущения выселения семей бедняков и середняков, семей 
красноармейцев и бывших красных партизан, семей, имеющих в своем составе 
нетрудоспособных членов и т.д.

В результате подготовительных и организационных мероприятий удалось 
достигнуть в целом вполне удовлетворительного проведения операции по вы
селению кулачества из перечисленных выше областей.

В отдельных областях и округах в процессе работы по выселению кулачест
ва имелись отдельные ошибки и ненормальности, на которые сразу же обра
щалось внимание ПП ОГПУ для немедленного устранения таковых и недопу
щения их в будущем.

Исходя из политического состояния Крыма и Татарской] республики, от
несенных по выселению кулачества второй категории во вторую очередь, им 
было разрешено произвести выселение кулаков одновременно с выселением 
первой очереди из других областей. Ориентировочные цифры подлежащих вы
селению кулаков и их семей второй категории были установлены: для 
Крыма — 3 тыс. семей, для Тат[арской] республики — 2 тыс. семей. Также 
было разрешено ПП ОГПУ СВК вывезти дополнительно 1 эшелон — 
350 семей из Мордовской области. В целях очищения пограничных районов от 
контрабандистских и бандитских элементов было разрешено дополнительно 
выселить одиночек «особого назначения»: из УССР — 15 тыс. чел., из БССР — 
3,5 тыс. чел. [...]*.

Контрольные цифры по выселению кулаков второй категории и «особого 
назначения» выполнены с превышением. Если еще принять во внимание, что 
в ближайшее время будут высланы из ЦЧО 700 семей — 3500 чел., из Мордов
ской области — 350 семей — 1750 чел. и из Татарии 1350 семей — 6750 чел., а 
всего около 2400 семей — 12 тыс. чел., то количество всего выселенных в дру
гие области составит 68 845 семей — 345 545 чел. [...]**.

Большинство [переселяемых] было переброшено гужевым транспортом, на 
лошадях выселяемых кулаков: внутри Сибири 4943 семей — 24 715 чел., внутри 
Урала — 4140 семей — 18 944 чел., всего: 9083 семей — 43 659 чел. Все осталь
ные перебрасывались по железной дороге. Контрольные цифры по внутрикра- 
евому переселению далеко не выполнены, исключая Уральскую область, где 
недовыполнение очень незначительное: лишь 1100 семей.

Основная причина недовыполнения плана внутриобластного переселения 
кулаков второй категории — основательное раскулачивание кулаков вплоть до 
нитки и частично распроданных заранее товаров, в период хлебозаготовок и 
пятикратного обложения в связи с этим не имеющих минимальной нормы 
продовольствия и средств производства, также невыделение окр[ужными] ис
полкомами для переселяемых кулаков из общего количества конфискованного 
имущества и продовольствия минимальных норм продовольствия, фуража, 
семян, живого и мертвого инвентаря, без которых направлять в отдаленные не
обжитые районы невозможно. В особенности этим (раскулачиванием до пос
ледней нитки) отличались Сибирь и ДВК.

Опущена таблица сравнительных данных о результатах переселения кулаков второй 
категории с контрольными цифрами.

** Опущена таблица сравнительных данных о результатах переселения кулаков второй 
категории внутри областей с контрольными цифрами.
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Остальные кулацкие семьи второй категории предполагается расселить 
внутри округов в порядке расселения кулаков третьей категории из районов 
сплошной коллективизации.

ДВК было разрешено ввиду неподготовленности районов вселения времен
но кулаков и их семьи второй категории выселять в порядке выселения кула
ков третьей категории (т.е. расселить внутри округа, выселяя из районов 
сплошной коллективизации).

Однако в ДВК расселение кулаков второй категории (вместе с третьей ка
тегорией и семьями первой категории) в Амурском, Зейском и Владивосток
ском округах (за исключением двух районов Владивостокского округа) произ
водится внутри коллективизированных сел на окраины. В связи с этим в 
одном лишь Амурском округе за одну пятидневку зафиксировано 80 фактов 
угроз бедноте со стороны выселенных на край села кулаков. Поэтому беднота 
по-прежнему отказывается занимать кулацкие дома и выносит постановления 
о выселении кулаков из пределов округа.

Общие итоги по выселению кулаков и их семей второй категории из облас
тей и по переселению в северные необжитые районы своих областей видны из 
следующей таблицы:

Было намечено 
выселить

Выселено Будет выселено Всего

семей человек семей человек семей человек семей человек
Выселено в другие 
области 65 600 346 500 66 445 342 545 2400 12 000 68 845 344 545
Переселено внутри 
областей 56 300 284 500 31 557 158 745 1500 7945 33 057 166 690
Всего_______________ 121 900 631 000 98 002 501 290 3900 19 945 101 902 521 235

4. Дефекты операции
А. По выселению в другие области.
Основным и самым существенным недостатком операции по выселению 

кулачества второй категории, имеющийся во всех областях, откуда проводи
лось выселение, необходимо считать отсутствие классового подхода к выселя
емым, выразившееся в поверхностном отношении к намечению кандидатур, в 
сведении иногда личных счетов и т.п. Также недостаточно проводилась пред
варительная проверка списков выселяемых, следствием чего при проверке 
списков и погрузке в эшелоны оперативными тройками обнаружена масса 
лиц, не подлежащих выселению, например:

По Средневолжскому краю: а) по Самарскому округу при проверке окруж
ным штабом материалов на выселяемых, присланных районными штабами, из 
числа 3400 семей было утверждено 1670. Таким образом, отсев выразился в 
1730 семьях — 51% как относящиеся к середнякам и лицам, неподлежащим 
выселению. Там же, при погрузке в эшелоны, дополнительно было отсеяно 
150 семей;

б) по Кузнецкому округу отсеяно окружным штабом 120 семей, там же 
лишь только в одном Павловском районе из числа ПО семей, намеченных к 
выселению, оказалось 8 зажиточных семей, 10 середняцких, причем из послед
них 3 семьи бывших красных партизан и 4 семьи красноармейцев;

в) по Ульяновскому округу при погрузке в эшелон обнаружены лица пре
старелого возраста, бывшие красноармейцы, имеющие ранения в период граж
данской войны и т.д., в связи с чем отсев по округу выразился в 306 середняц
ких хозяйств;

г) по Бугурусланскому округу из рассмотренных оперативной тройкой по 
11 районам 867 семей, намеченных к выселению, было утверждено лишь 
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448 семей, таким образом, отсев по округу был равен 48%. В некоторых райо
нах округа было отсеяно гораздо больше (в Похвистневском районе — 51%, в 
Сергиевском — 57%, в Клявлинском — 73%), в отношении которых были при
няты срочные меры со стороны окружного отдела ОГПУ.

По УССР значительный отсев неправильно намеченных к выселению был 
в Зиновьевском круге. Аналогичная картина — отсутствие классового подхода 
при намечении*  к выселению — наблюдалась и в других областях, откуда про
водилось выселение. Такие факты своевременно вскрывались органами ОГПУ 
и принимались меры по партийной и советской линии об исправлении пере
гибов.

Следующими отрицательными моментами являлись: недостаточное руко
водство сельсоветами со стороны районных штабов; неподготовленность поме
щений на сборных пунктах для выселяемых; необеспеченность продуктами пи
тания, теплой одеждой и обувью; неподготовленность подвод и отсутствие фу
ража для доставки выселяемых на сборные пункты для погрузки в эшелоны; 
наличие отдельных злоупотреблений; недогруз эшелонов (ввиду несвоевремен
ного стягивания выселяемых на сборные пункты, отсева неправильно отселяе
мых непосредственно на сборных пунктах перед посадкой в эшелоны и даже 
отдельные случаи выгрузки неправильно выселяемых из вагонов, а также ввиду 
массового бегства кулаков перед самым выселением).

Необходимо особенно подчеркнуть, что во многих случаях районные 
штабы ввиду недостаточности живого руководства со стороны окружных шта
бов вели работу беспланово, без надлежащей вдумчивости и инициативы. 
Уполномоченные РИКов также проявляли большую беспечность и безответст
венность, а поэтому техническое оформление документов зачастую производи
лось на местах в день подъема.

Характерно также указать на то обстоятельство, наблюдающееся во всех об
ластях и округах, что районные штабы и уполномоченные РИКов в большин
стве стремились всю тяжесть подготовительной работы, вплоть до момента вы
селения, взвалить на районных уполномоченных ОГПУ. У большинства 
РИКов и у многих окружных исполкомов сложилось ошибочное мнение, что 
выселение кулачества второй категории является исключительно делом ОГПУ, 
отсюда их бездействие и определенная тенденция свалить всю работу по высе
лению кулачества исключительно на органы ОГПУ. Лишь благодаря нажиму 
органов ОГПУ и непосредственного руководства на местах районных уполно
моченных ОГПУ (подъем с сел, организация партий отправки на сборные 
пункты и т.п.) выселение в общем прошло сравнительно удовлетворительно.

В качестве иллюстрации можно привести следующие выборочные факты. 
Сред не волжский край: а) Ульяновский округ. Н.-Малыклинский районный 
штаб всю подготовку к выселению стремился взвалить на райуполномоченного 
ОГПУ. Техническое оформление бумаг производилось на местах в день подъ
ема. Уполномоченные рика к работе отнеслись безответственно и беспечно. 
В селе H-Бесовке выселяемые о выезде были предупреждены за 15 минут до 
посадки, а в момент посадки бегали за поисками хлеба для выселяемых. В 
с. Н-Малыклы посылались документы не на того, кого требовалось, при этом 
заставляли выселяемых за 4 часа до подъема ставить тесто и т.д.;

б) Самарский округ. Секретарь Борского райкома ВКП(б) Клиндухов на 
просьбу нашего райуполномоченного послать работников на места для прове
дения выселения ответил: «Мне важнее посевная кампания, и никого из ра
ботников освободить я не могу».

* Так в документе.
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Алексеевский районный штаб плохо проработал вопрос продвижения кула
ков к сборному пункту, в силу чего выселяемые были доставлены с большим 
запозданием, получилась спешка при погрузке, причем документы на выселя
емых оказались не в порядке.

В отдельных случаях уполномоченные риков, а иногда и сами партийцы от
крыто высказывались против выселения кулачества и даже отказывались от 
выполнения порученных им заданий, например: «Прошу снять меня с работы, 
так как я не могу равнодушно смотреть на все это» (член ВКП(б) Филатов, 
Екатериновского района Самарского округа). «Отправили одних, будем ждать, 
что еще надумают, хоть скорее был бы конец» (уполномоченный Н.-Малы- 
клинского района, Ульяновского округа). Аналогичные отдельные замечания 
имели место и в других округах и областях.

Все перечисленные выше ненормальности по мере выявления устранялись 
в процессе самой работы и в середине операции из практики работы местных 
органов были почти совершенно изжиты.

По тем или другим недостаткам, замеченным в той или другой области, 
проводящей выселение, не только давались центром соответствующие указа
ния, но одновременно ставились в известность и другие области. Благодаря 
этому в тех областях, где выселение кулачества проводилось позднее (Крым и 
БССР), значительное количество дефектов и ненормальностей было предот
вращено22.

Б. По внутрикраевому переселению.
Основные недочеты по внутрикраевому расселению кулачества второй ка

тегории — в общем те же, что и по выселению кулачества в другие области. 
Обращает на себя внимание тот факт, что Сибирь и Казахстан переселение ку
лачества внутри края ставили на первое место, совершенно отказываясь при
нимать намеченных вселить кулаков*  из других областей.

На Урале были отдельные факты вторичного раскулачивания в пути следо
вания гужом раскулаченных и переселяемых на север кулаков.

5. Работа транспорта

Железнодорожный транспорт хорошо справился с возложенной задачей по 
массовой перевозке выселяемых кулаков. Снабжение в пути следования высе
ляемых кулаков кипятком и горячей пищей шло без всяких перебоев. За еди
ничными случаями незначительного опоздания по техническим причинам все 
эшелоны шли по строго составленным заранее расписаниям.

Хуже дело было организовано по части медицинского обслуживания высе
ляемых кулаков со стороны НКПС. Лишь после обнаружения значительного 
количества заболевающих (в особенности детей) корью и скарлатиной и соот
ветствующего нажима из центра, осмотр врачами на станциях заболевших про
водился более регулярно. Ввиду незначительных сроков стоянки на станциях 
врачи не имели возможности осматривать поголовно всех переселяемых, а ос
матривали и оказывали медицинскую помощь лишь тем, которые заявляли 
себя больными. Поэтому в пункты назначения было привезено значительное 
количество больных (особенно детей), так как многие матери, опасаясь, что 
оставят в больнице лишь больного ребенка и не желая расстаться с детьми, 
всячески скрывали больных детей.

За все время по 189 эшелонам выселяемых кулаков в другие области (по 
внутриобластным переброскам еще данных нет): а) снято в пути больных 

* Так в документе.
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320 чел., из них: 49 мужчин, 168 женщин, 173 детей, б) умерло в пути 58 чел., 
из них 10 мужчин, 1 женщина и 47 детей, в) арестовано за попытки к бегству 
и будирование едущих 10 чел., из них: 9 мужчин и 1 женщина (среди бежав
ших — 3 одиночек-мужчин «особого назначения», из которых один при побеге 
убит»). [...]*

7. Настроение кулачества

Еще до начала операции по выселению кулачества повсеместно отмечалась 
усиленная активизация кулаков, озлобленных раскулачиванием и предстоя
щим выселением. Повсеместно проявлялась антисоветская деятельность кула
чества, заключающаяся в агитации против выселения, распространения раз
личных провокационных слухов, попытках опереться на бедняцко-середняц
кую часть деревни (главным образом женщин), путем спаивания, подкупов и 
т.п. [как] в весь период подготовительной работы к выселению, так и во время 
выселения.

Провокационные слухи, сопровождающиеся пораженческими тенденциями 
(«весенние мотивы») и угрозы «расправой», распространяемые кулачеством, но
сили весьма распространенный характер на протяжении всей работы по высе
лению.

Активность кулачества шла и по линии оказания некоторого сопротивле
ния при выселении. Характер такого выселения заключался в попытках к от
казу от поездки, спровоцировать массы на активные выступления, в отдельных 
случаях с учинением вредительства своему хозяйству и физическому насилию 
над местными работниками, например:

Кузнецкий округ (СВК): в с. Морд-Шемблак один кулак, не желая садить
ся на подводу, всячески оскорблял присутствующих представителей власти, 
Советскую власть и кусался.

В с. Н.-Печеур один кулак, узнавший решение бедноты о его выселении, 
сжег принадлежащую ему баню. Там же кулак Дворнин набросился на охраня
ющего его бедняка с ножом, но тотчас же был обезоружен.

В с. Мачкасы кулак Уяувалов оказывал всяческое сопротивление во время 
поездки и криками созывал толпу, говоря: «Эх, крестьяне, и чего вы смотрите, 
как нас выгоняют, что мы вам сделали плохого, и вы пошли против нас?» 
Женщины выказывали ему сочувствие и порицали постановление о высе
лении.

Самарский округ: в с. Александровке Кининского района Кузнецов Иван 
пытался силой освободить себя и родителей от выселения, угрожая убийством. 
В с. Тоцком кулак Трофимов, подлежащий выселению, пытался удавиться.

УССР. В Изюмском округе в ряде сел подлежащие выселению кулаки ока
зывали упорное сопротивление прибывшим бригадам, не желая выезжать из 
села, и были выселены лишь после применения вооруженных сил.

В Лубенском округе в момент ареста кулаков в одном из сел кулачество 
пыталось спровоцировать население наступлением банды. Несколько дней 
подряд группа кулаков проводила стрельбу из обрезов в сторону села, создавая 
представление о наличии в окрестности крупной банды. Актив села растерял
ся, и даже было предположение об отсрочке выселения из этого пункта. При
нятыми мерами группа кулаков была арестована, оружие отобрано.

В Сумском округе, в Хотинском районе, был один случай вооруженного 
сопротивления подлежащего выселению кулака. Этот кулак был окружен отря
дом милиции и во время перестрелки застрелился.

Опушен раздел о реакции местного населения на раскулачивание.
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Также в значительных размерах были распространены среди кулачества, 
подлежащего выселению, всякого рода ухищрения, как, например, повсемест
но были отмечены случаи подачи заявлений женами кулаков о разводе, выход 
замуж дочерей кулаков за бедняков и комсомольцев, отказы детей от родных и 
родственников — все с целью избежать выселения. Характерный случай отме
чен в Кременчугском округе, где один из выселяемых кулаков, пытаясь изба
вить от выселения трех своих дочерей, записал в число членов семьи своих 
трех батрачек.

Вместе с тем во многих местах отмечены факты, когда часть кулачества к 
выселению за пределы края отнеслась с наружным спокойствием, расценивая 
этот момент как неизбежность, заранее свертывая свое хозяйство и заготовляя 
продукты питания. Имелись также неединичные факты, когда являлись к ку
лаку с предложением собраться к отъезду. Последний, сидя на увязанных 
вещах, отвечал: «Я готов и давно уж вас жду» (Кузнецкий округ, СВК). В Хер
сонском округе часть выселяемых не только не проявляла никакой враждеб
ности и недовольства, но даже радовалась выселению, устраивая танцы, пение 
и т.д.

8. Бегство кулаков
Частично еще до начала выселения кулачества, примерно с августа про

шлого года, в связи с усилением темпа хлебозаготовительной кампании и ре
шительным нажимом на кулачество в отдельных областях были отмечены слу
чаи ухода и выезда из сел кулаков. В частности, на Северном Кавказе еще до 
начала выселения кулачества уже насчитывалось свыше двух тысяч кулацко- 
белогвардейского элемента, которые сорвались с насиженных мест.

Бегство кулачества повсеместно особенно усилилось в период утверждения 
списков выселяемых на общих собраниях бедноты. Местами наибольшего 
«притяжения» бегущих являлись отдаленные промышленные центры и респуб
лики СССР (Сибирь, Украина, Туркестан, Кавказ, Донбасс, Средняя Азия, 
Северный край и Татарская и Башкирская республики), в надежде поступить 
на крупные предприятия или заняться каким-либо ремеслом и экономически 
окрепнуть.

Вместе с тем среди некоторой части кулачества имелись попытки пробрать
ся к границе СССР и перейти в лагерь белогвардейцев с явно контрреволюци
онными тенденциями, что особенно отмечалось среди бегущего казачества, 
бывших белых офицеров и белобандитов.

По неполным данным, с начала кампании по выселению до 25 апреля 
всего бежало из мест постоянного жительства 20 433 кулака, из них 3184 с се
мьями. За это же время задержано 8305 кулаков, из них 652 с семьями. Из об
щего числа задержанных 8305 кулаков 4141 чел. задержаны на транспорте. По
дробные данные о бежавших и задержанных кулаках прилагаются к докладу*.

Б. Вселение
1. Организационно-подготовительная работа

Еще до дачи на места директив о выселении кулачества 10 января были за
прошены ПП ОГПУ Севкрая, Урала, Сибири и ДВК к 14 января телеграфно 
сообщить соображения, в какие места и какое количество может быть расселе
но выселяемых кулаков.

На совещании ПП ОГПУ, созванной коллегией ОГПУ, также обсуждался 
вопрос о местах вселения кулачества.

Приложение не публикуется.
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Для лучшего проведения вселения на места было командировано: в Сев- 
край — 30 курсантов ТШ ОГПУ, на Урал — 30 курсантов ТШ ОГПУ, в Си
бирь — 30 курсантов ТШ ОГПУ, в Казахстан — 30 курсантов ТШ ОГПУ. 
Также в Северный край и на Урал были посланы из Москвы и Ленинграда для 
усиления местных частей войск ОГПУ соответствующие войсковые резервы 
частей войск ОГПУ для охраны вселенных кулаков и для предотвращения воз
можных эксцессов. Кроме того, всем ПП было предложено создать на месте 
скрытые оперативные резервы из рабочих, партийцев и комсомольцев. Такие 
скрытые резервы из рабочих, партийцев и комсомольцев в виде взводов разной 
численности и рот были организованы в Сибири и на Урале и свое назначение 
они вполне оправдали своей последующей работой.

2. План вселения

Сперва вселение выселяемых кулаков из других областей было намечено 
произвести: в Севкрай — 40—50 тыс. семей, в Сибирь — 24—30 тыс. семей, на 
Урал — 20 тыс. семей. Ввиду неподготовленности Сибири и Казахстана для 
принятия выселяемых из других областей кулаков первоначально намеченный 
план выселения был изменен в сторону уменьшения, благодаря чему изменил
ся также и план вселения кулачества. Перед началом выселения кулачества 
вселение высланных кулаков было намечено произвести: в Севкрай — 45 тыс. 
семей, на Урал — 15 тыс. семей.

Однако в связи с дополнительным вывозом кулаков из пограничных райо
нов УССР и БССР одиночек «особого назначения» также ввиду чрезмерного 
переполнения помещений для временного размещения вселенных кулаков в 
Севкрае и на выселяемых кулаков*.

Как характерный факт можно отметить не только отсутствие всякого жела
ния у работников Сибири и Казахстана принять и расселить выселяемых их 
других областей кулаков, но и их стремление под всяческими предлогами со
вершенно отказаться от приема выселяемых кулаков (предъявление чрезмер
ных денежных требований и т.п.)

Как на характерный факт со стороны работников ПП ОГПУ Сибири, рас
сматривающих операцию по выселению кулачества лишь с точки зрения хо
зяйственной «выгодности», нельзя не отметить следующее: упорно отказываясь 
все время от приема какого бы то ни было количества выселяемых кулаков 
вместе с семьями, в то же время на предложение принять из УССР 5 тыс. оди
ночек-мужчин «особого назначения» сразу же ответили согласием принять не 
только это количество, а также 55 тыс. одиночек-мужчин, которых можно при
сылать «в любое время».

Для организации приема вселяемых кулаков: на постройку бараков и при
способление пустующих помещений, на питание, на санитарные и банные 
расходы, на устройство кухонь, кипятильников и на гужевые перевозки, на 
местах были открыты кредиты: Севкраю — руб., Уралу — руб., Сибири — руб.**

При этом неоднократно указано, что кредиты открываются лишь для по
крытия расходов, связанных со вселением кулачества из других областей, а 
расходы, связанные с внутрикраевым выселением кулачества, должны покры
ваться за счет ресурсов края.

3. Как протекало вселение

На основе данных о количестве кулачества, предполагаемого вселить в Сев- 
край и на Урал, ПП ОГПУ по Севкраю и Уралу разработало подробный план 

* Так в документе.
В документе цифры отсутствуют.
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вселения кулачества: прием эшелонов, их разгрузка, доставка до места времен
ного размещения, постройка и оборудование соответствующих помещений, 
снабжение продовольствием, медицинское обслуживание, охрана, чекистское 
обслуживание, использование на работах работоспособных и т.д.

Для приема переселяемых кулацких семей были созданы в пунктах выгруз
ки приемные пункты (комендатуры), на которых была возложена вся ответст
венность за прием и разгрузку эшелонов, отделение трудоспособных от нетру
доспособных, передачу трудоспособных представителям хозяйственных орга
низаций, отправку членов семей к местам временного расселения, прием осве
домления, прибывшего с эшелоном и вербовкой нового осведомления, так же 
и за составление списков и разгрузку вагонов с грузом.

Сотрудники приемных пунктов (комендатур) повагонно производили про
верку наличия прибывших, учитывали и принимали меры к изоляции боль
ных, учитывали трудоспособных, предлагали им отделять себе продукты и теп
лую одежду, а по отправке семей в пункты временного расселения отправляли 
трудоспособных на работу. Разгрузка эшелона занимала не выше установлен
ных трех часов, а в среднем занимала два часа.

Одновременно с этой работой спецгруппой из трех человек производился 
прием прибывшего с эшелоном осведомления и вербовка нового. Нужно отме
тить, что количество осведомления во многих эшелонах было незначительное, 
а в нескольких эшелонах его совсем не было.

Количество вселенных из других областей кулаков второй категории и 
переселенных внутри края и их семей, по сравнению с контрольными цифра
ми вселения, видно из следующих данных:

а) вселено в Северный край: из УССР — 19 658 семей — 93 461 чел., из 
ЦЧО — 8237 семей — 42 837 чел., из НВК — 7931 семей — 40 001 чел., из 
СВК — 5566 семей — 29 211 чел., из БССР — 4763 семей — 22 810 чел., из 
Крыма — 407 семей — 1745 чел. Всего: 46 562 семьи — 230 065 чел. Предстоит 
вселить: из ЦЧО — 700 семей — 3500 чел. «федоровцев». Итого будет вселено 
из других областей 47 262 семьи — 233 565 чел.

Предстоит переселить внутри края — 1500 семей — 7500 чел. Итого будет все
лено из других областей и переселено внутри края 40 702 семьи — 241 066 чел.

Было намечено вселить из других областей 45 тыс. семей — 255 тыс. чел., 
было намечено переселить внутри края 1500 семей — 7500 чел. Итого было на
мечено вселить из других областей и переселить внутри края 46 500 семей — 
232 500 чел.;

б) вселено в Уральскую область: из СКК — 10 595 семей — 51 577 чел., из 
БССР — 4468 семей — 21 273 чел., из Крыма — 2772 семьи — 12 284 чел. Всего 
вселено из других областей —17 835 семей — 85 134 чел.

Переселено внутри области — 13 708 семей — 66 115 чел. Итого вселено из 
других областей и переселено внутри области 31 543 семьи — 151 249 чел.

Было намечено вселить из других областей — 15 тыс. семей — 75 тыс. чел. 
Было намечено переселить внутри области — 14 800 семей — 74 тыс. чел. 
Итого было намечено вселить из других областей и переселить внутри облас
ти — 29 800 семей — 149 тыс. чел.;

в) вселено в Сибирский край: из УССР — 1103 семей — 5282 чел. второй 
категории, из УССР — 32 семьи — 14 894 чел. — одиночек «особого назначе
ния». Всего вселено из других областей 1135 семей — 20 176 чел. Переселено 
внутри края 16 061 семей — 80 305 чел. Итого — 17 196 семей — 100 481 чел.

Было намечено вселить: из других областей 20 тыс. семей — 100 тыс. чел., 
внутри края — 30 тыс. семей — 150 тыс. чел. Итого: 50 тыс. семей — 250 тыс. 
чел.:
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г) вселено в Казахстан; из Средней Азии — 80 семей — 281 чел. кулаков не
коренной национальности. Переселено внутри республики 1341 семья — 
7535 чел. Итого: 1421 семья — 7816 чел.

Было намечено вселить: из других областей — 9 тыс. семей — 45 тыс. чел., 
внутри республики — 6 тыс. семей — 30 тыс. чел. Всего — 15 тыс. семей — 75 тыс. чел.

д) вселено в ДВК:
находятся в пути: из Татарии — 650 семей — 3310 чел. (2-я категория), из 

БССР — 183 семьи — 1787 чел. (одиночки «особого назначения»), из Тата
рии — 1350 семей — 6750 чел. (2-я категория), из Мордовской области — 
350 семей — 1750 чел. (2-я категория), из БССР — 1792 чел. (одиночки «осо
бого назначения»). Всего — 2533 семей — 15 389 чел.

Переселено внутри края — 447 семей — 2235 чел. Итого: 2980 семей — 17 624 чел.
Было намечено переселить лишь внутри края 4 тыс. семьи — 20 тыс. чел.
Все вселяемые в ДВК кулаки из других областей предназначены для работы 

на золотых приисках «Союззолото», а само вселение производится по настоя
тельной потребности «Союззолота» в рабочей силе;

е) Ленинградская область: выселено в Мурманск на апатитовые рудники — 
2555 чел. из Новгородского и Псковского округов. Остается выселить — 445 чел.

Общие итоги по вселению кулаков, выселяемых из других областей и пере
селенных внутри края, видны из следующей таблицы:

Куда вселены Ввезено из других 
областей

Переброшено внутри 
края

Всего

семей человек семей человек семей человек
Северный край 46 562 230 065 — — 46 562 230 065
Уральская обл. 17 835 85 134 13 708 66 115 31 543 151 249
Сибирский край 1135 20 176 16 061 80 305 17 196 100 481
Казахстан 80 281 1341 7535 1421 7816
ДВК 833 5097 447 2235 1280 7332
Ленинградская обл. — — — 2555 — 2555
Итого 66 445 340 753 31 557 158 745 98 002 499 498
Предстоит вселить 2400 13 792 1500 7945 3900 21 737
Всего 68 845 354 545 33 057 166 690 101 902 521 235

Как видно из приведенных выше цифровых данных, намеченный план по 
принятию выселенных кулаков второй категории и членов их семей выполни
ли со значительным превышением Северный край и Уральская обл. При этом, 
несмотря на незначительный срок для подготовки к приему, на большее коли
чество вселяемых кулаков и на зимнее время, все же работники ПП ОГПУ 
Севкрая и Урала в общем весьма удовлетворительно справились с возложен
ной на них задачей.

4. Размещение вселенного кулачества

Уральская область никаких временных помещений (бараков) для размеще
ния вселенных кулаков не устраивала, а по выгрузке с эшелона их сразу же от
правляли дальше — по близости мест постоянного расселения. Как вселенные 
из других областей, так и перебрасываемые кулаки внутри Урала размещались 
по деревням, подальше от промышленных пунктов. Многие из вселенных ку
лаков, в особенности работоспособные, размещены в свободных бараках лесо
заготовительных организаций.

Для перевозки вселенных кулаков со станции, выгрузки до места поселе
ния на Урале постановлением облисполкома была объявлена гужевая повин
ность населения. Всего было использовано свыше 30 тыс. подвод, не считая 
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использования 2,5 тыс. лошадей, конфискованных у кулачества и переданных 
специально для перевозок кулаков. Кроме того, в Тюмень было переброшено 
20 автомашин для перевозки детей кулаков из Тюмени в Тобольск (однако эти 
машины были мало использованы, поскольку ввиду большого движения доро
га по тракту очень быстро пришла в негодное состояние для автомобильного 
движения).

Кулаки, следующие в Тобольский округ (преимущественно переселяемые 
внутри Урала), временно размещались в г. Тобольск и окрестных селах (в 
одном лишь Тобольске скопилось выселяемых больше 30 тыс. чел.). В связи с 
этим там создалась чрезмерная скученность как самого коренного населения, 
так и вселенных кулаков, что известным образом грозит развитием эпидемии.

Северный край в течение полутора месяцев должен был принять 45 тыс. 
семей — около 255 тыс. чел. Готовые помещения в крае, которые можно было 
бы приспособить для временного размещения вселяемых кулаков, обеспечива
ли размещение не более 60 тыс. чел. Для временного размещения остальных 
165 тыс. чел. Северный край должен был построить 870 жилых бараков с соот
ветствующим количеством кухонь, бань и санитарных бараков.

Бараки строились по типу временных железнодорожных построечных бара
ков-шалашей, что являлось наиболее легко осуществимым как по быстроте по
стройки, по расходу строительных материалов, малой потребности в квалифи
цированной рабочей силе, так и по сравнительной дешевизне. В каждом по
селке временно расселенных кулаков было построено: на каждые 6 бараков — 
одна кухня, на каждые 10 бараков — 1 баня и на каждую тысячу человек в 
сан[итарном] бараке отводится 5 коек. Также при каждом поселке были по
строены, где это необходимо, пекарня и кладочное помещение для продуктов.

Учитывая необходимость ударной постройки бараков для бесперебойного 
размещения прибывающих эшелонов, при определении места постройки исхо
дили из наличия поблизости достаточного количества леса и жердей, глины, 
воды и выбрать сухие места и одновременно поблизости железной дороги*,  
чтобы доставка вселяемых со станции выгрузки до пунктов временного разме
щения не потребовала бы отрыва большого количества гужевого транспорта от 
лесозаготовок.

Исходя из всех этих моментов, новые бараки для временного размещения 
вселяемых кулаков были построены по округам: Архангельский округ — 
300 бараков: станц. Холмогорская, Обозерская, Шелекса, Лепша; Няндомский 
округ — 100 бараков: станц. Междудворье, Коноша; Вологодский округ — 
230 бараков: станц. Харовская, разъезд № 37, 77, 61, станц. Семигородняя, 
Лежа; Северо-Двинский округ — 240 бараков: станц. Луза, Шипицино, Котлас. 
Всего — 870 бараков.

Напряженное положение все время было с пиломатериалом (досок, горбы
лей требовалось до 620 вагонов). Ни на одном строительстве досок и горбылей 
не смогли забрасывать своевременно. Заводы ТЛО, которые взялись снабжать 
строительство Архангельского, Вологодского и Няндомского округов, упорно 
тормозили сдачу готовых горбылей и досок. Потребовался серьезный нажим из 
центра, чтобы обеспечить строительство бараков необходимыми пиломатериа
лами, не допуская срыва строительства бараков и плана вселения кулачества в 
Северный край.

Ввиду спешки строительства приходилось идти на чрезвычайно большую 
скученность в первое время. Где позволяли приспосабливаемые под жилье по
мещения (Соломбальский собор и Прокушевская фабрика в Архангельске), 
были устроены пятиярусные нары. В остальных местах были устроены трехъ

* Так в документе.
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ярусные нары, создающие все же большую скученность. Кроме того, недоста
ток котлов, кирпича, железа задерживали своевременное оборудование кухонь, 
бань и прачечных.

Строительство бараков в среднем обошлось по 7 руб. на чел.

5. Питание и снабжение

В результате проведенной разъяснительной работы среди вселяемых ими 
взятые с собою продукты были обобществлены и почти повсеместно в Севкрае 
перешли на коллективное питание. (Подробная справка о состоянии питания 
прилагается к докладу)*.

6. Медико-санитарное обслуживание

За время следования по железной дороге общее количество больных и 
умерших было сравнительно небольшое: по 189 эшелонам умерло в пути 
58 чел. и снято больных 320 чел.

Скученность в вагонах во время пути, скученность в помещениях для вре
менного размещения, недостаточное питание (в особенности отсутствие про
дуктов для детского питания), непривычный суровый климат, недостаточное 
количество в первое время бань и прачечных, также недостаточно быстрое 
удовлетворение Наркомздравом заявок на присылку врачей, медикаментов и 
дезинфицирующих средств — все это создало весьма благоприятную почву для 
широкого распространения разных заболеваний среди вселенных кулацких 
семей (особенно среди детей: корь, скарлатина, дифтерит, воспаление легких, 
дизентерия) и значительно большую смертность, преимущественно детей. Ха
рактерным является, что в ряде случаев матери не заявляют о болезни детей, 
особенно малолетних (от 1—3 лет), и таковые умирают до того, как их показы
вали врачу. Кроме того, установлен ряд случаев, когда матери умышленно ста
вят детей в такие условия, которые неминуемо вызывают заболевание и смерт
ность, желая, по-видимому, освободиться от лишней обузы.

В Севкрае и на Урале было зафиксировано несколько случаев заболевания 
сыпным и брюшным тифом среди высланных кулацких семей. Учитывая боль
шую вшивость и невозможность частого обслуживания их баней, это может 
превратить кулацкие семьи в рассадники сыпняка и других эпидемических за
болеваний23.

Учитывая суровые условия Севера для детей, было разрешено высланных 
кулацких детей до 14-летнего возраста, с согласия родителей, выдавать их род
ственникам, для отправки в места прежнего жительства24. (Подробная справка 
о принятых мерах по медико-санитарному обслуживанию вселенных кулаков 
прилагается к докладу)*.

7. Категории неправильно высланных

Еще в пути следования эшелонов комендантам эшелонов стали поступать 
от отдельных высланных кулаков заявления о неправильном выселении. Осо
бенно такие заявления приняли массовый характер после размещения выслан
ных в пунктах временного размещения.

В начале марта были даны указания местам: всех неправильно высланных 
в местах вселения помещать отдельно от остальных и поблизости от станции, 
чтобы иметь возможность скорейшей отправки обратно, если будет доказан 
факт неправильной высылки.

* Справка не публикуется.
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В конце марта были даны местам указания (Севкраю, Уралу и Сибири) не
медленно приступить силами ПП ОГПУ к проверке заявлений лиц, прибыв
ших в кулацких эшелонах, о неправильной высылке. Всех бедняков, маломощ
ных середняков и их семьи, семьи красноармейцев, бывших красноармей
цев и красных партизан, середняков и бедняков, доказавших неправиль
ность высылки и имеющих на руках соответствующие документы, выделить 
в отдельные бараки, улучшив по возможности их питание, размещение и 
бытовые условия.

В начале апреля было дано на места распоряжение: на основании отноше
ний окружных исполкомов о возвращении к прежнему месту жительства не
правильно раскулаченных семейств последних отправлять обратно с мест вы
сылки, снабжая проездными документами-литерами до места их прежнего жи
тельства.

К настоящему времени таких заявлений о неправильной высылке подано 
по одному лишь Северному краю около 30 тыс. Для ускорения разбора заявле
ний в помощь местным работникам было командировано в конце марта меся
ца в Севкрай 15 курсантов ВПШ ОГПУ. Кроме того, в Северном крае в насто
ящее время по разбору заявлений о неправильной высылке и по руководству 
этой работой местными окружными подкомиссиями работает специально вы
сланная комиссия ЦК.

Подавляющее большинство неправильно высланных настойчиво требуют 
их возвращения на родину. Лишь некоторые из них согласны добровольно ос
таться на севере, но просят дать им возможность там устроиться.

8- [...Г
...план расселения кулаков при практическом осуществлении расселения 

в отношении количества расселенных будет значительно изменен по ряду 
причин; а) высылка кулаков в Сибирь вместо предполагавшихся по плану 
30 тыс. семей произведена лишь в размере 16 061 семьи (53,5%); б) из дру
гих областей: из УССР пока вселено лишь 1135 семей — 5413 чел. и 14 763 чел. — 
одиночек «особого назначения», семьи к которым должны прибыть впослед
ствии.

9. Хозяйственное использование

А. Северный край.
Основное занятие высылаемых кулацких семей должно составлять сельское 

хозяйство с уклоном (в Вологодском округе и на Печоре в Коми области) на 
животноводство, которое до некоторой степени должно смягчить продовольст
венный баланс края.

В свободное от сельскохозяйственных работ время, трудоспособные члены 
кулацких семей должны работать на лесозаготовках и сплаве и этим воспол
нять свои доходы от сельского хозяйства.

Небольшие группы семей, расселяемые по побережью Белого моря и Ледо
витого океана, используются для развития рыбных промыслов и для обеспече
ния рабочей силой иодного производства.

Использование вселенных кулаков на других работах: лесохимических, в 
дорожном строительстве, в производстве стройматериалов и т.д. будет произ
водиться по мере освобождения их от лесозаготовок.

Опущен раздел, содержащий первоначальный план расселения кулаков по районам 
Северного края, Урала и Сибири.
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Исходя из таких установок возможности занятия сельским хозяйством и из 
перспектив развития лесной промышленности на ближайшие годы, и был со
ставлен план расселения. [...]*

В настоящее время на лесных заготовках использованы 41 350 трудоспособ
ных кулаков, семьи которых находятся в местах временного расселения.

Вселенные кулаки передаются для работ следующим хозяйственным орга
низациям: Северолесу — 34 тыс. семей, Комилесу — 5 тыс. семей, ТЛО Север
ных ж.д. — 3,5 тыс. семей, Стройотделу — 1,5 тыс. семей, Волгокаспийлесу — 
1 тыс. семей. Всего — 45,5 тыс. семей

Б. Уральская область.
План расселения кулаков строился, исходя из расчета использования труда 

вселенных кулаков, главным образом, на лесозаготовках и на рыбных промыс
лах. Но чтобы создать у вселенных кулаков стимулы для работы на лесозаго
товках, намечается еще наделение их землей для занятий сельским хозяйством. 
Однако сельское хозяйство у занятых на лесозаготовках должно составлять 
подсобное значение, могущее удовлетворять в минимальных размерах их зер
нофуражными продуктами, чтобы тем самым избавить государственный аппа
рат от завоза к ним этих продуктов. Лишь у 2,5 тыс. семей, переселенных в То
больский район Тобольского округа, основным занятием в первое время будет 
являться сельское хозяйство.

По договорам с хозяйственными организациями обязались использовать 
вселенных кулаков на работах: Камурлес — 12,2 тыс. семей, Вологокаспий- 
лес — 9,5 тыс. семей, Уралмет — 7,5 тыс. семей, Рыбтрест — 3060 семей, Ура- 
луголь — 500 семей. Всего: 32 760 семей. В настоящее время уже использовано 
на лесозаготовках 27 090 чел.

В. Сибирский край.
Районы расселения кулаков — отдаленные, северные, необжитые районы, 

не входящие в состав переселенческих фондов.
Основное занятие переселенных кулаков — сельское хозяйство, с перспек

тивами развития лесной промышленности и различных промыслов.
Кроме того, по договоренности с «Цветметзолото», 3550 семей передаются 

для работы на золотых приисках.
1. На Алданских приисках — 800 семей.
2. На Южно-Якутских приисках — 200 семей.
3. На Баргузинских приисках — 500 семей.
4. На Северо-Енисейских приисках — 800 семей.
5. На Южно-Енисейских приисках — 300 семей.
6. На Саралинских приисках — 200 семей.
7. На Марталгинских приисках — 300 семей.
8. На Минусинских приисках — 250 семей.
9. На Норильских платиновых приисках — 200 семей.
Из числа вселенных из других областей кулаков в настоящее время уже 

большинство используются на различных работах.
Г. Дальневосточный край.
Все вселяемые в ДВК кулаки передаются в Союззолото для работы на зо

лотых приисках:
На Сретенских приисках — 1 тыс. семей.
На Зейских приисках — 1,3 тыс. семей.
На Селемдженских приисках — 750 семей.
На Могочинских приисках — 350 семей.

Опущен план трудового использования кулаков по округам Северного края.
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На Бирско-Сутарских присках — 350 семей.
На Нижне-Амурских приисках — 750 семей.
Всего: 4,5 тыс. семей.
Д. Казахстан.
Все кулаки вселены в район Аральского моря, главным образом будут ис

пользованы на рыбных промыслах. Часть переселенных уже занята на работах.
Е. Ленинградская область.
Все 3 тыс. кулаков, переселенных в Мурманский район, заняты на апати

товых рудниках*5.

10. Настроение выселенных кулаков

Основным моментом, определяющим настроение высланного кулачества, 
является неосведомленность их о дальнейшем направлении в пункты постоян
ного поселения и об их устройстве. По этой причине со стороны трудоспособ
ных членов отмечена масса случаев упорного нежелания расставаться со свои
ми семьями и отправиться в районы намеченных работ.

Помимо отдельных случаев агитации против политики партии и угрозы по 
адресу сопровождающих конвоиров, отмечено несколько случаев массовых вы
ступлений.

Северный край: 18 марта в 9 часов прибывшие эшелоном № 139 на станц. 
Семигороднюю Вологодского округа ссыльные кулаки, не желая размещаться 
в бараках, самовольно оставили таковые и двинулись к станции с требованием 
отправки на родину. Комендант с двумя красноармейцами пятью выстрелами 
в воздух движение остановили. Кулаки вернулись обратно в бараки, угрожая, 
что через два часа они выступят снова.

19 марта в 8 часов из находившегося в 5 км от г. Котлас лагеря должна 
была отправиться на участки постоянного местожительства партия переселен
цев-кулаков, числом около 1,5 тыс. чел. Под влиянием проведенной контрре
волюционной агитации партия отказалась следовать к месту поселения и, 
выйдя на улицу, стала митинговать и набатом созывать весь лагерь, насчиты
вающий до 7 тыс. чел. Одновременно с этим указанная партия кулаков пыта
лась разоружить сотрудников ОГПУ. В момент прибытия вызванного отрада 
войск ОГПУ толпа численностью около 2 тыс. чел. митинговала в крайне воз
бужденном состоянии, не давая выступать представителям партийных и совет
ских органов, крича «Долой, уходи», «Долой Советскую власть», «Даешь поля
ков», «Отправляй обратно», «Долой насильников». При разгоне толпы были 
попытки вырвать у красноармейцев винтовки и наганы26.

5 апреля, по прибытии эшелона № 416 из НВК (состоящего из кулаков ка
зачьих Хоперского и Сталинградского округов, среди которых еще при отправ
ке эшелона были отмечены повстанческие настроения), на станц. Луза Севе
ро-Двинского округа в момент подготовки к отправке трудоспособных в места 
постоянного расселения, последние обступили комендатуру с требованием 
пересмотра вопроса об их выселении, отказываясь идти по назначению. При 
этом ими были порваны телефонные провода и побиты стекла в комендатуре. 
В процессе водворения порядка и ликвидации выступления в стрелков бросали 
тяжелыми предметами, камнями, чугунами и проч. Были побиты комсомоль
цы, подвергались угрозам и оскорблениям красноармейцы, командиру взвода 
брошенным камнем рассечена рука27.

Урал: группа высланных из Крыма бывших помещиков и кулаков в коли
честве 60 чел. с первого дня приезда — 6 апреля — на Туринские рудники Та
гильского округа повела агитацию с целью организовать выступление ссыль
ных против посылки их на лесозаготовки. Выставили требования: отправить их 
обратно или в теплые районы, наделить землей, снабдить продовольствием. В 
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результате 950 мужчин отказались ехать на лесозаготовки. 14 апреля толпа 
ссыльных в 1 тыс. чел. демонстрировала перед сельсоветом с указанными тре
бованиями. Толпой освобождены задержанные ранее ссыльные и распущены 
погруженные в эшелоны ссыльные для отправки на работу. 15 и 16 апреля по
вторились демонстрации ссыльных с теми же требованиями28.

Соприкасаясь в пути следования с окружающим населением, отдельные 
группы кулачества посредством агитации стремятся восстановить местное 
крестьянство против политики партии в вопросах коллективизации и раскула
чивания29.

Одним из самых больных вопросов вселенных кулаков является продоволь
ственный вопрос, недостаточное питание вызывает недовольство со стороны 
высланных. Также имеется недовольство на большую скученность размещения 
в бараках, а большая заболеваемость и смертность детей вызывает упадочни
ческие настроения со стороны матерей. Вместе с тем отмечаются участившие
ся случаи бегства кулаков с места работ, также и пунктов временного размеще
ния. Отмечено несколько десятков случаев бегства подростков, преимущест
венно мальчиков в возрасте 14—16 лет.

Начальник опергруппы Пузицкий

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1, Д, 1943. Л. 6-48. Копия.

№ 5
Справка начальника опергруппы ПП ОГПУ Пузицкого о бегстве 
кулаков с мест высылки

12 июня 1930 г.

1. До настоящего времени было ввезено из других областей и переброшено 
внутри края кулаков второй категории в основные места расселения кулаков:

а) в Северном крае — 46 562 семьи — 230 065 чел.;
б) в Уральской области — 31 543 семьи — 151 249 чел.;
в) в Сибирском крае — 17 160 семей — 103 098 чел.;
2. Бегство кулаков с эшелонов во время пути было совсем незначитель

ное — по 189 эшелонам бежало 11 чел. (10 мужчин и 1 ребенок; среди них 3 оди
ночек-мужчин «особого назначения», из которых один при побеге был убит).

3. Бегство выселенных кулаков начинает принимать значительные размеры 
с начала апреля месяца как с пунктов временного размещения, так и с мест 
работ (с лесоразработок). Большая часть бегущих кулаков с лесоразработок яв
лялись к своим семьям в места временного расселения. Основная причина бег
ства с места работ — беспокойство о семье, отсутствие у многих ссыльных ку
лаков кожаной обуви для работы в лесу, также недостаточная охрана в местах 
работы.

4. Особенно большие размеры бегство кулаков с мест высылки принимает 
с наступлением более теплой погоды — с конца апреля и начала мая месяца. 
Значительно облегчает побег взрослых кулаков отправка детей кулаков на ро
дину, что подтверждается следующими фактами: из лагеря бежала Котельнико
ва Мария, 25 лет, с сыном Александром, 7 месяцев. Остальных своих детей 
Котельникова сдала на воспитание гр. Сухиз, с которыми, по данным, уехала 
и сама (спецсводка № 46 от 18 апреля, лагерь № 8 Севкрая).

Из лагеря бежала Чебановская Ксения, 32 лет, из Запорожского округа, ко
торая ходила провожать отправляемых на родину детей и в лагерь не возвра
тилась.
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Из лагеря бежали Юмахины Мария, 20 лет, и Ирина, 37 лет, из Острогор
ского округа, обе они бежали с отпущенными на родину детьми (спецсводка 
№ 47 от 20 апреля, Прилукский лагерь и лагерь № 2 Севкрая).

За последние 2 дня из лагеря бежали Артеменко Лукерья, 61 год, Глушкова 
Мария, 24 лет, с ребенком Иваном 10 месяцев, и Кривцова Анастасия 63 лет. 
Бежали при отпуске детей на родину с родственниками, приехавшими за 
детьми.

В связи с приездом родственников к выселенным отмечаются случаи побе
гов из бараков. Отмечены также случаи отправки вещей багажом (спецсводка 
№ 48 от 24 апреля, лагерь № 2 и лагеря Няндомского округа Севкрая).

5. О массовом возвращении бегущих кулаков на родину сообщали 
ПП ОГПУ УССР, БССР, СКК, ЦЧО.

Бежавшие из ссылки кулаки терроризируют местный актив и бедноту, до
биваясь возвращения конфискованного имущества и земельных наделов. Угро
жают активистам расправой, распространяют провокационные слухи, органи
зовывают массовые выступления, активно противодействуют расселению кула
чества третьей категории и вообще усиливают тенденции среди части крестьян 
за возвращение всех выселенных кулаков.

Например, в Одесском округе в с. Васильевке Андре[ево]-Ивановского 
района, при попытке задержания бежавших из ссылки кулаков возникло мас
совое выступление с участием 150 женщин, которые потребовали не только ос
тавления прибывших из ссылки кулаков, но и возвращения им конфискован
ного имущества. Толпой женщин кулаки были вселены в свои прежние хаты.

По Артемовскому округу собралось 35 женщин, требовавших возвращения 
высланных кулаков в с. Корсуни Рыковского района. Толпой руководила 
самовольно возвратившаяся кулачка Радулая.

По Ромейскому округу возвратившиеся на ссылки жены кулаков Кривобок 
Александра, Ильина Анна и другие терроризируют актив, придираются к бед
ноте. Дети этих кулаков бросают камни и палки в свои прежние хаты, где по
селились бедняки.

В Николаевском округе ряд кулаков, самовольно возвратившихся из ссыл
ки, предъявили сельским советам требования о возвращении с мест ссылки 
членов их семей.

В Киевском округе отмечен ряд фактов, когда активные колхозники не 
только ходатайствовали о возвращении ссыльных кулаков, но и укрывали их у 
себя.

В Гомельском округе самовольное возвращение кулаков в большинстве 
районов обставляется весьма торжественно. Предварительно извещенные род
ственники и знакомые собираются на станции и огромной толпой сопровож
дают их на место жительства. 6 мая в Будо-Кошелевский район прибыло 
4 семьи, встреча которых произошла крайне торжественно.

В Лоевский район Гомельского округа возвратилась семья Казакова, осуж
денного к 5 годам концлагеря тройкой ПП. Возвратившаяся семья устроила 
дебош, потребовала возвращения дома и имущества, уже находившегося в 
пользовании колхоза.

По Артемовскому округу в целом ряде сел отмечены факты, когда бедняки 
оставляют кулацкие дома под влиянием провокационных слухов о возвраще
нии всех кулаков из ссылки, чему особенно способствует возвращение ряда 
кулацких семей.

Насколько массовые размеры в отдельных местах принимает возвращение 
бегущих кулаков в места прежнего жительства показывают следующие факты: 
из с. Дергачи (Харьковского округа) было выслано 16 чел., возвратились все. 
Из с. Веськовки Дергачевского района (Харьковского округа) было выслано 
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59 чел. — возвратилось 52. По Золочевскому району (Харьковского округа) 
вернулось 114 чел.

6. Особо отрицательное влияние на политические настроения основных 
прослоек крестьянства оказывает возвращение детей.

К прибывшим из ссылки детям собираются группами крестьяне, расспра
шивают их о положении на Севере, проникаются сочувствием к выселенным и 
предъявляют различные незаконные требования. В Уманском округе сведения, 
сообщенные вернувшимися из ссылки детьми, послужили началом возникно
вения волынки с участием женщин в Бабанском районе, потребовавших не
медленного возвращения ссыльных кулаков, немедленного восстановления 
раскулаченных и созыва общего собрания; 300 женщин собрались у сельсове
та, препятствуя аресту зачинщиков волынки.

7. Часть бегущих кулаков, возвращаясь к месту прежнего жительства, пере
ходит на нелегальное положение, не имеют постоянного места жительства, 
частично живут в лесах или скрываются у своих родственников.

Возвращающиеся беглые кулаки становятся базой для развития бандитиз
ма, как, например, активное участие в банде, оперировавшей недавно в Ро
мейском округе, принимали 22 бежавших из ссылки кулака, которые и вли
лись в банду, руководимую бежавшим из ссылки попом Скоробогатько.

8. Всего бежало:
а) из Севкрая— 14 123 чел. — по данным на 1 июня;
б) с Урала — 837 чел. — по данным на 10 мая;
в) из Сибири — 225 чел. — лишь по одному району Галки, по данным на 

20 апреля.
Из общего количества 14 123 бежавших из Севкрая на родину бежало около 

6 тыс. чел., остальные — с мест работ и постоянного поселения к своим се
мьям. Из числа бежавших на родину за все время задержано 2752 чел.

Из общего количества бежавших с Урала 837 чел. было поймано 419 чел., 
явилось 16 чел.

Особенно массовые размеры бегство кулаков приняло в последнее время, в 
период переселения кулацких семей в места постоянного поселения. Из Сев- 
края за последнюю пятилетку мая (начало перевозок) бежало 2779 чел.

9. По данным Севкрая, основной контингент бегущих составляют те кулац
кие семьи, которые отправили своих детей на родину.

Основные ухищрения, применяемые кулаками при бегстве:
а) шли в обход тех пунктов, где существовал контроль ОГПУ, а в некото

рых случаях почти весь путь по территории Севкрая шли пешком;
б) выдавали себя за родственников, приезжающих за малолетними детьми 

и для свидания;
в) приобретали с родины документы на чужие фамилии, а в некоторых слу

чаях получали документы и от сельсоветов на свое собственное имя. Эти доку
менты высылались кулакам как в письмах, так и через приезжающих на сви
дание односельчан.

В Вологде 4 и 5 июня сняты с поездов приехавшие на свидание с кулаками 
родственники до 800 чел., у которых при обыске найдено 154 поддельных до
кумента для бегства. К некоторым отобранным документам были приложены 
наставления, как ими пользоваться. Снятые с поездов возвращены обратно, 
кроме лиц, у которых найдены подложные документы;

г) приобретали подложные документы на месте и заявляли в администра
тивный] отдел об утере документов и оттуда получали временные виды на жи
тельство на чужие фамилии;

д) отмечены факты изготовления самими кулаками фиктивных документов.
В лагере Шелекса арестован один кулак, у которого отобраны им изготов

ленные штамп Макарьевской сельской рады, Киевского округа и печать ко
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менданта станции Шелекса. Арестованный снабжал кулаков «документами» 
для выезда на родину.

По сообщению Гомельского окружного отдела, большинство возвратив
шихся из ссылки кулаков второй категории располагают «документами» об ос
вобождении из лагерей станц. Луза Северо-Двинского округа. По проверке 
этих фактов, по сообщению ПП Севкрая, предъявленные документы являются 
подложными.

10. Помимо прямого нежелания оставаться в Северном крае, являющегося 
основной причиной бегства, массовость побегов из Севкрая по сравнению с 
Уралом увеличивает хозяйственная неустроенность кулаков в местах постоян
ного поселения. До сих пор в Северном крае еще не получены стройматериа
лы, инвентарь, лошади и т.д., в то время как на Урале многие из вселенных 
кулаков уже обеспечены сельхозинвентарем, семенами, лошадьми, занялись 
строительством своих поселков, обработкой огородов и т.д.30

11. Значительно усиливает бегство кулаков их безнаказанность и даже ра
душный прием, оказываемый самовольно возвратившимся на родину кулакам 
со стороны населения и подчас даже со стороны местных сельских властей. 
Эти вести быстро распространялись среди оставшегося кулачества, усиливая у 
последних тенденции к побегу.

Зафиксировано несколько случаев, когда письма бежавших кулаков о том, 
что их никто не преследует, являлись стимулом к усилению побегов.

12. В целях решительной борьбы с бегством кулаков из ссылки на местах 
приняты следующие меры:

а) ПП ОГПУ Урала:
1) Во всех пунктах кулацкой ссылки среди кулаков введена круговая порука 

с выделением от каждого десятка ответственного старшего с обязательством 
вести наблюдение за вверенным десятком и немедленно сообщать обо всех 
случаях и попытках к бегству. В связи с введением круговой поруки установ
лено отобрание подписок как у группы кулаков, так и у старших десятков.

2) В округах с кулацкой ссылкой приняты меры к привлечению населения 
к заинтересованности поимки бежавших кулаков с выдачей единовременного 
вознаграждения до 30 руб. Причем с пойманных кулаков устанавливается 
штраф за побег в размере 100 руб.

3) Приняты меры к наблюдению за ссыльными — усилением агентурного 
обслуживания.

б) ПП ОГПУ Севкрая:
1) Усилено агентурное освещение кулачества с целью своевременного вы

явления подготовок к побегам и оперативная работа по случаям подготовки 
организованных побегов.

2) К борьбе с бегством кулаков привлечена милиция и сельский актив 
(партийцы, комсомольцы, батрачество, колхозники и т.д.) с обещанием преми
рования в отдельных случаях.

3) Создается до 20 летучих чекистских отрядов, которые оперируют в «уз
ловых пунктах» и наиболее пораженных бегством местах.

4) Прекращен отпуск на родину детей.
5) Воспрещен допуск к высланным кулакам приезжающих к ним родствен

ников и знакомых. Всех приезжающих предложено немедленно возвращать 
домой. Лиц, везущих документы и иным путем подготовляющих к побегу ку
лаков, будут судить на тройке.

6) Введена круговая порука за побеги.
7) Установлен более строгий режим во внутреннем распорядке бараков, со

здавая максимальнейшие трудности для побега.
8) Подвергнута конфискации вся входящая и исходящая корреспонденция 

кулаков в местах временного расселения.
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9) Усилена проверка поездов и пароходов.
13. При сем прилагается отдельная справка о принятых со стороны КРО 

ОГПУ мероприятиях против бегства кулаков с мест высылки*.
Начальник опергруппы Пузицкий31

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1943. Л. 56-62. Копия.

№ 6
Протокол совещания Постоянной комиссии при СНК РСФСР 
об организации спецпоселков раскулаченных хозяйств

23 июля 1930 г.
Секретно

Присутствовали: т. Ширвиндт, Тагер, Домбровский, Бунин (НКВД), Поте- 
тюрин (Северо-Кавказское кр[аевое] у [правление]), Хозов (Западное областное 
административное] у[правление]), Малахов, Фокин (Москва), Иванов (Ле
нинградский областной административный] о[тдел]), Губин (Ленинградский 
областной административный] о[тдел]), Власов (Средневолжский край), Ко
ровин (Урал), Мазуров (Нижегородский край), Бобылев (Северный край), Бо
гословский (Нижневолжский край), Закошанский, Белько, Гуревич (НКВД).

Председатель: т. Ширвиндт.
Секретарь: Гуревич.
Слушали: информацию т. Ширвиндта о прохождении в правительстве во

просов организации и управления спецпоселками.
Тов. Бобылев. В Северном крае в настоящее время водворено 46 тыс. раску

лаченных хозяйств. В управлении поселками существует двоевластие. Пересе
ленческое управление заключает договора об использовании спецпереселенцев 
на работе, регулирует вопрос их труда и быта. Создалось положение, что день
ги на содержание спецпоселков получает переселенческое управление, а отве
чает за их организацию и управление ими краевое административное] у[прав- 
ление] и НКВД. Средний размер поселка — 150 дворов. Комендатура в них 
слабая. Сильно развито дезертирство. Создается мнение, что сбежит все трудо
способное население. Наблюдаются групповые уходы из поселка, которые 
происходят явно на глазах у комендантов. Были случаи избиения комендантов. 
В спецпоселках необходимо построить 6131 дом, пока построено лишь 112. 
Строительство должно вестись силами спецпереселенцев. Технические силы и 
материал должен дать Северолес, но он этого не делает. Промтоварами спец
переселенцы снабжаются совершенно недостаточно. Заявление о том, что ку
лаки сами заключают договоры с Северолесом, не соответствует действитель
ности. Для урегулирования положения со спецпоселками необходимо издать 
положение о них, обеспечить практическое руководство со стороны админи
стративного управления всей деятельности комендантов, обеспечить также по
ложение, чтобы спецпереселенцы действительно работали, предоставить сред
ства для управления спецпоселками и, наконец, привлечь к этим вопросам 
внимание районных исполнительных комитетов, сельсоветов и партийных ор
ганизаций.

Тов. Белько. Основной задачей является сейчас решительное прекращение 
текучести спецпереселенцев. В Северном крае не достает 16 тыс. кулацких хо
зяйств (привезено 203 тыс., а уехало обратно чуть ли не 100). Нужны экстрен
ные меры к недопущению спецпереселенцев обратно.

Образовать поселки слишком далеко от существующих мест поселения не
выгодно, так как ничего подвезти туда нельзя.

Не публикуется.
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Материальное положение спецпоселков в различных областях неодинако
во. Средства поступают из разных источников (Урал дал больше 3,5 млн). Во
прос организации поселков упирается в отсутствие стройматериалов, промто
варов и продовольствия. Решения правительственной комиссии краям было 
разослано своевременно.

Тов. Коровин. На Урале организация спецпоселков возложена на ОГПУ. Ад
министративный отдел ограничивается лишь содействием ОГПУ в этой работе. 
Им выделили милицейскую охрану для сопровождения кулаков и наблюдения 
за порядком в спецпоселках. Точки расселения поручены наметить Уралплану. 
Создана специальная комиссия по этим вопросам при исполкоме под предсе
дательством его представителя: начальник адмотдела входит в состав комис
сии. Использованием переселенцев ведает Волгокаспийлес, Уралмет, Ураллес. 
Лучше всего организовал это дело Уралмет. По существу же спецпереселенцами 
никто как следует не управляет. Кулаки заняты исключительно на лесозаготовках. 
Возник вопрос, что делать с нетрудоспособными лицами, их направляем в южные 
районы. Комендантов спецпоселков назначает ОГПУ, примерно на каждые 
500 жителей. При нем состоит милиционер. Содержание м[илиционе]ров до 
1 октября проводится по госбюджету, после этого срока передается на мест
ный бюджет. Всего в помощь для этой цели направили 52 м[илиционе]ра.

Северное краевое административное управление сделало большую ошибку, 
взяв на себя управление спецпоселками. Мы можем взять ответственность за это 
на себя лишь после того, как об этом состоится постановление правительства.

Тов. Богословский (Нижневолжский край). Картина с раскулачиванием без
отрадная. Учета раскулаченных по краю не ведется. Кулаки живут рядом с се
лениями.

Тов. Власов. В Средневолжском крае административному управлению пору
чено было разработать проект положения о спецпоселках. Проект этот утверж
ден президиумом края и введен в действие. Поселки образуются от 30 до 
50 дворов в местах, удаленных от городских центров, железных дорог и т.п?2

В полной мере руководство спецпоселками м[ест] з[аключения] не ведет. 
Для управления спецпоселками введены уполномоченные РИК, утвержденные 
президиумом РИК. Содержатся уполномоченные за счет самих жителей посел
ков. Кулаки получат избу, и им дается инвентарь. Инвентарь и тягловая сила 
дается поселку в целом, а не отдельным хозяйствам. Подается обязательный 
хозяйственный план. Яровой клин они засеяли, частично их снабдили семена
ми. Переселение на спецпоселки должно закончится 5 августа. В законе необ
ходимо непосредственную организацию и управление спецпоселками возло
жить на РИК, а затем составить общее руководство этим делом. Взять на себя 
непосредственное управление 30 тыс. чел. мы не сможем. Свой состав уполно
моченных мы выделить отказались.

Тов. Мазуров. Всех раскулаченных в Нижегородском крае мы направили в 
Вотскую область на лесоразработки. 30% кулаков нетрудоспособных. Кулакам 
отвели землю. Живут они пока в бараках, но имеют возможность строить избы. 
Ими уже организованы смоляной и другие кустарные заводики. В поселках 
имеется 4 коменданта, подчиненные непосредственно крайевому адм[инистра- 
тивному] управлению. Содержится весь аппарат за счет Северо-Восточного 
леса. В законе необходимо установить, что спецпоселки подчиняются админи
стративным органам.

Тов. Потетюрин. Северо-Кавказское крайуправление в феврале составило 
положение о спецпоселках, предусмотрев по 50 дворов в каждом. Вторая кате
гория кулаков из края уже вывезена. В последние дни край предложил в авгус
те произвести переселение кулаков 3-й категории. Эту категорию мы разбива
ем на выселенных за пределы округа и внутриокружных. В каждом поселке 
будет помещаться уполномоченный РИКа и при нем 1 милиционер. Вся ответ
ственность за организацию спецпоселков возложена на край. Инвентарь и 
землю (на 40% ниже землеобеспеченности) кулакам дали33. Нам дано указа
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ние, что до того времени, пока кулаки построятся на новых местах, они будут 
жить на ближайших к месту переселения дворах. Однако леса для постройки 
нет, и надеяться на снабжение им нельзя. Затрудняется вопрос и со снабжени
ем инвентарем. Кое-где им дают скот. При раскулачивании все их имущество 
передано в неделимый фонд колхозов. Предложено кулакам приобрести его за 
счет урожая. В порядке межокружного переселения подлежит переселению 
32 тыс. из общего числа в 64 тыс.

Постановили:
1. Считать необходимым скорейшее издание закона о спецпоселках. Для 

участия при рассмотрении в П[остоянной] к[омиссии] при СНК СССР 
30 июля проекта Положения о спецпоселках выделить т. Бобылева, Потетюри- 
на и Корзилина34.

2. Вновь обсудить вопрос о спецпоселках, после рассмотрения П[остоян- 
ной] к[омиссией] проекта35.

3. Поручить т. Белько обеспечить нач[альников] кр[аевых] административ
ных] у[ правлений] материалами Комиссии т. Толмачева.

Председатель Ширвиндт
Секретарь Гуревич

ГА РФ. Ф. Р-259. Оп. 40. Д. 2504. Л. 28—29. Подлинник.

№ 7
Из докладной записки представителя Восточно-Сибирского края 
Клюковского председателю Правительственной комиссии по устройству 
спецпереселенцев В.Толмачеву о расселении и трудовом использовании 
спецпереселенцев в Сибири

6 декабря 1930 г.
Секретно

Уважаемый т. Толмачев!
В Сибирский край во второй половине марта с.г. начали поступать с тер

ритории Украинской республики спецпоселенцы и одновременно проводилось 
переселение последних из южной части Сибири на Дальний Север.

Выселенцы-одиночки концентрировались на пунктах: Красноярск, Канск, 
Н[ижне]-Удинск и Иннокентьевская, откуда они распределялись по лесной, 
золотодобывающей и слюдодобывающей промышленности в виде рабочей 
силы, а семейные спецпереселенцы-сибиряки следовали этапным порядком к 
точкам расселения на север: Бугучанский, Кежемский, Шиткинский и Ени
сейский районы.

Несколько слов скажу о самой местности, где Сибулоном ОГПУ произво
дилось расселение семейных спецпереселенцев: Минусинского, Хакасского, 
Бийского и Канского округов. Расселение проводилось на переселенческих 
участках, запроектированных под заселение в 1909 г., на каковых участках, по 
данным того времени, 20 лет спустя имелись площади удобной земли. На 
самом же деле заселяемые участки и сама местность представляла такую кар
тину: на заселяемых участках, при снежном покрове, площадей чистых луго
вых почти не было и только по берегам р. Чуны попадались площадки, где на
селение топором и огнем расчистило для своих нужд небольшие клочки земли. 
От деревни Хаи и до впадения р. Тасеевой в Ангару по берегу реки не оказа
лось площадей, сколько-нибудь пригодных для земледелия и скотоводства. На 
всем «пустолесье» на протяжении около 350 км насчитывалось только 4 малых 
деревушки, занимающихся преимущественно охотой и рыбной ловлей. Высо
кие скалистые берега Чуны и Тасеевой вовсе не имеют площадей для сколько- 
нибудь значительных поселений.
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Чуно-Карабульский край находится под 64° северной широты. Не только 
под этим градусом, но и значительно севернее, на Подкаменной и Средней 
Тунгуске родится рожь, ячмень, овес, картофель, хотя зерно получается мелкое 
и тощее, а овощи — худосочные.

В климатическом отношении этот край довольно суров, снег выпадает в 
конце сентября, а в октябре наступает настоящая зима. Таяние снега заканчи
вается около 20 мая. В конце мая сразу наступает жаркое лето и продолжается 
примерно 2 месяца. После наступления лета появляется масса «гнуса», насеко
мого — бича людей и животных. Люди при весьма высокой температуре носят 
двойное грубое белье, закрывают лицо густой сеткой и за этот период сильно 
худеют. Животные пасутся только ночью.

Вследствие неблагоприятных географических, метеорологических и других 
условий, причунское население ведет натуральное хозяйство: рыбная ловля 
носит также потребительский характер, а товарность хозяйств выражается в 
добыче пушнины, обмениваемой на необходимые товары через потребитель
ские общества.

В геологическом отношении край этот совершенно не обследован, не счи
тая геологическо-метеорологической разведки, производившей изыскание в 
верхнем течение Чуны, открывшей там залежи: серебряную, свинцовую, же
лезную и медную руды, слюду и каменный уголь. Нижняя же часть р. Чуны по 
водоразделам Чуны-Карабула и Тасеево-Ангара осталась необследованной и, 
вероятно, таит в себе большие горные богатства. [...]*

Из приведенных показателей видно, что устройство поселенческих комен
датур с установкой на зерновое хозяйство по климатическим условиям нецеле
сообразно.

В части же заведения животноводческого хозяйства имелись перспективы. 
Достаточно привести таблицу обеспеченности северных районов скотом, и мы 
убедимся в нецелесообразности устройства животноводческих хозяйств. [...]**  
Осуществить это мероприятие, взять установку на животноводческое хозяйство 
возможно было бы при значительных вложениях капитала, что при настоящем 
финансовом положении края не осуществимо.

Внеземледельческие промыслы: основными промыслами местного населе
ния является охота, составляющая в среднем до 60% всего валового дохода от 
внеземледельческих промыслов, рыболовство — 10%, извоз — 14%, кустар
ные — 7% и все прочие — 9%. Главным объектом охоты является белка, кото
рой в среднем добывается 150—175 шт. на ружье. Валовой доход охоты на одно 
хозяйство составляет до 156 руб. и больше.

Рыболовство имеет место главным образом на Ангаре и р. Чуне, где кроме 
белой рыбы добывается и красная: осетр и стерлядь***.  Доходы от рыболовства 
на одно хозяйство составляют в среднем 65—70 руб.

Извозом занимается население по переброске грузов в Заангарье и состав
ляет около 70 руб. на хозяйство.

Как показал опыт прошлого, организовать хозяйство спецпереселенцев 
сельскохозяйственно-товарного типа не удастся. Придется создавать хозяйство 
промыслового типа, где отрасли сельского хозяйства должны иметь подсобные 
значения. Промыслы должны быть сложены, главным образом, из работы по 
лесозаготовкам, рыболовству, грибов, лекарственных трав и ягод, а также раз
ных кустарных промыслов. Бюджет такого хозяйства будет распределен на 
доход от промыслов — 75% и сельского хозяйства — 25%.

* Опущены порайонные сведения о количестве населения, наличии посевных площа
дей, наличии земли, пригодной для сельскохозяйственной обработки.

** Опущены сведения о наличии скота у населения.
*** Так в документе.
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Всего на территории Восточно-Сибирского края на 6 ноября 1930 г. состо
яло 3895 семей с 15 274 едоками плюс 5250 человек одиночек, семьи которых 
начали прибывать с 12 ноября с.г.

По Восточно-Сибирскому краю имеется два вида комендатур — районные 
поселенческие и участково-промышленные, кроме того, имеются промышлен
ные участки. Районно-поселенческих комендатур числится 15, промышлен
ных — 10.

По комендатурам спецпереселенцы распределяются:
Поселенческие:
Комендатуры Количество 

семейств
Едоков

1. Маковская 398 1359
2. Парендовская 335 1275
3. Кондратьевская 1221 5703
4. Дворецкая 968 3991
5. Богучанская 115 1100
Итого: 3257 13 428
Семейные спецпоселенцы работают на промышленных предприятиях.

Количество 
семейств Едоков

1. Слюданский прииск 
(станц. Слюдянка)
2. Баргинские слюдяные

104 370

рудники 294 882
3. Комсеверпуть 240 594
Итого: 638 146
А всего: 3895 15 274
Одиночки-спецпоселенцы в количестве 5250 чел . находятся на разных ра-

ботах в хозорганизациях.
Поселенческие комендатуры в своем распоряжении имеют 158 бараков и 

вновь сооруженных типовых домов на кредиты, отпущенные центром, 22 дома 
(сведения пока имеются от одной комендатуры). [...]*

Излишек инвентаря — плугов и борон — объясняется тем, что Сибулоном 
в свое время было получено от Сибсельхозснабжения плугов 4459 и борон 
4062, каковые за ненадобностью подлежат возвращению обратно в Сельхоз- 
снабжение в количестве: плугов — 3057 и борон — 3295. После возврата озна
ченного количества сельскохозяйственного инвентаря Сибсельхозснабжению 
обеспеченность поселенческих комендатур означенным инвентарем будет со
ставлять 1 плуг на 2 хозяйства и один комплект борон на 4 хозяйства.

Основываясь на заявке Сиблестреста на лесозаготовках зимой 1930/31 г. 
должно быть занято 10 371 чел. спецпоселенцев с участием 33% женщин и 
подростков, что даст возможность построить бюджет хозяйства главным обра
зом от работ лесной промышленности.

Сельское хозяйство будет базироваться на огородничестве и потребитель
ском земледелии. Преобладающее место займет посев картофеля, долженст
вующий вполне обеспечить хозяйство. В отношении посева зерновых культур, 
спецпоселенцам придется распахать площадь не менее 0,5 га под посев ржи. 
Полученная же зерновая продукция около 40—50 пудов в связи со значитель
ным запасом картофеля позволит удовлетворить большую часть действитель
ной потребности и даст возможность хозяйству безболезненно продержаться 

Опущены сведения о количестве посевных площадей, занятых под различные культу
ры в спецпоселениях, количестве заготовленного сена и наличии сельхозинвентаря.
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до следующего урожая. Последующие годы посевная площадь спецпоселенца 
будет увеличиваться и приблизительно по 0,5 га в год и на 5-й год поселения 
спецпоселенец может сравняться с посевной площадью старожильческого на
селения районов.

Индустриализация и техническая реконструкция всей промышленности 
края и наконец бурное развитие лесной, золотодобывающей и каменноуголь
ной промышленности требует огромного количества рабочей силы, которую 
достать в условиях малонаселенного края почти невозможно.

Восточно-Сибирский край обладает лесными массивами. Итоги лесозаго
товок прошлого года вполне доказали осуществимость расширенной про
граммы лесозаготовок в лесных районах нашего края. Исходя из вполне ре
альных возможностей, краевыми руководящими органами намечено на теку
щий зимний период солидная программа лесозаготовок, определяемая почти в 
13 млн кв. м, включая дровозаготовки.

Если принять во внимание, что спецпереселенцы в лесозаготовках 
1930/31 гг. будут принимать участие в количестве 10 371 чел., то станет очевид
но, что лишь 4% всей лесозаготовительной программы будет относиться на 
долю спецпереселенцев. Означенные данные еще больше подтверждают то, что 
в бюджете спецпереселенцев главным объектом дохода будет заработок в лес
ной промышленности.

Благоприятные перспективы для использования труда спецпереселенцев в 
крупной промышленности края побудило краевые организации закрепить боль
шее количество спецпереселенцев в распоряжении лесной, золотодобывающей, 
слюдодобывающей и каменноугольной промышленности в виде постоянной ра
бочей силы в тех именно районах работ, где вследствие малонаселенности 
достать рабочую силу невозможно, а требуется завозить ее со стороны.

Таким образом, основной принцип — освоение необжитых районов края — 
сохраняется. Пестреет, Союззолото, Сибсоюзтрест, Комсеверпуть, Восток-Си- 
буголь наметили места расселения в необжитых районах и строят там поселки 
трудом самих поселенцев, причем действительная стоимость этих строений 
должна быть впоследствии оплачена удержаниями из зарплаты поселенцев. 
ВСКАУ с этими организациями заключает генеральные договора, на основа
нии коих спецпоселенцы работают на общих условиях с вольнонаемными ра
бочими и подпадают под действие КЗОТ и коллективных договоров с изъятия
ми, вызываемыми их особым правовым положением. За работу они получают 
75% ставки вольнонаемного рабочего, а 25% поступают в распоряжение 
ВСКАУ, за счет коих содержится аппарат комендатур и уполномоченных.

Комендантам в районных расселения присвоены права риков, а в поселко
вых — права сельсоветов. Уполномоченные несут обязанность милиционеров. 
Продовольствием и предметами первой необходимости снабжаются наравне с 
вольнонаемными рабочими. В ближайшее время намечено договориться с ор
ганами народного образования на предмет организации им школьного и до
школьного образования с детьми спецпереселенцев, а с профсоюзами — об ор
ганизации культурно-просветительной работы среди спецпереселенцев.

С получением уведомления из Центра о прибытии из Украины семей спец
переселенцев были приняты экстренные меры к установлению местопребыва
ния глав семейств спецпоселенцев. В результате было установлено, что на тер
ритории Восточно-Сибирского края на работах у разных хозорганизаций нахо
дилось 5250 спецпоселенцев-одиночек, которые по бывшим округам составля
ли такое количество [...]*

* Опущены сведения о количестве спецпоселенцев-одиночек по округам и количестве 
бежавших и умерших спецпоселенцев-одиночек.

133



Таким образом, общее количество семей имело быть завезено 5950 семей 
при 23 800 едоков, если считать, что к каждому высланному спецпереселенцу- 
одиночке должна прибыть семья.

Попутно проделанной работой Уполномоченным представительствам 
ОГПУ по Восточно-Сибирскому краю было созвано специальное совещание 
представителей краевой лесной, угольной, золотодобывающей промышленнос
ти, посвященное вопросу жилищного устройства спецпоселенческих семей, 
главы которых работают в этих отраслях государственной промышленности. 
Хозорганизации приняли на себя расходы по обеспечении прибывающих 
семей жилпомещением, мед обслуживанием и др. культурными мероприятия
ми, а снабжение семей продовольствием было отнесено за счет особых фон
дов, отпускаемым на сей счет Наркомторгом союзной республики. Одновре
менно была подана заявка крайторготделу на включение прибывающих семей 
в план снабжения продовольствием.

Разработанный план разгрузки семейств на указанных пунктах особым со
вещанием не был санкционирован, и вынесено было решение все прибываю
щие семьи направлять в г. Иркутск, откуда они после санобработки и медос
мотра будут переотправляться к местам нахождения главы семейства.

Для всех прибывающих семейств ВСКАУ и ОГПУ организовали в Иркут
ске разгрузочный пункт на 10 тыс. человек, приведены в состояние готовности: 
баня, дезкамера, амбулатория, кухни, пекарня и кипятильники. Для подвоза 
детей и женщин с грудными детьми со станции Иркутск до разгрузочного 
пункта был организован транспорт в количестве 60 подвод и 5 автомашин.

Прибытие в Иркутск первых двух эшелонов спецпереселенцев в составе 
11 900 чел. убедило нас в том, что в деле распределения пребывающих семей 
спецпереселенцев по местам нахождения глав на распределительных пунктах, 
станциях Яя и Омске, отсутствует руководство в правильном распределении и 
направлении семей, поскольку в первой же партии переселенцев, прибывших 
в Иркутск, оказались семьи, главы которых находятся в г. Архангельске и в 
других местах дальнего следования, как-то Соловки, Котлас и Кемь, а также 
на территориях Западно-Сибирского и Дальневосточного краев. Так, напри
мер, из числа прибывших поселенцев 40% составляли семьи В[осточно]-Си
бирского края, а 60% подлежали переотправке на север, Томск и др. пункты. 
Кроме того, прибыли семьи, главы которых находятся на территории В[осточ- 
но]-Сибирского края, но в таких местах (Енисейск, Лена-Витим), куда воз
можна отправка семей с наступлением весны.

Путем опроса семей спецпоселенцев, завезенных ошибочно в Иркутск, 
было установлено, что последние располагали точными адресами (телеграммы 
и письма от глав семей о месте жительства последних), каковыми сведениями, 
к сожалению, организации не воспользовались как при отправке семейств с 
места их прежнего жительства, так и на распределительных пунктах на станци
ях Яя и Омск. По состоянию на 26 ноября число прибывших в г. Иркутск се
мейств составляло 11 983 чел.

За время с 12 по 26 ноября отправлено спецпоселенцев 7429 и осталось на 
разгрузочном пункте 4554 чел. [...]*

Что касается семей, завезенных ошибочно в наш край, вынесено решение 
таковых расселить в одном из районов Восточно-Сибирского края с последу
ющим завозом к ним глав семейств.

С коммунистическим приветом Клюковский
Резолюции: т. Ширвиндту. К докладу в СНК РСФСР. Е.Ш[ирвиндт].

ГА РФ. Ф. Р-393. Оп. 43а. Д. 1798. Л. 277-282. Подлинник.

* Опущены сведения о местах нахождения глав семей, оставшихся временно в Иркутске 
и отправленных в г. Канск.
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№ 9
Справка ОГПУ о результатах выселения и расселения в отдаленных 
местностях кулаков второй категории

9 февраля 1931 г.
1. Количество высланного кулачества второй категории

В результате операции по выселению кулачества второй категории и «оди
ночек» из УССР и БССР в 1930 г. было выселено в отдаленные северные райо
ны СССР:

1. Из УССР - 31 593 семьи - 146 229 чел.
2. Из ЦЧО - 8237 семей - 42 837 чел.
3. Из НВК - 7931 семья - 40 001 чел.
4. Из СВК — 5873 семьи — 31 037 чел.
5. Из БССР - И 079 семей - 52 914 чел.
6. Из СКК — 10 595 семей — 51 577 чел.
7. Из Крыма — 3179 семей — 14 029 чел.
8. Из Татарии — 1605 семей — 8100 чел.
9. Из Средней Азии — 159 семей — 197 чел.
10. Из Урала — 14 179 семей — 68 227 чел. — на север Урала и частично на 

Хибины.
11. Из Сибкрая — 16 025 семей — 82 922 чел. — на север Сибкрая
12. Из ДВК — 447 семей — 2235 чел. — внутри ДВК
13. Из Казахстана — 1265 семей — 7393 чел. — внутри Казахстана, на 

Аральское море.
14. Из ЛВО — 600 семей — 2555 чел. — внутри ЛВО, на Хибинские апатиты
15. Из Севкрая — 61 семья — 305 чел. — на север Севкрая.
Всего: 112 828 семей — 550 558 чел.

2. Вселение кулаков второй категории

Основная масса выселенных кулаков второй категории была вселена в Се
верный край и Уральскую область, незначительное количество в Сибирский 
край, ДВК и на Алдан.

Для временного размещения семей кулаков в Северном крае было постро
ено 870 бараков, а часть вселенных размещалась в приспособленных помещениях.

Сибирь и Уральская область временных бараков для размещения вселен
ных не устраивали, а по выгрузке из эшелонов сразу же направляли даже по
близости мест постоянного расселения. На Урале вселенные кулаки размеща
лись по деревням подальше от промышленных пунктов. Многие из вселенных 
кулаков, в особенности работоспособные, размещались в свободных бараках 
лесозаготовительных организаций.

Всего было вселено кулаков второй категории и «одиночек»:
Куда вселены Ввезено из других 

областей
Переселено на север 

внутри края
Итого

семей чел. семей чел. семей чел.
1. Северный край 46 562 230 065 61 305 46 623 230 370
2. Уральская обл. 16 619 78 431 13 855 66 774 30 474 145 205
3. Сибирский край 11 612 49 801 16 025 82 922 27 637 132 723
4. Казахстан 159 197 1265 7393 1424 7590
5. ДВК 3796 19 374 447 2235 4243 21 609
6. Алдан__________ 287 2007 — — 287 2007
7. ЛВО 1540 8499 600 2555 2140 11 054
Всего 80 575 388 374 32 253 162 184 112 828 550 558
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3. Положение с хозяйственным устройством вселенных кулаков 
второй категории

1. Северный край.
На 1 декабря прошлого] года к местам постоянного поселения из общего 

количества вселенных 46 623 семей — 230 370 чел. было отправлено 
32 175 семей — 103 970 чел., которые расселены в 189 поселках.

На 1 декабря пр[ошлого] года из 103 970 чел., ввезенных в поселки: а) раз
мещены в построенных бараках 64 996 чел.; б) размещены в шалашах, землян
ках и прилегающих к поселкам селениях 38 974 чел.

Для размещения кулаков в поселках:
а) требовалось построить 2616 жилых домов и 1364 хозпостроек;
б) на 1 декабря 1930 г. построено 1040 жилых домов (39,8%) и 427 хозпостроек; 
в) на 1 декабря 1930 г. строятся 529 жилых домов (20,2%) и 133 хозпостройки. 
Основные причины, тормозящие успешное строительство поселков:
а) продолжительная задержка трудоспособных кулаков на сплаве и на дру

гих работах;
б) отсутствие на месте к началу строительства необходимых дефицитных 

стройматериалов из-за несвоевременного отпуска их Центром;
в) недостаточная и несвоевременная обеспеченность строительными ин

струментами;
г) отсутствие достаточного количества лошадей для перевозки сваленных 

бревен к местам постройки;
д) недостаточные пайки и частые перебои в снабжении из-за отсутствия у 

снабжающих организаций рыбы, жиров и овощей, благодаря чему наблюда
лось бегство кулаков со строительства на сплавные и другие работы, где рабо
тающие снабжались лучше.

Из остального количества кулаков (14 387 семей — 126 095 чел.) за все 
время пребывания в Севкрае до 1 декабря 1930 г.:

а) умерло — 21 213 чел.;
б) отправлено на родину детей — 35 400 чел.;
в) возвращено неправильно высланных — 580 семей — 1390 чел.;
г) отпущено на поруки — 22 семьи — 68 чел.;
д) отправлено в Мурманск — 46 семей — 160 чел.;
е) отправлено на апатитовые разработки — 342 чел.;
Итого выбыло из Севкрая — 648 семей — 58 573 чел.;
ж) признано неправильно раскулаченными и оставлено на свободное жи

тельство в Севкрае — 830 семей — 26 500 чел.;
з) «федоровцев», неотправленных к местам постоянного поселения, — 

2100 чел.;
и) бежало за все время за пределы края и из поселков на работы в пределах 

края — 39 743 чел.;
Итого: 830 семей — 68 343 чел. Всего: 1478 семей — 126 913 чел.
Из общего числа бежавших (39 743 чел.):
а) задержано на территории Севкрая — 21 645 чел.;
б) задержано вне территории Севкрая (другими местными органами 

ОГПУ) — 2640 чел.
Всего задержано — 24 285 чел. — 61%.
На 1 декабря числится в бегах — 15 458 чел. — 39%.
Продовольственное снабжение остается самым больным вопросом. Крайне 

ограниченные нормы снабжения благодаря плохой работе кооперации не со
блюдаются. Нередки случаи, когда несколько дней не выдают хлеба, не говоря 
уже о других продуктах. Продукты часто бывают недоброкачественные. Систе
матически отсутствуют жиры, рыба и овощи.

Снабжение одеждой и обувью обстоит плохо. В ряде поселков большинство 
поселенцев разуто, в рваной верхней одежде или совсем без верхней одежды.
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Никаких фондов для снабжения переселенцев-кулаков обувью и одеждой у 
краевых организаций не имеется.

На 1 декабря на строительстве поселков работало 23 634 чел., на лесозаго
товках — 6 тыс. чел., всего использовано на работе 29 634 чел. Более широкому 
использованию кулаков на лесозаготовках препятствует отсутствие обуви и 
теплой одежды.

В поселках имеются 2184 лошади, из которых 1120 заняты на строительстве 
поселков.

Отмечается недостаток, а в ряде мест и полное отсутствие медикаментов. 
Добавочно требуется для обслуживания вселенных кулаков врачей — 31 чел., 
фельдшеров — 77 чел., акушерок — 40 чел.

Охрана вселенных кулаков в поселках состоит из коменданта и милицио
нера. В помощь им назначены староста и десятники.

Большинство высланных кулаков до самого последнего времени отрица
тельно относились к освоению отведенных участков. В основном свое осво
бождение переселенные кулаки связывают с возможностью вмешательства 
иностранных государств.

У наиболее враждебно настроенной части кулаков в связи с ожиданием 
скорой войны часто прорывается ярковыраженная ненависть к существующе
му строю и стремление отомстить за свое теперешнее положение и отобранное 
имущество. Настроения мести связываются с разговорами об организации вос
станий и банд, где ставится определенная задача — уничтожение коммунистов, 
причем за последнее время эти разговоры увеличиваются.

За последнее время на фоне ярко выраженных антисоветских настроений 
всей массы кулаков-переселенцев имеются факты некоторого перелома, начав
шегося размежевания среди них, и примирения со свои положением.

Среди кулацкой молодежи в отдельных случаях положительные проявления 
сказываются не только в части внимательного отношения к работе, но и в от
крытых лояльных ее выступлениях.

Наиболее антисоветски настроенные кулаки ведут усиленную агитацию за 
невыход на работу — на лесозаготовки. Несмотря на это у значительной части 
переселенных кулаков имеется доброжелательное отношение к лесозаготовкам 
из желания улучшить свое материальное положение.

2. Уральская область.
До 1 декабря 1930 г. среди вселенных кулаков произошли следующие коли

чественные изменения:
а) возвращение неправильно высланных — 740 семей — 2927 чел.;
б) разрешено свободно проживать в области — 95 семьям — 403 чел.;
в) отправлено на апатитовые разработки — 320 семей — 1284 чел.;
г) бежало — 9666 чел.
Всего: 1155 семей — 14 280 чел.
Из общего количества бежавших 9666 чел. до сих пор задержано 

1942 чел. — 20% от общего количества бежавших.
Строительство кулацких поселков продвигается медленно. Почти все орга

низации, принявшие ссыльных кулаков, до начала зимы не выполнили планов 
строительства. В среднем на 18 декабря 1930 г. планы строительства выполне
ны на 54%, а именно:

Ураллес должен был построить 7248 изб, построили 4873 избы — 65,8%;
Рыбтрест должен был построить 1144 избы, построил 146 изб — 13%;
Тобольский ОКРЗу должен был построить 1220 изб, построил 257 изб — 17%, 
Всего должно было быть построено 9612 изб, построено 5276 изб — 54%;
С наступлением зимы в ряде мест высланные кулацкие семьи по-прежнему 

находятся в жилищах местного населения или в непригодных для жилья поме
щениях.
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Несмотря на остроту вопроса с недостатком рабочей силы, хозяйственные 
организации, принявшие по договорам кулацкую ссылку, не сумели полнос
тью использовать трудоспособных кулаков. По данным на 15 ноября пр[ошло- 
го] года, Ураллесом не используется до 17% трудоспособных кулаков. По от
дельным районам процент неиспользованных еще более высокий, например, 
по Тобольскому округу совершенно не используется 20,5%, по Чердынскому 
району 22,2%, а отдельные хозяйственные органы имеют от 30 до 60% неис
пользованной рабочей силы кулаков.

Такое положение создалось, главным образом, благодаря отсутствию долж
ного контроля и учета по использованию кулацкой ссылки хозяйственниками. 
Также нет контроля над производительностью труда ссыльных кулаков.

Из-за слабого охвата медицинской помощью по отдельным районам ссылки 
отмечается значительная смертность и заболеваемость. Медперсонала на хватает, 
требуется 35 врачей, а имеется только 1 фельдшер — по Тобольскому округу. 
Через амбулатории по Тобольскому округу с апреля по август пр[ошлого] года 
прошло 27 370 чел. — 64% к общему количеству ссыльных кулаков, а в Чердын- 
ском районе 33%. Основные болезни: тиф, скарлатина, грипп, цинга и корь.

Продовольственное и промтоварное снабжение ссыльных кулаков постав
лено совершенно неудовлетворительно. Не принято никаких мер к своевре
менному обеспечению рабочей силы ссыльных кулаков на зимний период теп
лой одеждой и обувью, что резко сказывается на использовании их на работах.

За последнее время наблюдается усиление контрреволюционной активнос
ти ссыльного кулачества. Одним из усилившихся видов этой деятельности яв
ляется сопротивление производственной работе. Зафиксированы факты отказа 
от выполнения срочных заданий на лесозаготовках, волынки на работе, сопро
вождаемые призывом к организованным забастовкам, процессам, неподчине
ние верхним властям*, усиленная симуляция и попытки организовать группы 
по предъявлению всякого рода рваческих требований.

Среди части кулацкой молодежи настроение резко отличительно. Взаимо
отношения между взрослыми кулаками и молодежью резко обострились. Моло
дежь группами входит в комендатуры, конторы леспромхозов, заявляет о своем 
отказе от родных и настоятельно требует улучшения условий своей жизни36.

3. Сибирь.
Весь трудоспособный контингент кулаков был направлен по линии про

мышленного использования, о чем краевым административным отделом были 
заключены договоры с хозорганизациями.

Краевое административное управление не уделяло достаточного внимания 
хозяйственному устройству вселенных кулаков, в результате чего строительство 
поселков сорвано и в местах расселения вселенные кулаки поставлены в чрез
вычайно тяжелые материальные и бытовые условия.

Основные средства — 1,5 млн руб. — ассигнованы правительством на жил
строительство в кулацких поселках, не были во время разассигнованы, и до 
сего времени краевое административное управление не имеет точных сведений 
об израсходовании этих сумм. В ряде мест отпущенные жилстроительством 
кредиты оставлялись совершенно не использованными. В результате задержки 
и недостаточного использования средств на жилищное строительство кулацкие 
семьи размещались в землянках, наспех построенных бараках или же просто 
среди местного населения.

Снабжение продовольствием не налажено, острые продовольственные за
труднения переходят местами в форменную голодовку.

Так в документе.
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Полная хозяйственная неустроенность кулаков в местах расселения и чрез
вычайно тяжелые материальные и бытовые условия вызвало массовое бегство 
кулаков с места расселения. В ряде случаев уходили из поселков не только оди
ночки и отдельные семьи, но и целыми поселками по 200—400 и более человек. 
Всего бежало до 20 декабря 1930 г. 21 тыс. чел., из них поймано около 7 тыс. чел.

4. ДВК и Алдан.
Все трудоспособные кулаки используются на приисках «Союззолота». Не

смотря на неоднократные нажимы на правление «Цветметзолота», хозяйствен
ное устройство кулаков находится в неудовлетворительном состоянии. Жили
ща полностью не построены, нет помещений для бань, не урегулирован вопрос 
о снабжении продовольствием. Совсем скверно обстоит дело с обувью и одеж
дой, особенно теплой. Имеется большое количество кулаков, раздетых и 
босых. Цветметзолото, за неимением запасов, удовлетворить потребность кула
ков в одежде и обуви не может.

Вселенные кулаки медицинской помощью до сих пор не пользуются, меди
каментов не хватает37.

В одинаково скверных условиях также находятся и стрелки, охраняющие 
кулаков.

5. Казахстан.
Все кулаки переданы для хозиспользования КазАРСО для рыбной ловли на 

Аральском море. Положение с хозустройством однородно с остальными облас
тями. До 15 августа бежало 1,4 тыс. чел., из которых поймано лишь 8 чел.

6. ЛВО.
Все вселенные и переселенные кулаки используются на Хибинских апати

товых разработках. Данных об их хозяйственном устройстве не имеется*.
ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1943. Л. 105-114. Копия.

№ 10-14
Материалы по организации системы спецпоселений и управления 
спецпоселками. 15 мая — 25 октября 1931 г.

№ 10
Из протокола заседания Комиссии под председательством А.А.Андреева при 
ЦК В КП (б) по руководству работой по выселению и расселению кулаков

15 мая 1931 г.
Строго секретно

Председатель — т. Андреев38
Члены: т. Постышев, т. Ягода
Присутствовали: т.т. Евдокимов, Николаев, Ольшанский и Берман.

1. Об организации управления и производительного использования 
спецпереселенцев

1.<Ввиду безобразного использования рабочей силы спецпереселенцев и 
беспорядка в содержании хозорганами передать целиком в ОГПУ хозяйствен
ное, административное и организационное управление спецпереселенцами, а 
также все материальные и денежные фонды, отпущенные на спецпереселение>**.

Подпись на документе отсутствует.
** Текст отчеркнут карандашом.
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Предложить ОГПУ для этой цели организовать специальный аппарат управления 
при ОГПУ и краевых ПП (Сибирь, Урал, Севкрай и Казахстан).

2. Производительное использование спецпереселенцев этим управлением 
производится как путем заключения специальных договоров с отдельными хо- 
зорганами, так и непосредственно организацией различных хозяйственных 
предприятий.

3. Хозорганизации, заключившие договоры по спецпереселенцам, обязаны 
выделить одного из членов правления, отвечающего за целесообразное исполь
зование рабочей силы переселенцев и за выполнение полностью обязательств 
договора.

4. Обязать хозорганизации зарплату переселенцев не понижать по сравне
нию с зарплатой сезонных рабочих.

5. Считать необходимым введение в договора специального пункта о поощ
рении и премировании тех переселенцев, которые старательно работают и 
перевыполняют заданную норму.

6. Спецпереселенцев, занятых на жилищном строительстве*,  приравнивать 
по снабжению к спецпереселенцам, занятым на лесозаготовках.

7. <Весь фонд снабжения спецпереселенцев Наркомснабом выделяется как 
централизованный и передается в распоряжение Управления спецпереселени- 
ем при ОГПУ. Выделение фондов снабжения производится аналогично с фон
дами для лагерей ОГПУ>**.

8. Обязать Наркомздрав, Наркомпрос совместно с ОГПУ разработать план 
медицинского и культурного обслуживания поселков спецпереселенцев***.

9. Предложить органам ОГПУ ввиду недопустимого использования до сих 
пор спецпереселенцев впредь привлекать соответствующих лиц за нарушение 
договоров к строжайшей ответственности39. [...]“**

3. О вселении в Северные районы Урала
50 тыс. семейств спецпереселенцев

1. Разрешить произвести в период с 25 мая по 10 июля вселение в Север
ные районы Урала 50 тыс. семей спецпереселенцев для использования их на 
лесозаготовках (Ураллес).

2. Предложить СНК СССР отпустить ОГПУ необходимые финансовые 
средства на расходы, связанные с выселением и вселением 50 тыс. семей спец
переселенцев.

3. Обязать Союзлеспром (т. Бергавинова) немедленно начать подготови
тельные работы к приему указанного выше количества спецпереселенцев, 
обеспечив их к 1 августа с.г. жилищами в спецпоселках.

4. Предложить Госбанку увеличить лимиты по кредитованию в размере 
8 млн руб. на жилстроительство для спецпереселенцев как переданных ранее 
Ураллесу, так и вновь принимаемых.

4. О перевозках, питании и медобслуживании спецпереселенцев 
при перевозке по железной дороге

1. Предложить НКПС произвести перевозку спецпереселенцев по заявкам 
ОГПУ в кредитном порядке.

Вычеркнут текст «на лесоразработках».
** Абзац обведен карандашом.

Абзац отчеркнут карандашом.
’*** Опущен текст о плане переселения кулацких семей в 1931 г.
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2. Обязать Наркомснаб обеспечить питательные пункты по линиям желез
нодорожного пути следования спецпереселенцев, необходимым количеством 
продовольствия, дислокацию пунктов получить в ОГПУ.

3. Предложить Наркомздраву принять меры к медицинскому обслужива
нию спецпереселенцев в пути следования по линиям железных дорог по ука
занию ОГПУ.

5. О распределении выселяемых спецпереселенцев

1. Представленный проект распределения выселяемых утвердить (см. при
ложение)*.

2. В отношении Башкирии <(6 тыс.)>“ и Татарии <(3 тыс.)>**, <Нижне- 
волжский край (2 тыс.)>*** произвести дополнительную проверку.

3. Внутреннего переселения в Башкирии не производить, поскольку внут
реннее переселение касается районов сплошной коллективизации.

6. Особое решение

1. Если данный спецпереселенец выполняет все постановления советской 
власти, ведет себя как честный работник, то по истечении 5-летнего срока с 
момента переселения он получает право голоса и все гражданские права****.

7. О молодежи спецпереселенцев

1. Предложить ОГПУ в своей организационно-хозяйственной и админи
стративной работе особое внимание уделить молодежи в смысле всемерного 
привлечения ее к работе, ставя ее в особые условия, применяя для нее коллек
тивные методы труда и не распространяя того строгого режима, который рас
пространяется на главу семьи.

8. Об установлении тщательного наблюдения 
за правильным выселением кулаков

1. Ввиду имеющихся сведений о случаях механического подхода к вопросу 
о выселении кулаков, причем это выселение связывается только с лишением 
избирательных прав, что создает опасность грубых ошибок, предложить ОГПУ 
по своей линии установить самое серьезное и тщательное наблюдение и при
нять меры, гарантирующие недопущение ошибок.

Обязать все ЦК нацкомпартий, крайкомы и обкомы специальной телеграм
мой к установлению наблюдения за этим делом.

9. Вопрос о баях отложить на следующее заседание

Андреев, Постышев, Ягода

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 2. Л. 10-16. Копия.
Опубл.: Исторический архив. 1994. № 4. С. 155—159.

Приложение не публикуется.
Вписано карандашом.
Дописано карандашом.
Текст п. 6 вписан чернилами вместо зачеркнутого: «О гражданских правах спецпере

селенцев. Поставить в ПБ вопрос о том, чтобы в связи с массовым переселением кулаков 
определить для них сроки лишения прав гражданства и установить примерно срок 5 лет с 
тем, что если данный спецпереселенец выполняет все постановления советской власти, 
ведет себя как честный работник, по отношению к нему применяются льготные условия».
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№ 11
Приказ ОГПУ № 330/198 «Об организации аппаратов по обслуживанию 
спецпереселенцев»

20 июня 1931 г.
Совершенно секретно

В развитие приказа ОГПУ от 3 июня 1931 с.г. за № 285/16240 приказы
ваю:

1. Организовать Отдел по спецпереселенцами в Главном управлении лаге
рями ОГПУ и произвести необходимо изменения в других его отделениях, 
согласно штатов, объявленных в приложении.

2. Организовать отделы по спецпереселенцам в ПП ОГПУ:
а) Уральской обл.,
б) Северного края,
в) Восточно-Сибирского края, согласно штатов, объявляемых в при

ложении.
3. Организовать инспекции по спецпереселенцам в ПП ОГПУ:

а) ЛВО,
б) Нижегородского края и
в) ГПУ Якутской ССР, согласно штатов, объявляемых в приложении.

4. В ПП ОГПУ Западной Сибири и ДВК возложить работу по спецпересе
ленцам на управления соответствующих лагерей ОГПУ, произведя необходи
мое увеличение штатов.

5. В ПП ОГПУ Казахстана организовать Отдел по спецпереселенцам с рас
квартированием его в г. Акмолинске. В г. Алма-Ате организовать отделение по 
спецпереселенцам с подчинением его Отделу по спецпереселенцам ПП ОГПУ 
Казахстана.

6. Построение отделов по спецпереселенцам установить применительно к 
структуре лагерей, в составе аппаратов:

Административного Культурно-воспитательного
Финансового Санитарного
Снабженческого Ветеринарного

Производственного
7. Начальников отделов и инспекторов ПП ОГПУ по спецпереселенцам 

подчинить через ПП ОГПУ начальнику Главного управления лагерями.
8. Организацию поселковых комендатур установить по типовому штату из 

расчета на каждые 4 тыс. чел. 1 комендант, 2 помощника коменданта и 2 ми
лиционера, сохранив за ПП ОГПУ и управлениями лагерей право расстановки 
сил в зависимости от дислокации поселков и состояния связи с ними (в пре
делах установленных штатов).

Ввиду значительной разбросанности спецпереселенцев допустить на Урале 
и в Северном крае организацию участковых комендатур по типовому штату: 
комендант — 1, инспекторов — 2, для руководства поселковыми комендату
рами и осуществления быстрой их связи с отделом ПП ОГПУ по спецпересе
ленцам41.

Организовать при Магнитострое участковую комендатуру по штату, объяв
ляемому в приложении, с подчинением Отделу по спецпереселенцам ПП 
ОГПУ Урала.

9. В материальном отношении сотрудников отделов и инспекций ПП 
ОГПУ по спецпереселенцам уравнять с сотрудниками ПП ОГПУ, сотрудников 
периферийных аппаратов уравнять с сотрудниками периферийных аппаратов 
ПП ОГПУ.
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10. Все расходы по содержанию штатов по обслуживанию спецпереселен
цев отнести за счет отчислений от зарплаты спецпереселенцев.

11. Объявляемые в приложении штаты аппаратов по обслуживанию спец
переселенцев, расчет штатах комендатур спецпоселков и перечень изменений 
в штатах управлений лагерей ОГПУ ввести в действие с Г июня 1931 г.

12. Приложения разослать по принадлежности“.

Зам. председателя ОГПУ Г.Ягода
Нач. Административно-организационного управления ОГПУ“* 
Нач. Орготдела Островский

ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. On. 1. Д. 213. Л. 66—68. Подлинник.

№ 12
Циркуляр ГУЛАГ № 192752 о борьбе с побегами 
спецпереселенцев

17 августа 1931 г.
Совершенно секретно

До настоящего времени отделы по спецпереселенцам не уделили должно
го внимания вопросу борьбы с побегами. Между тем имеющиеся материалы 
говорят о значительных размерах побегов из ряда краев и областей и малом 
проценте задержаний.

Основные мероприятия по борьбе с побегами должны идти по линии:
1. Создания таких материально-бытовых условий, кои сокращали бы сти

мулы к побегам.
2. Усиления агентурной оперативной работы и
3. Усиления охраны.
Нынешнее материально-бытовое положение спецпереселенцев в основном 

надо считать неудовлетворительным, и поэтому отделам по спецпереселенцам 
надлежит принять решительные меры к тому, чтобы в ближайшее время до
биться перелома и улучшений в положении спецпереселенцев. Наряду с под
нятием материального благополучия спецпереселенцев, улучшения их жи
лищных условий и санитарно-медицинского обслуживания необходимо обра
тить серьезное внимание и на такие вопросы, как соединение глав семей с их 
семьями, которые по каким-либо причинам были разъединены. Этим меро
приятием мы уничтожим один из серьезных стимулов к побегам.

Кроме указанного, повседневной работой в вопросе непосредственной 
борьбы с побегами надо считать усиление охраны и агентурно-оперативные 
мероприятия.

Эти мероприятия, в основном, сводятся к следующему:
1) необходимо изучить территорию расселения спецпереселенцев, окру

жающие районы, пути сообщения, малопроходимые дороги, тропинки с тем, 
чтобы определить пункты, через которые в большинстве подходят беглецы;

2) в важнейших пунктах необходимо организовать пешие и конные за
ставы, оперативные группы (оружие применять только в самых крайних 
случаях);

* Дата вписана чернилами.
Не публикуются.

*** Подпись неразборчива.
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3) в поселках необходимо насадить специальную сеть из спецпереселенцев 
с таким расчетом, чтобы обеспечить выявление подготовок к побегам спецпе
реселенцев;

4) насаждение сети (через РУП) производить также среди окружающего 
вольного населения, с тем чтобы устанавливать беглецов, их маршруты, укры
вателей и т.д. Связать эту сеть с опергруппами, заставами;

5) организовать активные группы содействия из партийцев, комсомольцев 
и советского актива для задержания беглецов и оказания вооруженной под
держки в нужных случаях;

6) установить тесную связь с партийными организациями, сельсоветами, 
милицией для успешности борьбы с побегами;

7) на работах, как правило, установить ответственность десятников и бри
гадиров за побеги спецпереселенцев;

8) поселок разбить на кварталы, назначив квартальных старшин (или упол
номоченных) из спецпереселенцев, коим вменить в обязанность вести учет жи
вущих в домах, уходящих и приходящих с работ спецпереселенцев;

9) закрепив за определенными домами определенные семьи, производить 
систематическую проверку наличия спецпереселенцев в поселках;

10) привлечь к активной борьбе с побегами молодежь, порвавшую связь с 
каэровской* частью кулачества и проявившую себя с положительной стороны.

Наряду с этими мероприятиями необходимо:
1. Привлекать к ответственности вольных граждан, оказывающих активное 

содействие беглецам и их укрывателям.
2. Привлекать к ответственности комендантов, их помощников и милици

онеров, если побег является результатом их бездеятельности.
3. При ведении следствия выяснять причины побегов с тем, чтобы привле

кать к ответственности виновников ненормальностей, которые способствуют 
побегам.

В отношении привлечения к ответственности бежавших спецпереселенцев 
иметь в виду следующее:

а) на добровольно возвращающихся беглецов следственных дел не заво
дить, ограничившись внушением, выговором или арестом до 30 суток в зави
симости от причин побегов;

б) за одиночные побеги на первый раз ограничиваться арестом до 30 суток. 
Дела решаются отделом по спецпереселенцам и утверждаются ПП ОГПУ;

в) дела за квалифицированные побеги (повторные, организованные, воору
женные, с убийством, грабежом, разоружением охраны и т.д.) необходимо 
оформлять по УПК и рассматривать на тройках ПП ОГПУ42.

К лицам, проявившим себя активно в борьбе с побегами, необходимо при
менять поощрительные меры: 1) объявлять благодарность охране и низовой ад
министрации из спецпереселенцев; 2) премировать деньгами информаторов и 
вольное население из сумм, отпускаемых на оперативные расходы.

О Ваших мероприятиях по существу вышеизложенного информируйте 
Главное управление лагерями ОГПУ внеочередным донесением. Представьте 
смету расходов (на сентябрь—декабрь 1931 г.) по борьбе с побегами.

Зам. начальника Главного управления лагерей ОГПУ Берман

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1Д. 5. Л. 41—42. Подлинник.
Опубл.: Спецпереселенцы в Западной Сибири. Весна 1931 — начало 1933 г. 
Новосибирск, 1993. С. 57—60.

Имеется в виду «контрреволюционной».
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№ 13
Циркуляр ГУЛАГ № 195998 о чекистском обслуживании спецпереселенцев 
и взаимоотношениях отделов по спецпереселенцам с аппаратами СПО ОГПУ

13 сентября 1931 г.
Совершенно секретно

Всем отделам и инспекциям по спецпереселенцам,
СИБЛАГ и ДАЛЬЛАГ ОГПУ.

Во исполнение постановления Коллегии ОГПУ от 17 августа с.г. и развитие 
циркуляра ОГПУ от 28 февраля с.г. № 229/СОУ, а также в целях налаживания 
Главным управлением лагерями в кратчайший срок самостоятельного чекооб- 
служивания спецпереселенцев предлагается руководствоваться следующим:

1. Чекистское освещение вопросов должно ставить себе основной целью:
а) своевременное выявление ненормальностей административного, эконо

мического и культурно-воспитательного порядка с целью принятия немедлен
ных мер к их устранению непосредственно комендантами или отделами по 
спецпереселенцам;

б) выявление политических настроений спецпереселенцев и принятия не
обходимых предупредительных мер как по линии ГУЛАГа, так и через соответ
ствующие территориальные органы ОГПУ.

2. Руководство чекистской работой возлагается на Информационно-следст
венный отдел (ИСО) или инспекторов из числа кадрового чекистского состава, 
административных отделений, отделы по спецпереселенцам ПП ОГПУ.

3. Непосредственную организацию информационной сети и руководство 
таковой в местах расселения спецпереселенцев возложить:

а) на помощников поселковых комендантов по адм[инистративно]-че- 
кист[ской] части, или

б) на помощников по административно-чекистской части райкоме нданто в 
в местах, где нет помощников поселковых комендантов ОГПУ.

В тех ПП ОГПУ, где поселковые коменданты ОГПУ подчинены непосред
ственно отделам по спецпереселенцам, вышеуказанные функции райкомен- 
дантов и их помощников выполнять отделам по спецпереселенцам ПП ОГПУ.

4. Порядок ведения агентурных дел устанавливается обычный для всех ор
ганов ОГПУ.

5. Районный или поселковый коменданты по получении информационных 
материалов от своих помощников о ненормальностях в административном, хо
зяйственном или культурно-воспитательном отношениях немедленно прини
мают необходимые меры и одновременно пересылают материалы в высшие ин
станции по спецпереселенцам со справкой о принятых мерах и результатах.

Мероприятия принципиального порядка проводятся через отделы по спец
переселенцам.

Поступающие материалы о политических настроениях и об активной 
контрреволюционной и антисоветской деятельности спецпереселенцев или 
других лиц передаются немедленно для принятия мер в райотдел, оперсектор 
или СПО ПП ОГПУ. В необходимых случаях следует передавать и [в] агентуру.

СПО и его аппараты на местах направляют материалы (или их копии) по 
вопросам, не обслуживаемым аппаратами СПО, в отделы по спецпереселенцам 
ПП ОГПУ или его местные органы для принятия мер.

СПО ПП и отделы по спецпереселенцам совместно устанавливают порядок 
и сроки своевременного обмена информационными материалами.

6. В соответствии с разделением функций по обслуживанию спецпоселков 
следственные дела по спецпереселенцам ведутся аппаратами СПО и 
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отделами] по спецпереселенцам по принадлежности (дела о контрреволюци
онных преступлениях ведутся аппаратом СПО, а [о] хозяйственно-должност
ных, о побегах и прочие ведутся отделами по спецпереселенцам).

Начальник Главного управления лагерями ОГПУ Коган

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 5. Л. 64—65. Заверенная копия.

№ 14
Временное положение ОПТУ о правах и обязанностях спецпереселенцев 
и функциях поселковой администрации в районах расселения спецпереселенцев

25 октября 1931 г.
Секретно

«Утверждаем»
Зам. пред. ОГПУ Ягода
Прокурор ОГПУ Катанян

I. Общее положение

1. Для административного управления спецпереселенцами и для организа
ции их труда и быта создаются в спецпоселках комендатуры ОГПУ.

2. Поселковые комендатуры, в части обязанностей, возлагаемых на них ор
ганами ОГПУ, подчиняются или непосредственно отделам по спецпереселен
цам при ПП ОГПУ или участковым и районным комендатурам ( в зависимос
ти от местной структуры).

3. Штаты комендатур определяются ОГПУ.
4. Назначения, перемещения и смещения работников комендатур произво

дится порядком, устанавливаемым ОГПУ.
5. Комендатуры ОГПУ в спецпоселках, кроме своих специальных опера

тивных и хозяйственных функций, осуществляют обычные административные 
функции, присвоенные административным советским органам в населенных 
местах, руководствуясь положением о сельсоветах.

6. Все законы СССР, отдельные распоряжения Правительства и местных 
органов власти, касающиеся всех граждан и, в частности, спецпереселенцев, 
проводятся в спецпоселках через комендатуры ОГПУ, которые следят за точ
ным их исполнением спецпереселенцами.

7. Комендатуры, в части выполнения ими обычных административных 
функций, применительно к функциям сельсоветов, работают под руководством 
райисполкомов.

II. Обязанности спецпереселенцев

1. Все трудоспособные переселенцы обязаны заниматься общественно-по
лезным трудом.

2. Выбор места и характера работы для спецпереселенцев является правом 
органов ОГПУ, управляющих спецпреселенцами.

Примечание. Работы для спецпереселенцев могут быть:
1) работа по найму в государственных и кооперативных хозорганах;
2) работа в сельском хозяйстве на основах неуставных артелей;
3) работа в специально организуемых кустарных предприятиях на ос

новах неуставных артелей;
4) работа по предложениям комендатуры по поселковому, дорожному 

строительству, раскорчевки и мелиорации земель и т.д. Такие работы 
подлежат оплате как работа по найму.
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3. Полное освобождение от всякой работы производится комендатурой 
ОГПУ, в необходимых случаях — через врачебные комиссии.

Примечание. Освобождение от работы ввиду временной потери трудо
способности происходит на общих существующих для кадровых рабочих 
основаниях.

4. Спецпереселенцы и их семьи, прикрепленные к определенным поселкам 
и домам, не имеют права без разрешения комендатуры ОГПУ менять как 
место жительства, так и квартиру.

5. Спецпереселенцы и их семьи не имеют права без разрешения коменда
туры ОГПУ отлучаться за пределы поселка, в котором они проживают, за ис
ключением тех случаев, когда отлучка связана с посещением мест работ, ука
занных комендатурой ОГПУ.

6. Спецпереселенцы и их семьи обязаны беречь государственное и общест
венное имущество, которым они пользуются дома, сельхоз. инвентарь и т.п., 
содержать его в порядке, поддерживать и ремонтировать своим попечением.

7. Спецпереселенцы и их семьи обязаны беспрекословно и точно соблю
дать устанавливаемые комендатурами ОГПУ в поселках порядки и точно про
водить в жизнь все постановления и указания как поселковой администрации, 
так и местных советских органов и Советского Правительства.

Примечание. Обязанности спецпереселенцев на производстве регули
руются существующими на этих производствах правилами и порядками.

III. Права спецпереселенцев

1. Все спецпереселенцы и их семьи, точно соблюдавшие установленные для 
них правила и добросовестно относящиеся к порученной им работе, имеют 
право на полное восстановление их во всех гражданских правах через 5 лет со 
дня переселения.

2. Все спецпереселенцы и их семьи, занятые на любой работе, в вопросах 
оплаты их труда и снабжения продовольствием и товарами, приравниваются к 
вольнонаемным рабочим. Все работающие по найму получают на руки расчет
ные книжки, куда записываются их заработки.

Примечание. О заработке спецпереселенцев. Работодатели удерживают 
15% на расходы, связанные с административным обслуживанием спецпе
реселенцев.

3. Спецпереселенцы и их семьи имеют право на медицинскую и социаль
ную помощь:

а) спецпереселенцам и членам их семей медпомощь оказывается бесплатно 
в местных и специально-организованных лечучреждениях;

б) за работающих по найму спецпереселенцев вносятся страховые начисле
ния в общем порядке. Спецпереселенцы имеют право на получение через ор
ганы соцстраха пособия по временной утрате трудоспособности, пенсий на 
рождение и погребения на одинаковых с вольнонаемными рабочими — не чле
нами профсоюзов — основаниях.

в) беспризорным сиротам, а также стари кам-инвалидам, не имеющим род
ственников, оказывается социальная помощь (помещение в интернаты или 
патронирование) местными органами НКЗдрава, НКПроса и НКСобеса по 
принадлежности.

Примечание. При отсутствии или недостаточности в пунктах расселе
ния ^местных школ для детей организуется дополнительная специальная 
сеть*.

* Спецпереселенцы и члены их семей имеют право на прием в местные школы, курсы 
и т.д. на одинаковых условиях с вольнонаемными.
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4. Спецпереселенцы и их члены семей имеют право на прием в местные 
школы, курсы и т.д. на одинаковых условиях с вольнонаемными.

5. Спецпереселенцы и их семьи имеют право и должны пользоваться всеми 
общественными формами наилучшей организации труда, поднятия производи
тельности труда и улучшения качества продукции (бригадный и артельный ме
тоды работы, соревнование, ударничество и т.д.).

6. Спецпереселенцы и их семьи имеют право, с предварительной санкции 
комендатуры ОГПУ, внутри поселков создавать культурно-просветительные 
организации (кружки самообразования, кружки различных искусств и сани
тарные кружки).

7. Спецпереселенцы и их семьи, с предварительного разрешения коменда
туры ОГПУ, имеют право собираться по вопросам культурно-просветительного 
характера, вопросам соревнования и ударничества и вопросам общественно
бытового порядка в поселках.

Примечание. Всякие общественные собрания спецпереселенцев прово
дятся представителем комендатуры ОГПУ и все решения этих собраний 
являются действительными только по утверждении их комендатурой 
ОГПУ.

8. Спецпереселенцы и их семьи пользуются неограниченным правом полу
чения и приобретения газет и всякой литературы, издающейся в СССР.

9. Спецпереселенцы и их семьи пользуются неограниченным правом обме
на всякого рода корреспонденцией, посылками и денежными переводами.

10. Спецпереселенцы и их семьи имеют право возведения для себя на свой 
счет жилых домов и служб, а также приобретения всякого имущества личного 
обихода, скота и инвентаря.

11. Спецпереселенцы имеют право через комендатуры ОГПУ передавать 
своим родственникам и знакомым на воспитание и иждивение детей в возрас
те до 14 лет и нетрудоспособных стариков — старух.

IV. Обязанности комендатур

1. Комендатуры ОГПУ, в зависимости от места расположения поселка, его 
величины, хозяйственных задач и признаков, вырабатывают правила его внут
реннего распорядка.

2. Правила эти утверждаются Отделом по спецпереселенцам при ПП ОГПУ 
и после утверждения доводятся до всеобщего сведения жителей поселка как 
обязательное административное постановление.

3. Комендатуры ОГПУ закрепляют за определенными домами определен
ные семьи (лиц) и ведут им точный поименный учет, производя систематичес
кую проверку наличия прикрепленных.

4. Комендатуры ОГПУ следят за выполнением и перевыполнением спецпе
реселенцами трудовых обязательств по работе в промышленности и собствен
ном хозяйстве, применяя в необходимых случаях меры воздействия в рамках, 
указанных разделом «права комендатур».

5. Комендатуры ОГПУ следят за точным выполнением хозяйственными ор
ганизациями всех обязательств в отношении спецпереселенцев, взятых ими на 
себя как по договорам, так и возложенных на них соответствующими поста
новлениями правительственных органов.

По всем случаям нарушения со стороны хозяйственных организаций ко
мендатуры ОГПУ принимают немедленные меры на месте, в случаях недости
жения благоприятных результатов — обращаются в свои вышестоящие инстан
ции (районные комендатуры, отделы по спецпереселенцам).

6. Комендатуры ОГПУ обязаны принимать устные и письменные заявле
ния, жалобы и просьбы от спецпереселенцев, на месте разбирать и разрешать 
их в пределах своей компетенции в кратчайшие сроки.
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Вопросы же, выходящие за пределы компетенции комендатур, подлежат 
немедленной передаче в соответствующие инстанции.

Комендатуры ОГПУ наблюдают за их срочным разрешением и сообщением 
результатов заявителям.

7. Комендатуры ОГПУ отвечают за политический и общественный порядок 
в спецпоселках, за сохранность имущества, за постановку противопожарных 
мероприятий, за санитарное состояние и вообще за все мероприятия, направ
ленные к трудовому советскому порядку в спецпоселках.

Примечание. Порядок привлечения спецпереселенцев к охране обще
ственного порядка в спецпоселках предусматривается особой инструк
цией.

V. Права комендатур

1. Комендатуры ОГПУ имеют право привлечения к ответственности спец
переселенцев, нарушающих порядки и законы, установленные администра
цией поселков, другими административными органами советской власти и со
ветским правительством.

2. Привлечение к ответственности осуществляется:
а) в административном порядке самой комендатурой в рамках предостав

ленных ей прав;
б) в административном порядке вышестоящими органами ОГПУ по спец

переселенцам по представлению комендатуры;
в) в судебном порядке Коллегией ОГПУ по предоставлению ПП ОГПУ;
г) в общегражданском судебном порядке по представлению органов ОГПУ 

или следственных органов Наркомюста.
3. Всякое привлечение к ответственности, в том числе и в административ

ном порядке, должно сопровождаться письменным дознанием или следствием 
с опросом сторон и, в необходимых случаях — свидетелей.

4. Административные меры взыскания, налагаемые на спецпереселенцев, 
после произведенного письменного дознания комендантами поселков или рай
онными комендантами должны иметь их письменное утверждение.

5. Органы ОГПУ, управляющие спецпоселками, имеют следующие адми
нистративные права:

а) Поселковые спецкомендатуры.
Подвергать аресту до 5 суток или денежному штрафу до 5 рублей — за по

явление в нетрезвом виде, нарушение обязательных постановлений о внутрен
нем распорядке в поселке (нарушение общественной тишины, антисанитария, 
недобросовестное отношение к государственному имуществу и т.п.) и за про
гулы.

б) Районные и участковые комендатуры.
Подвергать аресту до 10 суток или денежному штрафу в сумме до 10 руб

лей — за систематическое пьянство, за систематическое нарушения обязатель
ных постановлений о внутреннем распорядке в поселках, хулиганство и повто
ряющиеся прогулы.

За то же, по соглашению с администрацией предприятий, переводить на 
другие работы менее удобные и хуже оплачиваемые.

Примечание к п.п. «а» и «б». Оштрафование одного и того же лица 
больше, чем два раза за три месяца требует санкции отделов по спецпе
реселенцам ПП ОГПУ.

в) Отделы по спецпереселенцам (с утверждением ПП ОГПУ).
Подвергать всем вышеуказанным мерам и, кроме того, переводить в другие 

поселки и снимать с работы на срок не выше двух месяцев (в случаях исправ
ления возвращать на работу до истечения этого срока).
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В случаях, содержащие в себе элементы политических или уголовным пре
ступлений — передавать дела для разрешения через Коллегию ОГПУ или ор
ганы Наркомюста.

Примечания: 1. Лишение права приобретения пайка ни в каких случа
ях и никаким органам не разрешается.

2. Привлечение спецпереселенцев к ответственности за преступления уго
ловного порядка предусматривается разделом «Об уголовной ответственности 
спецпереселенцев».

VI. О порядке привлечения к ответственности спецпереселенцев 
в уголовном порядке за уголовные преступления

1. Спецпереселенцы подсудны в обычном для всех граждан порядке за иму
щественные и против личности преступления

2. Комендатуры ОГПУ в этих случаях являются первичными органами до
знания, применительно к функциям, выполняемым милицией.

3. Порядок производства дознаний и дальнейшее их направление произво
дится комендатурами на основании существующих положений об органах до
знания (милиции).

VII. Прокурорский надзор

Прокурорский надзор над спецпоселками осуществляется на основании 
положения о прокурорском надзоре за органами ОГПУ.

VIII. Регистрация актов гражданского состояния
1. Регистрация актов гражданского состояния в спецпоселках проводится 

по общим существующим правилам и формам.
2. Как правило, организация загсов лежит на обязанности тех райисполко

мов, на территории которых расположены спецпоселки.
3. Там, где договоренность об организации загсов райисполкомами еще не 

достигнута, работу эту проводят комендатуры ОГПУ, передавая материалы в 
райисполкомы или сельсоветы по указанию райисполкомов.

Начальник Главного управление лагерями ОГПУ Л.Коган
ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 3. Л. 40—43. Заверенная копия
Опубл.: Спецпереселенцы в Западной Сибири. Весна 1931 — начало 1933 г. 
Новосибирск, 1993. С. 68—76.

№ 15
Спецсводка СПО ОГПУ о состоянии кулацкой ссылки в 
Западно-Сибирском крае.

Не ранее 9 августа 1931 г.*
Совершенно секретно 

По материалам на 9 августа 1931 г.
Западно-Сибирский край

1. Хозяйственное устройство и хозяйственное использование

В настоящее время на территории Западной Сибири находится до 270 тыс. 
чел. спецпереселенцев. Расселены они в основном по северным районам края. 
Участки расселения были определены заранее на основании данных, имевших - 

* Датируется по тексту документа.
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ся в краевом земельном управлении и Переселенческом управлении (от 
1903 — 1914 гг.). Предварительные практические изыскания проведены не 
были и в результате участки старых комендатур не сходятся с планом вселения 
на 50%, а вновь организуемые — на 80%.

11 тыс. кулацких хозяйств, подлежащих расселению на участках Верхне-Ва- 
сьюганской комендатуры расселены в районе Нижней и Средней Васьюган- 
ских комендатур, т.к. Верхне-Васьюганский район оказался совершенно не
пригодным для расселения.

В Средне-Васьюганской комендатуре были заселены неудобные участки 
№ 6 и 7, тогда как недалеко находились другие, более удобные участки, но о 
них не было известно.

В результате подобного расселения площадь удобной для сельскохозяйст
венной колонизации земли значительно сократилась, т.к. в ряде случаев спец
переселенцев на удобные участки сажали значительно больше, чем было пред
усмотрено.

По Васьюганским комендатурам вместо намеченных 4 га земли на едока, 
вышло только по 2 га на едока.

В 11 участках Нижне-Васьюганской комендатуры вместо 9700 человек рас
селено 14 318, а в результате землеобеспеченность понизилась на 30%.

Неважно обстоит дело с обеспечением спецпереселенцев жилищами. За
благовременная подготовка жилищ и необходимых хозяйственных построек 
проведена не была, и строительство началось только с прибытием спецпересе
ленцев. В ряде мест к строительству приступлено только в конце июня и в на
чале июля текущего года. Зафиксирован ряд грубейших недочетов, отсутствие 
необходимых материалов, халатность местных организаций и т.д. Строительст
во затянулось, главным образом, из-за недостаточного внимания к этому делу 
хозяйственных организаций, которые в ряде случаев пытались от него совер
шенно отказаться или же использовали не по назначению отпущенные креди
ты и рабочую силу.

Кузнецкстрой и Востокоуголь оказались совершенно неподготовленными к 
приему 10 тыс. семей спецпереселенцев и отказались заняться строительством 
и дать для него необходимую рабочую силу (вмешательством ПП ОГПУ во
прос урегулирован и к строительству приступлено).

В настоящее время основная масса спецпереселенцев заброски этого года 
живет во временных бараках, в палатках, в землянках, частью у местного насе
ления. Временные помещения тесны, грязны, совершенно не оборудованы, 
и ввиду недостатка их спецпереселенцы живут в исключительной скучен
ности.

Медицинское обслуживание спецпереселенцев далеко неудовлетворитель
но. Краевой и районный отдела здравоохранения необходимого количества ме
дикаментов не выделили, в некоторых случаях лекарственные помощники не 
имели ни одного грамма лекарств. Это обстоятельство в связи со скученнос
тью, плохими жилищными условиями и т.д. обусловили возникновение на от
дельных участках вспышек эпидемий дизентерии, кори, скарлатины, распро
страненных, главным образом, среди детей и стариков.

Вначале заболеваемость доходила до 10—12%, а смертность 2—2,5%. В на
стоящее время положение улучшилось. По Колпашевской и Кетской коменда
турам заболеваемость сейчас 5%, а смертность — 0,2—0,3%.

Очень остро обстояло дело в начале расселения с продовольственным во
просом. Значительная часть спецпереселенцев приехала без всяких запасов 
продовольствия. В ряде районов (Сузанский, Н. Коргасский*,  Волчихинский) 

* Имеется в виду Каргасокский район.
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переселенцам разрешалось брать с собой только 25 кг груза, включая сюда 
одежду, фураж, инструменты и пр.

В настоящее время острота продовольственного вопроса в значительной 
степени смягчилась, переселенцам выдается мука от 200 до 600 г на едока (в 
зависимости от возраста и трудоспособности). Снабжение крупой, рыбой, 
мясом, сахаром значительно хуже. Этих продуктов далеко недостаточно, и вы
даются они по мере наличия.

Основная масса спецпереселенцев будет использована по линии сельскохо
зяйственной колонизации. В настоящее время спецпереселенцы заняты на ра
ботах по жилищному строительству и, наряду с этим, идет раскорчевка земель 
для посева, а в ряде мест уже проведены посевы. Значительная часть спецпе
реселенцев используется Сиблестрестом на лесоразработках, на дорожных ра
ботах и т.д. Здесь используется исключительно труд мужчин. На других же ра
ботах, более легких, используется также труд женщин, подростков и стариков. 
В ряде комендатур организованы артели по сбору ягод, корья, грибов, рыбо
ловные и бондарные артели и т.д.

В Кетской и Колпашевской комендатурах 500 человек работает по сбору 
корья. Организовано 70 артелей, из них — 19 рыболовных, 18 смолокуренных, 
10 бондарных и 23 прочих.

В Средне-Васьюганской комендатуре организована крупная рыболовная 
артель, снабжающая рыбой ряд участков.

Часть переселенцев передана для использования Цветметзолоту и Востоко- 
углю, которыми используется на горных и хозяйственно-дворовых работах.

2. Настроение спецпереселенцев

Значительная часть спецпереселенцев энергично взялась за строительство 
жилищ, раскорчевку земель и т.д. Настроения этой группы — желание бы
стрейшего хозяйственного устройства и создание себе сносных условий суще
ствования.

«Лишь бы места подходили для пашни, да давали хлеба, а тайгу расчистить 
можно, лес близко, строиться будет легко, земля свежая и хлеб будет родиться» 
(кулак Федотов).

«Будем собирать орехи, ягоды, сдавать государству, работать будем, как 
угодно» (женщины-спецпереселенцы Коргасовского*  района).

«Если дадут лошадей, так мы опять будем жить» (кулак Родинкин).
Часть спецпереселенцев выражает недовольство недочетами работы комен

датур, необеспеченностью скота кормом и т.д.
«Разве эти сволочи нас привезли на хорошее место, вот везде бесхозяйст

венность, здесь у нас лошади мрут без корма».
«Лошадей дали плохих, кормят плохо, они все издохнут».
В связи с наблюдавшимися перебоями в снабжении продовольствием отме

чались резко отрицательные настроения среди наименее обеспеченной катего
рии спецпереселенцев.

«Сослала нас советская власть в глухую тайгу и живи здесь, как хочешь. Ра
ботать заставляют и работу требуют, а продуктов почти не дают, придется 
видно здесь погибнуть нам голодной смертью» (кулак Витюг).

«Нас выжили из родных мест, забрали на остров, обрекли на голодную 
смерть, муки у нас с тобой нет совсем, забрасывать советская власть не будет, 
вот советская власть довела нас до такой жизни» (кулак Шапаров).

Под влиянием различного рода недочетов в хозяйственном устройстве, 
общего недовольства экспроприацией и выселением среди некоторых групп 

* Имеется в виду Каргасокский район.
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спецпереселенцев усиленно распускаются различные провокационные слухи 
(о мобилизации, войне, падении советской власти и т.д.).

«Советской властью недовольны не только мы, но и все рабочие. Рабочие 
ожидают, что после конца съезда Лиги Наций должна быть война, которую 
рабочие, безусловно, поддержат» (кулак Теничко).

«В 1931 г. назначен переворот власти, все коллективы и помещичьи хо
зяйства будут перестроены и все дураки-бедняки будут работать на нас. Крес
тьяне и рабочие недовольны властью, и только бы нашелся такой человек, 
который бы пошел за народ, то все полетит и народ освободится от прину
дительного труда» (кулак Юров).

Отдельные контрреволюционные группы спецпереселенцев проявляют 
резкие антисоветские настроения, призывают высланных к созданию органи
заций для предъявления ряда требований местным властям, а в некоторых 
случаях — для организации вооруженной борьбы с Советской властью. Дан
ными группами ведется активная борьба за побег из места расселения, за ор
ганизацию банд и вооруженных выступлений.

«Надо смелей их брать в оборот, чтобы они давали хлеба, если не будут 
давать, нужно организовать восстание, хлеб требовать сразу на два месяца, а 
когда нас снабдят хлебом — отобрать у охраны оружие и выбрать самых хо
роших мужиков для руководства отрядом» (кулак Заречнов).

«Все равно уйду из ссылки, наберу себе партию, пойду домой и всех 
коммунистов придушу. Все равно дадим конец советской власти» (кулак 
Бровкин).

«Если еще будет ухудшаться наша жизнь, организуем банду, оружие до
станем — обезоружим милицию, а сейчас только выявим желающих пойти в 
банду».

Под влиянием подобных разговоров наиболее активные контрреволюци
онные элементы бегут в тайгу, разыскивают оперирующие банды и вливаются 
в них, в ряде случаев составляя наиболее крепкое ядро их. Отмечены также 
случаи, когда бегущие кулаки организуются в самостоятельные бандитские 
группы, завязываются с местным кулачеством и получают от него поддержку 
продовольствием, лошадьми, оружием. Из открытых контрреволюционных 
выступлений спецпереселенцев наиболее характерным является последнее, 
имевшее место в Чаянском районе Томского оперативного сектора.

29 мая в 7 участке Парбигской комендатуры организовано вооруженное 
выступление спецпереселенцев. Выступившими обстреляна комендатура, ох
рана участка захвачена в плен, один вахтер убит.

Выступавшие собирались группами в 100—200 человек и намерены были 
продвинуться в Бочкар с целью объединения всех групп и для организации 
общего выступления по всем участками Парбигской комендатуры. Приняты
ми мерами выступление ликвидировано43.

Что же касается мелких бандитских группировок, то таковые разбросаны 
по всем районам кулацкой ссылки.

3. Охрана и чекистское обслуживание

Характерным для большинства комендатур является недостаточное нали
чие вооруженных сил. Общее количество охраны недостаточно, ряд коменда
тур не укомплектован, а в поселках, далеко отстоящих от центров коменда
тур, спецпереселенцы предоставлены сами себе, и весь надзор осуществляет
ся фактически старшим поселка и старшими групп, выделенными из среды 
самих же спецпереселенцев.
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Средне-Васьюганская комендатура укомплектована на 90%. Нижне-Ва- 
сьюганская — на 90%. Колпашевская комендатура укомплектована только на 
10%.

Охрана занятого на хозяйственных работах кулачества строилась из расче
та одного вахтера на 75 человек и, исходя из этого расчета, укомплектована 
недостаточно, не гарантируя в должной мере необходимого режима и не 
обеспечивая борьбу с бегством.

Личный состав комендатур подобран без достаточной проверки и, в силу 
отдаленности и отсутствия наблюдения и руководства, подвержен разложе
нию. Среди работников охраны неоднократно отмечались факты связи с ку
лачеством, пьянство, мародерство, избиение высланных и т.д.

За 8 месяцев работы за всякого рода злоупотребления отдано под суд 
22 коменданта и уволено значительное число работников охраны.

Колпашевский район. Уполномоченный Кетской комендатуры Лабазов 
(член ВЛКСМ) арестовал семью бежавшего кулака (детей 4 и 12 лет и стари
ка 60 лет) и посадил их на трое суток в бывшую дезинфекционную (тифоз
ную) камеру, которая представляла собой глубокую яму, и куда их спускали 
на веревках.

Каргасокский район. На участке Юты Балочки Широковского сельского 
совета вахтер Жабалов при высадке кулаков стал играть на балалайке, а свою 
винтовку отдал одному из кулаков — «поинтересоваться».

В том же районе комендант Лаптев около деревни Забегаловки бесцельно 
поджег лес.

Что касается чекистского обслуживания, то в последних материалах, по
ступивших то ПП ОГПУ ЗСК, этот вопрос совершенно не отражен. Прежние 
же материалы (по состоянию на март текущего года) говорят о том, что че
кистское обслуживание находится не на должной высоте. Планового насаж
дения сети по спецпереселенцам проведено не было, распределение ее по 
районам и поселкам случайно и неравномерно.

Тоинская комендатура — 1 осведомитель на 50 кулаков;
Жегарская комендатура — 1 осведомитель на 108 кулаков;
Нижне-Кусковская — 1 осведомитель на 32 кулака;
К.-Чулымская — 1 осведомитель на 88 кулаков и т.д.
Количественно сеть была недостаточна и качественно неудовлетворитель

ная. Значительная часть осведомления совершенно не отражала действитель
ного настроения и деятельности спецпереселенцев и давала материалы, не 
имеющие агентурной ценности.

Основным затруднением в налаживании чекистского обслуживания явля
ется значительная отдаленность кулацких поселений от районных центров (от 
100 до 700 км). В силу этого, связь гласного состава с осведомлением и ре
зидентами была очень редкой, случайной, материалы запаздывали и теряли 
свою ценность. Инструктаж сети также был совершенно недостаточен.

Со стороны СПО ОГПУ даны конкретные указания ПП ОГПУ Западно- 
Сибирского края по принятию энергичных мер к улучшению чекистского об
служивания ссылки.

Первый помощник начальника СПО ОГПУ

Помощник начальника 2-го СПО

Агранов 

Славатинский

ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 9. Д. 45. Л. 109-118. Копия.
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№ 16
Спецсводка № 3 СПО ОГПУ о состоянии кулацкой ссылки 
по Уральской области

Не позднее 14 августа 1931 г.*  
Совершенно секретно 

Уральская область
Хозустройство

В настоящее время на территории Уральской области находится до 120 тыс. 
семей спецпереселенцев, что составляет около 600 тыс. чел. Расселены они в 
основном на территории бывших округов Пермского, Тагильского, Ирбитско
го, Тобольского, Свердловского, Соликамского и Коми-Пермяцкого. Жил
строительство в местах расселения до сего времени находится в неудовлетво
рительном состоянии, планы строительства в ряде районов фактически сорваны: 
Серебрянским ЛПХ выполнено 5,7%, Пашийским ЛПХ выполнено 2,5%, Косин
ским ЛПХ выполнено 1,8%, Чусовским ЛПХ выполнено 4% и т.д. Несмотря на 
неоднократные решения областных руководящих организаций о форсировании 
строительства, это важнейшее мероприятие хозяйственными организациями 
всячески тормозится (в особенности, Ураллесом и Уралрыбтрестом).

В Надеждинском районе ни одна хозорганизации плана строительства не 
выполнила. В Чердынском районе из 1 тыс. домиков построено только 484. 
Несмотря на это, Чердынский леспромхоз систематически отказывает в выде
лении рабочей силы. В Тавдинском районе постановлением РИК и РК ВКП(б) 
леспромхоз был обязан к 1 апреля выполнить план строительства на 70%. Од
нако, несмотря на имеющиеся возможности, не только план строительства, но 
даже подготовительные работы не были закончены. То же самое отмечается и 
по ряду других районов. Причинами систематического невыполнения стро
ительства являются:

а) стремление хозяйственников использовать рабочую силу на работах, не 
относящихся к строительству;

б) отсутствие подготовительной работы со стороны хозорганизаций;
в) запозданию (по вине Ураллеса) с высылкой планов и проектов стро

ительства;
г) затягивание выдачи соответствующих кредитов;
д) необеспеченность ряда ЛПХ стройматериалами и инструментами.
Отмечаются факты примиренческого отношения со стороны руководящих 

организаций отдельных районов к отставанию темпов строительства.
«Если за это (строительство) привлекать к ответственности, то, пожалуй, в 

районе и совсем не останется работников, всех пересудим и пересадим, а их и 
так острый недостаток» (Таборинский райком ВКП(б)).

«Наше дело — выполнять план рыбозаготовок, а строительство нас не ка
сается, мы за него не отвечаем» (Березовский район, руководитель Рыбтреста 
Смолин).

В результате, по целому ряду районов размещение спецпереселенцев про
изведено в совершенно неприспособленные помещения (старые бараки, ово
щехранилища, кирпичные сараи и т.д.).

В Каменском районе часть спецпереселенцев размещена в старых бараках 
и в палатках. 62 семейства живут в овощехранилище. 75% расквартированы на 
Логовском руднике в бараках без крыш.

В Карабашском районе спецпереселенцы размещены по баракам в неверо
ятной тесноте и скученности. В одном из бараков, рассчитанном на 200 чел., 

* Текст спецсводки датируется по сопроводительной записке.
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помещается 358 чел. В другом, вместо 150 чел. находится 226 чел. В том же 
районе 384 чел. размещены в кирпичном сарае.

В Калатинском районе 2088 чел. размещены в 5 бараках: в бараках устрое
ны сплошные двухъярусные нары, столы и скамейки отсутствуют, и спецпере
селенцы все делают на своих нарах.

В части продовольственного снабжения кулацкой ссылки дело обстоит 
также плохо. Местные торгово-кооперативные и хозяйственные организации 
до сего времени не перестроили своей работы в области снабжения кулацкой 
ссылки продовольствием и в результате в целом ряде районов спецпереселен
цы буквально голодают, употребляют в пищу траву, древесину и т.д.

Тавдинский район. Для нетрудоспособного контингента никаких фондов 
не имеется. На курене Б. Пустынь спецпереселенцы 3 недели не получали ни
каких продуктов. На урочище Щучье 16 спецпереселенцев, находясь в течение 
5 дней на работе, не получили никаких продуктов питания и голодали.

Надеждинский район. В четырех крупнейших участках ссылки наблюда
лись систематические перебои в снабжении хлебом. Спецпереселенцы пита
лись сухой травой, листьями, опильной мукой, древесными шишками и др. 
суррогатами.

Кытлымский район. 9989 чел. нетрудоспособных спецпереселенцев в тече
ние года совершенно не получали продуктов питания и систематически голо
дали.

Ивдельский район. Ряд поселков продуктов питания совершенно не полу
чал. Спецпереселенцы систематически употребляют в пищу крапиву, мох и т.д.

Н. Туринский район. Полученные три вагона муки для спецпереселенцев 
распоряжением председателя правления ЦРК были израсходованы на корен
ное местное население. Спецпереселенцы ничего из них не получили и голо
дали.

Подобного рода факты отмечены и по другим районам. Медицинское об
служивание спецпереселенцев не налажено, существующая сеть лечебных уч
реждений совершенно недостаточна, а строительство новых незначительно и 
идет недопустимо медленно. Отмечается отсутствие врачей, лекпомов, фельд
шеров и полное отсутствие медикаментов. Со стороны местных организаций 
внимание медобслуживанию переселенцев не уделяется, а в отдельных случаях 
отношение местных организаций к переселенцам принимает совершенно не
допустимый характер.

Туринский район. Секретарь партийной ячейки прииска Косья в отноше
нии обращающихся за медицинской помощью спецпереселенцев дал врачу ус
тановку: «Гоните переселенцев к чертовой матери». В результате в силу плохих 
жилищно-бытовых условий, продовольственных затруднений и скверного ме- 
добслуживания по ряду районов ссылки отмечается развитие эпидемических 
заболеваний и усиление смертности.

Ивдельский район. В поселке Конца отмечены 19 случаев заболевания 
сыпным тифом. Заболеваемость сыпным тифом отмечена в Надеждинском, 
Н. Туринском, Кизеловском и в др. районах. В Тавринском районе 70% спец
переселенцев больны желудочными заболеваниями (главным образом дизенте
рией).

Хозяйственное использование спецпереселенцев

Основными хозорганизациями, использующими труд спецпереселенцев, 
являются: Ураллес, Уралрыбтрест, Цветметзолото, Уралуголь, Уралруда, Восто- 
косталь44. Спецпереселенцы в большинстве заняты на лесоразработках, уголь
ных копях, рудниках и добыче стройматериалов. Остальные — по сельскохо
зяйственной колонизации, дорожным работам, торфоразработкам и т.д. В об
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ласти использования спецпереселенцев также отмечается ряд существенных 
недочетов. По данным Лесоуправления, общий процент использования спец
переселенцев составляет 83%. Стопроцентного использования спецпереселен
цев достигли только немногие ЛПХ (Чердынский, Пашинский, Серебрян- 
ский). Большинство же леспромхозов использует спецпереселенцев только на 
60—70%, а отдельные — даже на 32% (Колвинский ЛПХ). Многие спецпересе
ленцы не используются совершенно, и об этом хозяйственники даже не знают, 
так как в большинстве районов учет рабочей силы и ее использования не су
ществует. В ряде случаев не существует расценок на работы, не установлен ра
бочий день, нет определенных норм, несвоевременно выдают зарплату и т.д. 
По значительному числу районов труд женщин и подростков совершенно не 
используется, в других же районах они работают наравне со всеми.

Ирбитский район. Подразделение труда и норм выработки для мужчин, 
женщин и подростков не существует. Подростки (13—15 лет) работают на тя
желых работах по рытью котловин, на подноске кирпича и других тяжелых ра
ботах по 8 часов в день. Учета задолженности спецпереселенцам нет, хотя не
которым зарплата не выдавалась уже по 3—4 месяца.

Петропавловский ЛПХ. Учета никакого нет, задолженность спецпереселен
цам установить невозможно, оплата труда им неизвестна.

Еманжелинский район. Спецпереселенцы используются на постройке же
лезнодорожной ветки. Норма выработки не установлена, зарплата с апреля 
сего года не выдавалась, никакого учета труда не существует.

Чусовский район. 8-часовой рабочий день не соблюдается, спецпереселен
цев заставляют работать по 12 часов. Спецодежда не выдается. Нормы выра
ботки и расценки неизвестны. Зарплата в течение* длительного времени не вы
дается. Всякий учет труда отсутствует, рабочих систематически обсчитывают.

Такое же положение наблюдается и по другим районам. Многие из хозяй
ственников смотрят на спецпереселенцев, как на мускульную силу, подлежа
щую безжалостной эксплуатации. Уверенность некоторых из них в том, что 
«кулак бесправный, защищать его некому» привела к ряду безобразных явле
ний. Многочисленные случаи издевательства, работа сверх меры и т.д. в неко
торых районах области стали рядовым явлением, и некоторые хозяйственники 
открыто заявляли, что их политика преследует физическое уничтожение спец
переселенцев. Отсюда — исключительная эксплуатация спецпереселенцев, по
ощряемая ответственными руководящими работниками.

«На основе директивы Сталина и Молотова, увеличение норм минимум на 
две средние дневные нормы выработки вашему леспромхозу устанавливает в 
кубометрах... Для кулаков данные нормы обязательно увеличить 50%» (из теле
граммы председателя Ураллеса Советникова и председателя обкома 
[проф]союза Дмитрича от 25 февраля 1931 г.).

«Не выпускать спецпереселенцев из делянок до тех пор, пока не выполнят 
норму. Сделать все, но заставить спецпереселенцев работать». (Приказ № 303 
директора Надеждинского ЛПХ Арефьева).

«Передо мной представители ЛПХ и Ураллеса ставили вопрос так: пока 
спецпереселенцы не выполнят нормы в 6,5 кубометров, из леса их не выпус
кать. Разницы между мужчинами и женщинами в нормах не было». (Показа
ния зав. Денижским участком Петропавловского ЛПХ Юдина).

В результате подобных установок по целому ряду районов имели место 
такие явления, как ненормально высокие задания, использование труда детей, 
нетрудоспособных, беременных женщин и т.д. наравне со здоровыми мужчи
нами, моральные и физические издевательства, избиения, убийства, запутыва
ние отчетности и т.д. В этом отношении характерна работа в Петропавловском 
ЛПХ.
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«При исключительном нажиме спецпереселенцы первое время, работая 
день и ночь, выполняли эти нормы, а впоследствии, обессиленные, этих норм 
выполнить не могли, и были такие случаи, что, возвращаясь с работы, падали 
и умирали (на одном небольшом участке за март умерло 30 чел.). К концу 
зимы из числа трудоспособных 50% стали нетрудоспособными. В виде репрес
сии за невыполнение норм спецпереселенца зарывали в снег, он убегал, его 
ловили и снова зарывали в снег». (Показания зав. участком Юдина).

Настроение спецпереселенцев

Основная масса кулачества выражает желание работать, но требует улучше
ния условий существования. В тех районах, где хозобслуживание более или 
менее нормальное, настроение в основном здоровое. Многие стремятся к хо
зяйственному обустраиванию, желают приобретать коров, лошадей, разводить 
огороды и т.д.

Молодежь поселка Бурмантова на собрании вынесла резолюцию: «Пересе
ленческая молодежь Бурмантовского лесопункта, работая на Урале 8 месяцев 
среди пролетариата, вполне убедилась в ошибках своих отцов и заявляет, что 
мы проклинаем старый быт и, как один, изъявляем желание защищать интере
сы СССР».

Такие настроения, однако, не являются решающими. В ряде районов поли
тическое настроение спецпереселенцев полно ожидания войны и надежд на 
интервенцию. Со стороны авторитетов кулацкой ссылки и контрреволюцион
ного элемента фиксируются повстанческие настроения и тенденции к органи
зованной контрреволюционной работе. Отмечаются случаи открытого призыва 
к массовым побегам, организации банд и вооруженному восстанию.

Ивдельский район. Кулак Куприенко в разговоре с другими призывал пос
ледних быть готовыми к выступлению на случай войны и на этой почве отка
зываться от работы.

Златоустовский район. Кулак Дружинин среди других ссыльных агитиро
вал: «Нам нечего бояться, нужно действовать — доставать оружие и освобож
даться».

Кулак Емельянов открыто призывал к организации банды, заявляя: «Орга
низуем банду, я буду организатором этого дела, оружие я найду, подберем хо
роших ребят из раскулаченных и выступим. Иначе жить невозможно, надо 
действовать».

Тавдинский район. «Наше дело сейчас вредить и вести борьбу против Со
ветской власти» (кулак Боровков).

«Надо всеми силами помогать буржуазии и организовывать побеги» (спец
переселенцы Бузедаль и Кузьменко).

«Нужно бороться против Советской власти и помогать иностранной бур
жуазии, надо больше вредить, агитировать, чтобы не вступали в колхозы и 
меньше работать» (кулак Волченков).

Подобные настроения еще более подогреваются безобразиями в области 
жилищного строительства, продснабжения, хозяйственного использования и 
др. Активные контрреволюционные элементы заметно оживляются и проводят 
свою контрреволюционную работу, организуя побеги, массовые выступления и 
т.д. Под влиянием имевших место недочетов в хозустройстве и под руководст
вом контрреволюционных] с[сыльных] э[лементов] отмечается усиленное бег
ство спецпереселенцев из места ссылки.

Ивдельский район. На 14 июня числится в бегах 173 чел.
Надеждинский район. За апрель—май бежало 783 чел., из них задержано 

только 260. Массовый характер бегства отмечается и по другим районам.
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Резкое проявление контрреволюционных настроений спецпереселенцев на
ходит свое отражение в массовых выступлениях. Последние имеют распростра
нение по ряду районов, отличаются большой длительностью и упорством. 
Наиболее характерными являются:

1. Котлымский район. В поселках Лобва и Черноярск, 23—24 июня вновь 
прибывшие спецпереселенцы отказались выйти на работы, и часть из них при
ступила к уничтожению имущества. 26 июня в пос. Черноярском спецпересе
ленцы выставили требования: а) установить 8-часовой рабочий день, выдать 
спецодежду, обувь, пищу; б) направить для работы на заводы; в) дать землю 
для обработки; г) увеличить пайки. В поселке Лобва выступавшие потребовали 
отправки на родину. Всего в выступлении принимало участие до 750 чел. Лик
видировано с прибытием вооруженного отряда.

2. Чердынский район. В деревнях Яницар и Елийаново 23 июня толпа 
спецпереселенцев в 188 семей окружила здание сельсовета и заявила уполно
моченному ОГПУ и райкоменданту в категорической форме об отказе от рабо
ты. Одновременно потребовала отправить их на родину и вернуть все имуще
ство, отобранное при раскулачивании. Выступление продолжалось два дня, для 
ликвидации был выслан отряд в 24 всадника. Толпа бросала камнями в сотруд
ников ГПУ, пыталась задушить милиционера, обезоружить часть всадников и 
т.д. При ликвидации выступления двое из толпы были ранены.

3. Гаинский район. Прибывшие спецпереселенцы в количестве 200 семей 
отказались высадиться на берег, изломали палубы барж, сбросили в воду ин
струмент, прогнали конвой, подожгли лес и потребовали размещения их по 
жилым домам, а не по баракам. Выступление ликвидировано с прибытием во
оруженного отряда.

4. Березниковский район. В 50 верстах от станции Яйва спецпереселенцы в 
количестве 1818 чел. отказались выйти на работу, требуя уменьшений норм 
выработки и отправки на родину. Выступавшие разгроми ларек, порвали теле
графные провода, избили десятника и пытались изготовить плот для побега. 
Выступление ликвидировано с прибытием вооруженного отряда.

Состояние охраны

С охраной спецпоселения положение неудовлетворительное. Количествен
ный состав охраны недостаточен. Личный состав и качество работников остав
ляют желать много лучшего. В значительной части районов в составе комен
дантов и милиционеров есть явно разложившийся элемент. Со стороны работ
ников охраны установлено значительное количество фактов издевательства над 
спецпереселенцами. Допускаются убийства и избиения кулаков, изнасилова
ние женщин-переселенок' побуждение их к вступлению в половую связь, при
своение имущества, пьянство и т.п.

Надеждинский район. Комендант Исаковского поселка Черепенин вызы
вал к себе 72-летнюю старуху и предложил ей отправиться на работу по лесо
сплаву. Когда старуха, в силу своей дряхлости, отказалась, Черепенин выстре
лом из револьвера ранил ее в голову.

13 мая за самовольную отлучку с работы комендант Пирогов совместно с 
администрацией участка зверски избили спецпереселенца Дояченко, а затем 
долго держали его в каталажной камере. После освобождения Дояченко умер. 
В тот же день избит и сброшен в воду поселенец Шурьга Пантелей, от чего 
последний тут же, в лесу, скончался.

Чусовский район. Милиционер комендатуры Волтинов, задержав на просе
лочной дороге бежавшего переселенца Завайлова, застрелил его.

В Серебрянской ЛПХ комендант Томилов выгнал на работу больную посе
ленку Чипурову, имевшую освобождение от врача. В результате Чипурова тут 
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же, на работе в лесу, умерла, и труп ее был зарыт в землю без сообщения в ко
мендатуру.

В Надеждинском районе райком ВКП(б), направляя бригады в места ку
лацкой ссылки, дал установку «нажимать», в результате чего работники комен
датур, администрация, десятники леспромхоза и сами бригадиры стали прак
тиковать избиения, убийства и т.д.

Чусовской район. Ячейки ВКП(б) знали о безобразиях, творимых членами 
партии в местах кулацкой ссылки, но мер не принимали. Член ВКП(б) Кащеев 
(член правления рабочего кооператива) на заседании бюро ячейки заявил: «раз 
они ликвидированы как класс, стало быть никаких разговоров о них быть не 
может».

Кытлымский район. На участке ПОВ охране и администрации были даны 
такие установки: «Их надо бить, как собак». «Таких паразитов нужно сразу 
бить на смерть» (секретарь партгруппы Бессонов).

«Их надо бить так, чтобы они сразу сдохли» (начальник команды Митро
фанов) [...]*.

Подтверждается актами обследований (Тодольский район, Надеждинский, 
Гаинский, Тавдинский и другие).

Начальник СПО ОГПУ Агранов
Начальник 2-го СПО Славатинский

ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 9. Д. 45. Л. 119—134. Заверенная копия.

№ 17
Постановление СНК СССР № 174/сс «О спецпереселенцах»

16 августа 1931 г. 
Совершенно секретно

В целях полного использования рабсилы спецпереселенцев и закрепления 
их на местах поселения, особенно для создания постоянных кадров рабочих в 
лесной промышленности Сибири, Урала, Севкрая и др. районов Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Выделить спецпереселенцам в соответствующих районах для огородов
и посевов в 1931 и весной 1932 г. земли — 240 тыс. га,
из них: под полевые культуры — 84 тыс. га,
в том числе озимых посевов 1931 г. — 18 тыс. га,
и под огородные культуры — 156 тыс. га.
Для выполнения этого плана обязать НКЗем Союза ССР в 2-х месячный 

срок завезти в места расселения: сельхозинвентаря — на 5400 тыс. руб., 
семян — на 11 330 тыс. руб. Обязать НКСнаб и местные краевые органы заго
товить и передать в 2-х месячный срок, на места расселения спецпереселенцев 
лошадей 20 тыс. голов — на 7360 тыс. руб.; коров — 33 тыс. голов — на 
4885 тыс. руб.; свиней 8,3 тыс. голов — на 621 тыс. руб. и птицы разной — на 
150 тыс. руб.

Весь завозимый скот должен быть из пород данного края.
Обязать НКЗем Союза и ВСНХ провести работы по улучшению земельных 

фондов на сумму — 9499 тыс. руб.
Ассигновать на все вышеперечисленные расходы — 40 млн рублей.

Отсутствует часть текста.
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Намеченные выше затраты на спецпереселенцев производить в основном в 
виде выдачи возвратных ссуд спецпереселенцам с погашением этих ссуд в те
чение двух лет, начиная с конца 1932 года.

Предложить т.т. Берману, Тимофееву и Фушману определить порайонное и 
отраслевое распределение этих ссуд.

2. Ассигнования по государственному бюджету на спецпереселение выда
ются НКФином из средств, предусмотренных в бюджете на каждый квартал по 
планам, согласованным наркоматами или соответствующими хозорганами с 
ОГПУ. Размер средств, необходимых на каждый квартал, хозорганы устанавли
вают совместно с НКФином и ОГПУ.

3. Разрешить каждому спецпереселенцу приобретать за собственный счет 
или из специально отпущенных кредитов лошадь, корову, овец, свиней, коз и 
птицу.

4. Весь прибывающий из районов выселения продуктивный и рабочий 
скот, сельскохозяйственный инвентарь, а также скот и инвентарь, забрасывае
мый в порядке дополнительного снабжения спецпереселенцев, передается на 
договорных началах или в личное пользование спецпереселенцев, если они 
ведут индивидуальное хозяйство, или обобществляется, если хозяйство ведется 
на артельных началах. Там, где спецпереселенцы используются как наемная 
рабочая сила в совхозах, рабочий скот и сельскохозяйственный инвентарь по
ступают в распоряжение совхозов.

5. Все спецпереселенцы, как правило, в течение двух лет освобождаются от 
всех налогов и сборов и заготовок сельскохозяйственных продуктов.

Отменить решения местных органов, запрещающих организацию огород
ных хозяйств спецпереселенцами, занятыми в промышленности.

6. Предложить НКСнабу выделить из централизованных заготовок 
2500 тонн озимой рядовой семенной ржи для спецпереселенцев Западной Си
бири.

Отпуск произвести в трехдневный срок из имеющихся в наличии запасов 
на месте либо путем отгрузки с Урала. Отгрузку производить маршрутами по 
указанию Управления лагерями ОГПУ.

7. Хозяйственное устройство спецпереселенцев проводится:
а) путем использования спецпереселенцев в промышленности с одновре

менной организацией для них небольшого подсобного сельского хозяйства 
(огородно-овощное);

б) организации совхозов, в которых спецпереселенцы используются как ос
новная наемная рабочая сила;

в) организации спецпереселенцев в неуставные артели с передачей им на 
договорных началах сельскохозяйственного инвентаря и тягла.

8. Все работы по подготовке земельных фондов для спецпереселенцев, рас
селяемых в совхозах или организуемых в неуставные артели, снабжение их 
сельскохозяйственными машинами, инвентарем, рабочим и продуктивным 
скотом и организация сельскохозяйственного производства спецпереселен
цев — осуществляются НКЗемом союза через НКЗемы союзных республик и 
их совхозные системы, на территории которых проводится расселение спецпе
реселенцев. В отношении спецпереселенцев, используемых в промышленнос
ти, эти мероприятия осуществляются соответствующими промышленными ор
ганизациями и предприятиями.

9. Организация самих поселков для спецпереселенцев и проведение для 
них жилищного и хозяйственного строительства осуществляется:

а) для передаваемых в промышленность и в совхозы — соответствующими 
хозорганами:

б) по Нарымскому краю (в Западной Сибири) и в Акмолинском районе 
(Казахстана) — ОГПУ;
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в) в остальных районах, где спецпереселенцы размещаются в сельском хо- 
яйстве, — соответствующими сельскохозяйственными органами совместно с 
>ГПУ.

10. Все занятые в совхозах спецпереселенцы приравниваются по зарплате, 
ормам снабжения продовольствием и промтоварами, жилищным условиям и 
гедобслуживанию к вольнонаемным сельскохозяйственным рабочим45.

11. На всех спецпереселенцев, занятых в совхозах, ОГПУ заключает дого- 
ора с совхозными системами и последние включают таковых в свою систему 
овхозов.

Об индивидуальном жилстроительстве спецпереселенцев

12. Разрешить спецпереселенцам, занятым в качестве рабочей силы в про
мышленности и в сельском хозяйстве, строить себе индивидуальные жилища 
избу и хозяйственные постройки), предложив хозоргзнам не устанавливать 
обязательного размера жилища и его планировки, указав только спецпересе- 
тенцу место постройки и обеспечив противопожарные мероприятия.

Предложить ОГПУ и соответствующим органам оказывать содействие 
:пецпереселенцам в смысле предоставления необходимых кредитов, стройма
териалов, инструментов и т.п., причем это индивидуальное строительство 
чожет быть проводимо как в рабочее время, по соответствующим разрешени
ям хозорганов, так и в выходные дни и после работы.

Это решение не освобождает хозяйственников от обязанности обеспечить в 
срок занятых у них спецпереселенцев постоянными жилищами.

13. Для обеспечения строительства спецпереселенцев отпустить соответст
вующее количество фондов строительных материалов и инструментов (стекла, 
железа, скобяных товаров, топоров, молотков, пил). Обязать т. Фушмана — по 
линии ВСНХ, т. Бермана — по линии ОГПУ осуществить это решение, доста
вив эти фонды на места с таким расчетом, чтобы они успели к стройке.

О кустарных промыслах спецпереселенцев

14. Обязать Всекопромсовет и ОГПУ в декадный срок определить районы 
и виды развертывания кустарных промыслов в пунктах поселения спецпересе
ленцев.

О медико-санитарном обслуживании спецпереселенцев

15. Утвердить разработанный НКЗдравом и ОГПУ план строительства и ор
ганизации лечебной сети, возложив оказание лечебной помощи на НКЗдрав, а 
строительство на хозорганы, использующие спецпереселенцев.

В тех районах, где поселковое строительство ведется органами ОГПУ, стро
ительство амбулаторий, больниц, бань и квартир для врачей возлагается на 
ОГПУ.

16. Средства на строительство лечебных и санитарных учреждений ( в том 
числе бани и водоснабжение) в 1931 году предусматриваются за счет специаль
ных ассигнований хозорганами, а в 1932 году должны быть включены в их 
промфинпланы. Поручить НКФину совместно с ВСНХ определить источники 
покрытия расходов, уточнив сметы, представленные НКЗдравом.

17. Принять к сведению сообщение НКЗдрава, что им сделаны распоряже
ния о переброске из центральных районов Союза и внутрикраевых переброс
ках медперсонала:

а) врачей — 135, из них:
в Казахстан — 27,
на Урал — 53,
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в Западную Сибирь — 17,
в Северный край — 15,
на Дальний Восток — 4,
в Восточную Сибирь — 13,
в Якутию — 1,
в Ленинградскую обл. — 3,
на Северный Кавказ 2;
б) фельдшеров, в счет потребных 754 чел., направляется 200 чел. из окан

чивающих медтехникумы. Остальная потребность будет покрываться за счет 
выявления фельдшеров из состава спецпереселенцев и путем внутрикраевых 
перебросок.

Предложить облисполкомам и крайисполкомам обеспечить проведение 
этой переброски и оказать содействие органам НКЗдрава. Через 10 дней заслу
шать сообщение тов. Владимирского о ходе переброски.

Предложить ОГПУ и НКЗдраву дать распоряжение на места об обеспече
нии врачей, посылаемых в районы спецпереселения, помещениями в первую 
очередь.

18. Установить порядок соцстрахования работающих в обобществленном 
секторе спецпереселенцев наравне с вольнонаемными рабочими и утвердить 
положения, выработанные совещанием Цусстраха, ОГПУ и НКЗдрава от 5 ав
густа 1931г.

19. Предложить НКСнабу, по соглашению с ОГПУ, установить порядок 
снабжения детей спецпереселенцев.

20. Обязать Центросоюз завезти в спецпоселения предметы санитарии и ги
гиены, в первую очередь мыло.

21. Кроме организации сети лечебных учреждений, обязать НКЗдрав выде
лить специальный эпидемический фонд, денежный и материальный, органи
зуя борьбу с заразными болезнями немедленно по их выявлении в поселках 
спецпереселенцев.

22. Круглых сирот спецпереселенцев передать соответственно возрасту на 
попечение органов НКЗдрава и НКПроса, которые помещают их в закрытые 
детские учреждения в пределах края или же патронируют их, оказывая матери
альную помощь в семьях местного населения, в том числе в семьях спецпере
селенцев, находящихся в удовлетворительных жилищных и материальных ус
ловиях.

О школьной и политпросвет работе среди спецпереселенцев

23. Ввиду имевших место случаев отказа в приеме в школу детей спецпере
селенцев, указать облисполкомам и крайисполкомам, что дети спецпереселен
цев там, где специальных школ для обучения детей спецпереселенцев не по
строено и не строится, должны обучаться в существующей сети школ НКПро
са на общих основаниях.

24. Поручить НКПросу, НКФину и ОГПУ уточнить потребные суммы рас
ходов, определить источники покрытия их в 1931 г. Расходы 1932 г. НКПросу 
предусмотреть в сметах будущего года.

По линии кооперации

25. Признать необходимым в районах вселения спецпереселенцев коопери
ровать их на следующих основаниях: спецпереселенцы и члены их семей при
нимаются пассивными членами потребительской и производственной коопе
рации (платят вступительные, паевые и пр. взносы, пользуются всеми правами 
членов кооперации в отношении снабжения). Не пользуются правом участия в 
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выборах и быть избранными. Одновременно разрешить привлечение молодежи 
в аппараты кооперативной сети в местах расселения спецпереселенцев.

26. Обязать Центросоюз развернуть торговую сеть во всех пунктах расселе
ния спецпереселенцев по указанию ОГПУ, дав на места указания:

а) в районах наличия общей торговой и распределительной сети снабжать 
спецпереселенцев из общей сети;

б) в районах отсутствия общей сети — построить специальную; во всех слу
чаях снабжать спецпереселенцев на общих основаниях и по нормам соответст
вующих категорий рабочих и трудящихся и членов их семей.

По Союзлеспрому

27. Принять к сведению заявление т. Фушмана, что в обеспечение проведе
ния мероприятий на местах по освоению и устройству спецпереселенцев, им 
мобилизуются на 3 месяца 100 студентов лесных ВУЗов.

28. Предложить т. Фушману, совместно с органами ОГПУ, выделить из 
числа спецпереселенцев, переданных Союзлеспрому, плотников для использо
вания их в срочном порядке на постройке жилищ.

29. Предложить т.т. Фушману, Ройзенману и Берману проверить потреб
ность в дополнительных ассигнованиях на жилстроительство для спецпересе
ленцев лесной промышленности.

30. Поручить ОГПУ дать на места указания о порядке оформления актов 
гражданского состояния спецпереселенцев.

31. Учитывая необходимость скорейшего отрыва молодежи спецпереселен
цев от контрреволюционной части кулачества — признать возможным восста
новление в правах молодежи, достигшей 18-летнего возраста, до истечения 
5-летнего срока в тех случаях, когда эта молодежь проявила себя с положи
тельной стороны. Подобные восстановления проводятся отделами по спецпе- 
реселненцам через ЦИК союзных и автономных республик или краевые и об
ластные исполкомы с предоставлением им права свободного проживания*.

32. Провести следующие мероприятия по отрыву молодежи от контррево
люционного влияния кулаков-стариков:

а) создавать особые молодежные бригады на производстве;
б) вовлекать молодежь на производстве и в сельском хозяйстве в трудовое 

соревнование;
в) прикреплять к молодежным бригадам политруков в целях вовлечения 

молодежи в политпросветительную работу;
г) разрешить досрочное освобождение молодежи из спецпоселков за удар

ную работу и перевыполнение производственных заданий;
д) ввести первоочередное снабжение молодежи литературой;
е) организовать среди молодежи кружки по получению и повышению ква

лификации, спортивные и другие.
33. Поручить ОГПУ с участием ЦК ВЛКСМ разработать и дать на места 

подробные указания о работе среди молодежи и детей спецпереселенцев.
34. Обязать все хозяйственные, советские организации, как центральные, 

так и краевые, областные, районные выделить специальных работников для 
наблюдения за проведением в жизнь всех директив СНК СССР по надлежаще
му хозустройству спецпереселенцев.

35. Обязать НКПочтель, по согласованию с ОГПУ, организовать регуляр
ную почтовую связь для поселков спецпереселенцев, в том числе расположен
ных в необжитых районах (северная часть Западной Сибири, Урала и т.д.).

* П. 31 отменен постановлением СНК СССР № 1951сс от 10 сентября 1931 г.

165



Организовать доставку в поселки спецпереселенцев корреспонденции, 
денежных переводов, почтовых посылок, а также подписку на газеты и 
журналы.

36. Обязать Наркомсобес дать немедленно на места указания принять в 
свои инвалидные дома нетрудоспособных и не имеющих помощи от родст
венников — стариков спецпереселенцев.

37. Считать необходимым усилить руководство и наблюдение со стороны 
ОГПУ за устройством и использованием спецпереселенцев и строжайший 
контроль за точным исполнением постановлений СНК СССР всеми органи
зациями и лицами.

38. Управлению лагерями при ОГПУ передать функции хозяйственного 
устройства спецпереселенцев, возложив на него обязанности проведения в 
жизнь постановления СНК СССР с тем, чтобы соответственно этому управ
ление лагерями перестроило вся свою работу.

Зам. председателя Совета Народных Комиссаров
Союза ССР В.Куйбышев
Зам. управляющего делами Совета Народных Комиссаров
Союза ССР И.Мирошников

ГА РФ. Ф. 5446. On. 1. Д. 460. Л. J65—173. Подлинник.
Опубл. : Спецпереселенцы в Западной Сибири. Весна 1931 — начало 1933 г. 
Новосибирск, 1993. С. 16—23.

№ 18—20
Материалы об организации культурно-просветительной работы среди 
спецпереселенцев. Октябрь 1931 — март 1934 г.

№ 18
Докладная записка заместителя начальника ГУЛАГ М.Д.Бермана в ГУЛАГ 
о состоянии культурно-воспитательной работы среди спецпереселенцев

1 октября 1931 г.
Совершенно секретно

Совнарком СССР в своем постановлении от 16 августа 1931 г. обязал 
НКПрос развернуть культурно-просветительную работу среди спецпересе
ленцев.

Основными задачами являлись: строительство школ и налаживание в них 
нормальной учебно-производственной жизни, введение всеобуча детей в воз
расте от 8 до И лет и осуществление мероприятий по отрыву молодежи от 
влияния активной контрреволюционной части кулачества.

В развитие этого постановления НКПросом и НКПочтелем были изданы 
директивные указания, указания по работе среди молодежи ЦК ВЛКСМ 
даны только на днях. На строительство школ в 1931 г. было ассигновано 
около 5 млн руб.

Однако, несмотря на большое политическое, практическому значению 
культурно-воспитательной работы на местах почти не уделяют внимания. За 
исключением Уральского облоно, ни один областной и краевой отдел народ
ного просвещения не проводит в жизнь соответствующие директивы46. Осо
бенно безобразное отношение проявляется со стороны облоно Северного края 
и ДВК, которые до сегодняшнего дня не начали культурно-воспитательной ра
боты. В ряде областей, где ведется кое-какая работа, инициатива принадлежит 
или нашим комендатурам, или самим спецпереселенцам.
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Результаты культурно-просветительной работы

Большое значение культурно-воспитательной работы для освоения кулаче
ства подтверждает имеющийся материал о результатах правильно поставлен
ной культурно-воспитательной работы. Так, например: в Нижегородском крае 
в поселке № 2 Нагорнского района в результате хорошо развернутой работы 
организовались ударные бригады, перевыполняющие нормы, организовались 
субботники и т.д. Такие же факты имели место на Урале. Там же практикуется 
выдача разрешения на посещение кино лицам, дающим хорошие производст
венные показатели, что стимулирует повышение производительности труда. В 
районе станц. Плесецкой в результате работ кружков, проведена подписка на 
заем в сумме 9930 руб. (подписалось 460 чел.).

Среди спецпереселенцев отмечается большая тяга к культурно-воспита
тельной работе на Урале, Южном Казахстане, ДВК и т.д.: стихийно возникают 
кружки, организовываются вечера, ставятся спектакли. На Урале отдельные 
группы заявляют даже о своей готовности содержать на свой счет политичес
кого работника-коммуниста.

Стихийное возникновение кружков при отсутствии должного руководства 
со стороны органов Наробраза и комендантов иногда приводит к отрицатель
ным результатам (в некоторых кружках СКК отмечены вместо культработы ху
лиганство и драки).

Отношение активной контрреволюционной части спецпереселенцев 
к культпросветработе

Учитывая значение к[ультурно-]в[оспитательной] работы активная контр
революционная часть кулачества относится к ней с нескрываемой враждебнос
тью. Молодежные бригады на Урале, перевыполнившие нормы, были в июне 
1931г. распущены комендатурами «как очаги будущей контрреволюции».

Старики, враждебно встретившие начинание молодежи, были удовлетворе
ны разгоном и заявляли бригадирам «Ну как, коммуния, перевернули Урал? 
Нужны вы, как собаке пятая нога».

Выписка газет, журналов и т.д.

Спецпереселенцы все время стремятся быть в курсе политической жизни 
СССР, видя в газетах один из самых доступных источников информации. Еди
ноличная выписка газет развита даже в тех поселках, где газеты выписываются 
за счет уголков и изб-читален. Выписывают «Известия», «Правду», местные 
областные газеты из мест постоянного жительства (украинцы на Северном 
Крае), журнал «Лапоть», больше всего выписываются «Известия».

Строительство культ[урных] учреждений. Всеобуч

Строительство культурных учреждений характеризуется следующими циф
рами. В Северном крае намечено в этом году построить 156 школ, а построено 
28 и строится 35, которые должны быть готовы к 1 октября 1931 г. Изб-чита
лен намечено построить 112, построено 20 и строится 5. ПП по ЛВО в се
редине сентября сообщает, что строительство не ведется из-за отсутствия ма
териалов.

Количество детей школьного возраста только по Уралу, Восточной Сибири 
и СКК превышает 129 тыс. чел. Охвачено же учебой не более 2,5—3%. Хозяй
ственные организации, на которых возложено строительство школ, приступи
ли к нему, и ассигнованные около 5 млн руб., несмотря на неоднократные на
поминания, в значительной мере лежат неиспользованными до сегодняшне
го дня.
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Проведение всеобуча в таких условиях срывается, несмотря на указание о 
принятии детей спецпереселенцев в существующие школы на общих основа
ниях.

До сих пор не приступлено к ликвидации неграмотности среди спецпере
селенцев путем создания специальных организационных форм.

Профтехническое образование

Места не уделяют внимания и профтехническому образованию, несмотря 
на его большое значение, из всех спецпереселенцев только в 1 поселке на 
Урале открыты курсы производственного характера и лишь ДВК и Северный 
Край (на Хибинах) наметили первые шаги в этой области.

Пед[агогические] кадры
Острый недостаток пед[агогических] кадров во всем СССР, недостаточная 

эффективность проводимых мобилизаций по линии ОНО повлекли за собой 
разрешение, данное соответствующим органам, на выдвижение на пед[агоги- 
ческую] работу лиц из самих спецпереселенцев, имеющих соответствующую 
подготовку. В общем же обеспеченность пед[агогическими] кадрами школ не 
превышает 25—30%47.

Работа среди молодежи
Никакой работы по отрыву молодежи от влияния стариков до последнего 

времени не проводилось.
Имеющаяся тяга к культурно-воспитательной работе, к строительству школ 

(даже за счет самообложения) требует немедленного организационного закреп
ления и дальнейшего углубления.

Мероприятия
1. Со стороны УЛАГа были своевременно даны подробные директивные 

указания о порядке проведения в жизнь директив НКПроса, НКПочтеля.
2. Установлен порядок обеспечения пособиями и литературой по линии 

Книгоцентра.
3. Особой директивой даны указания о постановке работы на родном языке 

спецпереселенцев.
Заместитель начальника ГУЛАГ Берман

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1945. С. 73-75. Подлинник.

№ 19
Из стенограммы совещания у А.А.Андреева по вопросам постановки 
политико-просветительной работы среди спецпереселенце и об итогах 
обследования культурно-просветительной работы среди спецпереселенческой 
молодежи

23 марта 1932 г.

Сыров. Я посетил в Свердловском районе Тагил, Кизел. Тагил взял специ
ально для изучения постановки массовой политико-просветительной работы, 
причем обследовал вторую площадку Тагилстроя, кирпичный завод, ВШР. 
Общее число спецпереселенцев на этих 3-х участках — 11 тыс. чел. В Кизеле 
мы посмотрели Александровский механический завод, на Губахе — шахту 
№ 1, с общим количеством населения 39,5 тыс. [чел.]. При обследовании
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взяли за основу постановление правительства, что спецпереселенцы через 5 лет 
восстанавливаются в своих правах, если проявят полную лояльность48.

Мы разбили свою работу так: посмотрели, что делается вне рабочего вре
мени по линии массовой политико-просветительной работы в клубах, красных 
уголках, какое влияние оказывает школа на с[пец]п[оселенческую] молодежь. 
Мы пришли к заключению, что массовая политико-просветительная работа 
здесь поставлена из рук вон плохо. Что было разрешено постановлением ЦК 
комсомола в смысле развертывания таких форм работы, как ОДР, Безбожник 
и другие, нигде на этих участках не было поставлено. Однако мы находили 
такие организации, как МОПР, как Осоавиахим, как Автодор, где изучают 
автомобиль, и ряд других организаций и форм работы, которые механически 
перенесены в среду спецпереселенцев. На 2-й площадке мы встретили следую
щие характерные вещи. Там работает драмкружок, струнный кружок, правда, 
охват людей очень незначительный: в первом кружке — 18, в другом — около 
25. Охвачены преимущественно те люди, которые учатся, которые втянуты в 
общественную работу, а другие ничем не занимаются. Походили по баракам, 
посмотрели, в каких условиях живут спецпереселенцы. Люди занимаются тем, 
что играют в карты, больше занятий нет. Даже ребятишки школьного возраста 
сами делают карты и играют. Ничем другим большинство спецпереселенцев не 
занимается. Красные уголки бездействуют, литература туда не попадает. В 
общем, народ бездельничает. Драмкружок и струнный кружок мы встретили 
исключительно только на 2 площадке Тагилстроя, больше таких кружков нигде 
нет. Постановление ЦК комсомола не выполняется ни комсомольскими орга
низациями, ни комендантом. Живут спецпереселенцы на ВШР и на Александ
ровском мехзаводе в отдельных комнатах бараков, а не в общих бараках.

В отношении школ. Каково положение с дошкольным возрастом, с под
ростками и с молодежью от 18 до 24 лет. Как общее правило, можно считать, 
что дети школьного возраста охвачены на 80% в этих районах. Есть школы 
смешанного типа, есть специальные школы, где занимаются дети спецпересе
ленцев. Плохо дело с качеством. Педагогический персонал и сами спецпсрссс- 
ленцы плохо подготовлены и как педагоги и в смысле общеобразовательных 
знаний. Качество школьной работы плохое. На это дело ни педсостав, ни ру
ководство школами не обращают должного внимания. В школах отсутствуют 
организации, которые бы направляли качественную сторону дела. Организуют
ся комиссии содействия и школьные советы, но это только в последнее время. 
До этого была полная кустарщина, вся школьная работа шла самотеком. Уче
нических организаций мы нигде не встретили. Внешкольная работа в школе 
отсутствует. В кружковую работу, которую мы имели возможность посмотреть, 
дети не вовлекаются, специальных детских кружков не создается. Ребята по ве
черам бездельничают.

Мы пришли к выводу, что для детей школьного возраста нужно организо
вать ученические комитеты, где бы они могли бы заполнить свое внешкольное 
время общественно-политической и массово-культурной работой. С молоде
жью от 14 до 18 лет мы наблюдали на местах такое положение. Для них созда
ны школы ФЗУ. Как правило, во всех участках, где мы были, существуют 
школы ФЗУ больше смешанного типа, но есть и специальные для спецпересе
ленцев. В школах смешанного типа есть отдельные группы для спецпереселен
цев, но есть и смешанные группы. Например, на кирпичном заводе мы при
шли в школу ФЗУ смешанного типа. Там в одной из групп — 5 учащихся спец
переселенцев. Мы пришли в эту группу, спросили ребят, сколько у них спец
переселенцев. Говорят: «5 человек». «Ну, как живете с ними?» Говорят: «Заме
чательно». — «А сколько комсомольцев в группе?», — оказывается только 4. 
Подошли к ребятам спецпереселенцам, спросили, как они живут и учатся. Ре
бята отвечают, что комсомольцы плохо учатся, курят, а мы, дескать, лучше их.
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Когда мы начали разговаривать со всей группой, видно, что эта кулацкая мо
лодежь влияет на комсомольцев, влияет на остальную часть группы. Все время 
слышатся такие нотки: я вот не комсомолец, не прогуливаю, иду впереди в вы
полнении учебного плана. Мы пришли к выводу, что детей спецпереселенцев 
вредно пускать в смешанные группы. Мы считаем возможным принимать их в 
смешанные школы ФЗУ, но организовывать для них специальные группы. Но 
здесь может быть другая опасность, опасность дать этой группе замкнуться в 
своей скорлупе, изолировать ее. Мы видели такой факт в Тагильском горпро- 
муче. Там есть специальная группа для спецпереселенцев и специальные груп
пы для кадровых рабочих. Благодаря тому, что комсомольская организация не
правильно поняла задачи перевоспитания спецпереселенческой молодежи, она 
противопоставила все группы группе спецпереселенцев. Эта опасность есть. 
Но такие же факты есть и со стороны спецпереселенцев. Предположим, педа
гог вышел с занятий, затем вернулся, ребята-спецпереселенцы что-то говорили 
и при его приходе сразу же замкнулись. Таким образом, отрывать спецпересе
ленцев совершенно тоже нельзя, нужно на них влиять. Мы считаем, что в спе
циальные группы спецпереселенцев нужно посылать комсомольцев человека 
по 3—4, которые вылавливали бы нездоровые настроения, влияли бы на эту 
молодежь, растворяли бы нездоровые настроения. Среди них можно организо
вать трудовое соревнование, чтобы они участвовали в повышении качества 
учебы. Этих людей надо привлекать и к внешкольной работе, но нужно дать 
им почувствовать, что они имеют отличие от кадровых рабочих. Если дать им 
возможность идти сейчас в школьные организации, то они могут захватить там 
руководство. Они здоровые ребята, у них по производству дело поставлено на 
100%, потому что они раньше находились в более или менее хороших матери
альных условиях. Но ребятам все-таки нужно дать возможность проявить свою 
инициативу, потому что иначе их активность может идти по ненужной для нас 
линии. Мы нашли у одного парня дневник в стихах, где он изображает свое 
настроение. Он пишет в начале своего стихотворения, что сначала он интере
совался разницей положения на Украине и на Урале, куда он попал. Затем он 
начинает изображать свое настроение насчет пятилетки, говорит о достижени
ях советской власти, причем видно, что человек интересуется этими вопроса
ми. Затем он не знает, куда девать свободное время, начинает критиковать уче
нические организации в смысле привлечения спецпереселенцев к их работе и 
в конце концов кончает тем, что спецпереселенцев не привлекают к школьной 
работе, не привлекают к другой работе, поэтому он делает вывод, что все раз
говоры о школе, о достижениях только и являются разговорами, являются 
сном. Отсюда можно сделать вывод, что именно из-за отсутствия руководства 
этим парнем он пришел к таким настроениям. Такие настроения характерны 
для многих. Мы спрашивали ребят, читали ли они дневник этого парня, не со
знаются, хотя, когда мы вошли, они все сидели вокруг этого дневника. Спра
шиваем, почему вы сидите в бараке, а не в красном уголке? Говорят, что в 
красном уголке ничего нет, нечем там заняться.

Мы считаем, что в специальных спецпереселенческих школах, а на отдель
ных участках они есть, можно организовать и ученические организации, обес
печив там наше руководство.

Вместе с тем нужно оговорить, что мы будем из них готовить полуквалифи
цированную рабочую силу, а не на ведущие профессии. У них большое стрем
ление овладеть машиной, овладеть агрегатом, овладеть врубовой машиной. Мы 
наблюдали кое-где такие факты, когда наши кадровые рабочие стоят на слеса
рях, на монтерах, а спецпереселенцев ставят на врубовую машину. Нам при
дется поэтому оговорить, что подготовка спецпереселенцев должна идти не на 
ведущие профессии. Дальше можно посмотреть, что делать. Если они будут 
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себя показывать хорошо, можно дать им возможность повышать свою квали
фикацию.

О молодежи с 18 до 24 лет. На второй площадке мы встречали организо
ванные для них специальные технические курсы, допустим, для подготовки 
бригадиров, техников, мастеров. Мы считаем, что это преждевременно. Для 
той молодежи, которая не имеет квалификации, можно организовать общеоб
разовательные курсы, в которых эта молодежь может получить ту или иную 
квалификацию не на ведущих профессиях. Но организовывать технические 
школы для спецпереселенческой молодежи [не следует].

Насчет специальных бараков. Специальных молодежных бараков мало, мы 
видели только их на Александровском механическом заводе, а разговоров о 
них много. На механическом заводе есть барак для фабзавучников. Что здесь 
опасного? Здесь опасен механический отрыв молодежи от родителей. На вто
рой площадке строят барак для молодежи и считают, что весь процесс отрыва 
молодежи от родителей будет заключаться только в изоляции этой молодежи в 
отдельном бараке. Никакой подготовительной работы по противопоставлению 
молодежи родителям не ведется. Показательно, что на Александровском 
механическом] заводе благодаря отсутствию подготовительной работы роль 
молодежного барака для фабзавучников была смазана. Ребята ходят к родите
лям, родители ходят к ребятам. Это объясняется только тем, что ребятам меха
нически сказали: «Вы будете жить в этом бараке, к родителям не ходите». На 
самом деле, когда мы пришли в барак, родители сидели у ребят и, конечно, 
вели свои разговоры. От такого механического отрыва нужно предостеречь. 
Переселение молодежи в специальные бараки должно преследовать цель пере
воспитания.

Дозауч. Тут опасность такая, что дозауч организуется, и отдельные хозорга- 
низации перегибают*.  Мы ни в одном гражданском районе не видели, чтобы 
дозаучникам давали стипендию, а спецпереселенцам-дозаучникам дают сти
пендию от 40 до 60 рублей. Хозяйственники под предлогом того, что на них 
сильно нажимают коменданты, забывают обо всем, считая необходимым как 
можно лучше обеспечить спецпереселенцев. У нас в гражданских дозаучах 
даже горячих завтраков не организовано, а тут стипендию дают. Такое собесов
ское отношение к спецпереселенцам ненормально. Или другой факт. У нас в 
яслях за каждого ребенка платят от 4 до 7 руб., а там платят 18 руб. Опять 
лучше обеспечивают ребенка с[пец]п[ереселенцев]. Почему так получается? 
Комендант представляет хозяйственнику такую смету, хозяйственник не возра
жает и выплачивает. Спецпереселенческие ребята часто видят белый хлеб, а 
наши гражданские ребята редко видят белый хлеб. И общее положение со 
снабжением у спецпереселенцев гораздо лучше, чем у кадровых рабочих. Это 
получается потому, что спецпереселенцы находятся под особой опекой ГПУ, 
они получают 100-процентную норму снабжения, а наши гражданские кадро
вые рабочие получали за прошлые месяцы только 30% нормы снабжения. 
Нужно как-то ликвидировать это положение. Нужно установить одинаковое 
снабжение спецпереселенцев и кадровых рабочих. {Андреев: «Норма у спецпе
реселенцев и кадровых рабочих одинаковая, но так как кооперация ГПУ рабо
тает четко, то спецпереселенцы снабжаются на 100%»). Но нам не выгодно, 
чтобы было плохое настроение у кадровых рабочих. Хотя редки факты, но все- 
таки есть, когда рабочий говорит: «Пиши меня в спецпереселенцы, их лучше 
снабжают». Такие нездоровые настроения среди кадровых рабочих есть. Так 
что, если в том или ином месяце кадровые рабочие снабжаются на 30%, пусть 
и спецпоселенцы снабжаются на 30%. Нужно объединить спецпереселенцев и 

* Так в документе.
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кадровых рабочих в общие кооперативы на предприятии. ЦК партии должен 
заняться этим вопросом, потому что настроения этого порядка могут привести 
к очень плохому | результату]. Выход один: включить спецпереселенцев в 
общие рабочие магазины.

Характерны настроения в связи с постановлением правительства о восста
новлении в правах через 5 лет, если спецпереселенцы проявят лояльность. 
Спецпереселенцы так ставят вопрос: я даю 3 вагонетки в день, а если я буду 
давать 12 вагонеток, восстановят меня через 2,5 года. Настроения эти можно 
использовать, пускай дает 12 вагонеток. Есть нездоровые настроения и у мест
ной печати, когда печатают норму выработки спецпереселенцев и кадровых 
рабочих и пишут, что кадровые рабочие отстают. Создается впечатление, что 
спецпереселенцы действительно труженики. В печати публикуется, что спец
переселенцы выполнили план на 130—120%. На первый взгляд как будто бы 
это поощрение, а на самом деле приводит это к своей противоположности. Это 
нужно исправить.

Насчет пионеротрядов. Пионеротряды создавать преждевременно. Даже 
подготовительные группы, которые есть в отдельных районах, тоже рановато 
создавать. Если говорить о пионеротрядах, значит нужно ставить вопрос о 
комсомоле. (Голос: «Разве обязательно вопрос о пионерах связывать с комсо
молом?»). Если он взрослый пионер, он поставит вопрос о комсомоле.

Андреев. Какие есть разговоры среди молодежи? Что делает комсомольская 
организация, в частности райкомы, по работе [со] спецпереселенцами, обсуж
дали ли они эти вопросы? Есть ли случаи бегства спецпереселенческой моло
дежи, случаи самоубийств, что там за литература, в частности художественная? 
Считают ли люди правильным, что их выселили? На какие группы делятся 
спецпереселенцы в смысле настроений? Каково влияние взрослых на юноше
ство? Ты ответишь после, а сейчас слово дадим т. Пустовому.

Пустовой. Те районы, где был Сыров, чисто производственного направле
ния, а у меня исключительно сельскохозяйственного направления. Я ездил в 
районы спецпереселенцев, где совхозы хлопкового и животноводческого на
правления. Я был в двух районах — Голо-Пристанский и Каховский — Украи
ны. Сначала хочу охарактеризовать общее состояние массовой работы в этих 
районах.

Можно сказать, что массовая работа среди спецпереселенцев, особенно 
среди молодежи, в направлении отрыва молодежи от взрослых, от влияния 
враждебной по идеологии семьи совершенно не проводилась. Скажу об отно
шении к этому делу партийных и комсомольских организаций на местах. Вна
чале были даже тенденции такого порядка: дескать, раз это кулаки, раз они 
выселены, зачем среди них развертывать какую-либо работу, абсолютно не 
нужно. Люди считали даже возможным принимать репрессивные меры к спец
переселенцам. В Голо-Пристанском районе дело дошло до того, что ГПУ Ук
раины и ЦК партии пришлось принять соответствующие меры к хозяйствен
никам — членам партии совхоза № 2, снять некоторых работников, потому что 
на протяжении нескольких месяцев было явное игнорирование спецпереселен
цев, несмотря на то что спецпереселенцы в этом совхозе были основной рабо
чей силой. Хозяйственники этого дела не учли. Когда спецпереселенцы сидели 
без работы во время уборки хлопка, директор послал вербовщиков в отдален
ные районы Украины, чтобы вербовать рабочую силу. В результате 200 га 
хлопка осталось не убрано.

Красных уголков, клубов других культурных учреждений там абсолютно 
нет. Там, где был т. Сыров, имеются специальные бараки для спецпереселен
цев, здесь этого нет. Здесь спецпереселенцы расположены на бывших кулац
ких хуторах, разбросанных на 15 км друг от друга. Живут очень плохо. В части 
их бытового положения нужно отметить грязь в жилищах, узбеки вообще 
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народ очень отсталый. Когда они пришли в русскую хату, для них это было со
вершенно новое жилище. Топить нашу русскую печь они не могут, находит 
полная хата дыма, открывать трубу они не умеют, поэтому прорубают дыры в 
стенах. Учат их открывать трубы, но еще не научили как следует. В хатах по
делали свои сандалы, в хате же поделали помойные ямы, куда выбрасывают 
все помои. Местный медицинский персонал совершенно не занимается быто
вым положением спецпереселенцев, считая своей обязанностью только меди
цинское обслуживание спецпереселенцев. Глубокой работы по перестройке 
быта совершенно не проводится. Местные комсомольские и партийные орга
низации, а также отделы народного образования этим вопросом также не за
нимаются. Партийная организация интересовалась, как живут переселенцы, 
давала специальную директиву, но массовой работы не было организовано. В 
части Голо-Пристанской комендатуры дело очень плохо, там сменилось 4 ко
менданта. От этого спецпереселенцам не легче, потому что приезжает новый 
человек, начинает заводить свои порядки. (Голос: «Почему так часто менялись? 
Очевидно неудачные люди»). Одного коменданта сняли по инициативе пар
тийной организации. Был факт перегиба.

Есть специальные тракторные курсы для узбеков-спецпереселенцев и 
курсы для свободной рабочей силы. Между этими двумя курсами были очень 
плохие взаимоотношения. Среди вольных рабочих совхозов и спецпереселен- 
цами чувствуются трения, особенно по такому вопросу, как снабжение. Спец
переселенцы снабжаются регулярно, кроме этого, им выдаются 5 кг риса, а 
вольные рабочие совхоза нерегулярно снабжаются и никогда не видят риса. 
Рабочие не учитывают, конечно, национальных особенностей узбеков. Люди 
считают так, что, мол, «узбеков-спецпереселенцев, кулаков, кормят рисом, а 
нас нет, нам даже нет какой-нибудь крупы». В совхозах особенно плохо со 
снабжением.

Работа на курсах поставлена неплохо. Педагоги, бывшие трактористы, пре
подают на курсах хорошо, сами повышают этим свою квалификацию. На кур
сах спецпереселенцев педагоги — узбеки. Занимаются люди тоже неплохо. 
Особенно хорошо работают курсы свободной рабочей силы, у них хорошо по
ставлена и внекурсовая работа по подготовке бригадиров.

Общежитий в этих районах нет, но если зайдешь в отдельную хату, часто 
увидишь, как ребята изучают отдельные механизмы. Когда мы проводили спе
циальные собрания, то нездоровые настроения вскрылись особенно сильно. 
Люди спрашивают, когда их восстановят, «дескать, нас сослали сюда на 5 лет, 
мы уже 3 года работаем, показываем хорошие образцы; уменьшат нам срок 
пребывания или нет?» Мы сказали, что «за хорошую работу, конечно, умень
шат, а на сколько уменьшат — это зависит от вас».

Насчет детей. Дети охвачены школой в этих районах на 98%. Работа в шко
лах поставлена неплохо, хотя в одной из школ выявился факт прогулов 65% 
учеников. В общем, прогулы не превышают 70%. Посещаемость неплохая, но 
качество работы чрезвычайно низкое. Условия для работы в школе очень пло
хие. В одной комнате живет учитель, уборщица, в этой же комнате приходится 
заниматься. Это отражается на качестве работы школы. Формально существу
ют школьные организации, школьная кооперация, а по существу их нет. Дет
ских завтраков нет, питание поставлено плохо. Едят все время лепешки, пото
му что отпускают узбекам муку. Учителя с решением ЦК о средней школе и с 
решениями партконференции не знакомы. Характерно, что вопрос политехни
зации они ставят совершенно отдельным уроком, и пишется «лекция по поли
технизации». Когда спрашиваешь, как проводите политехнизацию в школе, от
вечают: «Даем лекцию, а когда будет весна, поведем ребят на поле, будем по
казывать трактор». В русской школе для спецпереселенцев учительница по об
ществоведению дает анализ периода 1861 г. — освобождение крестьянства.
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Сама совершенно не знает об этом периоде и ставит вопрос ученикам: «Кто 
такие были богачи?» Ребята говорят: «Богачи — это помещики». Тогда учитель
ница поправляет их и говорит, что богачи — это не помещики, а вроде поме
щиков. Затем она задает такой вопрос: «Какая разница между богачом в городе 
и помещиком?» Ребята отвечают: «Никакой разницы нет. Тот в городе эксплу
атировал, а этот в деревне». О роли кулака учительница абсолютно ничего не 
сказала, как следует не разъяснила этого вопроса. Они учили стих, в котором 
написано, что крестьянам давали землю на погостах. Учительница спрашивает, 
что такое погост. Ученица встает и говорит, что это земля, которая отводилась 
под кладбище. На этом вопрос исчерпался, и учительница больше ничего не 
сказала. Мы беседовали с ребятами в русской школе, в школе условия более 
или менее хорошие и ребята неплохие. Тяга к учебе и, особенно, к обществен
ной работе очень большая. Учителя — все комсомольцы, а эта учительница, 
что давала такое объяснение по обществоведению, тоже комсомолка. Учителя 
не занимаются повышением своей квалификации. Я говорил с ребятами, у вас 
человек 8 комсомольцев учителей, почему вам не организовать кружок по по
вышению своей квалификации. Говорят: времени нет, литературы нет. Правда, 
с литературой дело безобразное, особенно на узбекском языке. Кроме учебни
ков для детей, ничего нет. Художественной и политической литературы нет. 
Это очень отражается на работе школ.

Насчет производственного воспитания и втягивания в производство. Узбе
ки народ очень отсталый, производительность у них очень низкая, поэтому хо
зяйственники сильно недолюбливают их. Но отдельные факты хорошей произ
водственной работы узбеков сейчас уже есть. Мы выявили факты, когда узбеки 
эксплуатировали своих детей. Например, узбеку дается задание выбрать 20 или 
30 кг хлопка. Так этот узбек говорит своим сыновьям, которые ходят в школу, 
вот вам по 5 или 10 кг, которые вы должны выбрать. Ребята приходят из 
школы и, вместо того чтобы делать уроки, выбирают хлопок. Это отражается 
на школьной успеваемости. Мы конечно не против производительной работы 
ученика, но не за счет нормы отца и не за счет ухудшения работы в школе.

Организацией среди узбеков-спецпереселенцев производственной работы, 
специальных бригад, развертывания среди них трудового соревнования, овла
дения техникой уборки хлопка и т.д. хозяйственные и комсомольские органи
зации совершенно не занимались. Сейчас все совхозы стоят перед фактом про
ведения весенне-посевной кампании, а бригады не созданы, люди по участкам 
не распределены, сельхозинвентарь не прикреплен. Правда, комендатура по
ставила вопрос об организации безуставных сельхозартелей. Дело как будто хо
рошее, но местные организации не имеют понятия, как организовывать среди 
кулаков артели. {Голос: «По линии Наркомзема это уже практикуется»). Да, но 
у них такое мнение: как же готовить кадры из кулаков? Комендатура послала 
10 чел. на специальные курсы в центр, так Укрхлопком пишет: «Категорически 
предлагаем отослать узбеков обратно», мы, говорит, кадры из кулаков не гото
вим. Пришлось в это дело вмешаться ГПУ, затем исправили. Другое дело в Ка
ховской комендатуре: там комендант все время сидит на этой работе и знает 
узбекский язык. Но картина в части массовой работы там та же. Правда, у них 
лучше в части тракторных курсов. Они организовали 2 группы: группу из рус
ских на 30 чел. и группу узбеков на 50 чел., плюс к этому послали 10 чел. на 
курсы бригадиров. И там в части участия в производстве узбеки сами ставят 
вопрос перед хозорганизациями: «Дескать, когда из нас будут организовывать 
производственные бригады, будут ли за нами закреплять сельхозмашины и 
т.д.». Тяга к производству большая.

Мы выявили там факты разложения среди учительства. Учитель-узбек стал 
ухаживать за одной узбечкой-спецпереселенкой. Она молодая, ей 23—24 года. 
Муж узнал об этом факте, приревновал и зарезал ее. Комендант это дело рас
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крыл, принял соответствующие меры. Но дело не исправилось. Начали рас
крывать другие факты. Учителя под предлогом созыва ликбеза собирают узбе
чек, достают вино и начинают пьянствовать. Вино у них местное виноградное, 
достают в колхозах. Водки нет. Это дело пронюхали мужья. Устраивали это 
дело 2 комсомольца-учителя. Их привлекли к ответственности. Однако это не 
изжилось, и сейчас, вероятно, нужно будет ставить вопрос об освобождении 
некоторых учителей с работы в спецпоселках. Часть учителей по качеству не 
соответствует требованиям перевоспитания спецпереселенческих ребят.

Какие выводы нужно сделать? Во-первых, нужно туда подбросить людей, 
потому что местные комсомольские организации слишком слабы, совхозы там 
новые, правильно с задачами они не справятся. Поскольку там идет концент
рация комендатур, будет создано 4 комендатуры, нужно туда подбросить чело
века 4 партийных работника, массовика. Я говорил с ГПУ Украины, товарищи 
дают согласие обеспечить эти ставки зарплатой. Я думаю, что там нужно по
ставить вопрос о постройке специальных молодежных бараков и организации 
соответствующих мастерских, школ колхозуча, совхозуча, чтобы готовить 
кадры. (Андреев'. «Есть ли там специальные бригады из молодежи?»). Нет. 
(Голос. «Скажи насчет национального шовинизма между русским населением и 
узбеками»).

Сыров. Насчет настроений. Прежде всего, настроения о том, правильно ли 
их раскулачили и как отдельные группы спецпереселенцев относятся к своему 
раскулачиванию. Среди ребят разговоры такие: «Меня неправильно раскулачи
ли, а вот его правильно». На кого этот указал, стоит молчит, а когда к нему 
подойдешь, он, в свою очередь, скажет: «Меня неправильно раскулачили, а 
того правильно». Те люди, которые действительно сжились с раскулачиванием, 
может быть, даже считают его правильным или просто привыкли, потому что 
находятся в неплохих условиях, они как-то активнее, а та группа людей, кото
рая настроена еще против нас, больше молчит. Приходишь, спрашиваешь, как 
живете, отвечает: «Ничего».

Характерны такие настроения. Встретили мы одного парня, у него отдель
ная комната, видим мы холостяк, комната обита материей и висят портреты 
Молотова, Сталина, Ворошилова, Кагановича. Мы спрашиваем: «Почему ты 
повесил эти портреты и где ты их достал?» Отвечает: «Для красоты, купил в 
магазине, потому что там больше ничего не было». У другого парня увидели 
[портрет] Сталина, тоже спросили: «Зачем повесил?» Во-первых, спросили: 
«Кто это на портрете?» Говорит: «Сталин». «Зачем повесил?» «Мне все равно, 
лишь бы красиво было. Купил в ГИЗе, потому что больше нечего было ку
пить». Пришли в другую комнату. Парень сидит с линейками, с метром, с мил
лиметрами, чем-то занимается. Я спросил его: «Почему ты не в красном угол
ке?» Он говорит, что «там делать нечего, а здесь меня отец обучает». И харак
терно, что везде, где сидит один парень и чем-нибудь занимается, вокруг него 
человек 5. Люди очень интересуются специальными предметами. Встретили 
еще одного молодого парня, который очень лояльно настроен. Спрашиваем: 
«Почему у тебя висит портрет Сталина?» Парень удивился: «Как почему, это 
же Сталин, поэтому его портрет у меня». «Где ты работаешь?» — спрашиваем. 
«Работаю на постройке, у меня своя молодежная бригада, я бригадир». «Как у 
тебя дело с выполнением плана?» «У меня дело на большой палец, все время 
выполняем и перевыполняем». Парень видимо здорово натасканный. Оказыва
ется, этот парень живет без родителей, я не мог узнать, как он попал туда. Как 
общее правило, очень назрел вопрос об отрыве молодежи от родителей. Часто 
молодежь очень плохо живет с родителями, взаимоотношения обостряются. В 
одной группе фабзавучники нам говорили: когда придешь в школу, к тебе ком
сомольцы хорошо относятся, придешь домой — родители тебя жучат. Но эти 
настроения создаются не на почве развертывания нами воспитательной рабо-
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ты, а на почве материальной базы. На почве же материальной базы мы имеем 
сейчас очень редкие случаи бегства. Если посмотреть, что за люди удирают, 
оказывается, «самые худшие» кулаки. Бегут штрафные. Мы встретили парниш
ку, который 3 раза удирал. Спросили, почему удираешь? Оказывается у него 
мать старуха где-то осталась, я, говорит, одинок. (Голос: «Есть уже постановле
ние, чтобы их отправляли обратно»). Случаев самоубийств мне не пришлось 
встретить. Случаи изнасилования со стороны спецпереселенческой молодежи 
были.

Руководство райкомов, и как чувствуют себя наши комсомольцы, которые 
работают в спецпоселках. Поскольку комсомольцы все время слышат разгово
ры, что меня неправильно раскулачили, я труженик, я на производстве хорошо 
работаю и т.д., иной раз они растеряются, потеряют классовое чутье. На ВШР 
был случай «семейного сожительства» — в смысле растрат нашим комсомоль
цем со спецпереселенцами. Были случаи совместного воровства по хозяйст
венной линии также вместе комсомольцами и спецпереселенцами. Был слу
чай, когда секретарь ячейки комсомола в Кизеловском районе женился на 
спецпереселенке. Райком его здорово ударил, парень развелся. (Голос. «Он 
хуже стал или стал воспитывать свою жену?») Он слишком быстро получил 
толчок от райкома, когда ему заявили: или расходись, или мы тебя исключим. 
Такие факты попадания под влияние спецпереселенцев наших комсомольцев 
имеются в результате отсутствия воспитательной работы с комсомольцами. 
Придешь к комсомольцу, разговариваешь с ним, чувствуешь, что он отстаивает 
спецпереселенцев. Часто комсомольцы приходят в комендатуру и там отстаи
вают интересы спецпереселенцев в смысле дозауча, стипендии на дозауч и т.д. 
Комсомольцы иногда не учитывают той обстановки, в которой они находятся. 
Притупляется классовое чутье. (Голос: «Спрашивали ли вас: можно ли женить
ся на спецпереселенцах?»). Таких вопросов мы избегали, потому что если тро
нешь эти вопросы, ими только и придется заниматься, а у нас времени было 
очень мало.

Руководство райкома в Кизеле мы наблюдаем, но главным образом, по во
просам производственного порядка. Вопросами бытовой жизни спецпересе
ленцев ни один райком не занимался. Ни одного представителя райкома в Ки
зеловском районе в спецпоселках не было. Люди ограничиваются перепиской 
письма Уральского обкома. Сам Уралобком дал неплохое письмо, но абсолют
но не контролирует, как оно проводится в жизнь.

Насчет библиотек и литературы. Мы просматривали ряд библиотек, больше 
всего брошюр периодического порядка. К недостаткам библиотек надо отнести 
то, что они имеют литературу, не учитывающую особенности данного района. 
Например, по Кизеловскому району в библиотеках есть литература, как добы
вать уголь, как пользоваться отбойным молотком и т.д. Посылают литературу 
не в те районы, куда следует. Есть факты, когда в библиотеки попадает воен
ная литература, выписывают специально военную газету в красных уголках. 
(Андреев’. «А таких книг, которые бы рассказывали, почему советская власть 
высылает кулаков, нет?»). Таких книг совершенно нет. А это было бы очень 
нужно. (Андреев’. «Нужно было бы выпустить такую книгу, в которой на фактах 
показать, как кулаки эксплуатировали людей, за что их советская власть высы
лает, чтобы молодежь поняла, что кулаков правильно выселяют»). В библиоте
ки спецпоселков попадает такая литература, которую ГИЗ не может распро
странить. Художественной литературы очень мало. Старых книг тоже нет. 
(Голос. «Нужно будет переговорить в директивных инстанциях об издании спе
циальной брошюры для спецпоселков, в которой показать кулака, его издева
тельство над трудящимися и поставить перспективу»). Единственно, где более 
или менее благоприятно обстоит дело, это на 2-й площадке Тагилстроя. Там 
есть специальная украинская библиотека, есть школы на национальных язы- 
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ках, но методическое руководство плохое. Я считаю, что было бы целесообраз
но связаться с соответствующими наркомпросами республик, чтобы они осу
ществляли методическое руководство национальными школами.

Военное дело. Есть установка не развертывать Осоавиахима и военного 
дела в спецпоселках, однако в школах ФЗУ военное дело преподают и готовят 
командиров. Раньше даже были военные кабинеты, теперь это дело прекраща
ют, но в школах ФЗУ военное дело преподают. Это нужно ликвидировать.

Пустовой. Фактов, которые бы характеризовали яркое проявление нацио
нального шовинизма, нет. Но вот такой факт был: во время питания в обще
ственной столовой в совхозе кухарка на кухне смотрела: если идет русский, 
она ему положит в тарелку как следует, если узбек, она ему пихнет что-нибудь. 
На этой почве разгорелись нездоровые настроения. Когда узнал об этом секре
тарь партячейки, решили создать особую кухню и кормить узбеков стали от
дельно.

Другой интересный факт, правда, не относящийся к национальному шови
низму. Требовались рабочие в коммуну для уборки хлопка. Послали спецпере
селенцев. При уборке хлопка объявили соцсоревнование, в премию установи
ли переходное Красное знамя. Кулаки узнали об этом деле и как ни старались 
коммунары, все время кулаки брали первое место. В результате окончания 
уборки кулаки показали 120% плана, Красное знамя нужно было дать им. 
Когда узнали об этом местное ГПУ и райком партии, это дело ликвидировали, 
но кулаки были в недоумении. Это было в Каховском районе.

Золотухин. Относительно работы с детьми спецпереселенцев. Мне кажется, 
к этому вопросу нужно подойти следующим образом. Пионерская организация 
есть по существу политическая организация, построенная на основе самодея
тельности самих ребят и готовящая из себя смену комсомолу. Не беря в дан
ном случае спецпереселенцев, мы не принимаем в пионерскую организацию 
лишенцев. Так почему же мы должны отдавать преимущественно высланным 
кулакам в отношении их детей и принимать их в пионерскую организацию. 
Над этим вопросом надо как следует подумать. Я думаю, что там, где в доста
точной мере будет обеспечено крепкое руководство пионерской организацией 
и со стороны комсомола, и со стороны руководящих кадров пионерской орга
низации, где имеется немалое количество детей кадровых рабочих, там еще 
можно вести разговоры и то не сегодня, а через известный отрезок времени и 
в отношении, может быть, отдельных слоев детей спецпереселенцев, лишив
шихся своих родителей, или другой критерий установить. Специальных отря
дов из детей спецпереселенцев или какие-либо подготовительные группы, мне 
кажется, сейчас создавать не следует. Если мы говорим о приеме в пионерскую 
организацию или о создании пионеротряда, это значит, что по существу этот 
пионер из спецпереселенческой семьи должен стать таким же пионером, как и 
все пионеры в Союзе, т.е. этот пионер и пионеротряд должны являться поли
тическим вожаком всех остальных детей, в том числе и остальных детей кад
ровых рабочих, которые еще не в пионерах. Это значит, что мы должны с них 
требовать и большую ответственность за работу в школе, и в целях обеспече
ния влияния пионерской организации на остальную массу детей, выдвигать их 
в школьное самоуправление. Это значит, что мы должны этих пионеров из 
спецпереселенцев поставить во главе остальной массы, в том числе и детей 
кадровых рабочих. Ограничивать здесь права и функции отряда мы не можем, 
потому что отряд есть отряд. Никаких изменений в его работе специально для 
детей спецпереселенцев мы не можем вводить. Точно также и в отношении 
группы. Не нужно нам создавать сейчас эти подготовительные группы. Надо 
обеспечить со стороны пионеров, детей кадровых рабочих, влияние в школе, 
руководство комсомола и партийных сил, и особенно руководство комсомоль
цев-педагогов. Нужно поставить задачей наших политических организаций на-
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лаживание внешкольной работы среди детей переселенцев, чтобы они вовлека
лись в мероприятия, проводимые пионерской организацией, но специальные 
группы создавать не следует.

В отношении самоуправления в школе. В смешанных школах, где учатся 
дети спецпоселенцев и дети кадровых рабочих, я думаю, нам нет нужды вво
дить в руководство школьного самоуправления детей спецпереселенцев. (Голос: 
«Можно с совещательным голосом»). Это другое дело. Другое положение со 
школами, где обучаются исключительно дети спецпереселенцев. Там мы долж
ны будем создать известную самоорганизацию детей, но отличную от детского 
самоуправления в остальных школах. Надо взять положение Наркомпроса и 
ЦБ ДКО о детском самоуправлении, недавно принятое, и отдельные моменты 
уточнить в смысле снижения ограничения инициативы детей в руководстве 
школой, предоставить большие права педагогам, которые в основном комсо
мольцы, и таким образом построить это детское самоуправление.

Относительно внешкольной работы. Мне кажется, что здесь большую роль 
играют необходимые условия, скажем, помещение, литература и т.д. То, что 
нами должно было быть здесь сделано, не сделано. Тут через организацию раз
личных кружков, юных друзей различных общественных организаций, при ус
ловии обеспеченности руководства в этих формах и воспитательной работы 
среди детей со стороны пионерской организации, мне кажется, мы можем раз
вертывать внешкольную работу. Эти формы можно точно определить и в них 
вовлекать широкие массы детей спецпереселенцев. В отношении литературы 
нужно будет серьезно подумать. Если паршиво дело обстоит с литературой для 
молодежи, для детей положение еще хуже. Там детская литература — остатки 
из остатков. Нужно принять какие-то меры, чтобы посылать качественно вы
держанную литературу, в частности, издать, может быть, такую же брошюру, о 
которой мы здесь говорили, в понятной форме, в понятном изложении для 
детей. Это принесет огромную пользу.

Относительно программ в школах исключительно для спецпереселенцев. Я 
не знаком с этими программами, но мне кажется, что программы для детей 
спецпереселенцев должны быть несколько отличными по различным предме
там от программ наших общих школ. (Сыров: «Наркомпрос дал уже методраз- 
работку, как приспособить общие программы к школам спецпереселенцев»). 
Нужно посмотреть, что это за методразработка и обратить сюда большее вни
мание.

Тов. Берман (ГПУ). Прежде всего, относительно руководства комсомоль
ских организаций массово-политико-просветительной работы. Надо сказать, 
что и ЦК комсомола довольно медленно включался в эту работу. Прошел до
вольно большой промежуток времени после постановления ЦК партии, в ко
тором совершенно ясно было возложено руководство этой работой на местах 
среди молодежи на ЦК ВЛКСМ: дача соответствующих указаний и организа
ций практической работы. Соответственно этому и крайкомы тоже чрезвычай
но медленно включались в эту работу, а уже райкомы, если и включались, то 
подчас не так, как нужно было. Я считаю, что крайкомы до сих пор как сле
дует этой работой не занимаются. Это можно сказать о большинстве крайко
мов. Я только что был в Западной Сибири и в Казахстане по этим вопросам. 
Никакой работы комсомольские организации там не ведут. Больше того, на 
Кузнецкстрое, где у нас 16 тыс. спецпереселенцев, райком комсомола считает, 
что это не его дело, что ему не к лицу заниматься перевоспитанием всей спец- 
переселенческой молодежи, налаживанием отдельных отраслей работы среди 
молодежи спецпереселенцев. Эти факты имеют место даже на таком важней
шем участке, как Кузнецкстрой.

Отсюда недостаточная развитость работы среди спецпереселенческой моло
дежи, извращения в этой работе, о которых здесь говорили товарищи. Отсюда, 
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подчас, и несколько преувеличенная роль наших комендантов ОГПУ, которые 
по сути дела призваны быть администраторами в спецпоселках, но вследствие 
слабости работы органов народного образования, комсомола, невнимательного 
отношения хозяйственников к спецпереселенцам они вынуждены иногда брать 
на себя функции, которые при нормальных условиях им брать не следовало 
бы. Думаю, что товарищи с этим согласятся. Наши коменданты играют, безус
ловно, положительную роль и во многих случаях пока являются единственны
ми органами, которые вплотную занимаются выполнением директив партии 
по нормальному устройству спецпереселенцев. Думаю, что товарищи, которые 
были на местах, видели это. Но здесь дело не обходится и без казусов.

Мне кажется, первый вывод, который нам нужно сделать, это наладить 
более живое, практическое участие крайкомов и райкомов комсомола, а соот
ветственно этому и фабрично-заводских ячеек, где работают спецпереселенцы, 
в вопросах отрыва молодежи от их родителей, взятия этой молодежи под свое 
наблюдение, направление ее активности в нужное русло. Что эта молодежь ак
тивна — бесспорно, и что эта активность может вылиться в нежелательные для 
нас формы — также факт, если мы не будем вести соответствующей воспита
тельной работы, руководить этой молодежью и приближать ее к нам.

Конкретные вопросы, по которым здесь докладывали товарищи.
О стипендиях. Я считаю, что со стипендиями в районах Урала имеют место 

передержки. Никто не давал и не будет давать директивы, чтобы стипендии в 
спецпоселках превышали стипендии для кадровых рабочих. Это дело надо вы
править. Бесспорно, не может быть допущено положение, когда для детей 
спецпоселков для дозауча даются стипендии, а для детей кадровых рабочих не 
даются. Мы по этому вопросу немедленно дадим директиву.

О квалификации на ведущие или подсобные профессии. Я лично имею 
такую точку зрения, что закон о полном восстановлении в правах спецпересе
ленцев таков, что в этом отношении мы не можем резко ставить вопрос и 
огульно говорить, что спецпереселенческую молодежь нельзя квалифицировать 
на ведущие профессии, а квалифицировать только на подсобные профессии. 
Нужно подходить дифференцированно, т.е. ударников, наиболее хорошо отно
сящихся к работе, показавших себя абсолютно лояльными, можно квалифици
ровать не только на подсобные, но и на ведущие профессии. Я не вижу при
чин, по которым нам надо было бы сегодня сказать, что квалифицировать мо
лодежь спецпереселенцев, независимо от того, как она себя ведет, а она уже 
год работает на наших глазах, не на ведущие, а только на подсобные профес
сии. Это было бы неправильно. Наоборот, молодежь, доказавшую себя с отри
цательной стороны как плохой работник, как недостаточно лояльно настроен
ный парень, эту молодежь не пускать на ведущие профессии, а применять к 
ней меры убеждения и в случае необходимости меры административного по
рядка для перевоспитания.

О бригадирах и мастерах из молодежи спецпереселенцев. Можно ли допус
кать выдвижение мастеров и бригадиров из спецпереселенческой молодежи. 
Моя точка зрения такова, что там, где состав бригады исключительно спецпе- 
реселенческий, там следует и можно выдвигать бригадиров и мастеров из спец
переселенцев. Но пока мы должны воздержаться от дачи в подчинение мастеру 
или бригадиру из спецпоселенцев вольных кадровых рабочих. Но безусловно, 
что на местах это не будет выдержано. Иногда на производстве может случить
ся такая производственная обстановка в каком-нибудь цехе или на участке 
стройки, когда директор забудет, что этот мастер спецпереселенец, он ему даст 
несколько вольных рабочих. Думаю, что это не будет менять нашей основной 
установки, что в бригадах с составом исключительно спецпоселенцев могут 
быть и бригадиры, и мастера спецпереселенцы.

179



Создавать ли при ФЗУ специальные группы спецпереселенческих ребят? 
Попутно с этим поставлю еще один вопрос, вопрос о том, что не допустимо и 
невозможно на данной стадии преподавать спецпереселенческой молодежи в 
школах ФЗУ какие бы то ни было военные знания. Этого не требуется. Думаю, 
что в ряде мест будет целесообразно организовывать отдельные группы ФЗУ из 
спецпереселенцев, но не нужно допускать, чтобы эти группы выродились в 
группы париев. Поскольку я участвую в работе комиссии ЦК партии, я слышу 
замечания по этому вопросу и т. Постышева, и т. Ягоды. Особенно т. Посты
шев подчеркивает, что у нас должно быть совершенно иное отношение к спец
переселенческой молодежи, нежели к родителям этой молодежи. Поэтому ни 
в коем случае нельзя создавать на предприятии или в школе атмосферы отчуж
денности для кулацкой молодежи, это надо изживать путем перевоспитания, 
охвата спецпереселенческой молодежи всей системой наших мероприятий, все 
больше и больше брать под свое влияние эту спецпереселенческую молодежь. 
Но я не исключаю случаи целесообразности создания отдельных групп в ФЗУ 
из спецпереселенческой молодежи.

Процент охвата школами ФЗУ спецпереселенческой молодежи и кадровой 
молодежи. Товарищи докладывают, что кое-где спецпереселенческая молодежь 
охвачена на 100%, а кадровая рабочая молодежь меньше. Считаю это непра
вильным, тут правильные постановления и директивы на местах иногда пре
ломляются в очень неправильной практической форме. Недопустимое явле
ние, когда молодежь рабочая, кадровая не охвачена, а дети кулаков охвачены 
на 100%. Это надо немедленно выправить.

В связи с этим вопрос о питании и снабжении. Мы для спецпереселенцев 
получаем те же нормы, что и вольные рабочие. Но есть такой порядок, что на 
нас ЦК партии возложил наблюдение и проталкивание вопросов снабжения 
для спецпереселенцев. Это приводит в ряде случаев на практике к тому, что 
местная кооперация, которая снабжает вольных рабочих, работает недостаточ
но четко, работает так, что наряды не выполняются на 100%. А наш аппарат, 
наши наряды, которые мы получаем от Наркомснаба, мы реализуем на 100%. 
У наших комендантов на местах получается дикое положение, когда их обви
няют в том, что они защищают кулаков, потому что спецпереселенческие ко
оперативы на 100% снабжены нормой. А у нас есть директива, что фонды, 
предназначенные для спецпереселенцев, не обезличивать. Это сделано потому, 
что у некоторых хозяйственников есть настроение по отношению к спецпере
селенцам; «Приехали такие-то кулаки, надо ли их кормить». Я думаю, что не
далеко тот период, когда мы поставим вопрос в комиссии ЦК партии о том, 
чтобы фонды на спецпереселенцев не выделять, а снабжать их через местную 
кооперацию.

О молодежных бараках. Опыт показал, что молодежные бараки — дело хо
рошее и полезное, но нельзя здесь механически подходить. А то создадут 
барак, вселят молодежь и думают, что на этом отрыв от родителей разрешен. 
Созданию молодежных бараков должна предшествовать глубокая, разъясни
тельная, агитационная и другая работа.

О пионеротрядах. Я считаю, что еще преждевременно организовывать пио
нерские отряды в спецпоселках. Но по мере того как мы будем развертывать 
нашу школьную, внешкольную и культурно-просветительскую работу, по мере 
того как мы отстроим все поселки, создадим нормальные условия жизни и для 
детей, и для молодежи, и для родителей, вопрос об организации пионеротря
дов встанет. Принципиально допустимо это или нет? Я думаю, что принципи
ально допустимо создавать пионеротряды в спецпоселках. Но на сегодня пока 
надо дать указания о создании необходимых предпосылок: подготовка кадров 
вожатых, разъяснительная работа, улучшение работы ученических организа
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ций, а уже с осени или зимой, пока не предрешать этого вопроса, может быть, 
можно будет приступить к организации пионеротрядов.

Об амнистиях. Есть постановление ЦК, в котором говорится примерно так: 
считать возможным по ходатайству хозорганов и ГПУ досрочно восстанавли
вать в избирательных правах тех спецпереселенцев, которые хорошо работают, 
показали свою преданность советской власти, особенно из молодежи. Мы 
вчера послали директиву ПП ГПУ, чтобы они представили списки той моло
дежи из спецпереселенцев, которая показала себя хорошо, чтобы мы могли до
ложить о сотне или тысяче таких людей, которых надо освободить досрочно. 
Причем они становятся абсолютно полноправными гражданами. Это повысит 
активность и уменьшит нежелательные настроения.

Остальные вопросы, например, вопрос о возможности женитьбы или заму
жества на спецпереселенцах и целый ряд других вопросов, я думаю, мы смо
жем обсудить, когда соберемся следующий раз.

Андреев. [...]* Наша массовая политическая работа должна идти также по 
линии отрыва молодежи от взрослых. Я думаю также, что нам нужно указать 
на необходимость проведения широкого разъяснения закона ЦИКа. По- 
моему, в спецпоселках есть еще неверие в этот закон. Особенно нужно это 
провести среди молодежи. Значительная часть молодежи хочет вырваться из- 
под влияния своих родителей, но они думают так: «Я уйду, а куда я пойду, на 
меня так же будут плохо смотреть, жить будет нельзя». Вот почему нужно ука
зать на необходимость широкого разъяснения закона.

Нужно указать также на необходимость организации систематических бесед 
со спецпереселенческой молодежью, как мы это проводим с беспартийной ра
бочей молодежью. Пусть из райкомов, из ячеек приходят люди, беседуют по 
разным вопросам. Возникнут вопросы — разъяснять нужно. Это опять будет 
идти по линии отрыва молодежи от родителей. Причем, я думаю, эти беседы 
нужно было бы строить так: показывать на примерах кулаков, за что их сосла
ли. У нас, например, на Северном Кавказе есть целая группа людей из бывших 
белых генералов, которые высланы, они расстреливали, пороли бедняков. По
чему эти факты не рассказывать спецпереселенческой молодежи, чтобы у мо
лодежи появилась ненависть к таким родителям.

Насчет литературы надо подумать. Надо дать задание комсомольским орга
низациям, чтобы они проверили, какая есть литература в спецпоселках, в част
ности художественная, и чтобы они приняли участие в подборе этой литерату
ры, установили контроль за ней, потому что по этой линии больше всего 
может проникать чуждое влияние. У нас чуждой литературы порядочно.

Представителям ГПУ следовало бы поставить вопрос в соответствующих 
организациях о выпуске книжки не только для спецпоселков, она была бы по
лезна и для всей крестьянской молодежи, в содержание которой положить: за 
что советская власть раскулачивает и ссылает кулаков. У нас много конкрет
ных фактов убийства наших лучших представителей кулаками, сколько хочешь 
поджогов со стороны кулаков и т.д. Выпустить эту книжку может наше изда
тельство.

Поставить вопрос об организации бригад специально из молодежи внутри 
спецпоселков. (Сыров: «Это есть»). Указать на необходимость руководства 
этими бригадами со стороны местных комсомольских организаций, чтобы эти 
бригады были бригадами не только по производственной работе, но и брига
дами по воспитанию, по отрыву от родителей. Внутри бригады должен быть

Опущена часть текста выступления Андреева о формальном отношении ЦК ВЛКСМ 
к работе со спецпереселенческой молодежью.
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своего рода политрук, прикрепленный к ней комсомолец, который ходил бы в 
бригаду, беседовал, разъяснял.

Насчет неуставных артелей. Я думаю, что можем подумать и насчет неус
тавных артелей из молодежи. (Голос: «Они уже есть на Северном Кавказе»). 
Если говорить об отрыве молодежи от взрослых в деревне, то эта форма может 
нам помочь. Здесь молодежь будет чувствовать, что она самостоятельно рабо
тает, может существовать и без родителей.

Насчет бараков и общежитий. Здесь нужно особенно указать в нашем по
становлении, чтобы не подходили механически к созданию молодежных бара
ков. Нашим комсомольским организациям нужно понять, что мы создаем эти 
молодежные бараки с политической целью, т.е. с целью отрыва молодежи от 
родителей. Может быть, нам установить здесь такой порядок: тех, кто не под
дается влиянию и воздействию, того выселять из этих бараков, брать вместо 
них других. Прошло полгода, год, он не хочет отходить от родителей, зачем же 
нам держать таких. В течение 2—3 месяцев провести разъяснительную работу, 
политический смысл разъяснить, а потом посмотреть, что из него выйдет. И 
внутри барака нужно развернуть работу. Нужно, чтобы к каждому молодежно
му бараку был прикреплен человек от комсомола, чтобы этот комсомолец при
ходил, вел специальную работу в комсомоле. Насчет добровольных обществ 
нужно посмотреть, какие нам можно развертывать в спецпоселках.

О руководстве. Нужно выбрать райкомы, на территории которых главным 
образом сосредоточены спецпоселки, и сказать, чтобы они через такой-то срок 
сообщили, что ими сделано по выполнению этой директивы. В ближайшее 
время можно специально на секретариате заслушать Северный крайком ком
сомола по этому вопросу.

Насчет молодежи свыше 18-ти лет, и как из нее готовить кадры. Я думаю, 
что главным образом мы будем готовить из нее кадры не на решающие про
фессии, но это не означает, что отдельных [лиц] нельзя не готовить на решаю
щие профессии. Можно. Но нам сейчас по линии квалификации молодежи 
нужно особенно широко развернуть различные курсы. Пусть они сами органи
зуют, комсомол будет наблюдать, руководить. Если мы этим делом не займем
ся, молодежи нечего будет делать, она будет бросаться в другую сторону.

Насчет школ ФЗУ. Мы должны указать, кого принимать в школы ФЗУ и 
на каких условиях. Хорошо, если бы мы могли сказать, что мы предлагаем в 
смысле развертывания сети, на какое количество, каких школ и кружков. Если 
сейчас это невозможно, то в дальнейшем нам вместе с Наркомпросом нужно 
будет это установить.

Нужно подумать и насчет молодежи, которая начинает заниматься стиха
ми, писательством. Может быть, растет такой народ, который сможет писать 
хорошие вещи, нужно ими руководить.

О детях. Наша главная задача — усиление влияния в школе. Можем ли мы 
сейчас ставить вопрос об организации пионеротрядов. По-моему, это ранова
то. Но обеспечить влияние в школе мы должны, и было бы неплохо, если бы 
[по] линии пионерской организации к школе были прикреплены пионеры 
старших возрастов, пусть они организуют и создают актив. Нужно, чтобы и во
жатые поглядывали в школу. Совместно с Наркомпросом придется разработать 
особое положение для самоуправления в школах спецпоселков или в некото
рых частях пересмотреть то положение, которое имеется у Наркомпроса. Осо
бенно обратить внимание на тех детей, которые раньше состояли в пионерах. 
В одной из докладных записок сообщается, что из 180 ребят 58 раньше состо
яло в пионерах. Их нужно взять под свое влияние, они уже получили некото
рую закалку в пионерской организации.

В директиве обратить особое внимание комсомольских организаций на 
контроль со стороны учителей-комсомольцев за школьным самоуправлением, 
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за учкомом и т.д. В школах спецпоселков роль учителя выше, чем в обычной 
школе. В обычной школе мы даем большую инициативу детям, здесь мы ее 
ограничиваем.

Нужно указать также в резолюции на факты разложения отдельных ком
сомольских работников в спецпоселках, более строго поставить этот вопрос49.

Поручим т. Сырову к 26 марта разработать проект постановления к Сек
ретариату ЦК50.

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1949. Л. 23-50, 52-55. Копия.

№ 20
Директива Народного комиссариата по просвещению РСФСР № 504/с 
об изменении воспитательной работы в школах спецпоселков

25 марта 1934 г.
Секретно

В результате проведенных НКП в разное время ряда обследований состо
яния и работы школ в спецпоселках, а также и из поступающих с мест мате
риалов видно, что в деле воспитания детей спецпереселенцев продолжают 
иметь место грубейшие извращения указаний партии, правительства и 
НКПроса. Так, например:

1. В целом ряде школ детям спецпереселенцев запрещают петь «Интерна
ционал» и революционные песни, участвовать в демонстрациях во время про
ведения революционных праздников и даже организованном проведении 
перемен в школе.

2. Школьные стенгазеты не решаются помещать революционные лозунги, 
призывающие к участию детей в революционной борьбе и соцстроительстве, 
приветствия вождям партии и др.

3. При проведении занятий, в частности на уроках обществоведения, учи
теля сознательно обходят молчанием жгучие вопросы классовой борьбы, не 
отвечают на вопросы детей, почему высланы их родители и каковы перспек
тивы их дальнейшего пребывания в местах поселения, ссылаясь на недоста
ток времени для подробного объяснения этих вопросов.

В беседах с учениками о революционных событиях как в СССР, так и за 
границей или по поводу смерти известных революционных деятелей, педаго
ги недоумевают, можно ли заканчивать беседы призывом к детям следовать 
примеру жизни и борьбы революционеров.

4. Учителя не принимают достаточно активного участия в работе сущест
вующих при школах в спецпоселках учкомов и класскомов, при разрешении 
вопросов школьной жизни не голосуют, а подчас и совсем отказываются от 
участия в работах учкомов.

Представителей учкомов и ударников от школ на спецпоселках в некото
рых районах не допускают на районные слеты, а если в отдельных случаях и 
допускают, то с правом только присутствовать, но не голосовать.

5. Районные комсомольские и пионерские организации воздерживаются 
от посылки в школы в спецпоселках своих представителей для установления 
связей и проведения соответствующей политико-вое питательной работы с 
учащимися этих школ.

Все вышеприведенные акты, а также и целый ряд других, свидетельствуют 
о том, что как районные комсомольские организации, так и руководители 
школ и учителя не имеют достаточной ясности в вопросах проведения воспи
тательной работы среди детей спецпереселенцев, не отдают себе отчета в том, 
что только правильное воспитание детей спецпереселенцев может обеспечить 
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полный отрыв их от вредного, разлагающего влияния на них родителей и 
воспитать из них подлинных строителей социалистического общества.

Предлагаю под личную ответственность заведующих] кра[евых] и област
ных] ОНО, зав. гор- и районо обеспечить систематический инструктаж 
учителей, работающих в школах и спецпоселках, и в первую очередь общест
воведов, по вопросам коммунистического воспитания детей спецпересе
ленцев.

Необходимо довести до сознания каждого педагога, что школа в спецпо- 
селке является школой советской, что наиответственнейшей задачей является 
отвоевание школьников-спецпереселенцев из-под кулацкого влияния своих 
родителей, а для этого необходимо систематически изо дня в день вести 
среди учащихся разъяснение задач социалистического строительства как в го
роде, так и в деревне, знакомить детей с этим строительством путем экскур
сий и «необычайных» путешествий на новостройки, в совхозы, МТС, где уча
щимся необходимо наглядно показать труд в Советском Союзе и рассказать 
о труде при капитализме. Школе необходимо связаться с шефствующими 
предприятиями, где также наглядно показать детям, как в труде на производ
стве перевоспитываются их родители. Ведущую роль в организации этого иг
рает в школе обществовед.

Чаще всего отрицательные настроения ребят выявляются на уроках обще
ствоведения, и обществовед, будучи сам недостаточно осведомлен в том или 
ином вопросе, либо вводит учащегося в недоумение своим неправильным от
ветом, либо предпочитает отделаться молчанием.

Но, несмотря на большое значение обществоведения, будет грубейшей 
ошибкой всю работу по коммунистическому] воспитанию сводить только к 
урокам обществоведения и беседам по текущим вопросам. Вся образователь
ная работа, школьное самоуправление, стенная газета, организация участия 
детей в школьной жизни — все это должно быть широко использовано в 
борьбе за влияние на детей.

Организация досуга учащихся с тем расчетом, чтобы они как можно боль
шее количество времени находились в школе, поможет ослабить влияние ро
дителей, заинтересует учащихся школой и отвлечет их от окружающей до
машней обстановки.

Надо уяснить, что учащиеся школ в спецпоселках пользуются одинаковы
ми правами голоса, как и в обычной советской школе с полным правом 
иметь свои выборные ученические детские организации, голосовать на учени
ческих собраниях и слетах, принимать деятельное и активное участие в стро
ительстве школы путем широкого развертывания труд[ового] соревнования 
между отдельными группами внутри школы, а также и между другими 
школами.

Напоминая о том, что запрещение детям спецпереселенцев петь «Интер
национал» и другие революционные песни, а также запрещение участвовать в 
организации и проведении демонстраций во время революционных праздни
ков является грубейшим извращением политики партии в деле ком[мунисти- 
ческого] воспитания детей, предлагаю еще раз на кустовых методических 
объединениях учителей школ спецпоселков или специальных конференциях в 
ближайшее время проработать письмо НКП «Об особенностях коммунисти
ческого воспитания детей спецпереселенцев» с тем, чтобы каждый учитель 
школы основные положения этого письма хорошо усвоил и в соответствии с 
ними проводил свою практическую работу.

В период апрель—май с.г. предлагаю провести специальные обследования 
учебно-воспитательной работы не менее 50% всех школ на спецпоселках и 
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тщательный инструктаж учителей в процессе самого обследования, руковод
ствуюсь настоящими указаниями и приложенным к сему специальным пла
ном обследования.

Все материалы обследования, подтвержденные в крае—области, со своими 
выводами пришлите в НКП к 15 июня с.г. в Особую группу.

Полномочный представитель зам. наркома
по просвещению Эпштейн

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 22. Л. 11—11 об. Заверенная копия.

№ 21
Циркуляр ПП ОГПУ по Уралу о наложении взысканий на сотрудников 
комендатур за допущенные безобразия по отношению к спецпоселенцам

26 августа 1932 г.
Совершенно секретно

Нач. оперсекгоров, окружных отделов, городских, районных отделений
и РУП ПП ОГПУ по Уралу
Только................................................................................. (по списку)

Приказом ПП ОГПУ по Уралу № 28/5 от 19 января 1932 г.51 одновремен
но с объявлением взысканий, наложенных на ряд сотрудников комендатур за 
допущение безобразий по отношению к спецпоселенцам, весь личный состав 
комендатур предупреждался, что при повторении подобных явлений в буду
щем и применения вообще неправильных действий по отношению к спецпо
селенцам, виновные будут караться самим строгим образом.

Вместе с тем оперативные сектора и районные аппараты должны были 
повести разъяснительную работу среди работников комендатур, принимая ре
шительные меры по отношению к виновным, допускающим перегибы, памя
туя о нетерпимости в аппарате ОГПУ такого рода явлений.

Укомплектованию аппарата комендатур качественно хорошим составом 
сотрудников со стороны ПП ОГПУ придавалось большое значение, и на обя
занности местных органов ПП ОГПУ лежало сделать этот состав чекистки 
грамотным, руководить этим аппаратом, создать нормальное и чекистки опе
ративное и административно-хозяйственное обслуживание спецссылки.

В этом направлении ПП ОГПУ своим циркуляром № 1314/с от 14 июля 
1931 г. совершенно точно определило роль местных аппаратов ПП ОГПУ, 
указав конкретно задачи, стоящие перед сотрудниками ОГПУ в деле обслу
живания спецпоселенцев.

Почти одновременно 20 августа 1931 г. циркуляром ПП ОГПУ по Уралу 
№ 2273/с указывалось на необходимость постепенной «чекизации» поселко
вых комендантов, проводя с ними практическую учебу, постепенно знакомя 
с методами и формами агентурной и следственной работы и т.п.

Однако из имеющихся в распоряжении ПП ОГПУ материалов устанавли
вается, что оперативные сектора и районные аппараты не проводят реши
тельной борьбы с преступлениями личного состава работников комендатур и 
устранения причин, способствующих развитию этих преступлений (создание 
благоприятных бытовых условий, налаживание среди работников комендатур 
политико-просветительной работы), в результате чего преступления работни
ков комендатур, давая некоторые количественные снижения, имеют место до 
настоящего времени52.
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Препровождая при этом циркуляр заместителя] ПП ОГПУ № 402 ГУЛАГ 
от 4 мая 1932 г.*  предлагается: ознакомить всех работников комендатур с той 
частью циркуляра, в которой указаны совершенные преступления и постанов
ления Коллегии. Необходимо, чтобы работники комендатур знали, что Колле
гия ОГПУ сурово наказывает всех лиц, совершающих те или иные служебные 
преступления.

Вместе с тем предлагается:
1) для более полного выявления преступлений, совершенных коменданта

ми, охраной спецпоселков и административно-хозяйственным персоналом, на
чальникам гор- райотделений и районным уполномоченным надлежит в спец
поселках иметь хорошо проверенную специальную агентуру из секретного] 
осведомления. Связь с такого рода агентурой, как с контрольным ознакомле
нием, имеют исключительно через гласно-оперативный состав гор- и райаппа- 
рата ежемесячно;

2) запретить поселковым комендантам, не имеющим стажа оперативно-че
кистской работы, приступать к следствию, производить обыски, аресты (за ис
ключением бегущих), и выемку у спецпоселенцев без разрешения райотделе- 
ния. Последним при даче заданий поселковым комендантам необходимо тако
вых тщательно инструктировать, по возможности с проверкой проделанной ра
боты по заданию;

3) начальникам гор-, райотделений, РУП и оперативным секторам в соот
ветствии с циркуляром ПП ОГПУ № 2273/с от 20 августа 1932 г. систематичес
ки инструктировать поселковых комендантов по вопросам оперативно-чекист
ской работы, как-то:

а) аресты спецпоселенцев, в каких случаях, когда и за что;
б) производство обысков, в присутствии кого и как;
в) выявлению безобразий со стороны административно-хозяйственного 

персонала предприятий и учреждений, пользующихся трудом спецпоселенцев;
г) производство дознаний и расследования — в каких случаях, за что и 

когда;
4) запретить без разрешения райаппарата ОГПУ ночные допросы женщин;
5) начальникам оперативных секторов, гор-, райотделений и аппаратам 

РУП в плановом порядке не реже одного раза в месяц командировать в спец
поселки оперативных работников в целях проверки деятельности комендатур, 
рассмотрения качества работы каждого сотрудника комендатуры и политико
морального состояния личного состава комендатур, выявляя отрицательные 
стороны их работы и пригодность аппарата комендатур в целом к выполнению 
возложенных на них задач.

ПП ОГПУ в последний раз категорически предупреждает, что в случае со
вершения работниками комендатур тех или иных проступков, помимо самих 
виновных, к суровой ответственности будут привлекаться и лица, не прини
мавшие мер борьбы на местах с этими явлениями, и сотрудники, знавшие и не 
доносившие никому об этом.

Обо всех мероприятиях по существу настоящего циркуляра донести специ
альной докладной запиской к 15 сентября с.г.

Заместитель ПП ОГПУ по Уралу О.Нодев

Начальник ОСП ПП ОГПУ А.Черепанов

ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1946. Л. 101—103. Заверенная копия.

* Не публикуется.

186



№ 22
Из приложения к докладной записке помощника начальника второго 
отделения СПО Сидорова в СПО ОГПУ о политическом настроении 
спецпереселенцев

Не ранее 25 октября 1932 г.*  
Совершенно секретно

1. [...Г

Б. Повстанческая агитация.
«Как только начнется война, то мы тут, на местах, должны будем устроить 

войну, перебить и перестрелять всех коммунистов так, чтобы и корней от них 
не осталось. Если же этого не проделать, то и нашим детям жизни не будет» 
(Холмогорский район Северного края).

«Вся Сибирь занята Японией. Давайте и мы здесь бить коммунистов из-за 
углов, этим мы поможем Японии, она скорее придет к нам на выручку, а 
потом поедем в свои края и там будем всех коммунистов бить» (Березницкий 
район Северного края).

«Как только начнется война, то нужно сразу же захватить здешних началь
ников и коммунистов, ни одного живым не оставить, а затем присоединиться 
к японцам». (Могочинский район ДВК).

«Сейчас здесь, в тайге, есть банда, нам надо к ней присоединиться и дей
ствовать с ней заодно против Советской власти, а там, глядишь, подойдут и 
японцы» (Рухловский район ДВК).

«У нас имеется организация, думаем перерезать провода, вооружиться, 
перебив комендатуру, милицию и коммунистов; заберем все ценности, деньги, 
поднимем восстание, привлечем на свою сторону и вольных рабочих и тогда 
пойдем в Иман, Зею и Селемджу, где тоже заберем на приисках золото и день
ги, вооружимся получше и уйдем в Китай к Семенову» (ДВК).

«Война между Японией и Китаем еще продолжается, а потом будет и с Со
ветским Союзом. Нам, спецпереселенцам, нужно организоваться и примыкать 
к первой организовавшейся банде, но примыкать нужно не с пустыми руками, 
а с оружием, дабы можно было как следует полупить тех, кто этого заслужил» 
(Могочинский район ДВК).

«Если выступит Япония против России, то мы, спецпереселенцы, все как 
один выступим на помощь Японии и перебьем всех коммунистов и партизан» 
(Могочинский район ДВК).

«Я думаю, что нам надо не работать, а готовиться, так как скоро придется 
идти восставать против Соввласти. Необходимо, прежде всего, перебить мест
ное начальство, а потом идти на родину и перебить своих коммунистов» (ДВК).

«Как только начнется война, я беру винтовку, выберу хороших ребят из 
числа спецпереселенцев, и начнем крошить коммунистов, всех до одного пере
режем. Если же почему-либо будет неустойка, то с оружием в руках уйду за 
границу» (Б. Михайловский район ДВК).

2. Контрреволюционная активность спецпереселенцев по вопросам 
внутренней жизни Советского Союза

А. О развале колхозов и продовольственных] затруднениях.
«На приисках и во всем Советском Союзе сейчас нет хлеба. Скоро будет 

форменный голод, и тогда мы здесь все подохнем. Единственный выход — это 
как можно скорее нужно отсюда бежать» (ДВК).

* Датируется по содержанию.
Опущены примеры контрреволюционной агитации в связи с международным положе

нием.
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«Я имею сведения, что по деревням колхозы разваливаются, люди мрут с 
голода, скотина вся подохла. Вот вам и социализм. Скоро от этого социализма 
мужики возьмут кое-кого за горло, тогда раскаются, что выселили нас» (СВК).

«В связи с начавшейся войной страна охвачена произволом, довели Россию 
до гибели, везде и всюду голод, люди мрут, советские деньги уже ничего не 
стоят, все запасы отправляют для Красной Армии, а теперь дошли до того, что 
пуд хлеба стоит 150 руб.» (Алдан, Якутская АССР).

Б. О волнениях рабочих.
Ленский район (Севкрай). В г. Иваново-Вознесенск на почве продовольст

венного кризиса происходят большие волнения рабочих, переходящие в бунт. 
Во время бунта убито 300 чел. рабочих.

Черемошинская комендатура (Западно-Сибирский край). «На Дальнем 
Востоке Красную Армию разбили, и об этом коммунисты в газетах совсем не 
пишут, здесь, в России, эта проклятая власть довела народ до того, что все до
хнут с голоду. Приезжие люди рассказывают, что в Москве, Харькове и Росто
ве рабочие и крестьяне подняли восстание, и никакое ГПУ не могло их лик
видировать. По всему видно, что этой власти скоро конец».

«Советская власть дошла до того, что рабочие, крестьяне и Красная Армия 
в любой момент поднимут восстание, пусть Япония подвигается вперед, а мы 
тоже не отстанем, мы тогда себя покажем, какие мы есть» (Алдан, Якутская 
АССР).

«Во всех районах сейчас идет мобилизация на войну. Начали опять раску
лачивать, чтобы из деревни взять всех недовольных властью и заключить в ла
геря. Коммунисты боятся, что в деревне может вспыхнуть восстание, все равно 
им будет скоро всем конец» (СВК).

В. Об изменении политики Советской власти.
«Сталин сбежал, на его место назначен Бухарин, теперь ожидается измене

ние политики. Сталину дорога за Троцким. На Украине из колхозов разбега
ются, ощущается задержка уборки урожая хлебов. Изрядное число фабрик 
Иваново-Вознесенска забастовало, а на остальных были волнения, требуют 
хлеба» (Лещуконский район, Северный край).

Орский спецпоселок. Спецпереселенец Осипов-Жуков 10 августа во время 
работ собрал спецпереселенцев, которым говорил, что в газете есть статья Ка
линина, в которой он пишет: «Встать прокуратуре на ноги, проверить все ни
зовые звенья аппаратов, исправить все перегибы». После этого Осипов заявил: 
«Не тужите, скоро поедем домой, всех распустят». Этот разговор был распро
странен по баракам, и среди спецпереселенцев создалась уверенность, что они 
скоро пойдут домой» (СВК).

Инзенский спецпоселок. Спецпереселенец Лукьянов А. среди рабочих 
спецпоселка говорил: «Мне Новиков говорил, что у него есть знакомый, кото
рый знает, что уже есть приказ ЦИК о пересмотре дел на всех высланных. 
Скоро всех будут распускать домой, так как правительство признало, что вы
селение это произошло из-за перегибов на местах» (СВК).

«На прииске «Ключи» есть газета «Правда», в которой помещено постанов
ление правительства об освобождении и возвращении домой всех спецпересе
ленцев. В этом же номере говорится, что спецпереселенцам должно быть воз
вращено все имущество» (Могочинский район ДВК).

Г. Призывы к террору и организации банд.
«Скоро придут японцы и освободят нас, а когда мы вернемся домой, то с 

теми, кто нас выселял, посчитаемся, не так, как они с нами поступают, а го
раздо забавнее, будем бить, вешать и резать» (Зейский район, ДВК).

«Я вот скоро удеру и буду действовать в своем колхозе, и я обязательно 
должен им отомстить за то, что меня выслали» (Урал).
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«Нигде ничего не стало, даже хлеба и того нет, стоишь у ларька и ничего 
не получишь. Да провались эта власть к черту, дело, ребята, созрело, только 
остается взять в руки дубинки и начинать. В первую очередь захватить Тагил, 
а потом провода порвать и двигать дальше. Ведь нас вокруг Тагила много и все 
«молодняк». Эх, нет хорошего организатора, а то бы дело вышло» (Урал).

«Вот тебе, молодому, надо организовать человек 3—4 и делать налеты на 
душегубов, одного или двух убьете и все же лучше будет тогда нашему брату» 
(Урал).

«Не надо работать, давайте бросим работу всю и уйдем, в магазине заберем 
остальные продукты. Если мы будем молчать, то мы тут все погибнем с голоду. 
Нам не надо здесь сидеть, а идти грабить всех местных жителей» (Урал).

«Нам нужно действовать, и прежде всего убить поселкового коменданта, 
для того чтобы свободно бежать из ссылки» (Добрянский район, Урал).

«Ребята, входите в наше согласие, не будем выходить на работу, а потом 
начнем бить коммунистов, вот тогда заживем» (Синявино, ЛВО).

«Сейчас бы только где-нибудь вспыхнуло восстание, тогда весь народ бы 
восстал, так как всем это надоело, а тогда к восставшим присоединимся мы и 
завоюем себе свободу» (Оборская ветка, ДВК).

В хуторе Кобзари бывший активный басмач Абабаев среди спецпереселен
цев говорит: «Мне пишут из Ташкента, что басмачество растет с каждым днем, 
скоро соввласти будет конец, нам нужно здесь организовать басмаческие отря
ды» (УССР).

«Сейчас нужно было организовать группу в 5—6 чел. и, вооружившись, 
перебить комендантов, затем удрать к басмачам; если бы у меня была хорошая 
винтовка, я, в первую очередь, убил бы коменданта, а потом, директора совхо
за и убежал бы к басмачам, с которыми имею связь и сейчас» (УССР).

«Товарищи, вы подумайте, когда это было, чтобы в это время не было 
хлеба, чем это объясняется? А тем, что страной правят разбойники и тюрем
щики. Дураки молчат, а надо брать палки и гнать их долой, надо бороться за 
учредительное собрание, выбрать хорошего руководителя и начать организо
ванную работу» (Северный край).

«Давайте в этом году, в день Октябрьской революции, чем слушать их на
певы и обман, устроим по-своему: соберем своих ребят, организуем и разго
ним ихнюю банду» (Плесецкий район, Северный край).

3. Деятельность а[нти]с[оветского] элемента] на производстве

«Ребята, мы работаем голодные, а неизвестно на кого, давайте организо
ванно требовать, чтобы нам дали мяса, масла и других продуктов, а если не 
дадут, надо бастовать» (Урал).

«Не нужно пойти*  на работу, надо категорически отказываться от работы 
до тех пор, пока не удовлетворят наши требования в отношении снабжения» 
(Нижне-Тури некий район Урала).

«Если Советский Союз благополучно выполнит вторую пятилетку, то 
коммунисты непобедимы. Во что бы то ни стало надо тормозить план стро
ительства, иначе мы не обеспечим свое освобождение» (Тагильский район 
Урала).

«Я уже сколько раз вам говорил, что не нужно перевыполнять задания, но 
вы все меня не слушаете. Кому и за что помогаете; за то, что нас выслали. Это 
напрасно. Война уже началась, коммунисты бегут» (Оборская ветка, ДВК).

В Тавдинском районе (Урал) спецпереселенцы Савченко и Антонов при от
грузке экспортного пиломатериала вели усиленную агитацию за отказ от рабо

* Так в документе.
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ты, в результате чего на следующий день 19 чел. спецпереселенцев совершенно 
работать не вышли.

В Березниковском районе (Урал) спецпереселенец Абдулин, работая на 
кирпичном производстве, открыто призывал спецпереселенцев к отказу от ра
боты, говоря: «Давайте бросать работу и будем требовать прибавку хлеба, за 
600 г хлеба мы работать не будем». В результате этой агитации 17 чел. спецпе
реселенцев отказались работать.

В Косихинском районе (Западно-Сибирский край) на строительстве Мала
ховского сахарного завода группа ссыльных кулаков организовала одноднев
ную забастовку с требованием выдачи продуктового пайка.

На 10 кв[арталах] Оборского леспромхоза (ДВК) не вышло на работу 38 чел. 
спецпереселенцев вследствие снижения им выдаваемой ранее нормы хлеба.

В Голопристанском районе (УССР) в связи с недовольством материально
бытовым положением отмечаются систематические невыходы и отказы от ра
боты в совхозах. Был случай, когда бригада в 204 чел. вследствие отсутствия 
продовольствия бросила работу на несколько часов.

На спецпоселке Окос Коми области (Севкрай) 5 чел. спецпереселенцев, 
воспользовавшись перебоем в снабжении поселка рыбой, крупой и сахаром, 
повели среди спецпереселенцев агитацию за невыход на работу по строитель
ству поселка, в результате чего 350 чел. спецпереселенцев отказались присту
пить к работе.

На этом же поселке спецпереселенцу Аратову удалось сагитировать 30 чел. 
спецпереселенцев своей бригады отказаться выйти на работу, мотивируя пло
хим снабжением работающих спецпереселенцев.

«От нас требуют производительности труда, но мы должны делать наобо
рот. Вредить нужно, а не поднимать производительность труда, а раз так, то 
скорее падет Советская власть, которая мучает нас, спецпереселенцев» (Алдан 
Якутской АССР).

«Я советской власти раньше вредил, и теперь буду вредить на каждом шагу. 
Мы от советской власти ничего хорошего не получили, а потому и вы должны 
следовать моему примеру» (Алдан Якутской АССР).

«20 июля на распределительном пункте обогатительной фабрики была об
наружена проволока, концы которой были закреплены таким образом, что при 
пуске в ход машин они дали бы контакт и вызвали бы прямое соединение и, 
следовательно, пожар распределительного устройства основных моторов фаб
рики. Виновник не обнаружен» (ЛВО).

«20 августа спецпереселенцы Сермач и Плахов систематически не догружа
ли вагонетки с экспортной рудой, говоря: «Нам советского золота не жаль, 
пусть коммунисты платят за простой парохода по 500 руб. в сутки. Чем больше 
с них шкуру дерут, тем нам будет легче» (ЛВО).

«2 сентября спецпоселенец Николаев, будучи на субботнике по отгрузке 
экспортной руды, во время работы кидал в вагонетки бракованную руду и бу
лыжник. На замечание рабочих, почему он занимается явным вредительством, 
он ответил: «На кой черт работать? Все равно это на коммунистов, нам нужно 
вредить всюду, чтобы снизить темпы и мстить им» (ЛВО).

«В ночь с 6 на 7 сентября неизвестными лицами была взломана кузница 
рудника и испорчены кузнечные меха. В ту же ночь неизвестные лица пыта
лись взломать дверь в блиндаж, где производится зарядка взрывчатых патро
нов» (ЛВО).

«9 сентября один из рабочих поселенцев, работающих в дробильном 
корпусе обогатительной фабрики, во время прихода новой смены бросил в 
мельницу кусок железа весом в 32 кг, что вызвало бы полную аварию мель
ницы» (ЛВО).

«10 сентября неизвестным лицом брошен кусок железа в один из ответст
венных механизмов обогатительной фабрики, в результате чего последовала 
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авария двух шестеренок, повлекшая за собой трехчасовой простой фабрики» 
(ЛВО).

«В течение периода с 5 по 9 сентября на узкоколейном пути по откатке 
руды с рудника Кукусвумчерр рабочие, соприкасавшиеся с рельсами, получали 
удары от электрического тока высокого напряжения. Произведенным рассле
дованием установлено, что один из рабочих поселенцев присоединил к рель
сам провод высокого напряжения, идущий от трансформатора, в целях поме
шать выполнению работ» (ЛВО).

4. Настроение ссылки в связи с восстановлением отдельных 
спецпереселенцев в правах гражданства

«Прав гражданства никто не получал и не получит. Все обещания о граж
данстве — чепуха, они направлены к тому, чтобы не было побегов и лучше ра
ботали; не нужно дожидаться этих прав — нужно бежать немедленно» (Пле
сецкий район, Северный край).

«Я слышал, что нас давно освободили, но местная власть нас задерживает, 
чтобы мы работали, нам надо всем бежать, кто куда, а то нас заморят голодом» 
(Урал).

«Мы все восстановлены в правах гражданства, но этого нам не сказывают, 
так как здесь никто не останется, а раз такая перемена, нужно всем из ссылки 
бежать» (Ныробский район, Урал).

«Если только освободят, обязательно вернусь на прежнее место жительства 
и расправлюсь с теми, кто меня обобрал и выселил» (Челябинский район Урала).

«Когда освободят, нужно вставлять свои законы. Я покажу, как выселять на 
высылку, хотя и сам умру, но и комсомольцам и коммунистам отмщу» (Урал).

«Мне не нужно право голоса совершенно, так как все равно они нас отсю
да не выпустят, а больше заставят работать. Лучше отсюда бежать, не дожида
ясь восстановления» (ДВК).

«Мы работаем сейчас 12 часов, а когда нас восстановят в правах, то заста
вят работать еще больше, вот вам и восстановление. Молодежь восстанавлива
ют как нужных на фронте людей, так как в скором времени будет война» (ДВК).

«Начинают восстанавливать в правах и восстанавливают тех, кто этого дей
ствительно заслужил, целиком отдался работе и вообще не ворчит на совет
скую власть. Нам нужно лучше относится к работе, дать хорошие показатели, 
принять участие в общественной работе, вот тогда мы можем надеяться на то, 
что и нас восстановят, а так нас восстанавливать не за что» (ДВК).

«Когда меня восстановят в правах, я из ссылки не уеду, а закреплюсь до 
конца второй пятилетки и буду работать на пользу государства, и докажу, 
что я не был и не буду противником советской власти, а если меня выслали, 
так по вине отца, и я за это на Советское правительство не обижаюсь» 
(ДВК).

5. Продовольственные] затруднения в кулацкой ссылке

В Добрянском районе большинству семей спецпереселенцев 5-килограм- 
мовый паек не выдан. На поселках наблюдается полнейшая голодовка, люди 
едят траву и пухнут (Урал).

На участке Красноярском Надеждинского ЛПХ 270 семей спецпереселен
цев были обречены на голодную смерть, будучи не обеспечены продуктами пи
тания. В это же время собираемые спецпереселенцами ягоды для продовольст
вия, по распоряжению коменданта поселка, отбирались и сдавались по твер
дым ценам в кооперацию (Урал)53.

«Ребята, хлеба нет, давайте организуем массовый поход в ОГПУ и скажем: 
давайте хлеба или убивайте нас на месте, а работать не будем» (Урал).
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В Ивдельском районе на спецпоселке Талица спецпереселенцы Пискунов 
и Харламов на почве плохого питания организовали спецпереселенок-женщин 
на групповое заявление, в котором пишут: «Мы, спецпереселенки-женщины 
пос. Талица, обращаемся с просьбой к Вам: получаемая нами норма 5 кг в 
месяц совершенно не удовлетворяет, и мы вынуждены питаться травой. Мы — 
женщины, у многих есть грудные дети, молока материнского нет, покупать не 
на что, а что было, то продали все питание. Убедительно просим вас обратить 
внимание на нашу просьбу и сделайте распоряжение о добавке норм пайка, 
потому что мы не получаем на рыбы, ни крупы, ни масла. Ждем милостивого 
распоряжения». Дальше следует 64 подписи. (Аналогичных заявлений зареги
стрировано 2 случая (Урал)).

Дальневосточный край. Особенную остроту продовольственный вопрос 
принял в Оборском спецпереселенческом и Тыгдинском районах, где недо- 
снабжение спецпереселенцев довело их до форменного голода.

Прииск «Пионер» Тыгдинского района. На прииске участились заболева
ния цингой и дизентерией. За время с половины июля по 10 августа переболе
ло более 300 чел. Достаточной медицинской помощи больным не оказывается, 
так как нет медикаментов. Остро обстоит вопрос с усилением питания боль
ных из-за отсутствия продуктов.

Отмечается массовое бегство спецпереселенцев, занятых на работах в Улу- 
юльском и Франце веком участках Новокусковского леспромхоза на почве по
стоянных перебоев и недоснабжения их продуктами. Несмотря на воздействие 
местных партийных органов, леспромхоз это снабжение не наладил. В резуль
тате спецпереселенцы указанных участков разбежались почти полностью (За
падно-Сибирский край).

В Яйской комендатуре всем спецпереселенцам-рабочим в течение двух 
дней совершенно не выдавался хлеб, их иждивенцам — членам семей — не вы
давались продукты в течение десяти дней (Западно-Сибирский край).

Кашпирский спецпоселок. Спецпереселенцы не получали хлеба в течение 
семи дней, а когда был выдан хлеб, около киоска создались очереди до 
500 чел. Специального ларька для спецпереселенцев нет, и кадровые рабочие 
гонят спецпереселенцев от ларьков. На этой почве имеется много отрицатель
ных настроений (СВК).

Спецпереселенец Мязитов на почве неполучения хлеба говорил: «Нужно 
повести агитацию, чтобы не шли на работу, и устроить все в виде забастовки, 
чтобы дали скорее хлеба» (СВК).

В Хорловском районе (УССР) на участке совхоза им. К.Маркса работаю
щим там спецпереселенцам два дня не выдавался хлеб. На участках совхоза 
«Овцевод» на почве недоедания наблюдаются заболевания цингой.

6. Работа со спецпереселенцами — женщинами и молодежью

«Настала советская власть, освободили женщину, говорят большевики, а в 
действительности еще больше закабалили. Жить совсем становится невозмож
но, и вы кирпичи сейчас таскаете больше, чем мужчина. Женщина была сво
бодна только при старом строе, а сейчас она закабалена» (Нижне-Туринский 
район, Урал).

Скадовский район (УССР). Группа спецпереселенцев: Тамич, Нурмаза- 
ев, Юсупов Махмут, Юсупов Алибай, Якубов, Закиров, Махмедов, Умаров 
организовали нелегальное совещание, на коем решили не допустить на ра
боту женщин. Они же вели разговор об организованном отказе от выхода на 
работу.

Прииск Первомайский Тыгдинского района (ДВК). Е&лый кулак Полян
ский, проживающий как вольный рабочий, воспользовался^слабой культурно- 
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воспитательной работой среди спецпереселенческой молодежи, привлек на 
свою сторону молодых ребят-спецпереселенцев Шабуня Ф.И., Бунько Е.А. и 
Пшеничник М.С., из которых выработал активных антисоветски настроенных 
людей. Устраивал с ними нелегальные сборища, на которых им внушал о ско
рой гибели Советской власти, пытался организовать из них группу по оказа
нию помощи японцам на случай интервенции Дальнего Востока.

Прииск Куликан, Тыгдинский район (ДВК). Среди спецпереселенцев ни
какой культурно-просветительской работы не ведется. Молодежь, не втянутая 
в культурную работу, находит себе развлечение в пьянстве, хулиганстве, кар
тежных играх и т.д. Временами молодежью администрации предъявляются 
рваческие требования с угрозами.

«Нашей молодежи нужно совершенно отказаться от родителей, только 
тогда мы сможем добиться от советской власти доверия и будем восстановле
ны в правах гражданства» (ДВК).

Разъезд Обор Оборской железнодорожной ветки (ДВК). В мае месяце 
1932 г. группа молодежи спецпереселенцев в числе 52 чел. ушла от своих ро
дителей-кулаков и организовалась в коммуну «Имени XVII партконферен
ции». В коммуне состоит молодежь от 14 до 17 лет. Коммуна занялась ого
родничеством и кролиководством.

7. Бегство ссыльного кулачества

«Надо убегать скорее всем, если так будут снабжать, то живому не быть, 
заморят голодом» (Урал).

«Вышлите мне удостоверение личности, что я не кулак и не лишен изби
рательных прав» (Усть-Ваенга, Северный край).

«Народу у нас осталось мало, много уехали и живут в своих домах, и их 
не забирает никто. Каждый день уходят по целой толпе, и их заведующий не 
ловит, потому что мы стали им не нужны» (Архангельск, Северный край).

«Пожалуйста, попроси Шуру, чтоб она дала свой документ только мне уе
хать отсюда; прислать можно в посылке, положите в муку или в крупу в пись
ме» (Тоборинский район, Урал).

«Дорогой мой Мишенька, я свободно отдыхаю дома, бросай все и езжай 
домой, люди свободно живут дома, а дядя устроился дома и просил передать 
тебе, что как только ты приедешь, немедленно будешь устроен на работу, жа
лованье обещал положить хорошее, но дождаться тебя никак не может, езжай 
скорее, чего там морочиться» (Урал).

«Почему ты сам сидишь и не едешь домой, у нас бежавшие приходят в 
сельсовет, который берет их на учет и дает дома. Сельсовет дает им разреше
ние, и они ходят по станице, разыскивают вещи, отобранные при раскулачи
вании» (СКК).

«Какого черта сидишь, люди с Урала поприходили, им вернули дома, а за 
бегство ничего не говорят, только берут на учет» (СКК).

«Если бы я достал документы на проезд, так ни одного дня бы меня тут 
не было, сначала удрал бы на Украину посмотреть, что там делается и далее 
через границу и в Польшу» (Урал).

«Надо бежать за границу, вступить в армию белых эмигрантов и всячески 
там помогать по свержению соввласти. Надо же отомстить коммунистам и 
бедноте за свое существование» (Нижне-Туринский район Урала).

Помощник начальника второго отделения СПО ОГПУ Сидоров

ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. &п. 10. Д. 514. Л. 216—228. Заверенная копия.
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№ 23-24
Материалы о состоянии снабжения продовольствием спецпереселенцев 
в 1932 — начале 1933 г. Февраль—апрель 1933 г.

№ 23
Справка ГУЛАГ о состоянии снабжения продовольствием спецпереселенцев, 
занятых в промышленности и сельском хозяйстве

5 февраля 1933 г.

Спецпереселенцы, переданные в тяжелую и легкую промышленность, но
востройки, совхозную систему и занятые на сельхозустройстве в неуставных 
сельскохозяйственных артелях до 1 января 1933 г. снабжались за счет фондов, 
выделяемых Наркомснабом в распоряжение ГУЛАГа ОГПУ, которые передава
лись для дальнейшего распределения Центросоюзу через посредство спецгруп- 
пы и спецуправления краевых и областных потребсоюзов.

Все руководство снабжением находилось в ведении ГУЛАГа ОГПУ и ОСП 
ПП ОГПУ. Такой порядок снабжения обеспечивал получение выделяемых 
фондов и реализацию нарядов на продовольствие и промтовары в значитель
ной части, в результате чего снабжение спецпереселенцев и их семей происхо
дило удовлетворительно по одинаковым нормам с вольнонаемными рабочими 
и их семьями (см. таблицу № Г).

Однако не исключались случаи, когда отдельными хозорганизациями 
фонды, предназначенные для снабжения спецпереленцев, использовались не 
по своему прямому назначению (совхозная система в Северном Казахстане) и 
спецпереселенцам устанавливались пониженные нормы снабжения (тяжелая 
промышленность Уральской обл.).

Снабжение спецпереселенцев и их семей в золотой, цветной, лесной, рыб
ной и торфяной промышленности и Комсевпути проходило за счет фондов, 
выделяемых НКСнабом этим организациям и хозорганам по одинаковым нор
мам с вольнонаемными рабочими и их семьями.

Спецпереселенцы лесной промышленности получают продовольствие с ку
бометра выработки (вывозка, рубка). Нормы установлены соответствующими 
инструкциями НКЛеса и НКСнаба.

Семьи спецпереселенцев в лесной промышленности до 1 января 1933 г. 
снабжались по норме иждивенческого пайка, установленного НКСнабом (см. 
табл. № 2*).

Снабжение семей спецпереселенцев в лесной промышленности (Урал, Сев- 
край, Западная и Восточная Сибирь) проходило в течении всего 1932 г. с боль
шими перебоями, благодаря обезличиванию лесной кооперацией фондов, 
предназначенных для снабжения семей спецпереселенцев, разбазариванию и 
использованию их не по назначению, в результате чего по отдельным спецпо- 
селкам были зарегистрированы случаи голодной смерти. Ухудшение состояния 
снабжения в лесной промышленности усиливало рост побегов спецпереселен
цев и увеличивало смертность среди детей (Уральская обл., Западная Сибирь). 
Детского питания организовано в лесных спецпоселках не было.

НКЛесом и Центролесосекцией должного внимания вопросам снабжения 
также уделено не было.

За разбазаривание спецпереселенческих фондов, плохую постановку снаб
жения спецпереселенцев в лесных поселках было привлечено к уголовной от
ветственности ряд работников лесной кооперации, леспромхозов и трестов.

* Таблица не публикуется.
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Снабжение спецпереселенцев, занятых в сельском хозяйстве, осуществля
лось по линии фондов, выделяемых НКСнабом ГУЛАГу ОГПУ через систему 
потребкооперации.

Выделяемые в 1932 г. продовольственные и промтоварные фонды обеспе
чивали нормальный ход снабжения спецпереселенцев.

Отдельные перебои в снабжении спецпереселенцев (Северный Казахстан) 
ощущались, благодаря задержки промышленностью отгрузок продовольствия 
по отдельным видам товаров ( хлеб, сахар, жиры).

Начиная со 11 квартала 1932 г. общее состояние снабжения спецпереселен
цев в сельском хозяйстве ухудшилось вследствие снижения норм снабжения, 
примерно на 30%.

Отпуск мяса, жиров совершенно прекратился.
Положение усугубляется тем, что до сего времени Потребкооперация не 

развернула достаточной работы по проведению самозаготовок54 и организации 
децентрализации заготовок продовольственных товаров, овощей и картофеля 
(Северный Казахстан).

Спецпереселенцы в сельском хозяйстве приравнены к нормам снабжения 
2-го списка (см. табл. № 3*).

В наиболее благоприятном положении со снабжением спецпереселенцев в 
сельском хозяйстве находится Нарымский Край, где, благодаря совместным 
действиям СИБЛАГа ОГПУ и Спецуправления Запсибкрайсоюза, проведен 
завоз продовольствия, обеспечивающий снабжение спецпереселенцев по от
дельным видам товаров до сентября месяца 1933 г. (мука, сахар).

Детское питание.
В целях улучшения положения детей спецпереселенцев по инициативе 

ГУЛАГа СГПУ в 1932 г. было проведено дополнительное детское питание с 
охватом детей до 8 лет, рассчитанное на 6 месяцев, для чего были выделены 
НКСнабом соответствующие фонды. Всего было установлено 50 тыс. ежеме
сячных пайков, распределенных по краям и областям. Часть пайков отпуска
лась бесплатно и по удешевленным ценам неимущей категории спецпересе
ленцев. Для проведения бесплатного питания СГПУ выделило 1000 тыс. руб. 
(см. табл. № 4 и 5)**.

Во всех остальных случаях дети спецпереселенцев снабжались по нормам 
детского пайка.

С 1 января 1933 г. порядок снабжения спецпереселенцев, занятых в про
мышленности, новостройках, совхозной системе и кустпромартелях, проводит
ся за счет фондов краевых и областных снаботделов, включающих континген
ты спецпереселенцев в свои планы снабжения, в соответствии с чем НКСна
бом выделяются фонды крайснаботделам.

Снабжение спецпереселенцев, занятых в сельхозартелях, до 1 апреля 
1933 г. остается по линии фондов, выделяемых ГУЛАГу ОГПУ. Начиная со 
II квартала, снабжение их передается крайснабам и будет осуществляться 
также по линии фондов крайснаботделов.

ГУЛАГу ОГПУ продовольственных и промтоварных фондов выделяться не 
будет.

За ГУЛАГом ОГПУ и ОСП ПП ОГПУ остается контроль за правильным и 
бесперебойным снабжением спецпереселенцев по одинаковым нормам с воль
нонаемными рабочими и их семьями.

Нормы снабжения 1 квартала, в связи с общим состоянием ресурсов стра
ны, значительно снижены, в связи с чем общее состояние снабжения спецпе- 

* Таблица не публикуется.
** Таблицы не публикуются.
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реселенцев ухудшилось, особенно по совхозной системе и категории снабжаю
щихся по нормам П и Ш списка рабочего снабжения. Дия спецпереселенцев, 
занятых на сельском хозяйстве в I квартале, кроме муки, крупы, сахара и чая, 
выделенных по пониженным нормам, ничего не отпущено*.

ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 11. Д. 546. Л. 300-302. Копия.

№ 24
Докладная записка инструктора Президиума ВЦИК И. Пичугина во ВЦИК о 
состоянии обеспечения Северного края необходимыми продуктами

23 апреля 1933 г.

Тов. Новикову
За время командировки в Северном крае пришлось встретиться с фактами, 

о которых я считаю необходимым довести до вашего сведения.
Плесецкий район, являющийся одним из основных районов по заготовке 

экспертной древесины, задание на сезон 1932/33 г. имеет по рубке 1250 тыс. 
кубометров, возке — 1450 тыс. кубометров, выполнил на 10 апреля рубку — 
101,6%, возку — 91%. Из 16 сельсоветов района в 12 население фактически голо
дает. Так, в Савинском сельсовете, прогремевшем на весь Союз новыми методами 
работы в лесу и высшей производительностью труда, пришлось быть очевидцем, 
когда люди падали от истощения. Имеются семьи, потерявшие трудоспособность, 
врачи отказываются лечить, так как причина болезни — голод. Краем выделено 
на район 45 тонн [зерна] до 15 августа, что на 25 тыс. населения является ничтож
ной цифрой. В Холмогорском районе положение еще хуже, чем в первом. Как 
выход из положения райисполком дал директиву о размоле соломы, чем питается 
значительная часть населения. Район имеет направление племенного животно
водства, зерновых посевов производит мало. Даже лучшие колхозы, как колхоз 
им. Сталина выдал на трудодень по 250 г. Отсюда честно работающие колхозни
ки, как, например, Шелопанов Иван Андреевич (семья — 7 чел., трудоспособ
ных — 3 чел., заработали 1032 трудодня) получил: ячменя 289 кг, капусты 
148 кг, картошки 297 кг. Колхоз объединяет 302 хозяйства, имеет МТФ с ко
личеством коров 320, в пользовании колхозников на 302 хозяйства имеется 
26 коров. Несмотря на пониженную удойность, за отсутствием сильных коров, 
задание на 1200 л молока на корову колхоз выполняет аккуратно, не оставляя 
молока даже на снабжение детей. Колхоз к весеннему севу подготовился, семе
на ссыпаны полностью, но вопрос упирается в рабсилу, так как значительная 
часть населения в данное время опухла от голода и потеряла трудоспособность. 
Краем выделено на сельсовет с населением 2685 чел. 7 тонн [зерна] до 15 ав
густа, из этого количества снабжаются только лица, непосредственно обслужи
вающие МТФ, остальное население остается без снабжения.

Исключительный случай имел место в Емецкой колонии Плесецкого райо
на: на почве голода контрреволюционные элементы для еды приготовили че
ловеческое мясо. Этот случай стал достоянием гласности местного населения 
и произвел тягостное впечатление. В колонии ежедневно умирает от 10 до 
13 чел., и если не будет улучшения, то в течение 2—3 месяцев колония вымрет 
полностью.

Местное население променяло все свои вещи, но достать хлеба негде. Осо
бенно тяжелое время — это перерыв между лесозаготовкой и сплавом, когда и 
взрослое население лишено всякого пайка. Проезжая по району, можно было 
встретить трупы умерших и замерзших на дорогах людей.

Подпись на документе отсутствует.
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Из разговора с т. Прядченко выяснилось, что край не имеет возможности 
оказать существенную помощь.

Инструктор Президиума ВЦИК И.Пичугин55

[Р. S.] Из полученного сегодня, т.е. 23 апреля, письма от Савинской пар
тийной организации и сельсовета видно, что население начинает уходить в го
рода и промышленность.

И. Пичугин
Резолюция: Секретно. Перепечатать в 4 экземплярах и направить гг. Кали

нину, Киселеву, Нурманову. Нов[иков]. 3.V.33.
Помета в конце документа'. Согласно резолюции т. Новикова Н.Ф. матери

ал разослан тт. Калинину М.И., Киселеву А.С. и Курманову. 8.V.33 г.

ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 141. Д. 1513. Л. 24-23. Подлинник.

№ 25
Приказ ОГПУ № 0056 о соединении заключенных 
исправительно-трудовых лагерей ОГПУ с их семьями, высланными в 
порядке спецпереселения в спецпоселки

9 февраля 1933 г.
Совершенно секретно

В целях уменьшения побегов из спецпоселков и закрепления хозяйствен
ного устройства семей спецпереселенцев, главы или трудоспособные члены 
которых осуждены и находятся в исправительно-трудовых лагерях ОГПУ, во 
изменение директивы от 21 октября 1931 г. за № 337, приказываю:

1. Заключенных, находящихся в исправительно-трудовых лагерях ОГПУ со
единять с их семьями, высланными в порядке спецпереселения в спецпосел
ки — независимо от срока, статьи и осуждения и времени отбытия срока в ла
герях ОГПУ.

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

3. Начальнику ГУЛАГ ОГПУ затребовать от лагерей списки заключенных, 
семьи которых находятся в спецпоселках, и совместно с Особо уполномочен
ным Коллегии ОГПУ, по согласованию с соответствующими отделами ОГПУ, 
направлять таковых к семьям в спецпоселки56.

Заместитель председателя ОГПУ Г.Ягода

ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. Оп. 2. Д. 285. Л. 93. Копия.

№ 26
Директива № 146759 ОГПУ «О задачах СПО ПП ОГПУ в связи 
с постановлением ЦИК СССР от 17 марта 1933 г. о восстановлении 
в избирательных правах»

20 апреля 1933 г.

Согласно постановлению Президиума ЦИК СССР от 17 марта 1933 г. 
«дети высланных кулаков, как находящиеся в местах ссылки, так и вне ее, и 
достигшие совершеннолетия, восстанавливаются в избирательных правах рай-
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онными исполкомами по месту их жительства при условии, если они занима
ются общественно-полезным трудом и добросовестно работают»57.

Сообщая настоящее, СПО ОГПУ предлагает:
1. В процессе выполнения местными советскими органами указанного ре

шения ЦИК принять меры, чтобы восстановление в правах гражданства не 
получили лица, не порвавшие окончательно связи с кулачеством, проходя
щие по материалам наших органов как ведущие контрреволюционную работу 
и т.д.

2. Широко использовать постановление ЦИК в части приобретения аген
туры по молодежи.

3. Наряду с решительным оперированием контрреволюционного актива из 
кулацкой молодежи, обеспечить применение постановления ЦИК к той части 
кулацкой молодежи (в особенности находящейся в спецпоселках), которая 
своим поведением действительно заслуживает восстановления в правах, ис
пользуя это в целях расслоения кулацкой ссылки58.

4. В спецдокладах о политическом состоянии кулацкой ссылки отражать 
ход работы по настоящей директиве.

Начальник СПО ОГПУ Молчанов

Помощник начальника 2-го отдела СПО Каган

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 21. Л. 27—28. Заверенная копия.

№ 27
Циркуляр начальника СПО ОГПУ ГАМолчанова о борьбе с бегством 
спецпереселенцев и мерах по его предупреждению

30 апреля 1933 г.
Совершенно секретно

ПП ОГПУ Урала, Северного, Дальневосточного, Восточно-Сибирского, За
падно-Сибирского, Горьковского, Северо-Кавказского, Средне-Волжского 
краев, Ленинградского военного округа, Казахстана, Средней Азии, Башки
рии, ГПУ УССР и Якутии.

21 апреля 1933 г. начальник СПО ОГПУ т. Молчанов сообщает, что, по 
имеющимся данным, с наступлением весны по ряду областей усилилось бег
ство спецпереселенцев, в то же время процент задерживаемых значительно 
снизился. Тов. Молчанов предлагает развернуть решительную борьбу с бегст
вом путем организации заслонов, мобилизации внимания агентуры по выяв
лению путей и способов бегства, попыток организованного бегства, усилить 
репрессии в отношении задержанных беглецов и выявлять и привлекать к от
ветственности сообщников. Одновременно через отделы спецпереселенцев 
принять меры к усилению охраны спецпоселков, к выявлению из состава ох
раны лиц, способствующих бегству, а также к устранению недочетов в мате
риально-бытовом положении спецпереселенцев, вызывающих усиление бегст
ва.

О результатах сообщать в месячных докладах.

Начальник СПО ОГПУ Г.Молчанов

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 17. Л. 6. Заверенная копия. 

198



№ 28-29
Материалы об организации трудовых поселений ОГПУ.
Апрель—июль 1933 г.

№ 28
Из постановления СНК СССР № 775/146 «Об организации трудовых 
поселений ОГПУ»

20 апреля 1933 г.
Секретно

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Возложить на ОГПУ организацию трудовых поселений по типу сущест

вующих спецпоселков для размещения в них и хозяйтсвенного освоения вновь 
переселяемых контингентов.

Реорганизовать Главное управление лагерей ОГПУ в Главное управление 
лагерей и трудовых поселений ОГПУ, увеличив штаты в центре и на местах по со
гласованию с РКИ. Одновременно реорганизовать аппараты по спецпереселен
цам в Сибири и Казахстане, предложив ОГПУ в 2-декадный срок представить 
структуру организации трудовых поселений в этих областях и местах расслеения.

Начальником Главного управления лагерей и трудовых поселений ОГПУ 
назначить т. Бермана М., а его заместителями по лагерям — т. Раппопорта и 
по трдпоселениям — т. Фирина.

В создаваемые трудпоселения должны быть направлены следующие кон
тингенты:

а) выселяемые из районов сплошной коллективизации — кулаки;
б) выселяемые за срыв и саботаж хлебозаготовительных и др. кампаний;
в) городской элемент, отказывающийся в связи с паспортизацией выезжать 

из Москвы и Ленинграда;
г) бежавшие из деревень кулаки, снимаемые с промышленного производства;
д) выселяемые в порядке очистки государственных границ (Запада и Украины);
е) осужденные органами ОГПУ и судами на срок от 3 до 5 лет включитель

но, кроме особо социально-опасных из них.
2. Трудовое использование выселяемых контингентов осуществляется не

посредственно Главным управлением лагерей и трудовых поселений ОГПУ 
путем организации в местах расселения сельского хозяйтсва, рыболовства, кус
тарных промыслов и других видов хоз. деятельности.

3. Возложить на ОГПУ организацию жилищного, культурно-бытового и са
нитарно-медицинского строительства в трудовых поселениях и обеспечения 
всеми видами снабжения (продовольствие, промтовары, сельхозоборудование, 
инвентарь и пр.). Поселки создавать в пределах от 300 до 500 семейств каждый59.

4. Обязать наркоматы и хозорганы, обслуживающие спецпереселенцев ста
рого расселения, занимающихся сельским хозяйством и рыболовством (Нарым 
и Сев. Казахстан), не позднее 1 мая по балансу передать ОГПУ все денежные 
и материальные средства, полученные как в бюджетном порядке, так и по бан
ковскому кредиту. Весь аппарат этих наркоматов и хозорганов, занятый обслу
живанием спецпереселенцев — также передать ОГПУ.

5. Контингент вновь переселяемых приравнять во всех отношениях к спец
переселенцам, расселенным в 1930—1931 гг.

6. Обязать СНК автономных и союзных республик, облисполкомы и край
исполкомы районов выселения обеспечить выселяемых из сельских местнос
тей 3-месячным запасом продовольствия на каждую семью и простейшим 
сельскохозяйственным инвентарем (плуги, бороны, топоры, пилы и т.п.), а 
также одной лошадью на каждые 5 семейств.
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Разрешить выселяемым вывозить с собою предметы домашнего обихода 
первой нобходимости, а также и деньги (без ограничения суммы).

Разрешить выселяемым кустарям взять с собою простейшие орудия произ
водства, как например: швейные машины, сапожный и деревообделочный ин
струмент, а также предметы домашнего обихода.

7. Обязать НКПС и Наркомвод производить в кредитовом порядке пере
возку людских и конских эшелонов по плану и маршрутам, указанным ОГПУ, 
а также все отправляемые для трудпоселений грузы и материалы.

Обязать Наркомвод мобилизовать необходимые плавучие средства и уком
плектовать аппарат на местах, а также организовать регулярное сообщение со 
вновь организуемыми трудпоселениями. Обязать ОГПУ в срок разгружать под
возимые эшелоны и грузы. [...]*

22. Обязать ОГПУ в 3-месячный срок определить размер потребного обо
рудования, инвентаря, представить СТО проект организации кустарных про
мыслов в районах расселения.

Во изменение постановления СНК Союза от 1 февраля 1933 г. разрешить 
ОГПУ утиль, подлежащий сдаче войсками и органами ОГПУ, сдавать в труд- 
поселки для переработки и изготовления из него предметов ширпотреба.

23. Обязать ОГПУ и Наркомсвязь организовать в районах расселения регу
лярную почтовую и радиосвязь.

24. Предложить Госплану СССР, Комитету товарных фондов при СТО и 
Наркомздраву РСФСР выделить по заявкам ОГПУ для медицинского обслу
живания трудпоселенцев дезустановки, дезосредства, медикаменты и необхо
димый больничный инструментарий и инвентарь.

25. Во избежание встречных перевозок, предложить Комитету заготовок 
при СНК забронировать для снабжения нового контингента продфураж. нахо
дящийся вблизи расположенных к новым районам расселения местах, поддет 
жаший вывозу.-штуда.

26. Обязать Комитет по перевозкам при СТО выделить в особый план все 
перевозки, производимые для организации трудовых поселений, обеспечив их 
бесперебойное выполнение по разработанному ОГПУ графику, согласованно
му с НКПС и Наркомводом.

27. Обязать Западно-Сибирский <и Казахстанский>*‘ крайисполкомы и 
СНК Казахской АССР>*‘* выделить для освоения этих районов, по заявкам 
ОГПУ, необходимые кадры работников; кроме того, обязать краевые и област
ные исполкомы тех краев, откуда будет производиться выселение, по заявкам 
ОГПУ произвести мобилизацию работников (административных, инженерно- 
технических, медицинских, культурных) для посылки таковых на работу в 
трудпоселения.

28. Ассигновать по общесоюзному бюджету за счет госрезерва в 1933 г/ на 
организацию трудовых поселений — 251 734 тыс. руб., из коих 164 млн в по
рядке возвратной ссуды, в том числе:

а) на продовольственное снабжение
по 1 января 1934 г. и на завоз продовольствия
для Зап. Сибири до 1 июля 1934 г. — 79 664 тыс. руб.

б) на сельскохозяйственное устройство — 38 870 тыс. руб.
в) на сельскохозяйственное, жилищное и культурно-

бытовое строительство и инструмент — 54 200 тыс. руб.
г) на приобретение и содержание авто-речного

транспорта — 27 500 тыс. руб.

Опущены сведения о финансировании сельского хозяйства, закупках фуража, транс
портных средств, приобретении продовольствия и обмундирования.

Слова «и Казахстанский» вычеркнуты.
*** Текст вписан чернилами над строкой.
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д) на медициское обслуживание, промтовары
и хозобиход — 17 500 тыс. руб.

е) на оперативные расходы по переселению и
содержанию аппарата — 19 000 тыс. руб.

ж) фонд на непредвиденные расходы — 15 000 тыс. руб.
Ассигновать в счет этой суммы 50 млн рублей во II квартале.
29. Установить, что средства на продснабжение, сельскохозяйтсвенное уст

ройство (за исключением стоимости тракторного парка, оборудования МТС и 
подготовки земфондов), жилищное и культурно-бытовое строительство (за ис
ключением строительства для вольнонаемного состава), должны отпускаться в 
порядке возвратных ссуд.

30. Финансирование всех мероприятий по переселению производить серез 
систему Соцзембанка.

Поручить НКФ и ОГПУ установить порядок финансирования, формы от
четности, размеры и сроки погашения переселенцами выданных им ссуд.

31. Предложить НКФ включить в бюджет 1934 г. кредиты на окончание 
хоз. устройства и освоения контингента переселенцев 1933 г. с учетом доходов 
трудовых поселений.

32. Отпускаемые для снабжения данных контингентов продовольственные 
и промтоварные фонды освободить от установленных бюджетных наценок.

Установить порядок, по которому ОГПУ и НКФ при исчислении размера 
возвратной ссуды по продовольствию и промтоварам исходит при отпуске их 
переселенцам из цен, установленных для сельского сектора.

Также освободить от всех налогов и сборов все хозмероприятия ОГПУ, на
правленные для устройства и освоения выселяемого контингента и распро
странить льготные цены, установленные для товаров, завозимых в отдаленные 
северные районы.

33. Разрешить ОГПУ из числа осуждаемых судами и ОГПУ на срок от 3 до 
5 лет включительно, кроме особо социально-опасных элементов, направлять 
не в лагеря ОГПУ, а в трудовые поселения с последующей доставкой туда их 
семей.

34. Всем наркоматам край и облисполкомам оказывать полное содействие 
ОГПУ по выполнению возложенных на него данным постановлением задач.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Союза ССР В.Молотов (Скрябин)
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
Союза ССР И.Мирошников

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 7. Д. 469. Л. 2—12. Подлинник.
Опубл.: Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933—1938. Новосибирск, 1994.
С. 15-24.

№ 29
Постановление СНК СССР № 1448/315с *0 трудовых поселениях ОГПУ»

9 июля 1933 г.
Секретно

Утвердить представленную ОГПУ организационную структуру трудовых 
поселений в Западной Сибири и Казахстане (см. приложение)*, положив в ос
нову следующее:

В деле приложение отсутствует.
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1. Для административного и хозяйственного управления трудовыми поселе
ниями на местах создаются поселковые районные комендатуры.

Для руководства и объединения работы комендатур создаются — в Запад
ной Сибири — Управление Сибирских лагерей и трудовых поселений ОГПУ, а 
в Казахстане — Управление по трудпоселенцам при ПП ОГПУ.

1. В качестве основной формы производственно-хозяйственной дея
тельности трудпоселенцев из них создаются неуставные артели.

2. Для удовлетворения бытовых нужд трудпоселенцев организуются 
социально-бытовые учреждения (амбулатории, больницы, школы, бани, 
избы-читальни)60.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Союза ССР В.Молотов (Скрябин)

ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 470. Л. 20. Подлинник.

№ 30
Справка ГУЛАГ о положении спецпереселенцев, работающих 
в лесной промышленности

14 июня 1933 г.
Совершенно секретно

С момента передачи спецпереселенцев Наркомлесу СССР для трудового 
использования в лесной промышленности, то есть с августа месяца 1931 г., 
правительством была установлена норма снабжения иждивенцев-спецпересе- 
ленцев на лесе из расчета выдачи в месяц: муки 9 кг, крупы 9 кг, рыбы 1,5 кг, 
сахара 0,9 кг. С 1 января 1933 г. по распоряжению Союзнаркомснаба нормы 
снабжения для иждивенцев были снижены до следующих размеров: муки 5 кг, 
крупы 0,5 кг, рыбы 0,8 кг, сахара 0,4 кг. Вследствие этого положение спецпе
реселенцев в лесной промышленности, в особенности в Уральской области и 
Северном крае, резко ухудшилось:

1) повсеместно в ЛПХ Северного края и Урала отмечены случаи употреб
ления в пищу разных несъедобных суррогатов, а также поедание кошек, собак 
и трупов падших заразных животных. В особенности это явление приняло ши
рокие размеры в Чердынском, Косинском, Чусовском, Березниковском и дру
гих ЛПХ Урала;

2) на почве голода резко увеличилась заболеваемость и смертность среди 
спецпереселенцев. По Чердынскому району от голода заболело до 50% спецпе
реселенцев, с начала 1933 г. болело сыпняком 1422 чел., брюшняком 717 чел., 
цингой 1496 чел.61;

3) на почве голода имел место ряд самоубийств, увеличилась преступность, 
а также произведены нападения на ларьки с намерением ограбления таковых 
(Гаинский, Чердынский, Красновишерский ЛПХ). Наряду с этим голодные 
спецпереселенцы воруют хлеб и скот у окружающего населения, в частности у 
колхозников;

4) вследствие недостаточного снабжения резко снизилась производитель
ность труда, нормы выработки упали в отдельных леспромхозах до 25%. Исто
щенные спецпереселенцы не в состоянии выработать норму, а в соответствии 
с этим получают меньшее количество продовольствия и становятся вовсе не
трудоспособными. Отмечены случаи смерти от голода спецпереселенцев на 
производстве и тут же после возвращения с работ. Во многих ЛПХ спецпере
селенцы дошли до такого истощения, что после работы в лесу не в состоянии 
дойти до спецпоселка и их доставляют на подводах (Урал);

5) во многих ЛПХ спецпереселенцев, заболевших на производстве и осво
божденных по бюллетеню, снимают совершенно со снабжения;
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6) сильно отражается на положении спецпереселенцев задолженность по 
зарплате, которая в отдельных ЛПХ не выдается по 3—4 месяца, вследствие 
чего спецпереселенцы не в состоянии выкупить положенный им паек. По 
Уралу задолженность на 1 апреля 1933 г. составляла 7136 тыс. руб.;

7) особое значение в связи с тяжелым положением приобретает наличие 
громоздких аппаратов лесной кооперации, которая объедает «законно» до- 
присланных продуктов для лесорубов и разбазаривает большой процент про
дуктов. В результате только остатки продуктов идут на снабжение спецпересе
ленцев62.

Помощник начальника ГУЛАГ ОГПУ Плинер*

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1, Д. 16. Л. 8. Подлинник.

№ 31
Циркулярное распоряжение ОГПУ № 666699 о распределении урожая 
и доходов спецпереселенческих неуставных сельскохозяйственных 
артелей в 1933 г.

4 июля 1933 г.
Секретно

Во изменение нашего циркулярного распоряжения № 550193 от 16 июля 
1932 г. при распределении урожая и доходов неуставных сельскохозяйственных 
артелей спецпоселков в 1933 г. предлагаем руководствоваться следующим по
ложением:

А Распределение урожая

При определении общего размера натурального фонда, подлежащего рас
пределению между членами неуставных сельскохозяйственных артелей, долж
ны быть выделены следующие неделимые фонды:

1. Потребное количество семян (семенной фонд), необходимое для обсеме
нения всей намеченной к засеву посевной площади озимых посевов 1933 г. и 
яровых 1934 г. в соответствии с существующими в В[ашем] крае — области 
нормами высева на 1 га по отдельным культурам и с учетом дальнейшего рас
ширения посевной площади.

2. Полученная спецпереселенцами для обсеменения посевных площадей 
1933 г. семенная ссуда, подлежащая возврату государству натурой не позднее 
1 января 1934 г., в соответствии с инструкцией о порядке получения и возврата 
ссуд, рассылаемой Финотделом ОГПУ.

3. В целях страховки возможного пересева известной части посевной пло
щади сельскохозяйственные артели выделяют страховой (семенной) фонд в 
размере 10% от общего количества семян, потребных для обсеменения посев
ной площади будущего года.

4. Неделимый фонд в размере 10% от валового сбора сельскохозяйственной 
продукции на развитие и расширение сельскохозяйственного производства ар
тели (приобретение тягла, продуктивного скота, сельскохозяйственного и 
транспортного инвентаря, сельскохозяйственные постройки и т.п.).

5. Специальный продовольственный] фонд (не превышающий 5% от вало
вого сбора) на снабжение за плату по установленным нормам следующих кате
горий спецпереселенцев: а) временно нетрудоспособных; б) старательных 
многосемейных спецпереселенцев, выработавших средненормальное количест

* Документ подписан начальником ГУЛАГ М.Д.Берманом.
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во трудодней, но из-за многосемейности и недостаточного числа трудоспособ
ных, не обеспечивающих всю семью продовольствием. Вырученные за это про
довольствие деньги поступают в кассу неуставной сельхозартели и идут на рас
ширение ее деятельности.

Б. Распределение доходов

Окончательная выдача доходов членам неуставных сельскохозяйственных 
артелей производится после точного учета собранного урожая и по окончании 
засыпки всех фондов, предусмотренных первыми пятью пунктами раздела 
«А. Распределение урожая».

Оставшиеся после вычета указанных выше фондов сельскохозяйственные 
продукты подлежат распределению между членами неуставных сельскохозяй
ственных артелей в соответствии с количеством и качеством выработанных 
каждым из них трудодней на следующих основаниях:

1. Вся оставшаяся сельскохозяйственная продукция, подлежащая распреде
лению между членами артели, переводится в денежное выражение по средним, 
существующим в данном районе, государственным заготовительным ценам.

2. Денежная стоимость сельскохозяйственной продукции, подлежащая рас
пределению, делится на количество выработанных сельскохозяйственной арте
лью трудодней, чем определяется денежная стоимость одного трудодня члена 
артели, после чего подсчитывается доход каждого члена сельскохозяйственной 
артели по количеству и качеству выработанных им трудодней.

3. Оплата доходов отходника, состоящего членом сельскохозяйственной ар
тели, производится в зависимости и в соответствии с затраченными им трудод
нями на сельскохозяйственных работах в неуставной сельскохозяйственной ар
тели и аккуратного платежа им в кассу артели 10% своего заработка во время 
отходничества, в пределах установленной потребительской нормы.

4. В период уборки, обмолота и других сельскохозяйственных работ член 
неуставной сельскохозяйственной артели имеет право на получение натураль
ного аванса в размере, не превышающем месячной потребительской нормы, с 
зачетом этого аванса при окончательном распределении доходов. Полное рас
пределение доходов должно быть закончено к 1 февраля 1934 г.

5. Причитающийся к выдаче доход членам неуставной сельскохозяйствен
ной артели в зерновых культурах хранится в общественных (артельных) храни
лищах и выдается по установленным нормам душевого потребления в виде 
продовольственного] пайка один раз в 2 месяца.

6. В результате распределения доходов среди членов неуставных сельскохо
зяйственных артелей у отдельных членов артелей, после покрытия их потреб
ности до 1 сентября 1934 г. (до нового урожая), могут оказаться продовольст
венные излишки, каковые поступают также в общественное хранилище.

В целях стимулирования труда спецпереселенцев эти товарные излишки 
сдаются местной снабженческой организации ОГПУ <и используются ОГПУ 
для снабжения спецпереселенцев дифицитных районов>*  по ценам и на усло
виях ниже сего указанных:

а) для расчета со спецпереселенцами за сдаваемые ими хлебные излишки в 
основу кладется местная продажная цена на хлеб кооперативной сети (включая 
в нее расходы по доставке хлеба в данный район);

б) расчет со спецпереселенцами за стоимость сданных ими хлебных излиш
ков производится в размере 50% в счет стоимости излишков деньгами, а ос
тальные 50% выдаются промтоварами ширпотреба и хозобихода по установ

* Текст вписан карандашом на полях против пункта 6.
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ленным для данного района ценам. Ассортимент промтоваров, ширпотреба и 
предметов хозобихода должен соответствовать спросу трудпоселенцев.

7. В целях дальнейшего стимулирования труда спецпереселенцев членам 
сельскохозяйственных артелей, достигшим на артельных работах высоких ка
чественных показателей, коменданты спецпоселков совместно с уполномочен
ными артелей устанавливают повышенную норму выдачи продпайка с тем, 
чтобы таковая не превышала 20 кг муки и 1,5 кг крупы в месяц.

Спецпереселенцам, выработавшим большее против нормы количество тру
додней, в целях поощрения их труда выдаваемая норма продпайка повышается 
за счет снижения нормы пайка плохо работающих спецпереселенцев. Сниже
ние продпайка плохо работающим проходит только за счет муки, не превышая 
2 кг против установленной нормы.

8. Спецпереселенцы, у которых при экономном расходовании получаемого 
на руки продпайка образуются от него остатки (в зерне или муке), имеют 
<право>* реализовать их на внутрипоселковых базарах по складывающимся на 
этих базарах ценам.

<9. Спецпереселенцы, занимающиеся сельским хозяйством, от взноса 5% 
отчислений ОГПУ освобождаются. >**

Вокруг поставленных в циркуляре вопросов разверните среди спецпересе
ленцев широкую разъяснительную кампанию, обратив их главное внимание на 
то, что:

а) хранение их хлебной продукции в общественных хранилищах вызывает
ся необходимостью обеспечить этим хлебом нормальное снабжение всего сель
скохозяйственного контингента спецпереселенцев до урожая следующего года;

б) материальная помощь, оказанная государством спецпереселенцам в виде 
предоставления им сельскохозяйственного и транспортного инвентаря, рабоче
го и продуктивного скота, семян для посева 1932/33 г. и денежных средств на 
улучшение земельных] фондов, обязывает спецпереселенцев как можно эко
номнее расходовать полученный в результате их деятельности урожай хлебных 
культур, так как государство в цельнейшем не будет завозить продовольствие 
на места расселения спецпереселенцев для их снабжения.

Во всех Ваших разъяснениях основное внимание должно быть уделено сти
мулированию дальнейшего расширения посевных площадей спецпоселков и 
увеличению урожайности.

В силу этого к практическому разрешению вопросов распределения урожая 
и доходов и реализации хлебных излишков Вам необходимо подойти с полным 
сознанием большой ответственности, которая возлагается на Вас в деле даль
нейшего хозяйственного] устройства спецпереселенцев.

Предупредите районных и поселковых комендантов о том, что всякие не
осторожные, ошибочные действия с их стороны, искажающие смысл настоя
щего циркуляра, могут повлечь за собой прекращение хозяйственного роста 
неуставных сельскохозяйственных артелей, уничтожение основного стимула — 
расширение посевных площадей в будущем году и, как следствие, развал этих 
артелей.

Примите все зависящие от Вас меры, чтобы под общественные хранилища 
были приспособлены вполне пригодные для этой цели помещения, полностью 
обеспеченные противопожарными средствами, а также обеспечьте охрану про
довольственных фондов от расхищения и порчи их от сельскохозяйственных 
вредителей. Хлебные запасы, сосредоточенные в общественных хранилищах, 
должны быть застрахованы.

Впечатано на полях.
Пункт 9 зачеркнут.
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Указанные в циркуляре вопросы должны быть разрешены с максимальной 
серьезностью, тактом и гибкостью, не допуская и всячески пресекая малейшие 
ошибки и искривления.

Указанный порядок распределения урожая и доходов распространяется на 
следующие <культурьр>*: хлебное зерно, фуражное зерно, крупяные и картофель.

В отношении технических культур, сеяных трав и овощей порядок их реа
лизации будет преподан дополнительно.

Настоящий циркуляр полностью распространяется на спецпереселенцев, 
занимающихся сельским хозяйством в индивидуальном порядке.

Председатель Комитета заготовок СНК Чернов
Начальник ГУЛАГ ОГПУ Берман

Резолюция: Согласен со след[ующим] дополнением: излишки хлеба сверх 
потребностей с[пец]п[оселк]а используются ГУЛАГом для снабжения спецпо
селенцев других дефицитных спецпоселков. М.Чернов.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 17. Л. 25—28. Подлинник.

№ 32
Циркуляр Народного комиссариата финансов Наркомфинам РСФСР, 
УССР и УзССР, краевым (областным) финансовым управлениям 
о порядке обложения спецпереселенцев на 1934 г.

9 апреля 1934 г.
Секретно

Спецпереселенцы, расселенные в 1930 и 1931 гг. были освобождены от всех 
налогов и сборов на срок до 1 января 1934 г.

Согласно постановлению СНК Союза ССР от 24 февраля с.г. за № 328/55 
для спецпереселенцев, занятых в сельском хозяйстве в Северном Казахстане, 
указанная льгота продлена еще на один год, т.е. до 1 января 1935 г.

Спецпереселенцы, работающие в промышленности, освобождены от всех 
налогов и сборов по доходам от подсобного сельского хозяйства (артельное и 
единоличное); неуставные сельскохозяйственные артели спецпереселенцев в 
Нарымском округе Западно-Сибирского края и спецколонии ОГПУ в Восточ
но-Сибирском крае и в бывшей Уральской области освобождены в 1934 и 
1935 гг. от сдачи государству продукции животноводства.

Остальные спецпереселенцы, расселенные в 1930 и 1931 г., начиная с теку
щего окладного года, должны привлекаться к обложению всеми налогами и 
сборами на одинаковых основаниях с остальными гражданами.

При обложении указанных спецпереселенцев необходимо иметь в виду сле
дующее:

1. Неуставные сельскохозяйственные артели спецпереселенцев в вопросах 
обложения налогами должны быть приравнены к колхозам (сельскохозяйст
венные артели), а члены артелей — к колхозникам.

2. Единоличные хозяйства спецпереселенцев должны облагаться налогами 
на одинаковых основаниях с единоличными трудовыми хозяйствами с приме
нением всех установленных законом льгот.

3. В 1934 г. спецпереселенцы как состоящие членами сельскохозяйствен
ных артелей, так и ведущие единоличное крестьянское хозяйство, должны уп
лачивать культсбор по ставкам, установленным для I и 3 категорий хозяйств.

Вписано карандашом под зачеркнутым «пункты».
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Ставки культсбора и сроки уплаты для селений, где расселены спецпересе
ленцы, должны быть установлены краевыми (областными) исполкомами по 
представлениям краевых (областных) финуправлений, согласованным с отде
лами (отделениями) спецпереселения ОГПУ.

Обязанности сельсоветов и сельских налоговых комиссий, в частности в 
отношении предоставления льгот (в том числе по маломощности), должны 
осуществляться комендатурой соответствующих поселений.

4. Спецпереселенцы, работающие в промышленности, облагаются налога
ми на одинаковых основаниях с рабочими и служащими.

5. Согласно постановлению СНК Союза ССР от 24 февраля с.г. за 
№ 328/55, спецпереселенцы, работающие в промышленности, освобождаются 
от всех налогов и сборам по доходам от подсобного сельского хозяйства (ар
тельного и индивидуального).

6. О порядке обложения хозяйств спецпереселенцев сельхозналогом и 
самообложением в 1934 г. будут даны необходимые указания по издании По
ложения о сельхозналоге и закона о самообложении на 1934 г.

Приведенные выше указания касаются только спецпереселенцев, расселен
ных в 1930 и 1931 гг. Спецпереселенцы же, расселенные в декабре 1932 г. и 
1933 г., освобождаются от всех налогов и сборов сроком до 1 января 1936 г.

Зам. народного комиссара финансов Манцев
Руководитель сектора массовых платежей Тамаркин
Начальник Управления лагерями ОГПУ Берман
Зам. начальника Финансового отдела ОГПУ Берензон

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 21. Л. 22—24. Заверенная копия.

№ 33-37
Материалы о ходе восстановления спецпоселенцев в гражданских 
правах и выработке решения о запрете выезда с мест поселения.
Ноябрь 1934 — март 1935 г.

№ 33
Рапорт начальника ГУЛАГ М.Д.Бермана наркому внутренних дел СССР 
Г.Г.Ягоде о ходе восстановления в правах спецпереселенцев

Ноябрь 1934 г.
Секретно

Рапорт

Из поступивших с мест материалов видно, что имеют место отдельные слу
чаи массового восстановления в правах высланных спецпереселенцев, которые 
хозяйственно не устроены и окончательно не закреплены на местах вселения, 
и после восстановления в правах значительная часть из них выезжает из тру
довых поселков. Аналогичные явления наблюдаются также и среди восстанов
ленных в правах в индивидуальном порядке, так: на 1 ноября 1934 г. со дня су
ществования трудовых поселков всего восстановлено в правах 8505 семей — 
31 364 чел., из которых осталось в трудовых поселках 2488 семей — 7857 чел., 
или 25,1% к числу восстановленных.

Помимо этого, в ноябре месяце 1934 г. по четырем районам Свердловской 
области в золотой промышленности было одновременно восстановлено в пра
вах 900 семей — 3240 чел., что составляет 50% общего контингента трудпосе
ленцев, работающих в золотой промышленности этой области.
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Из восстановленных по Исовскому району 588 семей, уехало 30 семей и 
свыше 80 семей настроены к отъезду.

5 ноября 1934 г. по Казахстану восстановлено 1689 чел., работающих в 
системе золотой промышленности и Каругля.

По Северному краю из восстановленных в правах 9621 чел. осталось в 
трудпоселках 968 чел. Такое положение имеет место в ряде других краев и об
ластей.

Для недопущения в будущем подобных явлений считаю необходимым 
предложить начальнику управлений УНКВД следующее:

1. Воспретить массовое восстановление спецпереселенцев в гражданских 
правах.

2. Восстанавливать в правах в индивидуальном порядке исключительно 
хозяйственно закрепившихся спецпереселенцев в местах их вселения.

3. Развернуть массовую работу среди восстанавливаемых спецпереселенцев 
по их добровольному закреплению в трудпоселках.

4. Не допускать возвращения восстановленных в правах спецпереселенцев 
в районы их прежнего местожительства.

Прошу ваших указаний.
Приложение. Справка о восстановленных в правах по областям и краям и 

проект телеграммы*.

Начальник ГУЛАГ НКВД М.Берман

Резолюция: Надо немедленно дать указание, что восстановление в правах не 
дает права отъезда. Если нет закона, то надо войти или в ЦК, или в ЦИК. Со
ставьте записку и приведите эти цифры. 5.1. Г.Я[года]**.

[Приложение]
Справка о числе трудпоселенцев, восстановленных в правах

Секретно 
На 1 ноября 1934 г.

Наименование края, 
области

Восстановлено 
(человек)

Осталось из них 
в поселках (человек)

Свердловская обл. 2452 1635
Челябинская обл. 817 499
Обско-Иртышская обл. 294 294
Северный край 9621 968
Западная Сибирь 11 151 1617
Восточная Сибирь 1206 580
Дальневосточный край 454 Нет сведений
Алдан 273 229
Северный Казахстан 667 189
Южный Казахстан Сведений нет
Средняя Азия 78 78
УССР 418 142

Проект телеграммы не публикуется.
** Текст резолюции воспроизведен по ее копии, приложеной на отдельном листе к до

кументам о выработке решения правительства по данному вопросу (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. 
On. 1. Д. 29. Л. 15).
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Наименование края, 
области

Восстановлено 
(человек)

Осталось из них 
в поселках (человек)

Северо-Кавказский край 1698 399
Кировский край 305 130
Ленинградская обл. 1359 751
Средне-Волжский край 127 106
Башкирия 444 240

Примечание. В эти сведения не вошли данные о восстановленных в правах по Южному 
Казахстану — 1689 чел. и по Свердловской обл. — 3240 чел., восстановленных в ноябре 1934 г.

Начальник ГУЛАГ НКВД М.Берман

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 29. Л. 12-14. Копия.

№ 34
Циркуляр ОГПУ № 38552 о новом порядке восстановления в правах 
трудовых поселенцев

5 января 1935 г.
Всем начальникам УНКВД.

Тов. Ягода ставит в известность всех начальников УНКВД, что наблюдают
ся случаи массового восстановления в правах высланных трудпоселенцев, хо
зяйственно неустроенных, окончательно не осевших, вследствие чего восста
новленные выезжают с мест вселения.

Для недопущения в будущем этого явления т. Ягода предлагает:
1. Без санкции ГУЛАГ НКВД не допускать массового восстановления в 

правах;
2. Восстанавливать в правах исключительно хозяйственно закрепившихся в 

местах вселения, своей работой и поведением заслуживающих это;
3. Развернуть массовую работу среди восстанавливаемых к их добровольно

му закреплению в трудпоселках;
4. От хозорганов добиваться помощи хозяйственному закреплению их в по

селках63.

Ягода

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 29. Л. 16. Заверенная копия. Рукопись.

№ 35
Письмо наркома внутренних дел СССР Г.Г.Ягоды И.В.Сталину 
с предложением о лишении права выезда из мест поселения восстановленных 
в правах трудпоселенцев**

17 января 1935 г.
Совершенно секретно

№ 55137
<Постановление ЦИК СССР от 27 мая 1934 г.64 о восстановлении трудпосе

ленцев в гражданских правах безусловно предполагало оседание восстановлен
ных в местах поселения>***:

Примечание документа. 
Письмо на бланке НКВД.

*** Текст подчеркнут карандашом.
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Однако поскольку специального пункта в закон внесено не было, <по мере 
восстановления в правах отмечены массовые выезды трудпоселенцев из мест посе
ления, что срывает мероприятия по освоению необжитых мест>*.

Вместе с тем возвращение восстановленных трудпоселенцев в те края, от
куда они были выселены — политически нежелательно.

<Считаю целесообразным издание ЦИКом Союза ССР дополнения к поста
новлению от 27 мая 1934 г., где должно быть указано, что восстановление в правах 
трудпоселенцев не дает им права выезда из мест поселения>*.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Г.Ягода
Резолюция-. Т.Енукидзе А. Правильно. И.Ст[алин]65.

ГА РФ. Ф. Р-3316. Оп. 64. Д. 1668. Л. 1. Подлинник.

№ 36
Циркуляр НКВД СССР № 36 «О проведении мероприятий в связи 
с постановлением ЦИК Союза ССР от 25 января 1935 г.»

15 марта 1935 г.
Совершенно секретно

НКВД УССР и Узбекской ССР, начальникам управлений НКВД СССР по 
Башкирской АССР, Казахской АССР, Киргизской АССР, Якутской АССР, 
ДВК, ВСК, Красноярскому краю, ЗСК, Омской обл., Свердловской обл., Че
лябинской обл., Севкраю, Ленинградской обл., СКК, Кировскому краю, Куй
бышевскому краю и Оренбургской обл.

Согласно постановлению ЦИК Союза ССР от 25 января 1935 г. восстанов
ление в гражданских правах высланных кулаков не дает им права выезда с мест 
поселения.

При практическом проведении в жизнь этого постановления предлагается 
руководствоваться нижеследующим:

1. Разъяснить трудпоселенцам, что они после восстановления в правах 
пользуются всеми гражданскими правами (в том числе и правом выборов в со
веты), за исключением права выезда с мест поселения.

2. «Местом поселения» надлежит считать территорию района (по админи
стративному делению), куда были вселены трудпоселенцы и где они прожива
ли до восстановления в правах.

3. Постановление ЦИК Союза ССР от 25 января с.г. распространить на 
всех трудпоселенцев, ранее восстановленных в правах, находящихся в районах 
вселения.

4. Постановление ЦИК Союза ССР от 25 января с.г. не распространяется:
а) на лиц, признанных неправильно высланными в трудпоселки;
б) на молодежь, призываемую в ряды РККА;
в) на нетрудоспособных, передаваемых на иждивение родственникам;
г) на восстановленных в правах трудпоселенок, вышедших замуж за воль

ных граждан, в случае переезда их мужей в другую область.
5. В отдельных исключительных случаях лучшим ударникам из числа вос

становленных в правах можно разрешать временный выезд из района поселе
ния с разрешения УНКВД, только в пределах того края, где они поселены 
(учеба, медпомощь и т.д.).

На время временного выезда этих лиц за пределы района, кроме паспорта 
(согласно циркуляру ГУРКМ № 13 от 3 февраля 1935 г.66), выдавать удостове-

* Текст подчеркнут карандашом.
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рения за подписью начальника райотделения НКВД с указанием срока дейст
вия выданного удостоверения.

6. Восстановленные в правах трудпоселенцы пользуются правом передви
жения в пределах всего района поселения и поступления на работу по своему 
усмотрению.

В связи с этим необходимо добиться от хозяйственных организаций дейст
вительного улучшения жилищных и материально-бытовых условий восстанов
ленных в правах трудпоселенцев, остающихся жить в трудпоселках.

7. Трудпоселенцев, восстановленных в правах, райкомендатуры ОТП долж
ны снять с общего учета трудпоселенцев и вести на них отдельный учет.

8. Борьба с самовольным оставлением восстановленными в правах трудпо- 
селенцами района поселения и их розыск возлагается на райкомендатуры 
ОТП, милицию и органы УГБ.

Самовольно оставивших район поселения восстановленных в правах труд
поселенцев привлекать к судебной ответственности по ст. 82 УК РСФСР6'.

9. Агентурно-оперативную работу среди восстановленных в правах трудпо
селенцев проводить в порядке циркуляра бывшего ОГПУ № 43 от 9 июня 
1934 г.

10. В спецдокладах о политсостоянии кулацкой ссылки и в декадных опер
сводках, представляемых в ОПО ГУГБ, отдельным разделом регулярно осве
щать политсостояние восстановленных в правах трудпоселенцев и данные о 
побегах и задержаниях.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР*

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1935 г. Л. 2—5. Заверенная копия.

№ 37
Рапорт помощника начальника ГУЛАГ Н.Н.Алексеева наркому внутренних дел 
СССР Г.Г.Ягоде о необходимости отмены пункта 4 приказа ОГПУ № 1134 
от 1934 г.

19 марта 1935 г.
Секретно

Приказом бывшего ОГПУ № 1134 [от] 1934 г68, предусмотрено, что заклю
ченные, имеющие семьи в спецпоселках, при досрочном освобождении из ла
герей за ударную работу в таковых, в случае распространения на них действия 
циркуляра бывшего ОГПУ № 124 [от] 193369 г., не подлежат направлению в 
спецпоселки, а семьи их подлежат освобождению из спецпоселков.

В связи с постановлением ЦИК Союза ССР от 25 января с.г. о запрещении 
трудпоселенцам, восстановленным в гражданских правах, выезжать из мест по
селения, считаю необходимым отменить пункт 4 приказа бывшего ОГПУ 
№ 1134 [от] 1934 г. и всех заключенных, освобождаемых из лагерей, имеющих 
семьи в трудпоселках, направлять в последние на соединение с семьями, неза
висимо от того, являются ли они ударниками или нет.

Прошу Ваших указаний.

Помощник начальника ГУЛАГ НКВД Алексеев

Резолюция’. Правильно! Это надо сделать. Г.Я[года]. 21 марта.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 29. Л. 19. Копия.

* Фамилия зачеркнута. Предположительно «Баранов*.
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№ 38
Из справки ОТП ГУЛАГ о положении трудовых поселенцев в системе 
Наркомлеса на 15 декабря 1934 г.

4 января 1935 г.
Совершенно секретно

Несмотря на ряд решительных мер, принимаемых ГУЛАГом НКВД и его 
местными органами, освоение и использование трудпоселенцев по ряду трес
тов Наркомлеса остается по-прежнему крайне неудовлетворительным. 
А именно:

1. Свердловская обл.

1. Западолес (управляющий Быковский, помощник управляющего] по 
спецрабсиле — Рогалев). Всего трудовых поселенцев — 21 908 чел. Использу
ется на работах 99,4% трудоспособных.

А. Значительная часть жилстроений — в полуразрушенном состоянии. 
Между тем по халатности Заплестреста и в связи с поздним спуском ассигно
ваний строительный план и ремонтная программа не выполнены, причем ас
сигнования на жилстроительство не освоены в сумме 252 тыс. руб.

Б. Допущен ряд бесцельных перебросок трудпоселенцев на работы с участ
ка на участок на расстояние до 200 км при полной неналаженности 
продовольственного] снабжения на время пути.

В. Имеется крупная и сверхнормальная задолженность трудпоселенцам по 
зарплате, достигшая на 1 декабря 1934 г. 298 тыс. руб.

Г. Значительная часть ассигнований на сельхозустройство трудовых посе
ленцев (в сумме 1359 тыс. руб.) использована не по прямому назначению.

Д. Снабжение трудопоселенцев продуктами питания производится по зна
чительной части трудпоселков с резкими перебоями (например, по крупе и са
хару — от 2 до 5 месяцев), причем по отдельным поселкам (Косинскому, ди
ректор Нефедьев и Гаинскому, [директор] Заворухин) трудпоселенцы продук
тами питания в течение мая—июля 1934 г. совершенно не снабжались и были 
вынуждены употреблять в пищу несъедобные суррогаты.

Е. Необходимая культмассовая работа среди трудовых поселенцев не раз
вернута.

2. Свердлес (управляющий Хлытин, зам. управляющего Заварзин). Всего 
трудпоселенцев 13 865 чел. Не используется на работе 645 чел. из трудоспособ
ных.

А. Жилусловия трудпоселенцев аналогичны с их жилустройством по Запле- 
стресту, причем из ассигнований на жилстроительство не освоено 333 тыс. руб.

Б. Имеется крупная и сверхнормальная задолженность трудпоселенцам по 
зарплате в сумме 515 тыс. руб., не ликвидированная до настоящего времени.

В. Большая часть кредита на сельскохозяйственное устройство трудпосе
ленцев в сумме 265 тыс. руб. израсходована не по прямому назначению.

Г. По отдельным ЛПХ (Верхотурскому, директор Ступников, Гаринско- 
му — Глызин, Лобвинскому — Синицкий) трудпоселенцы в течение мая- 
июля 1934 г. продуктами питания не снабжались и вынуждены были употреб
лять несъедобные суррогаты.

3. Камсплав. Всего трудопоселенцев 4167 чел. Используется на работе 100% 
трудоспособных.

А. Жилстроительство трудпоселенцев аналогично с их жилусловиями по 
Заплесу и Свердлесу, причем значительная часть ассигнований на жилищное 
строительство — свыше 100 тыс. руб. — не освоена.
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Б. Имеет место крупная (до 300 тыс. руб.) и сверхнормальная задолжен
ность трудпоселенцам по зарплате, не погашенная до настоящего времени.

В. Из ассигнованных на сельскохозяйственное устройство трудпоселенцев 
большая часть (в сумме 486 тыс. руб.) использована не по прямому назначению.

4. Древлестрест. Всего рудовых поселенцев 2472 чел. Не используется на 
работе 50 чел. Задолженность по зарплате на 1 октября — 27 тыс. руб. Кредиты 
на жилстроительство полностью не освоены: из отпущенных Древлесу на эту 
цель на 1934 г. 223 тыс. руб. не использовано 138 тыс. руб.

5. Уралбумтрест. Всего трудпоселенцев 2694 чел. Не используется на работе 
94 чел. Задолженности нет. Значительная часть кредитов на сельскохозяйст
венное устройство трудпоселенцев (в сумме 159 тыс. руб.) остается неисполь
зованной.

6. Камбумстрой. Всего трудовых поселенцев 5560 чел. Не используется на 
работе 606 чел. Задолженности нет. Ассигнования на жилстроительство труд
поселенцев освоены далеко не полностью. Так из ассигнованных на эти цели 
в 1934 г. 338 тыс. руб. не использовано 148 тыс. руб.

Из крупных ненормальных явлений, характерных для всех указанных трес
тов, следует отметить невыполнение лестрестами Свердловской области сроч
ного ремонта жилстроений трудпоселенцев, предусмотренного планом 1934 г., 
вследствие чего — значительная часть сданных в эксплуатацию домов и бара
ков является для жилья непригодной. [...]* 70

3. Северный край

Тресты: Севлес, Комилес, Мосгортоп, Унжлес, Севхимлес

Организации Всего 
трудпоселенцев

Не 
используется 

на работе

Задолженность 
по зарплате 
на 1 октября

Примечание

Севлес 26 028 856 561 641 Задолженность труд 
поселенцам по зар- 
плате на 1 декабря 
1934 г. по указанным 
хозорганизациям со- 
ставляет 896 520 руб., 
или 52% месячного 
фонда зарплаты.

Комилес 15 298 989 311 119
Мосгортоп 5412 318 102 390
Унжлес 1017 1 1875
Севхимлес 283 21 —

А. Качественное состояние имеющегося жилфонда крайне неудовлетвори
тельное, а именно: значительная часть жилстроений требует немедленного ка
питального ремонта и переоборудования (из 19 174 комнат не оборудовано до 
4,8 тыс. комнат, или около 25%) и поэтому малопригодны для жилья.

Б. Имеется крупная сверхнормальная задолженность трудпоселенцам по зар
плате в сумме 150 тыс. руб., не ликвидированная до настоящего времени. [...]**

5. Дальневосточный край

1. Средамурлес (директор Агафонов). Всего трудпоселенцев 9819 чел. Не 
используется на работе 309 чел.

А. Отмечен значительный недостаток жилплощади трудп [оселков], а имен
но: жилплощадь на одного трудпоселенца составляет в среднем всего 2,5 кв. м, 
при этом часть трудпоселенцев размещена в неотопленных бараках. Между тем 
новое жилстроительство и ремонт жилфонда совершенно не форсируется, и 

* Опущены сведения о состоянии трудовых поселений в системе Южураллеса.
** Опущены сведения о состоянии трудовых поселений в системе Востсибдрева, Севпо- 

лярлеса, Химлеса, Обьлестреста.
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кредиты на эти цели полностью не освоены. Так, по Оборскому ЛПХ (дирек
тор Тихомиров, зав. производством Лондон) стройплан выполнен на 50%, по 
Хорскому ЛПХ — на 55%, Троицкому — на 75%, Тамбовскому (директор Хво- 
ростинин) — на 30%, Куруминскому — на 55%, и из ассигнований на жил
строительство по Средамурлесу в сумме 1950 тыс. руб. не использовано 
800 тыс. руб., или более 40%.

Б. Имеется значительная, до 100 тыс. руб., задолженность трудпоселенцам 
по зарплате.

В. Ассигнования на сельхозустройство трудпоселенцев полностью не освое
ны. Так, по безвозвратным ссудам не использовано 130 тыс. руб., или 30%, и 
по возвратным 12 тыс. руб.

Г. В связи с несвоевременным спуском фондов НКЛесом, халатностью 
ОРСов и разбазариванием продфондов имелись систематические перебои в 
продснабжении трудпоселенцев, в особенности по Оборскому ЛПХ, где основ
ной продукт — мука — почти отсутствует. Общественное питание трудпоселен
цев находится также в неудовлетворительном состоянии (начальник ОРСа Во
лошин). [...]*

Временно исполняющий дела начальника
ОТП ГУЛАГ ОГПУ Вишневский

ГА РФ. Ф. Р-9479, On. 1. Д. 29. Л. 2-8. Копия.

№ 39
Письмо заместителя народного комиссара внутренних дел СССР
Г.Е.Прокофьева народному комиссару тяжелой промышленности СССР 
Г.К.Орджоникидзе о необходимости принятия срочных мер по 
улучшению бытовых условий трудпоселенцев Кузбасса

17 мая 1935 г.
№ 56056

На работах по добыче угля и лесоразработках в Кузбассугле занято 24,5 тыс. 
чел. трудпоселенцев, а вместе с семьями — 60 тыс. чел.

Руководство Кузбассугля и администрация отдельных его предприятий не 
уделяет должного внимания улучшению их жилищно-бытовых условий и не 
заботится об удовлетворении даже минимальных потребностей в промтоварах, 
предметах хозобихода.

25 тыс. чел. трудпоселенцев проживают в неблагоустроенных землянках. 
Семейные не имеют отдельных комнат и с детьми проживают в общих бараках.

Значительная часть жилищ и детских учреждений требуют неотложного ре
монта. Средства, отпускаемые для этого Наркомтяжпромом, остаются неис
пользованными. Из ассигнованных Кузбассуглю в 1934 г. на жилстроительство 
трудпоселенцев 712 тыс. руб. неиспользованными осталось 87%.

Некоторые трудпоселки находятся в недопустимом антисанитарном состо
янии. В поселке Черная гора нет питьевой воды, вследствие чего трудпоселен
цы вынуждены носить ее за несколько километров.

Трудпоселенцы, занятые на подземных работах в шахтах, спецодеждой не 
обеспечены. Особенно плохо в шахте им. Ворошилова № 5/6, где спецодеждой 
не обеспечены 90% работающих. Молодежь на профессионально-техничес
кую учебу не допускается.

* Опущены сведения о состоянии трудовых поселений системы наркомата лесной про
мышленности по Восточно-Сибирскому краю, Западно-Сибирскому краю и Южно-Казах
станской обл.
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Постановление бюро Западносибирского крайкома от 5 апреля 1934 г. о 
концентрации трудпоселенцев на отдельных объектах работы Кузбассуглем не 
выполнено.

Указанные недочеты в труд[овом] использовании и плохие жилищно-быто
вые условия порождают побеги трудпоселенцев. Наибольшее число побегов за 
1934 г. имело место в Прокопьевском рудоуправлении. Наши неоднократные 
обращения по затронутым вопросам в Главуголь положительных результатов 
не дали.

Прошу Вашего распоряжения Кузбассуглю о выполнении следующих меро
приятий:

1. Полностью закончить в 1935 г. строительство и ремонт жилищ для труд
поселенцев с переселением их из землянок и бараков в благоустроенные дома. 
Обеспечить семейных отдельными комнатами.

2. Оказать помощь средствами и стройматериалами трудпоселенцам для 
развертывания индивидуального жилстроительства.

3. Сконцентрировать трудпоселенцев на отдельных объектах работы. До
пустить молодежь к проф[ессионально-]тех[нической] учебе.

4. Обеспечить работающих в шахтах спецодеждой.
5. Обеспечить поселковые ларьки достаточным количеством промтоваров и 

предметами ширпотреба.
О принятых мерах прошу поставить меня в известность.

Заместитель народного комиссара внутренних дел
СССР Прокофьев

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д 27. Л. 24-26. Копия.

№ 40-41
Материалы о списании задолженности с неуставных сельхозартелей. 
Июль—декабрь 1935 г.

№ 40
Докладная записка наркома внутренних дел Г.Г.Ягоды заместителю 
председателя СНК СССР В.Я.Чубарю о необходимости списания 
задолженности с неуставных сельхозартелей Северного края и продления им 
срока погашения ссуд

20 июля 1935 г.

Трудпоселенцы в Северном крае были расселены на неразработанных зем
лях в отдельных необжитых районах, их сельскохозяйственное устройство про
ходило в тяжелых условиях, вследствие чего сельскохозяйственные артели эко
номически еще недостаточно окрепли и благодаря этому, а также плохим уро
жаям, находятся в плохом финансовом положении.

Задолженность государству по выданным ссудам на 1 января 1935 г. состав
ляет 4111 тыс. руб. По некоторым районам ссылки таковая достигает 1 тыс. руб. 
на одно хозяйство неуставной сельскохозяйственной артели (Няндомский и 
другие районы).

Погасить в положенные сроки означенную задолженность государству по 
ссудам без окончательного подрыва экономической мощи артели невозможно, 
так как для уплаты таковой потребовалось бы продать 50% скота, имеющегося 
в наличии в неуставных артелях, которого и так имеется весьма ограниченное 
количество.

На основании изложенного по ходатайству Северного краевого исполни
тельного комитета считаю необходимым списать числящуюся за неуставными 
сельскохозяйственными артелями Северного края задолженность по денежным 
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ссудам в сумме 933 967 руб., которые ими получены до 1 января 1933 г. и до 
сих пор не уплачены.

Продлить до 31 декабря 1939 г. срок погашения ссуд, выданных с 1933 г. по 
1935 г. включительно из госбюджета неуставным сельхозартелям трудпоселен
цев Северного края71.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Ягода

№ 41
Докладная записка заместителя наркома внутренних дел СССР Г.Е. Прокофьева 
председателю СНК СССР В.М.Молотову о необходимости утверждения 
временных положений, внесенных комиссией СНК РСФСР, для хозяйственного 
укрепления неуставных сельскохозяйственных артелей спецпереселенцев

9 декабря 1935 г.
Секретно

По Вашему поручению Комиссия зам. председателя Совнаркома РСФСР 
т. Лебедя рассмотрела предложение Наркомвнудела о передаче трудпоселений 
из НКВД в ведение соответствующих исполкомов. Все предложения НКВД ко
миссией были приняты. Но решения комиссии еще не утверждены.

Наркомвнудел просит Вас, если в ближайшее время не будет разрешен во
прос о передаче трудпоселений, утвердить для дальнейшего хозяйственного ук
репления неуставных сельскохозяйственных артелей трудпоселенцев следую
щие пункты предложений, принятых комиссией:

1. Освободить на 3 года от обязательных госпоставок посевы неуставных 
артелей, производимые на свежекорчуемых землях в Нарыме Западно-Сибир
ского края, Омской обл., Красноярском и Восточно-Сибирском краях.

2. Освободить на 2 года неуставные сельхозартели трудпоселенцев и членов 
неуставных артелей от обязательных госпоставок мясо-молочных продуктов и 
шерсти в районах, перечисленных в пункте 1, а также в Казахстане и Свер
дловской обл.

3. Продлить до 31 декабря 1937 г. срок погашения ссуд, выданных с 1931 
по 1932 г. неуставным сельхозартелям на сельхозустройство и жилищное стро
ительство, и до 31 декабря 1939 г. — ссуды, выданные в 1933—1934 гг. во всех 
районах трудпоселений.

Наркомфину СССР, Сельхозбанку и НКВД в месячный срок издать ин
струкцию о сроках и размерах ежегодного погашения ссуд трудпоселенцами.

4. Освободить во всех краях и областях сельское хозяйство спецколоний 
инвалидов и малотрудоспособных трудпоселенцев на 3 года от всех налогов, 
сборов и обязательных госпоставок сельскохозяйственной продукции и спи
сать с них задолженность ссудам, выданным в 1931 и 1932 гг. на сельскохо
зяйственное освоение в размере до 1 млн руб.72

5. Средства госбюджета, затраченные Наркомвнуделом на медицинское, 
культурно-воспитательное и коммунальное строительство в трудпоселениях, 
спецколониях и колониях для беспризорных за время с 1930 по 1935 гг., а 
также затраты, произведенные на снабжение продовольствием и промтоварами 
беспризорных, инвалидов, бежавших и ныне умерших трудопоселенцев, счи
тать безвозвратными ассигнованиями.

6. Освободить неуставные артели трудпоселенцев от попенной платы за древе
сину, заготовляемую для хозяйственного и жилищного строительства в Западно- 
Сибирском, Красноярском, Восточно-Сибирском краях и Омской обл.

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР Прокофьев

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 29. Л. 72-73. Копия.



РАЗДЕЛ 2.

ПОПОЛНЕНИЕ ТРУДПОСЕЛКОВ ЗА СЧЕТ 
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕПОРТАЦИЙ 
ПЕРИОДОВ «БОЛЬШОГО ТЕРРОРА» 

И НАЧАЛА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 
Начало 1935 — июнь 1941 г.





№ 42—43
Материалы о переселении кулацких хозяйств из Дагестана 
и Чечено-Ингушетии. Апрель—июнь 1935 г.

№ 42
Рапорт начальника ГУЛАГ М.Д. Бермана наркому внутренних дел СССР 
Г.Г.Ягоде об окончании приема в трудпоселки кулацких хозяйств, 
выселенных из Северо-Кавказского края

26 апреля 1935 г.
Совершенно секретно

Доношу, что закончен прием в трудпоселки кулацких хозяйств, выселен
ных из национальных районов Северо-Кавказского края.

Всего принято 4711 семей — 22 496 чел., в том числе в трудпоселки Се
веро-Кавказского края 3215 семей — 14 661 чел., в трудпоселки Южного 
Казахстана — 655 семей — 3275 чел. и в трудпоселки Узбекистана 841 семья — 
4560 чел.

Происшествий при приеме не было.

Начальник ГУЛАГ НКВД М.Берман

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 7. Д. 29. Л. 77. Копия.

№ 43
Рапорт помощника начальника ГУЛАГ И.И.Плинера наркому
внутренних дел СССР Г.Г.Ягоде о проведении лечебно-профилактических 
мероприятий в группе трудпоселенцев-чеченцев, переселенных из Северо- 
Кавказского края в Южный Казахстан в связи с высокой детской 
смертностью

1 июня 1935 г.
Секретно

8 мая с.г. группа трудпоселенцев-чеченцев, выселенных из Северо-Кавказ
ского края в Моюнкум (Южный Казахстан) телеграммой на имя ГУЛАГ 
НКВД и Прокурора СССР сообщила о большой смертности детей трудпосе
ленцев в месте поселения с просьбой переселить их в более южные районы 
из-за невозможности переносить местный климат73.

По предложению ГУЛАГ НКВД обследованием бригады ОТП УНКВД 
КазАССР установлено, что основной причиной смертности детей трудпосе
ленцев послужило заражение корью и чесоткой. Кроме того, выявлены ост
рые желудочные заболевания на почве отсутствия детского питания.

В настоящее время приняты лечебно-профилактические меры (изолирова
ние больных, впрыскивание предохранительной сыворотки, дезинфекция) и 
организовано диетическое питание детей ясельного и дошкольного возраста. 
Проведено лечение чесотки у 350 чел. трудпоселенцев.

Врач поселка Моюнкум за бездеятельность с работы снят.
Настоящее сообщаю на Ваше распоряжение.

Помощник начальника ГУЛАГ НКВД Плинер

ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 7. Д. 29. Л. 12. Копия.
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№ 44
Рапорт заместителя начальника ГУЛАГ Я.Д.Рапопорта наркому 
внутренних дел СССР Г.Г.Ягоде об окончании приема в трудпоселки 
кулацкого и антисоветского элемента, выселенного из приграничной 
полосы Ленинградской области и Карелии

11 июня 1935 г. 
Совершенно секретно

Доношу, что закончен прием в трудпоселки кулацкого и антисоветского 
элемента, выселенного из пограничной полосы Ленинградской обл. и Каре
лии74. Всего принято 5059 семей — 23 217 чел., в том числе в трудовые по
селки:

Западно-Сибирского края 
Свердловской обл.

— 296 семей
— 1692 семьи

— 1556 чел.
— 7354 чел.

Киргизской АССР — 425 семей — 1988 чел.
Таджикской ССР — 941 семья — 3886 чел.
Северного Казахстана — 468 семей - 2122 чел.
Южного Казахстана — 1237 семей — 6301 чел.
Происшествий при приеме не было.

Заместитель начальника ГУЛАГ НКВД Рапопорт

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 29. Л. 13. Копия.

№ 45-46
Материалы о расселении в Казахстане польских и немецких семей, 
выселенных из УССР. Март—ноябрь 1936 г.

№ 45
Докладная записка наркома внутренних дел СССР Г. Г. Ягоды заместителю 
председателя СНК СССР В.Я.Чубарю о плане жилищного и хозяйственно
бытового устройства переселенцев из УССР в Карагандинской области 
Казахской АССР

5 марта 1936 г.
Совершенно секретно

Тов. Чубарю*

Выселяемые из Украины 15 тыс. польских и немецких хозяйств намечено 
расселить в Карагандинской области Казахской АССР75, для освоения их на 
сельском хозяйстве путем организации неуставных сельскохозяйственных ар
телей.

Переселение этих семей будет произведено: 5 тыс. хозяйств в мае и 10 тыс. 
хозяйств в августе—сентябре 1936 года.

Из этого контингента 3 тыс. хозяйств вселятся в существующие трудпосел
ки НКВД Карагандинской области, из них на одну тысячу хозяйств постройки 
жилищ производить не нужно; 2 тыс. хозяйств расселяются временно в клубах, 
школах и т.д. Эти переселенцы будут использованы на строительстве для ос
тальных переселенцев, которые по мере окончания строительства будут водво
ряться в новые поселки.

14 тыс. хозяйств будут расселены на вновь отводимых земфондах в Акмо
линском и Сталинском районах Карагандинской обл., для чего необходимо 

* Фамилия зачеркнута.
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организовать новые 14 поселков и произвести жилищное, коммунально-быто
вое и хозяйственное строительство.

Это строительство, а также сельскохозяйственное устройство переселяемых 
будет произведено ГУЛАГ НКВД.

В первом году освоения контингента жилищное строительство предусмат
ривается из расчета 2 квадратных метров на одного чел.

Переселенцы во всех отношениях и в правовом положении приравнивают
ся к высланным ранее кулакам-переселенцам.

С членами колхозов, подлежащими переселению, колхозы обязаны произ
вести полный расчет в натуроплате и деньгами за выработанные трудодни до 
их отправки.

Все лошади, коровы и мелкий скот, находящийся в индивидуальном поль
зовании переселенцев, должен быть взят ими с собой. Переселенцам-колхоз
никам колхозы обязаны выделить лошадей, приходящихся на их долю.

Посевы переселенцев-единоличников передаются ближайшим колхозам по 
соответствующей оценке райзо. Стоимость этих посевов должна быть немед
ленно уплачена колхозами их владельцам.

Принадлежащие переселенцам дома в местах выселения должны быть 
переданы местным сельским советам.

Необходимо предложить НКПС произвести перевозку всего людского кон
тингента, его имущества, скота <с двухмесячным>*  запасом продфуража по 
льготному воинскому тарифу.

Госплану, Наркомтяжпрому, Наркомлесу СССР необходимо обеспечить 
строительство новых трудовых поселений потребными стройматериалами, обо
рудованием и хозинвентарем, согласно заявок Наркомвнудела.

Одновременно надо поручить Наркомзему СССР выделить и закрепить за 
переселенцами в местах вселения необходимые земфонды и произвести внут
рихозяйственное землеустройство, а также организовать не позднее апреля— 
мая месяцев 1936 г. три МТС и МТМ при них для сельскохозяйственного об
служивания переселенцев, с возложением на Наркомзем финансирования, 
снабжения и обслуживания <этих МТС>*.

Предложить Наркомтяжпрому отгрузить в начале второго квартала 
100 тракторов СТЗ, 50 ЧТЗ, 20 автомашин ЗИС-З, 2 автоцистерны, 5 автома
шин Пикап, 3 легковых машины и 6 локомобилей. Указанный автотракторный 
парк, наряду с сельским хозяйством, в период строительства будет использован 
также на строительстве поселков.

Снабжение переселенцев продовольствием, фуражом и семенным материа
лом будет производится ГУЛАГ НКВД через его торговую сеть.

Для снабжения переселенцев продфуражом и семенами необходимо пору
чить Комитету заготовок сельскохозяйственных продуктов при СНК СССР и 
Наркомвнуторгу выделить фонды согласно заявки НКВД. Кроме этого, Нар
ком внуторгу выделить промтовары и палатки.

Для организации обобществленного стада продуктивного скота необходимо 
поручить Заготскоту выделить НКВД по заготовительной цене <1500 коров, 
40 быков, 5 тыс. овец>*.

Дома, хозяйственные постройки, сельскохозяйственный инвентарь и скот 
будет передан переселенцам на началах долгосрочной ссуды. Кроме того, не
обходимо освободить переселенцев от обязательных госпоставок зерна и про
дуктов животноводства, а также от всех налогов и сборов до 31 декабря 
1940 года.

* Текст подчеркнут карандашом.
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Для осуществления мероприятии по переселению, строительству и хозяй
ственному освоению контингента необходим отпуск средств в размере 
39 461 тыс. руб., из которых 21 193 тыс. руб. возвратных и 18 268 тыс. руб. 
безвозвратных ассигнований.

На одно хозяйство затраты составляют 2631 руб., из которых 1218 руб. 
возвратных и 1 413 безвозвратных затрат.

В соответствии с изложенным, прилагаю проект постановления*.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР, 
генеральный секретарь государственной безопасности Г.Ягода**

ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 35. Л. 44—46. Заверенная копия.

№ 46
Из докладной записки заместителя начальника ГУЛАГ И.И.Плинера 
наркому внутренних дел СССР Н.И.Ежову, заместителям наркома 
внутренних дел СССР Я.С.Агранову и М.Д.Берману о результатах 
переселения, строительства и хозяйственного устройства украинских 
переселенцев в Казахской АССР

29 ноября 1936 г.
Секретно

Постановление Правительства от 28 апреля 1936 г. о переселении из Ук
раины 15 тыс. польских и немецких хозяйств и хозяйственном их устройстве 
в Казахской АССР выполнено полностью к 25 ноября 1936 г.76

Всего переселено в июне и сентябре месяцах этого года 15 тыс. хозяйств, 
69 283 чел., которые расселены на следующих земельных фондах:

1. На землях бывшего Летовочного мясосовхоза в Северо-Казахстанской 
области площадью НО тыс. га. Построено 15 новых поселков, в которых рас
селено 4275 хозяйств, 18 891 чел.

2. На землях бывшего Блюхеровского мясосовхоза и прилегающего к нему 
свободного Чулак-Каи некого госземфонда в Северо-Казахстанской области 
площадью 206 тыс. га. Построено 13 поселков, в которых расселено 4173 хо
зяйства, 19 243 чел.

3. На землях свободного Даниловского госземфонда в Северо-Казахстан
ской области площадью 41 тыс. га построено 2 поселка, расселено 624 хозяй
ства, 2341 чел.

4. На Атбасарском госземфонде площадью 4500 га и Урынты-Джоноком 
госземфонде площадью 107 тыс. га в Карагандинской области. Построено 
7 поселков, расселено 1324 хозяйства, 8413 чел.

5. Довселено в существующие колхозы Северо-Казахстанской и Караган
динской областей 3129 хозяйств, 13 555 чел.

6. Довселено в колхозы Южного Казахстана 385 хозяйств, 4964 чел.
Всего построено 37 новых поселков, которым отведено 468 500 га земель 

для сельскохозяйственного освоения.
На одно хозяйство приходится от 26 до 86 га земель, из них удобных от 

20 до 55 га. [...]*"

Не публикуется.
** Фамилия зачеркнута.
** Опущены сведения о размерах строительства жилья.
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Кроме того, построено сверх плана 5 четырехклассных и 10 двухклассных 
школ размером 18 400 куб. м и 24 двухклассные школы приспособлены в стан
дартных жилых домах.

Построено 202 колодца, полностью обеспечивающих водою потребность 
переселенцев.

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека составляет 
2,26 кв. м.

К 1 октября 1936 г. все переселенцы были вселены во вновь отстроенные дома.

Хозяйственное устройство

Для обслуживания переселенцев организовано три МТС, которыми вспаха
но для весеннего посева 48 118 га целины, 106,9% к плану. Вместе с мягкими 
землями, принятыми от мясосовхозов, переселенцы имеют к весеннему севу 
1937 г. 53 тыс. га подготовленных земель.

В переселенческих поселках организовано 37 колхозов, в которые вошло 
6289 хозяйств, или 58,3%. Переселенцы, довселенные в местные колхозы, вли
ваются членами в эти колхозы.

Работа по дальнейшему вовлечению переселенцев в колхозы продолжается.
С переселенцами прибыло из Украины следующее поголовье скота:
Лошадей — 5058 Свиней— 4133
Крупного рогатого скота — 13 032 Овец — 1217
В т. ч. коров — 9748 Птицы — 80 102
Весь скот, кроме лошадей, находится в индивидуальном пользовании.
Кроме того, переселенческим колхозам передан скот, принятый от Блюхе- 

ровского мясосовхоза.
Лошадей — 270 Овец — 1741
Крупного рогатого скота — 2896 Свиней— 123
Закуплено ГУЛАГом НКВД и передано в ссуду колхозам 209 быков произ

водителей.
Для обеспечения скота фуражом накошено сена и заготовлено гуменных 

кормов 37 122 — 103% к плану.
Медицинское обслуживание переселенцев осуществляется организованной 

сетью медико-санитарных учреждений, состоящих из 5 больниц и 31 фельд
шерских и фельдшерско-акушерских пунктов, имеющих 554 койки.

Переселенцы занесли в места расселения инфекцию кори и скарлатины. С 
начала переселения до 1 ноября 1936 г. имели место следующие заболевания: 
корь — 2283 случая, скарлатина — 140 случаев, сыпной тиф — 5, брюшной 
тиф — 40 случаев, остро — кишечные заболевания — 3189. От кори умерло 
699 чел., от скарлатины 38 чел.

Принятыми мерами заболевания в ноябре месяце резко сокращены.
Построенные 39 школ оборудуются необходимым инвентарем и с 1 декабря 

1936 г. начнут нормальные занятия. Из зарегистрированных 14 766 детей 
школьного возраста, школами будет охвачено 12 820 детей. Наркомпрос 
РСФСР не укомплектовал школы необходимым количеством учителей. Из по
требных 165 учителей имеется 86. Вопрос об ускорении укомплектования школ 
учителями поставлен нами перед Наркомпросом РСФСР77.

Снабжение переселенцев продовольствием и промтоварами производится 
Потребкооперацией через сеть построенных поселковых магазинов. За 6 меся
цев Потребкооперация продала переселенцам разных товаров на сумму 
6012 тыс. руб.

Организовано 12 сельских кооперативных обществ — сельпо. В среднем 
каждое сельпо обслуживает 2—3 поселка. Избраны органы кооперативного 
самоуправления и начат отбор паевых взносов.
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Недочетом в работе Центросоюза и Северо-Казахстанского облпотребоюза 
является недостаточный завоз в поселки овощей, в которых большой недо
статок.

Перед Центрсоюзом нами поставлен вопрос о принятии мер к усилению 
завоза овощей.

Для обеспечения переселенцев и учрежденческих зданий топливом на зим
ний период, заготовлено 28 500 куб. м. дров, 2 тыс. тонн угля. Кроме того, раз
вернута заготовка на топливо камыша, лозы, торфа.

Для обслуживания переселенцев на поселках организованы 5 почтовых от
делений и 8 почтовых агентств.

Административное обслуживание

Во всех переселенческих поселках организованы сельсоветы. Переселенцы 
в октябре—ноябре принимали участие в выборах на районные областные съез
ды советов.

Произведенные затраты

Несмотря на то, что вместо намеченных по плану 15 тыс. хозяйств, 45 тыс. 
чел., из Украины в Казахстан прибыло 69 283 чел., по смете затрат перерасхода 
не произведено. Это объясняется применением так называемой блочной клад
ки саманных домов, в связи с чем стоимость одного кубометра постройки 
жилых зданий обошлось вместо 13 руб. только 11 руб. Также получена эконо
мия по перевозкам имущества переселенцев и стройматериалов. Вместо уста
новленных в Казахстане 74 коп. за тонно-километр затрачено 50 коп.

В связи с этим отпущенных Правительством 23 000 тыс. руб. оказалось до
статочным для выполнения мероприятий по переселению, строительству и хозяй
ственному устройству. Имеется экономия средств в размере до 1000 тыс. руб., за
ключающаяся в остатках стройматериалов, палатках, инструментах, которые 
будут использованы при дальнейшем строительстве жилищ для доведения до 
3 кв. м на чел. и постройки сельскохозяйственных зданий в 1937 г.

Зам. начальника ГУЛАГ НКВД, дивинтендант Плинер

<P.S. Все работы, перечисленные в докладе действительно выполнены78 и 
в докладе правильно освящено действительное состояние переселенческих по
селков на местах79.

Начальник ОТПМЗ Северо-Казахского областного УНКВД>*

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 36. Л. 34-39. Копия.

№ 47
Письмо заместителя наркома внутренних дел СССР М.Д.Бермана 
председателю СНК СССР В.Я.Чубарю об отсутствии подготовки 
к приему новых спецпереселенцев, намеченных к переселению для 
освоения Вахшской долины

3 октября 1936 г.
Секретно

Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 20 марта 
1935 г. № 476-65с на Наркомвнудел СССР возложено переселить до 1937 г. на 
Вахшскую долину Таджикской ССР 6 тыс. хозяйств трудпоселенцев80.

* Текст написан от руки.
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В течение 1935 и 1936 гг. переселено 3132 хозяйства трудпоселенцев81.
В начале 1937 г. будет переселено еще 2868 хозяйств.
До сего времени Вахшстрой Наркомзема СССР и Совнарком Таджикской 

ССР не обеспечили жилыми домами переселенных в 1936 г. трудпереселен- 
цев. 1117 хозяйств82, вселенных на Ак-Газинский массив находятся в шала
шах, землянках, бараках. Постройка ирригационной сети на этом массиве 
также не закончена, что лишает трудпоселенцев возможности произвести 
посев озимых культур.

Новые земли для трудпоселенцев, намеченных к переселению на Вахшу в 
начале 1937 г., также не подготовлены.

Прошу дать указание Наркомзему СССР и Совнаркому Таджикской ССР 
о принятии срочных мер к окончанию, не позднее 31 декабря с.г., строитель
ства жилищ, коммунальных зданий и ирригационной сети для трудпоселен
цев, вселенных в 1936 г. на Ак-Газинский земельный массив.

Не позднее 15 января 1937 г. подготовить земли и ирригационную сеть 
для трудпоселенцев, намеченных к вселению в начале 1937 г.

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР, 
комиссар государственной безопасности 3 ранга М.Берман

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 34. Л. 71-72. Подлинник.

№ 48
Циркуляр № 94 НКВД СССР и Прокуратуры СССР о порядке 
привлечения к уголовной ответственности трудпоселенцев, 
бежавших из поселков

15 октября 1936 г.
Совершенно секретно

Всем начальникам УНКВД республик, краев и областей и прокурорам рес
публик, краев и областей

На запросы с мест разъясняем:
1. Бежавшие из поселков трудпоселенцы, как правило, должны привле

каться к уголовной ответственности по ст. 82 УК РСФСР и соответствующим 
статьям УК других союзных республик, с определением срока наказания не 
свыше 3 лет.

2. Трудпоселенцы, осужденные по ст. 82 УК РСФСР, по отбытии срока 
наказания подлежат обязательному направлению обратно в трудпоселок.

3. От членов семей бежавших трудпоселенцев, имеющих при себе несо
вершеннолетних детей, отбирать подписку о немедленном их выезде и явке в 
трудпоселок, откуда они бежали. Местные органы милиции обязаны просле
дить за их выездом и явкой в трудпоселок.

4. Бежавших трудпоселенцев: инвалидов, нетрудоспособных стариков, не
совершеннолетних детей, а также семей, совершенно не имеющих в своем 
составе трудоспособных мужчин и женщин и обремененных малолетними 
детьми, в ссылку обратно не направлять, а оставлять в местах их проживания 
на иждивении родственников и знакомых.

5. Бежавших несовершеннолетних детей трудпоселенцев в случае, если 
они к моменту задержания достигли совершеннолетия и после побега в тече
ние нескольких лет занимаются общественно-полезным трудом или учатся в 
учебных заведениях, к ответственности не привлекать и в ссылку обрат
но не направлять.
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6. Не подлежат привлечению к ответственности, а также водворению об
ратно в трудпоселки те трудпоселенки, которые после побега обзавелись се
мьей и занимаются общественно-полезным трудом.

7. Начальникам УНКВД мест задержания трудпоселенцев в зависимости 
от конкретных обстоятельств дела (когда бежавшие трудпоселенцы в течение 
нескольких лет занимаются общественно-полезным трудом и в ссылке никого 
не осталось и т.п.) разрешается освобождать этих трудпоселенцев от водворе
ния обратно в трудпоселок и, если не будет возражений местной прокурату
ры, к ответственности за побег не привлекать.

8. Постановления УНКВД о неводворении обратно в трудпоселок бежав
ших трудпоселенцев должны немедленно направляться в соответствующее 
УНКВД, на учете которого состоит бежавшее лицо, для снятия с учета труд
поселенцев и прекращения розыска.

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР,
комиссар государственной безопасности 3-го ранга М.Берман
Прокурор Союза ССР А.Вышинский

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 22. Л. 74—74 об. Типографский экз.

№ 49
Докладная записка начальника ГУЛАГ И.И.Плинера заместителю 
наркома внутренних дел СССР М.Д.Берману о невозможности 
выполнить план по колонизации территорий в районе БАМа 
на 1936 г. без вьщеления трудовой силы из заключенных

28 октября 1936 г.
Секретно

Докладываю о выполнении плана колонизации в районе Байкало-Амур
ской железнодорожной магистрали83:

Согласно постановлений ЦИК и СНК СССР от 17 сентября 1935 г.84 и 
СНК СССР от 17 марта 1936 г.85 в районе БАМа должно быть колонизовано 
1 тыс. чел. из числа лучших ударников — заключенных БАМлага с их семья
ми.

Для колонистов намечено построить в 1936 г. 122 209 куб. метров жилых 
домов и надворных построек и 63 448 метров коммунально-бытовых и сель
ско-хозяйственных зданий. Всего 185 657 куб. метров.

Кроме того, намечено раскорчевать для сельскохозяйственного освоения 
1600 га земфондов.

За невозможностью выделить из БАМлага людей для колонизации до 
конца года, вследствие недостатка рабочей силы на строительстве вторых 
путей, ГУЛАГом НКВД отправлено на колонизацию БАМа и для оказания 
помощи в строительстве в июле — августе месяцах 1405 заключенных из Кар- 
лага и Сиблага. 145 чел. заключенных отправляется из Карл ага в октябре.

Наличие имеющейся на колонизации рабочей силы может обеспечить вы
полнение строительных работ и раскорчевку земель в размере не более 40% 
к утвержденному на 1936 г. плану.

Учитывая, что постановлением СНК РСФСР от 28 ноября 1934 г. для от
даленных северных районов, куда входят колонизационные поселки БАМа, 
установлен 10-месячный льготный срок действия госбюджетных ассигнова
ний после окончания бюджетного года, считал бы возможным:

Удлинить срок выполнения строительства и хозяйственного устройства 
колонизационных поселков с 1 января 1937 г. до 1 мая 1937 г.

226



Отправить в район колонизации БАМа в помощь по строительству посел
ков 1 тыс. заключенных из лагерей и домзаков сроком на 4—5 месяцев. Об 
этом просит т. Никольский.

Прошу Ваших указаний.

Зам. начальника ГУЛАГ НКВД СССР, дивинтендант Плинер

Резолюции', т. Плинер. Не понимаю, что значит удлинить срок выполнения 
строительства? Б[ерман]. Т. Вишневскому. Срочно узнайте в ФО надо ли воз
буждать ходатайство по п.1. 1/XI. Пу[зицкий].

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 36. Л. 28—29. Подлинник.

№ 50
Доклад* начальника ГУЛАГ И.И.Плинера наркому внутренних дел 
СССР Н.И.Ежову о состоянии трудовых поселков НКВД 
на 1 сентября 1936 г.

31 октября 1936 г.
Секретно

Контингенты

На 1 сентября 1936 г. имеется 1845 трудпоселков, в которых расселено 
278,7 тыс. семейств — 979 017 чел. трудпоселенцев. Кроме того, в трудпосел
ках находится 77 616 трудпоселенцев, восстановленных в гражданских правах. 
Вместе с восстановленными в правах в трудпоселках находится 1 056 633 чел.

За время с 1 января по 1 сентября 1936 г. общее число трудпоселенцев 
увеличилось на 121 181 чел., из которых родилось 18 686, добровольно воз
вратилось из бегов 7033, задержано беглецов 10 271, внутри краевое пересе
ление — 43 790, прибыло на соединение с семьями и по другим причинам 
41 401 чел.

За это время из трудпоселков выбыло 125 243 чел., из которых умерли 
14 279, бежали 18 360, осуждены и переданы в лагеря 2374, освобождены 
4035, переданы в инвалидные дома, в детские дома Наркомпроса и на ижди
вение родственников 86 195 чел.

Трудовое использование

Трудпоселенцы используются в следующих отраслях народного хозяйства:

Число людей В том числе 
трудоспособных

В тяжелой промышленности 389 970 190 458
В лесной промышленности 192 152 84 137
В совхозах 56 345 29 491
В Северном морском пути 4289 2669
В Белбалткомбинате НКВД 29 749 16 707
В рыбной промышленности и кустарных 
промыслах 44 165 23 089
На сельскохозяйственном освоении 220 352 ПО 012
В торговой сети и других учреждениях, 
обслуживающих трудпоселки 12 049 6302

Копия направлена зам. наркома внутренних дел СССР М.Берману.
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Число людей В том числе 
трудоспособных

В детских и инвалидных домах 5723 333
В коммунальных и других хозорганизациях 26 223 15 945
Всего 979 017 488 143

Из общего числа трудоспособных занято на работах 441 888 чел. — 91,3%. 
Не используются преимущественно обремененные детьми женщины и учащие
ся подростки: 46 255 чел. — 8,7%. Трудпоселенцы организованы в производст
венные бригады. Всего имеется 15 717 бригад, в которых работает 233 162 чел. 
Из них 124 тыс. чел. охвачено трудсоревнованием.

Хозорганизации промышленности отмечают резкий перелом в отношении 
к труду у трудпоселенцев, выразившийся в увеличении производительности 
труда, в перевыполнении норм выработки за первые три квартала 1936 г. На 
многих промышленных предприятиях трудпоселенцы, работающие по-стаха
новски, добились областных и краевых рекордов, что характеризуется следую
щими сведениями.

В Свердловской обл.: на Трубстрое НКТП бригада трудпоселенца Ванина 
добилась всесоюзного рекорда на штукатурных работах, выработав 1200% 
нормы. На основе работы этой бригады издана массовая брошюра «О стаха
новских методах и рационализаторских новшествах в штукатурном деле».

Бригада трудпоселенца Зоркина в Кизелугле НКТП при установленной 
норме добыче угля в 13,2 т, систематически вырабатывает 40 т в смену, что яв
ляется областным рекордом.

Бригада трудпоселенца Малиновского в Торфотресте вырабатывает на эле
ваторной машине 300% кирпича и торфа, что также является областным ре
кордом.

В Челябинской обл.: свыше 300 бригад трудпоселенцев вырабатывают в 
промышленных предприятиях от 120 до 200% нормы.

В Карагандинской обл. Казахстана: средняя производительность трудпосе
ленцев на добыче угля возросла за первую половину 1936 г. с 19,9 до 30,1 т 
угля. В шахтах Каругля имеется 1,3 тыс. трудпоселенцев, работающих по-ста
хановски. Из них 909 чел. за хорошую работу и поведение восстановлено в 
гражданских правах.

Средний заработок трудпоселенцев, работающих по-стахановски, составля
ет 500—600 руб. в месяц. Отдельные трудпоселенцы заработали от 1100 до 
1400 руб. в месяц.

В Восточной Сибири: из 14 527 трудпоселенцев, работающих в системе 
НКТП — Наркомлеса, 1723 чел. выполняют от 150 до 300% нормы, 4248 чел. 
выполняют от 100 до 150% нормы.

В Омской обл.: из 22 470 трудпоселенцев, работающих на лесе и в рыбных 
промыслах, 13 327 чел., то есть свыше 50% выполняют от 100 до 200% нормы.

В Красноярском крае: трудпоселенцы на добыче золота вырабатывают в 
горном цехе 225%. В строительном цехе — 192% нормы.

В Якутской АССР: средняя выработка трудпоселенцев на добыче золота в 
шахте им. Косарева 147%, в Щербининской шахте — 138%, в шахте Слепне
ва — 130%. Забойщик шахты № 1 трудпоселенец Байбора дал на добыче золо
та 180%. Забойщик Миронов выработал 179%. Забойщик Волков — 203%. 
Средний месячный заработок этих трудпоселенцев — от 1501 до 1542 руб.

В Узбекской ССР: из трудпоселенцев, работающих на хлопке, 66 чел. вы
рабатывают от 200 до 300% нормы, 20 чел. — свыше 300%, 145 чел. — от 150 
до 200%, 1986 чел. — от 100 до 150% нормы. Трудпоселенцы, включившиеся в 
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«поход тысячников» по уборке хлопка, вместо нормы 7,5 га вырабатывают от 
13 до 18 га.

Трудпоселенцы, работающие в садово-виноградных совхозах узбекского 
Садвинтреста, ниже 100% не вырабатывают.

В Западной Сибири: трудпоселенцы, работающие на угле в Кузбассе, выра
ботали за первое полугодие 1936 г. 114%. В лесном управлении Кузбасса труд
поселенцы выработали за тот же период 127%, а вольнонаемные — 118%.

В Кузнецкстрое трудпоселенцы выработали за первое полугодие 123% 
плана. В Запсибзолото — 128%, в Новсиблесе — 115%.

Аналогичное положение производительности труда отмечено по хозоргани- 
зациям других краев и областей, а также в районах сельскохозяйственного ос
воения трудпоселенцев.

Сельское хозяйство

В предвесенний период и в весеннюю посевную кампанию 1936 г. главное 
внимание было сосредоточено на улучшении качества посевов в трудпоселках 
и на развитии животноводства.

Весенняя посевная кампания была закончена в сроки, установленные на 
местах районными исполкомами. В 1936 г. в трудовых поселках посеяно: хлеб
ных яровых — 83 499 га, озимых хлебов — 88 923 га, крупяных и бобовых — 
56 326 га, зернофуражных — 68 946 га, хлопка — 21 044 га, технических — 
15 709 га, картофеля — 34 177 га, овощей — 10 225 га, кормовых корнепло
дов — 2694 га, трав и силосных — 20 470 га. Всего: 402 012 га. По сравнению 
с посевной площадью 1935 г. это составляет 104%.

Большая часть трудпоселков имеет в 1936 г. средний урожай и выше сред
него, за исключением трудпоселков Северного Кавказа и Карагандинской об
ласти Казахстана, где вследствие засухи урожай оказался ниже среднего.

В 1936 г. в обязательных хлебопоставках государству и натур[альной] опла
те МТС участвуют трудопоселенцы Западной Сибири, Северного Казахстана, 
Северного Кавказа и в обязательных поставках хлопка — трудпоселенцы Се
верного Кавказа, Таджикской, Узбекской ССР. Ими должно быть сдано: зерна 
по государственным поставкам — 1 280 580 пуд., зерна по натуроплате МТС — 
708 174 пуд., всего зерна — 1 988 754 пуд., хлопка — 164 160 пуд.

На 1 сентября 1936 г. трудпоселенцами полностью выполнена госпоставка 
хлопка. Трудпоселенцы Северного Кавказа полностью сдали госпоставки хлеба 
и натуроплату МТС. В Западной Сибири и в Северном Казахстане госпоставки 
будут закончены в октябре.

Состояние животноводства

За время с 1 января по 1 июля 1936 г. животноводство трудпоселков значи
тельно возросло, что характеризуется сведениями по переписи скота, произве
денной органами народнохозяйственного учета. Имеется следующее поголовье:

Виды скота Было на
1 января 1936 г.

Имеется на 
1 июля 1936 г.

Процент роста

Лошади 42 880 48 816 13,0
Крупный рогатый скот 112 309 146 014 30,0
Овцы и козы______________ 130 942 162 173 34,0
Свиньи 54 065 69 751 28,0

Весь рабочий скот обобществлен в неуставных сельскохозяйственных 
артелях.
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Обеспеченность скотом трудпоселенческих хозяйств по мере роста поголо
вья увеличивается. В Западно-Сибирском крае на 1 семью приходится 
1,2 голов крупного рогатого скота; 0,56 овец и коз; 0,49 свиней, тогда как в 
1933 г. 1 корова приходилась на 8 семейств.

В Омской области на 1 семью приходится 0,84 головы крупного рогатого 
скота, 0,55 овец и коз, 0,32 свиней. В 1933 г. на 10 семейств приходилась 1 ко
рова.

В Красноярском и Северном краях, в Свердловской и Челябинской облас
тях на 2 семьи приходится 1 голова крупного рогатого скота. Учитывая, что 
контингент работает в промышленности, обеспеченность скотом достаточная.

Наибольшая обеспеченность скотом имеется у трудпоселенцев Северо-Кав
казского края. На одну семью приходится 0,95 головы крупного рогатого 
скота, 5,8 овец, 0,32 свиней. Овцы, составляющие главную часть продуктивно
го животноводства в трудпоселках, на 100% обобществлены в артелях.

Наименьшая обеспеченность имеется у трудпоселенцев Карагандинской 
области Казахстана. На 1 семью приходится всего лишь 0,41 головы крупного 
рогатого скота, 0,32 овец и коз, 0,40 свиней. Взрослых коров приходится всего 
лишь 0,12 головы на семью.

Неуставные сельскохозяйственные артели трудпоселенцев

В трудпоселках имеется 1323 неуставных сельскохозяйственных артелей, 
которые объединяют 480 тыс. едоков.

Находящиеся на сельскохозяйственном освоении трудпоселенцы Северно
го Кавказа, Украины (Челбасская артель) в Вахшской долине Таджикистана 
полностью объединены в неуставных артелях и ведут обобществленное хозяй
ство. В Карагандинской области Казахстана в артелях объединено 94%, в За
падной Сибири 88,5% трудпоселенцев. В неуставных артелях полностью при
меняется колхозный принцип организации труда, распределения урожая и до
ходов.

Для обслуживания неуставных сельскохозяйственных артелей организовано 
22 МТС, состоящих по отдельным краям и областям из следующего оборудо
вания:

Число 
МТС

Тракторов 
у них

Автомашин 
грузовых

Комбайнов

В Северном Казахстане 6 315 55 47
В Западной Сибири 3 80 12 —
В Омской обл. 1 17 2 —
В Красноярском крае 2 22 2 —
На Северном Кавказе 4 142 16 25
В Свердловской обл. 3 126 6 —
В Таджикской ССР 3 32 9 —
Всего 22 734 102 72

Трудпоселения, осваиваемые на сельском хозяйстве и находящиеся в непо
средственном административно-хозяйственном управлении ГУЛАГ НКВД, на
ходятся в следующем состоянии.

В Нарыме Западно-Сибирского края.
Трудпоселенцы сельскохозяйственного освоения имеют 17 100 жилых 

домов и 295 утепленных бараков, общей площадью 1 515 769 куб. м. Средняя 
обеспеченность одного человека — 4,2 кв. м.
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За пятилетний период освоения раскорчевано и осушено таежно-болотных 
земель 122 тыс. га. Из них в 1936 г. занято по посевы 85 830 га. Остальная пло
щадь занята под паром. Кроме того, каждая трудпоселенческая семья имеет 
приусадебный огород на площади 0,25 га.

Расчищено кустарников и частично осушено болот под сенокосные уго
дья — 75 тыс. га. Приходится на одно хозяйство всех освоенных земель — 
4,2 га. Построена сеть проселочных и полевых дорог, протяженностью 3185 км.

Сельскохозяйственное освоение земель производится неуставными сельхо
зартелями. Всего организовано 407 артелей, объединяющих 81 843 едока — 
88,5% трудпоселенцев.

Урожай полностью обеспечивает выполнение трудпоселенцами всех госпо
ставок зерна, натуроплату МТС, засыпку семенных фондов и удовлетворяет 
потребность трудпоселенцев в хлебе, крупе и других продуктах на год.

Три МТС, впервые организованные в Нарыме в 1934 г., состоят из 77 трак
торов СТЗ, 4 ЧТЗ и 12 автогрузовых машин. Несмотря на тяжелые условия об
работки таежно-болотных земель, МТС перевыполняют план работ и дают до 
8% экономии горючего.

Животноводство трудпоселений Нарыма начало комплектоваться путем за
воза скота из других районов Западной Сибири лишь после создания кормовой 
базы в 1933 г., а с 1934 г. развивается за счет собственного воспроизводства 
стада. По данным переписи на 1 июля 1936 г., в трудпоселках имеется: лоша
дей — 12 463, крупного рогатого скота — 34 864, в том числе коров — 15 440, сви
ней — 12 181, овец и коз — 26 429, пчел — 3371 улей. В трудпоселках Нарыма 
организовано 350 животноводческих товарных ферм. Кормами скот обеспечен 
полностью. Неуставные артели также обеспечены достаточным количеством 
сельскохозяйственных построек для скота, хлеба, овощей, инвентаря.

Для переработки сельскохозяйственных продуктов в трудпоселках органи
зованы следующие предприятия: 45 хлебопекарен, 20 мельниц паровых, 7 кру
порушек, 2 льнозавода, 1 крахмало-паточный завод, 60 молочных заводов, 
5 маслобойных заводов.

Наряду с сельским хозяйством трудпоселенцы занимаются в Нарыме под
собными лесохимическими кустарными промыслами. В 1936 г. в кустарных 
промыслах занято 9 тыс. кустарей, которыми по плану должно быть выработа
но продукции на 9700 тыс. руб.

В трудпоселках Нарыма построено 238 школ, в которых обучается 24 844 детей, 
16 детских домов, в которых находится 3543 сирот, 50 детсадов на 1226 детей, 
170 детских яслей на 3,5 тыс. детей.

Для массовой культурно-просветительной работы организовано 317 клубов, 
изб-читален и красных уголков.

Для медико-санитарного обслуживания трудпоселков организована сеть 
медицинских учреждений: 15 больниц на 344 койки, 34 акушере ко-фельдшер
ских пунктов, 146 дезинфекционных] камер, 2226 бань. Эпидемические забо
левания среди трудпоселенцев, имевшие место в первые годы его освоения, 
ликвидированы.

В Северо-Казахской и Карагандинской областях Казахской АССР.
Трудпоселенцы расселены в ранее необжитых степях засушливой, не об

водненной зоны Северного Казахстана. Всего построено 40 поселков. Обеспе
ченность жилой площадью колеблется в отдельных поселках от 2,13 до 3,8 кв. м 
на 1 чел. В среднем 3,51 кв. м. 10 трудпоселков электрифицированы.

В трудпоселках организовано 42 неуставных сельскохозяйственных артели, 
объединяющих 49 тыс. едоков — 94% трудпоселенцев. Ими освоено путем 
подъема и разработки 100 тыс. га целинных земель, из которых занято посева
ми 1936 г. 76,6 тыс. га.
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В трудпоселках вырыто достаточное количество колодцев, полностью обес
печивающих трудовых поселенцев водой. Кроме того, построена ирригацион
ная сеть и насосные станции, подающие воду из озера Ток-Сумак и из реки 
Ишим для полива 1,3 тыс. га огородов. Для этой цели прорыт канал протяжен
ностью 14 км, подающий воду на поливные земли из реки Ишим. Неуставные 
артели обслуживаются 6 МТС, полностью обеспеченных тракторами и прицеп
ным инвентарем.

Животноводство трудпоселенцев состоит из следующего поголовья: рабоче
го скота — 8648, крупного рогатого скота — 13 432, овец и коз — 17 027, сви
ней — 12 653. Обеспеченность скотом трудпоселенцев недостаточная. На каж
дые 100 хозяйств в обобществленном стаде артелей приходится 12,5 голов 
взрослого крупного рогатого скота, 29, 2 овец, 3,22 свиней. В индивидуальном 
пользовании на каждые 100 хозяйств приходится 9,8 голов крупного рогатого 
скота, 8,8 овец. 29,9 свиней. Низкая обеспеченность скотом получилась из-за 
недостатка средств, отпускавшихся на животноводство кредитующими органи
зациями в последние 3 года.

Кормами скот обеспечен полностью.
В трудпоселках Карагандинской области организован промкомбинат, 

имеющий 19 различных кустарных промыслов. В нем работают и обучаются 
ремеслам подростки, потерявшие родителей, и инвалиды, в числе 4 тыс. чел. В 
1936 г. промкомбинат находится на хозрасчете. По плану он должен вырабо
тать продукции на сумму 8 млн руб.

Для детей школьного и дошкольного возраста построено: 50 школ, в кото
рых обучается 22 796 детей, 51 детсад на 3105 детей, 5 детских домов на 3 тыс. 
сирот, 34 детских яслей на 1183 чел.

Для массовой культурно-воспитательной работы построено 119 клубов и 
изб-читален. Для медицинского обслуживания трудпоселенцев построена сеть, 
состоящая из 12 больниц, 28 приемных покоев, 2 противомалярийных отряда. 
В каждом поселке имеется баня и прачечная.

В Северо-Кавказском крае.
Расселенные в Северо-Кавказском крае трудпоселенцы занимаются исклю

чительно сельским хозяйством в степях Дивенского и Арзгирского районов. До 
расселения трудпоселенцев большая часть отведенных им земель использова
лась пастбищным овцеводством.

Трудпоселенцы Дивенского района имеют 3430 двухквартирных домов 
общей площадью 77 910 куб. м. На 1 чел. приходится 2,5 кв. м. В Арзгирском 
районе имеется 1862 двухквартирных дома площадью 32 354 куб. м. На 1 чел. 
приходится 2 кв. м.

В 1935 г. произведено внутрикраевое переселение кулацких хозяйств в ко
личестве 15 777 чел. В течение 1935 г. и в начале 1936 г. для них построено 
504 двухквартирных дома.

В 1936 г. неуставными артелями трудпоселенцев посеяно 93 130 га яровых 
и озимых культур, в том числе 16 251 га богарного хлопка.

Урожай зерновых культур вследствие засухи и суховеев оказался низким: 
особенно плохой урожай, от 2,5 до 3 центнеров с гектара, собран в Дивенских 
поселках. В Арзгирских поселках собрано зерна от 2,5 до 5 центнеров с гекта
ра. Урожай хлопка еще не собран. По прогнозу на октябрь месяц урожай хлоп
ка ожидается от 2 до 3 центнеров с гектара.

Трудпоселенцы имеют хорошо развитое животноводческое хозяйство: рабо
чего скота — 5968, крупного рогатого скота — 11 330, овец и коз — 72 356, сви
ней — 3460.

Госпоставка зерна, натуроплата МТС, а также госпоставка мясо-молочных 
продуктов за 1936 г. выполнена трудпоселенцами полностью до срока.
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Неуставные сельскохозяйственные артели имеют подсобные кустарные 
промыслы, которые должны выработать в 1936 г. продукции на 1 млн руб.

Дети школьного возраста в количестве 11 829 чел. полностью охвачены 
сетью школ. Из имеющихся 36 школ в 5 школах преподавание производится 
на национальных языках. Для дошкольников организовано 64 детсада на 
3254 чел., 6 яслей на 180 чел. Для детей-сирот открыто 7 детдомов на 778 чел. 
Старики и инвалиды помещены в имеющиеся 2 инвалидных дома на 200 коек. 
Для культурно-массовой работы построено 115 клубов и изб-читален.

Медицинское обслуживание трудпоселенцев производится сетью медико- 
санитарных учреждений, состоящих из 5 больниц на 166 коек, 4 заразных ба
раков на 45 коек, 17 амбулаторий и фельдшерских пунктов, 38 дез[инфекцион- 
ных] камер. В каждом поселке имеется баня.

В Белбалткомбинате НКВД.
За время с 1934 по 1936 г. в районе Белбалткомбината НКВД построено 

20 поселков. Трудпоселенцы используются на предприятиях комбината. Вто
рые и третьи члены семейств и инвалиды занимаются подсобным сельским хо
зяйством в неуставных артелях.

С 1934 по 1936 г. в трудпоселках построено жилых домов, административ
ных и коммунально-бытовых зданий в размере 896 319 куб. м. Каждая семья 
обеспечена отдельной квартирой. Построена необходимая сеть межпоселковых 
и подъездных дорог к 18 поселкам протяжением 20 км.

Для ведения огородного хозяйства и посева кормовых культур трудпоселка- 
ми освоено 750 га болотных и минеральных земель, на которых проведена 
лесосводка, раскорчевка, осушение и внесены искусственные удобрения. У 
трудпоселенцев имеется следующее поголовье скота, приобретенного на отпу
щенные им в 1934—1935 гг. ссуды: лошадей — 1608, крупного рогатого 
скота — 1862, свиней — 246.

Для детей школьного возраста построена 21 школа, в которых обучается 
5275 детей, 22 детсада на 1913 детей, 22 детских яслей на 423 чел., 1 детдом на 
79 сирот, не имеющих родителей.

Для культурно-массовой работы построено 39 клубов и изб-читален. Меди
ко-санитарное обслуживание производится построенной медицинской сетью, 
состоящей из 2 больниц на 150 коек, 25 амбулаторий, 20 приемных покоев.

По освоению лесных и таежно-болотных земель для сельского хозяйства 
также большую работу выполнили трудпоселки Свердловской области, кото
рые раскорчевали 25 тыс. га лесных массивов, занятых в 1936 г. посевами. В 
трудпоселках Северного края раскорчевано 17 тыс. га, в Восточной Сибири 
раскорчевано 7 тыс. га, в Красноярском крае и в Омской области раскорчева
но и частично осушено тайги и болот 25,5 тыс. га.

Из общей посевной площади, освоенной трудпоселенцами в 1936 г. в раз
мере 402 012 га за 5 лет сельскохозяйственного освоения, раскорчевано 
200 тыс. га и разработано целины 150 тыс. га. Всего занято посевами в необ
житых ранее районах 350 тыс. га. Кроме того, освоено путем расчистки от 
кустарников, частичной раскорчевки и осушения до 300 тыс. га сенокосных 
угодий.

Культурно-воспитательная работа в промышленных трудпоселках

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 декабря 1935 г.86 о допуще
нии трудпоселенческой молодежи в техникумы и высшие учебные заведения и 
об организации в трудпоселках пионерских отрядов вызвало большой подъем 
и энтузиазм среди школьников и молодежи, находящейся на производстве, и 
усилило участие их в общественной жизни и на работе87. Это постановление 
также подняло политико-моральное состояние родителей трудпоселенцев.
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Имевшийся в прошлые годы недостаток школ и в связи с этим неполный 
охват детей учебой изжит. Весь наличный состав детей школьного возраста 
обучается в школах. Основным недочетом в школьной работе трудпоселков 
является некомплект учителей. На 1 июля 1936 г. по всем трудпоселениям не 
хватало 755 учителей. Имеющимся учителям приходится заниматься в 
2 смены, что отражается на качестве учебы88. Школы националов не обеспе
чены учебными пособиями и литературой на их родном языке.

Меры к устранению указанных недочетов ГУЛАГом НКВД приняты.
Во всех трудпоселках развернута сеть детских садов и площадок для рабо

ты с дошкольниками. Ими охвачено 32 тыс. детей.
Особенно большое развитие получила в трудпоселениях массовая культур

но-воспитательная работа, в которой активное участие принимает трудпосе- 
ленческая молодежь. Организованы музыкальные, хоровые, литературные, 
физкультурные кружки, курсы по общеобразовательной, технической учебе и 
политграмоте. Массовая работа проводится клубами и красными уголками, 
которыми обеспечены все поселки.

Во всех районах трудпоселений отмечается отрыв молодежи от антисовет
ски настроенных родителей и стариков. Это выражается часто в форме ухода 
молодежи в создаваемые молодежные общежития, организуются молодежные 
сельхозартели, производственные бригады и звенья из молодежи на предпри
ятиях. В первом полугодии 1936 г. имеется свыше 500 молодежных общежи
тий, в которых находится около 14 тыс. молодых трудпоселенцев, ушедших 
от родителей.

Медицинское обслуживание промышленных трудпоселков

Медицинская помощь оказывается трудпоселенцам промышленных хозор- 
ганизаций общегражданской сетью Наркомздрава наравне с вольнонаемными 
рабочими и служащими. В трудпоселках, удаленных от общегражданской ме
дицинской сети, организованы свои акушерско-фельдшерские пункты и ам
булатории, которые полностью обеспечивают нужды трудпоселенцев.

Выводы
1. Хозяйственное устройство трудпоселенцев, находящихся на сельскохо

зяйственном освоении и в промышленности, закончено.
2. В результате повышения производительности труда и развернувшегося 

среди трудпоселенцев стахановского движения значительно увеличились зара
ботки и улучшилось материальное положение трудпоселенцев.

После отмены карточной системы продажи хлеба и других продуктов зна
чительно улучшилось снабжение трудпоселенцев продовольствием.

3. Наряду с районами, где трудпоселенцы вполне обеспечены нормальны
ми жилищами и работают на одинаковых условиях с вольнонаемными рабо
чими и служащими промышленности, имеются отдельные хозяйственные ор
ганизации, где трудпоселенцы до сего времени не обеспечены нормальными 
жилищами, живут скученно, в антисанитарных условиях. Зарплата выплачи
вается с большим опозданием. К таким организациям относятся Амурзолото, 
Приморзолото и Средамурлес на Дальнем Востоке, Кузбасс в Западной Си
бири, Обьрыбтрест в Омской области, Уралзаплес и Свердлес в Свердловской 
области89, хлопкосовхозы Наркомзема на Украине.

Меры к устранению отмеченных недочетов в этих хозяйственных органи
зациях ГУЛАГом НКВД приняты, вплоть до снятия контингента.

4. Построенная в трудпоселках сеть школ, детских площадок, яслей и дет
ских домов полностью обеспечивает воспитание и нормальную учебу детей 
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трудпоселенцев дошкольного и школьного возраста, а также сирот, не имею
щих родителей.

5. В результате проводимой массовой культурно-воспитательной работы 
через имеющиеся в поселках клубы, избы-читальни, красные уголки и путем 
организации общеобразовательных, физкультурных, художественно-музыкаль
ных и технических кружков произошел отрыв молодежи от антисоветски на
строенных стариков, выразившийся в организации самостоятельных моло
дежных сельскохозяйственных артелей, производственных бригад и звеньев в 
промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве, а также в создании 
молодежных общежитий.

В промышленных хозорганизациях и в сельском хозяйстве, где работают 
трудпоселенцы, молодежь сделалась ведущей частью в производстве. Она уча
ствует в трудсоревнованиях, широко развернула ударничество и применение 
стахановских методов в работе. Своей активностью в производстве молодежь 
оказала большое влияние на поднятие производительности труда остальной 
части трудпоселенцев.

Находящиеся на сельскохозяйственном освоении трудпоселенцы, бывшие 
до высылки активными врагами колхозного строя, теперь в подавляющем 
большинстве объединены в неуставных сельскохозяйственных артелях, где 
полностью применяется колхозный принцип организации труда и распреде
ления доходов от урожая по трудодням.

Трудпоселенцы пожилого возраста и старики, работающие в промышлен
ности, следуя примеру молодежи, также участвуют в трудсоревнованиях, при
меняют стахановские методы в работе, за что многие из них восстановлены в 
гражданских правах.

На 1 сентября 1936 г. восстановлено в правах 77 616 трудопоселенцев, из 
которых 34 388 чел. восстановлено за время с 1 января по 1 сентября 1936 г.

6. Окончание работы по хозяйственному устройству трудпоселенцев и 
имеющиеся достижения по трудовому использованию, культурно-воспита
тельной работе, медицинскому обслуживанию, а также улучшение снабжения 
продовольствием и другими товарами, уже позволяют поставить вопрос о 
передаче административного обслуживания и хозяйственного управления 
трудпоселками из НКВД в ведение соответствующих республиканских, крае
вых и областных органов.

Учитывая, что задание правительства по хозяйственному устройству труд
поселенцев в сельском хозяйстве и в промышленности выполнялось кадрами 
чекистов, специалистов и хозяйственников в условиях природных трудностей 
и при большом сопротивлении, особенно в первые годы освоения, наиболее 
активной части кулачества, считаю необходимым наградить всех активных и 
добросовестно работавших по хозустройству трудпоселенцев чекистов, специ
алистов и хозяйственников.

Прошу ваших указаний.

Зам. начальника ГУЛАГ НКВД СССР,
дивизионный интендант Плинер

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 36. Л. 40-53. Копия.

235



№ 51
Письмо наркома внутренних дел СССР Н.И.Ежова и прокурора 
СССР А.Я.Вышинского И.В.Сталину и председателю СНК СССР 
В.М.Молотову об изменении правового положения трудпоселенцев 
в связи с утверждением новой Конституции

Январь 1937 г.* 
Совершенно секретно

В связи с утверждением новой Конституции Союза ССР возникают вопро
сы, связанные с правовым положением трудпоселенцев90. Для разрешения 
этих вопросов считаем целесообразным проведение следующих мероприятий:

1. В соответствии со статьей 135 Конституции Союза ССР трудпоселенцы 
считаются восстановленными в правах. В отношении трудпоселенцев, на кото
рых у органов НКВД имеются данные об их враждебности к Советской власти 
в настоящее время, представить в Особое совещание НКВД материалы для 
осуждения их в лагерь сроком от 3 до 5 лет.

2. Оставить в силе постановление ЦИК СССР от 25 января 1935 г. (Собра
ние законов Союза ССР за 1935 г., № 7, с. 57)**, запрещающее восстановлен
ным в правах трудпоселенцам выезжать из мест поселения, дополнив его ука
занием, что в 1939 г. будет дано право выезда в пределах края — области и в 
течение 1940 г. — в пределах всего Союза.

3. В целях стимулирования трудовых поселенцев к дальнейшему хозяйст
венному освоению в местах поселения установить следующие льготы:

а) сложить с трудпоселенцев всю их задолженность по ссудам;
б) освободить хозяйства трудпоселенцев (артельное и единоличное) от 

мясо- и молокопоставок в течение 1937, 1938 и 1939 гг. в Омской обл., Север
ной обл., Восточно-Сибирской обл., в Дальневосточном и Красноярском 
краях, в Якутской АССР полностью, а в остальных республиках, краях и об
ластях — на 50%;

в) освободить от госпоставок, всех налогов и сборов подсобное сельское 
хозяйство трудпоселенцев, работающих в промышленности и в совхозах, на 
три года.

4. В целях закрепления трудпоселенцев, работающих в промышленности, 
обязать Наркомлес и Наркомтяжпром СССР:

а) в течение 1937 и 1938 гг. обеспечить нормальные жилищно-бытовые ус
ловия и строительство культурных и медицинских учреждений;

б) в месячный срок ликвидировать задолженность по заработанной плате 
трудпоселенцам;

в) впредь заработанную плату трудпоселенцам выплачивать одновременно 
с выплатой заработанной платы другим категориям рабочих91;

г) вовлечь в работу всех трудоспособных трудпоселенцев.
5. Имеющуюся в трудпоселениях Западно-Сибирского края и Казахской 

ССР медико-санитарную сеть, детские ясли, детские дома, инвалидные дома, 
школьную сеть, торговую сеть, кустарные промыслы и сельскохозяйственное 
обслуживание трудпоселенцев передать из ведения НКВД соответствующим 
республиканским и краевым советским организациям с 1 марта 1937 г.

6. Существующие в трудпоселках комендатуры НКВД сохранить на 1937 г., 
возложив на них только контрольные функции по хозяйственному устройству 
трудпоселенцев, и на их содержание отпустить из государственного бюджета

* Датируется по содержанию.
** См. док. № 33-37.

236



необходимые средства, отказавшись от пятипроцентных отчислений от зарпла
ты трудпоселенцев92.

7. Предложить республиканским, краевым и областным партийным и со
ветским организациям приступить к организации в трудпоселках сельских со
ветов.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР, 
генеральный комиссар государственной безопасности Ежов

Прокурор Союза ССР Вышинский

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 50. Л. 1-2. Копия.
Опубл.: Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933—1938. Новосибирск, 1994.
С. 70—72.

№ 52-56
Материалы о выселении корейцев с Дальнего Востока и расселении на 
территории Узбекской и Казахской ССР. Октябрь 1937 — май 1939 г.

№ 52
Докладная записка наркома внутренних дел СССР Н.И.Ежова 
председателю СНК СССР В.М.Молотову о завершении переселения 
корейцев из Дальневосточного края в Узбекскую и Казахскую ССР

29 октября 1937 г.
Совершенно секретно

25 октября 1937 г. выселение корейцев из Дальневосточного края законче
но93. Всего выселено корейцев 124 эшелона в составе 36 442 семей, 171 781 чел. 
Осталось в Дальневосточном крае (Камчатка, Охотск, спецпереселенцы) всего 
до 700 чел., которые будут вывезены сборным эшелоном к 1 ноября сего года.

Корейцы распределены и направлены в Узбекскую ССР — 16 272 семьи, 
75 525 чел., в КазССР — 20 170 семей, 95 256 чел.

Прибыли и разгружены на местах 76 эшелонов, в пути 48 эшелонов.
Народный комиссариат путей сообщения с перевозками справился вполне 

удовлетворительно, эшелоны за малым исключением шли и идут по графику. 
Некоторые недоразумения были в местах разгрузки по вине принимающих ор
ганизаций (Советов Народных Комиссаров КазССР и Узбекской ССР), кото
рые не везде успели подготовиться к приему переселяемых.

Состояние работ в КазССР и Узбекской ССР по размещению и хозяйст
венному освоению переселенцев явно неудовлетворительное и угрожает пос
ледние партии переселенцев поставить в весьма тяжелое положение.

Необходимо в работу по устройству переселенцев включить Госплан и Со
юзные наркоматы, которым поручить обеспечить переселенцев: Народному 
комиссариату земледелия — землеустройством, ирригацией, организацией 
МТС; Народному комиссариату просвещения — организацией корейской 
школьной сети; Народному комиссариату внутренней торговли — организа
цией торговой сети в районах вселения.

Народный комиссар внутренних дел СССР, 
генеральный комиссар государственной безопасности Ежов

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 29. Д. 48. Л. 17-18. Подлинник.
Опубл.: Бугай Н.Ф. Социальная натурализация и этническая мобилизация 
(Опыт корейцев России). М., 1998. С. 224—225.
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№ 53
Докладная записка управляющего Сельскохозяйственным банком СССР 
М.В.Выносова заместителю председателя СНК СССР В.Я.Чубарю 
о финансировании переселения корейцев в Казахскую и Узбекскую ССР

15 декабря 1937 г.
Секретно

Считаю необходимым информировать Вас о новых вопросах, возникших в 
процессе финансирования и кредитования переселения корейцев в Казахскую 
и Узбекскую ССР.

По сообщению Казахской конторы банка, на территорию Казахстана при
была 20 141 семья корейцев с населением 95 421 чел. против предполагавших
ся ранее по плану 18,8 тыс. семейств. Распределение между отдельными райо
нами Казахской ССР прилагается*.

Из размещенных в Северном Казахстане 9350 чел. расселено в поселках не
мецко-польских переселенцев Украины.

По Узбекской ССР количество прибывших переселенцев составляет 
16 321 семью. По Узбекской ССР переселенцы размещены в 44 районах вмес
то 7, предполагавшихся вначале.

По сообщению нашей конторы, в Казахстане переселенцы размещены пре
имущественно в городах и поселках во временных жилищах и хозяйственно не 
устроены. Как тревожный факт контора сообщает, что в Кзыл-Орде прибыв
шие 337 хозяйств корейцев находятся в тяжелом положении: «денег за остав
ленное имущество не получили, зарплата учителям не выплачивается, колхоз
ники без работы, в городе беспрерывные очереди за хлебом. Имеются заболе
вания, с жилищами дело обстоит весьма скверно».

Контора также сообщает, что колхозы должны получить 1622,2 тыс. руб. за 
проданное имущество, постройки, частично скот, посевы на корню и другие 
ценности, на что имеются соответствующие обязательства, выданные, по-ви- 
димому, дальневосточными организациями.

Несмотря на то, что переселенцы-корейцы в Казахстан уже прибыли, там 
не приступлено к серьезной работе по жилищному строительству. Это под
тверждается данными об использовании средств: из ассигнованных 57,3 млн руб. 
на корейское переселение фактически выдано банком на 1 декабря всего лишь 
4,6 млн руб., в том числе на заготовку и оплату стройматериалов, автомашин 
и тракторов около 4,5 млн руб., на операционные расходы 160 тыс. руб. Ос
тальная сумма ассигнований, как видно, будет использована в будущем году.

Как я лично Вам докладывал, в Казахстане обсуждается вопрос о размерах 
затрат на ирригационное строительство. Так, например, НКЗ Казахстана опре
деляет объем строительства в сумме 112 млн руб., СНК Казахстана — 75 млн руб., 
уполномоченный КПК и НКВД Казахстана — в 25 млн руб. В связи с вопро
сами ирригации, по сообщению конторы, нет работы по закреплению на по
стоянных точках корейцев.

Контора настоятельно просит поставить вопрос перед правительством о 
передаче всего переселенческого строительства в ведение НКВД. В настоящее 
время в Казахстане корейское переселение возложено на представителя НКВД 
т. Гильмана, однако НКВД считает, что ответственность за корейское пересе
ление несет не он, а СНК Казахстана. Если это правильно в области органи
зации переселения и др., то в области строительства необходимо иметь дело с 
определенной организацией — НКВД, которая, в частности, в Казахстане уже

Приложение не публикуется.
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зарекомендовала себя с хорошей стороны по опыту строительства для украин
ских переселенцев.

В связи с изложенным, считаю необходимым поставить на Ваше разреше
ние следующие вопросы:

1. Ввиду того, что до сих пор вопросы расчетов с переселенцами на Даль
нем Востоке не получили надлежащей ясности, прошу обязать уполномочен
ного НКФина на Дальнем Востоке дать точные данные НКФ СССР и Сель
хозбанку о средствах, выданных корейским переселенцам на Дальнем Востоке, 
и о тех обязательствах, которые были выданы переселенцам на право получе
ния средств в местах вселения94.

Наряду с этим необходимо внести ясность в вопросы о назначении выдава
емых средств в неделимые фонды колхозов в местах вселения по 1 тыс. руб. на 
хозяйство. Если эти средства идут в возмещение оставленного имущества на 
Дальнем Востоке, то суммами, выданными в неделимые фонды, следует пога
шать выданные на Дальнем Востоке обязательства.

2. Возложить постановлением правительства все строительство по корей
скому переселению на органы НКВД.

3. Телеграфировать от имени союзного правительства СНК Казахской ССР 
и Узбекской ССР, чтобы последние уделяли максимальное внимание вопросам 
организационного и хозяйственного устройства переселенцев, и обязать обес
печить в местах вселения завоз предметов первой необходимости, в том числе 
и продовольствие. Обязать эти СНК принять меры к устройству переселенцев 
в городах на работу в учреждениях и предприятиях, а в селах организовать кол
хозы, с отводом для них определенных земельных фондов.

4. Должно быть ликвидировано неопределенное положение о пунктах рас
селения корейцев. Целесообразно в ближайшее время рассмотреть соображе
ния Казахского СНК о размерах средств, необходимых на проведение иррига
ционных работ в связи с переселением.

Управляющий Сельскохозяйственным банком СССР М.В.Выносов

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 29. Д. 48. Л. 38—40. Подлинник.
Опубл.: Бугай Н.Ф. Социальная натурализация у этническая мобилизация
(Опыт корейцев России). М., 1998. С. 239—240.

№ 54
Письмо представителя переселенцев-корейцев с. Хорохоль Деньгинского 
района Гурьевской области Пак Ежи председателю СНК СССР 
В.М.Молотову о положении переселенных корейцев в Западном 
Казахстане

29 января 1938 г.
Секретно

Находясь в беспомощном положении и крайне тяжелых условиях, обраща
юсь к Вам, к главе правительства, с просьбой разрешить о дальнейшей нашей 
судьбе. На основании решения правительства, вытекающего из интересов ро
дины и обороны страны, мы, рабочие-корейцы-дальневосточники, в числе 
других переселись с рыбокомбината Дальгосрыбтреста на бухте Аппы Буденов- 
ского района Приморской области Дальневосточного края в село Хорохоль 
Деньгинского района Гурьевской области Западного Казахстана в количестве 
75 хозяйств со всеми семьями и иждивенцами в 403 души.

* Документ опубликован в извлечении, без оговорок, с ошибочной датировкой и отсут
ствием указания на авторство.
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Проведя целый месяц в поезде (т.е. выехали 4 октября 1937 г. из Дальне
восточного края) мы приехали 2 ноября 1937 г. на вышеуказанное место. С 
того дня уже прошло порядочное время — целых четыре месяца (октябрь, но
ябрь, декабрь и январь), мы до сего времени не находим никаких занятий, так 
как данная местность представляет из себя исключительно сплошные пески, 
на которых совершенно невозможно хоть что-нибудь создавать. Мало того, и 
даже вода кругом соленая, нигде не можем найти капли пресной воды. Если 
бы [было] производство, мы бы конечно работали и намеревались бы жить в 
данной местности.

Кроме того, люди мы оседлые, а не кочевники, мы не привыкли к таким 
климатическим и бытовым условиям, к которым веками привыкали местные 
жители (казахи или киргизы). Без исключения мы все — землеробы-рисовики 
или другими сельскохозяйственными культурами*, работники рыбного про
мысла. Поэтому насаждение нас в данной местности ни сколько не разрешает 
вопрос о дальнейшей нашей судьбе в положительную сторону.

Поэтому для нас в настоящее время и в дальнейшей перспективе ожидается 
только голодная смерть, так как те выходные пособия, которые нам, рабочим 
и служащим рыбокомбината, выдали, израсходованы были нами уже давным- 
давно, во время переезда по дороге.

Поэтому убедительно просим государство, во-первых, переселить нас на 
рыболовные промыслы в Азовское море или в Галозатский район Астрахан
ской области или на рисоводство куда-нибудь и, в крайнем случае, на земле
дельческую работу, так как мы можем организовать колхоз, совхоз там, где го
сударство считает нужным; во-вторых, выдать нам денежное пособие для про
жития, среди нас имеются голодающие95.

Уполномоченный от корейских переселенцев Пак Ежи

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 29. Д. 49. Л. 7—8 .Заверенная копия.

№ 55
Отчет заместителя председателя Комиссии советского контроля при СНК 
СССР 3.Беленького в Экономический совет при СНК СССР о результатах 
проверки выполнения постановления СНК СССР от 20 февраля 1938 г.
«О мероприятиях по хозяйственному устройству корейских переселенцев 
в Узбекской ССР»

Не позднее 13 октября 1938 г.** 
Секретно***

Проверкой установлено, что СНК Узбекской ССР и Народного комисса
риата земледелия СССР не выполнили этого постановления и допустили ряд 
грубых нарушений при его проведении.

В колхозах Узбекской ССР размещено 10 871 корейских хозяйств при 
плане 9807. По рыболовецким колхозам из 700 хозяйств размещено лишь 430.

Народный комиссариат земледелия СССР и Народный комиссариат земле
делия Узбекской ССР не выполнили указания правительства о передаче пере
селенцам скота, сельскохозяйственного инвентаря и семян ликвидированных в 
Узбекской ССР двух совхозов. Эти средства производства были переданы дру
гим совхозам и МТС (1-я Паст-Даргомская, 2-я Средне-Чирчикская и др.), 
вместо сдачи их вновь организованным МТС для обслуживания переселенцев.

* Так в документе.
** Датируется по дате сопроводительной записки.

*** Отчет выполнен по поручению Экономсовета от 17 июля 1938 г.
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До сих пор эти 4 МТС не обеспечены тракторами, автомашинами, производ
ственными постройками и т.д.

На 1 октября в Узбекской ССР при плане строительства 4903 домов при
ступлено к строительству 1533 домов, из них закончено лишь 264. Выделенные 
стройматериалы — 100 тыс. кубометров леса не используются. Часть леса 
(4,5 тыс. кубометров) Совет Народных Комиссаров и Народный комиссариат 
земледелия Узбекской ССР раздали другим организациям.

Срыв строительства произошел по следующим причинам:
1. Совет Народных Комиссаров Узбекской ССР передоверил руководство 

жилстроительством Народному комиссариату земледелия Узбекской ССР, ра
ботники которого преступно отнеслись к строительству и начали его только в 
июле месяце. Кроме разоблаченных и арестованных врагов Алиева, Айтметова 
и Нурматова, виновными в этом являются заместитель НКЗема Узбекской 
ССР т. Волков, бывш[ий] главный инженер отдела колхозного строительства 
Самандров и др.

2. Строительство не обеспечено транспортными средствами. Народный ко
миссариат земледелия СССР — заместитель начальника конторы «Заготконь» 
т. Наумецкий и НКЗем Узбекской ССР не обеспечили сдачу для строительства 
1000 лошадей.

Из выделенных СНК СССР 250 автомашин для переселенцев около 
150 машин роздано бывшим вредительским руководством СНК и НКЗема Уз
бекской ССР другим организациям (НКХоз Узбекской ССР) и местным кол
хозам, в которых поселено лишь по несколько корейских семей и где автома
шины используются для других целей.

3. Отпуск кредитов произведен без учета условий строительства по районам 
(1600 руб. на дом), в результате чего корейские колхозы Каракалпакии и дру
гих отдаленных районов отказывались от строительства, так как не укладыва
лись в установленную стоимость из-за дороговизны материалов.

НКЗаг СССР — т. Скрынников не выполнил указание правительства о 
производстве к 15 марта с.г. полного расчета натурой с корейскими переселен
цами по квитанциям и актам за сданные ими в Дальневосточном крае посевы, 
хлебофураж, сено, картофель. На 15 августа расчеты произведены по урожаю, 
сданному в Дальневосточном крае, на корню на 44% и по сдаче зерновых на
турой на 54%. Не производятся расчеты за сено, силос, плоды и овощи.

Основной причиной, задерживающей расчеты, является плохое оформле
ние документов местными организациями Дальневосточного края при приеме 
продукции от корейцев. НКЗаг — т. Скрынников и НКЗем — т. Бенедиктов не 
приняли необходимых мер, чтобы выправить это дело.

Плохо идет сдача корейцам по обменным квитанциям продуктивного 
скота: по крупному рогатому скоту Узмясохладпром НКПищепрома выдает ко
рейцем выбракованных животных, предназначенных для убоя скота, или же 
берут и продают полученный скот заготовительным организациям.

150 автомашин, предназначенных для выдачи переселенцам по обменным 
квитанциям (бесплатно), по директиве Эйхе были проданы колхозам за налич
ный расчет. Заместитель НКЗема Союза ССР — т. Волков и начальник конто
ры Сельхозснаба СССР т. Васин знали, что эта директива противоречит поста
новлению правительства, однако своевременных мер к устранению незакон
ных мер не приняли.

Не проведены Советом Народных Комиссаров Узбекской ССР и другие 
мероприятия по хозяйственному устройству переселенцев:

Не построена ни одна из намеченных 30 школ, учащиеся не обеспечены 
учебниками на корейском языке.

Не организовано медицинское обслуживание, в результате чего среди детей 
имеют место значительная заболеваемость и смертность.
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видированных совхозов в соответствии с постановлением СНК Союза. Об ис
полнении доложить Экономсовету к 15 ноября с.г.

4. Обязать НКЗаг т. Скрынникова в месячный срок полностью закончит 
все расчеты за сданные корейскими переселенцами в Дальневосточном крае 
посевы, зерно и другую сельскохозяйственную продукцию.

5. Обязать НКПищепром т. Кабанова обеспечить безусловное выполнение 
постановления СНК в части снабжения корейских колхозов и колхозников 
скотом по обменным квитанциям, немедленно устранив недопустимые факты 
выдачи корейским переселенцам скота, предназначенного на убой, вместо 
продуктивного скота.

Заместитель председателя Комиссии советского контроля
при Совете Народных Комиссаров СССР 3.Беленький

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 29. Д. 50. Л. 112-115. Подлинник.
Опубл.: Бугай Н.Ф. Социальная натурализация и этническая мобилизация 
(Опыт корейцев России). М., 1998. С. 297—301.

№ 56
Докладная записка наркома земледелия СССР И.А.Бенедиктова в СНК 
СССР о расходовании средств в целях выполнения плана мероприятий 
по хозяйственному устройству переселенцев-корейцев в Казахской и 
Узбекской ССР

11 мая 1939 г.
Не подлежит оглашению

Специальными постановлениями Совета Народных Комиссаров СССР 
переселение корейцев было возложено на НКВД и совнаркомы республик и 
отдельные мероприятия на Наркомзем СССР97.

По материалам специально произведенных в 1938 году обследований и от
четным сведениям наркомземов республик98, выполнение мероприятий по 
хозяйственному устройству переселенцев и израсходование на эти цели 
средств на 1938 год представляются в следующем виде:

1. По Казахской ССР99.

План Выполнение
Хозяйственно устроено во вновь организо
ванных колхозах (хозяйств)

10 096 9800

Доприселено в существующие колхозы 4504 5343

Выполнение плана мероприятиями характеризуется следующими показате
лями:

План Фактически построено
1. Строительство 
а) Жилые дома
Одноквартирных 3172 3586
Двухквартирных 3172 3209

Из числа двухквартирных 3209 жилых домов, значащихся построенными, 
1135 домов куплены готовыми.
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10 096 9800
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План Выполнение
количе

ство
пол

ностью 
закончено

начато 
строи

тельство

% 
готовности

б) Хозяйственные и культурно- 
бытовые постройки
1) Дома правлений 64 5 23 30,3
2) Бани 46 34 45,0
3) Хлебопекарни 15 4 29,2
4) Пожарные сараи 43 1 14 48,4
5) Конюшни на 80 голов 27 23 67,0
6) Конюшни на 40 голов 32 1 14 43,8
7) Коровники 63 1 30 39,8
8) Овощехранилища 53 2 16 22,1
9) Инвентарные сараи 54 5 72
10) Кузницы 46 1 7 69,1
11) Ветеринарные амбулатории 24 6 34,8
12) Ветеринарные изоляторы 22 6 39,5
13) Ремонт сельхозстроений 26
14) Капитальный ремонт жилых домов 26 24
15) Зернохранилища 53 19 10 35,2
16) Колодцы 563 3 340 33,8
17) Школы (160 мест) 22 18 68,0
18) Школы (280 мест) 11 И 71,5
19) Больницы 4 4 43,2
20) Акушерско-фельдшерские пункты И 8 61,8

Отведено га земли Нарезано 
приусадеб
ных участ- 
ков (коли

чество)

Выдано 
государст

венных 
активов 
(коли
чество)

всего в том числе
пахото

способной
поливной

2. Производство земле
устроительных работ 
в 15 143 хозяйствах 63 457 124 738 7 697 9 057 16

Сверх того, нарезан 3351 приусадебный участок для доприселенных хо
зяйств.

План Выполнение
3. Израсходование средств, в тыс. руб. (включая 
рыболовецкие колхозы)
1) Землеустройство и подготовка земельных фондов 
(обводнение, ремонт, строительство ирригационной 
сети) 12 400,0 6 464,9
2) Строительство жилых домов и надворных построек 
для колхозников 27 200,0 16 422,9
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План Выполнение
3) Ремонт жилых домов для рабочих и служащих 1 300,0 517,0
4) Культурно-бытовое строительство 9 250,0 4 873,6
5) Оборудование МТС 240,0 240,0
6) Восстановление неделимых фондов 17 000,0 12 274,8
7) Оказание материальной помощи 1 000,0 774,4
8) Внутриреспубликанские перевозки 1 000,0 1 000,0
9) Строительство флота и орудий лова 3 000,0 2 184,4
10) Административные и организационные расходы 2 321,4 2 007,7
Итого 74 711,4 46 758,7

План Выполнение
4. Снабжение колхозников скотом 
(обменные операции)
Лошади 2484 2164
Крупный рогатый скот 4114 2220
Овцы и козы 809 809
Свиньи 911 450

Остается бескоровных 11 448 хозяйств.

2. По Узбекской ССР100.

План Выполнение
Хозяйственно устроено во вновь организо
ванных колхозах (хозяйств) 9107 5542
Доприселено в существующие колхозы 4974

План Фактически 
построено и строятся

1. Строительство 
а) Жилые дома
Одноквартирные и двухквартирные 8400 4682

Примечание. В число 4682 дома включено 3608 жилых домов с процентом готовности от 
30 до 100% и 1074 — приобретенные квартиры-дома, отремонтированные и переоборудован
ные.

План Выполнение
количество полностью 

закончено
строятся % 

готовности
б) Хозяйственные и культурно- 
бытовые постройки
Школы 31 4 27 7,5

в) Строительство и ремонт жилищ для рабочих и служащих
1) Выстроено новых жилых домов 52
2) Произведен ремонт 13
Всего обеспечено семей 65
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Отведено 
земли (га)

Нарезано 
приусадебных 
участков (га)

Внутриколхоз- 
ное землеуст

ройство в 
связи с введе
нием севообо

ротов (га)

Выдано 
государствен

ных актов 
колхозам

2. Производство земле 
устроительных работ 
для 5123 хозяйств 25 548 29 000 5 750 46

По плану 
надлежало 

подготовить 
(га)

Фактически 
подготовлено 

(га)

Фактически 
хозяйственно 

освоено 
(га)

3. Выполнение ирригационных работ 11 205 И 230 8 928

План Выполнение
4. Израсходование средств (включая рыболовецкие 
колхозы)
1) Землеустройство и подготовка земельных фондов, 
распланировка хозяйственных центров 450,0 275,0
2) Ирригация 2000,0 2000,0
3) Строительство жилых домов и надворных постро
ек для колхозников 17 640,0 12 336,4
4) Школьное строительство 6000,0 4108,2
5) Строительство и ремонт жилых домов для рабо
чих и служащих 1300,0 387,9
6) Оборудование МТС 320,0 320,0
7) Восстановление неделимых фондов 9800,0 8643,0
8) Оказание материальной помощи 1000,0 457,7
9) Приобретение орудий лова и флота 980,0 291,0
10) Приобретение скота для обмена за сданный 
в Дальневосточный край - 2137,9
11) Приобретение рабочего скота для строительства — 1577,8
12) Содержание школ для обучения в 1937—1938 гг. 
(сверхсметный расход) 1712,7
13) Ремонт и оборудование временных жилищ 
(сверхсметный расход) - 1050,0
14) Оплата оценочной стоимости посевов, сданных 
Дальневосточному краю _ 961,1
15) Перевозка и санитарная обработка переселенцев 350 437,7
16) Административные и организационные расходы 1195,2 854,9
Итого 41 035,2 37 551,3

Для обмена 
колхозникам

Для строительства

план выполне
ние

план выполне
ние

5. Снабжение колхозников скотом 
(обменные операции)
Лошади 1000 1000 1000 716
Крупный рогатый скот — 3917 — —
Мелкий скот — 581 — —
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В порядке расчетов по обменным квитанциям в Узбекской ССР было вы
дано 1000 лошадей и 122 грузовых автомашины.

Кроме того, приобретено колхозами за счет долгосрочного кредита 716 ло
шадей и за счет собственных средств 276 лошадей и 137 автомашин.

Из общего количества 10 516 переселенческих хозяйств, устроенных в кол
хозах Узбекской ССР, 9163 хозяйства остались бескоровными.

6. Из приведенной инвентаризации на 1 января 1939 г. имеется переходя
щий остаток строительных материалов в следующем количестве:

Леса — 14 394 куб. м Гвоздей — 149 тонн
Цемента — 238 тонн Прочих материалов — на 3232,4 тыс. руб.
Кроме того, из фондируемых строительных материалов, отпущенных в 

1938 г. на переселенческое строительство, было использовано не по прямому 
назначению 110 вагонов леса, каковые были переданы республиканскими ор
ганизациями:

Наркомпросу Узбекской ССР — 25 вагонов
Самаркандскому Оргкомитету — 18 вагонов
Ташкентскому облстройтресту — 11 вагонов
Янги-Юльскому консервному заводу НКПП — 2 вагона
Аму-Дарьинскому гос пароходству — 10 вагонов
Паст-Даргомскому районо — 15 вагонов
Третьей Паст-Даргомской МТС — 6 вагонов
АХО НКВД Узбекской ССР — 23 вагона

Народный комиссар земледелия Союза ССР Бенедиктов101

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 30. Д. 74. Л. 5—10. Подлинник.

№ 57
Справка о числе трудовых поселков, количестве трудовых поселенцев 
и неуставных артелей

Не ранее 1 апреля 1938 г.*
Совершенно секретно

* Датируется по содержанию.

№ 
п/п

Республика, край, обл.

Чи
сл

о т
ру

дп
ос

ел


ко
в

Состоит на
1 апреля 1938 г.
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1. Новосибирская обл. 517 51 329 195 564 354 51
2. Алтайский край 18 862 2790 - -
3. Казахстан 126 37 786 134 562 89 2
4. Свердловская обл. 232 49 022 169 204 126 5
5. Челябинская обл. 35 14 823 56 893 17 -
6. Омская обл. 118 11 002 44 310 98 60
7. Коми АССР 36 5600 18 818 37 -
8. Архангельская обл. 82 13 486 39 145 72 -
9. Вологодская обл. 45 3134 9455 33 -
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10. Красноярский край 122 15783 59 309 47 1
11. Бурято-Монгольская*  АССР 5 480 1945 29 6
12. Иркутская обл. 44 9110 32 447
13. Читинская обл. 73 5684 22 821 27 -
14. Дальневосточный край 128 7107 29 439
15. Орджоникидзевский край 10 12 152 45 246 38 3
16. Ленинградская обл. 9 7030 23 131 1 4
17. Карельская АССР 6 1772 6174 2 -
18. Башкирская АССР 13 3185 12 705 10 -
19. УССР 44 1946 7460 1 3
20. Узбекская ССР 14 3579 14 207 1 -
21. Кировская обл. 8 2406 7590 7 -
22. Куйбышевская обл. 3 897 3274 3 -
23. Оренбургская обл. 3 640 2475 2 -
24. Якутская АССР 9 1479 5009 2 -
25. Киргизская АССР 23 2505 И 932 1 -
26. Белбалткомбинат 21 8834 28 100 23 3
27. Таджикская ССР________________ 17 2802 9052 20 3
28. Районы Ухто-Печорского лагеря - - - 1 29
29. Байкало-Амурская магистраль - - - 7 -
30. Сталинградская обл. - - - 10 -

Всего: 1761 274 435 993 057 1058 141

Примечание. В неуставных сельскохозяйственных артелях состоит 111 398 семей, 
429 670 чел. В кустарно-промысловых артелях состоит 2013 семей, 8181 чел., в том числе 
37 уставных колхозов, состоящих из высланных в порядке очистки погран[ичной] полосы из 
Украинской ССР в Казахстан.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 47. Л. 28. Копия.

№ 58
Докладная записка начальника ГУЛАГ И.И.Плинера и начальника 
ОТП ГУЛАГ М.В.Конрадова заместителю наркома внутренних дел 
СССР С.Б.Жуковскому о состоянии трудовых поселений ГУЛАГ 
и результатах хозяйственной деятельности за 1937 г.

8 апреля 1938 г.
Секретно 

Контингент

На 1 января 1938 г. имеется 1751 трудпоселков. Для их административного 
обслуживания имеется 150 районных и 800 поселковых комендатур.

* Так в документе.
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В трудпоселках находится 247 027 семей — 880 007 чел. трудпоселенцев. 
Сверх того имеется 130 742 чел., восстановленных в правах до 5 декабря 
1936 г., до утверждения новой конституции. Всего с восстановленными в пра
вах в трудпоселках находится 1 010 749 чел. В числе трудпоселенцев имеется: 
мужчин — 262 093, женщин — 259 437, подростков — 91 126, детей — 267 351, 
из них трудоспособных — 420 615 чел.

Трудпоселенцы используются на работах в следующих отраслях народного 
хозяйства:

Семей Чел.
В сельском хозяйстве 48 158 169 842
В тяжелой промышленности системы НКТП 97 859 362 429
В лесной промышленности системы НКЛеса 48 754 170 683
В легкой промышленности системы НКЛегпрома 3579 12 273
В системе НКПС на лесе 5629 18 516
В совхозах и на стройках НКЗема СССР 7479 31 281
В свеклосахарной промышленности и садвинтрестах 
НКПищепрома СССР 4937 21 256
В системе НКСовхозов 3873 15 176
На северных стройках и лесоразработках ГУСМП 781 3061
На Беломорско-Балтийском комбинате НКВД 
в Карельской АССР 8823 28 130
В разных государственных организациях и на обслу
живании трудпоселков 17 155 47 360
Всего_____________________________________________ 247 027 880 007

В это число не включены восстановленные в правах до новой конституции, 
трудовое использование которых комендатурами не учитывается.

Из имеющихся 420 615 чел. трудоспособных было использовано на работах 
353 927 трудпоселенцев. Остальные не работали. К числу их относятся женщи
ны, обремененные детьми, взрослые учащиеся, больные и т.п.

На содержание отделов трудпоселений УНКВД, районных и поселковых 
комендатур, а также на административное обслуживание трудовых поселений 
в 1937 г. промышленные и хозорганизации отчислили из заработной платы 
трудпоселенцев 5%, что составило 27 410 400 руб.

В течение 1937 г. трудпоселенцами совершено 27 809 побегов из трудовых 
поселений. Из них задержано и добровольно возвратилось 17 384 чел. Числит
ся в бегах 10 425 чел.

За истекший год освобождено из трудовых поселений как неправильно вы
сланных 4119 чел. Переданы на иждивение родственников детей, инвалидов, ста
риков 4805 чел., умерли 17 037 чел., осуждены за контрреволюционные и другие 
преступления 17 385 чел. За тот же период родились в трудовых поселках 29 036 чел., 
прибыли вновь 4280 чел. (армяне, курды из закавказских республик)102, прибыло 
вольных граждан на соединение с семьями трудпоселенцев 3758 чел.

Трудпоселенцы, работающие в системе тяжелой и легкой промышленнос
ти, полностью обеспечены жилыми помещениями, по условиям труда полнос
тью приравнены к вольнонаемным рабочим и служащим.

Наиболее неудовлетворительно трудпоселенцы используются в лесных ор
ганизациях системы Наркомлеса СССР. Заработная плата не выплачивается 
своевременно. Нередки случаи задержки зарплаты на 3—4 месяца. Снабжение 
продовольствием и промтоварами, особенно в лесу на лесоразработках, произ
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водится в недостаточных размерах и с перебоями. Ремонт жилищ трудпоселен
цев производится в крайне недостаточных размерах.

Санитарное состояние трудпоселков в большей части районов расселение 
удовлетворительно. Эпидемических заболеваний почти не было.

Сельскохозяйственное освоение

Для ведения сельского хозяйства трудпоселенцам отведено 3 035 644 га зе
мельных угодий, из которых: пахотоспособных — 1 128 194 га, сенокосных уго
дий — 287 431 га, пастбищных угодий — 590 789 га, усадебных земель — 
44 914 га, лесов и прочих земель — 984 316 га.

В 1937 г. под посевы было освоено 466 363 га. Кроме того, освоено под се
нокосы лугов и частично пахотоспособных земель около 1100 тыс. га. Всего ос
воено под посевы, сенокосы и пастбища, а также под индивидуальные усадеб
ные участки 2 202 066 га земель.

За все годы сельхозосвоения в трудпоселках раскорчевано 183 416 га и рас
чищено от кустарников и мелкого леса 58,8 тыс. га. Большая часть раскорчев
ки и расчистки произведена в Нарыме (138,6 тыс. га), в Архангельской области 
(14 453 га), на севере Омской области (20 150 га), в Вологодской области 
(7612 га), в Коми АССР (4710 га), в Иркутской области (6694 га), в ДВК 
(9279 га).

Осушено болот в Нарыме и Карельской АССР 2988 га. Орошено, преиму
щественно в засушливых районах Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и 
Киргизии, 12 857 га.

Поднято и разработано целинных земель 243 161 га, из которых большая 
часть в необжитых ранее районах Северного Казахстана — 214 605 га.

Работа по сельхозосвоению трудпоселков потребовала постройки грунто
вых дорог в бездорожных районах. Всего на 1 января 1938 г. закончена по
стройка 7294 км дорог, из которых 3812 км построено в болотно-таежных рай
онах Нарыма, 724 км — в лесных районах Архангельской области, 1139 км — 
в Свердловской области, 593 км — в северных районах Омской области, 
168 км — в степях Казахской ССР.

Неуставные сельхозартели и кустпромартели

Сельское хозяйство трудпоселенцы ведут преимущественно на артельных 
началах, объединяясь в неуставные артели. Организация труда, распределение 
доходов, расчет трудодней, засыпка различных фондов в неуставных артелях 
организованы по колхозному принципу. По госпоставкам и натур[альной] оп
лате МТС и сельскохозяйственному налогу неуставные артели приравнены к 
колхозам. На 1 января 1938 г. имеется 1021 неуставных сельхозартелей и 
141 кустарных артелей, занимающихся также подсобным сельским хозяйством. 
Всего: 1162 неуставных артели, объединяющих 113 411 семей, 437 851 едоков 
трудпоселенцев. Кроме того, организовано 37 уставных колхозов из украин
ских переселенцев, расселенных в 1936 г. в Северо-Казахстанской и Караган
динской областях Казахстана.

Из этого числа трудпоселенцев имеется 47 519 семей — 167 915 чел., для 
которых сельское хозяйство является основным занятием, преимущественно в 
Нарыме, в Казахстане и в Орджоникидзевском крае. 65 892 семьи — 269 935 чел., 
состоящие из вторых и третьих членов семьи, инвалидов, стариков, главы кото
рых работают в промышленности, занимаются подсобным сельским хозяйством.

Посев и уборка урожая

По плану, утвержденному ГУЛАГом НКВД на 1937 г., в трудпоселках 
должно было быть посеяно 358 570 га яровых и 86 668 га озимых культур. 
Всего — 445 238 га.
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Фактически посеяно 377 352 га яровых и 83 244 га озимых культур. Всего — 
469 596 га — 103,7% к плану.

В посеве были следующие культуры: зерновых — 357 391 га, хлопка — 
22 419 га, технических культур — 18 646 га, картофеля — 30 541 га, овощей — 
9143 га, кормокорнеплодов — 22 455 га, всего — 460 592 га. В этом числе не 
учтены индивидуальные огороды на приусадебных землях трудпоселенцев.

От урожая 1937 г. в трудпоселках собрано:

В тоннах В пудах
Зерна 294 854 17 986 094
Хлопка 14 119 861 320
Масличных 4161 253 882
Риса 496 30 256
Картофеля 167 800 10 235 861
Овощей 38 274 2 334 714
Кормовых корнеплодов 14 041 856 501
Сена 402 284 24 539 385
Силоса 45 241 2 759 762
Кормов гумен[ных] 229 588 14 004 929

Неуставные артели полностью выполнили государственные поставки, нату
роплату МТС и возвратили государству семенную и продфуражную ссуду. Ими 
сдано государству следующее количество сельскохозяйственных продуктов:

В тоннах В пудах [ В тоннах В пудах
Зерна 69 663 4 249 504 Мяса 1833 11 313
Хлопка 11 915 726 815 Шерсти 189 11 529
Картофеля 8 108 494 588 Молока 3213 195 993

Для весеннего сева 1938 г. в трудпоселках вспахано под зябь осенью 1937 г. 
309 тыс. га, из которых 70 тыс. га целины в Северо-Казахстанской области.

Машинно-тракторные станции

Для обслуживания неуставных артелей трудпоселенцев ГУЛАГом НКВД 
была создана специальная сеть МТС. Всего имеется 24 МТС, у которых на 
1 января 1938 г. было 218 тракторов ЧТЗ, 749 СТЗ, 87 комбайнов, 179 автогру
зовых машин.

Все МТС переданы в 1937 г. в ведение Наркомзема СССР. У неуставных 
артелей, не обслуживаемых МТС, имеется 187 тракторов и 45 автогрузовых 
машин, приобретенных ими в порядке хлебозакупа.

Животноводство

По данным переписи скота, произведенной на 1 февраля 1938 г. нархозуче- 
том, в трудовых поселениях имеется следующее поголовье скота: лошадей и 
другого рабочего скота — 56 326, крупного рогатого скота — 196 338, свиней — 
62 303, овец и коз — 224 036, птицы (по неполным данным) — 194 675; 
98% лошадей и другого рабочего скота обобществлено в неуставных артелях.

Скот трудпоселенцев, укомплектованный в первые годы сельхозосвоения за 
счет мясозаготовок Союзмясо и Заготскота, требует улучшения путем завоза 
племенных и улучшенных производителей. Неуставные артели лишены воз
можности закупать племенной скот, так как Сельхозбанк отказал в предостав
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лении им ссудного кредита на скот, мотивируя это тем, что они как неустав
ные не имеют юридического лица.

Необходимо добиться приравнения*  неуставных артелей в отношении кре
дитования к местным колхозам так же, как они приравнены к колхозам по 
нормам госпоставки, натуроплаты МТС и налоговому обложению.

Животноводство трудпоселенцев полностью обеспечено кормами за счет 
своего урожая.

Ссудная задолженность

За переданные трудпоселенцам в ссуду жилые дома, хозяйственные по
стройки, скот, инвентарь, затраты на раскорчевку, осушение и обводнение их 
ссудная задолженность Сельхозбанку, Промбанку, Цекомбанку, промышлен
ным хозорганизациям и отделам трудовых поселений УНКВД составляет на 
1 января 1938 г. 68 163 489 руб., за 1937 г. ими погашено 10 459 481 руб. Боль
шая часть задолженности приходится на долю Сельхозбанка.

Кустарные промыслы

Почти во всех районах трудовых поселений организованы кустарно-про
мысловые артели или кустарные цеха при неуставных сельскохозяйственных 
артелях. В кустарном производстве заняты преимущественно инвалиды, мало
трудоспособные старики, женщины многосемейные и подростки в порядке 
ученичества.

Результаты выработки кустарной продукции учтены лишь в трудовых посе
лениях Казахской ССР, Новосибирской области и Белбалткомбината НКВД, 
где хозяйственные функции осуществлялись в 1937 г. непосредственно отдела
ми трудовых поселений. Ими выработано:

В рублях Процентах 
к плану

Средний 
месячный 

заработок кустаря 
(в руб.)

Казахская ССР 6 766 700 105,5 220
Новосибирская обл. 7 450 000 50 150-180
Белбалткомбинат НКВД 1 318 000 100 180-225
Всего 15 534 700

План кустарных изделий в трудпоселках Новосибирской обл. выполнен 
всего лишь на 50% вследствие плохого руководства со стороны отдела трудо
вых поселений и вскрытого в аппарате ОТП УНКВД вредительства.

Кустарные промыслы в остальных краях, областях и республиках находятся 
в ведении кустарно-промысловой кооперации системы Всекопромсовета и 
Всеколеспромсоюза и отделами трудовых поселений УНКВД не учитываются.

Передача хозяйственных функций в ведение местных организаций

С конца 1936 г. началась постепенная передача хозяйственных функций в 
трудовых поселениях в ведение краевых, областных и республиканских орга
низаций. В 1937 г. передача почти закончена, за исключением торговой сети, 
детских садов и агрономической сети в трудпоселках Белбалткомбината.

Передаваемое местным организациям вместе с хозяйственными функция
ми имущество списывалось с балансов отделов трудовых поселений УНКВД и 

* Так в документе.
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зачислялось на балансы соответствующих местных организаций безвозмездно, 
в соответствии с существующими законоположениями и отдельными указа
ниями СНК СССР.

Результаты передачи таковы:
1. Потребительской кооперации передана торговая сеть в Казахстане на 

2 151 200 руб., в Новосибирской обл. на 10 286 300 руб. Всего на сумму 
12 437 500 руб.

2. Органам Наркомздрава передана медицинская сеть в Казахстане на 
3 547 200 руб., в Новосибирской обл. на 1 497 300 руб. Всего на сумму 
5 044 500 руб.

3. Органам Наркомпроса передано имущество культурно-просветительных 
учреждений в Казахстане на 1826 тыс. руб., в Новосибирской обл. на 
5 189 100 руб., в Белбалсткомбинате на 1 283 600 руб. Всего на сумму 
8 289 700 руб.

4. Органам Наркомзема передана сеть МТС и имущество агро-, зооветери
нарной сети в Казахстане на 11 326 100 руб., в Новосибирской обл. на 
2 948 300 руб. Всего на сумму 14 274 400 руб.

5. Наркомместпрому Казахстана передан Промкомбинат на сумму 
2 142 900 руб., в Новосибирской обл. Всекопромлессоюзу кустарные промыс
лы на 500 тыс. руб. Всего на сумму 2 642 900 руб.

6. Разным местным организациями Новосибирской обл. переданы про- 
мпредприятия в Омской обл. и Красноярском крае, всего на сумму 
6 223 200 руб.

7. Местам заключения и лагерям НКВД передано разного имущества в 
Казахстане на 3 328 800 руб., в Новосибирской обл. на 395 600 руб. Всего на 
сумму 3 724 400 руб.

Всего передано на 1 января 1938 г. безвозмездно имущества на сумму 
52 645 600 руб. В эту сумму не включена стоимость медицинской сети, пере
данной Наркомздраву в трудпоселках Белбалткомбината, которая получит от
ражение по балансу 1938 г.

Культурно-просветительная работа

В трудовых поселениях имеется 1106 начальных школ, 370 неполных сред
них и 136 средних школ. Кроме того, 12 техникумов и 230 школ профтехни- 
ческого образования. Всеми учебными заведениями трудовых поселений охва
чено 217 454 учащихся детей трудпоселенцев.

Имеющейся сетью детсадов и детплощадок охвачено 22 029 детей дошколь
ного возраста. Дети, не имеющие родителей, размещены в поселковых детских 
домах, которыми охвачено 5473 чел.

Для обслуживания школьной сети трудовых поселений имеется 8280 учите
лей. В дошкольных учреждениях работает 2749 чел. воспитателей. Все школь
ные и дошкольные учреждения, а также детские дома переданы в конце 1936 г. 
и в течение 1937 г. в ведение местных органов Наркомпроса.

Для культурно-массовой работы среди трудпоселенцев в трудпоселках име
ется 813 клубов, 1202 изб-читален и красных уголков, 440 кинопередвижек, 
1149 библиотек.

Культурно-воспитательная работа в трудпоселках промышленных хозорга- 
низаций осуществляется за счет 2%-ных начислений за зарплату трудпоселен
цев. Эти начисления передаются местным органам Наркомпроса, которыми 
проводится работа.

В сельскохозяйственных и кустарных артелях культ[урно-]массовая работа 
проводится за счет средств этих артелей. Трудпоселенцам, окончившим сред
ние школы, разрешается выезд в другие края и области для поступления в выс
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шие и специальные учебные заведения, соответственно постановлению СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 15 декабря 1935 г., по которому разрешен прием моло
дых трудпоселенцев в высшие и средние учебные заведения без ограничения.

Выводы

1. Производительность труда трудпоселенцев значительно повысилась как в 
промышленности, так и в сельском хозяйстве, что повысило заработки и улуч
шило материальное положение трудпоселенцев.

2. В промышленности и в сельском хозяйстве, где работают трудпоселенцы, 
молодежь сделалась ведущей частью в производстве. Она участвует в трудсоревно- 
ваниях, широко развернула ударничество и применение стахановских методов в 
работе. Своей активностью в производстве молодежь оказала большое влияние на 
поднятие производительности труда остальной части трудпоселенцев.

3. Из отведенных трудпоселенцам 2 035 644 га земель ими освоено под по
севы, сенокосы и пастбища 2 202 066 га, из которых раскорчевано, расчищено, 
осушено, орошено и поднято целины свыше 500 тыс. га. В районах трудовых 
поселений построено 7294 км грунтовых дорог, из которых свыше 3 тыс. км 
построено по болотам Нарыма с деревянным накатником и значительными 
осушительными работами.

От урожая 1937 г. трудпоселенцы собрали около 18 млн пудов зерна, свыше 
13 млн пудов картофеля и овощей, около 900 тыс. пудов хлопка, из которых сдано 
государству 4,2 млн пудов зерна, 727 тыс. пудов хлопка, около 0,5 млн пудов кар
тофеля. Кроме того, сдано 111 тыс. пудов мяса, 11 тыс. пудов шерсти и 195 тыс. 
пудов молока. Этим трудпоселенцы полностью выполнили государственный план 
госпоставок, натуроплаты МТС и возврат семенных и продфуражных ссуд.

4. Сданная органам Наркомпроса сеть школ и дошкольных учреждений, 
органам Наркомздрава медицинская сеть и детские ясли, полностью обеспечи
вают воспитание и нормальную учебу детей трудпоселенцев и медико-санитар
ное обслуживание трудпоселений.

5. Полное окончание работ по хозяйственному устройству трудпоселенцев, 
проводившееся ГУЛАГом НКВД, позволило передать все хозяйственные функ
ции в трудпоселках в ведение краевых, областных и республиканских органи
заций, которым вместе с хозяйственными функциями передано безвозмездно 
имущество на сумму 52 645 600 руб.

Остались непереданными лишь ссудные обязательства трудпоселенцев 
Сельхозбанку в Казахстане, на Белбалткомбинате и в Красноярском крае, дет
ские сады и детский дом, а также торговая сеть в трудпоселках Белбалткомби
ната, которые необходимо передать в первом полугодии 1938 г.

После передачи хозяйственных функций за ГУЛАГом НКВД, отделами тру
довых поселений УНКВД и комендатурами остается только административное 
обслуживание трудпоселков, наблюдение за режимом и борьба с побегами.

6. Задание правительства по хозяйственному устройству трудпоселенцев и 
организации их трудового использования выполнено.

Начальник ГУЛАГ НКВД, дивинтендант Плинер

Начальник ОТП ГУЛАГ НКВД, 
ст. лейтенант государственной безопасности Конрадов

Помета: т. Вицун. Направить в ОТП т. Тишкову по принадлежности. 
16/XII.38. ...

ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп.1. Д. 47. Л. 12-22. Копия.
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№ 59
Справка о штатах и расходах отделов трудовых поселений УНКВД 
в 1937 г. и штатах на 1938 г.

Июль 1938 г.*
Совершенно секретно

№ 
п/п

Области, края, республики Было в 1937 г. Намечено на 1938 г.
штатных 
единиц

в т.ч. 
милиции

затрачено 
на содер

жание 
(тыс. 
руб.)

штатных 
единиц

в т.ч. 
милиции

1. Новосибирская обл. 687 193 3367,8 266 120
2. Алтайский край — — — 10 5
3. Восточно-Сибирская обл. 82 18 622,9 — —
4. Иркутская обл. — — — 53 20
5. Бурят-Монгольская АССР — — — 6 3
6. Дальневосточный край 96 34 1208,5 65 28
7. Читинская обл. — — — 20 8
8. Красноярский край 102 18 881,8 65 21
9. Кировская обл. 16 — 85,7 10 3

10. Казахская ССР 418 161 2429,0 240 120
11. Узбекская ССР 39 8 370,5 29 13
12. Якутская АССР 26 9 292,0 26 11
13. Башкирская АССР 26 6 187,0 15 3
14. Киргизская АССР 25 10 137,0 22 13
15. Коми АССР 3 — — 48 8
16. Архангельская обл. 160 14 1319,4 77 15
17. Вологодская обл. — — — 30 10
18. Ленинградская обл. 43 — 351,1 17 4
19. Карельская АССР — — — 12 3
20. Свердловская обл. 327 26 3259,2 281 10
21. Омская обл. 108 10 536,9 82 10
22. Челябинская обл. 55 — 689,7 38 4
23. Оренбургская обл. 6 2 36,6 6 2
24. Орджоникидзевский край 83 20 495,0 36 20
25. Куйбышевская обл. 10 2 50,0 7 2
26. Таджикская ССР 19 9 149,2 19 7
27. Украинская ССР 20 4 143,8 20 3
28. Белбалткомбинат НКВД 197 23 654,8 101 23
29. Ухто-Печорский лагерь — — 29,8 — —

Всего: 2548 567 17 297,8 1601 489

‘ Дата документа.
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Вместо штата 1937 г. в количестве 2548 единиц на 1938 г. оставлено 
1601 единица, в том числе 489 милиционеров для охраны и борьбы с побегами. 
Штат сокращен на 947 единиц.

В 1937 г. израсходовано на содержание аппарата и административные] рас
ходы 17,3 млн руб.

На 1938 г. намечаются затраты в размере около 10 млн руб., что дает эко
номию 7,3 млн руб.

ГА РФ. Ф. Р-9479 On. 1. Д. 47. Л. 29. Копия.

№ 60
Докладная записка заместителя наркома внутренних дел СССР 
С.Б.Жуковского наркому внутренних дел СССР Н.И.Ежову 
о необходимости передачи хозяйственного и административного 
обслуживания трудовых поселений органам милиции НКВД 
и перевода их на госбюджет

9 июля 1938 г.
Секретно

До 1938 г. отделы трудовых поселений УНКВД, районные и поселковые 
комендатуры осуществляли, кроме административного, так же и хозяйствен
ное обслуживание трудовых поселений.

В течение 1937 и 1938 гг. по разрешению СНК Союза ССР руководство 
торговой, медицинской, школьной, агрономическо-ветеринарной сетью, ма
шинотракторными станциями и кустарными промыслами отделы трудовых 
поселений УНКВД передали в ведение республиканских, краевых и област
ных организаций103. После передачи хозяйственного обслуживания в ведении 
комендатур остался учет, борьба с побегами и розыск трудпоселенцев, кото
рый осуществляется через местные органы милиции.

В 1937 г. аппарат отделов трудовых поселений УНКВД и комендатур 
состоял из 2548 чел. и содержался за счет пятипроцентных отчислений от 
заработной платы трудпоселенцев. На его содержание было затрачено 
17,3 млн руб.

В 1938 г. штат сокращен до 1,6 тыс. чел., в числе которых имеется около 
500 милиционеров. Затраты на содержание штата выразятся в размере около 
10 млн руб., которые покрываются пятипроцентными отчислениями за пер
вое полугодие 1938 г.

Считаю целесообразным дальнейшее отчисление 5% от заработной платы 
трудпоселенцев прекратить и возбудить ходатайство перед СНК Союза ССР о 
передаче содержания аппарата отделов трудовых поселений УНКВД и комен
датур с 1939 г. на госбюджет. Дальнейшее административное обслуживание 
трудовых поселений считаю необходимым возложить на Главное управление 
рабоче-крестьянской милиции НКВД с передачей в его веление всего ап
парата отделов трудовых поселений УНКВД, районных и поселковых ко
мендатур.

Прошу ваших указаний.

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР, 
старший майор государственной безопасности Жуковский

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1Д 49. Л. 26-27. Копия.

256



№ 61-66
Материалы об удалении неблагонадежного элемента и трудпоселенцев 
от государственных границ, полотна железной дороги и оборонных 
объектов. Сентябрь 1938 — декабрь 1940 г.

№ 61
Справка начальника ОТСП ГУЛАГ М.В.Конрадова наркому внутренних 
дел СССР Н.И.Ежову о наличии трудовых поселений, расположенных 
вблизи государственной границы

Не ранее 1 июля 1938 г.*  
Секретно

1. Дислокация и контингент

На 1 июля 1938 г. имеется 1741 трудпоселков, где расселено 997 329 труд
поселенцев. [...]**

129 трудпоселков дислоцированы на расстоянии до 100 км от границы, с 
количеством трудпоселенцев в них до 55 969 чел. Из них: в Мурманской обл. 
8 поселков — 16 513 чел., в Ленинградской обл. 2 поселка — 3494 чел., в Тад
жикской ССР 17 поселков — 9434 чел., в Южном Казахстане 12 поселков — 
5241 чел., ДВК 43 поселка — 12 988 чел., УССР 44 поселка — 7108 чел., Крас
ноярский край 3 поселка — 750 чел.

В непосредственной близости от границы (от 4 до 25 км) расположены тру
довые поселки:

Наименование 
краев, областей

Районы Количе
ство труд
поселков

Количе
ство 

семей

Количе
ство 
чел.

Расстояние от границы

Ленинградская Мгинский 2 993 3494 От Ладожского оз. 4 км
ДВК Тыгдинский 1 125 473 12 км

Им. Лазо 1 10 52 20 км
Николаевская 
(УССР)

Скадовский 16 768 2643 От Черного моря 18— 
25 км

Голая Пристань 9 467 1885 От Черного моря 4 км
Всего 29 2363 8547

Враги народа (Дерибас) умышленно дислоцировали трудпоселки в погран- 
районах с целью создания в них своих опорных точек и повстанческих органи
заций.

В трудопоселках содержатся, помимо выселенных кулаков, лица, осужден
ные к лишению свободы, высланные из погранполосы (на срок и без срока), 
высланные как деклассированный элемент, высланные на срок и без срока по 
паспортизации.

2. Труд[овое] использование

Сведения о трудиспользовании имеются на 869 191 чел. (128 148 трудпосе
ленцев, восстановленные в избирательных правах до утверждения новой кон
ституции, не имели ограничений в выборе профессий и занятий и в учет по 
трудиспользованию не включались). Из 869 191 трудпоселенца имеется: муж
чин — 247 961 чел., женщин — 261 774 чел., подростков от 14 до 16 лет —

* Датируется по тексту документа.
** Опущена дислокация, количество и численный состав трудовых поселков.
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69 267 чел., детей до 14 лет — 290 189 чел.; из них трудоспособных — 
414 344 чел.

Трудпоселенцы заняты в следующих отраслях народного хозяйства:

№ Семей Человек
1. В артельном сельском хозяйстве 45 373 162 225
2. В совхозах НКСовхозов и НКЗема 4132 16 505
3. В системе Наркомзема 7507 32 023
4. В тяжелой промышленности 95 618 354 311
5. В лесной промышленности НКЛеса 47 569 165 405
6. В системе НКЛегпрома и НКМестпрома 2153 7886
7. В системе НКПС на лесе 5560 18 196
8. В системе НКПищепрома 4694 20 298
9. В системе ГУСМП 826 3076

10. В Белбалткомбинате НКВД 8775 28 083
11. На обслуживании трудовых поселков 2943 10 299
12. В прочих организациях 15 214 44 722
13. В труд[овых] колониях НКВД 926 2691
14. В детдомах и инвалидных домах 1438 3471

Всего 242 728 869 191

Однако трудоиспользуются они еще далеко не полностью. Из общего числа 
трудоспособных 414 344 чел. не используются на работах 59 043 чел. В системе 
Наркомтяжпрома не используются на работах 22 406 трудоспособных труд- 
переселенцев, в системе Наркомлеса — 9363, в совхозах — 2273 чел., в труд- 
поселенческих сельскохозяйственных артелях не используются на работе 
12 274 чел.

3. Режим

За II квартал 1938 г. бежало из трудпоселков 2043 чел., осуждены за различ
ные преступления 3731 чел. и выбыл по различным причинам 7391 чел. Под 
этой цифрой маскируется известное количество побегов под видом «выезда на 
учебу», «выхода замуж» и т.п. За этот же период задержано и возвращено из 
бегов в трудпоселки 1553 чел. и возвратились добровольно 1233 чел.

Пользуясь ослаблением режима в ряде краев и областей (Красноярский 
край, Иркутская обл., ДВК) трудпоселенцы уклоняются от уплаты налогов, 
госпоставок и погашения ссуд, полученных ими в Сельхозбанке. По Омской и 
Новосибирской областям просрочено трудпоселенцами платежей по погаше
нию ссуд 308,9 тыс. руб. Имели место случаи, когда коменданты трудпоселков 
вместо того, чтобы заставить трудпоселенцев выполнять свои обязательства 
перед государством, способствовали уклонению их от уплаты налогов и госпо
ставок.

В результате некоторая часть трудпоселенцев пошла по пути хозяйственно
го кулацкого роста. Например, в Оборском районе Хабаровской обл. 64 хозяй
ства трудпоселенцев имеют по 3—5 коров, по 1 лошади, 2—3 свиньи, 2—3 го
ловы молодняка; имеют оружие, занимаются охотой. В Иркутской обл. рост 
количества скота в личном пользовании трудпоселенцев превышает рост обоб
ществленного стада.

В Куйбышевской обл. прежним вражеским руководством были ликвидиро
ваны трудпоселки внутреннего расселения в области, а содержащиеся в них 
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кулаки распущены104. За последнее время вскрыто контрреволюционное под
полье в трудпоселениях ДВК.

4. Культ[урно-]просвет[ительная] работа и здравоохранение

В трудовых поселениях имеется 1106 начальных школ, 370 неполных сред
них и 136 средних школ. Кроме того, 12 техникумов и 230 школ профтехни- 
ческого образования. Всеми учебными заведениями трудовых поселений охва
чено 217 454 учащихся детей трудпоселенцев.

Имеющейся сетью детсадов и детплощадок охвачено 22 029 детей дошколь
ного возраста.

Дети, не имеющие родителей, размещены в поселковых детских домах, ко
торыми охвачено 5472 чел.

Для обслуживания школьной сети трудовых поселений имеется 8280 учите
лей. Из них 1104 учителя — трудпоселенцы. В дошкольных учреждениях рабо
тает 2749 чел. воспитателей. Все школьные и дошкольные учреждения, а также 
детские дома переданы в конце 1936 и в течение 1937 г., в соответствии с по
становлением СНК СССР, в ведение местных органов Наркомпроса.

Для культурно-массовой работы среди трудпоселенцев в трудпоселках име
ется 813 клубов, 1202 изб-читален и красных уголков, 440 кинопередвижек, 
1149 библиотек.

Сеть медицинского обслуживания трудпоселенцев передана органам здра
воохранения.

5. Управление трудпоселками

Для административного обслуживания 1741 поселка имеется 150 районных 
и 800 поселковых комендатур. Руководство комендатурами осуществляется от
делами мест заключения и трудовых поселений УНКВД, а в центре ГУЛАГом 
НКВД.

Аппарат отдела трудовых поселений ГУЛАГа, отделений трудовых поселе
ний ОМЗ УНКВД, районных и поселковых комендатур содержится за счет пя
типроцентных отчислений с заработной платы трудпоселенцев, занятых в хо- 
зорганизациях.

В 1937 г. на содержание аппарата и административное обслуживание трудо
вых поселений израсходовано 17 млн руб. из общей суммы отчислений в 
27 410 тыс. руб.

Начальник Отдела трудпоселений ГУЛАГ НКВД СССР 
старший лейтенант госбезопасности Конрадов

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 48. Л. 9-13. Копия.

№ 62
Докладная записка заместителя начальника ГУЛАГ Ф.А.Леонюка заместителю 

наркома внутренних дел СССР В.Н.Меркулову о направлении в трудпоселки 
спецпоселенцев, работающих на оборонных заводах и стройках

Январь 1939 г.*  
Совершенно секретно

Имеющиеся в ГУЛАГе НКВД материалы говорят о проникновении трудпо
селенцев на оборонные заводы и стройки, а также на электростанции и гидро
сооружения и т.п.

* Дата документа.
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Так, по данным УНКВД по Иркутской области трудпоселенцы работают на 
заводах Наркомата оборонной промышленности № 104 и № 125 и на цент
ральной электростанции им. т. Кирова.

В Свердловской области трудпоселенцы работают на Надеждинском метал
лургическом заводе, который является основным поставщиком снарядной за
готовки и металла для авиационных цилиндров для заводов Наркомата обо
ронной промышленности и на строительстве завода № 56 в г. Н[ижний] Тагил. 
В Пермской области трудпоселенцы работают в системе треста Военстрой. В 
Челябинской области — на заводе № 15 и в системе треста Военстрой. Значи
тельное количество трудпоселенцев работает на Беломорско-Балтийском кана
ле им. т. Сталина.

Водворение этих трудпоселенцев в трудпоселки встречает большие труд
ности в связи с тем, что многие трудпоселенцы работают на этих предприятиях 
ряд лет, получили там квалификацию, получили паспорта. Некоторые из них 
обзавелись семьей, вступив в брак с рабочими или служащими этих предпри
ятий.

Сообщая о вышеизложенном, прошу Ваших указаний.

Зам. начальника ГУЛАГ НКВД СССР, 
старший майор госбезопасности Леонюк

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 55. Л. 5-6. Копия.

№ 63
Докладная записка заместителя наркома внутренних дел СССР
В.В.Чернышева наркому внутренних дел СССР Л.П.Берии о необходимости 
разрешения массовых переселений трудпоселенцев для отселения их 
из пограничной полосы и из некоторых промышленных городов

Март 1939 г.*

В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 
1938 г., приказом НКВД СССР за № 00762 от 26 ноября 1938 г?05 запрещают
ся массовые операции по выселению.

В условиях работы отдела трудовых поселений ГУЛАГа НКВД возникает 
необходимость проводить массовые переселения трудпоселенцев из одних об
ластей или районов в другие. Вызывается это рядом причин: очищение по- 
гранполосы и перевода трудпоселенцев в глубинные поселки, выселение труд
поселенцев из некоторых промышленных городов, отведение территории труд
поселений для исправительно-трудовых лагерей и прочее106.

1. В Таджикской ССР на расстоянии 2 км от афганской границы располо
жены трудпоселения Октябрьский, Хлопковый, Пянджский, в которых прожи
вают 1728 трудпоселенцев. На расстоянии 16 км от афганской границы рассе
лены 6 тыс. трудпоселенцев.

2. В Ленинградской обл. вблизи финляндской границы в 4 км от Ладожско
го озера расположены трудпоселения Синявино и Медное с количеством труд
поселенцев 3355 чел.

3. На Дальнем Востоке на расстоянии от 12 до 50 км от японо-маньчжур
ской границы расположены 10 трудпоселений, в которых проживают 
4368 трудпоселенцев. В этих поселках, помимо кулаков, находятся высланные 
с Запада и с Украины петлюровцы, гайдамаки и т.п.

4. В Красноярском крае, в г. Игарка, трудпоселенцы в количестве 3,5 тыс. чел. 
расселены среди гражданского населения.

* Дата документа.
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Игарский городской комитет ВКП(б), обсуждая этот вопрос на пленуме 
от 31 октября 1938 г., констатировал, что антисоветские и открыто враждеб
ные элементы из числа трудпоселенцев, пользуясь недостаточным контролем 
со стороны комендатуры НКВД и отсутствием должной культмассовой рабо
ты среди трудпоселенцев, подчиняют своему влиянию часть молодежи и спо
собствуют контрреволюционным формированиям среди трудпоселенцев.

Горком ВКП(б) вынес решение: «...B связи с тем, что г. Игарка является 
единственным промышленным и культурным центром для Красноярского се
вера, имеющим общение с представителями иностранных государств в пери
од Карской экспедиции, просить крайком ВКП(б) и крайисполком войти с 
ходатайством в правительство о разрешении переселения всего репрессиро
ванного элемента из Игарки...», «...считать необходимым создание трудпосел- 
ка с соответствующим режимом и порядком, гарантирующими контроль и 
соответствующую трудовую деятельность спецпереселенцев»107.

В том же крае трест «Хакасзолото» возбудил вопрос о ликвидации Таш- 
тыпской комендатуры, в которой проживают 106 семей — 366 чел. трудпосе
ленцев, работающих в золотой промышленности треста «Хакасзолото». Трест 
сообщает, что эти трудпоселенцы на работе в золотой промышленности при
носят мало пользы, так как из всего количества 366 чел. работают непосред
ственно в золотой промышленности 75 чел. Отдел трудовых поселений 
УНКВД против перевода трудпоселенцев этой комендатуры в другой район, 
вглубь края, не возражает, так как она находится в пограничном районе в 
40 км от границы.

5. В Иркутской обл. целый ряд трудовых поселений расположены вблизи 
важнейших стратегических объектов.

Поселок Первое мая расположен рядом с аэродромом, авиашколой и 
военным городком. Поселок Китой НМП — на самой линии железной до
роги, вблизи железобетонного моста через р. Белая и в 5 км от вновь постро
енной радиостанции мощностью в 150 квт. Поселки в г. Черемхове с количе
ством трудпоселенцев более 10 тыс. чел. расположены вдоль линии железной 
дороги.

6. В Свердловской обл. территорию трудовых поселений Каратунка и 
Еловка, в которых проживают 112 семей — 393 чел, занял Северураллаг 
НКВД. Территория эта является закрытой зоной лагеря, и последний требует 
удаления трудпоселенцев.

Условия для переселения и размещения указанного количества трудпосе
ленцев в других районах области имеются.

Прошу Ваших указаний.

Зам. наркома внутренних дел Союза ССР,
комдив Чернышев

Резолюция. «Отделу труд. посел[ений]. Нужны не рапорта, а конкретная ар
гументация. В таком духе:1) Определить правовое положение переселенцев, 
исходя из того, что они перешли [на] артельный устав: — Права — ... обязан
ности: прикрепление к месту расселения... — с паспортов на год. Исключение 
для детей в возрасте до 18 лет. 2) Переселенцев с пограничных [районов] Ле- 
нинград[ского] округа переселить внутрь стра[ны] [на] Дальний Восток — на 
БАМ. Разработать такие признаки. Чернышев]».

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 55. Л. 9-11. Копия.
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№ 64
Докладная записка наркома внутренних дел НКВД Таджикской ССР 
А.В.Харченко начальнику 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР Т.Н.Корниенко 
о хозяйственном устройстве и политической благонадежности трудпоселенцев 
Молотовоабадского района Таджикской ССР

4 декабря 1939 г. 
Совершенно секретно

В 1935—1936 гг. из Ленинградской, Сталинградской, Саратовской, Куйбы
шевской, Омской областей, АССР немцев Поволжья и Хорезмского района 
Узбекской ССР в Таджикистан в пограничный Молотовоабадский район было 
переселено 1827 хозяйств или 5987 чел., из них:

1. Кулаков — 1252 чел.
2. Торговцев — 81 чел.
3. Белобандитов — 215 чел.
4. Чинов полиции — 30 чел.
5. Контрабандистов — 90 чел.
6. Подозрительных в шпионаже — 210 чел.
7. Церковной контрреволюции — 8 чел.
8. Сектантов — 125 чел.
9. Семейств, главы коих репрессированы — 2460 чел.
10. Прочего антисоветского элемента — 1516 чел.

По национальности этот контингент разбивается так:
1. Русских — 4870 чел.
2. Украинцев — 311 чел.
3. Немцев — 343 чел.
4. Эстонцев — 241 чел.
5. Финнов — 189 чел.
6. Прочих — 33 чел.

Выселение трудпереселенцев из указанных областей и республик произве
дено решениями районных особых комиссий, райисполкомов и на основании 
наличия компрометирующих материалов на лиц, проживающих в погранич
ной полосе Ленинградской обл. с утверждением постановлений на них Ле
нинградским УНКВД. Причем выселение их произведено без указания в ре
шениях комиссий и постановлениях УНКВД сроков высылки, а отсюда они 
считаются как бессрочно высланные.

Молотовоабадского района до 1935 г. не было, площадь, занимаемая им в 
данное время, пустовала и никем не была заселена. Организация его произо
шла в период поселения на этой площади трудпереселенцев.

Переселенному контингенту за счет государства было организовано 10 по
селков, в которых были построены домики, школы, больницы и клубы и 
приобретено для них необходимое количество рабочего и продуктивного 
скота.

В данное время по трудпоселкам Молотовоабадского района имеется:
1. Начальных школ — 6
2. Неполных средних — 2
3. Средних — 1
4. Медшкол — 1
5. Медпунктов — 4
6. Медбольниц — 2
7. Клубов — 8
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Скота:
1. Лошадей — 459 гол.
2. Молодняка — 271 гол.
3. Крупного рогатого скота — 1198 гол.
4. Овец - 3358 гол.
5. Свиней — 513 гол.
Трудпоселенцы района объединены в 13 хлопковых колхозах. Посевной 

площади в колхозах всего 3463 га, из них засевается:
1. Хлопком
2. Зерновыми культурами
3. Геранью
4. Арахисом
5. Картофелем
6. Масличными культурами
7. Садами

- 2880 га
- 350 га
— 54 га
— 47 га
— 40 га
— 5 га
- 87 га.

Трудпоселки находятся в 2 и 12 км от линии госграницы с Афганистаном, 
а засеваемые хлопковые поля местами доходят до самой границы. Причем спе
циальной охраны трудпоселенцев не имеется.

Трудпоселки расположены от республиканского центра (г. Сталинабад) в 
185 км. Железнодорожной связи между поселками и Сталинабадом нет. Осу
ществляется она в основном автотранспортом по шоссейной дороге. Имею
щаяся узкоколейная железная дорога, идущая от госграницы через район 
вглубь Таджикистана протяжением 90 км, доходит только до г. Курган-Тюбе.

Антисоветские проявления

Имеющиеся отдельные факты свидетельствуют, что трудпереселенцы не 
прекращают свое враждебное отношение к Советской власти, а продолжают 
его, ведя сопротивление мероприятиям, проводимым партией и правительст
вом, путем антисоветской агитации и саботажа.

При переводе неуставных сельхозартелей в уставные совершенно отказа
лись работать по 9 поселкам до 60 чел., при этом заявили: «Нас выслали из 
России за эти колхозы, так зачем сейчас нам предлагают работать в них?».

При вручении обязательств по мясопоставке государству только по трем 
колхозам: [им.] Кирова, «21 Октября» и «Красная Заря» отказались принять 
обязательства 28 чел., а трудпоселенец Гамм Густав Яковлевич, немец, сек
тант-маннонит*,  бывший кулак, отказавшись от приема обязательства, смеясь, 
обратился к представителю поселкового совета — спросил: «Можно ли сдавать 
в мясопоставку кошек и собак?».

Трудпереселенец Пилюшенко Михаил, бывший кулак, в разговоре о жизни 
трудпереселенцев заявил: «Вы думаете, что это жизнь строится для нас, нет, 
это они, коммунисты, строят для себя», высказал нецензурные слова по отно
шению т. Сталина: «выпустил конституцию, а что в ней хорошего» (Гамм и 
Пилюшенко арестованы).

Кроме изложенного, как характерный факт отношения трудпереселенцев к 
мероприятиям партии и правительства надо отнести и то, что за время суще
ствования трудпоселков из них бежало 1053 чел., да и в настоящее время 
имеем целую серию фактов подготовки к бегству с места поселения.

Надо отметить, что основной антисоветской базой являются старики и по
жилое трудпереселенческое население. Среди молодежи антисоветские прояв
ления отмечаются реже.

* Правильно: «менонит».
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Учитывая нежелательность сосредоточения такой массы, в значительной 
своей части связанного в прошлом с заграницей, кулацко-белогвардейского и 
прочего антисоветского элемента, у самой границы и без соответствующей ох
раны, считаем целесообразным переселить их вглубь Вахшской долины от гос- 
границы, а вместо них Молотовоабадский район заселить местными жителями 
горных районов Гармской обл.

Раздел IX инструкции по мобплану по трудпоселкам находится в разработ
ке. Разработка его будет закончена к установленному инструкцией сроку, т.е. 
к 15 января 1940 г., после чего требуемые Вами данные по этому разделу сооб
щим дополнительно108.

Нарком внутренних дел Таджикской ССР, 
капитан госбезопасности Харченко

Начальник 3-го отдела УГБ НКВД Таджикской ССР, 
ст. лейтенант госбезопасности Вервес

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 56. Л. 66-73. Подлинник.

№ 65
Докладная записка наркома внутренних дел СССР Л.П.Берии И.В.Сталину 
и председателю СНК СССР В.М.Молотову о мероприятиях по укреплению 
государственной границы СССР с Афганистаном

5 октября 1940 г.
Совершенно секретно

В целях укрепления пограничных районов республики ЦК КП(б) Тад
жикистана 19 июля текущего года внес на утверждение ЦК ВКП(б) решение 
об отселении из пограничного Молотовоабадского района Таджикской ССР 
спецпоселенцев поселков Южный, Октябрьский, Первомайский, Хлопковый 
и Пянджский, наметив переселить на их место колхозников-таджиков из гор
ных районов Гармской обл.

Произведенной НКВД СССР на месте проверкой целесообразности про
ведения этого мероприятия установлено:

Трудовые поселенцы (бывшие белобандиты, чины полиции, кулаки, тор
говцы, лица, заподозренные в шпионаже и антисоветской деятельности), в 
Молотовоабадский район Таджикской ССР были выселены в 1935 — 1936 гг. 
из Ленинградской, Сталинградской, Саратовской, Куйбышевской, Омской 
областей, АССР немцев Поволжья и Хорезмского района Узбекской ССР в 
количестве 1825 хозяйств, или 5987 чел., расселены в 10 поселках, из которых 
5 (Южный, Октябрьский, Первомайский, Хлопковый и Пянджский) располо
жены в 5—8 км от государственной границы с Афганистаном.

В поселках, намеченных к отселению, к настоящему времени проживает 
2538 чел., или 795 хозяйств, в основном занимающихся хлопководством и 
частично разведением зерновых культур и огородничеством.

Производственные планы по посевам хлопка в 1937, 1938, 1939 и 1940 гг. 
спецпоселенцы выполняли полностью, а плановые задания по сбору хлопка, 
предусмотренные по контрактации, в большинстве случаев ими были перевы
полнены.

Данных об антисоветской деятельности спецпоселенцев, за исключением 
антисоветских высказываний, не установлено. За все время проживания 
спецпоселенцев в пограничной полосе, случаев нарушения государственной 
границы, пограничного режима и связей с заграницей с их стороны не заре
гистрировано.
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Переселение колхозников-таджиков из Джоргибальского*, Сангворского и 
Колай-...оского**  районов Гармской обл. в приграничный Молотовоабадский 
район ввиду значительной засоренности этих районов бывшим басмаческим 
элементом несомненно вызовет усиление родственных и иных связей с Афга
нистаном.

НКВД Союза ССР считает, что отселение спецпоселенцев из пограничной 
полосы <в настоящее время>***  не вызывается необходимостью****.

Народный комиссар СССР Л.Берия

ГА РФ, Ф. Р-9479. On. 1. Д. 66. Л. 12-13. Копия.

№ 66
Справка заместителя начальника УИТК и ТП ГУЛАГ М.В.Конрадова 
о ходе переселения трудовых поселков, находящихся в пятикилометровой 
зоне от железных дорог

30 декабря 1940 г.
Совершенно секретно

По плану переселения трудовых поселков из 5 километровой зоны от же
лезной дороги, составленному на основании данных, представленных 
НКВД/УНКВД мест расселения трудовых поселенцев, переселению подлежало 
из 22 республик, краев и областей 250 трудовых поселков — 93 794 семьи — 
349 715 чел. трудовых поселенцев109.

На 15 декабря 1940 г. переселено полностью поселков: 19 и из 18 — частич
но: 4680 семей — 16 195 чел.

Переселение полностью закончено по Сталинградской области. Переселе
но: 2 трудовых поселка — 284 семьи — 817 чел.

По Читинской обл. из подлежащих расселению 4 поселков — 504 семей — 
1424 чел., переселено полностью поселков 3 и из одного — частично: 
421 семья — 1202 чел.

Осталось переселить 83 семьи — 222 чел.
По Узбекской ССР из подлежащих переселению пяти поселков — 

641 семьи — 2382 чел. переселено полностью поселков 4 и из одного частично 
600 семей — 2219 чел.

Осталось переселить 41 семью — 163 чел.
По остальным республикам, краям, областям переселение проходит крайне 

медленно.
Подлежащие переселению:
3 трудовых поселка в Орджоникидзевском крае,
3 трудовых поселка в Чкаловской обл. и
1 трудовой поселок в Кировской обл. НКВД СССР оставлены на месте.
По заключению ГТУ НКВД СССР, трудовые поселки Орджоникидзевского 

края с количеством трудовых поселенцев 3285 семей — 12 340 чел., составляю
щие 9 больших колхозов, расположены вблизи железной дороги, не имеющей 
особого оборонного и хозяйственного значения.

Таким образом, на 15 декабря 1940 г. подлежат переселению 219 поселков, 
84 942 семьи — 317 754 чел.

Правильно: Джиргатальский район.
Часть названия района утрачена. Имеется в виду Кала-и-Ляби-Обский или Кала-и- 

Хумбский районы.
*** Слова вписано над строкой поверх зачеркнутого «интересами охраны государственной 

границы».
**** Слово «необходимостью» вписано от руки.
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По 26 поселкам имеется решение СНК СССР и указание НКВД СССР об 
отсрочке переселения до весны и до конца 1941 г.

По Казахской ССР, Свердловской, Новосибирской, Архангельской, Мо
лотовской и Омской областям, НКВД/УНКВД к переселению не приступали.

НКВД Казахской ССР возбудил ходатайство перед НКВД СССР об остав
лении поселков на месте, т.к. трудовые поселенцы этих поселков работают в 
Карагандауголь, где составляют основную рабочую силу, и снятие их с рабо
ты оставит угольный бассейн без рабочей силы110.

По Архангельской обл. большинство подлежащих переселению трудовых 
поселков являются уставными сельскохозяйственными артелями.

Заместитель УИТК и ТП ГУЛАГ НКВД, 
капитан государственной безопасности Конрадов

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 57. Л. 78-79. Копия.

№ 67
Служебная записка помощника начальника ОТП ГУЛАГ Афанасьева 
заместителю начальника ГУЛАГ С. Е. Егорову о порядке выдачи 
трудовых книжек трудпоселенцам

31 марта 1939 г.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 28 декабря 1938 г. о вве
дении трудовых книжек заместителем народного комиссара внутренних дел 
Союза ССР от 8 января 1939 г.111 было дано разъяснение всем УНКВД о по
рядке выдачи трудовых книжек трудпоселенцам «на общих основаниях со 
всеми рабочими и служащими администрацией предприятий и учреждений 
по месту их работы».

21 января 1939 г. были даны дополнительные указания за подписью на
чальника отдела трудовых поселений т. Тишкова с устного согласия зам. нар
кома т. Филаретова о том, что в выдаваемых трудовых книжках трудпоселен
цам делать отметку: «трудпоселенец».

Впоследствии при согласовании этого вопроса в ВЦСПС заведующий 
юридического отдела ВЦСПС т. Фалин, основываясь на указаниях т. Швер
ника, дал разъяснение, что никаких пометок в трудовых книжках делать не 
разрешается. Отделом трудовых поселений было дано немедленное распоря
жение на места об отмене прежнего указания.

В настоящее время часть трудовых книжек с отметкой «трудпоселенец» 
уже выдана. Их надлежит немедленно заменить.

Прошу Вашего распоряжения об отнесении расхода по замене трудовых 
книжек за счет 5-процентных отчислений, удерживаемых с заработка трудпо
селенцев на административно-хозяйственные расходы комендатур.

Помощник начальника ОТП ГУЛАГ НКВД Афанасьев
Резолюция'. Согласен. 3.3. Егоров.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 50. Л. 8. Подлинник.
Опубл.: Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1939—1945. Новосибирск, 1996.
С. 39—40.
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№ 68
Докладная записка начальника Отдела трудпоселений ГУЛАГ 
М.В.Конрадова заместителю наркома внутренних дел СССР 
В.В.Чернышову о результатах обследования хозяйственного устройства 
переселенных из Азербайджана в Казахстан курдов, армян и тюрок

23 апреля 1939 г.
Совершенно секретно

При обследовании 12 трудпоселков Казахской ССР старший инспектор От
дела трудпоселений ГУЛАГа т. Карелин ознакомился с состоянием континген
та, высланного из Азербайджана и Армении (курды, армяне и тюрки) в Казах
скую ССР.

Состав

Курды, армяне и тюрки, переселенные из Азербайджанской и Армянской 
ССР на основании постановления СНК СССР от 17 декабря 1936 г. за 
№ 2123-420сс в Казахскую ССР (в конце 1937 г.), были расселены в Алма- 
Атинской и Южно-Казахстанской областях в количестве: курды- 553 семейст
ва — 3101 чел., армяне и тюрки — 568 семейства — 2788 чел. [Всего] — 
1121 семейств — 5889 чел.112 Весь контингент состоит из контрреволюционно
го элемента, лиц, репрессированных в прошлом за контрреволюционные пре
ступления, контрабандистов, бандитов и их семей.

Расселение

Часть контингента при вселении их в Казахстан была довселена в сущест
вующие колхозы (гражданские), а остальные переданы для трудоиспользова- 
ния совхозам и каучукпромхозам и расселены на их территории.

Учет

Учет этого контингента с момента вселения в Казахстан и до июля месяца 
1938 г. осуществлялся ОИТК—ТП НКВД КазССР, где находились все личные 
дела и др. учетные данные.

В июле месяце 1938 г. списки на переселенцев курдов, армян и тюрок 
ОИТК переслал соответствующим территориальным РО НКВД по месту их 
расселения. В РО НКВД передана и часть личных дел. Оставшиеся в ОИТК 
личные дела в данное время (по мере их разборки) также рассылаются по РО 
НКВД.

В местах расселения данного контингента учет его осуществляется сельсо
ветами и милицией на общих основаниях со всеми гражданами. ОИТК долж
ного учета контингента и учета его движения не организовал, личные дела в 
отделе лежали без обработки.

Режим

Согласно разъяснению ГУЛАГа от 25 марта 1938 г. курды, армяне и тюрки 
в правовом отношении приравнены к украинским переселенцам (имеют толь
ко одно ограничение: в части выезда из районов поселения).

Из-за отсутствия специальных комендатур в местах расселения континген
та поддержанием для них соответствующего режима никто не занимался.

Отсутствие точного учета и соответствующего режима привело к тому, что 
контингент оказался предоставленным сам себе и занялся «самоустройством», 
часть переселенных бежала из мест поселения.
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Характерно, что точно установить количество бежавших невозможно. В не
которых случаях переселенцы бежали целыми группами, причем ОИТК узна
вал о побеге только тогда, когда получал об этом сообщение от органов НКВД, 
где обнаружены бежавшие. Так, в сентябре месяце 1938 г. 8-й отдел УГБ 
НКВД Азербайджанской ССР сообщил, что в июле и августе 1938 г. в Азер
байджан «возвратились» (бежали) из Казахстана 54 семьи курдов — 196 чел., 
которые при опросах заявили, что их в Казахстане не приняли и разрешили 
проживать, где угодно.

Часть переселенцев (в большинстве курды) самовольно переселились в дру
гие районы; так, вселенных в 1937 г. на Балхашский район 64 семей и в Джам
бульский — 29 семей при проверке на 1 января 1939 г. в этих районах не 
оказалось. В других же районах их оказалось больше, чем было на момент 
вселения.

Район расселения Количество 
по данным вселения

По данным проверки 
на 1 января 1939 г.

семей чел. семей | чел.
Алма-Атинская обл.
Чуйский район 104 477 83 378
Балхашский район 64 399 — —
Красногорский район_________ 55 278 60 400
Энбеши-Казахский совхоз «Иссык» 31 169 42 271
Илийский Каучукпромхоз № 13 121 825 168 1012
Кескеленский район 35 175 35 230
[Всего по области] 410 2323 368 2291
Южно-Казахстанская обл.
Чаяновский район 59 315 64 390
Сарысуйский район 67 426 86 602
Таласский район 86 438 90 626
Кзыл-Кумский район 140 618 — —
Сузакский район 94 392 91 512
Джамбульский район 29 146 — —
Келесский совхоз «Капланбек» 101 393 101 393
Пахта-Аральский район 135 838 95 644
Свердловский район — — 21 109
[Всего по области] 711 3566 548 3276
Всего 1121 5889 916 5567

В Каучукпромхоз № 13 Илийского района Алма-Атинской обл. было все
лено в 1937 г. 825 чел. (армяне и тюрки). В данное время с учетом рождае
мости, значительно превышающей смертность, в Каучукпромхозе имеется 
794 чел. Остальные бежали.

Администрация промхоза в течение трех месяцев не выплачивает рабочим 
заработной платы. Переселенцы усиленно занимаются спекуляцией. В посыл
ках с родины они получают шерсть, делают платки и спекулируют ими. Осо
бенно это относится к тюркам, которые перепродали даже вольнонаемным 
рабочим выданную им администрацией промхоза теплую одежду.
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Характерно, что переселенцы-армяне в большинстве осели, обзавелись 
индивидуальным скотом и не бегут с места поселения. Другая часть — тюрки 
(тюркские цыгане) и курды оседают плохо, скотом не обзаводятся, работают 
на производстве плохо, прогуливают и среди них наблюдается тяга уйти на 
родину. Большая часть побегов относится к ним.

Необходимо отметить, что с самого момента переселения курдов, армян и 
тюрок в Казахстан дело их приема и устройства было поставлено плохо. На
пример, направленные на Балхаш переселенцы оказались выброшенными на 
голое место в осенне-зимнее время.

Переселенцы-курды на родине в момент их выселения сдали личный скот 
на сумму 1 041 705 руб. В результате безобразного отношения азербайджан
ских организаций, руководивших переселением в Казахстан, не были высла
ны списки хозяйств, сдавших скот. Вследствие этого расчет за сданный в 
1937 г. скот только после вмешательства СНК КазССР был произведен в 
1939 г., и то не полностью и неточно.

Присланные после настоятельных требований ОИТК НКВД КазССР 
списки не отражали действительного положения с количеством сданного 
скота каждым отдельным хозяйством. Пришлось путем выезда на месте посе
ления и личного опроса владельцев определять средние цифры сданного 
скота (так как между количеством скота по спискам и заявленным при опро
се были значительные расхождения) и на этой основе производить расчеты. 
До сего времени 142 тыс. руб. не выплачены владельцам скота. Естественно, 
что все это отразилось на настроении переселенцев.

С 1 января 1939 г. вся работа по дальнейшему освоению и хозяйственно
му устройству данного контингента передана из ОИТК в Переселенческий 
отдел НКВД КазССР. Параллельно с указанным отделом хозустройством их 
занимается Переселенческое управление Наркомзема КазССР.

Кроме того, из доклада ОИТК Киргизской ССР видно, что, несмотря на 
решение СНК и ЦК КП(б) Киргизии, обязывающее РИК и РК КП(б)К 
непосредственно заниматься хозосвоением спецссылки курдов, РИК этим 
вопросом не занимались, ограничившись только расселением курдов по кол
хозам.

Побеги переселенцев из Киргизии также имеют место. Так, из передан
ных в 1937 г. руднику «Кок-Янгак» 122 семей курдов в наличии оказалось 
только 84 семьи. Остальные 38 семей бежали неизвестно куда.

Выделенные колхозами пахотноспособные земли под посев огородов 
переселенцам остались в 1938 г. не использованы из-за отказа курдов сеять 
огороды.

Предложения

1. Дальнейшее хозустройство курдов, армян и тюрок, расселенных в 
Казахской ССР возложить на Переселенческий отдел НКВД Казахской ССР.

2. Дать указания НКВД КазССР о том, чтобы учет переселенцев возло
жить на райотдел НКВД.

Начальник Отдела трудпоселений ГУЛАГ НКВД, 
ст. лейтенант государственной безопасности Конрадов

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 55. Л. 24-28. Подлинник.
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№ 69
Письмо наркома внутренних дел Л.П.Берии председателю СНК СССР 
В.М.Молотову с предложением о реформировании системы трудовых 
поселений ГУЛАГ

1 июня 1939 г.
Совершенно секретно113

На 1 апреля 1939 г. в трудпоселках, состоящих на учете в ГУЛАГе НКВД 
СССР находится трудпоселенцев 990 470 чел. Из них детей и подростков до 
16 лет — 385 тыс. чел.

В этом числе имеется до 20 тыс. выселенных в трудпоселки согласно поста
новления СНК СССР от 20 апреля 1933 г. №775/146сс на сроки и без сроков 
лица:

высланные за срыв и саботаж хлебозаготовительных кампаний;
городской элемент, отказавшийся в связи с паспортизацией выехать из 

Москвы и Ленинграда;
выселяемые в порядке очистки госграниц Запада и Украины.
Размещение трудпоселенцев по областям, краям и республикам показано в 

приложенной справке*.
Наблюдение за режимом в трудпоселках, охрана от побегов и регулирова

ние использования трудпоселенцев как рабсилы возлагались, и пока не отме
нены, на комендантов и комендатуры.

Для содержания комендатур НКВД постановлением СНК СССР от 1 авгус
та 1931 г. установлено взимать 5% с заработка трудпоселенцев. Это взимание 
не отменено и сейчас.

В основном трудпоселенцы используются на следующих работах:
сельское хозяйство — 63 507 семей — 243 408 чел.
лесозаготовки — 60 598 семей — 213 407 чел.
промстроительство — 131 039 семей — 531 430 чел.
производство — 638 семей — 2325 чел.

255 782 семьи 990 470 чел.
Постановлением СНК СССР от 9 сентября 1938 г. № 986-236/с неуставные 

сельскохозяйственные и кустарно-промысловые трудпереселенческие артели 
переведены на нормальные уставы с распространением на них правового ре
жима артелей.

Таким образом, хозяйственно-регулирующая роль комендантов НКВД зна
чительно ограничилась. Хотя на основании постановления ЦИК СССР от 
16 октября 1937 г. и на основе ст. 135 Конституции СССР трудпоселенцы 
пользуются избирательными правами, но право выезда из районов поселений 
ограничено не отмененным постановлением ЦИК СССР от 25 января 1935 г. 
и поэтому органы НКВД должны будут продолжать проводить такой режим в 
трудпоселках, который обеспечивает от побега трудпоселенцев из района высе
ления.

Права трудпоселенческой молодежи регулируются постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 15 декабря 1935 г. за № 2663, по которому детям труд
поселенцев представляется право учиться в высших учебных заведениях с вы
ездом для этого из поселков, и постановлением СНК СССР от 22 октября 
1938 года № 1142-280с114, по которому детям трудпоселенцев, при достижении 
ими 16-летнего возраста, если они сами ничем не опорочены, выдаются пас-

Не публикуется.
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порта на общих основаниях с ограничением права на жительство в режимных 
местностях.

Наркомвнудел считает необходимым уточнить вопросы, связанные с право
вым положением трудпоселенцев, и принять по этому вопросу следующее ре
шение:

1. Постановление СНК СССР от 20 апреля 1933 г. за № 775/146с в части 
приравнения к трудпоселенцам, вселенным в поселки за нарушение закона о 
паспортизации и осужденным судами бывшего ОГПУ отменить, предложить 
НКВД и Прокуратуре СССР пересмотреть дела на них с тем, чтобы тех из 
осужденных на срок, коим эти сроки уже вышли, освободить и выдать им пас
порта с ограничением права жительства в режимных местностях, остальных из 
срочных оставить в трудпоселках до конца их срока, также ссыльных, сроки 
которым не были установлены, перевести на положение административно
ссыльных, сроки ссылки для них установить через особое совещание НКВД115.

2. Все трудпоселенцы и их семьи (исключаю молодежь от 16 до 18 лет) за
крепляются на жительство в районах их вселения без права выезда из этих рай
онов116.

Всякие передвижения за пределы своих районов могут производиться толь
ко с разрешения органов НКВД.

3. Хозяйственная трудовая деятельность уставных артелей регулируется ус
тавом артели, постановлениями, правлением артели и общегосударственными 
обязательствами.

Трудовая деятельность трудпоселенцев, работающих на строительстве, 
лесосплаве и на производстве, регулируется трудовыми соглашениями.

Отказчики*  от работ и дезорганизаторы на производстве и в артелях из 
трудпоселенцев органами НКВД направляются на работу в принудительном 
порядке и в худшие условия. Особо злостных дезорганизаторов производства 
привлекать к судебной ответственности117.

4. Трудпоселенцам, работающим в паспортизированных местностях, выдать 
паспорта с отметкой в графе 10 «годен для проживания в таком-то районе»118.

Семьям трудпоселенцев, работающих на производстве в качестве постоян
ных рабочих, разрешить проживать вместе с главой семьи.

5. Организовать в трудпоселках сельсоветы.
6. ЦК нацкомпартий, крайкомам и обкомам ВКП(б) усилить массово-по

литическую и воспитательную работу среди трудпоселенцев, особенно среди 
молодежи.

7. Разрешить прием в члены профсоюза стахановцев и лучших рабочих- 
трудпоселенцев.

8. Комендатуры в трудпоселках упразднить. Учет и наблюдение за режимом 
в трудпоселках и предотвращение побегов из трудпоселков, и применение при
нудительных мер против отказчиков от работы возложить на участковые и рай
онные аппараты милиции НКВД, госбюджетную численность которых соот
ветственно увеличить за счет штатов комендатур. Взыскание 5% с трудпоселен
цев отменить119.

9. Обязать Наркомзем СССР закончить в 1939 г. выдачу актов на вечное 
пользование землей уставными сельскохозяйственными артелями из трудпосе
ленцев.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Л.Берия

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 32. Д. 25. Л. 46—49. Подлинник.
Опубл.: Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1939—1945. Новосибирск, 1996. С. 42—44.

* Так в документе.
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№ 70
Приказ НКВД СССР № 0143 «Об административной ссылке 
и высылке»

1 июня 1939 г.
Секретно

Всем начальникам управлений и отделов НКВД СССР, наркомам внутрен
них дел союзных и автономных республик, начальникам УНКВД краев и об
ластей и всем начальникам местных органов НКВД (окружных, городских, 
районных, особых и транспортных).

Всем нач. органов РКМ до райотделений включительно. Всем начальникам 
управлений лагерей, 2-х и 3-х отделов лагерей НКВД.

Объявляется для руководства и исполнения Инструкция о порядке выпол
нения решений Особого совещания при НКВД СССР и осуществления глас
ного надзора за административно-ссыльными и высланными.

В соответствии с этой Инструкцией наркомам внутренних дел союзных и 
автономных республик, начальникам УНКВД краев и областей в двухмесяч
ный срок произвести переучет ссыльных и высланных.

При проведении переучета руководствоваться следующим:
1) выявить и взять на оперативный учет, под гласный надзор и агентурное 

наблюдение всех ссыльных и высланных, проживающих на территории рес
публики, края, области;

2) оформить обязательства ссыльных и высланных о выполнении правил 
гласного надзора подписками по формам, приложенным к Инструкции;

3) определить каждому ссыльному сроки и места явок на регистрацию в ор
ганы РКМ;

4) выдать ссыльным удостоверения, а высланным паспорта, взамен имею
щихся у них документов, в порядке, указанном в Инструкции;

5) выдачу паспортов высланным произвести по месту жительства, руковод
ствуясь параграфом 30 Инструкции120 и решениями Особого совещания; в тех 
случаях, когда решением Особого совещания высланному запрещено прожива
ние в режимных пунктах, — применять ограничения по списку № 2* запретных 
местностей, в остальных случаях по списку № Г*;

6) освободить из ссылки и высылки лиц, отбывших сроки наказания, либо 
неправильно взятых на учет, без законных оснований;

7) завести в первых спецотделах на всех лиц, взятых под гласный надзор, 
личные учетные дела и организовать контроль за своевременным освобожде
нием из ссылки и высылки лиц, отбывших сроки;

8) если органы НКВД располагают материалами о проводимой ссыльными 
и высланными антисоветской работе, — возбуждать ходатайства о привлече
нии их к ответственности в общем порядке в соответствии с приказом НКВД 
СССР № 00762 от 26 ноября 1938 г.

О результатах переучета не позже 5 августа представить мне, через 1-й Спе
цотдел НКВД СССР докладную записку, с приложением цифровых данных о 
количестве ссыльных и высланных по форме, объявленной в Инструкции.

Список № 2 включал в себя тот же перечень местностей, в которых запрещалось про
живать лицам, высланным по постановлениям Особого совещания при НКВД СССР, что и 
список № 1, с добавлением еще 26 городов СССР (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. 
Т. 1. 1938 г. Л. 17). Не публикуется.

** Список № I включал в себя перечень местностей, в которых запрещалось проживать 
лицам, высланным по постановлениям Особого совещания при НКВД СССР (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 1. 1938 г. Л. 16). Не публикуется.
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Все ранее изданные приказы и распоряжения по этому вопросу считать ут
ратившими силу.

Приложение. Инструкция*.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР, 
комиссар государственной безопасности 1-го ранга Л.Берия

ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 1. 1939 г. Л. 4. Типографский экз.

№ 71-73
Материалы о расселении и хозяйственном устройстве спецпереселенцев 
из западных областей Украинской и Белорусской ССР.
Апрель — октябрь 1940 г.

№ 71
Докладная записка начальника ОТП ГУЛАГ М.В.Конрадова наркому 
внутренних дел СССР Л.П.Берии о приеме и расселении спецпереселенцев- 
осадников из западных областей УССР и БССР по различным краям 
и областям СССР

Не ранее 2 апреля 1940 г.**  
Совершенно секретно

О приеме и расселении осадников.
Операция по переселению осадников из западных областей УССР и БССР 

началась 1 февраля 1940 года121.
Для оказания помощи в подготовке и приему осадников на места в УНКВД 

были командированы 18 сотрудников НКВД СССР.
Всего переселено 139 596 чел. осадников, которые расселены в 21 краях и 

областях в 115 спецпоселках:

Вологодская обл. 1586 семей Челябинская обл. 314 семей
Коми АССР 2191 семья Чкаловская обл. 159 семей
Кировская обл._______ _ ПО семей Башкирская АССР 61 семья
Молотовская обл. 1737 семей Алтайский край 1250 семей
Свердловская обл. 2809 семей Павлодарская обл. 221 семья
Омская обл. 1422 семьи Кустанайская обл. 186 семей
Новосибирская обл. 374 семьи Ярославская обл. 102 семьи
Горьковская обл. 530 семей Архангельская обл. 8084 семьи
Красноярский край 3279 семей Ивановская обл. 25 семей
Акмолинская обл. 414 семей Иркутская обл. 2114 семей
Семипалатинская обл. 300 семей

Большинство личных дел на осадников оформлено крайне небрежно: анке
ты заполнены нерадиво, в ряде случаев карандашом и без подписи лица, за
полнявшего их. Большинство личных дел состоит только из этих анкет, других 
документов о выселении — нет.

Многим осадникам не было предоставлено время на сборы, некоторые 
были погружены в вагоны в то время как члены их семей находились на рабо
те, в гостях, в школе и т.д. Багаж погружался в вагоны без маркировки.

* Не публикуется.
** Датируется по тексту документа.

273



В результате значительное количество переселенных семей разрознено: 
члены одной семьи расселены в разных областях, розыск багажа до сих пор 
еще не закончен.

Значительное количество осадников прибыло без личных дел.
Без личных дел прибыло в Коми АССР 108 семей (319 чел.), в Свердлов

скую обл. 23 семьи; в Красноярском крае по эшелону 4028 не оказалось 
46 личных дел, по эшелону 4021 — 18 личных дел, по эшелону 4028 прибыло 
258 семей, на большинство которых личных дел нет.

Выявляются случаи переселения лиц, имеющих на руках справки о том, 
что они выселению не подлежат.

В Алтайский край эшелоном 4025 прибыла семья Швеца Лариона Ивано
вича, имеющего на руках справку РИКа, что он переселению не подлежит.

В Красноярский край прибыл из Дрогобычской области Кутра Семен Се
менович с женой и ребенком. По личному делу Кутра значится «бедняком, ку
пившим землю». На обороте анкеты сделана пометка без подписи: «проходит 
по архивам банка как осадник». На руках у Кутры справка, что он является 
уполномоченным Спецторга НКВД УССР по заготовке сельскохозяйственных 
продуктов.

В Свердловскую обл. прибыл Иряковский К.Я. В личном деле, кроме ан
кеты, ничего нет, а в анкете записано: «земли имел один гектар, одна корова, 
одна хата», а в примечании значится «компрометирующих материалов нет».

Осадники переданы для трудового использования в систему Наркомлеса — 
17 077 семей (85 779 чел.), Наркомцветмета — 3951 семья (19 455 чел.), ЦОЛЕСа 
НКПС — 4573 семьи (23 026 чел.) и разным организациям — Наркомместпро- 
му, Наркомчермету, Наркомстрою, НКВ, Наркомату стройматериалов, Тай- 
шетлагу, Севураллагу и Унжлагу НКВД 1867 семей (11 336 чел.).

Хозяйственные организации к приему осадников подготовились плохо123.
В Архангельской обл. осадники из-за недостатка жилплощади в большин

стве поселков размещены по 2—3 семьи в одной комнате или по 15—20 семей 
в бараках, не имеющих комнатной системы. Жилая площадь в среднем не пре
вышает 1—2 метров на человека. Установить койку на каждого человека из-за 
скученности нет возможности.

Такое же положение в ряде поселков Красноярского края, Кустанайской, 
Омской и других областей.

По предварительным данным 7 краев и областей (Алтайский край, Воло
годская, Кировская, Павлодарская, Омская, Челябинская и Семипалатинская 
области) средний процент трудоспособных из общего количества осадников 
составляет 43%, а по отдельным поселкам снижается до 35%.

Хозяйственные организации к полному использованию рабочей силы из 
числа осадников не подготовились: значительное количество осадников про
должительное время находилось и находится без работы (Горьковская, Чкалов
ская, Архангельская области).

В Архангельской области и Красноярском крае из-за нехватки инструмента 
большое количество находилось и находится без работы.

По ряду краев и областей предприятия Наркомлеса не организуют работу 
осадников, не подготавливают рабочее место, не знакомят их с элементарными 
правилами техники безопасности, нормами выработки и расценками.

Результатом этого является крайне низкий заработок (от 2 до 5 рублей в 
день) и травматизм.

Ряд хозяйственных органов не заботится о повышении производительности 
труда.

Приняв осадников, считают, что ответственность за материально-бытовые 
условия лежит на органах НКВД.

Так, например, руководитель треста Ярославлес обратился в НКВД с пред
упреждением: так как осадники плохо выполняют норму (15—40%), он прекра
щает их авансировать и ставит об этом в известность НКВД.
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Отдельные хозяйственные организации пытаются объяснить неполное ис
пользование осадников сокращенным объемом работы сезонного порядка.

Плохо поставлено снабжение и организация общественного питания. Не
смотря на это, хозяйственные организации не принимают мер к созданию под
собного сельского хозяйства, к оказанию помощи в развитии индивидуального 
огородничества. Выражением бездушного отношения к вопросам питания 
осадников, является поведение директора Блявинского рудника (Чкаловская 
обл.) товарища Валькова, отказывающего в предоставлении транспорта осад- 
никам, чтобы отвезти имеющееся у них зерно для помола на мельницу, нахо
дящуюся в 10 км от рудника.

Совершенно неудовлетворительно организовано медико-санитарное обслу
живание осадников.

Наркомздрав СССР ограничился посылкой в январе месяце директивы об
ластным отделам здравоохранения, причем выполнение своих указаний до ап
реля месяца (до вмешательства НКВД) не проверил.

Имеющиеся данные свидетельствуют о явном неблагополучии в этом деле.
Так, в Архангельской обл. в поселках Виноградовского и Красноборского 

районов зарегистрировано 64 случая заболевания сыпным тифом. Наличие ин
фекционных заболеваний отмечено также в Иркутской, Чкаловской и других 
областях.

Наркомпрос РСФСР лишь в апреле месяце послал директиву об организа
ции школьного обучения детей и об определении безнадзорных детей в дет
ские дома.

НКВД СССР поставил перед Наркомлесом, Наркомцветметом и ЦОЛЕСом 
НКПС вопрос о создании необходимых жилищных условий для осадников, ра
ботающих на предприятиях этих наркоматов, о максимальном трудовом ис
пользовании трудоспособных осадников — мужчин, женщин и подростков, об 
организации курсовых мероприятий и инструктировании по техническому ми
нимуму, о расширении существующей сети детских учреждений в целях вы
свобождения многодетных матерей для работы на производстве и т.п.

Наркомлес СССР разослал приказ и телеграфное распоряжение по всем 
этим вопросам.

Перед Наркомпросом РСФСР поставлен вопрос о немедленном охвате 
детей школьным обучением. 2 апреля текущего года Наркомпром РСФСР ра
зослал директиву об этом.

Перед ВЦСПС поставлен вопрос о культурном обслуживании осадников 
наравне с остальными рабочими.

Наркомздрав СССР предупрежден о необходимости немедленной органи
зации медико-санитарного обслуживания осадников и о срочном проведении 
профилактических и противоэпидемических мероприятий (прививки, дезин
фекционные камеры и т.п.).

Наркомздравом даны указания местам об организации медицинского об
служивания осадников.

Проводится уточнение дислокации комендатур спецпоселков, проверяется 
личный состав районных и поселковых комендатур. Организован розыск бага
жа и разрозненных семей осадников для их соединения.

УНКВД мест выселения осадников запрошены об оформлении личных дел 
на выселенных.

Начальник ОТП ГУЛАГ НКВД СССР, 
старший лейтенант госбезопасности Конрадов

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. L Д. 61. Л. 27-33. Копия.
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№ 72
Из докладной записки наркома внутренних дел Казахской ССР А.Н.Бабкина и 
заместителя наркома внутренних дел Казахской ССР Ф.П.Харитонова наркому 
внутренних дел СССР Л.П.Берии о размещении, трудовом использовании и 
состоянии агентурно-оперативной работы среди спецпереселенцев, высланных 
из западных областей Украинской и Белорусской ССР

г. Алма-Ата 22 октября 1940 г.
Совершенно секретно

По состоянию на 15 октября 1940 г.

Согласно вашему приказанию с 23 сентября по 17 октября 1940 г. замести
тель народного комиссара внутренних дел Казахской ССР т. Харитонов вместе 
с заместителем начальника VI отдела ГЭУ НКВД СССР т. Безруковым в целях 
изучения освоения и проверки состояния агентурно-оперативной работы по 
спецпереселенцам из западных областей Украины и Белоруссии выезжали во 
все области северной части Казахстана, в которых размещены указанные кон
тингенты.

I. Количественный состав спецпереселенцев и их размещение
В апреле—мае месяцах 1940 г. из западных областей Украинской и Бело

русский ССР органами НКВД в соответствии с постановлением СНК СССР от 
10 мая 1940 г. за № 497-177-сс124 в Казахстан были высланы 61 092 чел. спец
переселенцев, преимущественно семей и родственников репрессированных ор
ганами НКВД бывших людей и проституток. Указанные контингенты спецпе
реселенцев размещены в шести областях северной части Казахстана.

Таблица размещения спецпереселенцев по Казахстану

№ 
п/п

Наименование 
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1. Северо-Казахстан
ская

20 064 в 13 из 15 Сведений 
нет

8820 Сведений 
нет

Сведений 
нет

342

2 Павлодарская И 411 в 12 из 12 3587 5250 706 5403 —
3. Кустанайская 8705 в 14 из 17 2554 3886 613 3524 —
4. Актюбинская 7092 в 10 из 14 Сведений 

нет
3535 713 2919 12

5. Семипалатинская 7644 в 8 из 13 Сведений 
нет

5553 819 1988 —

6. Акмолинская 6176 в 15 из 17 1894 2170 689 2754 —
Итого по областям 61 092 в 72 из 88 — 29 214 3540 16 588 354

11. Трудовое устройство спецпереселенцев
Указанные выше контингенты спецпереселенцев размещены по совхозам, 

колхозам и промышленным предприятиям областей:
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Таблица размещения спецпереселенцев по совхозам, колхозам 
и промышленным предприятиям
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1. Северо- Казахстанская 20 064 4000 16 040 Сведений 
нет

Сведений 
нет

2. Павлодарская 11 411 5081 4763 1567 39
3. Кустанайская 8705 2935 5737 15 30
4. Актюбинская 7092 750 3017 54 106
5. Семипалатинская 7644 4376 1412 1570 286
6. Акмолинская 6176 758 4559 493 271

Итого по областям 61 092 17 900 35 528 3699 732

Таким образом, основная масса спецпереселенцев размещена, главным об
разом, в колхозах и совхозах и только незначительная часть — на промышлен
ных предприятиях и госучреждениях.

В результате произведенной проверки трудового устройства спецпереселен
цев установлено, что большинство из них до настоящего времени совершенно 
не трудоустроены, вследствие чего основная часть из них не имеет никаких ис
точников к существованию.

Имеющиеся среди спецпереселенцев специалисты: инженеры, врачи, агро
номы, слесари, техники и т.п. по специальностям не используются, несмотря 
на большую потребность в указанных специальностях. Так, по Кустанайскому 
району из числа высланных имеется 123 различных специалиста, из которых 
по специальности используются только 3: 1 токарь и 2 электромеханика, кото
рые неплохо работают в МТС.

Некоторые работники совхозов и МТС пытались устроить высланных по 
специальностям, но председатель районного совета Кустанайского района 
Дахно категорически запретил это, заявив: «У нас своих специалистов хватит».

В ряде хозяйственных учреждений и МТС Булаевского района первое 
время специалисты из спецпереселенцев были приняты на работу, но с августа 
месяца 1940 г. со стороны обкома КП(б)К Северо-Казахстанской обл. было 
дано указание о немедленном снятии с работы всех переселенцев, где бы они 
не работали по специальности*.

В Жана-Семейском районе имеется 6 врачей, 2 агронома, около 40 порт
ных, несколько механиков, техников, слесарей и т.п., 15 чел. кукольных мас
теров, 2 садовода, но по специальности используется только 1 слесарь, всем 
остальным работать по специальности запрещено.

Ни в областных партийных и советских органах, ни в районных ясных ус
тановок по этому вопросу нет, делает кто как находит это нужным, по своему 
усмотрению.

Ряд областных и районных работников дает установки, категорически за
прещающие использовать спецпереселенцев по специальностям, даже при на
личии большой недостачи работников по этим отраслям работы.

Партийные и советские органы никакой работы в смысле освоения и тру
доустройства спецпереселенцев по-настоящему не проводят, считая, что это не

На полях имеется помета карандашом: «Использовать по специальности».
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их дело, все эти люди — враги, и поэтому скоро будут арестованы НКВД. 
Спецпереселенцев привез НКВД, пусть он их и устраивает, как хочет*.

Зам. директора совхоза «Каракол» (Семипалатинская обл.) Исмаилов вмес
то предоставления спецпереселенцам работы, заявляет: «НКВД привез их, 
пусть он и снабжает их продуктами питания, предоставляет им работу и строит 
для них дома».

В результате такого отношения к спецпереселенцам из числа 11 411 чел., 
размещенных в Павлодарской области, трудоустроены только до 45% 
(5235 чел.)**.

Спецпереселенцы, размещенные по колхозам области, в течение почти 
всего лета совершенно не работали и не работают. Работающим по 3-4 месяца 
никакой оплаты за труд не производится, в результате чего имеют место случаи 
опухания от недоедания.

В Цурюпинском районе из 694 чел. трудоустроено только 93 чел.
Не имея работы и средств для существования, 29 сентября 20 женщин- 

спецпереселенок вместе с детьми пришли в зерносовхоз Прииртышского райо
на с требованиями работы и хлеба.

В колхозе им. Ленина Кустанайского района спецпереселенцы в течение 
всего лета на полевых работах совершенно не использовались, а работавшие до 
последнего времени за произведенную ими работу ничего не получили, вслед
ствие чего за последнее время переселенцы совершенно перестали выходить на 
работу, заявляя: «Для чего и зачем нам работать, когда нам не платят за работу».

В Булаевском районе 1381 чел., размещенные по колхозам, совершенно не 
трудоустроены.

Директор совхоза «Мынбулак» Сатыбалдин 50% спецпереселенцев работы 
не предоставляет, мотивируя это отсутствием работы, в то время как совхоз все 
лето находился в прорыве по всем сельскохозяйственным кампаниям ввиду 
недостатка рабочей силы.

В Келлеровском районе из 810 чел. трудоспособных в течение лета по кол
хозам на работах было занято не более 30%. В настоящее время и последние, 
в связи с прекращением полевых работ, находятся без работы.

<В Айратаусском и Кокшетаусском районах Северо-Казахстанской области 
размещено свыше 300 проституток, которые совершенно не трудоустроены, 
квартир они не имеют, проживают где попало — в банях, скотных дворах, са
раях, или в степи в стогах сена; ходят раздетые, разутые; средств для сущест
вования не имеют>***.

В Иргизском районе Актюбинской области размещено 12 проституток, ко
торые совершенно не трудоустроены: от предлагаемой им работы в колхозах 
отказываются (кроме двух), продолжая заниматься проституцией, при этом ус
тановили таксу: с малолетних в возрасте 15—17 лет — 3 руб., с взрослых — 
5 руб. Квартир им никто не предоставляет, живут они где попало, ночуя иног
да в стогах сена, абсолютно не имея ни белья, ни обуви, ни одежды, ходят 
полуголые.

Все 12 проституток, высланных в этот район, пытались бежать, но 10 из 
них были задержаны и вселены на прежнее место, без привлечения к ответст
венности по ст. 82 УК РСФСР.

<Не имея точных указаний, как производить начисление трудодней или 
производить оплату за труд спецпереселенцев, колхозы в различных районах 
областей делают это, кто как вздумает. Некоторые колхозники выдают хлеб по 

* На полях имеется помета карандашом: «Привлечь] НКВД».
** В тексте количество чел. вписано от руки.

*** Абзац дважды отчеркнут красным карандашом, на полях против абзаца имеется поме
та: «О проститутках».
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трудодням, наравне с колхозниками, другие — лишь 50% и меньше, а часть со
вершенно воздерживается от какой бы то ни было оплаты до выяснения этого 
вопроса>*.

В колхозе «Путь Коммуны» Новороссийского района в течение мая месяца 
всем без исключения переселенцам записали всего лишь по 1 трудодню, между 
прочим, многие из них заработали по 10—15 и даже больше трудодней.

В совхозе им. Ленина Новошульбинекого района бригадир огородной бри
гады Иванов спецпереселенке Дрейховской Янине, которая выносит для поли
ва 540 ведер воды, при норме в 300 ведер, производил начисление за 1 трудо
день, а выработанное ею сверх нормы не учитывалось.

<На кирпичном заводе № 1 г. Семипалатинск рабочий день подростков в 
возрасте от 13 до 16 лет приравнивается к взрослым. Кроме того, они выпол
няют и тяжелую физическую работу>**.

Уполномоченный ЦК КП(б)К Досмухамбетов и секретарь Новороссийско
го райкома партии Коваленко председателям колхозов дали установку, чтобы 
всем спецпереселенцам записывать не более половины трудодня на какой бы 
работе они не находились и сколько бы не выполняли***.

Секретарь Федоровского РК КП (б) К Антонов на совещании председателей 
колхозов и сельских исполкомов дал установку: «Прекратить всякую продажу 
и выдачу в счет зарплаты продуктов питания полякам за работу, последним да
вать самую трудную работу, требовать выполнения ее норм в два раза больше, 
чем с колхозников, а выплачивать за учтенную таким образом работу в два раза 
меньше, чем колхозникам»****.  В результате такой установки колхозы почти со
вершенно прекратили отпуск спецпереселенцам каких бы то ни было продук
тов, работу представляют им самую тяжелую и никаких (даже и законных) пре
тензий по этим вопросам во внимание не принимается.

В Павлодарском совхозе семья переселенца Водзинских (3 чел.) за два ме
сяца заработала 77 руб., которые не выдаются в течение трех месяцев. Начет 
за работу в этом совхозе для спецпреселенцев производится по заниженным 
нормам.

В Жарминском районе спецпереселенцы в течение месяца зарабатывают от 
10 до 50 руб. Так, Скворчинская за май месяц заработала 12 руб. 47 коп., за 
июнь — 39 руб. 20 коп.; Ковацкая Мария заработала за май месяц 8 руб. 
59 коп., за июнь 33 руб. 18 коп., за август 22 рубля. В совхозе «Коминтерн» 
Кокпектинского района спецпереселенка Эплер за июнь месяц заработала 
16 руб.*****

По отзывам руководителей совхозов, колхозов и промышленных предпри
ятий, переселенцы в основной своей массе к работе относятся неплохо. <Так, 
в ряде колхозов Актюбинской области спецпереселенцы за полгода выработали 
до 500 и выше трудодней при средней норме выработки колхозниками в 300— 
350 трудодней, но большинство спецпереселенцев ввиду того, что их труд в 
колхозах не оплачивается, за последнее время бросают работу и ведут разло- 
женческую антисоветскую агитацию>******.

На торфоразработках под Семипалатинском переселенец Дордас вырабаты
вает более двух норм и зарабатывает от 500 до 600 руб. в месяц. Имеют место 
и такие факты, как высланный в Кустанайский район Станкевич на вопрос

* Абзац отчеркнут карандашом, на полях против абзаца имеется помета: «Оплата».
** Абзац обведен карандашом, поверх текста и на полях помета: «Включить».

*** На полях помета: «Трудодни».
***** На полях помета карандашом: «Оплата».
***** На полях помета карандашом: «Зарплата».

****** Абзац обведен карандашом, над абзацем помета: «Вписать». На полях помета каран
дашом: «Включить, работали, но надо было решить вопрос».
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«Почему он не работает в колхозе?» ответил: «У меня своя голова. Чтобы я ра
ботал для ваших людей, этого не будет. Денег у меня много, а если не хватит, 
то пришлют».

Из ряда районов поступают запросы о возможности принятия спецпересе
ленцев в колхозы и промыслово-кооперативные артели, а также о возможнос
ти использования специалистов в этих артелях, указывая при этом, что по ус
таву промысловой кооперации артели не могут держать наемную рабочую силу 
в артели свыше 15%, но никаких указаний по этим вопросам районам не дает
ся, все предпочитают отмалчиваться и выжидать*.

Ни в одной партийной и советской инстанции вопрос о спецпереселенцах 
ни разу не обсуждался и никаких решений по этому вопросу никогда не выно
силось.

III. Бытовое устройство спецпереселенцев

Никаких специальных помещений для размещений спецпереселенцев не 
строилось. Поэтому на областные и районные организации была возложена за
дача разместить их в имеющихся помещениях совхозов и колхозов.

Проверка размещения спецпереселенцев показала, что жилищные условия 
высланных не отвечают минимальным требованиям для поддержания нор
мальной жизни. Большинство их размещено в нежилых помещениях (скотоба
зах, сараях, банях и т.п.) без окон, дверей и даже печей. Так, на центральной 
усадьбе Кустанайского зерносовхоза Карабалыкского района 120 чел. выслан
ных поляков размещены в бане и др. нежилых помещениях, которые для 
жилья не приспособлены. В указанной бане проживает около 50 чел. Вследст
вие большой скученности имели место эпидемические заболевания, от кото
рых умерло 7 чел.

На Майкаине-золото работает 700 переселенцев, некоторые из них совер
шенно не обеспечены квартирами. Директор прииска демонстративно заявля
ет: «Мне эти люди не нужны». На этом же прииске осадники работают по до
говорам и обеспечены значительно лучше, чем спецпереселенцы.

В совхозе «Пролетарий» Ключевого района, на ферме «Такмынсай» 
12 семей размещены в сарае и 8 семей — в недостроенных помещениях, в ко
торых совершенно нет дверей, потолков и печей.

В Вишняковском совхозе для жилья в качестве квартир спецпереселенцам 
приспособлена старая скотная база, в которой сделаны перегородки. В комна
тах размещено по 5—10 семей, причем плиты, предназначенные для варки 
пищи спецпереселенцев, имеют по одной конфорке, в результате чего у плиты 
создаются очереди. Кроме того, плита должна топиться целыми днями, в то 
время как запасов топлива переселенцы совершенно не имеют.

В совхозе им. Ленина Новошульбинского района в небольшом одноэтаж
ном домике размещены 23 семьи: в одной комнате размером 16 кв. м живут 
5 семей, в другой комнате размером в 25 кв. м проживает 11 семей. Вследствие 
такого плотного размещения в постелях спецпереселенцев разведено большое 
количество разных насекомых: клопов, блох и т.п. Находясь в антисанитарных 
условиях, переселенцы часто заболевают, медпомощь им не оказывается.

В колхозе им. Голощекина семья Мотыль Анны, состоящая из 13 малолет
них детей, находится на улице; на квартиру ее никто не пускает; одежды и 
обуви ни у детей, ни у самой нет, кормить детей нечем. Сама Мотыль работать 
не может — больна и имеет грудного ребенка; дети ее занимаются нищен
ством.

* На полях помета карандашом: «О принятии в члены артелей и колхозов».
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В Чушкалинском и Восточном мясосовхозах Акмолинской обл. спецпере
селенцы вследствие отсутствия квартир размещены вместе с рабочими совхо
зов. В небольшой комнате помещается по 3—4 семьи от 8 до 12 чел., спят в 
ряде мест на полу по очереди.

В Иртышском районе переселенка-полька Панюк Варвара 8 сентября с.г. 
придя в райотделение НКВД с маленькими детьми, оставила в РО НКВД че
тырех сыновей и двух дочерей от 3 до 10-летнего возраста, заявив: «Возьмите 
моих детей, они голодают, я не в состоянии прокормить, если вы их не возь
мете, то я вынуждена буду утопиться». Оставив детей в РО НКВД, Панюк с 
грудным ребенком ушла и пропала. (Труп ее нигде не обнаружен)*.

В Павлодарском районе переселенка Гарбуз Мария, придя в райотделение 
НКВД, заявила: «Чем так жить, я лучше покончу жизнь самоубийством, только 
пусть Советская власть не оставит моих детей».

В Чарском районе Семипалатинской обл. 10 спецпереселенцев обратились 
в райотделение НКВД с просьбой забрать от них детей, так как они не в со
стоянии прокормить их в зимнее время. Указанные спецпереселенцы умеют 
на своем иждивении от 6 до 9 чел. несовершеннолетних детей. В это же 
РО НКВД обратились с просьбой об оказании помощи свыше 50 чел. преста
релых и инвалидов.

В Лозовском районе имел место случай, когда переселенцы разбрасывали 
листовки с надписью «Дайте хлеба!» В Чистовском зерносовхозе Северо-Казах
станской обл. 12 семейств спецпереселенцев живут сейчас в пустом старом 
зернохранилище, 22 семьи вырыли себе землянки.

В колхозе «Искра» Булаевского района переселенка Ждан Анелия, на иж
дивении которой имеется 8 чел. малолетних детей, абсолютно не имеет ника
ких средств для существования. Дети ее занимаются нищенством, выпрашивая 
подаяние**. На квартиру ее с такой семьей никто не пускает; в летнее время 
она жила в лесу, к зиме вырыла себе землянку. Не в лучших условиях находят
ся и спецпереселенцы, размещенные по колхозным квартирам в аулах. Имеют 
место случаи, когда колхозники в счет квартирной платы или за питание за
ставляют переселенцев работать в своих приусадебных огородах и ухаживать за 
личным скотом***.

За предоставление спецпереселенцам части квартир берут непомерно высо
кую плату — от 50 до 100 руб. в месяц, при этом требуют уплаты натурой — 
носильными вещами или предметами роскоши и ширпотреба. А как только 
квартиродержатели видят, что у переселенцев кончаются вещи, которыми они 
расплачивались за квартиру, последние при содействии местных властей выго
няются на улицу****. В селе Леонидовке Келлеровского района адм[инистра- 
тивно] высланная Луковская Ядвига без всякого основания была выброшена 
на улицу с квартиры хозяином Шлесс[ом1. В колхозе им. Мировой революции 
Актюбинской области один из хозяев квартиры выбросил на улицу спецпере- 
селенку с двумя детьми ввиду того, что последняя уже не была в состоянии 
платить ему за квартиру натурой. В Цурюпинском районе 28 июля с.г. зав. 
райфо было дано распоряжение финансовым агентам обложить налогом все 
хозяйства колхозников, у которых в квартирах проживают спецпереселенцы.

Секретарь Орджоникидзевского райкома КП(б)К Морозов 23 мая с.г. на 
заседании райсовета депутатов трудящихся дал установку председателям колхо-

На полях помета карандашом: «Оставляют детей».
На полях помета фиолетовым чернилом: «Нищенство».
На полях помета карандашом: «Новая форма использования?»
На полях помета карандашом: «Плата за квартиру».
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зов, чтобы последние поляков из квартир колхозников выгоняли и не оказы
вали им никакой помощи.

Руководствуясь такими установками, председатель колхоза им. Димитрова 
Бойко, возвратившись в колхоз, вызвал к себе высланную Майлову и предло
жил ей немедленно убираться из квартиры, и на ее возражения ответил: «Меня 
нисколько не интересует, где вы будете жить». После чего Майлова, оставив 
троих детей, повесилась.

В конце августа месяца начальник переселенческого отдела Семипалатин
ского областного совета Бурнашев распорядился о выселении спецпереселен
цев из квартир, занятых в ранее пустовавших домах колхозников, а на возра
жения председателя колхоза Крицкого, ответил: «Ты им сочувствуешь, что ли? 
Пусть живут, где хотят».

В Мартукском районе, несмотря на то, что спецпереселенцы добросовестно 
работают в колхозах, ряд председателей колхозов практикует завышенные 
цены на продукты. Так, за пропущенное через сепаратор молоко с поляков 
берут в 2—3 раза за литр дороже, чем с колхозников. В колхозах Вишняковско- 
го района спецпереселенцам за трудодни платят по 4 руб., а за кило мяса берут 
18 руб., тогда как колхозникам это мясо отпускается по 6—8 руб. за килограмм. 
Председатель Новороссийского райисполкома в беседе с колхозниками гово
рил: «Все поляки очень богаты, так что вы с них за квартиры и продукты бе
рите побольше».

Из ряда районов расселения спецпереселенцев поступают запросы о воз
можности принятия спецпереселенцев пайщиками сельпо, так как в против
ном случае никаких дефицитных товаров им без этого не отпускается и плани
рования, с расчетом их охвата товарами ширпотреба, не производится*.

В связи с тяжелыми материально-бытовыми условиями спецпереселенцев в 
ряде районов со стороны местного населения развито крохоборство и принуж
дение их к продаже различных вещей за бесценок. Так, в г. Семипалатинск 
одна спецпереселенка отдала золотые часы за 3 пуда картофеля, другая прода
ла золотые часы за 60 руб. В Новошульбинском районе директор МТМ совхоза 
им. Ленина у спецпереселенки Бернарде кой выменял шерстяные брюки за два 
пуда муки. В Жарминском районе спецпереселенцы расходятся по всем доро
гам и, встречая едущих на базар колхозников, выменивают у них продукты пи
тания на отдельные вещи.

Имеются факты, когда отдельные работники, используя тяжелые бытовые 
условия спецпереселенцев, склоняют женщин к сожительству. Так, управляю
щий фермой № 1 Керибаев принуждает женщин-спецпереселенок к интимной 
связи с ним, обещая им за это лучшие бытовые условия. Спецпереселенка 
Пелькос Надежда заявляет: «Если меня не освободят из ссылки, то я буду вы
нуждена уехать самовольно. В тюрьме мне будет лучше, чем здесь, с малым 
грудным ребенком работать не могу, вещей у меня для продажи уже нет».

В ряде мест спецпереселенцы хотят купить или построить для себя избу, но 
местные советы не разрешают им этого делать**. Переселенцы обращаются с 
жалобами такого рода в райсоветы, но последние не знают можно или нельзя 
это допускать. Дети переселенцев школьного возраста учебой не охвачены.

В колхозе «III Интернационал» детям спецпереселенцев, подлежащим обя
зательному обучению, учиться не разрешают, мотивируя это отсутствием твер
дой установки по этому вопросу со стороны районо***. Из 100 с лишним детей 
школьного возраста в Кустанайском районе начальным обучением охвачено до 

На полях помета карандашом: «О пайщиках сельпо».
На полях помета карандашом: «Строительство изб».
На полях помета карандашом: «Детей не принимают в школы».
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30 детей. В Калининском районе из 109 детей школьного возраста обучаются 
только 37. В Лебяжском районе из 169 детей школьного возраста учебой охва
чен 51 ребенок. В Цюрюпинском районе из 220 детей спецпереселенцев 
школьного возраста в школу принято только 70 чел. детей, в Урлютюпском 
районе из 101 чел — 30 чел детей и т.д.

Наряду с этим имеют место и такие факты, как в Акмолинской области, 
когда детей спецпереселенцев в целях продолжения среднего образования 
переводят в пункты, где имеются средние школы. Есть и такие случаи, когда 
родители спецпереселенцев демонстративно заявляют, что в советских школах 
своих детей обучать не будут. Так, в поселке Дмитриевке Лозовского района 
переселенка Абрамчик заявила: «Я не позволю, чтобы русские издевались над 
моим ребенком».

Почти повсеместно наблюдаются случаи, когда переселенцы вследствие не 
предоставления им работы в массовом масштабе пишут коллективные заявле
ния как в местные партийные, советские организации и НКВД, так и в Мос
кву на имя т. Сталина, т. Молотова и НКВД Союза ССР, в которых указывают 
на бесчеловечное к ним отношение, а также просят обеспечить их работой и 
хлебом.

Наблюдаются случаи, когда спецпереселенки выходят замуж за колхозни
ков и работников советского аппарата и даже членов КП(б)К и комсомольцев, 
в связи с чем в партийные органы и НКВД от отдельных работников и членов 
партии поступают запросы, как быть в таких случаях, и можно ли допускать 
подобные браки и т.д.*

IV. Отношение местных партийных, советских 
и хозяйственных организаций к освоению спецпереселенцев

Ввиду неясности местным органам вопроса о положении спецпереселен
цев, размещенных по областям местные хозяйственные и даже партийные и 
советские органы смотрят на них, как на «гостей», которые должны в скором 
времени будут от них переехать в другие места, или будут все арестованы 
НКВД. Это и предопределило к ним отношение местных властей.

Отношение районных руководящих работников к спецпереселенцам тако
во, что они считают — это кадры НКВД, и поэтому по всем вопросам посыла
ют их в райотделения. В Жана-Семейском районе Семипалатинской области 
колхозы «Новый мир», «Кедей-берлык», «Клара Цеткин» и другие в количест
ве 14 колхозов из 23 в районе прислали в НКВД специальные отношения с 
просьбой забрать от них спецпереселенцев**.

Районные организации Кустанайского района всех спецпереселенцев, про
живающих на территории района, обложили мясопоставками по 72 кг на 
семью, причем до настоящего времени никто не может сказать в области, пра
вильно это сделано или нет, несмотря даже на то, что никакой возможности к 
погашению этого обложения у спецпереселенцев не имеется***.

Со стороны колхозников ряда районов Северо-Казахстанской области 
имеют место факты прямого вымогательства повышенной квартирной платы и 
за продукты питания. Со спецпереселенцев берут в два, а иногда и в три раза 
выше существующих рыночных цен. В ряде пунктов имели место случаи, когда 
за буханку хлеба весом в 1—2 кг с переселенцев брали по 15—20 руб., за деся
ток яиц — по 12—15 руб. и т.д.

На полях помета карандашом: «О браках».
На полях помета карандашом: «Забрать спецпереселенцев».
На полях помета карандашом: «Обложение мясопоставками».
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На полевом участке свиносовхоза «2-ая пятилетка» Новошульбинского 
района колхозница Белова при выдаче хлеба спецпереселенцам обсчитывала 
их. В этом же совхозе от спецпереселенцев собрали деньги для закупки им 
муки, но некоторым из них муки не выдали и деньги не возвратили. Спецпе
реселенка Бучинская, внесшая 50 руб., муки не получила и деньги ей не воз
вратили.

В колхозе «Индустрия» Красноармейского района на запросы спецпересе
ленцев об оплате за проработанное время председатель колхоза заявил: «Расчет 
с вами будем производить в конце года, причем у нас в результате недорода 
колхозники на трудодни ничего не получат и вам оплачивать будет нечем».

В колхозе «14-й год Октября» колхозник Кокошенко купил у живущего у 
него на квартире спецпереселенца трое часов (одни золотые и двое серебря
ных), которые перепродал на рынке по спекулятивным ценам. Со стороны 
ряда руководящих работников колхозов и совхозов имеют место грубости, уг
розы, а иногда и избиения спецпереселенцев. Так, высланная Березнюк в за
явлении в НКВД сообщает: «Проживая в поселке Баратай, меня и других на
сильно заставляют работать в колхозе; тех, кто по каким-либо причинам не 
может выйти на работу, избивают. Избиения допускает бригадир бригады № 1 
Селик. Две недели тому назад Тышкевич Леонида была больна, но он застав
лял ее выйти на работу. Чтобы доказать, что она больна, ей была выдана вра
чом справка, но Селик требовал, чтобы она шла на работу, и ударил ее палкой 
по боку. Тышкевич упала на койку, он ударил ее еще несколько раз. После та
кого избиения Тышкевич не могла работать в течение 7 дней.

Высланная Зигман Анна просила разрешить бригадира сходить к председа
телю колхоза и попросить продуктов, но Селик не разрешил и гнал ее на ра
боту. Тогда Зигман сказала, что не может идти голодной. Бригадир ударил ее 
палкой два раза, и она несколько дней носила синяки*».  (Материалы подтвер
дились, дело передано прокурору).

Председатель Мамлютского РИКа Орлов и секретарь райкома партии 
Машков дали председателю сельсоветов указания об использовании пересе
ленцев на дорожном строительстве без всякой оплаты за труд. Это послужило 
поводом к тому, что ряд переселенцев используются и на других работах без 
оплаты**.

В Мамлютском и Пресновском районах ряд квартиродержателей заставля
ют спецпереселенцев в счет квартплаты работать за них в колхозах, в доме и 
на огороде, копать картофель, готовить топливо, доить коров. Причем, домо
хозяйки-колхозницы часто лежат дома, ничего не делают в своем хозяйстве и 
не выходят даже на колхозную работу***.

В Щучьи председатель сельсовета Нажмутдинов и председатель колхоза 
Карбатов, имея в наличии колхозную мельницу, отказались размалывать 
зерно, привозимое переселенцами, поставив перед ними условия, если они 
хотят, чтобы им на колхозной мельнице размалывали зерно, то они должны 
идти в поле и скирдовать колхозу бесплатно сено, тогда колхоз будет размалы
вать им хлеб по государственной цене. Аналогичные факты имеют место и в 
колхозах Келлеровского района.

Заявления переселенцев по этому вопросу ни в каких инстанциях во вни
мание не принимаются, в связи с чем за последнее время высланные десятка
ми приходят в рай[онные] отделения НКВД с заявлениями и жалобами и про
сят перевести их в другие районы.

* Так в документе.
На полях помета карандашом: «Бесплатное использование на работе».
На полях помета карандашом: «Новая форма "использования труда"?»
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В колхозе «Красное утро» спецпереселенки-женщины были поставлены на 
веяние хлеба, которые вырабатывали по 3—4 нормы в день. Увидев такую ра
боту переселенцев, колхозники запротестовали, упрекая председателя, что он 
ставит их на лучшую работу. Тогда председатель колхоза послал поляков чис
тить ток, а колхозниц — на вейку хлеба. Оказалось, что и на току поляки вы
рабатывали нормы вдвое больше, чем колхозницы, которые на вейке не вы
полняли и одной нормы*.

Директор Пресновского совхоза Ларин в результате расследования коллек
тивного заявления спецпереселенцев о том, что они были зачислены им на ра
боту приказом, подписанным задним числом, с целью подведения их под Указ 
и отдачи за это под суд, как за невыход на работу, показал: «Все, что есть хуже 
в колхозе, даем полякам, и все им в последнюю очередь. Они враги, и пусть 
как хотят, так и устраиваются. Мне такие установки дают мои руководящие 
органы».

V. Состояние агентурно-оперативной работы 
по обслуживанию спецпереселенцев

Проверка состояния агентурно-оперативной работы по обслуживанию 
спецпереселенцев показала, что серьезного внимания этой работе в ряде об
ластных управлений не уделялось, о чем наглядно говорит следующая таблица:
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Северо- Казахстанская 20 064 70 104 100 68 32 3 42
Павлодарская 11 411 176 44 17 13 4 6 215
Кустанайская 8705 65 13 8 8 — 1 4
Актюбинская 7092 134 19 41 32 9 2 20
Семипалатинская 7644 68 30 15 12 3 3 27
Акмолинская 6176 66 8 I 1 — 2 30
Итого: 61 092 579 218 182 134 48 17 338

Вербовки агентуры производятся агентурным способом. В некоторых райо
нах, где расположены спецпереселенцы, рай[онными] отделениями НКВД 
среди них почти никакой агентурно-оперативной работы не ведется. Так, в 
Есильском районе на 318 чел. переселенцев РО НКВД имеет всего лишь одно
го осведомителя. На 829 чел. переселенцев в Жана-Семейском районе Семипа
латинской области имеется всего 3 малоценных осведома**,  и то в самом рай
онном центре — на кирпичном заводе.

В Вишневском районе Акмолинской области на 700 переселенцев имеется 
16 осведомителей, зато в остальных районах области имеется всего по 2— 
3 малоценных осведома.

На Баритовом руднике в июле месяце с.г. после того, как три дня работа
ющим не выдавали хлеба, 19 поляков-переселенцев не вышли на работу и по

* На полях помета фиолетовыми чернилами: «Интересный факт».
** Здесь и далее в тексте слово «осведомителя» сокращено: «осведома».
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слали «делегацию» к директору с просьбой дать хлеба, но райотделение НКВД 
об этом случае узнало только тогда, когда мы вместе с начальником РО выеха
ли на рудник, так как агентуры среди работающих на руднике 50 переселенцев 
не имеется.

Значительная часть спецпереселенцев проводит сейчас повсеместную ак
тивную антисоветскую работу, распуская разного рода провокационные слухи 
и пытается сколотить антисоветское подполье. Так, разрабатываемый спецпе
реселенец Витковский в беседе с источником «Болеслав» заявил: «Нам надо 
готовиться против Советской власти. Надо создать организацию и проводить 
работу, чтобы мы могли быть готовыми на случай войны Советского Союза 
выступить против него, для чего необходимо иметь список всех мужчин-по
ляков».

Высланный бывший полицейский Хуба среди спецпереселенцев ведет аги
тацию: «Если мы будем хорошо работать, то Советский Союз будет сильнее, а 
это не в наших интересах. Здесь народ недоволен, настроен против Советской 
власти. Он ничего не имеет, и ничего не видел, Советская власть народ обма
нывает». Сам Хуба почти не работает, зарабатывает для близира*  по 20—30 ко
пеек в день, а когда у него спрашивают, почему он так мало работает, Хуба от
вечает: «С меня хватит и этого, все равно здесь жить долго не придется, а здо
ровье понадобится еще в будущем».

5 августа с.г. в поселке Таволжан Лозовского района спецпереселенцами 
были разбросаны листовки антисоветского содержания.

За последнее время наблюдается связь антисоветских элементов, разраба
тываемых НКВД со спецпереселенцами. Так, разрабатываемый НКВД, вы
сланный как троцкист, Хмельницкий, с первых дней приезда поляков устано
вил с ними повседневное общение, вместе с которыми высказывает антисовет
ские настроения, заявляя: «Выселение поляков — варварство. Разорили сотни 
семей и лишили их всего. Как была наша Россия варварской страной, так и 
осталась».

Экспедитор Магаджановского совхоза Калмынкин, придя в общежитие к 
полякам, говорил: «Я желал бы помочь вам как в устройстве на работу, так и 
на квартиры, но жаль, что сделать этого по своему служебному положению не 
могу. Живется здесь всем плохо». Далее Калмынкин приглашал спецпересе
ленцев к себе на квартиру поговорить по душам.

Инструктор Темирского райкома КП(б)К Сережечкин, будучи уполномо
ченным от райкома партии по проведению сельхозкампаний в колхозе «Путь 
Ленина», с первых же дней приезда установил связь с высланной полькой Лес- 
кович, которую часто провожал и ходил к ней домой. Лескович в присутствии 
Сережечкина и колхозников дискредитировала вождей партии и правительст
ва, но Сережечкин не обращал на это внимания и продолжал поддерживать с 
ней связь.

Приехавший в Родниковский район в качестве уполномоченного 
ответственный] редактор «Актюбинской правды» Хафизов, остановившись в 
доме колхозника, познакомился с проживающей там спецпереселенкой, доче
рью бывшего крупного капиталиста и женой арестованного НКВД бывшего 
жандарма Диско, с которой сблизился, и на ее антисоветские высказывания 
отвечал: «Вы меньше с кем-либо разговаривайте о своих настроениях. Пройдет 
какой-нибудь год, и Вы будете совершенно равноправной гражданкой Совет
ского Союза. Я не прочь иметь такую жену, как Вы, но сейчас пока нужно вы
ждать, так как это, как члену партии, делать неудобно. А через год будет со
вершенно иная обстановка».

* Так в документе.
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Проживающая в Карабалыкском районе высланная Павлова устроилась на 
квартиру к учетчику, бывшему кулаку Стасюку, с которым установила «хоро
шие» отношения и на его квартире, среди колхозников, проводит антисовет
скую агитацию, на примере спецпереселенцев доказывает, что Советский 
Союз «умышленно истребляет» народ, утверждая при этом: «Хотя Польша и 
разбита, но она еще не умерла!» Некоторые спецпереселенцы, будучи непри
миримо враждебно настроены по отношению к Советской власти, высказыва
ют явно террористические настроения. Так, спецпереселенка Заводская заяв
ляет: «Если бы представилась возможность, то я бы своими руками убила не
сколько большевиков за нас, поляков». Спецпереселенка Курчак Валерия го
ворит: «Если мне удастся вернуться в Польшу, то я в первую очередь убью 
того, кто арестовал моего мужа, а я его хорошо помню». Переселенец Мигор- 
ский Петр заявляет: «Я все равно так отсюда не уйду, а зарежу одного русско
го, сделаю так же, как немецкие фашисты делали за последнее время в Герма
нии». Переселенка Татыржа Анна заявляет: «Всех коммунистов нужно переве
шать, тогда будет лучше и спокойнее жить на свете. Они нас совсем изничто
жили, забрали все наши богатства».

Большую враждебность спецпереселенцы проявляют и по отношению к 
колхозам. Так, жена бывшего польского помещика, арестованного НКВД, Бре
довая Мария среди колхозников колхоза «Энбекши» Родниковского района го
ворила: «Зачем существуют эти колхозы, кто их придумал? Теперь нам и вам, 
колхозникам, приходится работать колхозу, а все доходы берет государство. 
Мы же с вами остаемся голодными».

Высланный Любецкий, кулак, владелец водяной мельницы, говорит: «Еди
нолично работать, безусловно, лучше и выгоднее потому, что работаешь для 
себя, а здесь всех живых людей согнали в одно место, как животных. Это не 
жизнь, а мучение...*. Зачем вы работаете в этих колхозах?» Спецпереселенка 
Урбанская колхоза «Энбекши» заявляет: «Советская власть для нас — враг. Мы 
не должны помогать ей. От работы в колхозе должны отказываться».

В результате подобной агитации 26 сентября в колхозе «III Интернацио
нал» вышло на работу меньше половины трудоспособных, а 27 сентября — 
только 4 чел.

25 сентября в колхозе им. Клары Цеткин спецпереселенцы вышли на рабо
ту с большим опозданием, ввиду чего председатель колхоза распорядился вы
дать им вместо 300 г хлеба на чел. по 200 г. Используя это, 7 чел. спецпересе
ленцев демонстративно ушли с работы.

Имеет место и такая форма вражеской работы спецпереселенцев. Левчин- 
ский, жена которого арестована НКВД, как агент бывшей польской полиции, 
среди допризывников вел антисоветскую агитацию, склоняя последних по 
прибытии в Красную Армию проситься, чтобы их послали Hä германскую гра
ницу, откуда совершить побег на территорию Германии.

Переселенец Комаровский Дмитрий 20 августа с.г. в адрес Иртышского 
рай[онного] отделения НКВД прислал анонимную листовку антисоветского 
содержания, в которой пишет: «Эх вы, люди! Вы на людей не похожи, а на зве
рей! Пусть было бы в сто раз хуже, но только не при Советской власти. Это 
вы, злодеи, сами себя едите и людям жить не даете».

Проживающие в Урицком районе высланные Возняк и Едрушевская от
крыто заявляют колхозникам: «У вас в России с людьми обращаются, как с со
баками, но этому скоро будет конец». Высланная полька Бендик Юзефа, жена 
бывшего польского офицера, проживающая в Карабалыкском районе, в мо
мент выдачи паспортов категорически отказалась от получения паспорта, за

Отточие документа.
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явив: «Я и без вашего паспорта обойдусь. Здесь у вас весь народ голодает, даже 
нет куска хлеба и нечем жить в Советском Союзе. Лучше бы меня направили 
в Англию или Германию, там нам жилось бы лучше». Придя, домой, Бендик в 
кругу спецпереселенцев заявила: «В Советском Союзе меня хотят сделать боль
шевичкой, но этого никогда не будет».

Почти повсеместно переселенцы устанавливают связь с заграницей и с раз
личными посольствами в СССР. Так, из числа спецпереселенцев, размещен
ных в Кустанайском районе, 13 чел. поддерживают переписку с германским 
посольством в Москве, 4 чел. — с английским, и 2 чел. — с американским. В 
результате обработки исходящей и поступающей корреспонденции от спецпе
реселенцев устанавливается непримиримая враждебность к советской власти 
со стороны значительной части спецпереселенцев.

За последнее время отмечено большое количество случаев, когда пересе
ленцы к своим родственникам и знакомым в западные области БССР и УССР, 
или, наоборот, в письмах, пишут (или получают) явно антисоветские и прово
кационные измышления против Советского Союза. Так, высланная Кшишча- 
кова, бывшая жена полицейского чиновника, получили письмо от польского 
ксендза Бзерского, проживающего в г. Новогрудск, который ей пишет: «Вы 
должны действовать там, как эмиссары и миссионеры, склонять людей в свою 
сторону в пользу Польши, которая должна, так или иначе, быть восстановлена».

Спецпереселенка Огневска Мария, проживающая в городе Актюбинске, 
получила из Добрычинской обл. от Сходница Хоза письмо, который ей пишет: 
«Вооружитесь терпением, крепитесь и ожидайте скорого конца».

Спецпереселенка Махник Мария в письме, адресованном в Германию 
своему дяде, пишет: «Знаете, дядя, как мы обедаем здесь? Ловим диких зверь
ков в степи, и тогда лишь имеем мясо на обед. Здесь хорошо только тем, кто 
имеет звезду на шапке». В поступившем из Луцка документе на имя Возняк 
Галины некая Валентина пишет: «Возьмите себя в руки и не давайте издевать
ся над собой. Будет все по нашей мысли. Приветствуй всех поляков, живущих 
с тобой. Скажи им, что еще Польша не пропала». В документе на имя Слад- 
ковской, Давидюк пишет: «Наша Поля уснула летаргическим сном и пробуж
дения не слышно, доктор Франк тоже заболел, но Антик говорит, что ее спа
сет, и мы в нем видим надежду».

В документе на имя Кокосинской из Луцка Блощинская пишет: «Ваши 
письма прячу, как нечто святое, чтобы представить их потом польскому управ
лению, чтобы они нас вернули из неволи. С Янушком поговариваем, как 
будем вас встречать, Лешек имеет быть вождем в польском войске. Нам гово
рят, что король Англии имеет быть польским королем. Скоро его ожидаем, не 
волнуйтесь, надежда есть».

Переселенка Байгурина в адрес Трофимовой, Луцкой области, пишет: «Все 
кричат — работай и работай. А кушать не дают. Уж у нас один поляк с ума 
сошел, был пару дней без хлеба. Одну польку избили плетью, одну польку 
избил милиционер. Еще одна новость — одна полька утонула и утопила своих 
троих детей.

Какие у вас новости, или все на месте? Может, наши губители уже посды- 
хали? Доживу я еще до того времени, что они будут мучиться в чужой стороне 
без куска хлеба. Я им отомщу, не забуду никогда пролитую родственную кровь! 
Ничего, они еще худшую смерть получат, чем получили наши».

Переселенка Хлопотская в адрес Гетманчук, г. Луцк, пишет: «Наше счастье 
не умерло, разве что нас уничтожит огонь, или они замучают. Слышно, что 
наши надежды растут, только ждем того дня. Разлучили нас враги наши, но 
ненадолго они нас разлучили. Мы будем веселиться, а они в земле гнить за 
наши души. Еще нам, молодым, усмехнется счастье, пропадут наши враги, как 
роса в поле».
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VI.

За время нахождения в областях, в которых размещены спецпереселенцы, 
по согласованию с секретарем ЦК КП(б)К т. Скворцовым, нами даны установки 
об использовании спецпереселенцев по специальностям, за исключением педаго
гической и ответственной работы. При посещении секретарей обкомов послед
ним советовалось обсудить вопрос об освоении спецпереселенцев на заседа
ниях бюро, и решения бюро обкомов по этому вопросу уже поступают.

Сейчас все материалы по спецпереселенцам нами представлены в ЦК 
КП(б)К, который должен этот вопрос обсудить на заседании бюро и принять 
соответствующие решения, обязывающие местные партийные и советские ор
ганы по настоящему заняться освоением спецпереселенцев и определить, что 
им можно делать и что нельзя.

По нашей линии областным управлениям НКВД даны указания об усиле
нии агентурно-оперативной работы по обслуживанию спецпереселенцев, 
чтобы всякое проявление антисоветской работы со стороны спецпереселенцев 
пресекалось в зародыше [...]*.

Народный комиссар внутренних дел КССР, 
майор государственной безопасности Бабкин
Заместитель наркома внутренних дел КССР, 
лейтенант государственной безопасности Харитонов

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 59. Л. 24—58. Подлинник.

№ 73
Из докладной записки заместителя начальника ГУЛАГ Г.С.Завгороднего 
в НКВД СССР о мероприятиях по расселению, бытовому устройству 
и трудовому использованию спецпереселенцев-осадников

31 октября 1940 г.
Совершенно секретно

Обзор о ходе освоения спецпереселенцев-осадников

Трудовое использование
Трудовое использование осадников организовано преимущественно на 

предприятиях Наркомлеса, Цолеса НКПС и Наркомцветмета.
Трудоспособные составляют 41,2% к общему количеству спецпереселенцев. 

Из этого числа в первом квартале сего года работало 74,5%. Особенно неудов
летворительно было поставлено трудовое использование в первом квартале те
кущего года в следующих областях:

* Опущен перечень вопросов о принципах организации жизни и трудового использова
ния осадников.

№ 
п/п

Наименование областей % 
трудового 
использо

вания

В том числе
мужчин женщин подростков

1. Горьковская обл. 40,0% 73,2% 14,5% 14,6%
2. Семипалатинская обл. 61,9% 94,1% 37,9% 19,0%
3. Омская обл. 64,8% 88,9% 42,7% 52,5%
4. Архангельская обл. 68,2% 93,1% 47,9% 44,1%
5. Чкаловская обл. 70,5% 93,1% 52,1% 43,3%

10- 11032 289



Во втором квартале общий процент трудового использования повысился до 
84,2%. Повысился также во втором квартале процент трудового использования 
женщин с 57,5% до 71,8% и подростков — с 57,2 до 74,4%. Однако в целом 
нельзя признать неудовлетворительным трудовое использование спецпересе
ленцев во втором квартале. Лишь в отдельных областях процент трудового ис
пользования трудоспособных мужчин достигает 100% (Кустанайская, Павло
дарская, Свердловская, Челябинская области). В Алтайском же крае трудовое 
использование мужчин составляет 92,8%, в Омской области — 88,7%. Особен
но неудовлетворительно трудовое использование женщин в Горьковской об
ласти (46,6%) и в Семипалатинской (58,1%).

Трудовое использование спецпереселенцев по предприятиям отдельных 
наркоматов характеризуется следующими данными:

№ 
п/п

Наименование 
наркомата

% трудового использо
вания в 1 квартале

% трудового использо
вания во 2 квартале

1. Наркомлес СССР 73,0% 84,1%
2. ЦОЛЕС НКПС 79,3% 85,3%
3. Нарком цветмет 79,1% 82,5%
4. Наркомчермет 74,3% 92,7%
5. Наркомстрой 100,0% 100,0%

Основной причиной недостаточного трудового использования спецпересе
ленцев является недооценка предприятиями значения освоения этой рабочей 
силы. В результате этого:

а) трудоспособные не были сразу зачислены на работу на предприятия;
6) к освоению прибывших не подготовились; до сих пор направление на 

работу носит случайный характер, административно-технический персонал не 
руководит этой работой в должной мере, не инструктирует, не заботится о по
вышении производительности труда и перевыполнении норм;

в) в ряде мест не провели элементарного разъяснения относительно техни
ки безопасности, и из-за травматизма выбывало с работы значительное коли
чество рабочей силы;

г) никакой массовой разъяснительной работы не провели ни среди при
бывших спецпереселенцев, ни среди тех, которые сталкиваются с ними по ра
боте.

Частые переброски с одной работы на другую, плохой учет труда спецпере
селенцев имеют место по ряду областей.

По Майкаинзолоту (Павлодарская обл.) вследствие плохого учета землеко
пы за 26 рабочих дней заработали от 17 до 19 рублей. В течение дня рабочий 
по несколько раз перебрасывается с одного участка работы на другой.

В Косинском леспромхозе (Комипермлеса — Молотовская обл.) на участок 
работы, рассчитанный на 20 рабочих, ставят 30 чел.

В Тотемском леспромхозе Вологдолеса (Вологодская обл.) расчетных кни
жек спецпереселенцам не выдают, и они не знают ни своей выработки, ни 
причитающейся им зарплаты.

Большое недовольство спецпереселенцев вызывает плохое качество инстру
мента и недостаточное его количество, неудовлетворительное снабжение спец
одеждой.

В поселке Азы Усть-Ишимского района Омской обл. на 70 пильщиков не 
дают ни одного напильника. Пилы по 10—15 дней не обтачиваются. Пилопра
вов нет.

В поселках Боярык и Бугры той же области спецпереселенцы вынуждены 
из-за отсутствия инструмента драть дранку столовыми и кухонными ножами.
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На участке Абушка на 15 тесчиков выдают 4 топора.
На ряде предприятий Комилеса (Коми АССР) не хватает пил, топоров:
На группу рабочих в 20 чел. выдано 4 пилы и 8 топоров, да и то неис

правных.
В Челябинской области начальники шахт основным рабочим одежду выда

ют, а спецпереселенцам отказывают в выдаче таковой, и они вынуждены спус
каться в шахты в своей домашней одежде.

В Тарском леспромхозе Омской обл. люди работают на погрузке леса боси
ком.

Несмотря на отсутствие со стороны административно-технического персо
нала борьбы за повышение производительности труда, некоторая часть спец
переселенцев по ряду областей нормы перевыполняет (Молотовская, Киров
ская и другие области). Если бы вопрос о производительности труда, перевы
полнении норм стоял в центре внимания хозяйственных организаций и комен
дантов, и вокруг этого было бы в достаточной степени организовано общест
венное мнение, количество спецпереселенцев, перевыполняющих норму, было 
бы значительно больше.

Коменданты спецпоселков и районные коменданты недостаточно уяснили 
себе свое место и значение в деле трудового использования. Вместо того, 
чтобы добиваться через руководителей предприятий должной организации 
труда, производственного обучения, снабжения качественным инструментом, 
учета работы, коменданты в ряде случаев становятся на путь администрирова
ния и подмены руководства предприятий. Такие случаи отмечены в Архангель
ской области, Коми АССР, Алтайском крае и других краях и областях.

Борьба за повышение трудовой дисциплины на основе Указа Президиума 
Верховного Совета Союза ССР от 26 июня125 текущего года должным образом 
среди спецпереселенцев еще не поставлена. Вместо того, чтобы отдавать под 
суд нарушителей трудовой дисциплины, руководитель предприятия заявляет о 
нарушении трудовой дисциплины коменданту, а последний против этого не 
протестует и применяет те же методы воздействия, которые он применял до 
издания Указа, то есть арест в административном порядке, что является нару
шением указания НКВД СССР № 27/6353 от 13 июля 1940 г. Разлагающим об
разом действует затяжка с отдачей под суд нарушителей трудовой дисциплины.

В Ржевском районе Свердловской обл. 6 спецпереселенцев, среди них рав
вин и адвокат, полтора месяца злостно отказывались от работы. Привлечение 
их к судебной ответственности недопустимо затянулось, и эта безнаказанность 
способствовала расшатыванию трудовой дисциплины в поселке. В то же время 
в Егоршинеком районе той же области отказчики во время были привлечены 
к ответственности. Это положительным образом сказалось на вовлечении в ра
боту ряда спецпереселенцев, до того уклонявшихся от работы.

Жилищные условия

Недостаточная забота об освоении спецпереселенцев находит свое выраже
ние в их неудовлетворительных жилищно-бытовых условиях. За небольшим 
исключением, фактическая норма жилой площади на одного чел. едва дости
гает 1—2 кв. м. Семейным спецпереселенцам в большинстве областей и краев 
отдельные комнаты или изолированные места в бараках не предоставлены. В 
Новосибирской, Архангельской, Горьковской, Омской областях, Краснояр
ском крае, Коми АССР и др. спецпереселенцы живут в бараках с общими, а в 
ряде случаев — с двухъярусными нарами. Значительная часть помещений и 
участки возле них захламлены. Нет достаточной борьбы с паразитами (клопы, 
вши). К зиме жилые помещения не подготовлены. Ссылка руководителей 
предприятий на отсутствие средств для этой цели при тщательной проверке 
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оказывается несостоятельной, так как фактически большинству трестов и глав
ков средства на строительство и ремонт жилищ отпущены. В ряде же случаев 
на утепление бараков, приведение в порядок печей и т.п. не требуется ни зна
чительных средств, ни фондируемых стройматериалов. Все дело в том, что нет 
внимания к делу создания нормальных условий, к организации самих спецпе
реселенцев на проведение работы по утеплению жилищ.

Вопросы снабжения
Продовольственное и промтоварное снабжение поставлено неудовлетвори

тельно, особенно на предприятиях Наркомлеса и Цолеса. Леспродторги и 
Трансторгпиты не учитывают особенностей расселения спецпереселенцев, не 
удовлетворяют элементарных нужд в хлебе, крупе, овощах, допуская перебои в 
снабжении хлебом, влекущие за собой иногда невыход на работу.

В Зеленогорский спецпоселок Вологодской обл. в течение продолжитель
ного времени (около двух месяцев) не завозилось продуктов питания.

По лесопункту Крутой ключ Иркутской обл. с 28 августа по 10 сентября за
регистрировано 1281 человеко-день невыходов на работу по причине отсутст
вия хлеба (вместо 9900 кг хлеба было завезено за это время 5900 кг хлеба). На 
предприятиях Иртранлеса (Иркутская обл.) основным рабочим отпускали 
1,4 кг хлеба на работающего и 250 граммов на иждивенца, а спецпереселенцам 
там же выдавали: на работающего 800 граммов, а на иждивенца 200 граммов.

В ряде случаев в отдаленные районы своевременно продукты не завозятся, 
на время распутицы запасов не создается, что ставит спецпоселки в чрезвычай
но трудные условия (Красноярский край, Коми АССР, Омская обл. и другие).

Нетерпимое отношение к вопросам хозяйственного устройства спецпересе
ленцев некоторые работники предприятий пытаются прикрыть рассуждения
ми, что в основе этого лежат якобы принципиальные соображения.

Начальник жилищно-коммунального хозяйства Джетыгарзолото Маркште- 
дер на обращение к нему коменданта спецпоселка т. Королева о необходимос
ти улучшить жилищно-бытовые условия спецпереселенцев заявил, что спецпе
реселенцы такие люди, о которых беспокоиться нечего. [...]*

Заместитель начальника ГУЛАГ НКВД СССР, 
капитан госбезопасности Завгородний

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 57. Л. 71-76. Подлинник.

№ 74-76
Материалы о ходе восстановления трудпереселенцев в гражданских 
правах и выдаче им паспортов. Июнь—декабрь 1940 г.

№ 74
Докладная записка начальника ОТП ГУЛАГ М.В.Конрадова заместителю 
наркома внутренних дел СССР В.В.Чернышову о ходе восстановления 
трудпоселенцев в гражданских правах

11 июня 1940 г.
Секретно

Согласно постановлению ЦИК ССР от 1 июля 1931 г. о предоставлении 
права областным исполкомам восстанавливать в избирательных правах вы
сланных кулаков по истечении 5 лет с момента выселения за ударную работу 

* Опущены сведения о состоянии медико-санитарного обслуживания, режима и учета 
спецпереселенцев-осадников.
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на производстве в 1935—1936 гг. часть трудпоселенцев, находившихся в посел
ках, была восстановлена.

Большинство ОИТК УНКВД мест содержания трудпоселенцев выдавало 
восстановленным справки о том, что они восстановлены и сняты с учета 
трудпоселенцев, на основании чего названные трудпоселенцы получили пас
порта, причем без всяких ограничений в выборе места жительства.

Учитывая, что постановлением ЦИК СССР от 25 января 1935 г.126 восста
новление в избирательных правах не давало права восстановленным на выезд 
с мест поселения, снятие с учета этой категории и выдача паспортов были 
проведены неправильно.

Указанием ГУЛАГ НКВД в 1939 г.127 было предложено снятых с учета 
трудпоселенцев, ранее восстановленных в избирательных правах, взять на 
общий учет трудпоселенцев.

В настоящее время с мест поступают сообщения о том, что ранее восста
новленные трудпоселенцы при взятии вновь на учет трудссылки пытаются 
бежать с мест поселения и наличие у них общегражданских паспортов без ог
раничения затрудняет их задержание.

Отдел трудовых поселений ГУЛАГ НКВД считает целесообразным в целях 
предотвращения самовольных выездов с мест поселения в паспортах ранее 
восстановленных сделать отметку о разрешении проживания только в районе 
поселения.

Прошу ваших указаний.
Начальник ОСП ГУЛАГ НКВД СССР, 
капитан госбезопасности Конрадов

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 65. Л. 42. Подлинник.
Опубл.: Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1939—1945. Новосибирск, 1996. С. 49.

№ 75
Справка начальника ОТП ГУЛАГ М.В.Конрадова о количестве молодежи 
из трудовых поселенцев, подлежащей освобождению в соответствии 
с постановлением СНК СССР за № 1143-280 от 22 октября 1938 г.

Не ранее 1 октября 1940 г.* 
Совершенно секретно

№ по
левой 
части

Республика, край и обл. Количество моло
дежи, подлежа
щей освобожде
нию за 1940 г.

Освобождено 
в порядке поста

новления 
СНК СССР 

№ 1143-280с с 
1 января 1939 по 
1 октября 1940 г.

1. Казахская ССР 24 468 2471
2. Карело-Финская ССР____________ 26 26
3. Киргизская ССР 1364_______ 628
4. Таджикская ССР 1073 580
5. Узбекская ССР 1281 1281
6. Украинская ССР 1147 953
7. Башкирская АССР 1200 381

* Датируется по тексту документа.
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Заместитель начальника УИТК и ТП ГУЛАГ НКВД, 
капитан государственной безопасности Конрадов

№ по
левой 
части

Республика, край и обл. Количество моло
дежи, подлежа
щей освобожде
нию за 1940 г.

Освобождено 
в порядке поста

новления 
СНК СССР 

№ 1143-280с с 
1 января 1939 по 
1 октября 1940 г.

8. Бурято-Монгольская АССР 347 347
9. Коми АССР 2548 2548

10. Алтайский край_________________ 659 94
11. Красноярский край 9863 2253
12. Орджоникидзевский край 7463 1064
13. Хабаровский край 5194 165
14. Архангельская обл. 6854 2669_______
15. Вологодская обл.________________ 19 19
16. Иркутская обл.______ ________ ___ 1609 1331
17. Кировская обл.__________________ 674 674
18. Куйбышевская обл.______________ 483 483
19. Ленинградская обл.______________ 142 142
20. Молотовская обл._______________ 13 000 575
21. Новосибирская обл. 37 638 3933
22.__ Омская обл. 7098 7098
23.__ Свердловская обл.______________ 20 500 8696
24. Сталинградская обл._____________ 76 38
25.__ Челябинская обл. 9011 8167
26. Читинская обл. 4861 364
27. Чкаловская обл. 504 216
28. Белбалтлаг НКВД 3148 573
29. Кольлаг НКВД 2369 2369
30. Комбинат Североникель НКВД 431 431

Всего 165 050 50 569

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1Д. 62. Л. 1-2. Копия.

№ 76
Докладная записка руководителя группы учета и статистики ОТП УИТК 
и ТП ГУЛАГ Знаменского заместителю начальника УИТК и ТП ГУЛАГ 
М.В.Конрадову об общей численности восстановленных в правах трудовых 
поселенцев, содержащихся в трудовых лагерях

30 декабря 1940 г. 
Секретно

По учетным данным Отдела трудовых поселений на 1 июля 1939 г. числи
лось в трудовых поселках ранее восстановленных в гражданских правах (до 
5 декабря 1936 г.) 130 922 чел.

По собранным теперь данным, по состоянию на 1 июля 1940 г. таковых 
числится в трудовых поселках 40 498 чел. — расхождение на 90 000 чел.
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Особо большое расхождение имеет место в следующих республиках, краях 
и областях:

Наименование республик, краев, областей Числилось 
на 1 января 1939 г.

Числится 
на 1 июля 1940 г.

Казахская ССР 12 702 1585
Красноярский край__________________ 4394 1938
Орджоникидзевский край____________ 2452 813
Хабаровский край___________________ 3102 1626
Вологодская обл.____________________ 2814 754
Иркутская обл.______________________ 6242 2551
Кировская обл. 603 13
Новосибирская обл.__________________ 53 697 8928
Омская обл._____ ___________________ 4777 0
Свердловская обл.__________________ _ 12 390 4702
Челябинская обл.____________________ 6488 3856
Мурманская обл.____________________ 3738 2649

О причинах расхождения по Новосибирской и Омской областям запроше
ны ОИТК.

Из 40 498 чел., ранее восстановленных в гражданских правах и находив
шихся в трудовых поселках по состоянию на 1 июля 1940 г., — 22 854 чел. 
восстановлено в гражданских правах по постановлению Президиума 
ЦИК СССР от 31 июля 1931 г., 27 мая 1934 г.128 и инструкции по выборам 
в Советы РКиКД, из них 11 291 чел. к моменту издания постановления Пре
зидиума ЦИК СССР от 25 января 1935 г. (и разъяснения к нему Президиума 
ЦИК СССР от 17 апреля 1935 г.), запрещающего восстановленным в граж
данских правах кулакам, если они к моменту издания этого постановления 
находятся в трудовых поселках, выезжать из района поселения, находились в 
трудовых поселках, и поэтому права выезда из района поселения не имели. 
Остальные 11 563 чел. из этой категории восстановленных в гражданских 
правах вселены в поселки после издания постановления Президиума ЦИК 
СССР от 25 января 1935 г.

Следующая категория — ранее восстановленные в гражданских правах по 
постановлениям Президиума ЦИК СССР от 27 апреля и 3 мая, 17 мая 1932 г. 
за ударную работу — 4494 чел.129

Третья категория — восстановленные в гражданских правах по постанов
лениям Президиума ЦИК СССР от 17 марта 1933 г. и 7 мая 1934 г. № 93 как 
дети трудовых поселенцев, проявившие себя с положительнбй стороны — 
13 150 чел.130 Обе последние категории не подлежали оставлению на учете 
трудовых поселенцев, ни обратному вселению в трудовые поселки, так как на 
них постановление Президиума ЦИК СССР от 25 января 1935 г. не распро
страняется.

Таким образом, в трудовых поселках содержится 29 207 чел. таких, кото
рые не должны в них содержаться, так как не подпадают под действие поста
новление Президиума ЦИК ССР от 25 января 1935 г.

Из 19 090 чел., вселенных в трудовые поселки, вселено с изъятием пас
портов 15 043 чел. и без изъятия таковых 4047 чел.

Докладывая о вышеизложенном, прошу снова рассмотреть мои предложе
ния, изложенные в докладной записке на Ваше имя от 29 июля 1940 г.131 с 
учетом вновь полученных с мест по специальному запросу ОТП от 1 августа 
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1940 г. за № 35/287717 данных о восстановленных в гражданских правах с 
разбивкой по категориям.

По этому вопросу имеется ряд запросов с мест, на которые необходимо 
дать ответ132.

Приложение. Сведения*.
Руководитель группы учета
и статистики ОТП УИТК и ТП ГУЛАГ Знаменский

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 59. Л. 1—3. Подлинник.

№ 77
Докладная записка начальника 1-го отделения ОТП УИТК и ТП 
ГУЛАГ Афанасьевой в НКВД СССР о состоянии трудовой ссылки за 
первое полугодие 1940 г.

Не ранее 1 июля 1940 г.**  
Совершенно секретно

Первое отделение Отдела трудовых поселений УИТК и ТП ГУЛАГ НКВД 
обслуживает 260 639 семей — 988 346 чел. трудовых поселенцев, расселенных 
в 1677 поселках 36 республик, краев и областей.

Руководство трудовой ссылкой осуществляется через УИТЛ ОИТК 
НКВД/НКВД и районные (155) и поселковые (759) комендатуры.

1. Трудовое использование трудовых поселенцев

Расселенные в поселках трудовые поселенцы для трудового использования 
переданы на предприятия разных наркоматов по договорам ОИТК 
НКВД/УНКВД с предприятиями и в сельское хозяйство.

На промышленные предприятия передано 200 042 семьи — 747 454 чел.
В сельскохозяйственных артелях работают 59 540 семей — 236 594 чел. и в 

кустарных промышленных артелях 1057 семей — 4298 чел.
Наибольшее количество трудовых поселенцев работают на предприятиях 

следующих наркоматов:

1 НКЛП 40 512 семей 146 759 чел.
2 НКУП 53 343 семей 143 015 чел.
3 нкцм 24 013 семей 97 954 чел.

____ 4
5

нкчм____________ 15 898 семей 62 364 чел.
НКВД на строительстве 11 482 семей 36 686 чел.

6 НКПСМ 8448 семей 32 348 чел.
7 НКХП 7562 семей 25 164 чел.
8 НКПС 6827 семей 22 778 чел.

____ 9, НКСовхозов 6574 семей 28 591 чел.

По производительности труда трудовые поселенцы не отстают от работаю
щих на предприятиях остальных рабочих. Среди трудовых поселенцев, особен
но молодежи, имеется значительное количество работающих стахановскими 
методами.

Не публикуются.
** Датируется по тексту документа.
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Имеются бригады, выполняющие нормы от 150 до 250% (Башкирская 
АССР, Свердловская, Молотове кая, Челябинская области, Хабаровский край).

В Молотовской области среди трудовых поселенцев имеются мастера соци
алистического труда.

В хлопкосовхозе «Васильевском» Киргизской ССР 60 трудовых поселенцев 
работают стахановскими методами. Предприятие премировало их отдельными 
квартирами.

2. Жилищно-бытовое положение трудовых поселенцев

Жилищные условия трудовых поселенцев различны.
В Орджоникидзевском крае, Молотовской, Чкаловской, Свердловской, 

Куйбышевской областях, Бурят-Монгольской АССР, частично в Хабаровском 
крае и Челябинской области трудовые поселенцы расселены хорошо. Имеют 
индивидуальные дома или отдельные квартиры и комнаты, предоставленные 
хозяйственными организациями.

Большинство трудовых поселенцев указанных областей и краев имеют при
усадебные участки, обзавелись рогатым скотом, птицей и пр.

В Николаевской обл., Кербинском районе Хабаровского края, Кировской 
обл. трудовые поселенцы расселены в общих бараках по 2—3 семьи в одной 
комнате. Помещения пришли в негодное состояние — не ремонтируются.

В Кербинском районе трудовые поселенцы спят на сплошных нарах, днев
ной свет в бараках отсутствует, т.к. стекла в окнах выбиты и окна забиты фа
нерой.

В Магнитогорском, Копейском районах Челябинской области и в Алтай
ском крае (482 семьи) трудовые поселенцы живут в землянках.

Тяжелые жилищно-бытовые условия у трудовых поселенцев, работающих в 
системе Усольлага НКВД. Жилища ветхие, к зимнему периоду не подготовле
ны. Детские учреждения и школы не работают.

Отделом трудовых поселений был поставлен вопрос перед заместителем на
чальника ГУЛАГа майором государственной безопасности т. Снегиревым о 
принятии мер к устранению всех недостатков.

Усольлагу было дано соответствующее указание, но положение до сих пор 
не изменилось.

В некоторых областях хозяйственные организации систематически задер
живают выплату заработной платы трудовым поселенцам (Красноярский край, 
Башкирская АССР по системе НКЛП).

ОИТК НКВД/УНКВД недостаточно энергично требует от хозяйственных 
организаций выполнения обязательств по договору, которым предусмотрено 
создание нормальных жилищно-бытовых условий трудовым поселенцам. Не 
было ни одного случая, когда бы ОИТК постановило вопрос перед прокуро
ром о привлечении хозяйственников к ответственности.

3. Медико-санитарное обслуживание трудовых поселенцев

Медико-санитарное обслуживание проводится на равных условиях со всем 
населением.

Только в трудовых поселках Орджоникидзевского края и Николаевской 
обл. УССР медицинской помощью трудовые поселенцы не обеспечены.

В Аргизских поселках Орджоникиздевского края нет врача, имеется только 
фельдшер. Больным трудовым поселенцам приходится ездить в больницу за 
30—40 километров.

В трудовых поселках Николаевской обл. медицинское обслуживание недо
статочно. Большое количество трудовых поселенцев больно трахомой. В посел
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ках — антисанитарное состояние. В некоторых поселках отсутствуют колодцы 
с питьевой водой.

НКВД СССР этот вопрос был поставлен перед Наркомздравом СССР. По 
сообщению Наркомздрава СССР, НКЗ УССР проведено обследование всех 
поселков Николаевской обл. и приняты все меры к улучшению медико-сани
тарного обслуживание трудовых поселенцев.

4. Культурно-массовая работа

Культурно-массовая работа среди трудовых поселенцев проводится по 
месту их работы профсоюзными организациями, наравне со всеми работаю
щими на предприятиях.

Были отдельные случаи (Башкирская АССР), когда профсоюзные органи
зации отказывались проводить работу среди трудовых поселенцев, но приня
тыми мерами со стороны ОТП УИТК и ТП ГУЛАГ, постановкой этого вопро
са перед ВЦСПС, ненормальности были ликвидированы.

Постановлением Президиума ВЦСПС от 4 января 1940 г. профсоюзные ор
ганизации обязаны вести культурно-массовую работу среди трудовых поселен
цев.

Хорошо поставлена культурно-массовая работа среди трудовых поселенцев 
в Свердловской обл. Работу среди трудовых поселенцев проводят прикреплен
ные агитаторы от партийных организаций по месту работы трудовых поселен
цев.

5. Вопросы режима и учета

В первом полугодии текущего года из трудовых поселков бежало 2309 тру
довых поселенцев. Побеги из трудовых поселков имеются во всех областях. 
Особенно большое количество трудовых поселенцев бежало из трудовых по
селков:

Новосибирской обл. — 571 чел.
Казахской ССР — 358 чел.
Орджоникидзевского края — 214 чел.
Узбекской ССР — 183 чел.
Свердловской обл. — 156 чел.
Челябинской обл. — 131 чел.

Приведенные данные говорят о том, что вопросами режима и борьбы с по
бегами как ОИТК НКВД/УНКВД, комендатуры, так и ОТП УИТК и ТП 
ГУЛАГ занимаются недостаточно.

Несмотря на то, что со времени приказа народного комиссара внутренних 
дел СССР за № 00444 от 11 апреля текущего года132 о борьбе с побегами про
шло достаточно времени, ОТП не имеет данных — передаются ли на Особое 
совещание НКВД СССР дела на бежавших трудовых поселенцев.

В деле борьбы с побегами ОИТК НКВД/УНКВД не имеют еще достаточ
ной помощи о стороны УНКВД. Учет трудовых поселенцев поставлен слабо.

Имеющиеся в ОИТК и районных комендатурах картотеки посемейного 
учета трудовых поселенцев сверяются с наличием трудовых поселенцев не сис
тематически. Изменения, произошедшие в составе семей, вносятся в карточки 
несвоевременно (Свердловская обл. и др.).

В 1939 г. перед ОИТК НКВД/УНКВД была поставлена задача в кратчай
ший срок проверить все личные дела трудовых поселенцев, обеспечив их доку
ментами, являющимися основанием к содержанию в трудовом поселке каждой 
семьи трудовых поселенцев.
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При проверке личных дел было обнаружено, что на значительное количе
ство трудовых поселенцев в личных делах нет постановлений о выселении их 
в поселки. На часть трудовых поселенцев личные дела совершенно отсутст
вовали.

С июля месяца 1939 г. ОИТК НКВД/УНКВД приступили к оформлению 
личных дел трудовых поселенцев, на которых не имеется оснований к содер
жанию. ОИТК НКВД/УНКВД делаются запросы в НКВД/УНКВД мест высе
ления о восстановлении документов о выселении. НКВД СССР и Прокурату
рой Союза даны соответствующие указания НКВД/УНКВД и прокурорам 
краев, областей мест выселения.

По последним данным не оформлено личных дел трудовых поселенцев:

_ 1 Казахской ССР на 10 928 семей
______2_ Молотовской обл. на 8183 семьи

3 Свердловской обл. на 6734 семьи
_____ 4 Красноярским краем на 4343 семьи

5 Орджоникидзевским краем______ на 4038 семей
6 ББК НКВД на 2650 семей
7 Вологодской обл. на 1961 семью
8 Челябинской обл. на 1738 семей

Поступление из НКВД/УНКВД мест выселения документов о выселении 
зачастую задерживается из-за трудности восстановления этих документов. На 
местах архивные данные не всегда сохранились, и документы приходится вос
станавливать через сельские советы и опросы граждан.

6. Освобождение детей трудовых поселенцев

В соответствии с постановлением СНК СССР от 22 октября 1938 года за 
№ 1143-280с, дети трудовых поселенцев при достижении 16-летнего возраста, 
если они лично ничем не опорочены, подлежат освобождению из трудового 
поселка. Освобождение детей трудовых поселенцев проводится ОИТК 
НКВД/УНКВД на месте, оформляется постановлением районных комендан
тов, утверждаемым начальником ОИТК.

За первое полугодие 1940 г. из трудовых поселков освобождено детей тру
довых поселенцев, в соответствии с указанным постановлением, 13 499 чел.

Работа по оформлению освобождения детей трудовых поселенцев проходит 
неудовлетворительно.

В Казахской ССР их подлежащих освобождению 24 468 чел., освобождено 
только 1600 чел. В Орджоникидзевском крае из 7463 чел., подлежащих осво
бождению, освобождено только 17 чел.

В Свердловской области из 20 500 чел. освобождено только 3 тыс. чел. и 
т.д. Только в Челябинской, Куйбышевской и Иркутской областях освобожде
ние детей трудовых поселенцев по постановлению СНК СССР за № 1143-280с 
проходит нормально.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что некоторые ОИТК 
НКВД/УНКВД еще не сумели организовать работу по оформлению освобож
дения.

В Свердловской, Молотовской, Челябинской и других областях утвержде
ние постановлений районных комендатур об освобождении ОИТК УНКВД за
держивается по 2—3 месяца.

Установлены факты, когда ОИТК искусственно задерживают освобожде
ние, заставляя ту часть молодежи, у которой не имеется документов, удостове
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ряющих возраст, запрашивать их с места родины, в то время, когда свидетель
ства о рождении ОИТК должны запрашивать сами (ББК, Орджоникидзевский 
край).

Предложения

Для улучшения работы по обслуживанию трудпоселенцев необходимо про
вести следующие мероприятия:

На 1941 г. перезаключить договора с хозорганизациями на трудовое ис
пользование трудпоселенцев, разослав на места типовой договор.

Проводить в каждом квартале проверку выполнения хозорганами договор
ных обязательств, дав соответствующие указания ОИТК НКВД/УНКВД.

Дать конкретные указания ОИТК о проведении мероприятий по повыше
нию [процента] трудового использования трудпоселенцев.

Поставить вопрос перед Наркомздравом РСФСР об улучшении медицин
ского обслуживания трудпоселенцев в Орджоникидзевском крае <и перед Нар
комздравом УССР об улучшении мед обслуживания Николаевской обл.>*.

Дать указание ОИТК НКВД/УНКВД тщательно проверить состояние учета 
трудпоселенцев, внести в поселковые карточки все изменения в семьях по со
стоянию на 1 января 1940 г.

Дать указание ОИТК представить к 15 декабря отчетные доклады о работе 
по оформлению личных дел трудпоселенцев.

Поставить вопрос перед зам. наркома о целесообразности переселения 
трудпоселенцев из Николаевской области — УССР.

Начальник 1-го отделения ОТП УИТК и ТП ГУЛАГ
НКВД Афанасьева

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 62. Л. 6-12. Подлинник.

№ 78-81
Материалы о расселении и трудовом устройстве беженцев из западных 
областей Украины и Белоруссии. Август 1940 г. — апрель 1941 г.

№ 78
Докладная записка начальника ОТП ГУЛАГ М.В.Конрадова наркому 
внутренних дел СССР Л.П.Берии о приеме и расселении беженцев 
из УССР и БССР

Не ранее 19 августа 1940 г.**
Совершенно секретно

Операция по выселению беженцев из УССР и БССР начата 29 июня с.г.133 
Все беженцы доставлены к местам своего нового жительства. Всего выселено 
из УССР и БССР 24 772 семьи, 77 710 чел., в том числе и одиночки. Все они 
расселены в 14 республиках, краях и областях:

* Текст зачеркнут.
** Датируется по тексту документа.

№ 
п/п

Наименование республики, края, 
области

Количество
семей чел.

1. Алтайский край 1115 4085
2. Архангельская обл. 4016 12 309
3. Вологодская обл. 1599 4816

300



№ 
п/п

Наименование республики, края, 
области

Количество
семей чел.

4. Горьковская обл. 291 901
5. Иркутская обл. 547 2370
6. Коми АССР 2778 9035
7. Красноярский край 398 1459
8. Марийская АССР 2020 5831
9. Молотовская обл. 523 1542

10. Новосибирская обл._____________ 6921 21 840
И. Омская обл.____________________ _____ 500________ 1278
12. Свердловская обл. 2728 8186
13. Челябинская обл. 203 538
14. Якутская обл. 1211 3523

Итого______ __________________ 24 772 семьи 77 710 чел.

Беженцы переданы для трудового использования предприятиям Наркомле
са — 33 927 чел., ЦОЛеса НКПС — 9816 чел., Наркомцветмета — 7184 чел., 
лесным лагерям НКВД — 21 375 чел. Остальные переданы предприятиям Нар- 
комугля, НКстроя, НКчермета и НКречфлота.

Трудовое использование контингентов должным образом еще не налажено. 
Основные причины: предприятия не подготовились к освоению беженцев, не 
продумали плана расстановки сил, не обеспечили участки работ инструментом 
в нужном количестве и соответствующего качества, младший технический пер
сонал недостаточно проинструктирован. В результате не все трудоспособные 
выходят на работу и производительность труда работающих недостаточная: по 
Алтайскому краю на работу выходит не более 70% из числа трудоспособных, 
из них норму выполняют только 75%; по Марийской АССР выполнение норм 
едва достигает 50%; по ряду участков Вычегдолеса и Комилеса (Коми АССР) 
нормы выполняются от 10 до 30%.

По Горьковской обл. Лестранхоз организовал бригады лесорубов, но выдал 
им недостаточное количество топоров. Бригаде косцов выдали неотточенные 
косы. Нехватка инструмента отмечена в Коми АССР и в других краях и областях.

Отмечены случаи деления рабочих на «своих» и «чужих» при направлении 
на работу и выдаче инструмента. Беженцам выдавали плохой инструмент, ста
вили на худшую работу (Марийская АССР). Должного отпора и разъяснения 
при этом не было.

Подавляющая часть беженцев — люди неопределенных и свободных про
фессий; физическим трудом раньше не занимались.

Наиболее злостные из них демонстративно саботируют работу, подстрекая 
других к тому же (Марийская АССР). Среди них: Датнер Рудольф Юлианович, 
при нем жена и двое взрослых детей, никто из них не работает, ссылаясь на 
то, что 70 тыс. руб., которые они привезли с собой им хватит надолго; Шнай
дер Соломон Адольфович (бывший юрист), при нем жена и сын 15 лет. Не ра
ботают. Предлагали начальнику лесоучастка 200 руб. в месяц за предоставле
ние лучшей квартиры.

Выявлено несколько случаев двойной эксплуатации беженцами своих до
машних работниц, привезенных в качестве членов семьи. Этих работниц они 
посылают на работу в лес, считая, что этим их участие в общественно-полез
ной работе исчерпывается. Работницы же эти после работы в лесу обслужива
ют своих ничего не делающих хозяев.
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Дано указание всех трудоспособных зачислить на работу на предприятия и 
к саботирующим работу применять Указ Президиума Верховного Совета от 
26 июня с.г.

Среди беженцев имеется некоторая часть специалистов с высшим образо
ванием: врачи, инженеры, бухгалтеры. В настоящее время проводится их учет. 
Одновременно дано указание использовать медицинский персонал по специ
альности для обслуживания спецпереселенцев в местах их расселения и рабо
ты, но не на руководящих должностях. В известной мере это разрешит и труд
ности организации медико-санитарного обслуживания контингентов.

Стремление портных, сапожников, часовых дел мастеров, парикмахеров и 
др. быть использованными по специальности, полностью удовлетворить в пре
делах их расселения не представляется возможным. Поэтому приходится 
людей этих профессий (избыточную часть) осваивать на лесе.

Трудности освоения беженцев находятся в полном соответствии с качест
вом проведенной предварительной подготовки к приему, расселению и трудо
вому устройству.

Совершенно неподготовленным оказался Томасинлаг. Несмотря на пред
упреждение о предстоящем направлении беженцев, лагерь оказался застигну
тым врасплох, когда эшелоны стали поступать один за другим. Жилища, ком
мунально-бытовое хозяйство не были подготовлены. Растерянностью лагерной 
администрации воспользовались наиболее злостные элементы: организовали 
волынку, требуя перевода в промышленные города. Прибывшими работника
ми УНКВД по Новосибирской обл. волынка была прекращена, зачинщики 
были арестованы.

В целях создания более нормальных жилищных условий из Томасинлага 
переведено в Новосибирскую и Свердловскую области для предприятий Нар- 
комстроя и других наркоматов около 2 тыс. семей.

Более организованно подготовились к приему в Иркутской обл. Приняв 
без всяких эксцессов своих беженцев по плану, они проделали большую работу 
по переотправке беженцев в Якутскую АССР. Большая помощь в этом деле 
оказана областными организациями.

Продовольственное и промтоварное снабжение беженцев по ряду областей 
организовано неудовлетворительно. Главным образом, по предприятиям Нар
комлеса и ЦОЛеса. Леспродторг и Трансторгпит чрезвычайно неповоротливы 
и не организуют даже местных заготовок: лова рыбы, сбора грибов и т.п.

Перед Наркомлесом и НКПС поставлен вопрос о необходимости улучшить 
расселение, трудовое использование и материально-бытовое положение бе
женцев.

Вопросы режима в спецпоселках должным образом еще не разрешены. В 
местах расселения организованы поселковые и районные комендатуры НКВД. 
Количество и штатная укомплектованность уточняются. Имели место побеги 
спецпереселенцев и попытки совершить побег (Марийская АССР, Молотов- 
ская обл.). Задержанные беглецы арестованы и привлекаются к ответственности.

Вследствие недостаточного снабжения по ряду поселков отмечаются отлуч
ки беженцев из спецпоселков в соседние села с целью закупить продукты (Ма
рийская АССР, Иркутская, Свердловская области и др.)

Личные дела на беженцев фактически отсутствуют. В ряде случаев прибыли 
только поэшелонные списки (Свердловская, Иркутская области и др.). Имею
щиеся личные дела представляют собой анкету, часто без обложки, небрежно 
заполненную, без печати и подписи лица, заполнявшего ее. Нередки случаи, 
когда в личном деле вместо анкеты имеется военный документ или какая-ни
будь справка, которая никакого значения в деле документации основания к 
выселению и содержанию в спецпоселке не имеет.
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Значительная часть беженцев, приехавших в Якутскую и Коми АССР, Ир
кутскую обл., Свердловскую [обл.] и др., не имеет зимней одежды, обуви, ба
гажа. Объясняют они это тем, что в местах выселения им не дали собраться, 
взять с собой необходимые вещи. В связи с этим поступает много заявлений и 
жалоб.

Беженцы подают заявления с просьбой разрешить им выехать в разные го
рода Союза, где проживают их родственники, работающие там по вольному 
найму в порядке вербовки. Отмечены случаи, когда муж (жена) работает в по
рядке вольного найма, а жена (муж) содержится в спецпоселке.

Наши мероприятия

1. Перед Наркомлесом, ЦОЛесом НКПС и Наркомцветметом поставлен 
вопрос о дополнительном жилищном строительстве и отпуске средств на ре
монт и приспособление жилищ к зиме, а также об улучшении снабжения 
(Наркомлес, ЦОЛес).

2. Через Совнарком Союза ССР разрешен вопрос о выдаче спецпереселен
цам средств на индивидуальное жилищное строительство наравне со всеми ра
бочими и о покупке продуктивного скота за счет сельскохозяйственного кре
дита. Отпущено на эти цели 10 млн руб.

3. Проводится учет всех беженцев-специалистов с высшим образованием.
4. Дано указание использовать медицинских работников из числа беженцев 

по специальности для обслуживания спецпереселенцев.
5. Перед Наркомздравом, Наркомпросом и Наркомсобесом поставлены во

просы, связанные с обслуживанием спецпереселенцев.
6. Дано указание о порядке трудового использования беженцев <всеми 

УНКВД мест вселения>*.
7. УНКВД мест выселения и мест вселения разослан циркуляр № 185 об 

оформлении личных дел на спецпереселенцев.
Вследствие специфических условий расселения и работы спецпереселенцев 

(проживают в спецпоселках, не являются членами профсоюзов) местные пар
тийные, комсомольские и профсоюзные организации не ведут среди них ника
кой работы. В результате реваншистские версии польских националистов о 
предстоящем восстановлении Польши и т.п. своевременно должным образом 
не разъясняются, общественное мнение против нарушителей трудовой дисцип
лины не организуется и т.п.

Необходимо, чтобы по этому вопросу были соответствующие указания ЦК 
ВКП(б), ВЛКСМ и ВЦСПС; особо остро обстоит вопрос с молодежью, трудо
вое использование которой зачастую затруднено в силу характера работы (по
вадка леса, сплав и т.п.).

Организация профтехшкол, курсов, ФЗУ с интернатами при крупных пред
приятиях разрешила бы ряд вопросов, связанных с проблемой воспитания и 
обучения детей беженцев в нужном направлении.

Разрешение вопроса о соединении членов семей беженцев, часть которых 
проживает в разных городах Советского Союза, полагал бы целесообразным 
возложить на ГЭУ НКВД.

Начальник отдела трудпоселений ГУЛАГ НКВД, 
капитан госбезопасности Конрадов

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 61. Л. 27-33. Копия.

* Текст дописан от руки.
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№ 79
Докладная записка заместителя наркома внутренних дел СССР В.В.Чернышова 
наркому внутренних дел СССР Л.П.Берии о волнениях среди спецпереселенцев- 
беженцев из Украинской и Белорусской ССР в Томасинлаге

19 августа 1940 г.
Совершенно секретно

По сообщению УНКВД по Новосибирской области 14 августа с.г. в Тома
синлаге НКВД начались волнения среди спецпереселенцев-беженцев, направ
ленных в Томасинлаг из Украинской и Белорусской ССР для трудового ис
пользования в качестве вольнонаемного состава. Непосредственным поводом 
вспышки волнений явилось недостаточное материально-бытовое обслужива
ние беженцев со стороны лагеря.

Волнение началось на Симоновском участке лагеря, затем перебросилось и 
на другие пункты. В течение 4 дней (14, 15, 16, 17 августа) волнения не пре
кращались, принимая массовый характер. Беженцы направлялись из одного 
поселка в другой, поднимали шум, посылая гонцов в другие поселки с целью 
присоединения к недовольным. Толпу в 400 чел. убедили вернуться в спецпо- 
селок.

Беженцы требуют возвращения к местам выселения или направления в 
другие промышленные города. Принятыми мерами убеждения удалось волне
ния локализовать; есть опасения захвата поезда беженцами.

На место выехали зам. начальника УНКВД, зам. председателя облисполко
ма и представитель обкома ВКП(б). На станц. Асино командированы работни
ки милиции.

Выявляются инициаторы и главари с целью изъятия и ареста.
Вследствие того, что Томасинлаг не справляется с освоением беженцев в 

количестве 5825 семей, дано указание о переброске беженцев из Томасинлага: 
в Свердловскую обл. — 1,2 тыс. семей для работы в предприятиях Нарком- 
строя и в Новосибирскую обл. — 1 тыс. семей для работы в предприятиях Куз
басса.

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР Чернышов

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 57. Л. 64-65. Копия.

№ 80
Докладная записка директора лесоперевалочного комбината М.С.Хорунженко 
начальнику Томского городского отдела НКВД о регулярном нарушении 
трудовой дисциплины и режима спецпоселка спецпереселенцами-беженцами

22 августа 1940 г.
Совершенно секретно

16 июля 1940 г. на лесоперевалочный комбинат прибыло 382 семьи спец- 
контингента из г. Перемышль, 3-я категория, по национальности 90% евреи и 
10% поляки, общее число живых людей 1026 чел., в возрасте от 1 года до 
90 лет.

Если считать рабочими в возрасте от 16 до 60 лет, то таких людей насчиты
вается 576 чел., из них женщин 50%, малолеток от 16 до 18 лет 50 чел. Из об
щего количества прибывших инвалидов I, II и III категории ...* чел., которые 
не могут быть использованы на работах в комбинате.

Так в документе.
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По прибытии этого контингента комбинат полностью разместил указан
ное количество семей в отдельные для каждой семьи квартиры из расчета 
3,5 квадратных метров жилой площади на человека, оборудовали квартиры 
необходимой мебелью, как то: койки, столы, стулья, ведра и т.д., и так как 
мне, как директору, было сказано, что данный контингент не имеет права хо
дить в город, я вынужден был договариваться с горсоветом об открытии ба
зара в комбинате, для чего выделена площадь, устроены столы для торговли 
и базар организован, имеются продукты свободной продажи. Кроме того, 
мной лично была выдана этому контингенту имеющаяся у меня на складе 
обувь — 250 пар ботинок. Добились через Томторг продажи им обуви, как то: 
ботинки, туфли, галоши и другие необходимые материалы на сумму до 
20 тыс. рублей. Леспромторгом продано специально этому же контингенту 
обуви и трикотажных изделий на сумму 8 000 рублей. Организовано 2 столо
вых, имеются клубы, красные уголки, бани, дезокамеры и все необходимые 
культурно-бытовые условия. Проведена и проводится массово-разъяснитель
ная работа об условиях работы и принцип ее, нормы выработки и расценки. 
Организовано 26 бригад, в которые входит рабочих этого контингента 
450 чел. Бригады были организованы сразу же по их прибытии, т.е. 17 июля 
1940, а 18-го были поставлены на работу, необходимым инструментом для 
работы обеспечены полностью, рабочие места организованы.

Таким образом, со стороны лесоперевалкомбината сделано все необходи
мое для того, чтобы вести нормальную работу, но, однако этого не случи
лось, а именно:

Весь этот контингент находится под непосредственным наблюдением и 
контролем комендатуры ОТП НКВД, который и устанавливает им режим их 
проживания на территории комбината. С первых дней их прибытия на работу 
выходили все аккуратно, без опоздания, хотя не выполняли норм выработки, 
как не привыкшие к физическому труду, но прошло больше месяца, а про
изводительность не повысилась за исключением отдельных личностей, а на
оборот снизилась, и многие совсем не выходят на работу. К примеру приведу 
следующие данные: за 1-ю декаду их работы было прогулов и отказов от ра
боты 143 человеко-дня, за 2-ю декаду — 500 человеко-дней, а всего 1311 че
ловеко-дней, что значит, в среднем, ежедневно не выходит на работу 43 чел., 
а за последние дни не выходит до 110—120 чел., иначе можно выразиться — 
организованный саботаж.

Что служит причиной этому?
1. Весь этот контингент имеет возможность свободно ходить в город в 

любое время дня и ночи, ими загружены все томские рынки и толкучки, за
нимаются свободно продажей и перепродажей вещей, весь проданный им ма
териал, галоши и обувь, они продали на толкучке, обменяли у городского на
селения на молоко и другие продукты и снова остались разутыми, выходят на 
работу босиком, калечат ноги для того, чтобы получить справку от врача, а 
сами занимаются спекуляцией, торгашеством, имеются случаи общения в го
роде с населением в квартирах и т.д.

2. Большинство из них обеспечиваются ценными товарами, получаемыми 
ими посылками, которые они также перепродают. Наше почтовое отделение 
ежедневно забито посылками и ежедневно создается очередь за получением 
посылок и денежных переводов.

3. За прогулы они никем не наказываются, по Указу Президиума Верхов
ного Совета от 26 июня 1940 г. комбинат их привлекать к судебной ответст
венности не может, так как они должны наказываться по линии НКВД134.
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Такое положение этим контингентом учтено, так как они остаются безна
казанными, хотя ежедневно целыми списками коменданту товарищу Турско
му вручаются эти прогульщики, но мер никаких не принимается.

Такое положение ставит комбинат в условия невозможности выполнять 
планы государственных работ и наносит громадный ущерб государству, так 
как количество рабочих комбинат имеет, а фактической работы при таком 
положении нет, производительность труда не повышается, а понижается, и 
вообще, благодаря такой распущенности этого контингента какой угодно 
массовой работы добиться невозможно.

Кроме того, они свои поведением морально действуют на имеющихся на 
комбинате старых кадровых рабочих, которые просто возмущаются тем, что 
по целой сотне не выходят на работу и их не судят, дошло до того, что мно
гие из этого контингента просто издеваются, высмеивают, что закон прави
тельства распространяется только на русских, и они без всякого стеснения, 
вопреки ежедневному разъяснению о времени работы, об уплотнении рабоче
го дня, во время работы устраивают моления богу, бросают работу, становят
ся у штабеля леса и молятся по целому часу, вынуждают останавливать меха
низмы и т.д.

Комендант, т. Гурский, на мои требования ликвидировать все эти безоб
разия, установить нужный режим для этого контингента отвечает, что у него 
нет нужного ему количества аппарата для проведения этой работы, и один он 
справиться не в силах.

На основе вышеизложенного прошу областной комитет партии и органы 
НКВД оказать мне помощь в ликвидации всех выше мною указанных фак
тов, так как это уже принимает форму организованного саботажа, а может 
быть и более серьезного действия со стороны этого контингента людей.

Директор Лесоперевалочного комбината Хорунженко
ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 65. Л. 235—236 об. Заверенная копия.

№ 81
Докладная записка накрома внутренних дел СССР Л.П.Берии 
И.В.Сталину о спецпереселенцах-беженцах, высланных из 
западных областей УССР и БССР

Апрель 1941 г.* 
Совершенно секретно

В специальных поселках НКВД в 14 республиках, краях и областях рассе
лено 26 353 семьи, 77 288 чел. спецпереселенцев-беженцев, высланных из за
падных областей УССР и БССР в соответствии с постановлением Совнарко
ма Союза ССР № 497-177сс от 10 апреля 1940 г.135

Трудовое использование их организовано, главным образом, в предпри
ятиях лесной промышленности и цветной металлургии на основе договоров, 
заключенных НКВД с Наркомлесом и Наркомцветметом.

В составе беженцев имеется 15 тыс. чел. специалистов и ремесленников, 
в том числе 3 тыс. — с высшим образованием. Часть специалистов и ремес
ленников в количестве до 5 тыс. чел. используется по специальности в пред
приятиях по месту расположения спецпоселков. Остальные 10 тыс. чел. ис
пользуются на основных работах в лесу и по добыче золота из-за невозмож
ности предоставить им работу по специальности. Вследствие своей неприспо-

* Дата документа.
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собленности к физической работе они выполняют производственные нормы 
от 20 до 60%, зарабатывают от 2 до 5 руб. в день, что не обеспечивает про
житочного минимума.

НКВД СССР считает целесообразным в целях улучшения хозяйственного 
устройства специалистов, а также ремесленников, физически непригодных 
для работы на лесных и горных работах по месту расселения, перевести из 
спецпоселков в города и населенные пункты этих же республик, краев и об
ластей, за исключением республиканских и областных центров, для трудового 
устройства в предприятиях местной промышленности и кустарно-промысловой 
кооперации.

При положительном разрешении вопроса эта категория беженцев с их се
мьями будет прикреплена к определенным пунктам жительства по месту ра
боты, без права выезда и с обязательной явкой на регистрацию в органы 
НКВД.

Прошу Ваших указаний.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Л.Берия

Резолюция'. Наркому доложено — вопрос решен.
ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 73. Л. 54-55. Копия.

№ 82
Докладная записка наркома здравоохранения РСФСР А.Ф.Третьякова 
председателю СНК РСФСР И.С.Хохлову о состоянии медицинского 
обслуживания спецпоселков

3 сентября 1940 г.
Секретно

В соответствии с постановлением СНК СССР от 29 декабря 1939 г. Нар- 
комздравом РСФСР организовано медицинское и санитарное обслуживание 
спецпереселенцев в 16 АССР, краях и областях РСФСР, а именно: в Коми 
АССР, Красноярском и Алтайском краях, в Архангельской, Вологодской 
Горьковской, Ивановской, Иркутской, Кировской, Новосибирской, Молотов
ской, Омской, Свердловской, Челябинской, Чкаловской и Ярославской об
ластях.

В указанных областях, по данным на 15 августа с.г., организовано 
113 новых фельдшерских пунктов, 20 стационаров на 215 коек; направлено 
для постоянной работы 26 врачей и 154 средних медицинских работника; 
развернуто 25 ясель на 530 коек. Кроме того, существующая медицинская 
сеть в районах поселения спецпереселенцев обслуживает также и их.

По специальному указанию Наркомздрава РСФСР местные аптекоуправ
ления открыли в спецпоселках указанных областей 30 аптечных пунктов и 
выделили для обслуживания спецпереселенцев необходимые медикаменты.

К 26 августа в области, где размещены спецпереселенцы, отгружено 
190 дезинфекционных камер, 33 котла различного типа, 118 душевых устано
вок и другая мелкая дезаппаратура, а также дезинфекционные средства.

В связи с имевшимися сигналами о неблагополучии в санитарно-эпиде
мическом отношении в ряде областей, где размещены спецпереселенцы, Нар- 
комздравом РСФСР были направлены специалисты эпидемиологи для оказа
ния практической помощи на местах: в Архангельскую, Иркутскую и Горь
ковскую области и Коми АССР.

Одновременно край (обл.) здравотделами также были направлены работ
ники для проведения необходимой санитарной и противоэпидемической ра-
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боты. Наркомздравом РСФСР произведено также обследование медико-сани
тарного обслуживания спецпереселенцев в Вологодской, Новосибирской, 
Омской, Молотовской и Свердловской областях.

Дело с обслуживанием спецпереселенцев в настоящее время обстоит сле
дующим образом:

L Общесанитарная характеристика спецпоселков

В основном все пункты размещения спецпереселенцев представляют 
собой лесные зоны. Территории, окружающие спецпоселки, как правило, за
болочены. Дорожные пути к поселкам превалируют лесные, проселочные и во 
время распутицы труднодоступные.

Расквартирование спецпереселенцев не обеспечено. Под общежития при
спосабливаются дощатые бараки, палатки и даже двухэтажные баржи-плаш
коуты (в Коми АССР). Переселенцы поселка Сосновка Асиновского района 
Новосибирской обл. находятся под открытым небом.

В бараках крайняя скученность, размер жилой площади не превышает 
1,5 кв. м на человека; в отдельных случаях не более 0,5 кв. м на человека 
(Горьковская, Молотовская, Иркутская области). Семейные спецпереселенцы 
с детьми находятся в тех же неприспособленных помещениях.

В бараках редко наблюдаются индивидуальные кровати, а устроены двухъ
ярусные нары. Постельные принадлежности используются только лично при
надлежащие переселенцам. Значительное количество спецпереселенцев, в том 
числе и дети, спят на голых нарах.

Обследование, проведенное Наркомздравом РСФСР, выявило совершенно 
нетерпимые факты. В Зеленоборском спецпоселке Вологодской обл. в барач
ном помещении, размером около 10 кв. м размещается 12 чел. Здесь же нахо
дилась женщина, которая только что родила, на грязном полу вокруг нее сиде
ло 6 ее детей. Дети ввиду тесноты не имели возможности ходить или сидеть. 
Наряду с этим в этом же поселке обнаружено было 1 тыс. железных кроватей, 
матрацев, одеял, простынь и других предметов обслуживания, предназначен
ных для спецпереселенцев.

В Жаровском спецпоселке Вологодской обл. в комнате, рассчитанной на 
8 чел., размещено 21 чел. В бараке окна разбиты, потолок провалился. В этом 
же Жаровском спецпоселке, несмотря на скученность, строительство двух ба
раков прекращено.

В спецпоселке Полдневицы Горьковской обл. спецпереселенцы поставле
ны в недопустимые условия. Наркомлес РСФСР и дирекция Шартюгского лес
промхоза фактически сорвали новое строительство в этом поселке. Существую
щие бараки к зиме не готовы. Капитальный ремонт их не проводится.

Умывальники в бараках встречаются редко. Кипятильники отсутствуют 
(Молотовская обл.). Источниками водоснабжения в большинстве спецпосел
ков являются протекающие лесные реки. В старых поселках пользуются водой 
из шахтных колодцев.

Банями спецпоселки не обеспечены; имеющиеся кое-где бани находятся в 
примитивных приспособленных помещениях и совершенно не удовлетворяют 
по своей пропускной способности. Хозяйственным мылом спецпоселки обес
печиваются плохо. Территории спецпоселков загрязнены. Уборные примитив
ные, помойных ям нет.

IL Организация питания

Общественное питание организовано не во всех поселках и пользуется им 
небольшой круг спецпереселенцев, главным образом семьи, имеющие луч
ший заработок. Основная масса населения питается дома. Снабжение продукта- 
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ми через торговую сеть почти во всех поселках организовано неудовлетвори
тельно.

В Зеленоборский спецпоселок Вологодской обл. в течение двух последних 
месяцев не поступило никаких продуктов питания. Все продовольствие, отпу
щенное для спецпереселенцев, было использовано не по назначению.

В Максаковской запани Коми АССР было отравление грибами 18 чел. 
(из них 9 умерло). Единственным продуктом питания на этом участке взрос
лых спецпереселенцев и детей является хлеб.

В функционирующих столовых питание однообразное и неполноценное: 
соленая рыба (Молотовская обл.), лапша (Горьковская обл.), ячневая каша 
(Вологодская обл.), жиров и сахара нет. Даже соль отсутствует в ряде спец
поселков (Молотовская обл.).

В некоторых спецпоселках хлеб выдается только трудоспособным (Моло
товская обл.). Здесь же продукты из ларьков отпускаются только трудоспо
собным, и при переброске трудоспособного члена семьи за пределы поселка 
на производственные участки нетрудоспособная часть семьи лишается воз
можности получения продуктов из ларька. Среди спецпереселенцев много 
инвалидов и стариков.

III. Обслуживание детей

Детские учреждения (ясли, сады) не везде организованы и существующие 
требуют расширения и оборудования мягким и жестким инвентарем. Основ
ным препятствием в организации ясель является отсутствие инвентаря и мяг
кого оборудования.

В яслях Зеленоборского спецпоселка Вологодской обл. нет кроваток, по
стельных принадлежностей, табуреток, столиков. Дети спят на голом полу 
под общей простыней. Одновременно на складе у хозяйственников имелся 
полный комплект ясельного оборудования. После обследования Наркомздра- 
ва ясли через 2 дня были оборудованы.

Общественное питание детей не организовано, и этот участок требует 
срочного и коренного улучшения, так как процент детского населения до 
14 лет среди спецпереселенцев составляет от 40—70%.

Дети не получают молока, сахара, жиров. У большинства детей в обсле
дованных спецпоселках — резкий упадок питания, истощение. Почти полное 
отсутствие витаминоносных продуктов питания угрожает развитию цинги.

В связи с таким состоянием детского питания смертность среди детей 
спецпереселенцев высокая (в Горьковской обл. из 119 умерших спецпересе
ленцев 40 — до двухлетнего возраста).

IV. Организация труда и техника безопасности

Отсутствие выработанных навыков в работе на лесозаготовках вызывает 
среди спецпереселенцев производственные травмы и увечья: ушибы грудной 
клетки, травмы конечностей и др. При этом обучение спецкадров специфи
ческим особенностям лесного дела не организовано.

Спецодежда и обувь, как правило, не выдается.

V. Заболеваемость и смертность

Вскоре после прибытия на места назначения, в феврале—марте текущего 
года, при отсутствии теплой одежды и обуви, спецпереселенцы дали высокие 
цифры заболеваний и вспышку сыпного тифа (завезен с места выезда): в Ар
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хангельской обл. — 66 случаев (умерло 3), Коми АССР — 72 случая (умер
ло 2), Красноярский край — 4.

В связи с антисанитарным состоянием поселков и пользованием недобро
качественной водой в июне—июле месяцах т.г. имелась вспышка брюшного 
тифа: в Красноярском крае — 263 случая, в Горьковской обл. — 127, в Ир
кутской — 24 и большое количество желудочно-кишечных заболеваний в дру
гих областях, где размещены спецпереселенцы.

Все выявленные больные были госпитализированье Среди населения 
были широко проведены прививки против брюшного тифа, дизентерии и 
прививки против оспы среди детей (большинство детей до 5 лет оказалось 
непривитыми).

Осуществление медико-санитарных мероприятий и их эффективность 
упирается в ряд условий, не зависящих от органов здравоохранения и требу
ющих к себе особого внимания.

Антисанитарное состояние спецпоселков, дальнейшее прибытие спецпере
селенцев в районы, совершенно неподготовленные для их принятия, высокая 
заболеваемость среди них, а главное, постоянный контакт спецпереселенцев 
с окружающим населением являются серьезной угрозой для эпидемических 
вспышек, особенно среди детей.

Наркомздрав РСФСР считает необходимым просить Совет Народных Ко
миссаров РСФСР обсудить этот вопрос и обязать Наркомлес РСФСР и дру
гие ведомства провести следующие мероприятия:

1. Произвести разгрузку бараков спецпереселенцев, не допуская снижения 
жилищной нормы ниже 3 кв. м на 1 чел.

2. Произвести капитальный ремонт и утепление годных для жилья бара
ков, ремонт бань и устройство сухожаровых камер при них на всех спецпо
селках.

3. Обеспечить общие бараки кипятильниками.
4. Устроить во всех поселках, питающихся недоброкачественной речной 

водой, шахтные колодцы.
5. Организовать в поселках общественные столовые, обеспечив их бес

перебойным снабжением продуктами питания.
6. Обеспечить завоз продуктов детского питания (молоко, манная крупа, 

сахар, рис, масло, картофельная мука) в спецпоселки.
7. Принять меры к обеспечению спецпереселенцев прозодеждой и обу

вью136.
Необходимо также обязать Наркомпрос РСФСР открыть детсады и школы 

для детей спецпереселенцев.
Ознакомившись с положением дела в спецпоселках, располагая достаточ

ным материалом о состоянии этого участка, Наркомздрав РСФСР считает не
обходимым более активное вмешательство НКВД в упорядочении внутренне
го режима в спецпоселках137.

Народный комиссар здравоохранения РСФСР Третьяков

ГА РФ. Ф. Р-259. Оп. 40. Д. 2776. Л. 132-128. Подлинник.
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№ 83
Приказ НКВД СССР и Прокурора СССР № 0041 о порядке 
возбуждения розыска и предания суду лиц, бежавших из трудовых 
и специальных поселков НКВД

9 января 1941 г.
Совершенно секретно

В связи с поступающими запросами о порядке возбуждения розыска и пре
дания суду лиц, бежавших из трудовых и специальных поселков, НКВД СССР 
и Прокуратура Союза ССР разъясняют;

1. Розыску подлежат;
а) все спецпереселенцы, высланные из западных областей УССР и БССР 

(осадники, лесники и беженцы из польских районов, отошедших к Германии), 
в возрасте от 16 лет и выше, водворенные в спецпоселки и бежавшие из пос
ледних;

б) все трудпоселенцы, в возрасте от 16 лет и выше, водворенные в трудпо
селки и выбывшие из них без разрешения органов НКВД, независимо от вре
мени выбытия.

Примечание. Трудпоселенцами являются; бывшие кулаки, лица, высланные 
из погранполосы, направленные в трудпоселки за нарушение паспортного ре
жима, в порядке замены лишения свободы и т.п.

в) лица, осужденные к лишению свободы с последующим (по отбытии на
казания) водворением в трудпоселки и не прибывшие к месту поселения.

2. Не подлежат объявлению в розыск;
а) лица, выбывшие из трудовых и спецпоселков по разрешению органов 

НКВД;
б) члены семей трудпоселенцев, выбывших из трудпоселковков, хотя и без 

надлежащего разрешения, но на которых распространяется постановление 
СНК СССР от 22 октября 1938 г. за № 1143-280с, о разрешении детям трудпо
селенцев по достижении ими 16-летнего возраста (если они лично ничем не 
опорочены) беспрепятственного выезда из трудпоселков для учебы или на ра
боту;

в) трудпоселенцы, восстановленные в гражданских правах и выбывшие из 
трудовых поселков до издания постановления Президиума ЦИК СССР от 
25 января 1935 г. о том, что восстановление бывших кулаков в правах граждан
ства не дает права выезда из поселков.

3. Бежавших из спецпоселков спецпереселенцев в возрасте от 16 лет и 
выше при обнаружении немедленно арестовывать (с санкции прокурора по 
месту задержания) и привлекать к уголовной ответственности по ст. 82 УК 
РСФСР и соответствующим статьям УК других союзных республик, с переда
чей дел на рассмотрение Особого совещания при НКВД СССР.

По отбытии срока наказания эти лица подлежат водворению в специаль
ные поселки.

Детей спецпереселенцев, арестованных за бегство из спецпоселков, в воз
расте до 16 лет сдавать под опеку родственников, а при отсутствии послед
них — помещать в детские учреждения общей системы.

4. Этот порядок привлечения к уголовной ответственности распространяет
ся и на тех трудпоселенцев, бежавших из трудпоселков, которые к моменту за
держания не имеют определенных занятий, постоянного местожительства, или 
побег из трудпоселков совершали неоднократно и если со времени последнего 
побега прошло не более 5 лет (ст. 14 УК РСФСР).

5. Трудпоселенцев, впервые бежавших из трудовых поселков и имеющих 
определенное место жительства и занятие, и хотя бы и не имеющих определен
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ного места жительства и занятий, но со времени последнего побега которых 
прошло более 5 лет, суду не предавать, ограничиваясь направлением их этапом 
к месту поселения.

Бежавшие из трудпоселков члены семей этих лиц, сами являющиеся труд- 
поселенцами, если на них не распространяется постановление СНК СССР от 
22 октября 1938 г., также подлежат принудительному водворению в трудпосел
ки (по месту нахождения главы семьи) через органы милиции.

6. Лиц, бежавших из трудпоселков, если после совершения побега они в те
чение 3 лет и выше непрерывно занимаются общественно-полезным трудом и 
проживают в нережимных местностях, суду не предавать и в трудпоселки не 
водворять;

этих же лиц, обнаруженных в режимных местностях, в порядке закона о 
паспортизации, через органы РКМ выселять за пределы режимной зоны.

Эти категории трудпоселенцев и члены их семей подлежат взятию на опе
ративный учет в органах НКВД в соответствии с приказом НКВД СССР 
№ 001223 от 11 октября 1939 г.

7. Бежавших из трудпоселков женщин, если они после побега вышли замуж 
за лиц, занимающихся общественно-полезным трудом, суду не предавать и в 
трудпоселки обратно не водворять, ограничиваясь взятием их на оперативный 
учет в органах НКВД.

8. Лиц, бежавших из трудовых поселков и к моменту обнаружения оказав
шихся нетрудоспособными, отдавать под опеку родственников, проживающих 
в нережимных местностях и брать их на оперативный учет органов НКВД.

Непереданных под опеку через органы РКМ в принудительном порядке во
дворять в инвалидные дома по месту обнаружения, с последующим сообщени
ем через 1-й спецотдел НКВД СССР в НКВД—УНКВД республики, края, об
ласти, откуда совершен побег.

Детей до 16-летнего возраста определять в детские дома общей системы по 
месту обнаружения.

9. Бежавшие из трудпоселков члены семей, главы которых остались в по
селках, подлежат, как правило, в порядке указанном в пункте 5 принудитель
ному водворению в трудпоселки по месту нахождения главы семьи, кроме тех 
членов семей, на которых распространяется постановление СНК СССР от 
28 октября 1938 г.

10. Розыск лиц, бежавших из спец, и трудпоселков, в соответствии с при
казом НКВД СССР № 001221 от 28 сентября 1940 г. объявляется 1-м спецот
делом НКВД СССР.

Органы НКВД, обнаружившие трудпоселенца, обязаны провести расследо
вание и составить заключение о применении к бежавшему того или иного 
пункта настоящего приказа. Заключение, утвержденное начальником органа 
НКВД, обнаружившего разыскиваемого, и прокурором по территориальности, 
направляется в 1-й спецотдел НКВД СССР для получения указаний.

При обнаружении бежавших спецпереселенцев руководствоваться пунктом 
3 настоящего приказа.

11. Циркуляр НКВД СССР и Прокурора СССР № 94 от 15 октября 
1936 г.138 — отменить.

Заместитель народного комиссара
внутренних дел Союза ССР В.Меркулов
Прокурор Союза ССР Бочков

ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1941 г. Л. 5—5 об. Типографский экз.
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№ 84
Из докладной записки старшего инженера Главзолото А.П.Вильмиса 
начальнику Главзолото НКЦМ Д.А.Бочкову о результатах проверки 
условий труда и быта спецпереселенцев на лесоучастках треста

5 февраля 1941 г.
Секретно

г. Бодайбо
На основании телеграфного распоряжения т. Соловьева выехал на лесо

участки треста «Лензолото» по проверке бытовых условий и условий труда 
спецпереселенцев, вывезенных на Лену в навигацию 1940 г., где пробыл с 
18 января 1941 г. по 26 января 1941 г.

До выезда познакомился и разобрал все имеющиеся сигналы и акты обсле
дования, находящиеся в РО НКВД г. Бодайбо.

За время пребывания в лесоучастках детально охватил проверкой следую
щие: Синя, Энгажимо, Прониха, Коршуновка и Синюга.

Обследование и проверку производил совместно с управляющим трестом 
т. Сарафанниковым, представителем РК ВКП(б) т. Горячевым, райкомендан- 
том НКВД т. Набаевым, начальником лесного продснаба т. Цаллаговым. На 
участках по проверке были вовлечены начальники участков: Прониха — 
т. Чулин, Синюга — т. Козлов и участковые поселковые коменданты: Прони
ха — т. Кузнецов, Энгажимо — т. Максименко, Синя — т. Юркин, Синюга — 
т. Нечаев и Нерпо — т. Анисимов.

Тов. Сарафанников и т. Горячев на Синюге и Нерпо не были вследствие 
выезда их обратно в Бодайбо и необходимости вылета в Иркутск на пленум об
кома.

Согласно произведенному обследованию и проверки состояния бытовых 
условий спецпереселенцев 1940 г. выявлено следующее: в спецпоселках Синя, 
Энгажимо и Синюга расселено 557 семей с общим количеством жителей в 
1847 чел., из которых занято на работе по вышеуказанным участкам 709 чел.

Большая часть работает непосредственно на лесозаготовках. 8—10% от 
этого количества занято на подсобных работах, также в торговых точках Золо- 
топродснаба.

Всего трудоспособных согласно заключению врачебной контрольной ко
миссии 1135 чел.: детей школьного возраста — 520 чел., инвалидов по заклю
чению врачебной контрольной комиссии — 140 чел.

Спецпоселок Синюга, являясь резиденцией, охватывает лесоучастки: Че- 
рольда, Щербининский, Танарак, Артемовский, Светлый, Синюга, располо
женные на расстоянии 20 км от поселка, в которых размещены 230 семей — 
938 чел. спецпереселенцев, из которых работают 400 чел.

Спецпоселок Энгажимо охватывает лесоучастки: Энгажимо, Олер, Бара
новский, Коршуновка, Прониха и Халиковский, расположенные на расстоя
нии 7 км от поселка, в которых расселено 239 семей — 631 чел. спецпересе
ленцев, из которых работают 200 чел.

Спецпоселок Синя охватывает лесоучастки: Веселый, Ударный, Кедровый, 
Стахановский и Развилку, расположенные в 14 км от поселка, где размещено 
88 семей — 278 чел., из коих 100 чел. занято на работе.

Условия работы

Как на участках кадровых рабочих, трудпереселенцев 1932 г., так и на 
участках спецпереселенцев 1940 г. труддисциплина расшатана. Несмотря на 
достаточный срок пребывания спецпереселенцев в районе, последние до сего 
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времени не приобрели навыков к физической работе, исключительно по вине 
руководителей лесных участков, сменных мастеров, десятников и бывшего ру
ководства лесным отделом треста в лице т. Журавлева.

Вместо обучения трудовым навыкам новых рабочих, вместо организации 
труда, введения инструкторов на участках из квалифицированных рабочих-ста
хановцев на большинстве участков наблюдается косность, делячество, кустар
щина, ничего общего не имеющая с советскими лесоразработками. Вместо ин
структажа сменные мастера (Турчинов — Прониха, Нюркин — Черольда, 
Иваин — Синюга) занимаются пьянкой, развалом трудовой дисциплины, гру
бостью и сплошной матерщиной по отношению к спецпереселенцам, что, ко
нечно, вызывало большое недовольство.

20 января 1941 г. по приезде т. Сарафанникова был вызван мастер участка 
Коршуновка т. Турчанинов на совещание в Прониху. Турчанинов приехал на 
Прониху и, вместо подготовки к отчету и докладу, пьянствовал там до утра. А 
начальник участка Чулин информировал меня и Сарафанникова о том, что 
т. Турчанинов уехал с перевозкой семьи на Коршуновку, зная хорошо, что 
последний пьянствует.

Как же обстоят дела на Коршуновке: 2 новых трактора, газогенераторные, 
стоят и не работают, несмотря на то, что могли работать два месяца тому 
назад. Причины простоя — пьянство и полный развал дисциплины у тракто
ристов, вследствие чего тракторы из ремонта не выходят.

План лесозаготовок участок не выполняет, производительность 65—70%, 
несмотря на перекомплект рабсилы на 35% и несколько заниженный план 
лесозаготовок.

В тресте имеется достаточное количество свободной механизации, которую 
можно ввести на лесоучастках: лучковые пилы, бензопилы, механизация спус
ка леса с крутых склонов, доставка леса по трелевке, механический транспорт 
тракторами и т.п., но трест, в лице лесного отдела, этим вопросом не занима
ется. На участках сплошная кустарщина, связанная с нечеловеческими усилия
ми и загоном рабочих лошадей.

Лошади возят лес по крутым склонам 35—45 градусов, в то время как 
можно было устроить ледяной лоток или тормозной спуск леса на канатах 
вплоть до тракторной погрузочной станции (Щербинский — Синюга).

Трактора простаивают десятки дней из-за нежелания освоить дорожный 
участок на 200 куб. м снега (по существу, одна смена 10 чел.).

На участке Черольда трактор не работает нормально в течение 2 месяцев 
из-за накипи ключа, отвести который можно в двое суток при помощи 20 чел. 
рабочих.

Производительность по трелевке 50—60% вследствие отсутствия элемен
тарных приспособлений для расчистки рабочего места и оборудования ворот
ковых самотасок, что может поднять производительность вдвое против суще
ствующей.

На самих лесоучастках рабочие предоставлены самим себе. Рабочее место 
не подготавливается, инструменты запущены, затуплены. Инструктаж отсутст
вует. Сменные и участковые мастера в большинстве малограмотные практики 
из лесорубов.

Нормировка труда на лесных участках отсутствует. Нормы выработки дают
ся на глаз малограмотных мастеров и десятников, которые никем не проверя
ются. Отсюда — грубое искажение политики заработной платы, неправильный 
подсчет заработка, доходящий до прямого обсчета трудящихся. (Пример: де
сятник Черольды Нюркин, мастер участка Синюга Ивин, Родикин).

Малые заработки спецпереселенцев (30—100 руб. в месяц), работающих на 
лесоучастках, объясняются исключительно тем, что организацией труда и зар
платы спецпереселенцев никто не занимается, а отдельные факты расстановки 
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рабсилы на участке говорят за обстановку, при которой не только не заработа
ешь, но и отобьешь уважение к труду. Пример: бригада грузчиков на Щерби- 
нинском и бригада грузчиков на Черольде зарабатывает от 30 до 70 руб. в 
месяц на чел. Состав бригады 6 чел. Норма погрузки 96 куб. м или 16 куб. м 
на чел. Трактор на Щербининском как система вместо трех рейсов делает один 
и вывозит 30 куб. м, вместо 150 куб. м. Спрашивается, причем грузчики, кото
рые сидят на морозе целую смену и ждут трактора. На Черольде трактор в га
раже и работать не думает, а грузчиков посылают в лес грузить на трактор. Как 
видно, при такой организации труда много не заработаешь.

Проверка порядка начислений указанных выше заработков грузчиков пока
зала, что составляются они по каким-то отрывочным операциям, ничего обще
го с погрузкой не имеющим. Сами погрузочные работы, кроме того, что на 
них отсутствует какая-либо механизация, организованы неудовлетворительно.

Площадки выбираются на «авось», без наклона по ходу погрузки. На участ
ке отсутствуют самые элементарные приспособления, как ваги, и люди работа
ют руками, мучаются, волнуются, тратят непроизводительно силу, а десятник 
Скворцов вместо помощи смеется.

На мое заявление о необходимости инструктажа и помощи последний без
апелляционно заявил: «Мертвое дело, ничего из них не выйдет». Тут же нахо
дящийся начальник участка т. Козлов, вместо того, чтобы призвать к порядку 
ничего не желающего понимать мастера, соглашается и лишь после моего вме
шательства осознал свою ошибку и принял ряд конкретных мероприятий.

Соцсоревнованием спецпереселенцы не охвачены. Организация стаханов
ских методов труда, также ударничества, на участках не производится. Есть 
факты грубого извращения организации соцсоревнования.

Нерпинский участковый комендант т. Анисимов производил на участке по
пытку составления и заключения соцдоговоров между спецпереселенцами, 
причем основным пунктом договора было обязательство выполнение норм 
лишь на 50% .

Это грубое нарушение принципа соцсоревнования он объясняет тем, что 
нельзя сразу обязывать выполнять нормы на 100%, не обращая внимания на 
полное отсутствие организации труда и самые безобразные бытовые условия, о 
чем подробно изложу ниже.

В процессе работы спецпереселенцы смешаны в одно. Выделение лучших 
рабочих в отдельную группу, создание им лучших условий труда, быта на 
участках не произведено. Полная обезличка не создает стимула в работе спец
переселенцев. Последние не видят разницы между людьми, выполняющими 
нормы (а их уже достаточное количество) и людьми, явно не желающими ра
ботать, а подчас и вредно влияющими на остальную трудовую среду (Ренгель, 
Бек, Гофман, Энглингер и Ландау — агитация против работы и организация 
молебствий*  в рабочее время).

Ссылки работников лесоучастков, также отдельных руководителей треста, 
на невозможность использовать спецпереселенцев как основную рабсилу на 
лесозаготовках ввиду неприспособленности их к физическому труду лишены 
всякого основания, так как, во-первых, многие из них на лесоучастках в насто
ящее время втянулись в работу и перевыполняют технические нормы: Мон- 
сен Э. — 121%, Урасеви Я. — 128%, Розенталь — 162%, Фоелер — 157%, Роз- 
нер — 112%, Сарницкий — 118%, Мигус — 128%, Пикун М. — 200% и, во- 
вторых, их могло быть в несколько десятков раз больше, если бы этому се
рьезному участку работ было бы уделено со стороны треста должное внима

* Так в документе.
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ние как по организации труда, быта, так и по механизации отдельных опера
ций в работе.

Условия быта

Расселение спецпереселенцев в основном произведено в помещениях, 
ранее занимаемые трудпереселенцами, кои были к моменту прибытия спецпе
реселенцев переведены на прииски и в верховья Витима — Прониха, Нерпо, 
Амалык.

Вследствие ограниченности жилплощади также значительного количества 
спецпереселенцев, больше предполагаемого вначале, договор, заключенный 
между ГУЛАГом НКВД СССР и НКЦМ СССР от 8 февраля 1940 г. в части 
предоставления спецпереселенцам жилплощади не менее 3 кв. м на чел., трес
том не выполнен. На сегодня средняя жилплощадь, приходящаяся на одного 
спецпереселенца, составляет около 2 [кв.] м.

Из общего количества спецпереселенцев, размещенных на участках Синю
га, Энгажимо, Синя — 1847 чел., кроме указанных выше инвалидов, имеется 
нетрудоспособных около 200 чел.

Из общего количества трудоспособных 1135 чел. имеется возможность ис
пользовать на работах в подсобных предприятиях треста, также в различных 
подсобных предприятиях Золотопродснаба и по специальности около 200 чел., 
что при соотношении основных работников к иждивенцам, хотя бы 1:1, дает 
возможность вывезти с этих участков 800 чел., коих можно было бы расселить 
в г. Бодайбо и по ближним приискам центральной тайги.

Имея значительный перекомплект рабсилы на лесоучастках — 35%, также 
трудность завоза продовольственных грузов в верховья Витима, это мероприя
тие необходимо было провести еще с осени 1940 г., что, кроме устранения 
вышеуказанных трудностей, создало бы нормальное условие с расселением ос
тавшегося числа спецпереселенцев в наличный фонд жилплощади, находя
щийся на вышеуказанных лесоучастках.

Трест Лензолото по основным своим приискам имеет плотность расселе
ния рабочих доходящую до 2 [кв.] м на чел. (прииск Серго, прииск Артемов
ский), что объясняется недостаточным объемом нового строительства и непол
ным освоением фондов кредитования индивидуального жилстроительства.

Несмотря на это, состояние жилфонда основных рабочих во много лучше 
жилищ спецпереселенцев, что в большей степени также зависит от хозяйствен
ного руководства лесоучастков и комендатур спецпоселков.

Факты, указанные в актах комиссий по обследованию бытовых условий 
спецпереселенцев, в большинстве своем подтвердились, а некоторые продол
жают существовать и поныне.

Наряду с тем, что имеется недостаток в жилищах, основным фактом пло
хого их состояния является отсутствие внимания со стороны администрации 
лесоучастков, также местной комендатуры, к упорядочению имеющихся 
жилищ, которые, благодаря грязи и отсутствию должного отопления, в боль
шинстве приведены в антисанитарное состояние.

Трест незаконно повысил отпускную цену за дрова спецпереселенцам 
(50 руб. куб. м против фактической себестоимости 22—28 руб. куб. м) на лесо
участках, которые в силу необеспеченности достаточным заработком перестали 
покупать дрова и вообще прекратили отопление своих квартир.

Большинство квартир и бараков, кои были в удовлетворительном состоя
нии, вследствие подобного отношения к жилфонду и незаконного повышения 
цен на дрова, приведены в состояние, непригодное для дальнейшего прожива
ния в них. Комнаты все закопченные, грязные, окна одинарные, двери не 
отеплены, часть окон заткнута тряпьем, полы имеют нарост грязи на 1—2 см.
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Со всех окон на полу образовалась наледь в 0,5 м. Со стен течет, помещения 
полны испарений.

В квартирах и бараках дежурства не установлены, ответственных лиц за со
стояние жилищ нет. В помещениях, где живут от 12—20 семей, не с кого спро
сить за отопление и санитарное состояние помещения.

Со стороны местных советов депутатов трудящихся, также райсанинспек- 
ции райздравотдела никаких мер не принималось, несмотря на то, что подоб
ное состояние жилищ и быта спецпереселенцев уже вызвало случаи эпидеми
ческих заболеваний (сыпняк, брюшной тиф, туберкулез, цинга).

Мною совместно с рай комендантом НКВД т. Набаевым обследованы все 
квартиры и бараки указанных выше поселков и селений, причем большая 
часть живущих жаловались исключительно на отсутствие достаточного зара
ботка, в связи со слабой организацией труда и заработной платы, что в свою 
очередь создавало невнимание к своему жилищу и быту.

Необходимо особо отметить вредное влияние части спецпереселенцев на 
основную трудовую часть и, особенно, молодежь. Среди большинства спецпе
реселенцев кем-то распускаются слухи о том, что ухудшение материально-бы
тового их состояния повлечет к неизбежно быстрому переселению их на родину, 
с одной стороны (Энгажимо), и другая вредная теория, распускаемая, по-видимо- 
му, религиозной кастой, о том, что евреи, высланные в Сибирь, должны там по
гибнуть, якобы пострадав за освобождение еврейского народа (Синюга).

Эти нелепо-глупые в нашем советском понимании, ничего общего не 
имеющие с действительностью, не могущие влиять на наше здоровое населе
ние версии в свете тех недостатков в организации труда и быта спецпереселен
цев, недавно приехавших из капиталистического общества, конечно, оказыва
ют влияние, что и было подтверждено на ряде обнаруженных фактов.

На Синюге, зайдя в один из бараков, где особенно бросалось в глаза грязь, 
холод, сырость и полный беспорядок в быту, мы застали всех молящимися, ор
ганизованное тремя служителями религиозного культа из евреев*,  которые, 
увидев нас, быстро разошлись по комнатам. Проверка состава живущих пока
зала, что отделение от общей среды живущих в этом бараке 45 чел. этих трех 
«фанатиков» может оздоровить оставшихся и заставить их заняться благоу
стройством своих жилищ и быта, чему недостаточно уделяют внимания как 
местные хозяйственники, общественность и поселковые коменданты.

В поселках Синя, Энгажимо, Синюга, Прониха имеются клубы, но культ
массовое обслуживание в них спецпереселенцев поставлено неудовлетвори
тельно. Кинопередвижек в районе 3, которые бездействуют, так как райком 
Союза не может договориться с рай комендатурой о том, кто же должен обслу
живать спецпереселенцев.

Медобслуживанием спецпереселенцы охвачены полностью. На участках 
Алер, Коршуновка, Синя медпункты требуют отдельных помещений.

Среди спецпереселенцев имеются специалисты, которые могут быть ис
пользованы на рядовой работе по специальности.

Имеется много желающих обучаться русскому языку, с которыми никто не 
занимается.

Также отсутствуют ясли, детсады и обучение детей дошкольного возраста.
По предложениям комиссий от 30 ноября, 2 декабря, 6 декабря 1940 г., 

также согласно приказам треста, на лесоучастках выполнено следующее:
1. Все рабочие из спецпереселенцев 1940 г., за исключением единичных 

случаев, обеспечены на зимний период теплой обувью — валенками (1738 пар) 
и теплой одеждой (ватные брюки и ватные телогрейки). Кроме этого, по 

* Так в документе.
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линии Золотопродснаба завезен по участкам запас теплой одежды, которая вы
дается работающим за наличный расчет и в счет кредитования по заявкам на
чальников участков и участковых поселковых комендантов. Кроме ватной 
одежды, имеются в продаже меховые полушубки, теплые стеганые носки, 
шапки, рукавицы и перчатки. Недостаток ощущается в валяной обуви (50 пар), 
которую продснаб обязался доставить в середине февраля текущего года.

2. Большинство общежитий холостяков, также временные бараки, находя
щиеся на лесоучастках, отеплены, приведены в относительно удовлетворитель
ное состояние. Для обслуживания их выделены специальные уборщицы, на 
которых возложено по совместительству приготовление горячей пищи и кипя
чение воды.

3. Для улучшения питания холостяков, также временно находящихся в ба
раках на участках (у которых семьи постоянно проживают в спецпоселке) ор
ганизовано котловое питание, как-то: по участку Синя, на Ударном, Развилке, 
Стахановском, по участку Энгажимо — Олере, Коршуновке в 2 местах, на 
участке Синюга, на Щербининском в 2 местах, Ударном, Артеме, Светлом, Че
рольда, вершина Тонарак, Комсомольский.

4. Для улучшения питания в спецпоселках организовано общественное пи
тание: столовая на Синюге, столовая на Энгажимо и развозной буфет на участ
ках Синюги.

5. Основными продуктами, также противоцинготными средствами, лесо
участки в основном полностью обеспечены до навигации этого года.

Недостаток свежих овощей, картофеля разрешен на месте путем позаимст
вования 40 т картофеля у Прониховского колхоза.

6. Жалоб со стороны спецпереселенцев на плохое продовольственное снаб
жение, также претензий их к продснабу, не поступает.

Необходимо также отметить, что общее состояние хлебопекарен, магази
нов, ларьков, складов, столовых вполне удовлетворительное и даже многим 
лучше состояния их на приисках, как Нижне-Бодайбинский, драга № 2, Гат
чинский, Хива и 12 Каменистого.

8. На участке Энгажимо оборудовано 4 квартиры, куда расселены спецпе
реселенцы из клуба, который ремонтируется для культурного обслуживания 
поселка.

9. На участке Коршуновка выстроена баня, ларек, три жилых дома, органи
зован медпункт. Новые жилые дома временно заняты тракторной бригадой, 
надзором и трудпереселенцами, каковые должны к 20 февраля освободить по
мещение для расселения части спецпереселенцев, живущих в тесных условиях.

10. На участке Синюга заканчивается строительство двух домов, куда также 
будут расселены спецпереселенцы.

11. Для улучшения организации труда и обучения новых рабочих по лес
ным участкам Синюга, Энгажимо, Синя введены должности инструкторов ле- 
зозаготовителей, коим поручен инструктаж и практическое обучение новых ра
бочих.

12. Производится расселение лучших рабочих в лучшие квартиры, причем 
как временное явление в тех бараках, где имеется большая сырость, отепление 
производится за счет лесоучастков на время просушки их и приведения в над
лежащее санитарное состояние.

13. По квартирам и баракам введены старосты и ответственные за санитар
но-гигиеническое состояние жилищ с инструктажем со стороны завхозов и ко
мендантов поселков и участков.

В качестве практических мероприятий по дальнейшему оздоровлению со
стояния лесозаготовок и улучшения быта спецпереселенцев, тресту Лензолото 
предложено провести следующие мероприятия:
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1. Освободить от работы начальника лесного отдела треста Лензолото Жу
равлева, начальника лесоучастка Энгажимо Чулина, мастера лесоучастка Тур
чанинова за развал работы на лесозаготовках, покровительство нарушителям 
трудовой дисциплины и создание явно неудовлетворительных условий труда и 
быта спецпереселенцев, чем вызвано недовольство со стороны последних. Ма
териалы по ним направить в следственные органы для привлечения к уго
ловной ответственности*.

Старший инженер Главзолото НКЦМ Вильмис139
ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 69. Л. 67—71 об., 72. Заверенная копия.

№ 85
Приказ НКВД СССР и Прокурора СССР № 00732/ПР/47с 
о порядке освобождения из трудовых поселков НКВД

5 июня 1941 г.
Совершенно секретно

В НКВД СССР поступают жалобы трудпоселенцев на неправльное выселе
ние и ходатайства об освобождении из трудовых поселков служивших в рядах 
Красной Армии, вступивших в брак с нетрудпоселенцами и по другим мо
тивам.

Впредь освобождение трудпоселенцев из трудпоселков, кроме неправильно 
выселенных и лиц, подпадающих под действие циркуляра НКВД СССР и Про
курора СССР от 11 сентября 1936 года за № 83140, а также детей и инвалидов, 
производить по решению Особого совещания при НКВД СССР.

Для рассмотрения вопроса об освобождении трудпоселенца НКВД— 
УНКВД места поселения представляет на рассмотрение Особого совещания 
при НКВД СССР через Отдел трудовых и специальных поселений ГУЛАГа 
НКВД СССР следующие материалы:

1. Личное дело трудпоселенца с документом, являющимся основанием к 
его содержанию в трудпоселке, и перечислением всех членов его семьи как вы
сылавшихся, так и внастоящее время находящихся в трудпоселке.

2. Заключение НКВД—УНКВД об освобождении трудпоселенца.
3. Дополнительно к личному делу и заключению НКВД—УНКВД об осво

бождении:
а) по ходатайствам об освобождении трудпоселенцев, служивших в РККА**,  — 

справку военкомата о службе в рядах Красной Армии;
б) по ходатайствам об освобождении трудпоселенцев, вступивших в брак с не

трудпоселенцами**,  — справку ЗАГС о регистрации брака и документы, подтверж
дающие необходимость выезда нетрудпоселенца из района поселения.

Материалы о неправильном выселении трудпоселенцев направляются От
делу трудовых и специальных поселений ГУЛАГа НКВД с заключением 
НКВД—УНКВД места выселения. Освобождение из трудпоселка производится 
по заключению Отдела трудовых и специальных поселений ГУЛАГа НКВД, ут
вержденному НКВД СССР.

Лица, подпадающие под действие циркуляра НКВД СССР и Прокурора 
Союза ССР от 11 сентября 1936 года за № 83, т.е. осужденные органами быв
шего ОГПУ и судами в трудпоселки на сроки, если они по социальному поло
жению происходят из трудящихся и их семьи не высланы в трудпоселки, осво

* Опущено перечисление мероприятий, необходимых для улучшения жилищно-бытовых 
условий и трудового использования спецпоселенцев.

** Так в документе.
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бождаются из трудпоселков по окончании срока по постановлению НКВД— 
УНКВД, согласованному с Прокурором республики, края, области места посе
ления.

Освобождение детей трудпоселенцев в соответствии с постановлением 
СНК СССР за № 1143-280с от 22 октября 1938 г. и трудпоселенцев-инвалидов, 
передаваемых на иждивение родственникам в соответствии с указанием НКВД 
СССР за № 2721 от 3 июня 1939 г.141, производить по постановлению НКВД— 
УНКВД мест поселения.

Указания НКВД СССР о порядке освобождения трудпоселенцев из трудпо
селков за № 714677 от 13 июля 1939 г. и за № 27/281 от 28 января 1940 г. — 
отменяются142.

Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР, 
комиссар государственной безопасности 3-го ранга Круглов
Прокурор Союза ССР Бочков

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1941. Л. 7—7 об. Типографский экз.



РАЗДЕЛ 3. 
---

МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ МОБИЛИЗАЦИИ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ СПЕЦПОСЕЛЕНИЙ 
В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 

Июнь 1941 — конец 1943 г.





№ 86-87
Материалы об освобождении польских граждан из мест спецссылки. 
Август—октябрь 1941 г.

№ 86
Циркуляр НКВД СССР № 430 об освобождении польских граждан из тюрем, 
ИТ Л, спецпоселков, мест высылки и ссылки

20 августа 1941 г.

Всем НКВД и начальникам УНКВД краев и областей.

На основе указа Президиума Верховного Совета СССР от 17 августа 
1941 г. об амнистии польских граждан СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли 
постановление об освобождении из тюрем, с исправительно-трудовых лаге
рей, лагерей для военнопленных, спецпоселков и с мест ссылки и высылки 
осужденных и находящихся под следствием польских граждан и разрешения 
им свободного проживания на территории СССР, за исключением погранич
ных районов, запретных зон, местностей, объявленных на военном положе
нии и режимных городов первой и второй категории143.

Тем же постановлением исполкомы и обкомы на местах обязаны оказать 
содействие освобожденным, в первую очередь женщинам с детьми, в их уст
ройстве на работу и представлении им жилплощади, в связи с этим предла
гаю:

Первое — освободить находящихся у Вас в тюрьмах польских граждан, 
арестованных на территории западных областей Украины и Белоруссии после 
17 сентября 1939 г., осужденных судами на особом совещании при НКВД 
СССР или находящихся под следствием и числящихся за органами НКВД, 
судами и прокуратурой.

Освободить также польских граждан, арестованных до сентября 1939 г., 
если их польское гражданство удостоверяется соответствующим документом. 
В первую очередь тех польских граждан, которые настроены лояльно к совет
ской власти и не замеченных в каких-либо антисоветских действиях.

Освобождение польских граждан, осужденных или находящихся под след
ствием за шпионаж в пользу Германии или антисоветски ныне настроенных, 
а также украинцев, членов ОУН задержать до особого указания и сообщить в 
НКВД СССР списки таких граждан с указанием установочных данных, орга
ны НКВД, которые вели следствие и номер следственного дела.

Второе — освобожденным польским гражданам:
а) выдать удостоверение по прилагаемой форме;
б) вернуть под расписку все отобранные у них документы, вещи и деньги, 

если они хранятся при тюрьме или в органах НКВД;
в) в случае отсутствия у них годной для носки одежды, по возможности 

выдать соответствующую одежду;
г) выдать билеты (или литеры) на проезд по железной дороге до любого 

названного ими пункта СССР, за исключением пунктов, расположенных в 
пограничной полосе, запретных зонах, местностях, объявленных на военном 
положении, и режимных городов первой и второй категории;

д) выдать суточные на проезд до выбранного ими пункта из расчета 
15 руб. в сутки.

Третье — польским гражданам, сосланным, высланным и находящимся в 
спецпоселках на обслуживаемой Вами территории, объявить, что они осво
бождены от обязательной регистрации в органах НКВД и выдать визы на 
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выезд и удостоверения, указанные в пункте 2а144. В случае, если они пожела
ют выехать из спецпоселков, с мест ссылки или высылки, снабдить их биле
тами (или литерами) на проезд по железной дороге до любого названного 
ими пункта СССР, за исключением пунктов, расположенных в приграничной 
полосе, а также запретных зонах, местностях, объявленных на военном поло
жении и режимных городов первой и второй категории.

Одновременно выдать им (включая и детей) суточные на проезд до вы
бранного ими пункта из расчета 15 руб. в сутки.

Если они пожелают оставаться временно в ныне занимаемых ими квартирах 
в спецпоселках и в местах ссылки и высылки, не препятствовать им в этом.

Четвертое — разъяснять всем освобожденным из тюрем, спецпоселков, а 
также с мест ссылки и высылки: а) что по выданному им удостоверению они 
могут прописаться на жительство временно до получения ими вида на жи
тельство для иностранцев или вида на жительство для лиц вне гражданства, 
или советского паспорта, б) что они должны зарегистрироваться в польском 
посольстве в СССР (письменно) и после получения польского паспорта по
лучить в милиции вид на жительство для иностранцев, в) что лица, желаю
щие принять свое польское гражданство или получившие отказ польского по
сольства в регистрации, могут [получить] паспорта как для лиц без граждан
ства или, в случае их желания, советского паспорта.

Пятое — обо всех освобожденных немедленно сообщить в 1-й спецотдел 
НКВД СССР с указанием пункта, куда эти лица выехали, суммы денег, вы
данной им на руки. Копию выданного им удостоверения подшить в личное 
дело, а второй экземпляр направить в 1-й спецотдел НКВД СССР.

Передаем форму удостоверения: (угловой штамп орган, выдав, удостовере
ние). Удостоверение. Предъявитель сего гр. (фамилия, имя и отчество, год 
рождения, место рождения). На основании Указа Президиума Верховного 
Совета амнистирован как польский гражданин и имеет право свободного 
проживания на территории, за исключением пограничной полосы, запретных 
зон, местностей, объявленных на военном положении, и режимных городов 
первой и второй категории. При нем находятся: (перечислить членов семьи 
до 16 лет с указанием фамилии, имени, возраста и отношения к владельцу 
удостоверения). Гр. ...* направляется к избранному им месту жительства и ... 
удостоверение действительно на три месяца и подлежит обмену на паспорт.

Изложенное удостоверяется подписью и печатью (подпись начальника ор
гана НКВД или ИТЛ, выдавшего удостоверение).

Берия
ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 372. Л. 74—76. Заверенная копия.

№ 87
Справка 1-го спецотдела НКВД СССР о количестве польских граждан, 
освобожденных по директиве № 430—431

1 октября 1941 г.

По состоянию на 23 часа 1 октября 1941 г.
1. Получены сведения от 129 НКВД—УНКВД и ИТЛ (из 131).
2. Освобождено: осужденных — 44 178

следственных — 7079
Итого: — 51 257

Отточие документа.
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3. Выдано документов на право свободного проживания по СССР: 
ссыльным, высланным, спецпоселенцам вместе с членами семей (осад

ники, лесники, беженцы, проститутки, члены семей репрессированных) — 
254 473.

Всего: - 305 730*
4. Получено списков польских граждан, освобождение которых в соответ

ствии с директивой № 430 задержано до особого указания на:
осужденных — 2763
следственных — 1820
Итого: — 4583
5. Остаток неосвобожденных, в том числе задержанных до особого указания:
осужденных и следственных — 12 817
ссыльных, высланных и спецпоселенцев 
вместе с членами семей — 33 252
Итого: — 46 069**

Начальник 1-го спецотдела НКВД СССР, 
старший майор безопасности Баштаков

Резолюция-, т. Конрадов, что-то много оказалось. Л.Берия***.
ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 76. Л. 50. Подлинник.

№ 88-89
Материалы о выселении и устройстве на спецпоселений 
граждан немецкой национальности.
Ноябрь—декабрь 1941 г.

№ 88
Докладная записка начальника Отдела спецпоселений НКВД СССР 
И.В.Иванова в НКВД СССР о ходе расселения 
немцев-спецпереселенцев

5 ноября 1941 г. 
Совершенно секретно

г. Куйбышев
Заместителю народного комиссара внутренних дел СССР Меркулову.
Заместителю народного комиссара внутренних дел СССР Чернышову.

Операция по расселению немцев-переселенцев проходит удовлетворитель
но. Несмотря на ее широкие масштабы и сжатые, установленные правитель
ством сроки, транспортные и территориальные органы НКВД сумели в усло
виях военного времени организовать относительно быстро и организованно 
переброску переселяемых немцев к пунктам их расселения.

По основному и дополнительному планам к расселению намечалось 
868 588 чел. На 1 ноября с.г. расселено 607 327 чел. По областям вселения 
эти, первоначальные итоги, характеризуются следующими данными:

В тексте имеется помета: 305 730 + 51 257 + 46 069 = 403 056.
** Сведения о количестве освобожденных и остатке не поступили от 2-х органов (НКВД 

К[арело]-Финск(ой1 ССР и Печорлага НКВД). (Прим. док.).
*** Имеется помета: в папку «спецпереселенцы». 13/Х.42 г.
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Наименование областей 
вселения

Всего 
намечено 
к расселе

нию

Из них Расселено 
на 1 нояб

ря с.г.основной 
план

дополнител 
ьный план

Казахская ССР 467 600 163 600 304 000 238 311
Алтайский край ПО 000 95 000 15 000 94 799
Красноярский край 75 000 75 000 — 77 259
Новосибирская обл. 130 988 100 000 30 988 116 612
Омская обл. 85 000 85 000 — 80 349
Итого 868 588 518 600 349 988 607 327

Основной контингент расселенных немцев — это колхозники и около 20% 
городского населения, причем городской контингент расселяется до сих пор 
неравномерно. Так, в Новосибирской, Северо-Казахстанской и Омской облас
тях городской контингент составляет 10—15% к числу расселенных немцев, в 
то же время в Красноярском крае они составляют до 60%. Это обстоятельство 
усложняет вопрос их трудового устройства и правильного расселения.

Все спецпереселенцы-колхозники и часть городского контингента расселе
ны в колхозах, совхозах и МТС, другая часть — в районных и городских цент
рах. Большинство спецпереселенцев размещены в домах колхозников за счет 
их уплотнения.

Местные органы власти, колхозники и руководители совхозов проделали 
большую работу по подготовке жилых помещений к приему немцев-пересе
ленцев. Поэтому значительная часть немцев вошла в жилые дома, где до этого 
был проведен ремонт и наведен известный порядок.

Но возможности здесь далеко не исчерпаны. В целом ряде районов Казах
ской ССР, Новосибирской и других областях до сих пор еще имеются пустую
щие жилые дома, в которых после некоторого ремонта вполне возможно жить.

В казахские колхозы спецпереселенцы идут неохотно, мотивируя это не
знанием их языка, обычаев. Вместе с тем отмечено много случаев, когда и ка
захи уходят из своего дома к родным и знакомым, чтобы вместе не жить с не
мцами. В колхозе «Оркень» Кокчетавского района Северо-Казахстанской обл. 
был такой случай, когда немка стала поджаривать сало в избе казаха, хозяйка 
дома, заметив это, тут же ушла из дома к соседям и больше не возвратилась в 
свой дом. В этом же колхозе казахи не разрешили хоронить на своем кладбище 
умершего ребенка немца.

Спецпереселенцы-колхозники на 2—3 день их прибытия на место житель
ства включились в работу, работают неплохо, и, по отзывам районных, област
ных организаций, переселенцы-колхозники оказали большую помощь в завер
шении уборочных полевых работ. Некоторые из переселенцев с первых дней 
работы показали себя неплохими производственниками. Комбайнер Шандрер 
Яков Яковлевич (колхоз «Советская Сибирь», Залесский район, Алтайский 
край) исправил не работавший весь сезон комбайн и за полдня убрал 15 га 
хлеба. Тракторист Вайс Э.К. из этого же колхоза за 2 часа исправил бездейст
вовавший 2 месяца трактор и пустил его в работу.

Однако со стороны значительной части переселенцев городского контин
гента наблюдается весьма плохое отношение к работе в колхозах. Особенно это 
относится к работникам, ранее работавшим в районных организациях, и 
лицам, не занимавшимся сельским хозяйством. Порой эта катерия переселен
цев вносит дезорганизацию и разложение.

Так, немец Кеслер А.И., по специальности повар, заяивл: «Мы там получа
ли хорошую зарплату, имели хорошие квартиры, а сейчас нас загнали в колхо- 
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зы. Задушусь в петле, но в ваших колхозах работать не буду». «Пусть горят 
ваши колхозы, но на работу не пойдем и не будем работать» — заявил парик
махер Шпинтлер Я.Я. «Вы работаете сами не знаете на кого и на что. Пусть 
нам дадут ту работу, где мы хотим. Пусть ваши колхозы сгорят, нам все равно 
место будет кроме их». — так заявили немцы Миллер, Думлер и Дорувейлер.

Многие переселенцы из городского контингента стремятся совершенно 
уйти из колхоза. Их можно видеть в районных, городских и областных цент
рах, занимающимися для себя поисками работы по специальности.

Считаю, что наиболее правильное использование и трудовое устройство не
мцев-переселенцев городского контингента — один из важнейших вопросов 
сегодняшнего дня. Второй наиболее актуальный сейчас вопрос — это выдача 
переселенцам-колхозникам хлеба и скота в личное пользование взамен сдан
ных ими при выселении, почти нигде не проводится. Республиканские, об
ластные и районные организации вдут каких-то особых указаний из центра. 
Это обстоятельство отрицательно сказывается на настроениях спецпересе
ленцев.

В некоторых районах среди расселенных немцев-переселенцев имеется 
значительная прослойка престарелых и инвалидов — людей не всегда способ
ных к обычному для здорового человека труду. До сих пор вопрос об их трудо
вом устройстве в республиканских и областных организациях не разрешен.

Мной послано письмо начальникам НКВД—УНКВД с предложением по
ставить эти вопросы перед местными исполкомами и земельными органами об 
организации для этой группы немцев кустарных артелей и мастерских, предо
ставлении более легких работ и организации им помощи через кассы взаимо
помощи при колхозах, а также устройства некоторой части из них в дома пре
старелых.

По неполным данным в пути следования эшелонов бежало 10 человек и от
стало от поездов 518.

Почти все отстающие от эшелонов переселенцы сами приходят в транс
портные органы НКВД с просьбой о помощи, чтобы догнать свой поезд. Од
нако транспортные и территориальные органы НКВД не уделяют достаточного 
внимания вопросам быстрого розыска, задержания бежавших и своевременной 
отправке отставших, а также не всегда допрашивают бежавших и отстающих. В 
первых числах октября мной послана начальникам УНКВД шифровка с пред
ложением исправить эти недостатки, наладить учет и розыск бежавших и от
ставших от эшелонов.

Транспортные и торгующие организации проделали большую работу, об
служив сотни эшелонов с немцами-переселенцами. Следует, однако, заметить, 
что отдельные пункты питания работают неудовлетворительно и с перебоями, 
в результате некоторые эшелоны не были обеспечены пищей. Так было на 
станц. Илец Оренбургской ж.д. с эшелонами № 405, 447 и на станц. Бузулук с 
эшелоном № 494.

Перепись немцев-переселенцев Поволжья проведена полностью. В некото
рых районах вселения переселенческие отделы облисполкома перепись затяну
ли, провели неорганизованно, но в последнее время эта работа налаживается, 
и в основном перепись проводят на станциях разгрузки и лишь частично — в 
местах вселения.

Из среды немцев-переселенцев принята агентура. Из личной беседы 
оперативного] состава с агентурой установлено, что в большинстве своем 
агентура с места отправки в дороге проинструктирована не была.

Первичные агентурные материалы, поступившие с момента расселения, 
сигнализируют о наличии значительного количества враждебного элемента 
среди немцев-переселенцев и его активной антисоветской деятельности. Так, 
например, в колхозе «Дни Ленина» Абатского района Омской области после 
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читки сообщения Советского информбюро о сдаче нашими войсками г. Пол
тава, учительница-немка в кругу немцев-переселенцев заявила: «Наша берет. 
Скоро наши придут сюда и за нас рассчитаются». Едущий в пути (эшелон 
№ 864) Рейник Андрей Андреевич заявил: «Если бы у нас было оружие, мы 
оборонялись бы». В эшелоне № 858 немец Шпет Виктор заявил: «Я — чисто
кровный немец, шпион, диверсант, а русские — пустые люди».

В Омской обл., Исилькульский район, агент «Звездочка» сообщила, что к 
ней из поселка Николайполь Маргенаусского сельсовета приезжала ее родст
венница Жерман Екатерина Петровна, которая рассказала, что в их поселке 
размещено 12 семей переселенцев, все они очень злобно настроены к Совет
ской власти, которые заявляют, что Советская власть их обманула, обещала им 
предоставить все то, что им оставлено, а теперь приходится голодать — нет 
хлеба. Если в скором времени правительство не поможет переселенцам, — го
ворит Жерман, — то можно ожидать восстания.

По сообщению осведомителя «Тарасов», немец-переселенец Гамм в среде 
переселенцев говорил: «Все равно, не сегодня, то завтра нам — смерть. А тот, 
кто из нас переживет этот год, того спасет Гитлер». Присутствующий здесь же 
Эйхман ответил: «Я знал, что Красная Армия не устоит против Германии и 
армия Гитлера победит».

Поступающие материалы от агентуры свидетельствуют о том, что среди не
мцев активно действует фашистская агентура, которая ведет профашистскую 
агитацию и распространяет пораженческие и провокационные слухи.

Переселенец Франк говорил: «Война сейчас очень серьезная, Гитлер ее 
предусмотрел начать еще в 1932 г., но не удалось ему осуществить это, а сейчас 
Гитлер сказал так: «Жить или умереть, но война до окончательной победы». 
Мы, немцы, сейчас в СССР живем очень плохо и нам надо молить бога, чтобы 
победа была за Германией, которая спасет нас от тиранства».

Переселенец Арнольд заявил: «... разве верно пишут наши газеты и Ин
формбюро, что германские власти издеваются над пленными красноармейца
ми, они их лучше понимают, чем наши — германских солдат. Ведь тут воюет 
не одна Германия, а 8 государств, и каждое государство имеет в Германии 
своих представителей. Если бы они так издевались, как наши врут, то никто не 
стал бы воевать с ними...».

Переселенка Бум М. распространяет слухи о том, что: «... германцы взяли 
несколько человек красных в плен, вымыли их в бане, накормили и когда 
спросили, желаете ли вы у нас служить, красноармейцы ответили согласием. 
Тогда их повели в кино и показали картину, как у нас в Советском Союзе 
люди стоят в очередях за хлебом...».

«...Газетам и радио верить нельзя, — заявляет переселенец Фишер, — в га
зетах не пишут правды. Аэропланы немцев прилетают в Москву неслышными, 
бесчисленно бросают свои бомбы, навредят сколько хотят и улетают. Бросают 
такие бомбы, что одна уничтожает четырехэтажный дом. В Москве уничтоже
ны целые кварталы, а про это ничего не пишут и не говорят», и далее: «...один 
красноармеец попал в плен к немцам, у него была оторвана рука и нога, ему 
там руку и ногу прирастили за 10 дней и после выздоровления спросили, куда 
он желает: или остаться в Германии, или обратно в СССР, на то красноармеец 
заявил, что у него жена в СССР и вернулся обратно. По прибытии в СССР 
был отправлен обратно на фронт, где был ранен вторично и попал лечиться в 
советский госпиталь, где его лечили очень долго, после чего он высказывался, 
что Гитлер о людях заботится лучше, нежели в СССР, и что он согласен отдать 
жизнь за Гитлера и за это был осужден трибуналом на 10 лет ...».

Антисоветские высказывания имеют место также и среди членов партии, 
бывших ответственных работников бывшей республики немцев Поволжья. 
Так, например, бывший сотрудник НКВД Меркер Карл Андреевич в беседе с 
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членом Глав[ного] суда бывшей республики немцев Поволжья Горн Давидом о 
кулацко-бандитском движении, имевшим место в прошлом в республике, за
явил, что он считает этих людей не бандитами, а национальными героями.

Учитель Внейман, член ВКП(б), проживает в Ужурском районе Краснояр
ского края, заявил: «Я хоть и партиец, но готов хоть сегодня бросить свой 
партбилет за ту обиду, которую нанесла нам Советская власть. Я хочу умереть 
не в Советском Союзе, а в Америке, где я родился, а отец мой был рабочим и 
лучше жил, чем здесь наркомы».

Депутат Верховного Совета бывшей республики немцев Поволжья, член 
партии Гоппе допускал резкие контрреволюционные выпады по адресу руко
водителей партии и правительства.

Все начальники управлений НКВД, где расселены немцы-переселенцы, на
стоятельно просят о высылке агентурных материалов из областей и краев вы
селения на немцев-переселенцев.

Прошу Вас дать по этому вопросу соответствующее распоряжение.
В настоящее время в ряде областей находятся командированные работники 

Отдела спецпереселений НКВД СССР, посланные с заданием проверки и ока
зания помощи местным органам по расселению, хозяйственному и трудовому 
устройству немцев-переселенцев, о чем Вас буду информировать.

Начальник Отдела спецпереселений НКВД СССР, 
майор государственной безопасности Иванов

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 83. Л. 177—184. Заверенная копия.

№ 89
Из докладной записки начальника управления НКВД Новосибирской области 
М.Ф.Ковшук-Бекмана и начальника КРО УНКВД Шамарина начальнику 
Отдела спецпоселений НКВД СССР И.В.Иванову об усилении антисоветских 
настроений среди немцев-переселенцев

31 декабря 1941 г.
Совершенно секретно 

г. Чкалов

Вопросы обеспечения переселенных немцев Поволжья, Краснодарского 
края и других районов СССР хлебом, овощами и скотом до сих пор централь
ными организациями не разрешены.

30 октября Востокзаготзерно телеграфно распорядилось выдачу зерна пере
селенным немцам впредь до особого распоряжения прекратить. 11 ноября от 
Наркомата заготовок поступили указания о выдаче зерна в размере 3 центне
ров на каждого трудоспособного в пределах количества, сданного по обмен
ным квитанциям Заготзерно на местах.

Эти указания Наркомата заготовок не разрешили возникших трудностей со 
снабжением хлебом, так как из-за отсутствия работ в колхозах и многосемей
ности отпускаемого хлеба недостаточно.

От многих немцев хлеб на местах принимали по квитанциям хлебозакупа и 
по актам, составленным представителями Наркомзага и органов НКВД. Здесь 
эти квитанции хлебозакупа и акты во внимание не принимаются, и хлеб по 
ним даже в соответствии с распоряжением Наркомзага от 11 ноября не выда
ется. Указаний о порядке возмещения этого хлеба у местных организаций нет.

Совершенно не возмещаются по квитанциям картофель и другие овощи. 
Отсутствуют указания о порядке возвращения скота, сданного по квитанциям 
Заготскот. Областные организации на свои запросы до сих пор от вышестоя
щих организаций разъяснений по этому вопросу не получили145.
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Особенно в затруднительном положении оказались переселенные немцы, 
которые по прежнему месту жительства не сдавали зерна, так как в сельском 
хозяйстве непосредственно не работали и зарплаты на местах не получили, а 
здесь, не имея указаний о порядке расчетов с ними, выплаты не производят
ся; это рабочие и служащие городов, совхозов и МТС. Они составляют при
близительно 15—20% к общему числу переселенных. Свободной продажи 
хлеба и овощей в районах нет.

В результате этого в ряде районов часть немцев-переселенцев находятся в 
тяжелом положении. «В деревне Степановка Ижморского района несколько 
семей из-за отсутствия у них хлеба дошли до истощения».

«В Чановском районе из числа прибывших немцев, переселенных в коли
честве 6 тыс. чел., большинство рабочих и служащих, и своего хлеба не 
имеют...*  Колхозы, в которых они расселены, излишков хлеба не имеют и 
выдают по 1 кг только на главу семьи. На детей хлеб не выдается».

«В Тогучинском районе немцы-переселенцы, участвовавшие на общест
венных колхозных работах, пользовались колхозным общественным пита
нием. В связи с окончанием основных сельскохозяйственных работ неко
торые семьи не работают, правления колхозов, потребкооперация хлебом 
их не снабжают».

Создавшееся положение с хлебом вызывает отрицательные настроения 
среди переселенных немцев, которые характеризуются следующими фактами:

«Советская власть нас обманула. Нам сказали, что мы все получим на 
месте, а сейчас и кормить не хотят, мы же все оставили в Поволжье». (Немец 
Людвиг, Кулинский район).

«Нас сюда загнали с голоду заморить. Чем сюда ехать, лучше было бы в 
Волге утопиться». (Немец Генрихе, Колыванский район). [...]**

В тех районах, где сконцентрированы немцы, бывшие колхозники, имев
шие на руках квитанции Наркомзага, по которым они здесь беспрепятствен
но получили хлеб, и в бытовом отношении благоустроены, настроения в ос
новном положительные и отношение к работе хорошее.

«В нашем переселении виноват только Гитлер и некоторые наши немцы, 
которые проводили работу против Советской власти. Несмотря на то, что мы 
от переселения пострадали, нам нужно помогать скорее уничтожить Гитлера, 
и тогда мы снова заживем. Здесь в колхозах много непорядков. Надо их об
щими усилиями выправлять». (Немец Горн, Крапивинский район).

«Дайте мне скорее работу, я без работы жить не могу, если нет работы по 
моей специальности, давайте мне любую». (Немец Нусс Андрей, машинист 
колхоза Доводенского района) [...]**.

Со стороны местного контрреволюционного актива эта часть немцев 
встречает сопротивление и терроризируется. В колхозе «Искра» Тяжинского 
района 5 декабря 1941 г. зверски был убит председатель Ревизионной комис
сии немец Вендлер Иван Иосифович (переселен из Поволжья), активно про
тиводействовавший кулацкому правлению колхоза в укрытии хлеба от госу
дарства.

Совершившие это убийство председатель колхоза Гребнев, учетчик колхо
за Гундарев и колхозник Потеряев, и животновод колхоза Потеряев***  
арестованы.

Отточие документа.
Опущен ряд аналогичных высказываний.

*** Так в документе.
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Со стороны антисоветской части переселенных немцев отмечается зна
чительное обактивление контрреволюционной фашистской деятельности, 
направленной по линии внедрения в сознание немцев симпатии к фашизму 
и организации подрывной деятельности. [...]*

Агентурное] дело «Нацисты». В г. Томск немцы Меель Павел Иванович, 
1918 года рождения, Крюгер Яков Яковлевич, 1897 года рождения, бывший 
кулак, Фат Николай Яковлевич, 1916 года рождения, и другие, в количестве 
4 чел., стремятся проникнуть на работу в оборонные предприятия в целях 
порчи изготовляемого вооружения и другой продукции.

Аг[ентурное] дело «Пособники». В Чистоозерном районе немцы Бонет 
Яков Яковлевич и Эйлер Христиан Филиппович склоняют местных колхоз
ников не сдавать хлеб государству. Организуют невыходы на работу пересе
ленных немцев. Распространяют провокационные слухи и призывают немцев 
к саботажу и оказанию помощи войскам Гитлера.

Наряду с организующей антисоветской деятельностью враждебная часть 
переселенных немцев распространяет контрреволюционную фашистскую кле
вету, ведет пораженческую агитацию:

«В СССР дело без государственного переворота не обойдется. Социализм 
должен быть ликвидирован, и, во всяком случае, правительство сменено, так 
как оно показало свою неспособность управлять страной, всюду развал и из
мена». (Немец Кейстович, служащий, проживает в г. Тюмень).

«Советская власть всем надоела, ее нужно заменить. Красная Армия, хотя 
и сопротивляется армии Гитлера, но все это напрасно, потому что победа 
будет за Гитлером. Я, как немка по своей национальности, принадлежу Гер
мании. Мне нравится строй, установленный Гитлером. Он установил новый 
порядок в Европе и скоро этот порядок установит и здесь. Гитлер добьется 
победы и освободит нас, немцев. Мы, немцы, — высшая раса и должны уп
равлять всем миром, и этот час победы скоро настанет, тогда мы русским 
отомстим за все». (Немка Рейнгольд Т. Г., служащая, проживает в Мариин
ском районе) [...]**

Из числа выявленного антисоветского элемента в течение декабря 1941 г. 
нами арестовано 21 чел., проводивших контрреволюционную фашистскую и 
пораженческую агитацию. Дополнительно намечено к аресту 37 чел.

В целях дальнейшего усиления агентурно-оперативной работы по немцам 
в течение декабря с.г. в 7 районов области были командированы оперативные 
работники для оказания ^фактической помощи райотделениям в налажива
нии агентурно-оперативной работы. Кроме этого, находилось в командировке 
два маршрутника — агента КРО УНКВД.

Начальник управления НКВД НСО,
майор государственной безопасности Ковшук-Бекман

Начальник КРО УНКВД НСО, ст. лейтенант
госбезопасности Шамарин

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 84. Л. 137—144. Подлинник.
Опубл.: Депортации народов СССР. 1930 — 1950-е годы. Ч. 2. Депортация немцев. 
Сентябрь 1941 г. — февраль 1942 г. М., 1995. С. 227—231.

* Опущены описания ряда агентурных дел, аналогичные представленным в публикации.
** Опущен ряд аналогичных высказываний.
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№ 90
Приказ НКВД СССР № 00179 о переучете административно-ссыльных 
и высланных и усилении надзора над ними

24 января 1942 г.
Совершенно секретно

НКВД СССР располагает данными о том, что особый учет административ
но-ссыльных и высланных в ряде органов НКВД поставлен неудовлетвори
тельно.

Административно-ссыльные и высланные, пользуясь ослаблением гласного 
надзора, самовольно покидают определенные им места жительства и вследст
вие недостаточности агентурно-осведомительной сети в их среде нередко ус
кользают из поля зрения НКВД.

НКВД—УНКВД, как правило, не применяет к административно-ссыльным 
и высланным, нарушающим режим гласного надзора, репрессий, предусмот
ренных § 47 инструкции, объявленной в приказе НКВД СССР № 0143 от 
1 июня 1939 г.146

Установленный приказом № 0143 порядок, предусматривающий заведение 
в обязательном порядке на каждого ссыльного и высланного дела-формуляра 
и их активной агентурной разработки, некоторыми органами НКВД не соблю
дается147.

Приказываю:
1. В течение февраля—марта текущего года провести по прилагаемым пра

вилам переучет всех административно-ссыльных и высланных, проживающих 
на территории республик, краев и областей.

Административно-ссыльных и высланных, самовольно покинувших места 
ссылки-высылки, если сроки наказания им еще не истекли, объявить во все
союзный розыск, а при обнаружении привлечь к ответственности по ст. 82 УК 
РСФСР и соответствующим ст[атьям] УК других союзных республик.

2. Наркомам внутренних дел и начальникам УНКВД:
а) проверить порядок применения установленных параграфами 34—37 ин

струкции о ссыльных (приказ 0143)148 правил гласного надзора, усилив послед
ний на военное время;

б) усилить агентурную разработку административно-ссыльных и выслан
ных, использовав переучет для вербовки новой агентуры и осведомления.

3. Об итогах переучета наркомам внутренних дел и начальникам УНКВД 
доложить НКВД СССР.

Приложение. Правила переучета.

Зам. наркома внутренних дел Союза ССР, 
комиссар госбезопасности 3-го ранга Кобулов

к приказу НКВД СССР № 00179 от 24 января 1942 г.
«Утверждаю»
Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР Кобулов 
24 января 1942 г.

Правила переучета административно-ссыльных и высланных
Переучет административно-ссыльных и высланных производится 1-ми спе

цотделами НКВД—УНКВД, которые обязаны:
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1. Составить по учетным делам ссыльных и высланных, прибывших на 
территорию республики, края, области, которым к началу переучета не за
кончился срок наказания, списки и разослать их соответствующим райотде
лам НКВД по месту жительства ссыльных-высланных для проверки.

2. Райотделы НКВД должны проверить указанные списки по контроль
ным листкам явки ссыльных и высланных на регистрацию в отделения ми
лиции. Если кто-либо из сыльных-высланных на очередную регистрацию не 
явится, проверить по месту жительства через участкового уполномоченного 
причину неявки и места, куда убыл ссыльный-высланный.

3. Обработанные в таком порядке списки райотделы НКВД должны вер
нуть 1-м спецотделам НКВД—УНКВД, а последним уточнить по ним учет 
ссыльных и высланных.

4. В процессе уточнения учета, отобрать личные учетные дела ссыльных и 
высланных, обнаруженных на территории республики, края, области, запол
нить на них учетные карточки по форме № 1 и выслать их при очередной 
сводке (ф. № 6) о количестве ссыльных и высланных по состоянию на 1 ап
реля с.г. 1-го спецотдел НКВД СССР г. Свердловск.

5. Ссыльных и высланных самовольно оставивших определенное им место 
жительство до истечения срока ссылки объявить во всесоюзный розыск, 
руководствуясь при этом приказом НКВД СССР № 001530 от 9 декабря 
1940 г.149

6. Одновременно с переучетом ссыльных-высланных проверить заведены 
ли на последних в оперативных отделах НКВД—УНКВД и райотделах НКВД 
дела-формуляры в соответствии с приказом № 0143 — 1939 г. (§ 39 инструк
ции)150; о имеющихся нарушениях в части агентурного обслуживания ссыль
ных и высланных доложить начальнику УНКВД.

7. Переучету подлежат административно-ссыльные и высланные по реше
ниям Особого совещания НКВД СССР, приговорам судебных органов, поста
новлениям бывших троек, по инструкции НКВД СССР от 15 июня 1937 г. и 
по постановлениям НКВД—УНКВД.

8. При заполнении учетных карточек (ф. № 1) необходимо учесть следую
щие особенности:

а) дактилоскопический оттиск пальца не производить;
б) название области и района, где осужденный отбывает ссылку-высылку, 

записывать на обороте карточки;
в) в 15-й графе записывать название УНКВД, где состоит на учете ссыль

ный-высланный;
г) если ссыльный-высланный не арестовывался, в графе «Орган, кем арес

тован» указывать название органа НКВД, с территории которого выслан;
д) переучет должен быть использован для освежения имеющихся в опера

тивно-справочных картотеках 1-х спецотделов НКВД—УНКВД данных об ад
министративно-ссыльных и высланных.

Начальник 1-го Спецотдела НКВД СССР,
капитан госбезопасности Герцовский

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1942 г. Л. 26—26 об. Типографский экз.
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№ 91
Докладная записка заместителя начальника ГУЛАГ Г.С.Завгороднего 
наркому внутренних дел СССР С.Н.Круглову о состоянии трудовой 
ссылки по данным ОТСП ГУЛАГ на 1 января 1942 г.

28 февраля 1942 г.
Совершенно секретно

Трудссылка организована НКВД СССР по указанию правительства в 
1930 г. Основными документами, определившими организационное устройст
во трудссылки и правовое положение трудпоселенцев, являются:

а) постановление Центрального Исполнительного Комитета и СНК СССР 
от 1 февраля 1930 г. «О мероприятиях по укреплению социалистического пере
устройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по 
борьбе с кулачеством»;

б) постановление Совнаркома СССР № 1 ЗОсс от 1 июля 1931 г. «Об уст
ройстве спецпереселенцев»;

в) постановление Совнаркома СССР № 775/146с от 20 апреля 1933 г. 
«Об организации трудовых поселений ОГПУ»;

г) постановление Совнаркома СССР № 986-236с от 9 сентября 1938 г. 
«О переводе неуставных артелей трудпоселенцев на устав артели»;

д) постановление Совнаркома СССР № 1143-280с от 22 октября 1938 г. 
«О выдаче паспортов детям спецпереселенцев и ссыльных»;

е) приказ НКВД СССР и прокурора СССР № 00732/ПР.47с от 5 июня 
1941 г. «О порядке освобождения из трудовых поселков НКВД»;

ж) приказ НКВД СССР и Прокурора СССР № 0041 от 9 января 1941 г. 
«О порядке возбуждения розыска и преданию суду лиц, бежавших из трудовых 
и специальных поселков НКВД»;

з) приказ НКВД и НКГБ СССР № 00734/00219 от 5 июня 1941 г. «Об уси
лении борьбы с побегами из трудовых и специальных поселков НКВД»151.

В трудссылке содержится следующее количество трудпоселенцев.
Контингент трудссылки

Количество 
семей

Количество 
человек

Из них В том числе
мужчин женщин подростков 

от 14 до 
16 лет

детей до 
14 лет

265 682 936 547 272 473 285 197 73 280 305 597

Расселены трудпоселенцы на территории 36 республик, краев и областей в 
1883 трудовых поселениях (трудпоселках).

Основную массу трудпоселенцев (871 851 чел.) составляют бывшие кулаки, 
выселенные из районов сплошной коллективизации по решениям райисполко
мов, и бывшие кулаки, бежавшие из деревень в города и впоследствии снятые 
с промышленности по постановлениям органов НКВД. Кроме того, в трудпо
селках содержатся следующие категории трудпоселенцев:

а) выселенные по решению народных судов за срыв и саботаж хлебозагото
вительной и других кампаний;

б) городской элемент, выселенный по постановлениям бывших троек 
ОГПУ за отказ выехать из Москвы, Ленинграда и других режимных центров в 
связи с паспортизацией;

в) выселенные по постановлениям органов НКВД в порядке очистки госу
дарственных границ (Запада и Украины);
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г) осужденные органами бывшего ОГПУ и судами на срок от трех до пяти 
лет, кроме особо социально опасных.

Трудовое использование

Трудпоселенцы переданы для трудового использования в следующие отрас
ли народного хозяйства;

№ 
п/п

Наименование отрасли народного хозяйства Передано Из них 
работаетсемей человек

1. Промышленность________________________ 150 429 526 083 205 021
2. Совхозы 7011 25 700 10 374
3. Сельхозартели и предприятия Наркомзема 77 559 282 609 105 031
4. Речфлот и Главсевморпуть 2844 7036 4497
5. Стройбаты Красной Армии (по

мобилизации)
— 1527 1527

6. Предприятия НКВД/УНКВД______________ 10 739 32 821 15 979
7. Кустпромкооперация 6548 23 624 9749
8. Прочие организации и предприятия 10 529 37 147 15 594

Итого 265 656 936 547 367 772

Всего трудоспособных 387 070 чел., из них заняты на работе 367 772 чел., 
или 95% к общему числу трудоспособных.

Ниже приводится выборочная таблица по трудовому использованию кон
тингента предприятиями основных промышленных наркоматов:

№ 
п/п

В какой наркомат входят 
предприятия

Передано Из них
пр
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те

1 Лесной промышленности 41 421 136 984 60 940 56 992 93,5 3948
2 Угольной промышленности 37 169 139 908 53 548 51 809 96,8 1739
3 Цветной металлургии 22 260 83 896 36 552 33 295 91,1 3257
4 Черной металлургии 18 259 62 458 21 243 20 798 97,9 445
5 По строительству 6088 18 865 7218 7138 98,9 80
6 Химической промышленности 5713 16 528 8254 6694 81,1 1560
7 Электростанции 3580 11 920 5402 4548 84,2 854
8 Рыбной промышленности 2942 11 423 4297 4168 97,0 129
9 Целлюлозно-бумажная 

промышленности 2660 8405 3539 3350 94,6 189
10 Промышленности строймате

риалов 1663 5428 2176 2070 95,1 106

Неполное трудовое использование относится на счет неудовлетворительно
го вовлечения в работу трудоспособных, особенно женщин, часть которых об
ременена детьми.

Повышение производительности труда и трудовой дисциплины трудпосе
ленцев характерны для II полугодия 1941 г. Отмечается изменение характера 
трудового использования, в том числе и в предприятиях кустарно-промысло
вой кооперации, которая в значительной мере переключилась на выработку 
продукции для нужд фронта (лыжи, бочко-тара, сани, лопаты, обувь и т.п.).
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В ряде предприятий трудпоселенцы являются основными кадрами, составляя 
значительное большинство (60—70%) рабочих этих предприятий. Многие из 
них являются квалифицированными забойщиками, машинистами врубовых 
машин, машинистами электровозов, токарями, слесарями, лесорубами, сплав
щиками и т.п. Довольно значительное количество среди них стахановцев и 
ударников. Есть и отличники. Так, например, трудпоселенец Баунов как луч
ший шахтер награжден наркомом значком «Отличник социалистического со
ревнования» и выдвинут на должность помощника начальника участка шахты 
треста Молотовуголь Новосибирской обл.

По тресту Карагандауголь (Казахская ССР) из 16 тыс. работающих: масте
ров угля — 785 чел., стахановцев — 2525, ударников — 4125 чел. На Уралвагон
заводе (Свердловская обл.) из 1 тыс. работающих трудпоселенцев 520 работают 
по-стахановски, 200 являются ударниками, выполняющими производственные 
нормы до 300%. В Омской обл. ряд рыболовецких бригад Ямало-Ненецкого 
района производственное задание выполняют от 116 до 200%. Отдельные бри
гады (в частности, бригада Истомина), выполняют задание до 500%. Бригады, 
работающие в системе Обьлестреста по изготовлению лыжной болванки (спец
заказ), выполняют нормы на 150—200%.

По областям, краям и республикам динамика роста трудового использова
ния видна из следующей сравнительной таблицы:

№ 
п/п

Республика, край, обл. 1940 г. 1941 г.
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1. Архангельская обл. 19 820 17 384 87,7 15 902 15 147 95,3
2. Вологодская обл. 5098 4575 89,7 4538 4263 93,7
3. Иркутская обл. 14 306 11 726 82,0 8281 8124 98,0
4. Казахская ССР 72 695 56 583 77,8 72 063 67 264 93,3
5. Коми АССР 7400 7255 98,0 7380 7380 100,0
6. Красноярский край 28 212 22 205 78,7 20 367 19 136 94,0
7. Молотовская обл. 30 353 28 882 95,1 25 955 25 654 98,8
8. Новосибирская обл. 89 835 72 774 81,0 69 903 66 668 95,4
9. Омская обл. 14 475 12 728 87,9 13 680 12 972 94,8

10. Свердловская обл. 40 014 39 578 98,9 31 260 30 964 99,0
11. Хабаровский край 12 964 9303 71,8 12 842 11 776 91,7
12. Читинская обл. 12 271 9501 77,4 8836 8278 93,7
13. Челябинская обл. 22 083 16 979 76,9 14 248 14 214 99,8

Таким образом, во II полугодии, по сравнению с соответствующим перио
дом 1940 г., отмечается рост трудового использования. Однако на отдельных 
предприятиях трудовое использование является недопустимо низким. Так, на
пример: в Бумкомбинате Наркомлеса (Вологодская обл.) — 78,6%; в предпри
ятиях цветной металлургии Якутии — 78,5%; в предприятиях «Минусазолото» 
Красноярского края — 78,2%; в предприятиях Наркомлеса Хабаровского 
края — 76,1%; в предприятиях «Запсибзолото» — 69,6%; в предприятиях «Лен- 
золото» Иркутской обл. — 66,6%.

Большого внимания требуют к себе вопросы повышения производитель
ности труда. Забота о наиболее полном использовании трудоспособных и огра
ниченно годных должна быть расширена в сторону наиболее целесообразной, 
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с точки зрения военного времени, расстановки рабочей силы по объектам и 
лучшей организации труда.

Наряду с этим необходимо произвести учет трудпоселенцев по специаль
ности, что позволит более организовано маневрировать рабочей силой данной 
категории.

На основании постановления правительства и циркуляра бывшего ОГПУ 
№ 69-13 от 31 января 1932 г. с февраля 1932 г. с зарплаты трудпоселенцев взи
мается 5% (до этого взималось 15%), которые, за вычетом административно
организационных расходов по трудссылке, перечисляются через УИТК ГУЛАГ 
в госбюджет. Эти отчисления составили:

Год Размер 
5% отчисления

Административно
организационные 

расходы

Перечислено 
в госбюджет

Примечания

1940 47 200 тыс. руб. 16 200 тыс. руб. 31 000 тыс. руб. Суммарные данные 
по труд, и спец- 
ссылке

1941 47 600 тыс. руб. 19 400 тыс. руб. 28 000 тыс. руб.

1942 
(план)

35 395 тыс. руб. 12 507 тыс. руб. 22 888 тыс. руб. Данные только по 
трудссылке

Трудпоселенческие сельскохозяйственные артели, переведенные в 1938 г. 
на нормальный устав (до этого были неуставные), организационно и хозяйст
венно окрепли. Среди них есть колхозы-миллионеры (Новосибирская обл., 
Орджоникидзе вс кий край, и др.), участники сельскохозяйственной выставки 
1941 г. (сельскохозяйственная артель «Новый путь» Иркутской обл.). Многие 
из них технически хорошо оснащены, имеют свои электростанции, сельскохо
зяйственный инвентарь, автотранспорт, мясо-молочные и птицефермы.

Государственные производственные планы и обязательства по сдаче сель
скохозяйственной продукции подавляющее большинство трудпоселенческих 
сельскохозяйственных артелей выполняет в срок и досрочно. Некоторые из 
них сдали государству зерно, мясо и другие сельскохозяйственные продукты в 
счет поставок 1942 г.

Местные земельные органы, несмотря на перевод трудпоселенческих арте
лей на нормальный устав, уделяют им сравнительно с другими колхозами 
меньше внимания и недостаточно контролируют деятельность правлений этих 
артелей.

Вопросы жилищно-бытового устройства

Жилищно-бытовые условия значительной части трудпоселенцев удовлетво
рительные. Многие из них проживают в собственных домах или отдельных 
комнатах, предоставленных хозорганизациями. Норма жилой площади в сред
нем от 3 до 4 кв. м на чел. Показателем прочного оседания трудпоселенцев яв
ляется обзаведение хозяйством, разведение приусадебных участков, приобрете
ние крупного и мелкого продуктивного скота и т.п.

Вместе с этим следует отметить, что переданные в свое время трудпоселен
цам жилые помещения в течение длительного периода не ремонтировались 
и пришли в негодность (Кировская обл., Кербенский район Хабаровского 
края, Магнитогорский и Копейский районы Челябинской обл., Алтайский 
край и др.). Сами трудпоселенцы до последнего времени недостаточно были 
ориентированы о необходимости своевременно ремонтировать свои жилища за 
свой счет.
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Санитарно-медицинской обслуживание трудпоселенцев в целом удовлетво
рительное. Как правило, медобслуживание трудпоселенцев организовано непо
средственно в трудпоселках. Возникавшие иногда вспышки инфекционных за
болеваний быстро ликвидировались путем изоляции больных, установления 
карантина и проведения других мер санитарно-лечебного порядка.

Серьезным недостатком является недостаточная сеть детских учреждений 
(ясли, детсады), вследствие чего часть трудоспособных женщин, имеющих 
детей, не может быть использована на работах в предприятиях.

Эвакуация из прифронтовой полосы

Эвакуация трудпоселенцев из прифронтовой полосы, которой руководила 
опергруппа Отдела трудовых и специальных поселений, находившаяся в Мос
кве, прошла недостаточно организовано. Всего подлежало эвакуации 55 563 чел. 
Вследствие отсутствия заранее разработанного плана эвакуации, трудпоселен
цы были эвакуированы одновременно с остальным населением без достаточ
ного участия ОТСП.

Отмечены случаи многократных переадресовок трудпоселенческих эшело
нов из одной области в другую. Не будучи своевременно ориентированы о на
правлении эшелонов, места не были подготовлены к приему и размещению 
контингента (Архангельская, Новосибирская обл., Коми АССР). В результате 
до сего времени не установлено местопребывание всех эвакуированных из 
прифронтовой полосы.

Местам даны указания принять меры к установлению, водворению в труд
поселки и организации трудового использования их на общих со всеми осно
ваниях.

Из общего числа эвакуированных установлены в местах нового расселения 
только 22 841 чел., из них:

Место эвакуации Коли
чество 
человек

Установлено 
в местах 

нового 
расселения

На территории каких областей, 
краев и республик 

установлены

Николаевская обл., УССР 6490 577 Казахская, Киргизская ССР
Карело-Финская ССР 29 619 14 268 Казахская, Киргизская, 

Узбекская, Архангельская, 
Вологодская обл.

Ленинградская обл. 2973 1123 Красноярский край, 
Вологодская, Иркутская обл.

Мурманская обл. 14 483 2645 Архангельская, Казахская 
ССР, Свердловская обл.

«Североникель» 
Мурманская обл. 1998 786

Красноярский край, Архан
гельская, Молотовская, 
Свердловская обл.

Итого: 55 563 19 399

Кроме того, на территории Коми АССР установлено 3442 чел. трудпоселен
цев, место эвакуации которых не установлено.

Вопросы правового порядка

Трудпоселенческая молодежь, которой во время нахождения в трудпоселке 
исполнилось 16 лет, подлежит освобождению в соответствии с постановлением 
СНК СССР № 1143-280с от 22 октября 1938 г.
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До войны молодежь эта настойчиво добивалась снятия с учета. С начала же 
войны поток заявлений об освобождении сильно сократился. Более того, в ко
мендатуры стали поступать отдельные заявления с просьбой разрешить вернут
ся в трудпоселок и встать на учет трудпоселенцев15*.

В целях борьбы с уклонением трудпоселенческой молодежи от мобилиза
ции всем ОТСП предложено ускорить освобождение молодежи и передачу ее 
на учет военкоматов, за исключением немцев, финнов и т.п. национальностей.

По данным 24 краев и областей, подлежит освобождению из трудссылки и 
передаче на учет военкоматов 31 869 чел. трудпоселенческой молодежи.

С мест поступает много запросов о порядке рассмотрения заявлений труд
поселенцев, ходатайствующих о направлении их на фронт для борьбы с фа
шизмом. Такие заявления поступили в УНКВД Читинской, Свердловской, Че
лябинской областей, Орджоникидзевского края и др. Этот вопрос, а также во
прос о возможности привлечения трудпоселенцев к всеобщему военному обу
чению до сих пор не разрешен.

Также требует разрешения вопрос об освобождении от уплаты 5-процент
ных отчислений тех трудпоселенцев, дети и мужья которых призваны в Крас
ную Армию и прислали своим семьям справки на право пользования льготами.

В 1939 г. ОТСП ГУЛАГа была проведена проверка состояния оформления 
личных дел трудпоселенцев. В результате установлено, что 92 324 личных дела 
не оформлены, т.е. не имеют надлежаще оформленных оснований к содержа
нию в трудпоселках. В соответствии с циркуляром НКВД СССР и Прокурату
ры СССР № 243 от 17 ноября 1939 г.153 было проведено дооформление личных 
дел, давшее следующие результаты: за 1940—1941 гг. из числа неоформленных 
личных дел (92 324) оформлено 57 834. Дальнейшее оформление 34 490 личных 
дел затягивается из-за невозможности получить соответствующие справки в 
связи с войной.

Агентурно-оперативная работа по борьбе с побегами

По отчетным итоговым данным с 1932 г. по 1941 г. включительно, из труд
поселений бежало 629 042 чел., из них поймано, водворено в трудпоселки и 
частично осуждено за побеги — 235 120 чел. Таким образом, на 1 января 
1941 г. числилось в бегах — 393 922 чел. Большинство побегов падает на пер
вые годы освоения контингента. В 1940 г. из трудпоселков совершено 4480 по
бегов. За первые три квартала 1941 г. бежало 1546 чел.

До июня 1941 г. борьба с побегами велась путем гласной проверки комен
дантами наличного состава трудпоселенцев в поселках, организации заслонов 
в пунктах железных, шоссейных, грунтовых дорог и водных путей сообщения. 
С июня 1941 г. борьба с побегами из трудовых поселков согласно приказу 
НКВД и НКГБ СССР № 00739/00219 дополнена проведением агентурно-опе
ративных мероприятий.

Налаживание агентурно-противопобеговой работы несколько затянулось 
вследствие недооценки аппаратами ОТСП значения этой работы по существу. 
В настоящее время трудности первого периода в основном преодолены и по 
ряду краев и областей получены весьма положительные результаты, заслужи
вающие внимания как с точки зрения задач по предотвращению побегов и вы
явлению беглецов и их сообщников, так и в смысле выявления повстанческой 
деятельности антисоветского элемента.

По Иркутской обл. завербовано агентуры и осведомление 41 чел., из кото
рых 5 чел. передано оперативным отделам в связи с дальнейшей разработкой 
переданных им материалов. Подготовлено кандидатур для вербовки 97 чел.

Противопобеговой агентурой по данной области вскрыто 44 готовившихся 
побега. 18 человек задержано. Из них: 9 осуждено, 9 находится под следствием.
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Установлено место пребывание 42 беглецов, из них возвращен в трудссылку 
21 чел.

По Молотовской обл. завербовано 185 чел. Агентурой вскрыт готовив
шийся побег трудпоселенки Бесединой, которая с помощью нетрудпоселенки 
Барановой пыталась приобрести паспорт. Обе арестованы, ведется следствие.

Наряду с этим выявлено местонахождение беглецов, установлены трудпо
селенцы антисоветски настроенные с повстанческими тенденциями и намере
ниями.

По Архангельской обл. завербовано агентуры и осведомления 181 чел. 
Кроме предотвращения побегов, выявлено наличие охотничьего оружия у 
трудпоселенцев, прибывших по эвакуации из Карело-Финской ССР. Оружие 
изъято и передано органам милиции.

По Свердловской обл. предотвращено 5 побегов из трудпоселков Серов
ского района. Взяты на учет 28 чел., проявляющих тенденцию к побегу.

Высказывая свое озлобление против советской власти и коммунистов, не
которые трудпоселенцы выражают надежду на победу Гитлера и реставрацию 
царизма, изъявляя при этом желание организовать помощь фашизму. В этом 
смысле характерны следующие высказывания: «Немцы все равно победят 
Россию. Там, где они заняли нашу территорию, живется хорошо, они убива
ют только коммунистов, а земли их передают помещикам. При взятии Рос
сии у руководства последней будет сын бывшего государя, который живет в 
Германии». (Трудпоселенец Квятковский, трудпоселок Чуртан Гаинского 
района Молотовской обл.).

«Нужно организовать отряд, чтобы, если потребуется помощь Гитлеру, мы 
могли бы ее оказать». (Смирнов, шахта им. Урицкого Молотовской обл.).

«Придет время, будем расправляться с активистами и коммунистами. 
Возьмут сына на фронт, скажу ему, пусть стреляет в тех, кто призвал его на 
фронт». (Сорончин, шахта им. 1 Мая Кизеловского района).

В трудпоселках Новосибирской обл. также вскрыты пораженческие на
строения с намерениями вести подрывную работу: «Для того чтобы Германия 
одержала победу над СССР, нам необходимо дезорганизовать все мероприя
тия, затягивать выполнение хлебопоставок, денежные платежи, не принимать 
участие в оказании помощи Красной Армии — это и будет залог победы над 
СССР». (Чемрезов, трудпоселок Косой Лог Бакчанского района).

«Нам нужно работать против всяких мероприятий, проводимых советской 
властью. Если мы этого делать не будем, с приходом Гитлера нас будут счи
тать сочувствующими советской власти и могут поступить с нами, как с ком
мунистами». (Чеховских, трудпоселок Судженского района».

По материалам противопобеговой агентуры ОТСП УНКВД по Новоси
бирской обл., вскрыты и ликвидированы УНКВД три контрреволюционные 
шпионско-диверсионные группы в составе 15 чел. в Прокопьевске, подготов
лявшие взрыв шахт и ведущих агрегатов. Все 15 чел. осуждены, причем 
12 чел. — к высшей мере наказания.

По Омской обл., кроме материалов о готовящихся побегах, о беглецах, 
также были получены агентурным путем серьезные материалы об организо
ванной контрреволюционной деятельности антисоветского элемента. Мате
риалы переданы оперативным отделам и последними реализованы. В резуль
тате 40 чел. осуждено за контрреволюционную деятельность, причем 13 из 
них приговорено к высшей мере наказания.

В трудпоселках Киргизской ССР агентурой ОТСП вскрыта группировка 
бывших басмачей из узбекских баев. Материалы переданы оперативным отде
лам. Туда же переданы данные о повстанческой группе трудпоселенцев кав
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казских национальностей (трудпоселок № 2) и о сектантской группе в труд- 
поселке № 3, занимавшейся распространением антисоветских листовок.

Благодаря работе с агентурой, ОТСП и комендатуры лучше информирова
ны о настроениях и процессах, происходящих внутри трудссылки, стали зна
чительно острее реагировать на факты побегов из трудссылки, оценивая каж
дый побег из трудпоселка, как чрезвычайное явление.

Сравнительные данные о побегах в 1940 г. и 1941 г. свидетельствуют о 
снижении побегов во 2 половине 1941 г. По данным учета в 1940 г., бежало 
из трудпоселков: во 2 квартале 1249 чел., в 3 квартале — 1135 чел. В 
1941 г. — соответственно 679 чел. и 375 чел.

Тормозы в работе

В некоторых краях и областях вместо укрепления аппаратов ТСП и ко
мендатур оперативными работниками УНКВД отзывают на оперативную ра
боту работников комендатур без соответствующей замены (Иркутская обл.), а 
также направляют на работу в ОТСП неполноценных работников (Казахская 
ССР). Указанное затрудняет разворот агентурной противопобеговой работы в 
трудпоселках тем более, что часть работников ОТСП и комендатур ранее ни
какого опыта оперативной работы не имела.

Практикуемое некоторыми УНКВД/НКВД (Новосибирской обл., Коми 
АССР и др.) проведение специальных семинаров по чекистской подготовке и 
переподготовке работников трудпоселений следует распространить значитель
но шире, дополнив его практическим инструктажем комендантов со стороны 
начальников районных и городских отделов НКВД по проведению вербовок, 
приему и воспитанию агентуры.

Имеется ряд фактов, свидетельствующих о недооценке некоторыми 
УНКВ/НКВД работы ОТСП. В силу этого, несмотря на приказ НКВД СССР 
№ 00474 от 24 апреля 1941 г. о передаче ОТСП в ведение УНКВД/НКВД154, 
аппарат ОТСП в Приморском крае передан в ведение АХО УНКВД, тоже по 
НКВД Бурят-Монгольской АССР, Куйбышевской обл. и др.

УНКВД по Иркутской, Новосибирской, Читинской, Вологодской облас
тей, Казахской ССР и других передали аппараты ОТСП в ведение УИТЛК. 
Перед руководством соответствующих УНКВД/НКВД ГУЛАГом поставлен 
вопрос о необходимости устранить эту ненормальность.

Считал бы целесообразным подтвердить, что отделы, отделения, инспек
ции трудовых и специальных поселений должны быть в составе 
УНКВД/НКВД под непосредственным руководством одного из заместителей 
наркома/начальника УНКВД/НКВД.

Одновременно считаю необходимым в целях обеспечения должного руко
водства агентурно-оперативной противопобеговой работой установление, при
влечение к ответственности и водворение в трудпоселки беглецов — укрепить 
аппараты грудовых поселений, в том числе и центральный аппарат, оператив
ными работниками, введя в штат должности заместителя начальника отде- 
ла/отделения по оперативной работе и оперуполномоченных за счет сокраще
ния штатных единиц неоперативного состава.

Доводя об этом до Вашего сведения, прошу указаний.

Зам. начальника ГУЛАГ НКВД СССР, 
майор государственной безопасности Завгородний

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 76. Л. 16—27. Заверенная копия.
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№ 92-94
Материалы о мобилизации немцев-спецпереселенцев в трудовую 
армию и работе мобилизационных колонн в различных отраслях 
промышленности в годы Отечественной войны. Февраль 1942 г. — 
январь 1943 г.

№ 92
Докладная записка начальника УНКВД Новосибирской области Малинина 
и начальника КРО УНКВД Шамарина начальнику ОСП НКВД СССР 
И.В.Иванову об итогах мобилизации немцев-переселенцев в Новосибирской 
области в соответствии с постановлением ГКО за № 1123 от 10 января 
1942 г.155

14 февраля 1942 г.
Совершенно секретно

По наряду Народного комиссариата обороны Новосибирская обл. должна 
была отмобилизовать в трудовые колонны немцев-переселенцев призывного 
возраста в количестве 15,3 тыс. чел. Лиц, подлежащих мобилизации, было уч
тено по области 18 102 чел. Персональными повестками были вызваны в рай
военкоматы для прохождения медицинской комиссии 16 748, из них явилось 
16 120 чел. Мобилизовано и отправлено <10 986>*  чел., т.е. наряд недовыпол
нен на 4314 чел.

Недовыполнение наряда произошло вследствие освобождения от мобили
зации специалистов сельского хозяйства — трактористов, комбайнеров, слеса
рей, кузнецов, занятых на ремонте сельскохозяйственного инвентаря — 
3374 чел., больных и не имеющих теплой одежды — 2389 чел., а также лиц, 
имеющих высшее образование и занятых на работах в угольной и лесной про
мышленности (без вызова в военкоматы).

На основании полученного разъяснения зам. наркома внутренних дел 
т. Кобулова перед Штабом СибВО поставлен вопрос о беспрекословном вы
полнении наряда.

Организация работы по мобилизации

Мобилизация немцев-переселенцев в трудовые колонны райвоенкоматами 
была проведена в период с 20 по 28 января 1942 г., в ходе которой никаких 
эксцессов зафиксировано не было и в основном мобилизация прошла органи
зованно.

В процессе призыва со стороны отдельных райвоенкоматов была отмечена 
недостаточно четкая работа по призыву, что создавало искусственные труднос
ти в проведении этих мероприятий. Так, например: в ряде райвоенкоматов 
(Мариинском, Убинском и др.), несмотря на имеющиеся указания, вызов под
лежащих мобилизации на призывные пункты производился не персональными 
повестками, а путем огульного оповещения всех немцев от 17 до 30 лет через 
сельские исполкомы. Это создавало благоприятные условия для попыток укло
нения отдельных лиц от мобилизации. Некоторые райвоенкоматы (как Чере- 
пановский и др.), в которых формировались колонны для отправки, не подго
товили помещений для размещения мобилизованных до момента их отправки, 
не обеспечили мобилизованных даже водой и кипятком, что вызвало недо
вольство мобилизованных.

* Число подчеркнуто карандашом.
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Наряду с этим после окончания мобилизации направление < колонн к 
месту назначения задержалось на 5—8 дней, из-за отсутствия нарядов на ваго
ны, которые были спущены со значительным опозданием>*.  Задержка в от
правлении сформированных колонн вызвала законное недовольство со сторо
ны мобилизованных.

Политические настроения мобилизованных

В ходе призыва имели место проявления недовольства мобилизацией со 
стороны немцев-переселенцев. Это недовольство было основано на почве ма
териальной необеспеченности оставшихся семей мобилизованных, и высказы
вались нежелания работать на трудовом фронте. «Сперва нас выслали в Си
бирь, загнали в колхозы, под силой страха и голода заставили работать в кол
хозах бесплатно. Сейчас придумали мобилизацию. Отправят, наверное, куда- 
нибудь на строительство, заставят опять работать бесплатно, а семьи наши 
умрут с голода в колхозах, в чужой стороне». (Эндрауп А.О., Чулымский 
район).

«Если не обеспечите хлебом, в армию не поеду, что хотите, то и делайте. 
Хоть расстреливайте на месте». (Август С.И., Чебулинский район).

Антисоветская часть немцев, используя отдельные отрицательные настро
ения среди мобилизованных, проводит профашистскую и антисоветскую аги
тацию, склоняя к переходу на сторону немцев. «Если меня пошлют на фронт 
и дадут оружие, то я знаю, что делать. Хватит нас, немцев, мучить. Семьи ос
таются голодные, мы не можем быть патриотами советской власти». (Шмидт 
Людвиг, Чебулинский район).

«Нам только бы сейчас дали в руку винтовку, наш дядя Гитлер узнал бы об 
этом, и мир скоро наступил бы». (Натус, Яшкинский район).

«Мало того, что немцев разорили, так теперь вздумали мобилизовать на 
строительные работы и говорят, что в Красную Армию, а на самом деле берут 
в концлагеря. Одним словом, эти правители хотят искоренить немцев в Рос
сии, но этому не бывать. Придет время, и немцы отомстят за это издеватель
ство». (Немец Мель Л.И. — фиг[урант] агентурного] дела, от мобилизации от
веден, готовится к аресту, г. Томск).

«Я рано или поздно должен умереть, но мне только жаль невинных детей, 
о которых само правительство раньше беспокоилось, а теперь их сослали в Си
бирь. Если бы я узнал, кто именно виноват в этом, то не зубами, а тупым 
ножом перерезал бы горло и я это все равно сделаю в будущем, если не улуч
шится наше положение. Нам пишут, что Гитлер издевается, мучит советских 
людей, а над нами издеваются годами. Гитлер, по крайней мере, сразу убивает 
кого нужно». (Мобилизованный Остертаг, Мошковский район).

«Если меня возьмут на фронт, то я прежде, чем меня убьют, сам убью 
5 чел. русских». (Немец, фамилия устанавливается, Зырянский район).

Высказывались намерения организации по месту работы трудовых колонн, 
саботажа и вредительства, а также использования концентрации немцев в 
стройбатальонах для организационной контрреволюционной работы. «Нас не в 
РККА призывают, а на строительство заводов. Но, ничего, мы им настроим 
так, что все заводы будут стоять вверх ногами». (Гернинг А., Чановский 
район).

«Для семей, которые остаются, конечно, очень трудно будет, в особеннос
ти для семей рабочих и служащих, но эта мобилизация будет в пользу общего 
дела. У нас у всех ведь есть одно общее дело — это возвращение обратно на 
родину, то есть в Немреспублику. Здесь мы разбросаны, а там (т.е. в трудко- 

* Текст подчеркнут карандашом.
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лоннах) будем сконцентрированы и это будет большая сила, которая может 
предъявлять разные требования, а в случае чего и по единому действовать». 
(Меркер И.П., Здвинский район).

В связи с тем, что в период мобилизации не было объявлено о том, что мо
билизованные будут направлены в трудколонны, как среди мобилизованных, 
так и среди остальной части немцев-переселенцев циркулировали различные 
провокационные слухи о причинах и целях мобилизации. «Нас мобилизуют 
против японцев. Это ведь ужас, американцы дают нашим танки, самолеты и 
пушки, а наши им пушечное мясо, т.е. нас пошлют против японцев или, дру
гими словами, нас променяют на танки и самолеты. Об этом, очевидно, Руз
вельт и Сталин договорились». (Флеминг А.К., Татарский район).

«Нас всех продали. Я слышал, что наши заключили договор с США: они 
нам дают орудия, а мы им людей. Так что немцы погибли, но я думаю выкру
титься». (Шульц Эмиль, Ижморский район).

Наряду с этим зафиксирован и ряд фактов положительного отношения к 
мобилизации. В этих случаях призываемые расценивали мобилизацию как 
факт выражения доверия немцам со стороны советского правительства. «Ко
нечно, возможно, нас как немцев в связи с войной с германским фашизмом 
на фронт не пошлют, но тем не менее мы хотя и немцы, но советские гражда
не, не можем стоять в стороне безучастными в борьбе против германского фа
шизма. Наш честный труд где-либо на работе, куда нас пошлют, явится луч
шей помощью фронту». (Гергерт, Чановский район).

«Это, с одной стороны, имеет большое значение, как проявление со сторо
ны советского правительства доверия к немцам. С другой стороны, это ставит 
многие семьи мобилизованных в тяжелые материальные условия, так как 
семьи мобилизованных потеряют основных работников и средства для сущест
вования». (Бузик А.И., г. Томск).

«Хотя нас и пошлют на работу куда-либо, но это необходимо для фронта, 
а за семью я не беспокоюсь, будет работать и кушать будет». (Киммель Х.Х., 
Чановский район).

За время мобилизации было привлечено к ответственности как уклонив
шиеся от мобилизации 12 чел., 11 чел. — за антисоветскую профашистскую 
агитацию.

Начальник управления НКВД Новосибирской области, 
майор государственной безопасности Малинин
Начальник КРО управления НКВД,
ст. лейтенант госбезопасности Шамарин

Резолюция: т. Круташеву. Иванов.
ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 112. Л. 58—59 об. Подлинник.
Опубл.: Мобилизовать немцев в рабочие колонны... И. Сталин. 1940-е годы. М., 2000. 
С. 248—251.

№ 93
Письмо заместителя наркома лесной промышленности СССР М.Салтыкова 
заместителю наркома внутренних дел СССР С.Н.Круглову о саботаже и 
антисоветских выступлениях среди мобилизованных немцев на предприятиях 
треста «Томлес»

15 сентября 1942 г.
Совершенно секретно

В ряде предприятий треста «Томлес» Наркомлеса СССР имеются рабочие 
немцы в количестве 2,5 тыс. чел. из расформированных рабочих колонн, ко
торые были сформированы и переданы в нашу систему Забайкальским воен- 
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ним округом. Состав этих рабочих — исключительно немецкий: из Днепро
петровской, Николаевской областей и Республики немцев Поволжья. Указан
ные рабочие до прихода их в лесную промышленность прослужили в кадро
вых частях РККА от 1 до 3 лет, а командный состав — до 20 лет.

Опыт работы в лесу этих рабочих показал, что большая часть их пришла 
в лес в озлобленном состоянии, будучи недовольна направлением на лесоза
готовки. В силу этого некоторые рабочие с первых же дней, придя в лес, за
няли враждебную политику по отношению к советской власти, стараясь вся
чески мешать в работе, срывать ее. По сообщению треста «Томлес», имеются 
многочисленные факты вредительской деятельности отдельных лиц и даже 
групп указанных выше рабочих; например, в Тимирязевском механизирован
ном] лесопункте сожжена электростанция, выведен из строя тракторный 
парк, невыход на работу в этом механизированном] лесопункте достигает 
120—130 чел. из 480; в Зырянском леспромхозе в апреле месяце один из ра
бочих немцев сжег гараж вместе с пятью автомашинами и одним трактором; 
в Берегаевском механизированном] лесопункте сожжена баня и спецзавод. 
Еще в самом начале их прихода в предприятия треста «Томлес» указанные 
рабочие сознательно рвали выданную им обувь и одежду с той целью, чтобы 
не выходить на работу в лес.

Нередки случаи, когда с головных уборов срываются и выбрасываются 
красные звезды. Трудовая дисциплина настолько расшатана, что силами ру
ководства треста «Томлес» выправить положение не представляется возмож
ным. Производительность труда в среднем составляет 45—55%, что стало ре
альной угрозой срыва производственной программы на предприятиях треста 
«Томлес», где имеются эти рабочие. В настоящее время трестом «Томлес» 
принят ряд мер к оздоровлению создавшейся обстановки, но без помощи со 
стороны НКВД это не даст нужных результатов.

Учитывая, что эти рабочие составляют до 50% рабочих постоянного кадра 
предприятий треста «Томлес» и изъятие их поставит под угрозу срыва выпол
нение оборонных заданий, прошу Вас дать указание Новосибирскому област
ному управлению НКВД о создании соответствующих режимных условий в 
следующих предприятиях треста «Томлес», где имеются рабочие немцы: Том
ский леспромхоз — г. Томск; Тимирязевский мех[анический] лесопункт — 
г. Томск; Калтайский механический лесопункт — Томский район; Асинов- 
ский леспромхоз — Асиновский район; Зырянский леспромхоз — Зырянов- 
ский район; Абкашевский леспромхоз — Тегульдецкий район; Березаевский 
механический лесопункт — Тегульдецкий район.

О Вашем решении прошу поставить меня в известность.

Народный комиссар лесной промышленности СССР М.Салтыков

Резолюция: т. Наседкин. Представьте Ваши предложения. Круглов.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 100. Л. 172-172 об. Подлинник.
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№ 94
Телеграмма Дмитриенко заместителю наркома внутренних дел
Б.З.Кобулову о продовольственном снабжении и жилищно-бытовых условиях 
спецпереселенцев-немцев, направленных на строительства Азнефтегазстрой 
и Бугурусланнефть

8 января 1943 г. 
Совершенно секретно 

г. Чкалов
Передано по ВЧ

Спецсообщение*

По нарядам ГУЛАГа НКВД СССР в ноябре — декабре 1942 г. в г. Бугурус
лан Чкаловской обл. на строительство Азнефтегазстрой и Бугурусланнефть из 
других областей Советского Союза прибыло 9640 чел. немцев, мужчин и жен
щин. К приему такого количества рабочей силы руководство строительства и 
партийно-советские органы города не подготовились. В результате указанный 
контингент размещен наспех в неприспособленных для жизни бараках и 
землянках, а часть — по колхозам, расположенным среди города и нефте
промыслов.

Жилищно-бытовые условия немцев исключительно плохие. Отдельные ба
раки не имеют крыш, во многих комнатах не исправлены печи, разбиты окна, 
за отсутствием достаточного количества топлива образовалась сырость, обувь 
сушить негде. В землянках нар и матрацев нет. Люди спят на земле. В бараках, 
рассчитанных на 200 чел. размещено по 400 и больше человек. В помещениях 
образовалась большая скученность и полнейшая антисанитария. Появилась 
вшивость, зарегистрировано 86 случаев заболевания сыпным тифом, есть боль
ные чесоткой и воспалением легких. Бань, дезокамер и прачечной при стро
ительстве нет, и к строительству за отсутствием лесоматериалов не приступали. 
Городские бани, плохо обеспеченные топливом, не в состоянии обслужить 
указанное количество мобилизованных немцев. Из-за отсутствия у строитель
ства своих пекарен мобилизованным немцам выдается в печеном виде только 
по 300 г хлеба, остальная часть выдается тестом, и рабочие вынуждены печь 
хлеб в бараках, что связано с большими трудностями. Были случаи, когда мо
билизованные в течение 3—5 дней совершенно не получали хлеба.

Вышеперечисленные факты отражаются на производительности труда мо
билизованных. В первые дни работы имелись случаи не выхода на работу 50% 
мобилизованных немцев, производственные планы не выполняются. Некото
рые бригады выполняют задания только на 20—30% .

Мною даны указания начальнику горотдела НКВД принять все меры, обес
печивающие бесперебойное снабжение немцев питанием, организовать про
филактические мероприятия к недопущению распространения заболевания 
тифом местного населения.

Облздравотделом дано указание Бугурусланскому горздравотделу о еже
дневном обследовании жилых помещений, где размещены мобилизованные 
немцы, и немедленной госпитализации всех обнаруженных больных тифом. 
Создана чрезвычайная противоэпидемическая комиссия из 7 чел. врачей-спе
циалистов с участием администрации строительства. Кроме того, облздравот- 
дел 22 декабря 1942 г. направил в Бугуруслан бригаду врачей в составе 3 чел. и 
вагон с необходимыми медикаментами.

Более подробно сообщено в докладной записке на имя начальника 2-го уп
равления т. Федотова 6 января 1943 г. за № 7/89.

В левом верхнем углу документа имеется штамп «Взято на контроль».
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Сообщая вышеизложенное, прошу обязать Наркомнефть ускорить отгрузку 
леса и других строительных материалов в Бугуруслан для постройки бараков, 
бань и столовых.

Дмитриенко

Резолюции'. Тов. Федотову. Срочно направьте сообщение тов. Швернику и 
тов. Седину. Ознакомьте тов. Беленького. 12.1.[19]43 г. К[обулов].

Тов. Райхман. Пр[ошу] сегодня же исполнить указания тов. Кобулова. 
14.1.[19]43 г.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 129. Л. 5-6. Копия.
Опубл.: Мобилизовать немцев в рабочие колонны... И.Сталин. 1940-е годы. М., 2000. 
С. 224—225.

№ 95-98
Материалы о мобилизации трудпоселенцев в Красную Армию.
Март 1942 г. — январь 1943 г.

№ 95
Докладная записка заместителя наркома внутренних дел СССР С.Н.Круглова 
заместителю председателя СНК СССР В.М.Молотову о призыве в Красную 
Армию трудпоселенцев из трудпоселков НКВД

Март 1942 г.*
Народный комиссариат внутренних дел и Народный комиссариат обороны 

Союза ССР ставит вопрос о призыве в Красную Армию трудпоселенцев, нахо
дящихся в трудпоселках НКВД, которые к моменту выселения их из районов 
сплошной коллективизации не были главами кулацких семей, а только ее чле
нами.

До сих пор трудпоселенцы в Красную Армию не призываются. Исходя из 
того, что в трудпоселках находится свыше 100 тыс. чел. трудпоселенцев — 
мужчин призывного возраста, которые на протяжении 10—12 лет занимаются 
общественно-полезным трудом, а до выселения были только членами кулац
ких семей, НКВД и НКО полагают, что эту категорию трудпоселенцев следует 
призывать в армию на общих основаниях с тем, чтобы предоставить НКВД 
право освобождать из трудссылки трудпоселенцев, призванных в Красную 
Армию и прослуживших в ней не менее одного года, при наличии положитель
ной характеристики командования.

На непосредственных иждивенцев трудпоселенцев, призванных в Красную 
Армию, распространить льготы, предоставляемые семьям красноармейцев, а 
органам НКВД освобождать их от уплаты 5% отчислений с зарплаты, взимае
мые на покрытие расходов по содержанию административно-управленческого 
аппарата трудссылки.

Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР, 
комиссар государственной безопасности 3-го ранга Круглов

Заместитель народного комиссара обороны Союза ССР**

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 113. Л. 1. Копия.

* Дата документа.
** Фамилия не указана.
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№ 96
Докладная записка начальника ГУЛАГ В.Г.Наседкина заместителю 
наркома внутренних дел СССР С.Н.Круглову о целесообразности призыва 
трудпоселенцев, не бывших главами семей к моменту выселения, в Красную 
Армию на общих основаниях

Ранее 11 апреля 1942 г.*
Совершенно секретно

В трудпоселках НКВД из общего количества трудпоселенцев мужчин — 
272 473 чел. — 174 596 чел. составляют мужчины в возрасте от 16 до 50 лет.

Согласно указанию Главного управления Красной Армии № 22/181387 от 
27 февраля 1940 г. трудпоселенцы приравнены к категории лиц, сосланных и 
высланных, которые на основании ст. 30 Закона о всеобщей воинской обязан
ности к призывным участкам не приписываются, в Красную Армию и флот не 
призываются156.

Проверкой установлено, что из общего количества мужчин призывного 
возраста только 37 861 чел. являются бывшими кулаками, которые в период 
ликвидации кулачества как класса на базе сплошной коллективизации были 
главами семей.

Остальные 136 735 чел. выселены в качестве членов кулацких семей, при
чем 31 869 чел. составляет молодежь, достигшая 16 лет во время нахождения 
в трудпоселках, и которая на основании постановления СНК СССР 
№ 1143-280с от 22 октября 1938 г. подлежит освобождению из трудссылки с 
последующим взятием их на учет воен[ного] вед[омств]а. ГУЛАГ дал указание 
местам ускорить освобождение трудпоселенческой молодежи157.

Таким образом, за исключением бывших кулаков, которые к моменту вы
селения были главами семей, в трудпоселках содержится 104 866 чел. призыв
ного возраста, но которые в Красную Армию не призываются в силу вышеупо
мянутого указания ГУ Красной Армии.

Правовое положение трудпоселенцев таково, что по условиям труда и зар
платы работающие в промышленности приравнены к остальным рабочим, ра
ботающим в соответствующих предприятиях.

Трудпоселенческие сельскохозяйственные артели с 1938 г. переведены на 
нормальный устав сельхозартели с распространением на них правового режима 
этих артелей.

Избирательными правами трудпоселенцы пользуются на общих со всеми 
гражданами основаниях. Единственно сохранившимся ограничением прав для 
трудпоселенцев является запрещение выезда из трудовых поселков и 5-про- 
центные отчисления с зарплаты для всех категорий трудпоселенцев, работаю
щих в промышленности, на содержание административно-управленческого ап
парата трудссылки.

В ряде краев и областей военкоматы частично призвали трудпоселенцев в 
стройбатальоны и кадровые части. Всего с начала Отечественной войны при
звано 3761 чел., в том числе по Орджоникидзевскому краю — 1893 чел., по Ар
хангельской обл. — 377 чел., по Молотовской — 443 чел., по Вологодской — 
391 чел. Незначительное количество заявлений (547) поступило от трудпосе
ленцев с просьбой направить в Красную Армию. По Читинской обл. подано 
125 заявлений, по Новосибирской — 82, по Архангельской — 48, по Коми 
АССР — 35, по Молотовской — 68.

* Датируется по дате постановления ГКО СССР № 1575 от 11 апреля 1942 г. о моби
лизации трудпоселенцев призывного возраста в Красную Армию. (См.: ГА РФ. Ф. 9401. 
Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1942 г. Л. 4).
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Исходя из вышеизложенного, ГУЛАГ НКВД полагает, что в настоящее 
время целесообразно трудпоселенцев, которые к моменту выселения не были 
главами семей, призывать в Красную Армию на общих основаниях с тем, 
чтобы их прямых иждивенцев, остающихся в трудпоселках, освободить от 5% 
отчислений с зарплаты, а самих призванных по истечении службы в Красной 
Армии не менее одного года при наличии положительных отзывов командова
ния с учета трудссылки снимать.

Доводя об этом до Вашего сведения, прошу указаний.
Начальник ГУЛАГ НКВД СССР,
ст. майор госбезопасности Наседкин

Резолюция: т. Грановскому. Когда доложите копию указаний НКО? 
В.Нас[едкин]. 18.IV.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 113. Л. 4-5. Копия.

№ 97
Докладная записка начальника ГУЛАГ В.Г.Наседкина заместителю наркома 
внутренних дел СССР С.Н.Круглову о выполнении постановлений ГКО 
о призыве в Красную Армию членов семей трудпоселенцев и возможных 
резервах для дальнейшего призыва

23 января 1943 г.
Совершенно секретно

Призыв в Красную Армию членов семей трудпоселенцев проведен в соот
ветствии с постановлением Государственного Комитета Обороны Союза ССР 
№ 1575сс от 11 апреля 1942 г. (35 тыс. чел.) и № 2100сс от 22 июля 1942 г.158 
(15 тыс. чел.). Таким образом, подлежало призыву 50 тыс. трудпоселенцев. 
Призвано, по данным на 1 ноября [1942 г.], 60 747 чел, а именно:

№ 
п/п

Наименование республики, области, края Разверстка Призвано

1. Казахская ССР 12 500 11 294
2. Узбекская ССР 1500 1658
3. Киргизская ССР 750 767
4. Коми АССР 2000 2589
5. Вологодская обл. 600 679
6. Архангельская обл. 3900 5114
7. Мурманская обл. 500 503
8. Новосибирская обл. 7850 10 084
9. Омская обл. 2300 2380

10. Иркутская обл. 2700 2308
11. Чкаловская обл. 150 125
12. Молотовская обл. 2500 2666
13. Свердловская обл. 4000 3158
14. Челябинская обл. 850 860
15. Сталинградская обл. 150 34
16. Куйбышевская обл. 150 150
17. Кировская обл. 1000 1194
18. Читинская обл. 1500 803
19. Орджоникидзевский край — 7780
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№ 
п/п

Наименование республики, области, края Разверстка Призвано

20. Таджикская ССР — 106
21. Якутская АССР 450 460
22. Башкирская АССР 750 601
23. Бурят-Монгольская АССР 250 462
24. Алтайский край 150 185
25. Красноярский край 3000 231
26. Приморский край 100 51
27. Хабаровский край 1500 1505
28. Калмыцкая АССР 50 —

Итого 51 150 60 747

За этот же период, по неполным данным, передано на учет военкоматов 
8750 чел. трудпоселенческой молодежи, освобожденной из трудссылки в соот
ветствии с постановлением СНК СССР № 1143-280с от 22 октября 1938 г., по 
которому дети трудпоселенцев, достигшие 16 лет в трудссылке, подлежат осво
бождению; в строительные батальоны — 2582 чел., на строительство железной 
дороги Саратов — Камышин — 2,4 тыс. чел.

По Казахской ССР, Иркутской, Читинской и др. областям имеется недовы
полнение разверстки. Отчасти это объясняется тем, что в ходе призыва НКВД 
СССР дал указание согласно ходатайствам соответствующих наркоматов не 
брать в армию трудпоселенцев, работающих в угольной промышленности, чер
ной и цветной металлургии, специалистов по сплаву леса. Однако серьезных 
причин для невыполнения разверстки не было и по тем республикам, краям и 
областям, где трудпоселенцы используются на работах в вышеперечисленных 
отраслях промышленности. Достаточно было выделить вместо трудпоселенцев, 
освобождаемых от призыва, других, работающих в предприятиях необоронного 
значения и колхозах, как это сделано в Новосибирской, Челябинской, Архан
гельской областях.

Перевыполнение постановления ГОКО (60 747 чел. вместо 50 тыс.) достиг
нуто вследствие того, что ряд республик, краев и областей разверстку перевы
полнили, а также тем, что по некоторым областям призыв проводился по осо
бым указаниям НКВД СССР (Орджоникидзевский край).

Работа по отбору и мобилизации трудпоселенцев проводилась на местах в 
соответствии с указаниями НКВД СССР № 2419 от 25 апреля 1942 г. и 
№ 52/12653 от 4 августа 1942 г. специальными комиссиями при военкоматах, 
куда входили и представители НКВД.

Вышеупомянутыми указаниями предложено НКВД/УНКВД не допускать в 
Красную Армию враждебный и контрреволюционный элемент, активно разра
батываемый органами НКВД, а также оказывать военкоматам содействие в ус
пешном проведении мобилизации.

Призыв трудпоселенцев повсеместно проходил организованно. Явка на 
призывные пункты, несмотря на разбросанность и отдаленность трудпоселков 
от них, была, за небольшим исключением, своевременной. Никаких эксцессов 
отмечено не было. Большинство призванных отнеслись к мобилизации поло
жительно, расценивая этот факт как выражение доверия, которое они на 
фронте должны оправдать. При этом многие высказывали патриотические чув
ства и готовность биться с врагом, не жалея своей жизни. Например, призван
ный в Красную Армию трудпоселенец Кушей трудпоселка Вижаиха Молотов
ской обл. в присутствии группы трудпоселенцев говорил: «Мне выпало вели
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кое счастье пойти на фронт и бить фашистских бандитов. Я это великое дове
рие оправдаю и буду храбро защищать свою родину».

Трудпоселенец Мухаметов Хазовали (Башкирская АССР) заявил: «Я хоть 
раскулачен и выслан, но я никем не обижен, а наоборот, глубоко понимаю: 
меня не наказывают, а все десять лет воспитывали, и я стал человеком. 
Война — дело нелегкое, но за советскую власть я смерти не боюсь».

Призывник Киви (трудпоселок Южно-Енисейского района Красноярского 
края), узнав о своем зачислении в Красную Армию, заявил: «Наконец-то мое 
желание сбылось, я оправдаю себя на фронте и смою с себя позорное пятно 
трудпоселенца».

Зарегистрирован ряд случаев, когда трудпоселенцы, освобожденные от 
призыва по состоянию здоровья, по ходатайствам организаций или вовсе не 
подлежавшие призыву, являлись в призывные комиссии, настойчиво требуя 
принять их в Красную Армию. Парбигский райисполком Новосибирской обл. 
возбудил ходатайство перед призывной комиссией об освобождении от моби
лизации старшего зоотехника райзо трудпоселенца Мартемьянова. Последний, 
узнав об этом, категорически потребовал и настоял перед призывной комис
сией не оставлять его на прежней работе, а зачислить его в ряды Красной 
Армии.

Трудпоселенец Климов из трудпоселка Караганда Казахской ССР подал за
явление в призывную комиссию с просьбой зачислить его добровольцем: 
«Прошу вашего разрешения принять меня в ряды Красной Армии, так как я 
желаю бить врага до последнего вздоха моей жизни».

Характерны настроения родственников призванных в Красную Армию. В 
призывную комиссию явился трудпоселенец Филиппов, 1898 года рождения 
(Красноярский край), и заявил: «Я сегодня отправил в армию своего сына, 
1924 года рождения, прошу направить и меня вместе с сыном. Я вполне смогу 
защищать нашу родину, так как считаю себя здоровым».

Жена призванного в Красную Армию, трудпоселенка Агафонова, 25 лет, 
того же края, заявила: «Хоть и трудно мне будет без мужа с тремя детьми, но 
как-нибудь проживу и буду жить лучше, чем те, которые сейчас живут в захва
ченных немцами районах. Послушаешь по радио, как он, немец, над ними из
девается, прямо невольно хочется плакать, а поэтому пусть едет муж, может, 
скоро его, собаку Гитлера, уничтожат».

Вместе с тем отмечается, что во время призыва трудпоселенцев активизи
ровалась наиболее враждебная часть трудссылки, которая не только отказыва
лась от службы в Красной Армии, но и проводила и отчасти продолжает про
водить на основе своей враждебности к советскому строю и жажды мести за 
ликвидацию кулачества пораженческую профашистскую агитацию среди при
зывников и членов их семей.

Трудпоселенец Брюханов из Красноярского края заявил: «Пускай лучше 
меня расстреляют, но в армию я не пойду. Век буду обижен, век буду мстить 
советской власти».

В беседе с нашим источником трудпоселенец Валеев (Челябинская обл.) 
откровенно сказал о своих намерениях: «Передашь или не передашь комен
данту, а я тебе скажу, что попадись он мне только на фронте, первой же пулей 
убью его за то, что он отобрал у меня паспорт, когда я прибыл из заключения».

Трудпоселенец Стародубко (Башкирская АССР) в присутствии трудпосе
ленца Колобаева говорил: «Если меня призовут в Красную Армию, я все равно 
защищать советскую власть не буду, я буду защищать Гитлера».

Состоящий на формулярном учете трудпоселенец Красновишерского райо
на Молотовской обл. Коропчев агитировал призывника Бабурина: «Если тебя 
возьмут в армию, и ты попадешь на фронт, то постарайся при первом же удоб
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ном случае перейти на сторону немцев. Не забудь захватить с собой справку, 
что ты был трудпоселенец, и все будет хорошо».

Трудпоселенец Репиг (той же области) в беседе с источником говорил: «Мы 
не должны брать в руки оружие и стрелять в немцев, ибо они идут нас осво
бождать».

Во время беседы представителя Паргибского райкома ВКП(б) (Новосибир
ской обл.) с призывниками трудпоселенец — призывник Чуринов выступил, 
заявив: «Дошла очередь и до нас, трудпоселенцев, защищать советскую власть. 
Спрашивается, за что ее защищать? За то, что она держала нас в кабале и за 
то, чтобы после войны опять продолжать такую же мучительную жизнь. Нет, 
защищать советскую власть я не намерен и, если буду призван в армию, то при 
первом удобном случае сбегу из армии».

Трудпоселенец Зазуля (Алтайский край) вел в кругу призывников агитацию 
такого порядка: «В газетах пишут, что наши войска побили много немцев. Это 
все неправда. Вот меня продержали трудпоселенцем восемь лет, а теперь вос
становили и хотят взять в армию, чтобы я им воевал. Я обязательно перейду на 
сторону немцев».

Характерна пораженческая агитация трудпоселенца Напанкова из Башкир
ской АССР: «Скорей бы пришли немцы, задушили бы большевиков и вместе 
с ними Советскую власть, тогда нам хоть будет легче».

По Новосибирской обл. имели место пять случаев уклонения от призыва с 
последующим дезертирством. Трудпоселенцы Мищенко, Хорев, Рак, получив 
повестки с вызовом на призывной пункт, из трудпоселка скрылись и, по дан
ным агентуры, Мищенко и Хорев, не имея охотничьего ружья, скрываются в 
тайге (приняты меры к розыску). При аналогичных обстоятельствах скрылся 
из трудпоселка Гречко с женой. При задержании их в тайге, где они скрыва
лись, у них изъято два охотничьих ружья, патроны и вполне исправный радио
приемник.

Антисоветски настроенные трудпоселенцы, проявлявшие враждебное отно
шение к Советской власти, от призыва в Красную Армию отведены и взяты 
местными органами НКВД в активную разработку.

Одним из наиболее частых вопросов, с которыми трудпоселенцы обраща
лись к призывным комиссиям, был вопрос об их и их иждивенцах дальнейшем 
правовом положении: останутся ли на учете трудссылки, будут ли продолжать 
взимать с них 5% отчисления, распространяются ли на их иждивенцев красно
армейские льготы.

По представлению НКВД СССР Народный комиссариат социального обес
печения РСФСР дал указание о распространении на семьи трудпоселенцев, 
призванных в Красную Армию, Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня 1941 г. «О порядке назначения и выплаты пособий семьям воен
нослужащих рядового и младшего состава в военное время», а на инвалидов 
Отечественной войны распространить действие постановления СНК СССР от 
16 июля 1940 г. № 1269 «О пенсиях военнослужащих рядового и младшего 
нач[альственного] состава срочной службы и их семьям»159 (НКВД/УНКВД 
разослало по этому вопросу указание заместителя наркома НКВД СССР 
№ 289 от 22 июля 1942 г.160).

По вопросам правовым издан приказ народного комиссара внутренних дел 
№ 002303 от 22 октября 1942 г.161 По этому приказу трудпоселенцы, призван
ные в Красную Армию, а также члены их семей (жена, дети) с учета трудссыл
ки снимаются; снятым с учета паспорта выдаются без ограничений; снятые с 
учета освобождаются от 5% отчислений с зарплаты.

По окончании призыва трудпоселенцев в Красную Армию в трудпоселках 
25 республик, краев и областей насчитывается 74 584 чел. призывного возраста 
(от 18 до 45 лет). По возрастным группам они распределяются следующим об
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разом: от 18 до 30 лет — 21 551 чел., от 30 до 35 лет — 21 729 чел., от 35 до 
40 лет — 15 006 чел., от 40 до 45 лет — 16 298 чел.

Справки о дислокации их и распределении в предприятиях по отраслям 
народного хозяйства прилагаются*.

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР, 
старший майор государственной безопасности Наседкин

Резолюции'. В дело ГУЛАГа. Круглов. 26.1. [19143.
т. Жилову. Наседкин 27.1.

ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп.1. Д. 113. Л. 215—217 об. Подлинник.
Опубл.: Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1939—1945. Новосибирск, 1996.
С. 137—142.

№ 98
Докладная записка народного комиссара внутренних дел Казахской ССР 
А.Н.Бабкина начальнику ГУЛАГ В.Г.Наседкину о предварительных итогах 
снятия с учета трудссылки трудпоселенцев, призванных в Красную Армию 
и членов их семей по состоянию на 5 января 1943 г.

Январь 1943 г. 
Совершенно секретно 

г. Алма-Ата

В соответствии с приказом НКВД СССР № 002303 1942 г. снято с учета 
трудссылки за весь период с начала этой работы 14 742 чел. трудпоселенцев, в 
том числе находящихся в рядах Красной Армии — 4253 чел. и членов их 
семей — 10 489 чел.

Полностью закончили эту работу Северо-Казахстанская, Восточно-Казах
станская и Павлодарская области. По Карагандинской области из 12 856 чел., 
подлежащих освобождению, снято с учета 11 231 чел., оставшиеся 1625 чел. 
будут сняты с учета в ближайшие дни.

Причинами некоторой задержки окончания работы по снятию с учета 
трудссылки этой категории трудпоселенцев послужили:

1. Отдаленность и разбросанность поселковых и районных комендатур от 
республиканского и областных центров.

2. Исключительно большой объем этой работы в таких УНКВД, как Кара
гандинской и Акмолинской областей.

3. Несвоевременное представление освобождаемыми справок военкоматов, 
которые они вынуждены получать вторично, так как ранее выданные были в 
свое время сданы в органы социального обеспечения.

Мероприятие по освобождению из трудссылки было широко популяризи
ровано среди трудпоселенцев через агентуру и официальным путем. В ряде ко
мендатур проводились общие собрания трудпоселенцев по этому вопросу. Для 
проведения массовой разъяснительной работы был привлечен трудпоселенчес- 
кий актив.

Поступившие агентурные материалы говорят о том, что подавляющая масса 
трудпоселенцев высказывает здоровые настроения, правильно оценивает 
смысл и значение этого правительственного акта.

Среди освобождаемых отмечается большой патриотический подъем, стрем
ление усилить помощь фронту, лучше и больше работать на производстве, ус
корить разгром ненавистного врага. Трудпоселенка поселка № 20 (Караган
динской области) Макухина Анна М. заявила: «Спасибо Советской власти за 

* Приложение не публикуется.
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освобождение нас из трудссылки. Мы, красноармейки, об этом будем писать 
своим мужьям на фронт и предложим им, чтобы они крепче били фашистских 
захватчиков и скорее освобождали нашу родную землю от всякой вражеской 
нечисти для того, чтобы зажить спокойно и счастливо».

Трудпоселенка комендатуры № 18 (Карагандинской области) Кожевникова 
Надежда К., рождения 1907 г., в беседе с нашим источником по вопросу ее ос
вобождения говорила; «Советская власть учла, что наши мужья служат в Крас
ной Армии и защищают Родину, и решила нас освободить из трудпоселения. 
Теперь мы будем гордиться тем, что стали вольными людьми. Это нам даст 
еще больше энергии работать на производстве, в колхозе».

Трудпоселенки Кунина Нина, Алимова Надежда и Иванова Надежда (Се
веро-Казахстанская обл.), мужья которых находятся в Красной Армии, в груп
пе других женщин-трудпоселенок говорили: «Спасибо Советской власти за то, 
что нас сейчас сделали равноправными со всеми гражданами, теперь мы будем 
знать, что наши мужья воюют не даром».

Трудпоселенка комендатуры № 10 (Восточно-Казахстанская обл.) Пивиле- 
ва — мать красноармейца, узнав об освобождении из трудссылки своего сына 
и его семьи, заявила: «Вот уж как я рада, что наших детей восстановили во 
всех правах и отменили платить 5% от зарплаты. Я обязательно напишу сыноч
ку на фронт и скажу ему, чтобы он еще больше уничтожал ненавистного 
врага».

Подобного рода настроения высказываются многими другими трудпоселен- 
цами.

В то же время отмечены факты отсталых настроений и безразличного отно
шения к проводимому освобождению из трудссылки. Трудпоселенка Белая 
Анастасия (комендатура № 16 Карагандинской области) после того как узнала, 
что можно получить паспорт, заявила: «Паспорт нам не нужен, он нам ничего 
не даст, все равно будем трудпоселенками. Лучше бы не давали его — было бы 
спокойнее».

Трудпоселенка Чернуха Клавдия Ф. (комендатура № 20 Карагандинской 
области), работающая парикмахером на шахте № 33/34, на вопрос нашего ис
точника, получила ли она паспорт, заявила: «Можно жить и без паспорта, и 
даже еще лучше без него, так как если паспорт просрочишь, то плати 100 руб. 
штрафа. Да и что мне с ним делать, я и без него обойдусь».

Трудпоселенка Бурычева-Селиванова (комендатура № 8 Алма-Атинской 
области) при вручении ей комендантом справки на получение паспорта заяви
ла: «Когда взяли наших мужей на фронт, тогда стали нас освобождать, но нам 
ваших справок не нужно, нам и так было жить хорошо. Вы лучше возвратите 
нам мужей, нам ехать некуда, мы и здесь будем жить без документов».

Враждебные элементы из трудпоселенцев мероприятие по освобождению 
из трудссылки пытаются истолковать в антисоветском духе, распускают в 
связи с этим разного рода провокационные слухи. Трудпоселенка Тищенкова 
Ольга В. комендатура № 24 (Карагандинской области) заявила: «Это освобож
дение делается с какой-то целью. Наверное, женщин будут брать или на 
фронт, или еще куда-либо, а возможно, и для того, чтобы лучше работали 
здесь в колхозе. Вот увидите, как только освободят от трудпоселения, скажут: 
«Вы теперь равноправные, как и все люди в советской стране, идите на фрон
товые работы». Сейчас хорошего ожидать нечего».

Трудпоселенец Мухалев Николай А. комендатуры поселка Самарканд 
(Карагандинской области) по вопросу выдачи паспортов семьям красноармей
цев заявил: «Выдача паспортов семьям погибших на фронте — это какая-то на
смешка. Если вашего сына или мужа убили на фронте, то получите паспорт 
как вознаграждение. До этого считали, что ты чуждый советскому строю, а 
когда на фронт, то нужен».
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Трудпоселенец Окоров И. и Жильцов С. в беседе с другими трудпоселен- 
цами, работающими в Таинчинской мебельной мастерской НКВД (Северо- 
Казахстанская обл.), говорили: «Советская власть видит, что их подперло с 
войной, ну и решили выехать на нас, начали освобождать трудпоселенцев, 
чтобы этим глаза замазать только тем, кто ничего не понимает, нас же ничем 
не обманешь».

Снятие с учета трудссылки трудпоселенцев, призванных в армию, и членов 
их семей продолжаем. Итоговая докладная записка будет выслана по оконча
нии этой работы.

Народный комиссар внутренних дел КазССР, 
старший майор государственной безопасности Бабкин

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 113. Л. 192-194. Подлинник.

№ 99
Докладная записка помощника начальника УНКВД Новосибирской 
области Шехтмана и начальника ОТСП УНКВД Бурлака заместителю 
начальника ГУЛАГ Г.С.Завгороднему о продовольственных 
затруднениях трудпоселенцев и ссыльно-поселенцев в районах 
Нарымского округа

30 апреля 1942 г.
Совершенно секретно

В докладе о состоянии трудссылки за второе полугодие 1941 г. и специаль
ной докладной запиской от 23 февраля 1942 г. за № 180148 по ссыльнопосе
ленцам нами сообщалось о наличии в ряде случаях продовольственного за
труднения в местах расселения указанного выше контингента. Как видно из 
докладных записок, поступающих от начальников райотделений НКВД, поло
жение с продовольствием в течение последних месяцев в ряде районов значи
тельно ухудшилось. К числу таких районов области относятся районы Нарым
ского округа, около 75% населения которых составляют трудпоселенцы.

Из-за неблагоприятных климатических условий в летний период 1941 г. в 
большинстве районов Нарыма трудпоселенческие колхозы собрали крайне 
низкий урожай, не обеспечивавший насущных нужд колхозников и колхозов в 
целом. Положение с продовольствием в этих районах усложнилось еще и по
тому, что во второй половине 1941 г. туда вселено около 20 тыс. чел. ссыльно
поселенцев, обеспечение продовольствием которых в основном легло на эти 
же колхозы.

Таким образом, и трудпоселенцы, и ссыльнопоселенцы оказались в крайне 
тяжелом продовольственном положении, что подтверждается такими фактами.

В колхозе им. Чкалова Пудинского района семьи колхозников Винокурова, 
Овечкина, Полещук, Чубыкина, Коровина и др. употребляют в пищу из-за 
отсутствия хлеба мох, сено и другие суррогаты, вследствие чего все они ис
тощены.

В поселке Ляшкино Пудинского района в семье трудпоселенца Речкина 
трое детей лежат опухшие из-за отсутствия хлеба, в таком же состоянии нахо
дятся семьи трудпоселенцев Морозова и Пащенко и семьи ссыльнопоселенцев 
Гиешь и Грауде.

По заключению врача Пудинской райбольницы Вяшевой в марте месяце в 
этой же больнице умерли доставленные туда в крайне истощенном состоянии 
трудпоселенец Ионичев и ссыльнопоселенец Тиллис.

Трудпоселенец Прыщенко И.П. по поручению правления колхоза поселка 
Севастьяновка Пудинского района снимал кожу с павшей лошади. Закончив
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работу, Прыщенко отрубил около 10 кг падали и употребил ее в пищу. Осталь
ную падаль разобрали колхозники.

В колхозах «Ким», «Красноармеец», «Молот», «Заря» и др. Васюганского 
района положение с продовольствием крайне напряжено, имеет место ряд слу
чаев опухания и смерти от систематического недоедания.

В поселке Юрки Пихтовского района ссыльнопоселенка Доскар привела в 
поселковую комендатуру своих двух детей и заявила: «Если не окажете мне 
продовольственной помощи, я вынуждена буду бросить своих детей у Вас, что 
хотите, то с ними и делайте».

Значительная часть ссыльнопоселенцев, расселенных в Парабельском, 
Каргасокском, Васюганском, Пудинском и других районах в течение осени 
прошлого года и истекшей зимы прожили все имевшееся у них имущество и 
одежду, сейчас остались без копейки за душой, и подавляющее большинство 
из них нищенствуют, многие опухли, есть случаи смерти.

Это относится главным образом к семьям той части ссыльнопоселенцев, в 
составе которых нет трудоспособных, и состоят они из женщин, обремененных 
детьми, детей и стариков. Таких семей около 40% всего населения ссыльнопо
селенцев.

Аналогичное положение в Александровском, Парабельском, Пудинском, 
Васюганском, Каргасокском и Пихтовском районах. На почве продовольствен
ных затруднений в этих районах возникли кражи и хищения зерна и другого 
продовольствия с государственных, торговых и кооперативных складов. Так, из 
колхозной мельницы в пос. Шерстобитово Пудинского района трудпоселенца- 
ми похищено 70 кг зерна. В пос. Погорелово того же района ссыльнопоселен
цами украдено из колхоза 4 овцы и 15 центнеров семенного картофеля.

В течение I квартала текущего года только в одном Пудинском районе 
трудпоселенцами и ссыльнопоселенцами совершено 8 крупных хищений с 
общим количеством 2149 кг посевного зерна, в том числе только в одном кол
хозе «Красное знамя» 12 марта похищено 298 кг семенной пшеницы.

Ввиду создавшегося продовольственного затруднения в указанных районах 
среди значительной части трудпоселенцев и ссыльнопоселенцев проявляется 
тяга к уходу в соседние южные районы области за покупкой продовольствия. 
Под этим предлогом часть контингента самовольно уходит из пределов мест 
расселения и затем скрывается в неизвестном направлении. Так, за I квартал 
1942 г. из комендатур Пудинского района самовольно ушли 25 чел., из них за
держаны 19, а остальные 6 чел. разыскиваются. Из Парабельской райкоменда- 
туры за этот же квартал самовольно ушли 27 чел., из них задержаны 19, а ос
тальные 8 чел. находятся в бегах. Тоже и из Васюганской рай комендатуры бе
жали 28 чел., из которых задержано 21, а остальные разыскиваются.

В указанных выше и других районах в поселковые и районные комендату
ры обращаются многие трудпоселенцы, и группами приходят ссыльнопоселен
цы с настоятельными просьбами оказать им материальную помощь или разре
шить выезд в другие районы для приобретения продовольствия. Многие семьи 
ссыльнопоселенцев, в составе которых нет трудоспособных, являются в комен
датуры с настоятельными просьбами оказать им денежную помощь для покуп
ки из торгующей сети периодически отпускаемого им хлеба.

Руководство этих районов не располагает наличием продовольственных 
фондов, обеспечивающих снабжение этой крайне нуждающейся категории, об
служиваемого нами контингента. Областное руководство заявляет, что выде
лить специальные фонды для поддержания трудпоселенческого контингента, 
помимо планово выделяемых каждому району, области, невозможно.

На основании изложенных данных нами ставится вопрос на официальное 
обсуждение облисполкома. Одновременно просим принять зависящие меры в 
разрешении вопроса продовольственных фондов и изысканий возможностей к 
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отпуску специальных денежных средств для оказания единовременной помо
щи крайне нуждающимся нетрудоспособным.

О последующем Вашем решении не откажите поставить в известность.
Помощник начальника Управления НКВД по НСО, 
мл. лейтенант госбезопасности Шехтман
Начальник ОТСП УНКВД по НСО, 
мл. лейтенант госбезопасности Бурлака

Резолюции: Срочно, тов. Шермалдину. Составьте письмо председателю] Ново
сибирского облисполкома. В.Нас[едкин]. 13/V.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 100. Л. 79-80. Подлинник.

№ 100-104
Материалы о мобилизации спецпереселенцев на рыбные промыслы.
Май 1942 г. — апрель 1943 г.

№ 100
Докладная записка начальника отдела спецпереселений НКВД СССР 
И.В.Иванова в НКВД СССР об организации Наркомрыбпромом СССР 
расселения и хозяйственного использования спецпереселенцев на рыбных 
промыслах Крайнего Севера и рек Сибири

26 мая 1942 г.
Секретно

По постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) за № 19 от 6 января 1942 г.162 
НКВД СССР обязан в первом полугодии переселить на рыбные промыслы в 
бассейны рек Сибири, на Крайний Север следующее количество спецпересе
ленцев; 1) Омскому Госрыбтресту — 10 тыс. чел.; Красноярскому Госрыбтрес
ту— 15 тыс. чел.; Якутскому Госрыбтресту — 6 тыс. чел.

По имеющимся материалам (к ранее уже доложенным), Наркомрыбпром 
своих обязательств по обеспечению хозяйственно-бытового устройства спецпе
реселенцев не выполняет, о чем Отдел спецпереселений НКВД СССР распо
лагает следующими фактами.

По Омскому Госрыбтресту
Пункты рыбацких поселений до настоящего времени еще не утверждены, в 

связи с чем рыбтрест (т. Боганов) не может сообщить пристаней разгрузки 
спецпереселенцев и грузов. Первоначально было намечено организовать 
102 поселка, из них 40 на Крайнем Севере, но этот план Омским рыбтрестом 
был изменен вследствие неготовности жилых домов. Из 1 тыс. домов, предус
мотренных постановлением, в настоящее время готово только 290 однокомнат
ных и 26 четырехкомнатных домов, то есть 30% плана.

Для годовой потребности спецпереселенцев необходимо завезти в текущую 
навигацию продовольствия на 38 млн руб., промтоваров — на 12,5 млн руб., но 
на складах указанных товаров и продовольствия не имеется. Особенно плохо 
обстоит дело с выделением фондов на промтовары и с обеспечением орудиями 
лова, что может повести к срыву завоза спецпереселенцев и невыполнению 
плана лова рыбы.

По сообщению начальника УНКВД по Омской области т. Захарова, на 
Крайний Север необходимо завезти для спецпереселенцев по реке Оби 
126 тыс. т грузов, но (как уже сообщалось) Нижне-Иртышское пароходство, 
имея только один теплоход «Микоян» и 12 барж, может поднять всего 
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18тыс. т — 12% потребности и сделать в навигацию только один рейс. Так об
стоит дело с хозяйственно-бытовым устройством спецпереселенцев на рыбных 
промыслах Омского рыбтреста.

По Красноярскому Госрыбтресту

Для обеспечения спецпереселенцев крайрыбпотребсоюз выделил продо
вольственных товаров в количестве 50% потребности, которые будут доставле
ны североморским путем, вторая половина продтоваров должна быть отправ
лена со спецпереселенцами.

Особенно плохо обстоит дело с обеспечением спецпереселенцев промтова
рами, спецодеждой, обувью и орудиями лова.

Орудиями лова рыбтрест обеспечен только на 10% и Наркомрыбпром 
СССР никаких мер не принимает, чтобы удовлетворить потребность треста не
достающими орудиями лова и в настоящее время не достает сетематериалов — 
22,5 тыс. штук, веревок и каната — 490 т, доли неводной — 218 т и ниток — 
43 т.

Вследствие того, что в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) не был 
указан ответственный исполнитель по перевозке спецпереселенцев и грузов в 
бухту Кожевникова и далее по реке Хатанге, эта перевозка срывается, так как 
Главсевморпуть от этой перевозки отказывается.

Для выполнения постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 6 января с.г. 
решением крайисполкома и крайкома ВКП(б), при участии Рыбтреста и 
УНКВД были намечены мероприятия и составлен план с конкретными указа
ниями — кто, что должен выполнять, но как сообщает УНКВД по Краснояр
скому краю (т. Семенов), переселять спецпереселенцев по ранее намеченному 
плану невозможно, и по этому вопросу 16 мая 1942 г. управляющий Краснояр
ского госрыбтреста т. Кузнецов поставил в известность телеграммой УНКВД 
по Красноярскому краю, в которой сообщает, что из-за неготовности жилья 
(на 14 апреля 1942 г. было готово домов из 1,3 тыс., штук только 23%), рыбо
ловного флота, лодок, неводов, сетей и других орудий лова из-за отсутствия 
спецодежды и обуви Красноярский рыбтрест по ранее намеченному плану 
принять спецпереселенцев не может, особенно в необжитые пункты и что в те
кущем году предполагается основное размещение в освоенных местах за счет 
уплотнения, но какое количество можно будет направить в эти пункты, пока 
неизвестно.

В связи с неподготовленностью рыбтртестом жилого фонда, орудий лова, 
из-за отсутствия достаточного наличия продовольствия, одежды и спецобуви 
крайисполкомом и крайкомом ВКП(б) предложено в первую очередь создать 
рыболовецкий караван на 2,5 тыс. трудоспособных спецпереселенцев, который 
выходит в Енисейский залив с 10 мая на лов рыбы и в сентябре возвращается 
обратно. Необходимо учесть, что продолжительность в пути, туда и обратно, 
составит около 45 дней, таким образом, продолжительность лова будет состав
лять 45—60 дней.

По решению крайисполкома и крайкома ВКП(б) рыбтрест обязан органи
зовать 30 механизированных станций, но эта работа рыбтрестом не проводит
ся, срывается также рыбтрестом строительство мелкого рыболовного флота и 
заготовка тары.

До настоящего времени рыбтрест не знает сколько, каких и с каких при
станей будет отправлено грузов для рыбных промыслов, в результате чего за
явки на перевозку Енисейскому пароходству рыбтрест не представил, а поэто
му эти перевозки не включены в годовой план Наркомречфлота.

Таково общее состояние по хозяйственно-бытовому устройству спецпересе
ленцев на рыбных промыслах Красноярского госрыбтреста.
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По Якутскому Госрыбтресту

Для обеспечения спецпересленцев домами и производственными помеще
ниями должно быть завезено Якутским лестрестом 80 тыс. куб. м лесоматери
алов, но Якутское северное речное пароходство отказывается заключать до
говор на перевозку, объясняя это тем, что эту перевозку пароходство не 
обеспечит.

Завоз продовольствия для спецпереселенцев с августа месяца предполагает
ся организовать из Америки, а до этого обеспечение будет вестись из фондов 
Якутской АССР.

Для обеспечения лова рыбы рыбтрест должен иметь: 97 т долей, 11 тыс. 
кукол для сетей, 145 т каната для неводов и 7,5 т ниток, которые обязан выде
лить по заявкам рыбтреста Наркомрыбпром СССР, но по настоящее время 
Наркомрыбпром сообщил, что он отгрузил только 18 т долей — 19% потреб
ности. В результате отсутствия указанных материалов лов рыбы поставлен под 
угрозу срыва.

Из 20 рыбных и рыбообрабатывающих пунктов (10 должны быть готовы к 
1 июня 1942 г.) рыбтрест построил только один рыбообрабатывающий пункт и 
из 10 машинно-рыбных станций и 15 механизированных тоней для лова готова 
только одна машинно-рыболовецкая станция.

Из 650 простейших рубленых домов, предусмотренных постановлением, ни 
один не готов, и в настоящее время проводятся только подготовительные ра
боты.

Из 30,5 тыс. шт. бочкотары по состоянию на 1 апреля 1942 г. было готово 
только 6,7 тыс., то есть 22% потребности.

Из 5 газоходных катеров и 10 плашкоутов Наркомречфлот ни одного не 
сделал, и последние к лову готовы не будут, в результате чего Якутский 
рыбтрест к путине текущего года оказался совершенно без рыболовного флота.

Пункты по расселению спецпересленцев по настоящее время окончательно 
еще не утверждены и, кроме их наметки, ничего не делается.

Для временного размещения спецпереселенцев необходимы палатки, но 
Наркомрыбпром СССР, несмотря на ряд телеграфных запросов рыбтреста о 
выделении средств и материалов для пошива палаток, ничего не сделал.

Из 10 радиостанций, выделенных по постановлению правительства, Нар
комрыбпром рыбтресту ни одной не отгрузил.

Так обстоит дело с обеспечением хозяйственно-бытового устройства спец
переселенцев на рыбных промыслах Якутского госрыбтреста.

Начальник отдела спецпереселений НКВД СССР, 
майор государственной безопасности Иванов

Резолюция: т. Иванов. Получите от меня указания. Круглов. 2/V.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 109. Л. 112-115. Подлинник.

№ 101
Докладная записка народного комиссара цветной металлургии СССР 
П.ФЛомако заместителю председателя СНК СССР Н.АВознесенскому о 
возвращении спецпереселенцев с работ в Красноярском госрыбтресте на 
предприятия Наркомцветмета

30 июня 1942 г.
Секретно

Постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) № 19 от 6 января 1942 г. 
на НКВД СССР возложена обязанность направить в первом полугодии с.г. 
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15 тыс. чел. и в 1943 г. 10 тыс. чел. спецпереселенцев на предприятия и рыб
ные промыслы Красноярского Госрыбтреста.

Основываясь на этом постановлении, красноярские краевые организации 
снимают рабочих из числа спецпереселенцев с золотопромышленных предпри
ятий и направляют их на указанные работы.

По полученным сообщениям из треста Енисейзолото, решением Краснояр
ского крайкома партии изымается 3,6 тыс. чел., из трестов «Хакассзолото» и 
«Минусазолото» — 1,5 тыс. чел. Аналогичные сведения поступают также и из 
других трестов. Значительное количество рабочих уже переброшено и изъятие 
их продолжается.

Проводимая мобилизация указанных рабочих и предприятий золотой про
мышленности ставит под удар работу крупнейших золотопромышленных трес
тов, тем более, что спецпереселенцы по этим трестам составляют основную 
массу квалифицированных горнорабочих.

Наши попытки воспрепятствовать мобилизации рабочих с предприятий зо
лотой промышленности положительных результатов не дали.

Прошу дать указание НКВД СССР и красноярским краевым организациям 
возвратить изъятых рабочих на предприятия золотой промышленности и пре
кратить дальнейшую мобилизацию из системы Наркомцветмета.

Народный комиссар цветной металлургии СССР П.Ломако
Резолюция: т. Чернышову и Буеверову прошу дать объяснение. Н.Вознесенский. 
9.VII.[19]42.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 109. Л. 46. Заверенная копия.

№ 102
Справка начальника отдела спецпереселений НКВД СССР И.В.Иванова 
в контрольно-инспекторскую группу при НКВД СССР Михайлову о ходе 
выполнения постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 19 от 6 января 
1942 г. об организации рыбных промыслов в Сибири и на Дальнем Востоке

2 октября 1942 г.
Совершенно секретно

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 6 января 1942 г. № 19 на 
НКВД СССР возложено переселение на рыбные промыслы в бассейны рек 
Сибири 35 тыс. спецпереселенцев.

По состоянию на 10 октября на рыбные промыслы направлено 52 664 чел., 
из них трудоспособных — 35 684 чел., членов семей — 16 980. В том числе: в 
Омскую обл. подлежало переселению на рыбные промыслы 10 тыс. чел. На
правлено — 14 021 чел., из них трудоспособных — 10 370 и членов семей — 
3651 чел.; в Новосибирскую обл. подлежало переселению на рыбные промыс
лы 4 тыс. чел. Направлено — 6624 чел., из них трудоспособных — 4028 и чле
нов семей — 2596 чел.; в Красноярский край подлежало переселению на рыб
ные промыслы 15 тыс. чел. Направлено — 22 939 чел., из них трудоспособ
ных — 15 848 и членов семей — 7091 чел.; в Якутскую АССР подлежало пере
селению на рыбные промыслы 6 тыс. чел. Направлено — 9080 чел., из них тру
доспособных — 5438 и членов семей — 3642 чел.

Переселение спецконтингентов на рыбные промыслы НКВД СССР закон
чено.

Начальник отдела спецпереселений НКВД СССР, 
майор государственной безопасности Иванов

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 109. Л. 136. Копия.
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№ 103
Докладная записка НКВД Якутской АССР в НКВД СССР о положении и 
трудовом использовании спецпереселенцев, прибывших на рыбные промыслы 
в Якутию в 1942 г., по состоянию на 15 марта 1943 г.

Не ранее 15 марта 1943 г.*
В порядке выполнения постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 6 ян

варя 1942 г. «О развитии рыбной промышленности Сибири и ДВК» за время с 
июня по сентябрь 1942 г. в Якутию было завезено 9080 чел. спецпереселенцев.

ПГ
Весь завезенный контингент можно разделить на 2 резко различающиеся 

группы: а) литовцы и литовские евреи, выселенные из Литвы в 1941 г. до на
чала войны с фашистской Германией, бывшие капиталисты, торговцы, чины 
полиции и иной элемент163. Многие главы семей этого контингента находятся 
и в настоящее время в концлагерях Свердловской области и Красноярского 
края.

Эта категория лиц первоначально были поселены в Алтайском крае и в 
1942 г. в связи с решением ЦК ВКП(б) и СНК СССР были направлены в Яку
тию для использования, в основном, в рыбной промышленности. Всего за на
вигацию 1942 г. в Якутию было завезено литовцев и литовских евреев 
3886 чел.;

б) вторая группа — финны и немцы, выселенные из пригородных районов 
г. Ленинграда: Ораниенбаумского, Парголовского, Всеволжского и Токсинско- 
го. Эти лица выселены в связи с приходом немцев к Ленинграду и угрозой ок
купации этих районов в марте 1942 г.164 Большинство лиц этой категории в 
прошлом работали на разных работах в колхозах, различных предприятиях и 
учреждениях. Члены семей этих спецпереселенцев в значительном числе явля
ются служащими в РККА, среди которых имеются лица командного состава и 
награжденные орденами и медалями СССР.

Имеются среди этих спецпереселенцев члены ВКП(б) и довольно значи
тельное число комсомольцев. Всего за навигацию 1942 г. этой категории лиц 
(переселенцев из-под Ленинграда) завезено в Якутию около 5,2 тыс. чел., из 
которых финны составляют 3694 чел., русские — 753 чел., немцы — 617 чел. и 
остальные разных иных национальностей.

Что послужило в действительности причиной переселения этих лиц в Яку
тию, откуда они должны были поступить, как должно быть организовано их 
трудовое и хозяйственное использование, по линии НКВД никаких указаний 
не поступало.

Обе эти категории спецпереселенцев как литовцы, так и спецпереселенцы 
из-под Ленинграда прибыли летом и осенью 1942 г. эшелонами в Якутию и все 
на одинаковых основаниях и условиях используются в промышленных и иных 
объектах Якутии.

II. Возрастной и половой состав спецпереселенцев

Возрастной состав спецпереселенцев характеризуется следующей таблицей: 
Всего завезено спецпереселенцев — 9080 чел.
Из этого числа:

Мужчины от 17 до 50 лет — 1593 чел., или 18%
Женщины от 17 до 45 лет — 3111 чел., или 34%

* Датируется по тексту документа.
Наименование первого раздела отсутствует.
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Мужчины старше 50 лет
Женщины старше 42 лет 
Дети до 16 лет включительно

— 285 чел., или 3%
— 854 чел., или 9%
— 3237 чел., или 36%

Как видно из приведенных цифр, количество трудоспособных мужчин со
ставляет всего 18%, а общее количество нетрудоспособных, не считая больных 
и неспособных к физическому труду, равняется 48%, из них 36% общего соста
ва составляют дети.

В большом количестве оказались завезенными семьи из престарелых лиц, 
многодетных и неспособных к физическому труду в условиях Крайнего Севе
ра, где, кроме рыбы, ни на какой работе не оказалось возможным их исполь
зование, а это обстоятельство чрезвычайно ухудшило и без этого плохие усло
вия их существования и создало трудности по их обеспечению на месте.

III. Учет спецпереселенцев и выдача им паспортов

Учет поступивших на заводы спецпереселенцев был организован плохо. 
Только в результате 5-месячных усилий и воздействия со стороны органов 
НКВД на местах удалось ввести пофамильный списочный учет спецпереселен
цев. Многократно отмечаются случаи искажения фамилий, особенно у литов
цев, где окончания фамилий замужних и незамужних изменяются, и самые фа
милии и имена весьма трудно произносимы и непривычны для ушей местных 
работников. Все же нужно сказать, что к настоящему времени списочный учет, 
хотя и со многими дефектами и не везде, но налаживается. Копии списков 
спецпереселенцев имеются в райотделениях НКВД.

Паспортизация спецпереселенцев начата, но к настоящему времени выда
ны паспорта не более 25%, подлежащих к выдаче. Объясняется это трудностя
ми проведения этой работы из-за огромной территориальной разбросанности 
рыбзаводов и рыбопромысловых участков. Так, по Булунскому району, где на
ходится свыше 4 тыс. чел. спецпереселенцев рыбзаводы разбросаны в радиусе 
до 750 км от райцентра. На рыбзаводах же промысловые участки также разбро
саны на сотни километров от заводов. Аппарат милиции в райцентре всего два 
оперативных работника, паспортист один, транспортных средств — оленей, 
собак — в райотделений нет, и в этих условиях потребуется длительное время 
и преодоление огромных трудностей, чтобы закончить паспортизацию по 
району. По Усть-Янскому району, где находится 1370 чел. спецпереселенцев, 
паспорта еще совсем не выдавались.

IV. Трудовое использование спецпереселенцев

Хотя все 9080 чел. спецпереселенцев согласно постановлению ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР от 6 января 1942 г. и предполагались для использования в рыб
ной промышленности Якутии, но в силу ряда условий на месте, как-то: отсут
ствие леса для строительства жилищ и отсутствие самих жилищ на Крайнем 
Севере, заболевания и неспособность к физическому труду и т.д. часть спецпе
реселенцев переданы для использования в различные отрасли хозяйства и раз
ные организации, помимо рыбной промышленности.

По отраслям хозяйства прибывшие спецпереселенцы были распределены 
следующим образом:

в рыбной промышленности — 6681 чел.;
в лесной промышленности — 2050 чел.;
в местной промышленности — 242 чел.;
в системе Наркомздрава и детприемниках — 107 чел.

По местам расселения наибольшее количество спецпереселенцев падает на 
районы Крайнего Севера — Булунский и Усть-Янский, где находится около 
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2/3 всех завезенных спецпереселенцев. Конкретно по районам распределение 
характеризуется следующими данными:

Булунский район — на 4 рыбзаводах Булунского района насчитывается 
4463 чел. спецпереселенцев;

Усть-Янский район — для Усть-Янского рыбзавода завезено 1370 спецпе
реселенцев;

В Жиганском районе — для Жиганского рыбзавода завезено 213 спецпере
селенцев;

В Ленском районе— для лесной промышленности — 1408 чел.;
В Олекминском районе — для лесной промышленности — 642 чел. и для 

рыбзавода — 150 чел.;
В Орджоникидзе вс ком районе — для местной промышленности — 227 чел. 

и для Якутского рыбзавода — 107 чел.
Остающиеся 500 чел. разбиваются: 200 чел. в Кобяйском районе для рыб

завода и на работающих в разных организациях, как система Наркомздрава, 
детприемники, Промсоюз и т.д.

Следует отметить, что трудовое использование прибывших спецпереселен
цев, хотя и не учтено точно из-за плохой постановки учета на местах, но про
водится плохо по ряду причин, из которых существенными являются следую
щие:

а) при направлении спецпереселенцев в Якутию на местах отправления не 
были учтены особенности использования спецпереселенцев в условиях Край
него Севера. В результате оказались завезенными много семей стариков и ста
рух, неспособных к физическому труду, многодетных семей и т.д., до 50% 
всего завезенного контингента оказались нетрудоспособными и совершенно 
бесполезными в условиях Крайнего Севера, где, кроме рыбы, их ни на чем не 
представляется возможным использовать;

б) суровые климатические условия Крайнего* Севера: морозы, пурги, поляр
ные ночи для неподготовленных к этим условиям спецпереселенцев, особенно 
литовцев, серьезно затруднили их эффективное использование на работах;

в) спецпереселенцы из Литвы, как бывшие люди: торговцы, владельцы, ка
питалисты и т.д. в подавляющей массе никогда до выселения из Литвы не за
нимались физическим трудом, в значительной мере к нему не пригодны и пи
тают отвращение к работе. Эти положения можно иллюстрировать следующи
ми данными и примерами из материалов с мест:

«В Булунском районе спецпереселенцы заняты в основном на рыбзаводах, 
работают на разных работах. Из общего числа занято на работах, примерно, до 
40%, остальные не работают по разным причинам — старости, инвалидности, 
болезни, отсутствием теплой одежды, дети и т.д.»

«Хорошо относятся к работе финны. Во время хода рыбы в августе и сен
тябре 1942 г. многие финские бригады перевыполняли свои планы в 1,5 раза, 
также хорошо работают они на строительстве и хозработах».

«Переселенцы-литовцы в большинстве не работают, отказываются от рабо
ты и вынужденные голодом работать выполняют ее плохо».

«По Жиганскому району из 120 чел. трудоспособных спецпереселенцев не
посредственно на рыбалке во время осеннего хода рыбы использовалось всего 
12 чел., а в I квартале 1943 г. используется всего 3 чел. Остальные работают на 
разных хозработах».

Как уже указывалось выше, значительное число завезенных спецпереселен
цев из-за старости и неспособности к физическому труду вообще не могут ра
ботать. Приведем несколько типичных фактов, подтверждающих это положение.

«Салман — переселенец из Литвы в Булунский рыбзавод, 60 лет, жена Сал
ман также старуха 60 лет, больше в семье никого нет. Не работают, ни на 
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какой работе в местных условиях использованы быть не могут. Никаких 
средств к существованию не имеют».

«Рахлекас Израиль — переселенец из Литвы в Булунский рыбзавод, обра
зование высшее коммерческое, ранее работал представителем датских фирм в 
Литве, семья — мать 62 лет, работать не может, жена больная, работать не 
может, детей двое от 2-х до 6-ти лет, работать не могут; сам к физическому 
труду не способен, иной работы нет».

«Стефанович Бронислав, 62 лет, переселенец из Литвы на Быков Мыс Бу- 
лунского района, по образованию агроном, жена 57 лет больная, больше нико
го в семье нет, работать оба на рыбе не могут, и никакой другой работы в 
местных условиях нет, средств к существованию не имеют».

«Страшевич Валериан Брониславович, 50 лет, профессор, переселенец из 
Литвы, совершенно глухой и неспособный к труду, жена 58 лет больная, не 
способна к труду, больше никого в семье нет, нигде не могут быть использо
ваны, завезены на Крайний Север в Булунский район, никаких средств к су
ществованию не имеют».

Примеров подобного и иного порядков нетрудоспособности и невозмож
ности использования в условиях Крайнего Севера, где никаких других отрас
лей хозяйства, кроме рыбы, нет, можно было бы привести очень много. 
Можно утверждать, что, примерно, до неиспользуемых на севере таких лиц, 
как престарелые агрономы, пианисты, машинистки, коммерческие директора, 
лица, вообще не способные к физическому труду, в иных условиях могли бы 
быть использованы, например, в сельском хозяйстве районах, на разных ого
родных и иных работах.

В местных условиях нормы выработки спецпереселенцами, как правило, 
чрезвычайно низки, так, например, из практики работы крупнейшего в Якутии 
Быковского рыбзавода, расположенного на берегу Сев. Ледовитого океана в 
60 км к востоку от бухты Тикси, видно:

«В 1942 г. на Быков Мыс завезено около 1,8 тыс. спецпереселенцев. Ни 
один ловец из спецпереселенцев в 1942 г. не выполнил производственных 
норм по добыче рыбы. В их числе на завод завезены 76 чел. стариков и старух, 
не могущих работать, физически негодных к работе к работе — 176 чел. и 
малолетних детей — 450 чел. Все эти лица являются тяжелым бременем для за
вода». (Из докладной директора рыбзавода Семыкина от 24 февраля 1943 г.).

Уровень зарплаты из-за плохой работы спецпереселенцев чрезвычайно 
низок и в подавляющем большинстве не обеспечивает прожиточного миниму
ма. Так, например, по учету, проведенному на Быковом рыбзаводе в период 
массового хода рыбы, в IV квартале 1942 г., т.е. при более благоприятных ус
ловиях, лучший заработок гословца в месяц составил 320 руб. 42 коп. и худ
ший — 250 руб. 26 коп., а в среднем по заводу — 285 руб. 34 коп. Большая 
часть спецпереселенцев работают на подсобных работах, где заработок значи
тельно меньше.

По Жиганскому рыбзаводу средний заработок рабочего составлял в ноябре 
173 руб., в декабре — 167 руб. и в январе — 188 руб.

Таковы примерные заработки спецпереселенцев по рыбзаводам Якутии.
Паек рабочего 1-ой категории стоит на 1 чел. в месяц 177 руб. 45 коп. (хлеб 

исключительно белый по 4 р. 60 коп. килограмм, норма 800 г в день), таким 
образом, только одинокие и в период большого хода рыбы могут существовать 
на свой заработок. Как правило, у многих не хватает денег, чтоб выкупить пол
ностью полагающийся им паек.

Взаимоотношения руководства как заводов, так и районного со спецпере
селенцами во многих случаях заставляют желать лучшего.

Ни у районных руководящих организаций, ни у руководителей хозоргани- 
заций и, надо прямо сказать, ни у работников НКВД нет ясного представления 
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в вопросе отношения к спецпереселенцам. С одной стороны, это лица бывшие 
владельцы, капиталисты, антисоветский элемент, выселенные по своей соци
альной опасности (литовцы, литовские евреи), с другой стороны, это колхоз
ники, лица, имеющие своих родных в рядах Красной Армии, комсомольцы, 
партийцы (финны, немцы, переселенные из-под Ленинграда), а в целом лица, 
завезенные и ограниченные в правах проживания и работы. Эта неясность 
привела к тому, что никакого внимания районные, советские и партийные ор
ганизации вопросу положения жизни и быта спецпереселенцев не уделяют, ог
раничиваясь тем, что раз их завезли, то, кому надо, тот этим вопросом ведать 
будет. Хозяйственники также никакого различия между спецпереселенцами 
из-под Ленинграда и из Литвы не делают, всех их рассматривают как социаль
но опасный элемент по их национальному признаку и ко всем проявляют оди
наковое отношение как к лицам, опасным для советской власти и ограничен
ным советской властью.

Показательным в этом отношении является следующий случай, происшед
ший на Трофимовском рыбзаводе Булунского района:

«В ноябре месяце 1942 г. жена зав. базой рыбловпотребкооперации Трофи- 
мовского завода Травкина В.И. (беспартийный), со слов своей матери, предпо
ложила, что спецпереселенцы-финны могут напасть на рыбзавод и разграбить 
склады, и, что в этом деле, якобы, замешаны спецпереселенцы-финны Ракдия 
Данил и Хойгонен Фома. Травкин об этом сообщил директору рыбзавода Мав
рину (беспартийный). Маврин, Травкин и парторг Анохин, не проверив вздор
ность этого факта, немедленно создали вооруженный отряд из 23-х человек 
беспартийных и комсомольцев, дезорганизовали работу по добыче рыбы, 
самовольно арестовали Ракдия и Хайгонен, и только прибывший через 3 дня 
начальник РО милиции Егоров распустил дружину и не дал арестовать еще до
полнительно намеченных к аресту лиц из спецпереселенцев. Никаких попыток 
к грабежу со стороны финнов и литовцев установлено не было».

Отношения между спецпереселенцами и основными рабочими в основном 
нормальные. Необходимо отметить, что в рыбной промышленности Якутии, 
как правило, нет совместной работы между спецпереселенцами и основными 
рабочими.

Рыболовецкие колхозы, главным образом, ловят рыбу самостоятельно и 
сдают ее по государственному закупу на рыбзаводы, а спецпереселенцы, живя 
отдельно от колхозов, работают так же отдельно, в основном по гослову, и ис
пользуются на разных подсобных и хозяйственных работах рыбзаводов, поэто
му взаимного общения ни в процессе работы, ни в быту, как правило, не 
имеют. Тяжелые бытовые условия спецпереселенцев часто вызывают с их сто
роны нарекания по отношению к администрации и жалобы на то, что в от
дельных случаях представители руководства заводов выступают с заявлениями, 
только ухудшающими взаимоотношения со спецпереселенцами. Так, на требо
вания предоставить спецпереселенцам сносные условия пом. нач. отдела кад
ров Быковского рыбзавода Домбровский в декабре 1942 г. заявил спецпересе
ленцам: «Зачем вас везли сюда? Вас надо было расстрелять на месте».

Домбровский в настоящее время за необеспечение работы и использование 
служебного положения снимается с работы.

V. Хозяйственное устройство спецпереселенцев

Выше указывалось, что спецпереселенцы стали прибывать в Якутию с от
крытием летней навигации в июле — августе — сентябре 1942 г. Основная 
часть их была завезена в районы Крайнего Севера: Булунский и Усть-Янекий. 
Никаких жилищных условий на месте не было. Леса на месте нет, поселков 
нет. Люди высаживались на местах организации рыбзаводов и помещались в 
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палатках. Лес в незначительном количестве сплавлялся на места из южных 
районов Якутии.

Для обеспечения жильем на месте спецпереселенцы строили юрты из мер
злой земли и частью леса и в этих жилищах живут зиму 1942—1943 г. Каковы 
жилищные условия спецпереселенцев, характеризуют следующие данные:

«По Быковскому рыбзаводу основная масса спецпереселенцев живут в зем
ляных юртах размером 18 м на 8 м. В каждой юрте помещается в среднем 
60 чел. На одного человека приходится от 1,8 м2 площади до 2 м2. Юрты внут
ри имеют 2-ярусные нары, на которых и живут, и спят спецпереселенцы. По 
Усть-Янскому, по Жиганскому, по Трофимовскому и Оленкскому заводу по
ложение с жилищами такое же, как и на Быковском рыбзаводе.

Грязь, скученность, теснота, антисанитария — все это характерно для юрт 
и бараков, где живут спецпереселенцы. Юрты, сложенные из мерзлой земли, 
при топке печей дают воду, которая стекает от оттаявшей земли, а внизу от хо
лода все застывает.

В таких юртах живут большинство спецпереселенцев рыбных заводов, при
чем, как например, по Быковскому рыбзаводу в каждой юрте, по указанию ад
министрации, помещены смешанно литовцы, евреи и финны с целью избежа
ния круговой поруки».

Обеспечение предметами хозяйственного обихода не проводится.
На хозяйственное устройство спецпереселенцев и жилстроительство отпу

щены правительством миллионные кредиты, но эти кредиты по своему назна
чению не используются и по существу уходят на другие цели:

«По Жиганскому рыбзаводу кредиты, спущенные в порядке реализации по
становления ЦК ВКП(б) и СНК СССР 6 января 1942 г., предназначенные на 
индивидуальное строительство, хозяйственное обзаведение и приобретение 
продуктивного скота для спецпереселенцев, поступили в Жиганское РО банка 
16 июня 1942 г. в сумме 614 тыс. руб., из них на индивидуальное жилстрои
тельство — 269 тыс. руб. и на хозяйственное обзаведение — 345 тыс. руб.

Эти кредиты в июле месяце полностью получены рыбзаводом, однако 
вместо использования их по назначению кредиты целиком ушли на оплату 
рыбснабовских счетов на поступившие заводу стройматериалы. 4 июля 1942 г. 
перечислено из кредитования 539 тыс. руб. и 7 июля — 74 тыс. руб., деньги 
были израсходованы еще за несколько дней до прибытия в район спецпересе
ленцев. По условиям предоставления кредитов рыбзавод обязан был в течение 
9 месяцев сдать спецпереселенцам индивидуальное жилстроительство, хозяйст
венное обзаведение и продуктовый скот. Срок уже подходит, а не только скота 
и хозяйственного обзаведения спецпереселенцам не предоставлено, но и ника
кого типового строительства для них не сделано. Считать жилищами земляные 
юрты, сделанные самими спецпереселенцами, нет никаких оснований. Ис
пользованные не по назначению кредиты восстановить завод сейчас не в со
стоянии, поскольку находится на просрочке и вдобавок имеет задолженность 
свыше 2 млн рублей».

«По Булунскому рыбзаводу в ноябре 1942 г. было снято 285 тыс. руб., от
пущенных на индивидуальное жилстроительство для спецпереселенцев, так 
как эти деньги совершенно не использовались.

На хозяйственное обзаведение спецпереселенцам по Булунскому рыбзаводу 
в 1943 г. отпущено 352 тыс. руб. Из этих денег рыбзавод к марту 1943 г. взял 
72 тыс. руб. и раздал их спецпереселенцам, причем при выдаче удержали со 
спецпереселенцев 30 тыс. руб. в покрытие какой-то задолженности спецпере
селенцев заводу. Остальные деньги выдавались разными суммами: 300 — 
500 — 700 руб. без всякого пояснения цели этих денег, и спецпереселенцами 
приняты как пособие и израсходованы на питание. При проверке использова
ния этих денег оказалось, что из взятых 72 тыс. руб. со счета банка на хозяй
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ственное обзаведение затрачено только 5 руб., на которые одни из спецпересе
ленцев купил себе кастрюлю».

Аналогичное положение с использованием кредитов на индивидуальное 
жилстроительство и по другим рыбзаводам. В целом на сегодня необходимо 
констатировать, что, несмотря на отпущенные кредиты, нормальных жилищ
ных условий нет, хозяйственного обзаведения нет, а кредитов на приобретение 
продуктового скота вообще не поступало.

О том, что для спецпереселенцев имеются специальные кредиты на хозяй
ственное обзаведение, вряд ли кто из них знает. От предложений кредита на 
индивидуальное жилищное строительство, как правило, спецпереселенцы от
казываются, так как все живут надеждой, что как только война кончится, так 
они будут возвращены на места прежнего жительства.

Никаких приусадебных участков спецпереселенцам нигде не давалось, и 
никаких указаний по этому вопросу ниоткуда не поступало. В большинстве же 
условия их быта и сама обстановка на Крайнем Севере таковы, что этот вопрос 
и ставиться не может. В Усть-Янском и Булунском районах на побережье Ле
довитого моря вообще ничего не растет: голый камень и вечная мерзлота.

Многие спецпереселенцы из-под Ленинграда: финны, немцы и спецпере
селенцы-литовцы из Алтайского края при отъезде сдавали живой скот, посаже
ный картофель и другое имущество, на что получали квитанции. По прибытии 
на места в Якутию некоторые спецпереселенцы пытались что-либо получить 
по этим квитанциям, но никакой ясности по этому вопросу не давалось. По
ложение на местах по этому вопросу характеризуется следующими данными:

«По Булунскому рыбзаводу квитанции на сданное имущество переселенцам 
не оплачены. В районе никто не знает, кто должен платить за эти квитанции».

«По Быковскому рыбзаводу никто вообще этим вопросом не занимался».
«По Усть-Янскому району квитанции собраны и сданы в райсовет. Послед

ний совершенно не знает, что с ними делать».
«По Жиганскому рыбзаводу главбух Кушнарев заявил, что он никогда ни

чего не слышал об оплате спецпереселенцам по квитанциям на сданное иму
щество».

«По Оленекскому рыбзаводу квитанции предъявлялись в банк, но послед
ний от них отказывался, заявив, что он ничего по этому вопросу не знает».

Совершенно ясно, что вопросом об оплате квитанций за сданное имущест
во спецпереселенцами никто вообще не занимается.

Одним из серьезных вопросов хозяйственного положения спецпереселен
цев является обеспеченность их питанием, низкая заработная плата, плохая 
производительность труда, отсутствие физических навыков работы у литовцев 
и литовских евреев, суровые климатические условия, все эти обстоятельства 
влияют в конечном случае и в сторону ухудшения питания. Согласно нормам 
снабжения рабочий государственного] лова получает паек в месяц на сумму 
177 рублей, подсобные рабочие получают паек 2-ой категории стоимостью 
146 руб. Средний же заработок в месяц рабочего колеблется в разное время в 
среднем от 150 руб. до 300 руб. Семейные и имеющие в составе семей нетру
доспособных вообще не в состоянии даже выкупить полностью причитающий
ся паек на себя и неработающих членов семей. Таким образом, если даже нет 
серьезных недостатков в обеспечении продуктами питания (продукты имеются 
в более или менее достаточном количестве и серьезных перебоев в питании 
пока не наблюдалось), то все же многие спецпереселенцы по указанным выше 
причинам голодуют. Приведем несколько примеров, иллюстрирующих это по
ложение.

По Жиганскому рыбзаводу:
Рабочий стройотдела Хайми в ноябре за 27 раб. дней заработал 174 руб., в де

кабре за 19 раб. дней заработал 130 руб., в январе за 18 раб. дней заработал 80 руб.
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Рабочий стройотдела Саукконен соответственно по месяцам — 302 руб., 
214 руб., 210 руб.; рабочий стройотдела Веролайнен — 111 руб., 132 руб. Общая 
сумма зарплаты всех 94 рабочих и служащих по Жиганскому рыбзаводу за ян
варь месяц 1943 г. составила 13 415 руб., или в среднем 142 руб. 50 коп. на 
каждого.

По Быковскому рыбзаводу имеются многочисленные случаи заявлений 
спецпереселенцев, в которых они указывают на отсутствие средств для выкупа 
полагающегося им пайка и голодания в связи с этим:

Зак Сарра Иоселевич, работница Быковского рыбзавода пишет: «Мне 
52 года, здоровье слабое, привезена сюда с сыном 12 лет, работаю, но денег не 
хватает даже на хлеб для меня и сына, голодаю и не вижу выхода, прошу по
мощи».

Гордон Сарра Залковна — 50 лет, спецпереселенка на Быков Мыс в заяв
лении НКВД от 24 февраля 1943 г. пишет: «Мне 48 лет, я больная, неспособ
ная к труду, имею дочь 10 лет, работать не могу, прошу принять меры».

Мариус Броха, переселенка из Литвы на Быков Мыс в заявлении НКВД от 
24 февраля 1943 г. пишет: «Нас семья 3 чел.: муж — 63 лет, мне — 58 лет, сын 
Моисей Меерович 31-го года, художник, окончил Академию художеств в 
34-м году, работает на заводе, зарабатывает от 200 руб. до 300 руб. Для нас 
3 чел. один хлеб в месяц стоит 300 руб. Не на что выкупить паек, обращаюся 
за помощью».

Иванова Айно Ивановна, 23-х лет, переселенка из-под Ленинграда, работа
ет учительницей на Быковском рыбзаводе, брат Иванов Емельян — в РККА, 
муж Ковырялов Тимофей — в Красной Армии, лейтенант РККА, живет с бра
том 12 лет, отец и мать умерли от болезни и голода здесь же в Булунском райо
не, получает 193 руб. в месяц, средств не хватает на обоих с братом, голодуют. 
Просит помочь установить связь с мужем, пособия не получает.

Лиуконен Екатерина Давыдовна, 24-х лет спецпереселенка на Быковский 
рыбзавод из-под Ленинграда, член ВЛКСМ, муж погиб в рядах РККА во время 
финской кампании. Работает учительницей при ставке 193 руб. в месяц, имеет 
двух малолетних детей 4-х и 3-х лет и больную сестру на иждивении, средств 
не хватает.

Ильина Мария Осиповна, спецпереселенка из г. Ораниенбаум на Быков 
Мыс, до переселения [в] марте 1942 г. работала уборщицей PO НКВ в Орани
енбауме, муж находится в армии, имеет двух детей — 5 лет сын и дочь 14 лет, 
зарабатывает на рыбе 120 руб. в месяц, пособия не получает, средств не имеет 
даже на выкуп пайка.

Примеров подобного порядка можно привести очень много, но из приве
денных видно, что прожиточный минимум у значительной части спецпересе
ленцев не обеспечивается их заработком.

VI. Медико-санитарное обслуживание

Крайняя скученность спецпереселенцев, антисанитарное состояние 
жилищ, плохое питание, холод из-за отсутствия дров систематически порожда
ют массовые заболевания, часто приводящие к смертным случаям. Трудность 
положения усугубляется еще и тем обстоятельством, что из-за отсутствия зеле
ни и овощей на севере имеет весьма широкое распространение заболевание 
цингой.

По рыбзаводам имеются больницы и медпункты, хотя и весьма примитив
ного и ограниченного характера. Так, например:

Усть-Янский рыбзавод имеет всего два медпункта, в которых работает один 
врач и 2 фельдшера.

Быковский имеет одну больницу на 5 коек, 1 врача и 2 фельдшеров.
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В целом по каждому рыбзаводу имеется организованная медпомощь, но 
она крайне недостаточна. Медикаменты также имеются, за исключением до
статочного количества противоцинготных средств. Но вследствие тяжелых бы
товых и климатических условий происходят массовые заболевания, ликвиди
ровать которые нельзя без ликвидации причин их порождающих.

«В Булунском районе за время с июля 1942 г. по декабрь 1942 г. только по 
Булунскому, Трофимовскому и Быковскому рыбзаводам отмечено 213 случаев 
заболеваний сыпным тифом среди спецпереселенцев. По этим же заводам за 
январь и февраль 1943 г. отмечено 44 случая сыпного тифа».

«По одному Быковскому рыбзаводу только на главном участке, где прожи
вают около 1 тыс. человек спецпереселенцев, за январь и февраль 1943 г. от
мечено фельдшером амбулатории 200 заболеваний разными болезнями, из них 
77 случаев цинги, 40 случаев туберкулез, 18 случаев грипп, 16 случаев сыпной 
тиф, 11 случаев поноса, 8 случаев обморожений и т.д.»

Особенно широкое распространение имеет во всех районах цинга. Можно 
сказать, что от 30% до 40% состава всех спецпереселенцев больны цингой.

Весьма значительна при всех этих условиях и смертность среди спецпере
селенцев, только по официальным сведениям ЗАГСа из 4 тыс. спецпереселен
цев, завезенных в Булунский район, умерло от разных болезней и иных при
чин с июля 1942 г. по февраль 1943 г. 232 чел., то есть около 6% всех завезен
ных, а фактический процент смертности будет значительно выше. Так, по Бы
ковскому заводу числится, по данным ЗАГСа, за это же время всего 87 смерт
ных случаев, а по учету завода только на центральной базе за это же время 
умерло от разных болезней 107 чел.

Хотя точных данных об общем количестве умерших спецпереселенцев и не 
собрано, но не будет искажением действительного положения, если взять 
цифру 7% ко всему числу завезенных спецпереселенцев. Надо иметь в виду, 
что значительное число спецпереселенцев умерло в пути к месту поселения, и 
эти цифры в учет не попали. Иными словами из 9 тыс. чел. спецпереселенцев, 
завезенных в Якутию, умерло за 8 месяцев не менее 600 чел.

Если, по официальным данным Булунского ЗАГС, умерло в районе спец
переселенцев за 8 месяцев 232 чел, то за это же время родилось всего 3 чел. 
Так обстоит вопрос с медицинского обслуживанием, заболеваемостью, смерт
ностью и рождаемостью среди спецпереселенцев.

VIL Школьное обучение детей спецпереселенцев

Школьным обучением дети спецпереселенцев полностью не охвачены, хотя 
по всем пунктам концентрации спецпереселенцев открыты и работают началь
ные школы, но обучается не более 60—70% всех детей школьного возраста.

По Булунскому и Усть-Янскому районам, где находится до 70% всех спец
переселенцев в Якутию положение с обучением в школах детей спецпересе
ленцев характеризуется следующим образом:

«По всем рыбзаводам Булунского района открыты школы до 7-го класса. В 
этих школах учатся 617 детей школьного возраста, главным образом, дети фин
нов. Литовцы своих детей в большинстве в школы не отдают, заявляя, что они 
детей будут отдавать тогда, когда откроют литовские школы».

«По Быковскому рыбзаводу из 318 чел. детей спецпереселенцев школьного 
возраста учатся в школах только 204 чел., или всего 67,2%. 104 чел. детей 
школьного возраста учебой не охвачены, главным образом, из-за отсутствия 
помещения. Учителями используются спецпереселенцы из Ленинградской об
ласти, ранее работавшие также преподавателями».
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«По Трофимовскому рыбзаводу из 146 детей школьного возраста охвачено 
учебой всего 80 чел., и те начали заниматься только с декабря. Основная при
чина задержки в учебе — отсутствие помещения для школы».

«По Усть-Янскому рыбзаводу до 70% детей школьного возраста не охваче
ны учебой».

Основными причинами неполного охвата детей учебой являются:
а) отсутствие необходимых помещений для школ;
б) недостаток теплой одежды у детей;
в) и, как уже указывалось, нежелание многих литовцев отдавать детей на 

учебу в русские школы.

VIII. Отношение районных организаций к спецпереселенцам 
и к освоению их контингента

Необходимо со всей ответственностью сказать, что вопрос о спецпересе- 
ленцах по существу выпал из поля зрения местных руководящих организаций. 
Как уже указывалось выше, местные руководящие органы рассматривают 
спецпереселенцев одинаково как литовцев, так и спецпереселенцев из районов 
Ленинградской обл. как людей ограниченных советской властью, опасных для 
советской власти и завезенных в Якутию в принудительном порядке. Не имея 
никаких официальных указаний специального порядка от вышестоящих орга
нов по спецпереселенцам, на месте решили, что «раз их завезли, то, кому надо, 
тот этим вопросом и ведать будет». Учетом семей красноармейцев из спецпе
реселенцев не занимаются, о трудовом использовании вопросы не обсуждают
ся, организацией массово-воспитательной работы также не занимаются. Поло
жение в этом вопросе можно иллюстрировать следующими данными по райо
нам нахождения спецпереселенцев.

«По Жиганскому району с момента прибытия спецпереселенцев в местечке 
Натара, где большинство их было поселено в связи с ходом рыбодобычи, бы
вали почти все ответственные работники района, видели все недостатки их 
быта и использования, но никто никаких мер не принимал. В районы завезены 
исключительно спецпереселенцы из районов Ленинградской обл., граждане 
СССР. Как ни странно за все 8 месяцев с момента прибытия ни разу вопроса 
о спецпереселенцах ни на райсовете, ни на райкоме не ставилось, буквально 
все райорганизации обходят нужды спецпереселенцев стороной, стараются 
вовсе не замечать этого контингента».

«Массово-разъяснительная работа среди спецпереселенцев абсолютно не 
ведется. Не говоря уже о лекциях и докладах, даже газеты, сообщения Совин
формбюро, или отдельные эпизоды с фронтов Отечественной войны до масс 
не доводятся».

«Рыбзаводу поступают 4 экземпляра газеты "Социалистическая Якутия", 
1 экз. "Правды", 1 — "Известий", 1 — "Комсомольской Правды" и 3 экземпля
ра якутской газеты "КЫЫМ". Все эти газеты оседают в конторе и до пересе
ленцев не доходят. Указание ОК ВКП(б) об организации на каждом предпри
ятии газетных витрин не выполнено».

«Имеющаяся в Натаре по линии РОНО изба-читальня (агитпункт — по на
именованию райкома ВКП(б)) бездействует. Заведующим этого агитпункта ра
ботает бывший завхоз рыбзавода Бревенников, снятый с работы на заводе за 
растрату материальных ценностей и за расхищение рыбы летом 1942 г.»

«За все время существования поселка жители его не видели ни одной ки
нокартины. Радио в поселке нет. В результате отсутствия массово-разъясни
тельной работы люди предоставлены сами себе, варятся в собственном соку и 
морально опускаются. Люди живут одной надеждой, что скоро кончится 
война, и они вновь возвратятся к себе на родину».
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«По Булунскому району местные руководящие организации вопросу о 
спецпереселенцах не уделяют необходимого внимания. На Трофимовском 
рыбзаводе 27 человек финнов подавали заявление об организации колхоза, но 
это оставлено без последствий. Массово-разъяснительной работы нет. О воен
ных событиях люди не информируются, газеты не выписываются, бесед, читки 
материалов не проводятся. На всех рыбзаводах нет клубов и красных уголков. 
Партийно-комсомольские организации на заводах слабы и работы среди масс 
никакой не проводят. Отсутствие массово-политической работы, плохие жи
лищно-бытовые условия, низкий заработок, тяжелые климатические условия 
порождают отрицательные настроения среди спецпереселенцев. Литовцы на
строены при первой же возможности уехать в Литву, Англию, Америку, финны 
стремятся с окончанием войны вновь вернуться в Ленинградскую обл.»

«По Усть-Янскому району массово-разъяснительная работа среди спецпе
реселенцев поставлена плохо. За весь I квартал 1943 г. среди рабочих рыбзаво
да не было проведено ни одной лекции или беседы».

Таково отношение райорганизаций к спецпереселенцам и освоению их 
контингента.

IX. Тенденция к оседанию и побегам

Тенденции к побегам среди спецпереселенцев не отмечается, так как в 
зимних условиях бежать из районов Крайнего Севера невозможно, а в летних 
условиях можно только во время летней навигации с июня по сентябрь на 
проходящих довольно редко пароходах. При существующих условиях предот
вратить возможность выезда спецпереселенцев летом трудности не составляет.

В силу изложенных выше условий быта спецпереселенцев тенденции к осе
данию на месте весьма слабы, отмечаются в единичных случаях и то только 
среди финнов. Отдельные лица, выражающие намерение работать на севере, 
желают изменения для этого существующих условий, помочь организовать 
колхозы, улучшить материально-бытовые условия. Но пока в этом направле
нии еще ничего не сделано.

X. Отдельные вопросы (как проводился завоз спецпереселенцев, 
семьи красноармейцев и т.д.)

Необходимо отметить, что при направлении спецпереселенцев в Якутию 
не были учтены в достаточной мере особо трудные климатические условия 
работы на Крайнем Севере, вследствие чего завезли много престарелых, 
многодетных, физически слабых, использовать которых на севере оказалось 
невозможным. В отдельных случаях завозились люди не спецпереселенцы, 
якобы, попавшие по ошибке. Хотя специальной проверки по этому вопросу 
и не проводилось, но отмечаются много случаев, когда завозимые физически 
слабые семьи вымирали в значительной степени еще в пути следования и по 
прибытии на места. Приводим несколько фактов, подтверждающих это поло
жение:

«Постонен Александр Семенович, член ВКП(б) с 1918 г., работал до 
марта 1942 г. пом. нач. пож[арной] охраны НКВД в Ораниенбауме, спецпе- 
реселен с семьей в Якутию, умер в пути следования в Иркутской области. 
Его жена Постонен Александра умерла в пути следования в Якутии. Дочь Зи
наида, 15 лет, умерла в пути следования, сын Анатолий, 13 лет, умер в пути 
следования. До Быкова Мыса из семьи доехал один мальчик Постонен Ген
рих, и он через 2 месяца после прибытия умер. Сын Постонен Владимир на
ходился в рядах РККА, ранен на фронте и был в последнее время на излече
нии в г. Камень В[осточно]-Сибирского района».
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«Иванов Иван Матвеевич, член ВКП(б) с 1919 г., до марта 1942 г. работал 
председателем колхоза "Новая дорога" (Уэнке) Всеволжского района Ленин
градской обл., спецпереселен вместе с женой, сыном 12 лет и дочерью 23-х 
лет. Дочь работает на Быковском заводе учительницей, имеет сына 4-х лет. 
Муж ее Ковырялов Тимофей Иванович — на фронте, лейтенант РККА. Сын 
Иванова Ивана Емельян Иванов был в РККА ранен на Ленинградском фрон
те, последнее время находился на излечении в Свердловске в госпитале. Ива
нов Иван в декабре умер от тифа на Трофимовском заводе, жена и сын 
также болели и были обнаружены в своей землянке первая замерзшей, а сын 
живым и доставлен с помороженными пальцами ног на Быковский завод к 
сестре». Изложенное подтверждается документами.

«Талейн Елизавета согласно удостоверению Лужского горсовета Ленин
градской обл. № 1-25 от 30 июля 1941 г. эвакуирована вместе с больной до
черью в Киров. Однако в пути ей в Кирове слезть не разрешили, а завезли 
на Крайний Север в Быков Мыс и причислили к спецпереселенцам. 
Дочь — в санатории в Кирове, муж — в РККА (1816 П.П/С/ п.я. 102/12). 
Талейн А. Г. возмущается в письмах, почему жена не с ребенком и числится 
в спецпереселенцах».

«Александров Михаил Александрович, русский, работал до 1942 г. в 
Кронштадте машинистом вспомогательного флота, сын Василий 1919 г. рож
дения, в РККА командир танка, эвакуирован с женой и сыном из Кронштад
та в Красноярск, завезен как спецпереселенец на Быков Мыс. Паспорт и во
инский билет по заявлению взяты в Иркутске НКВД, паспорт возвращен, а 
воинский билет не возвращен».

«Горячева Мария Абрамовна, 1912 г. рождения. До марта 1942 г. работала 
в Ленинграде, трест 46 начальником геологического отряда. Эвакуирована в 
марте 1942 г. и попала в спецпереселенцы, завезена на Крайний Север, рабо
тает рыбачкой на Быковском рыбзаводе, имеет при себе 2-х детей: 1,5 лет и 
6 лет. К физической работе малопригодна, голодает».

Примеров подобного порядка можно было бы привести много, но из при
веденных видно, что необходимой проверки при направлении спецпереселен
цев в Якутию проведено не было.

Надо сказать, что среди спецпереселенных семей финнов из Ленинград
ской обл. очень многие имеют членов семей в РККА. Точного учета этих 
данных по республике среди спецпереселенцев не проведено, но только по 
неполным данным по одному Быковскому заводу установлено более 
30 семей, члены которых находятся в РККА, в том числе имеются 6 человек 
начальствующего состава:

1. Рядцына Елизавета — спецпереселенка, муж Рядцын Александр Афана
сьевич — военврач 2-го ранга;

2. Павлович Вера — спецпереселенка, брат Павлович Сергей — политрук, 
брат Павлович Михаил — командир отделения тяжелых танков;

3. Ковалевская Ольга — спецпереселенка, муж Ковалевский Александр — 
воентехник 2-го ранга;

4. Новикова Мери Фердинандовна, брат Грошин Николай — воентех
ник 1-го ранга;

5. Порланен — спецпереселенка, муж в Красной Армии, лейтенант РККА.
По неполным данным Булунского райсобеса (учтены только лица, имею

щие документальные подтверждения), членов семей спецпереселенцев, нахо
дящихся в РККА, на которых семьи пользуют пособие, имеется по району 
77 семей. В том числе имеются семьи, члены которых награждены орденами 
и медалями Советского Союза.
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Заключение

Как общий вывод из изложенного можно констатировать, что до настояще
го времени по линии советских и партийных организаций в вопросе о спецпе- 
реселенцах необходимой ясности нет. Спецпереселенцами не занимаются и 
правильно их не используют.

Хозяйственные организации, в системе которых используются спецпересе
ленцы, трудовое устройство их не организуют, необходимых и возможных к 
исполнению бытовых условий не создают, проявляя в этом вопросе недопус
тимую беззаботность. И, как следствие всего этого, создается по существу 
почва для всевозможных вылазок антисоветского элемента, проявления недо
вольства отсталыми элементами, что легко может быть использовано в контр
революционных целях.

Учитывая изложенное в настоящей докладной записке материалы, считали 
бы целесообразным поставить на рассмотрение следующие предложения:

1. Разделить и точно определить положение спецпереселенцев литовцев и 
спецпереселенцев из Ленинградской обл., так как первая категория — выход
цы из буржуазной среды, враждебно настроенные к советской власти, вторая 
же группа советских граждан — колхозники, рабочие, комсомольцы и т.д. — в ос
новной массе по настроениям и убеждениям вполне советские люди.

2. Произвести проверку спецпереселенцев, завезенных уже на север и тех, 
кто неправильно завезен, и кто не может быть использован в местных услови
ях, вывезти в место, где они могут жить и работать.

3. В связи с предстоящим дополнительным завозом спецпереселенцев в те
кущем 1943 г. направлять в Якутию людей только с учетом возможности их ис
пользования в условиях Крайнего Севера, не допуская ошибок, имевших место 
в прошедшем 1942 г.

4. Создать при Якутском СНК специальную группу на правах отдела СНК, 
которая бы ведала размещением, материально-бытовыми условиями, произ
водственной работой, культурным обслуживанием и другими вопросами, каса
ющимися спецпереселенцев. Необходимость этого мероприятия диктуется еще 
и тем соображением, что спецпереселенцы работают в различных отраслях хо
зяйства Якутии, и нужен какой-то единый центр, в котором бы разрешались 
все вопросы, касающиеся спецпереселенцев. Таким центром и должна стать 
эта группа при СНК ЯАССР.

5. Предусмотреть по линии отдела кадров НКВД СССР увеличение штата 
НКВД в местах наибольшей концентрации спецпереселенцев и в самом аппа
рате НКВД ЯАССР.

Народный комиссар внутренних дел ЯАССР,
полковник государственной безопасности М.Савинов
Начальник ЭКО НКВД Якутской АССР, 
майор госбезопасности М.Вишняков

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 108. Л. 18—27 об. Подлинник.

№ 104
Докладная записка заместителя наркома внутренних дел СССР С.Н. Круглова 
и начальника ГУЛАГ В.Г.Наседкина наркому внутренних дел СССР Л.П.Берии 
о завершении переселения спецпереселенцев в районы Крайнего Севера

22 апреля 1943 г.
Совершенно секретно

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) на НКВД было возложено в 
1942 г. переселение в районы Крайнего Севера 35 тыс. чел. спецпереселенцев 
для работы в рыбной промышленности. Это задание НКВД СССР выполнено
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полностью. Переселено 50 441 чел. спецпереселенцев (в том числе иждивенцев 
15 760).

В 1943 г. в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
№ 19сс от 6 января 1942 г. и постановлением СНК СССР № 1732сс от 24 ок
тября 1942 г.165 на НКВД возложено переселение для работы в рыбной про
мышленности 19,5 тыс. чел. спецпереселенцев (вместе с семьями около 60 тыс. 
чел.), в том числе: в Красноярский край — 10 тыс. чел., в Якутскую обл. — 5 тыс. 
чел., в Омскую обл. — 3 тыс. чел., в Архангельскую обл. — 1,5 тыс. семей.

Основным резервом для переселения в 1942 г. являлся контингент спецпе- 
реселенцев-немцев и, частично, трудпоселенцы (бывшие кулаки).

В настоящее время производить переброску спецпереселенцев (немцев) не
целесообразно, так как трудоспособная часть из них (159 тыс. мужчин и 
84 тыс. женщин) в соответствии с постановлением ГОКО, мобилизована в ра
бочие колонны и направлена для трудового использования на лесозаготовках, 
строительстве железных дорог, в предприятиях угольной, нефтяной промыш
ленности, черной и цветной металлургии.

Оставшаяся часть этого контингента не является полноценной рабочей 
силой, особенно в условиях Крайнего Севера, так как в основном состоит из 
многодетных женщин, подростков и стариков.

Выделить рабочую силу из числа трудпоселенцев (бывших кулаков) не 
представляется возможным, так как из этого контингента в 1942 г. было моби
лизовано в Красную Армию более 60 тыс. чел., передается в настоящее время 
в рабочие колонны 20 тыс. чел., а остальная часть является основными кадра
ми предприятий наркоматов угольной, лесной промышленности, черной и 
цветной металлургии. Кроме того, по поступившим от УНКВД данным, пере
данные в рыбную промышленность в 1942 г. спецпереселенцы в количестве 
50 тыс. чел., рыбтрестами еще полностью не освоены, используется из них 
всего лишь 25—30%, орудиями лова не обеспечены, жилищное и хозяйствен
ное устройство их до сих пор не налажено.

В связи с отсутствием необходимых контингентов НКВД СССР не имеет 
возможности организовать в 1943 г. переселение в районы Крайнего Севера 
спецпереселенцев в количестве 19,5 тыс. чел. для работы в рыбной промыш
ленности.

Докладывая об этом, просим Ваших указаний.
Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР, 

комиссар государственной безопасности 2-го ранга Круглов
Начальник ГУЛАГ НКВД Союза ССР, 
комиссар государственной безопасности Наседкин

Резолюция: т. Наседкин, наркому доложено. Переговорите со мной. Круглов. 
29. IV.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 108. Л. 30-31. Подлинник.

№ 105
Приказ НКВД СССР № 002559 «Об усилении агентурно-оперативного 
обслуживания трудпоселенцев и спецпоселенцев»

20 ноября 1942 г.
Совершенно секретно

Для улучшения оперативно-чекисте  ко го обслуживания и трудового устрой
ства трудпоселенцев и ссыльнопоселенцев,

Приказываю:
1. Агентурно-оперативную работу по трудпоселенцам и ссыльнопоселенцам 

(высланные из западных областей УССР, БССР и Прибалтики) возложить на 
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Секретно-политическое управление НКВД СССР в центре и СПО НКВД на 
местах.

В горрайотделах НКВД агентурно-оперативную работу по этим континген
там возложить на районных комендантов — старших оперуполномоченных 
РО НКВД, с использованием поселковых комендантов в качестве резидентов.

2. В целях выявления организованной вражеской работы среди трудпосе
ленцев и ссыльнопоселенцев и своевременного предупреждения всякого 
рода активных контрреволюционных действий провести следующие меро
приятия:

а) проверить состояние агентурно-осведомительной сети по этим контин
гентам в горрайотделах (отделениях) НКВД и принять необходимые меры к 
налаживанию ее работы;

б) при разработке трудпоселенцев и ссыльнопоселенцев обратить внимание 
на выявление бывших белогвардейцев, участников кулацко-эсеровских восста
ний, контрреволюционных организаций и взять их в активную разработку;

в) возникающие разработки не затягивать и лиц, уличенных во вражеской 
работе, подвергать аресту в установленном порядке.

3. Работу по административному управлению поселками, организацию на
блюдения за трудовым использованием и хозяйственным устройством трудпо
селенцев и спецпоселенцев, а также проведение переселений специальных 
контингентов возложить на Отдел трудовых поселений и спецпереселений 
ГУЛАГа НКВД СССР.

На местах эту работу возложить на отделы, отделения и инспекции трудо
вых поселений НКВД—УНКВД.

4. Наркомам внутренних дел союзных и автономных республик, начальни
кам УНКВД краев и областей проверить работу и пересмотреть личный состав 
отделов трудовых поселений и спецпереселений НКВД—УНКВД, районных и 
поселковых комендатур. Выявленные недостатки устранить. Работников, не 
соответствующих своему назначению заменить.

Впредь начальников отделов трудовых поселений и спецпереселений, их 
заместителей, комендантов районных и поселковых комендатур представлять 
на утверждение НКВД СССР и без санкций НКВД СССР их перемещение и 
снятие не допускать.

5. Отделу трудовых поселений и спецпереселений ГУЛАГа НКВД СССР 
провести переучет трудпоселенцев и ссыльнопоселенцев.

В местах расселения этих контингентов начальникам горрайотделов НКВД, 
районным и поселковым комендантам усилить борьбу с побегами из трудовых 
поселков трудпоселенцев и ссыльнопоселенцев, руководствуясь при этом при
казом НКВД СССР № 00734/00219*.

6. О результатах агентурно-оперативной работы, состоянии трудового уст
ройства и режима содержания труд- и спецпоселенцев НКВД—УНКВД ежеме
сячно отчитываться перед НКВД СССР.

7. Начальникам 3-го Управления НКВД СССР и ГУЛАГа НКВД СССР 
обеспечить наблюдение за исполнением настоящего приказа.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР, 
генеральный комиссар государственной безопасности Л.Берия

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1942 г. Л. 3—3 об. Типографский экз.

* См. комментарий № 151.
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№ 106
Справка ОТСП ГУЛАГ о состоянии трудовой и специальной ссылки

19 апреля 1943 г. 
Совершенно секретно

I. О состоянии трудссылки

На 1 января 1943 г. на учете трудссылки состоит трудпоселенцев: семей — 
229 855, человек - 724 861.

Расселены трудпоселенцы в 27 республиках, краях и областях в 1715 труд
поселках.

На 1 января 1943 г.
Всего трудпосе

ленцев
В том числе

семей человек взрослых от
16 лет и старше

подростке 
в от 14 

до 
16 лет

детей до 
14 лет

мужчин женщин

Расселено 29 855 724 861 186 788 239 595 54 280 244 198
Из них: трудоспособных — 291 929 138 181 124 138 29 610 —
занято на работах — 277 416 136 938 118 212 22 266 —
процент использованных 
на работах — 95 99 95,2 75,2 —

Не используется на работах 
из трудоспособных — 14 513 1243 5926 7344 —

Из общего количества рас
селенных трудпоселенцев 
учтено ограничено трудо
способных _ 80 978 30 631 50 347 _ _

Из них: занято на работах — 53 473 25 015 28 458 — —

процент использованных 
на работах —

ограничено трудоспособ
ных — 66 81,7 56,5 — —

Всего занято на работах 330 889 161 953 146 670 22 266 —

Занято на работах из числа трудоспособных в IV квартале: 1940 г. — 82,9%, 
1941 г. - 94,4%, 1942 г. - 95%.

II. О побегах трудпоселенцев

С 1932 г. по 1939 г. включительно трудпоселенцев бежало 624 612 чел., воз
вращено из бегов 230 558 чел. За 1940 г. бежало 4430 чел., возвращено из бегов 
4562 чел. За 1941 г. бежало 2161 чел., возвращено из бегов 2561 чел. За 1942 г. 
бежало 1188 чел., возвращено из бегов 2546 чел. Итого: бежало 632 391 чел. и 
возвращено из бегов 240 227 чел. Не возвращено из бегов 392 164 чел.

III. Об аппаратах, обслуживающих трудссылку

Административное руководство трудссылкой возложено на Отдел труд- и 
спецпоселений ГУЛАГ НКВД СССР и на:

7 отделов труд- и спецпоселений ГУЛАГ НКВД/УНКВД;
13 отделений труд- и спецпоселений ГУЛАГ НКВД/УНКВД;
16 инспекций труд- и спецпоселений ГУЛАГ НКВД/УНКВД;
131 райкомендатуры труд- и спецпоселений ГУЛАГ НКВД/УНКВД;
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767 поселковых комендатур труд- и спецпоселений ГУЛАГ НКВД/УНКВД. 
Штат в аппаратах ОТСП/ИТСП НКВД/УНКВД - 120 единиц.
Штат в аппаратах комендатур НКВД/УНКВД — 1243 единиц.
Итого: 1363 единицы.

IV. О состоянии спецссылки (ссыльнопоселенцев и спецпереселенцев)

В мае—июне 1941 г. из республик Прибалтики, Молдавской ССР и запад
ных областей УССР и БССР выселены на 20 лет в северные и восточные райо
ны Союза ССР члены семей репрессированных и нелегалов — ссыльнопосе
ленцы в количестве 85 716 чел.

В период войны согласно решениям директивных органов из режимных 
центров, а также из прифронтовой полосы [выселены] переселенцы-немцы и 
подучетный антисоветский элемент в качестве спецпереселенцев, в количестве 
829 500 чел.

Ссыльнопоселенцы и спецпереселенцы расселены в следующих республи
ках, краях и областях:

№ 
п/п

Наименование республики, 
края и области

Количество 
ссыльно

поселенцев

Количество 
спецпере
селенцев- 

немцев

Всего

__ 1 Казахская ССР 15 413 437 252 452 665
2 Якутская АССР 3880 5200 9080
3 Коми АССР 3106 - 3106
4 Алтайский край 13 566 99 197 112 763

__ 5__ Красноярский край 16 784 77 359 94 143
6 Иркутская обл. 1731 1731
7 Кировская обл. 2049 2049
8 Новосибирская обл. 19 362 125 446 144 808
9 Омская обл.____________________ 11 556 83 315 94 871

Итого 85 716 829 500 915 216

Согласно постановлению ГОКО № 1123сс от 10 января 1942 г. и предписа
нию 8-го управления Генштаба Красной Армии от 7 октября 1942 г. № 2383сс 
спецпереселенцы-немцы мужчины в возрасте от 17 до 50 лет мобилизованы на 
все время войны в рабочие колонные в количестве 40 тыс. чел. и переданы для 
трудового использования на лесозаготовках, строительстве Бакальских и Бого
словских заводов, строительстве железных дорог и т.п. Часть женщин немец
кой национальности — 84 тыс. чел. — мобилизована и направлена для трудо
вого использования в нефтяной промышленности. Кроме того, на рыбные 
промыслы в бассейны рек Сибири направлены спецпереселенцы в:

1. Якутскую АССР — 9080 чел.
2. Красноярский край — 21 822 чел.
3. Новосибирскую обл. — 6624 чел.
4. Омскую обл. — 12 861 чел.

Согласно распоряжению СНК СССР от 20 июля 1942 г. № 13227/рс от
правлено в Нарымский округ спецпереселенцев-немцев на рыбные промыслы 
13 858 чел. Таким образом, на рыбные промыслы в бассейны рек Сибири всего 
переселено 64 245 чел.

Начальник ОТСП ГУЛАГ НКВД СССР, 
подполковник госбезопасности Жилов

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 138. Л. 11-13. Копия.
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№ 107-109
Материалы об использовании мобилизованных немцев на работах 
в угольной промышленности. Май—октябрь 1943 г.

№ 107
Докладная записка секретаря Тульского обкома ВКП(б) Чмутова секретарю 
ЦК ВКП(б) Г.М.Маленкову об организации трудового использования и охраны 
мобилизованных немцев, работающих на шахтах комбината «Тулауголь»

Ранее 17 мая 1943 г.*
Совершенно секретно

На угольных шахтах комбината «Тулауголь» работает 10 675 немцев., моби
лизованных согласно решению ГОКО от 7 октября 1942 г. № 2383сс166.

8 мая 1943 г. бюро обкома ВКП(б) обсудило вопрос о состоянии режима и 
трудоиспользовании немцев на шахтах. Установлено, что немцы работают не
удовлетворительно. Подавляющее их большинство норм выработки не выпол
няют.

В результате отсутствия предусмотренного инструкцией НКВД СССР и 
НКУП режима они свободно общаются с окружающим населением. Имеют 
место побеги. С шахт комбината бежало 33 немца, поймано из них 18. Часть 
немцев открыто саботируют работу. <Только за последние 3 месяца за контр
революционный саботаж органами НКВД арестовано НО чел.>**

Бюро обкома ВКП(б) приняло решение по упорядочению использования 
немцев на производстве, организации их культурно-бытового обслуживания на 
местах, организации специальных зон и установление режима, предусмотрен
ного инструкцией167. Однако решение ряда вопросов зависит от Наркомата 
угольной промышленности и СНК СССР.

Для организации режимных зон комбинату необходимо 25 т колючей про
волоки, что НКУП до сих про не отпускает.

<Предусмотренные инструкцией заместители управляющих трестами и на
чальников шахт по спецконтингенту, на которых возлагались функции обеспе
чения режима и охраны немцев, штатной комиссией СНК СССР не утвержде
ны, несмотря на то, что вопрос режима и охраны в условиях Тульской области 
как прифронтовой имеют исключительное значение>***.

Охрану немцев НКУП возложил на Тульскую территориальную инспекцию 
ВОХР, не подчинив ее комбинату и трестам на местах.

Утвержденные штаты охраны в количестве 632 чел. укомплектованы всего 
в количестве 380 чел. и то инвалидами и стариками, неспособными выполнять 
своих функций. Охрана располагает всего 204 винтовками без достаточного ко
личества боеприпасов.

Некоторые тресты пытались укомплектовать охрану полноценными бойца
ми, но в связи с тем, что на кадры охраны не установлено брони, военкоматы 
их немедленно мобилизуют в армию.

Областной комитет ВКП(б) просит ЦК ВКП(б) обязать Наркомат угольной 
промышленности немедленно:

отпустить для комбината «Тулауголь» необходимые 25 т колючей прово
локи;

подчинить охрану заместителю начальника комбината по спецконтингенту 
и соответственно заместителям начальников трестов;

* Датируется по дате резолюции.
Подчеркнуто синим карандашом.

*** Помета: «12 тыс. добавлено]».
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принять меры к полному укомплектованию штатов охраны полноценными 
бойцами и обеспечить комбинат необходимым вооружением и боеприпасами.

Учитывая близость предприятий «Тулауголь» к фронту (80—100 км), обком 
просит через СНК СССР утвердить в штатах комбината «Тулауголь» должнос
ти заместителей управляющих трестами и зам. начальников шахт по спецкон- 
тингенту, а также установить бронь на 35—40% личного состава охраны на тех 
же основаниях, как и на работников угля.

Секретарь Тульского обкома ВКП(б) Чмутов
Резолюции'. <Тов. Берия. На твое решение. 17.V. Маленков.
Тов. Чернышеву, тов. Вахрушеву. Вы отвечаете за охрану. Срочно доложите 
о принятых мерах. Прошу впредь, чтобы не было таких явлений.
Берия 18.V.[19]43 г>Г

Тов. Наседкину — Смирнову. Нужно в составе ГУЛАГа создать отдел (3—4 че
ловека), который будет заниматься мобилизованными немцами — по режиму, 
главным образом, [в] специальной] зоне. Чернышев.
Инсп[ектор]у кадров т. Яцкевич. Послать н[ачальни]ка отдела службы и 
реж[има] Говозова, капит[ана] госбезопасности] плюс н[ачальни]ка Управле
ния охраны НКУП.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 129. Л. 22—23. Заверенная копия,

№ 108
Справка ОУРЗ ГУЛАГ в НКВД СССР о недостатках в содержании и трудовом 
использовании мобилизованных немцев, переданных на предприятия угольной 
промышленности

17 сентября 1943 г.
Совершенно секретно

Комбинат «Челябинскуголь»

Несмотря на значительный срок, прошедший с момента получения комби
натом мобилизованных немцев, порядок в содержании, снабжении и трудовом 
использовании их еще не наведен. Имеющаяся охрана не укомплектована. Со
зданные в трестах зоны имеют много недостатков. Режим, предусмотренный 
инструкцией НКугля, не выдерживается. Снабжение мобилизованных не орга
низовано. Приказ НКугля № 193с, предусматривающий порядок трудового ис
пользования мобилизованных, не выполняется.

В результате такого положения в комбинате имеется массовое дезертирст
во. Из 15 474 прибывших мобилизованных дезертировало 2851 чел., или 18,4%. 
В отдельных предприятиях дезертирство доходит до 40%.

Трест «Еманжелинуголь»

1. Зоны, где размещены мобилизованные, ограждения не имеют. Вход и 
выход в зону свободный. Охрана, состоящая из женщин, службы не знает. 
Бойцы охраны не проинструктированы, устанавливают с мобилизованными 
дружеские, а иногда и более близкие отношения.

Режим не соблюдается. В результате полного игнорирования инструкции 
НКугля из 598 мобилизованных, поступивших в трест, дезертировали 204 чел., 
или 34%.

2. В бараках № 2, 3, 5 и др., где расселены мобилизованные, невообразимая 
грязь, вонь, вши и клопы. Люди лежат среди грязи прямо на голом полу. Ни-

Резолюции Г.М.Маленкова и Л.П.Берии напечатаны перед текстом документа. 
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какого бытового обустройства нет. Среди мобилизованных наблюдается повы
шенная смертность и инвалидность, умерло 28 чел., демобилизовано по инва
лидности 97 чел.

Плохое бытовое обустройство является также одной из важнейших причин 
дезертирства. Руководство треста не принимает мер к ликвидации этих безоб
разий. Начатый в зоне ремонт не обеспечен материалами и рабочей силой.

3. Снабжение мобилизованных не организовано. Только 74 чел. имеют по 
одной смене белья. Остальные белья не имеют вовсе. В подавляющем боль
шинстве мобилизованные ходят в грязных лохмотьях, в которых они работают, 
едят и спят. Другой одежды у них нет.

4. Имеющиеся в зоне кухня и столовая загрязнены и находятся в антисани
тарном состоянии.

5. В имеющемся медпункте медикаментов нет. Санобработка регулярно не 
проводится из-за отсутствия бани. Прачечной также нет.

6. Приказ НКугля о компактном использовании мобилизованных не вы
полняется, и они работают мелкими группами на многих производственных 
объектах.

7. В тресте существует практика направления мобилизованных в организа
ции, не имеющие отношения к угольной промышленности. Так, в колхозы им. 
Буденного, «Всходы», «17 партсъезд» и «Новый Быт» были направлены 9 мо
билизованных, где они находятся без охраны и вне всякого наблюдения.

Трест «Челябшахтострой»

1. Зоны треста не ограждены, загрязнены. Охрана службы не знает. Режим 
не соблюдается.

2. Бараки и землянки требуют ремонта. К зиме не подготовлены. В зоне 
№5 125 мобилизованных размещены в землянке, крыша которой протекает. В 
зоне № 2 32 мобилизованных находятся в старой рваной палатке, не защи
щающей от ветра и дождя.

В зоне шахты № 44 ограждения нет, зона загрязнена, охрана отсутствует, 
проходной будки нет. Имеющиеся в зоне два барака находятся в крайне анти
санитарном состоянии. В бараке № 1 в мае месяце был проведен ремонт, 
после которого полы проваливаются, окна не отремонтированы, крыша проте
кает. В обоих бараках коридоры разрушены. Имеющаяся в бараках постельная 
принадлежность загрязнена и не стирается. Систематической стирки белья нет. 
Рабочие спят на постелях в грязной одежде. Мобилизованные, больные воспа
лением легких, лежат в коридорах также на грязных постелях. Систематически 
отсутствует питьевая вода. Имеющиеся кадки без крышек, нет прикрепленных 
к ним кружек. Умывальников нет, и мобилизованные не умываются. Санобра
ботка не производится. Имеющаяся в зоне баня используется под жилье. Гауп
твахты нет, начатая постройка гауптвахты законсервирована. Взыскания за на
рушения порядка не накладываются.

3. Снабжение мобилизованных не организовано. В подавляющем большин
стве они не имеют теплой одежды и обуви.

4. Столовые для мобилизованных не созданы, и они питаются вместе с 
вольнонаемными.

Трест «Челябуголь»

1. В тресте имеются 4 зоны. Ограждение сделано из гладкой проволоки в 
три ряда, ряд пролетов оборваны. Охрана не укомплектована. Режим не со
блюдается. Из 1,9 тыс. прибывших мобилизованных дезертировали 439 чел., 
или 23,1%.
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2. Мобилизованные в количестве 1189 чел. размешены в абсолютно непри
способленных к жилью бараках и землянках. Так, в бараках шахт № 4, 5 и 
6 потолки протекают, в бараках грязно, много клопов и вшей. Окна не остек
лены, стеньг внутри бараков не оштукатурены. Печи требуют ремонта. Вода не 
кипятится, содержится в грязных кадках без крышек. Электропроводка сдела
на без изоляции и опасна в пожарном отношении. Умывальников нет, саноб
работка не организована.

3. Мобилизованные спецодеждой, а также теплой одеждой и обувью не 
обеспечены.

4. Мобилизованные используются на работе мелкими группами.

Трест «Копейскуголь»

1. Имеющиеся в тресте зоны недостаточно ограждены. Охрана несет службу 
плохо. Режим не соблюдается. Из поступивших в трест 3591 чел. дезертировало 
890 чел.

2. Бараки не благоустроены, к зиме не подготовлены.
3. Снабжение мобилизованных не организовано, и подавляющее большин

ство их не имеет теплой одежды и обуви.
4. Из-за плохого обустройства, снабжения и питания в тресте имеется по

вышенная смертность: из 3591 чел. умерло 323 чел., или 9%.
5. Трудовое использование мобилизованных организовано плохо. Как пра

вило, они работают мелкими группами на многих объектах. Нормы не выпол
няются. Так, за июль месяц до 700 мобилизованных, работающих в качестве 
забойщиков-навалоотбойщиков, не выполнили норм.

Трест «Полтавобредуголь»
1. Зоны не организованы. Охраны нет. Режим не соблюдается. Из 671 по

ступивших мобилизованных бежало 271 чел., или 40,4%.
2. Два барака, в коих размещены мобилизованные, находятся в крайне 

антисанитарном состоянии.
3. В подавляющем большинстве мобилизованные не имеют белья, одежды 

и обуви.

Комбинат «Москвауголь» и трест «Мосшахтострой»

1. В тресте «Мосшахтострой» учет мобилизованных до сего времени не ве
дется, и учетная группа не создана.

2. Имеющиеся зоны не ограждены. Охрана укомплектована не полностью, 
а на предприятиях треста «Мосшахтострой» до сих пор не организована.

3. В ряде случаев мобилизованные размещены в сырых грязных землянках. 
Так, на шахте № 25 треста «Мосшахтострой» живущие в землянках мобилизо
ванные из-за крайней тесноты спят под нарами на сыром земляном полу. На 
шахте № 22 51 мобилизованный живут на площади в 38,5 м и спят на 3-ярус
ных нарах.

Хозинвентарем, ведрами, баками для воды и умывальниками бараки не 
обеспечены.

Антисанитарные условия содержания являются причиной завшивленности 
мобилизованных и дают вспышки сыпного тифа, как, например, на шахтах 
№ 27 и 31 имело место 5 случаев заболеваний сыпным тифом.

4. Постельными принадлежностями, нательным бельем и спецодеждой мо
билизованные обеспечены на 25—30%. Также плохо обстоит дело со снабже
нием мобилизованных теплой одеждой и обувью. Промтоварные карточки не 
отовариваются.
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5. В организации питания мобилизованных имеются существенные недоче
ты. Так, на шахте № 3 треста «Молотовуголь» питание до сих пор не налажено, 
так как ОРС треста не принял мер к ремонту кухни и приобретению посуды 
для столовой. Мобилизованные вынуждены питаться в столовой при шахте 
№ 4, расположенной в 1,5—2 км от места работы, затрачивая на обед 1,5— 
2 часа.

В столовых треста «Сталиногорскуголь» грязно, пища приготовляется не
доброкачественно.

Комбинат «Тулауголь»
1. Несмотря на то что предприятия комбината находились на территории 

прифронтовой области и в непосредственной близости от Наркомата угольной 
промышленности, необходимый порядок в деле содержания мобилизованных 
немцев до сего времени не наведен.

Несмотря на наличие зон, режим не соблюдается и мобилизованные имеют 
возможность беспрепятственно передвигаться по местности в любое время 
суток.

Штат военизированной охраны не укомплектован: из положенных 632 бой
цов имеется только 383 чел. и те набраны из стариков и инвалидов.

Охрана несет службу в соответствии с «Временным уставом караульной 
службы ВОХР НКугля» от 9 января 1940 г., предусматривающем окараулива- 
ние промобъектов. Как нести службу по окарауливанию и конвоированию 
людей и правил применения оружия охрана не знает. Боевая подготовка охра
ны не ведется.

В тресте «Тулашахтострой», подчиненном непосредственно наркомату, во
обще никакой охраны нет.

2. Размещены мобилизованные удовлетворительно, но из-за отсутствия по
стельных принадлежностей, белья, спецодежды и мыла они находятся в анти
санитарных условиях. Это ухудшается тем, что нательное белье не стирается, и 
санобработка регулярно не производится.

3. Снабжение мобилизованных не организовано. Ощущается острый недо
статок в теплой одежде и обуви.

4. Питание организовано неудовлетворительно. Кухни содержатся в антиса
нитарном состоянии. Обслуживающий пищевой блок вольнонаемный состав 
имеет исключительно неряшливый вид. Несмотря на достаточный ассортимент 
отпускаемых продуктов, приготавливаемая пища низка по качеству. Из-за от
сутствия контроля имеют место случаи хищения продуктов и недодачи их в 
котел.

Плохое бытовое обустройство и отсутствие должного режима влечет за 
собой низкую эффективность трудового использования немцев. В среднем 
нормы выполняются не свыше 70%.

Трест «Кизелшахтострой»
1. В Управлении строительства новых шахт треста вне зоны находятся 

432 мобилизованных.
2. В исключительно антисанитарных условиях живут 100 мобилизованных в 

бараке на станц. Баская. В бараке грязь, много клопов и вшей. Многие из мо
билизованных, в том числе и молодежь, ходят в одежде, через которую видно 
обнаженное тело. Никакого режима в бараке нет, мобилизованные предостав
лены сами себе.

3. Администрация многих шахт систематически практикует посылку на ра
боту (погрузку угля, выгрузку леса и др. работы) мобилизованных, работающих 
на подземных работах, после того как они отрабатывают в шахтах свои смены 
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и приходят в бараки на отдых, также не предоставляют выходных дней, посы
лая мобилизованных на дополнительные работы.

4. В тресте имеют место случаи избиения мобилизованных. Так, начальник 
шахты № 6 Гремячинского УНШ избил мобилизованного Сандара. Там же 
сменный мастер Безгубенко избил мобилизованного Рейха. Начальник стро
ительства этого Управления Хохлов избил повара столовой мобилизованного 
Роота. Начальник мех[анических] мастерских Изербаков избил мобилизован
ного Вольфа. В ответ на избиения мобилизованные отказываются работать в 
шахте.

Начальник ОУРЗ ГУЛАГ НКВД, 
полковник госбезопасности Грановский

ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 145. Л. 236-238. Копия.

№ 109
Докладная записка Контрольно-инспекторской группы при НКВД СССР 
начальнику секретариата НКВД СССР С.С.Мамулову о результатах проверки 
соблюдения режима среди мобилизованных немцев, работающих в шахтах 
Подмосковного бассейна

8 октября 1943 г.
Совершенно секретно

Проверкой на месте спецсообщения Главного управления контрразведки 
СМЕРШ НКО СССР, в котором приводятся факты несоблюдения надлежаще
го и необходимого режима среди мобилизованных немцев, работающих в 
угольной промышленности подмосковного бассейна, установлено следующее: 
укрепрайон № 161, вблизи огневых точек которого, как сообщается в спецсо- 
общении, расположены шахты подмосковного бассейна, где работают 
2665 чел. немцев, с 5 апреля 1943 г. выбыл на фронт, рубеж которого в насто
ящее время занимает укрепрайон № 54168. Поблизости рубежа, занятыми во
инскими частями укрепрайона № 54, примерно на расстоянии от 2 до 4 км, 
расположены шахты треста «Калининуголь» № 59, 63, 68, 72, 73; шахты треста 
«Епифаньуголь» № 9, 10, 11, принадлежащие комбинату «Тулауголь» и шахты 
№ 8, 10, 31 комбината «Москвоуголь», на котором общим количеством рабо
тают 2,4 тыс. чел. немцев. Кроме того, имеются два лагерных отделения не
мцев в 1307 чел. в г. Сталиногорск, где расквартированы воинские штабы и 
воинские подразделения.

Всего немцев, мобилизованных из разных районов Советского Союза в 
Подмосковном угольном бассейне в настоящее время работают 15 950 чел., ко
торые сведены в рабочие отряды (колонны), трудовое использование которых 
организовано на равных правах с вольнонаемными рабочими. Режим и пове
дение немцев как в быту, так и на производстве установлены специальной ин
струкцией, разработанной Наркоматом угольной промышленности и согласо
ванной с НКВД СССР 11 ноября 1942 г., которой предусмотрено наряду с дру
гими вопросами исключение возможности дезертирства немцев и общения их 
с местным населением.

Приказом Наркомугля от 8 июня 1943 г. № 181/с169 в комбинатах «Тулау
голь» и «Москвоуголь» для мобилизованных немцев предусмотрено ввести 
режим применительно к режиму лагерей НКВД, а на базе существующей охра
ны создать военизированную стрелковую охрану, которую подчинить началь
никам комбинатов и их заместителям по режиму.

С целью установления действительного положения и проверки фактов, 
указанных в спецсообщении, мною были проверены лагерные отделения шахт, 
прилегающих к укрепрайону, и одно лагерное отделение в г. Сталиногорск. 
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При посещении этих лагерных отделений, где проживают немцы, установлено, 
что приведенные факты в спецсообщении Главного управления контрразведки 
НКО в основном подтверждаются. Установленный режим и порядок охране
ния этого контингента не обеспечивает необходимого положения, предусмот
ренного инструкцией и приказом № 181/с, вследствие чего продолжаются об
щения немцев с населением и случаи дезертирства.

По фактическому положению в[оеннизированным] охранением обеспечена 
только зона, где немцы проживают. Путь следования на работу и с работы, а 
также зона работы никакими средствами охранения не обставлена.

На работу мобилизованные немцы ходят строем под командой начальника 
смены. При возвращении с работы этот порядок нарушается. Немцы идут, как 
правило, отдельными группами и часто одиночками. Этим самым созданы ус
ловия беспрепятственного хождения их по ближайшим населенным пунктам, 
посещения базаров и общения с населением.

За все время пребывания немцев по комбинату «Тулауголь» дезертировало 
их 128 чел., задержано 84 чел. и находятся в бегах 44 чел. За этот период осуж
дено за дезертирство и саботаж 252 чел. По комбинату «Москвоуголь» за три 
последних месяца дезертировало 49 чел., из коих 15 чел. находятся в бегах. 
Арестовано и осуждено 93 чел.

По заявлению начальника Товарковского РО НКВД Тульской области с 
шахт этого района, прилегающих к укрепрайону, 21 сентября 1943 г. был орга
низован массовый побег немцев, который благодаря агентурной комбинации 
предотвращен. На месте побега арестовано 4 чел.

По самовольным отлучкам, задержанию и приводам необходимого учета нет.
При посещении зон л[агерных] отделений шахт № 59, 63, 68, 73 треста 

«Калининуголь» (прилегающие к укрепрайону) в общежитиях у немцев обна
ружено наличие спиртных напитков, ударных шахтерских инструментов (топо
ры, молотки), хранение которых в зоне немцев строго воспрещается. В обще
житиях скученность и сильная загрязненность. Нет сменного белья, и немцы в 
большинстве своем спят в грязных шахтерках.

Охрана до сих пор полностью не укомплектована. По комбинату «Тулау
голь» вместо 632 чел., утвержденных на шахту, имеется 439 чел. По комбинату 
«Москвоуголь» из 638 чел. имеется 412 чел. По охранению немцев несет служ
бу часть этого количества охраны, составляющая примерно не более 3% к об
щему количеству охраняемых немцев, укомплектованная из вольнонаемного 
состава военных специальных частей Наркомугля, главным образом, их инва
лидов, старших возрастов и женщин.

В связи с тем, что вопрос бронирования стрелков практически еще не раз
решен (приказ № 181/с не выполняется), охрана комплектуется из людей со
вершенно непригодных к несению караульной и строевой службы, в результате 
чего их боевая и политическая подготовка стоит на чрезвычайно низком уровне.

В целях предотвращения дезертирства немцев и общения их с населением, 
а также с целью усиления трудовой дисциплины и безусловного обеспечения 
государственной безопасности полагал бы предложить Наркомуглю следующие 
мероприятия:

а) на шахтах № 59, 63, 68, 72 и 73 треста «Калининуголь» и шахтах № 9, 10, 
11 треста «Епифаньуголь», а также в двух лагерных подразделениях в г. Стали- 
ногорск провести в общежитиях немцев проверку личных вещей с целью изъ
ятия оружия, ударного инструмента и спиртных напитков;

б) все вышеуказанные шахты и лагерные подразделения в силу их близкого 
расположения к укрепрайону считать особорежимными и немедленно ввести 
для немцев в лагерных подразделениях и шахтах режим лагерей этого контин
гента НКВД СССР;

384



в) пересмотреть штат охраны военно-специальных частей Наркомугля и в 
первую очередь на шахтах, прилегающих к укрепрайону, доведя численность 
ее до 5% к количеству охраняемых немцев, перейдя на уставное положение ох
раны лагерей ГУЛАГа НКВД;

г) на особорежимных шахтах и лагерных подразделениях ввести охранные 
секретные посты по пути следования немцев на работу и с работы на время 
развода, а колонны немцев сопровождать с участием стрелка охраны под 
видом начальника колонны или начальника отдельного подразделения;

д) учитывая приобретенные навыки работы немцев в шахтерском деле 
предложить администрации трестов «Епифаньуголь» и «Калининуголь», а 
также тресту «Сталиногорскуголь» объединить немцев в отдельные шахты под 
руководством вольнонаемных инженерно-технических работников, а все эти 
шахты обставить секретным охранением военизированной] охраны;

е) для усиления трудовой дисциплины среди немцев при отрядах и колони
ях создать штрафные бригады, куда направлять всех провинившихся немцев;

ж) предложить Наркомуглю послать своих представителей в комбинаты и 
тресты подмосковного бассейна с целью проверки выполнения приказа 
№ 181/с.

Необходимым считаю уточнить взаимоотношения и права с администра
цией комбинатов, трестов и шахт, работников НКВД, посланных специально 
по усилению работы среди этого контингента немцев.

Контроллер Контрольно-инспекторской группы
НКВД СССР, майор госбезопасности А.Лукин

Резолюции: Тов. Чернышов, исчерпывается ли вопрос посланным недавно пись
мом т. Вахрушеву? Мамулов.

т. Мамулов. Письмо т. Вахрушеву это исчерпывает. Прошу рапорт послать 
т. Грановскому. Лукин170.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 128. Л. 131-134. Подлинник.

№ ПО
Справка НКВД СССР о численности трудпоселенцев, мобилизованных 
немцев и заключенных, работающих на стройках и предприятиях 
наркоматов

28 июля 1943 г.
Совершенно секретно
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Наркомат авиационной промышленности 633 450 100 17 150 18 333
Наркомат вооружения — 1000 2865 12 900 16 765
Наркомат боеприпасов 502 10 400 1800 16 600 29 302
Наркомат минометного вооружения — — 1310 8050 2360
Наркомат танковой промышленности 1416 2300 — 4000 7716
Наркомат угольной промышленности 36 587 70 000 19 620 12 600 138 807
Наркомат нефтяной промышленности 150 38 000 — 6350 44 500
Наркомат по строительству 3506 1900 7713 11 250 24 369
Наркомат химической промышленности 1717 2600 2515 4500 11 332
Наркомат черной металлургии 19 672 3000 — 12 350 35 022
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Наркомат цветной металлургии 19 340 1500 750 9250 30 840
Наркомат среднего машиностроения 1801 — 500 3350 4030
Наркомат тяжелого машиностроения 163 — 680 1300 2143
Наркомат путей сообщения 5524 — — 4100 9624
Наркомат лесной промышленности 32 434 5000 4310 14 000 55 744
Наркомат целюлозно-бумажной промыш
ленности 1626 3800 _ 4850 10 276
Наркомат стройматериалов 1841 — 1978 2700 6519
Наркомат легкой и текстильной промыш
ленности 1521 _ _ 5450 6971
Наркомат земледелия и совхозов__________ 83 142 — 900 5350 89 392
Наркомат пищевой промышленности 3404 — — 11 000 14 404
Наркомат заготовок 496 — — 300 796
УГМР — — — 3350 3350
Главвоенпромстрой при СНК — 1400 — 2600 4000
Наркомат обороны 380 — 1415 4200 5995
Наркомат электропромышленности 1146 — — 1100 2246
Наркомат электростанций 862 — 2500 6800 10 162
Наркомат Военно-Морского Флота — — — 1900 1900
Наркомат морского й речного флота 1783 — — 6800 8583
Наркомат судостроения 168 — — 1000 1168
Наркомат местной топливной промышлен
ности 6531 _ — 1100 7631
Наркомат станкостроения 85 — — 400 485
Наркомат рыбной промышленности 6656 — — 1100 7756
Наркомат резиновой промышленности — — — 200 200
Главснаблес при СНК СССР — — — 1900 1900
Разные наркоматы и хозорганы 28 213 600 — 6200 35 013
Всего 259 678 141 950 48 956 206 050 656 634

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 138. Л. 24. Копия.

№ 111
Справка ОТСП ГУЛАГ в НКВД СССР о расселении, трудовом 
использовании и хозяйственном устройстве спецконтингентов НКВД, 
переселенных в Якутскую АССР, Красноярский край, Новосибирскую 
и Омскую области

24 октября 1943 г.
Совершенно секретно

На основании постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР № 19сс от 6 ян
варя 1942 г. НКВД СССР произведено переселение из числа спецконтинген
тов на предприятия рыбной промышленности в количестве 51 511 чел., в том 
числе 34 130 чел. трудоспособных. Кроме того, в соответствиями с распоря
жениями СНК СССР № 13227/рс от 20 июля 1942 г. и № 2472 от 21 сентяб
ря 1942 г., проведено внутриобластное переселение по Новосибирской обл.
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14 252 чел. и по Омской обл. 1 тыс. чел. Таким образом, для предприятий 
рыбной промышленности в 1942 г. передано всего 66 763 чел.

Указанным постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР на Наркомрыб
пром СССР возлагалось обеспечить трудовое использование спецконтинген- 
тов и создать необходимые жилищно-бытовые условия.

По данным НКВД/УНКВД, освоение предприятиями рыбной промыш
ленности спецконтингентов, переданных в 1942 г. проходит неудовлетвори
тельно. Так, например, Якутская АССР: подлежало переселению в 1942 г. — 
6 тыс., переселено в 1942 г. — 9080. В том числе: мужчин 17—50 лет — 1593, 
женщин 17—45 лет — 3111, мужчин старше 50 лет — 285, женщин старше 
45 лет — 854, детей до 16 лет включительно — 3237. Всего трудоспособных — 
5438 [чел.].

Из числа прибывших 9080 чел. 2,5 тыс. чел. за отсутствием жилищ и ряду 
других причин переданы для использования в местную и лесную промыш
ленность.

На рыбзаводах Булунского района из 4463 чел. занято на работах до 40%, 
а остальные не используются из-за отсутствия теплой одежды, обуви и по 
болезни.

По Жиганскому району из 120 чел. во время осеннего хода рыбы, исполь
зовалось всего 12 чел., а в первом квартале 1943 г. — только 3 чел.

Зарплата из-за плохой работы чрезвычайно низка и не обеспечивает про
житого минимума. Большая часть спецконтингентов работают на подсобных 
работах, где заработок рабочего еще меньше.

Паек рабочего первой категории расценивается в месяц 177 руб. 45 коп., 
отсюда — многие не могут выкупить полагающегося им пайка.

Жильем спецконтингент не обеспечен, размещены в юртах из мерзлой 
земли.

На Быковском рыбзаводе основная масса спецконтингента живет в земля
ных юртах размером 18 х 8. В каждой юрте размещено в среднем по 60 чел. 
Внутри юрты сделаны 2-ярусные нары. Такое же положение и по Устьянско- 
му, Жиганскому, Трофимовскому и Оленебскому рыбзаводах.

Отпущенные правительством кредиты на жилстроительство и хозяйствен
ное устройство спецконтингента по прямому назначению не используются. 
На Жиганском рыбзаводе кредиты, предназначенные на индивидуальное жил
строительство в сумме 269 тыс. руб. и на хозяйственное обзаведение 345 тыс. руб., 
рыбзаводом израсходованы на оплату рыбснабовских счетов. В силу скучен
ности расселения, антисанитарного состояния жилищ и плохого питания по
рождаются массовые заболевания, приводящие к смертным случаям.

В Булунском районе за время с июля по декабрь 1942 г. по Булунскому, 
Трофимовскому и Быковскому рыбзаводам зарегистрировано 213 случаев за
болевания сыпным тифом, а за январь и февраль 1943 г. — 44 случая сыпно
го тифа.

По данным ЗАГСа из 4 тыс. чел. спецконтингента, завезенного в Булун
ский район, умерло от разных заболеваний за время с июля 1942 г. по фев
раль 1943 г. 232 чел. а из числа 9080 чел., завезенных в Якутскую республику, 
за время 8 месяцев умерло не менее 600 чел.

Красноярский край. Подлежало переселению — 15 тыс. Переселено в 
1942 г.: семей — 6443, человек — 22 946. Из них трудоспособных: мужчин — 
2909, женщин — 9298, подростков 16—18 лет — 2087. Всего трудоспособ
ных — 14 294. Ограниченных и нетрудоспособных: мужчин — 427, жен
щин — 1380. Дети: 14—16 лет — 1554, до 14 лет — 5294.
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Ввиду слабой организации труда, необеспеченности орудиями лова, одеж
дой и обувью, спецконтингенты в рыбной промышленности используются 
недостаточно. В Дудинском районе из 2057 чел. трудоспособных на рыбной 
ловле используется только 257 чел., остальные заняты на строительстве, пуш
ном промысле и на других работах, не связанных с рыбной промышленнос
тью. В Туруханском районе совершенно не работают 200 чел. за отсутствием 
теплой одежды и обуви. Большинство рабочей силы занято в колхозах, не 
связанных с рыбной ловлей. В Игарском районе 119 чел. в рыбной промыш
ленности не работают из-за необеспеченности орудиями лова, переданы дру
гим хозорганизациям. В Кежемском районе из 515 чел. используется в рыб
ной промышленности только 31 чел., остальные переданы сельскохозяйствен
ным артелям. В Ярцевском районе из 628 чел. трудоспособных 279 чел. со
вершенно не работают из-за отсутствия зимней одежды и обуви. Непосредст
венно на рыбзаводе занято всего 19 чел.

Жилищные условия спецконтингента крайне неудовлетворительны. Из-за 
отсутствия стройматериалов строят землянки и упрощенные жилые помеще
ния с примитивным оборудованием (оконное стекло заменяется льдом и 
тряпками, печи — очагами из камней). Топливом не обеспечиваются.

В Дудинском районе спецконтингент расселен в 32 землянках, дровами не 
обеспечен, поэтому население вынуждено рубить непригодный для топлива 
тальник.

В Усть-Енисейском районе на станц. Сопочная Карга 245 чел. живут в 
земляных бараках при большой скученности. Топливом не обеспечены.

На острове Лопатном 97 чел. живут в 8 землянках, совершенно непригод
ных для жилья.

Продовольственное снабжение, кроме хлеба, на большинстве пунктов не 
организовано. Жировые продукты и овощи отсутствуют.

Медобслуживание из-за недостатка медперсонала и медикаментов постав
лено неудовлетворительно.

В ряде пунктов отсутствуют бани и прачечные, вследствие чего появилась 
среди контингента вшивость и заболевания чесоткой.

Новосибирская обл.

Спецконтингенты в количестве 20 876 чел. за отсутствием жилплощади раз
мещены в основном в домах местных жителей в порядке уплотнения и на жил
площади, принадлежащей организациям. В местах большой концентрации 
спецконтингента отмечается переуплотненность.
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В поселке Березовка Колпашевского района 10 семей — 39 чел. размещены 
в сбитом из досок клубе размером 54 м2, где одновременно производится пле
тение корзин и матов для рыбаков. 24 семьи в этом же поселке размещены в 
примитивной бондарной мастерской.

Омская обл. Подлежало переселению в 1942 г. — 10 тыс. [чел.] Переселено 
в 1942 г. — 12 861, в том числе трудоспособных — 10 370*

Значительная часть спецконтингентов, особенно из числа женщин, пере
данных в рыбную промышленность, на производстве не работают из-за отсут
ствия детских ясель и теплой одежды.

Производительность труда в подавляющем большинстве низкая, установ
ленные нормы не вырабатываются. У большинства спецконтингента зарплата 
колеблется от 100 до 200 руб. в месяц. Низкая заработная плата и производи
тельность труда объясняется плохим хозяйственным устройством.

Спецконтингенты живут крайне уплотненно, а значительная часть их нахо
дится в отвратительных квартирных условиях. На Сытоминском рыбзаводе ряд 
семей с малыми детьми живут в холодных квартирах с разбитыми окнами и без 
дверей, а также в землянках. Дровами не обеспечиваются. Аналогичное поло
жение в Самаровском, Сургутском, Ямальском, Приуральском и Тазовском 
районах.

Все вышеуказанное явилось в результате того, что предприятия Нарком- 
рыбпрома не приняли своевременно надлежащих мер к приему, расселению и 
трудоустройству спецконтингентов НКВД.

О неудовлетворительном освоении спецконтингентов, переданных в 
рыбную промышленность в 1942 г., НКВД СССР сообщено в СНК СССР 
т. Микояну, заведующему Отделом управления кадров ЦК ВКП(б) т. Киселе
ву, наркому и зам. наркома рыбной промышленности СССР т. Ишкову и 
т. Николаеву.

Наркомрыбпром СССР в июне с.г. даны соответствующие указания рыб- 
трестам Омской и Новосибирской областей, Красноярского края и Якутской 
АССР, в копии секретарям обкомов ВКП(б) об организации рыбтрестами про
верки на местах действительного положения с освоением спецконтингентов и 
ликвидации указанных недостатков.

Вышеуказанным постановлениями ЦК ВКП(б) и СНК СССР на НКВД 
СССР было возложено переселить в районы Крайнего Севера из числа спец
контингентов для работы в рыбной промышленности в 1943 г. — 19,5 тыс. 
чел., из них: в Якутскую АССР — 5 тыс. чел., Архангельскую обл. — 1,5 тыс. 
семей и Омскую обл. 3 тыс. чел.

После проведенных в 1942—1943 гг. мобилизаций в рыбную промышлен
ность 66 763 чел., в рабочие колонны 243 тыс. чел. и трудоспособных поселен
цев в Красную Армию более 60 тыс. чел., на поселении остались в основном 
женщины, дети и нетрудоспособные171, переселение которых на Крайний 
Север НКВД СССР считало нецелесообразным.

В связи с отсутствием необходимых контингентов НКВД СССР в мае ме
сяце с.г. возбудил ходатайство перед ЦК ВКП(б) о пересмотре вопроса по до
полнительному отбору переселенцев в рыбную промышленность172.

Начальник ОТСП ГУЛАГ НКВД СССР, 
подполковник государственной безопасности Жилов

Резолюция: т. Жилову. Иметь у себя. Чернышев.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 108. Л. 72—74. Подлинник.

* Кроме того, переселено 1 тыс. чел. по внутриобластному переселению (прим. док.).
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№ 112
Докладная записка заместителя начальника ГУЛАГ Г.С.Завгороднего 
заместителю наркома внутренних дел В.В.Чернышову о мероприятиях 
по борьбе с побегами из трудпоселков

7 ноября 1943 г.
Совершенно секретно

Трудовые поселки созданы в 1930—1933 гг. для расселения в них бывших 
кулаков и членов их семей. К концу 1933 г. количество так называемых труд
поселенцев составляло 1 981 225 чел. В настоящее время трудпоселенцев име
ется 660 939 чел. Расселены они в 1692 поселках и обслуживаются 783 посел
ковыми и 130 районными комендатурами НКВД.

Трудовые поселки дислоцированы на территории Казахской, Киргизской, 
Карело-Финской, Таджикской, Узбекской ССР, шести автономных республик 
и 22 краев и областей, расположенных в северной и восточной части РСФСР.

Основная масса трудоспособных поселенцев передана для использования в 
предприятия следующих наркоматов: лесной промышленности — 31 876 чел., 
угольной промышленности — 36 010 чел., цветной металлургии — 20 308 чел., 
черной металлургии — 20 063 чел., рыбной промышленности — 6509 чел., по 
строительству — 2626 чел. Кроме того, работает в сельскохозяйственных труд- 
поселенческих артелях 41 558 чел.

За период с 1930 г. до 1 июля 1943 г. из трудовых поселков бежало 
632 971 чел. Наибольшее количество побегов было совершено в первые годы 
вселения контингента в трудпоселки. Например: в 1932—1933 гг. бежало 
422 866 чел., из них возвращено обратно в трудпоселки 92 189 чел., или 21,8%; 
в 1934—1935 гг. бежало 130 687 чел., возвращено 78 681 чел., или 60,1%; в 
1935—1937 гг. бежало 54 002 чел., возвращено 40 459, или 74,9%; в 1937— 
1939 гг. бежало 17 057 чел., возвращено 19 229, или 112,7%; в 1940—1942 гг. бе
жало 6591 чел., возвращено 7123, или 109,7%; в 1942 г. и I полугодие 1943 г. 
бежало 1857 чел., возвращено 3378, или 181,8%.

Анализируя количество побегов в 1941—1942 гг., необходимо учесть, что в 
это число вошли также данные о самовольных отъездах трудпоселенцев, эваку
ированных из прифронтовых районов и возвратившихся без разрешения к 
прежнему месту жительства, что комендатурами, в которых они состояли на 
учете после эвакуации, отражалось в отчетности как побег. Такие «побеги» вы
зывались неорганизованной эвакуацией и неудовлетворительным хозяйствен
ным и трудовым устройством эвакуированных на новом месте жительства и за
нимают значительное место в общем числе побегов. Например, в Архангель
ской обл. в 1941 г. их зарегистрировано 84 и в 1942 г. — 246.

До июля 1941 г. борьба с побегами из трудпоселков проводилась коменда
турами и ОТСП НКВД/УНКВД мерами гласного надзора при помощи актива 
советских и профсоюзных организаций и групп содействия, комплектуемых из 
числа проверенных трудпоселенцев, а также организации заслонов по задержа
нию беглецов на близлежащих от поселков пристанях, железнодорожных стан
циях и шоссейных дорогах.

В июне 1941 г. приказом НКВД и НКГБ СССР за № 00734/00219* Отделу 
трудпоселений ГУЛАГа НКВД СССР и его периферийным органам было по
ручено организовать и осуществлять агентурно-оперативную работу по борьбе 
с побегами из трудпоселков. В дальнейшем это мероприятие было подтвержде
но приказом НКВД СССР № 002559 от 20 ноября 1942 г.**

См. комментарий № 151.
См. док. № 105.
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Однако проведение этих приказов в жизнь встретило некоторое противо
действие со стороны отдельных начальников ОТСП и руководителей 
НКВД/УНКВД. Например, руководство НКВД Коми АССР вместо организа
ции агентурной работы по борьбе с побегами из трудпоселков и укомплекто
вания с этой целью аппаратов ОТСП и комендатур опытными оперативными 
работниками сообщило НКВД СССР: «Отдел трудспецпоселений штатных 
оперативных единиц не имеет, инспекторский аппарат укомплектован женщи
нами, не имеющими понятия об агентурно-оперативной работе. Начальник 
ОТСП также агентурной работы не вел, а поэтому возлагать руководство опе
ративной работой на ОТСП считаю не совсем правильной». Лишь после ко
мандировки в Коми АССР работника ОТСП ГУЛАГа руководство НКВД Коми 
АССР приняло меры к оказанию практической помощи ОТСП по организа
ции и проведению агентурно-противопобеговой работы.

Недооценка целесообразности проведения отделами трудспецпоселений и 
комендатурами агентурно-оперативной работы по борьбе с побегами из труд
поселков имела место также в Архангельской, Читинской областях, в Красно
ярском крае, в Узбекской и Киргизской ССР. В настоящее время этот недоста
ток в основном устранен.

Деятельность противопобеговой агентуры направляется не только на выяв
ление и активную разработку трудпоселенцев, склонных к побегам, на предуп
реждение побегов путем принятия профилактических мер и на выявление лиц, 
бежавших из трудпоселков, но и на выявление антисоветских элементов в 
трудпоселках. Агентурные материалы о последних (иногда вместе с разрабаты
вающей их агентурой) передаются органам НКГБ.

В результате проделанной агентурно-оперативной работы по борьбе с побе
гами из трудпоселков в 1942 г. и за первое полугодие 1943 г. задержан 2381 бег
лец, в том числе: в Коми АССР — 345 чел., в Башкирской АССР — 204 чел., 
в Казахской ССР — 140 чел. и в Узбекской ССР — 37 чел. Все они водворены 
в трудпоселки, и значительная часть их привлечена к уголовной ответствен
ности.

Во многих случаях агентурно-противопобеговая работа дала также благо
приятные результаты и в отношении установления местопребывания лиц, бе
жавших из трудпоселков в прошлые годы. Водворение этих лиц в поселки и 
привлечение их к уголовной ответственности, безусловно, сыграло свою поло
жительную роль в качестве воздействия на лиц, склонных к побегу.

По материалам противопобеговой агентуры разработано и ликвидировано 
несколько банд и контрреволюционных группировок. Так, например: Проко
пьевский горотдел НКВД (Новосибирская обл.) ликвидировал вооруженную 
контрреволюционную банду, состоящую из 11 чел. трудпоселенцев, ставивших 
себе целью переход через Монголию на территорию, занятую японцами. При 
аресте участников этой банды у последних были отобраны револьверы, обрезы, 
винтовки, финские ножи и несколько десятков самодельных гранат. Киселев
ский горотдел НКВД (Новосибирская обл.) ликвидировал группу трудпоселен
ческой молодежи, состоящую из 6 чел. дезертиров, проявивших террористи
ческие тенденции. Сталинский горотдел НКВД (Новосибирская обл.) ликви
дировал контрреволюционную повстанческую группу в составе 9 чел. Участни
ки этих контрреволюционных групп осуждены на разные сроки лишения сво
боды, и часть из них приговорена к расстрелу.

За время отечественной войны органам НКГБ передано для реализации 
значительное количество донесений, полученных от противопобеговой агенту
ры, касающихся антисоветски настроенной части трудпоселенцев, пытавшихся 
срывать выполнение производственных планов и проводивших пораженческую 
агитацию. Некоторые из этих донесений приводим.
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Трудпоселенец Салимзянов из поселка Златоустовской комендатуры Челя
бинской обл. агитировал работающих вместе с ним трудпоселенцев: «Не руби 
дров больше трех кубометров на пару, пускай нашими дровами меньше будут 
бить немцев. Нам говорят, что наши дрова — это снаряды для немцев, так 
пусть будет меньше снарядов».

Трудпоселенец Щеглов из поселка Гришево Иркутской обл. в разговоре с 
источником заявил: «Хотя бы Гитлер скорее пришел, дал бы некоторое облег
чение, а он придет, я это знаю. Гитлер, как только придет, так сразу распустит 
всех. Где, кто захочет, там и будет жить, и чем захочет, тем и будет занимать
ся».

Трудпоселенец Мельник из поселка Тайшетского района Иркутской обл., 
восхваляя гитлеровские порядки, говорил среди трудпоселенцев: «Сейчас на 
Украине в той местности, которая оккупирована немцами, наши люди живут 
по-старому. Гитлер роздал им все колхозное имущество и разрешил вести ин
дивидуальное хозяйство. Вот и живи, да работай свое хозяйство».

Трудпоселенец Стародубке из поселка Башкирской АССР в разговоре о 
призыве трудпоселенцев в Красную Армию заявил: «Если меня и призовут в 
РККА, я все равно защищать Советскую власть не буду, я буду защищать Гит
лера, который даст нам свободу и радостную жизнь».

Трудпоселенец Суюмбаев Балтабей, узбек, эвакуированный из поселка Ни
колаевской обл. Украинской ССР в поселок № 2 Карагандинской обл., агити
руя за измену Родине, в беседе с источником говорил: «Наши семьи на терри
тории, занятой немцами, живут отлично. Рабочие там получают 2 руб. 50 коп. 
в день на германские деньги, зато белый хлеб там стоит 5 коп. килограмм. А 
мы здесь мучаемся и страдаем голодные 11 лет, а теперь, когда Германия 
пошла войной на СССР, тогда трудпоселенцы стали нужны в армию. Когда 
пойдешь в армию, то немцев не бей, а сдавайся в плен — это будут лучше».

Трудпоселенец-призывник Брюханов из поселка Красноярского края, на
ходящийся на формулярном учете, в разговоре с источником заявил: «Пускай 
лучше меня расстреляют, но в армию я не пойду...*, век буду мстить Советской 
власти».

Наряду с положительными моментами агентурно-оперативной противопо- 
беговой работы имеется ряд существенных недостатков, как-то:

1. Отсутствие в некоторых ОТСП НКВД/УНКВД и во многих комендату
рах опытных оперативных работников и недостаточная работа отделов кадров 
и руководителей НКВД/УНКВД по вопросу комплектования такими работни
ками отделов трудспецпоселений и комендатур и по организации агентурно
оперативной учебы для личного состава ОТСП и комендатур.

2. Неудовлетворительная постановка учета трудпоселенцев в ряде краев и 
областей, отсутствие систематической проверки наличия трудпоселенцев в по
селках, что иногда не позволяет своевременно обнаружить побег и принять 
меры к задержанию беглеца.

3. Неудовлетворительное расследование дел по побегам из трудпоселков и 
непринятие против бежавших соответствующих репрессивных мер через судеб
ные органы.

4. Недостаточное проведение в жизнь профилактических мероприятий, 
способствующих предотвращению побегов, как-то:

а) соединение членов трудпоселенческих семей, разрозненных при эвакуа
ции или по другим причинам;

б) улучшение хозяйственного и трудового устройства трудпоселенцев;

Отточие документа.
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в) своевременное принятие мер к удовлетворению законных требований 
трудпоселенцев, например, в части использования на работе по специальности 
и т.п.;

г) воздействие через агентуру на готовящихся к побегу трудпоселенцев, 
чтобы «разложить» их — доказать им нецелесообразность побега и заставить 
отказаться от его совершения;

д) перевод трудпоселенцев, склонных к побегу, в трудпоселки, наиболее от
даленные от путей сообщения и других населенных пунктов.

5. Недостаточная работа по составлению и реализации планов насаждения 
агентурной сети, исходящих из конкретных местных условий и предусматрива
ющих расстановку агентуры в наиболее уязвимых по побегам трудпоселкам, 
производственным участкам работы и т.п.

6. Недостаточно внимательный подбор кандидатур на вербовку, стремление 
провести более легкую вербовку из среды советски настроенных трудпоселен
цев, а не из числа антисоветски настроенных трудпоселенцев или лиц, пользу
ющихся их доверием.

7. Недостаточное внимание работников, связанных с противопобеговой 
агентурой, вопросу чекистского ее воспитания.

Для улучшения работы по обслуживанию трудссылки и по борьбе с побе
гами из трудпоселков считаю необходимым провести следующие мероприятия:

1. Совместно с НКГБ СССР разработать и дать на места директиву о по
рядке агентурно-оперативного обслуживания трудпоселенцев органами НКГБ 
и НКВД.

2. В целях упорядочения учета беглецов, подлежащих розыску, разработать 
совместно с прокуратурой СССР директиву местам о порядке прекращения 
розыска и снятия с учета трудссылки беглецов, возможность привлечения ко
торых к уголовной ответственности и водворения в трудпоселок отпала в связи 
с истечением срока давности совершения ими преступления — ст. 14 
УК РСФСР173 и приказ НКВД и Прокуратуры Союза ССР № 0041 от 9 января 
1941 г.

3. Поручить НКВД/УНКВД, у которых имеются большие аппараты по об
служиванию трудссылки, организовать краткосрочные курсы по оперативно
чекистской подготовке работников комендатур и ОТСП.

4. Дать указание местам об обязательном и тщательном расследовании дел 
по побегам из трудпоселков и о привлечении беглецов к уголовной ответствен
ности как за побег, так и за дезертирство с производства.

5. Провести в I квартале 1944 г. кустовые совещания начальников отделов 
(отделений) ТСП НКВД/УНКВД, разбив их на четыре группы: Центральную, 
Уральскую, Среднеазиатскую и Дальневосточную.

Докладывая об изложенном, прошу Ваших указаний.

Зам. начальника ГУЛАГ НКВД СССР, 
полковник государственной безопасности Завгородний

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1, Д. 130. Л. 32-37. Копия.
Опубл.: Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1939—1945 гг. Новосибирск, 1996. 
С. 150—155*.

* Документ опубликован в извлечении.





РАЗДЕЛ 4.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ 
И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СПЕЦПОСЕЛЕНИЯМИ В СВЯЗИ 
С ЭТНИЧЕСКИМИ И ПОЛИТИЧЕСКИМИ 

ДЕПОРТАЦИЯМИ. 
Конец 1943 — 1947 г.





№ 113
Докладная записка начальника ГУЛАГ В.Г.Наседкина заместителю 
наркома внутренних дел СССР С.Н.Круглову о расселении 
спецпереселенцев-карачаевцев в Казахской и Киргизской ССР

8 декабря 1943 г.
Совершенно секретно

Докладываю, что расселение спецпереселенцев-карачаевцев в Джамбуль
ской и Южно-Казахстанской областях Казахской ССР и Фрунзенской обл. 
Киргизской ССР закончено 23 ноября 1943 г.174 Всего расселено 15 987 се
мейств — 68 614 чел., в том числе мужчин — 12 500, женщин 19 444 и детей — 
36 670. Расселение в основном произведено в колхозах и частично в совхозах 
путем уплотнения местного населения. Как правило, каждой переселенческой 
семье предоставлена отдельная комната.

До прибытия эшелонов со спецпереселенцами, были проведены следую
щие подготовительные мероприятия:

а) на совещаниях в ЦК и СНК Казахской и Киргизской ССР были опре
делены районы расселения и количество семейств для каждого района, приня
ты решения о порядке расселения и выделены уполномоченные ЦК и СНК по 
каждому району;

б) в областях расселения Джамбульской и Южно-Казахстанской Казахской 
ССР и Фрунзенской Киргизской ССР созданы были тройки по руководству 
расселением в составе первого секретаря обкома партии, председателя облис
полкома и начальника УНКВД. Соответственно в каждом районе были созда
ны районные тройки;

в) в районах расселения организованы спецкомендатуры НКВД по обслу
живанию спецпереселенцев;

г) в районы расселения были направлены руководящие работники НКВД и 
НКГБ с задачами выявления пустующих помещений, подготовки квартир в 
колхозных и совхозных домах, а также проведения необходимых организаци
онно-практических мероприятий, связанных с приемом и расселением спецпе
реселенцев;

д) к моменту прибытия эшелонов (к 10 ноября с.г.) все основные меро
приятия в районах были закончены: освобождены и отремонтированы кварти
ры для спецпереселенцев, заготовлено топливо, произведен учет и мобилиза
ция автогужтранспорта, определены станции разгрузки эшелонов, намечены 
маршруты движения спецпереселенцев со станций разгрузки эшелонов до мест 
вселения, подготовлены питательные пункты на железнодорожных станциях, 
организованы пункты ночлега спецпереселенцев на пути их следования со 
станций разгрузки к местам расселения, организованы пункты медицинского 
обслуживания спецпереселенцев на пути их следования со станций разгрузки 
к местам расселения, организованы пункты медицинского обслуживания спец
переселенцев и проведена соответствующая разъяснительная работа среди 
местного населения.

В период с 11 по 22 ноября с.г. производился прием эшелонов со спецпе
реселенцами. Всего было принято 34 эшелона карачаевцев, которые расселены 
в 24 районах Казахской и Киргизской ССР.

К моменту прибытия эшелонов на станциях разгрузки своевременно кон
центрировался автогужевой транспорт. Разгрузка эшелонов проходила органи
зовано и планомерно. Как при приеме эшелонов, так и при вселении в колхоз
ные и совхозные дома никаких эксцессов и происшествий как со стороны 
прибывших карачаевцев, так и местного населения не было.
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Подавляющее большинство спецпереселенцев в первые же дни после рас
селения приступило к работе в совхозах и колхозах по уборке хлопка, свеклы, 
очистке ирригационной системы.

По прибытии эшелонов оказалось, что многие семьи карачаевцев были ра
зобщены со своими главами семейств и следовали в разных эшелонах. В дан
ное время на местах производится работа по переучету и соединению глав се
мейств с их семьями.

Прибывшие спецпереселенцы-карачаевцы не имеют на руках квитанций о 
сдаче на месте выселения скота, зерна и овощей, вследствие чего в Казахской 
и Киргизской ССР создалось затруднительное положение с их питанием, так 
как примерно 60—70% карачаевцев прибыло к месту расселения без продуктов 
питания. Выделенных Наркомзагом СССР 300 т муки и 75 т крупы хватит не 
более, как на 15—20 суток.

В настоящее время из Ставропольского края начали поступать в НКВД 
СССР квитанции на оставленные карачаевцами скот и зерно. Квитанции с со
трудником ГУЛАГа НКВД СССР направляются в Казахскую и Киргизскую 
ССР для вручения спецпереселенцам с целью их отоваривания в соответствии 
с постановлением СНК Союза ССР.

Начальник ГУЛАГ НКВД СССР,
комиссар государственной безопасности Наседкин

<[P.S.J Аналогичная докладная записка мною представлена народному ко
миссару товарищу Берия Л.П. Наседкин>*.

Резолюции: Круглов. 9.ХП.[19]43. Тов. Остапову. Н[аседкин]. 11. XII. Тов. 
Угарову. Остапов. 14/ХПД 19]43 г.
ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 137. Л. 137-139. Подлинник.

№ 114
Докладная записка уполномоченного НКВД СССР А.А.Щекина и 
заместителя начальника УНКВД Омской области Шеварова наркому 
внутренних дел Л.П.Берии о приеме и расселении 
спецпереселенцев-калмыков в области

25 января 1944 г.
Секретно 

г. Омск

Докладываем о выполнении постановления СНК СССР № 1482-425сс175 и 
Вашего задания о приеме, расселении и хозяйственном освоении спецпересе
ленцев в Омской обл.

По решению обкома ВКП(б) и облсовета депутатов трудящихся 27 158 спец
переселенцев, прибывших в область, размещены в 19 районах, расположен
ных по линии железной дороги и находящихся от ближайших станций на 
расстоянии 10—100 км. Переселенцы расселены: в колхозах — 6668 семей, в 
совхозах — 802 семьи, райцентрах и поселках — 798 семей. Вселение произ
ведено: в пустующие дома — 1857 семей и в жилые дома за счет уплотне
ния — 6611 семей.

В хозяйственном отношении переселенцы освоены на работе: в колхо
зах — 5793 семьи, совхозах — 802 семьи, промышленных] предприятиях и 
подсобных хозяйствах — 1873 семьи. В предприятиях спецпереселенцы пре-

* Текст дописан от руки.
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имущественно использованы на лесоразработках, райпромкомбинатах, кир
пичных заводах, торфоразработках и в подсобных хозяйствах крупных про
мышленных предприятий. В числе прибывших переселенцев имеются квали
фицированные кадры: трактористы, механики, комбайнеры, специалисты жи
вотноводства и рыбаки. Все они использованы на работе по специальности.

Приему спецпереселенцев в районах области предшествовала большая ор
ганизационно-хозяйственная подготовка. Заранее было подготовлено жилье. 
В пустующих домах, намеченных к вселению, был произведен необходимый 
минимальный ремонт окон, дверей, печей, полов. Каждая квартира была 
лично осмотрена и принята представителем сельсовета или райисполкома.

Для переселенцев силами колхозов и совхозов было заготовлено и подве
зено к жилью около 5 тыс. кубометров дров из расчета обеспечения топливом 
каждой семьи на 10—12 дней. Заранее были намечены и подготовлены пунк
ты санитарной обработки, приема горячей пищи и обогревательные пункты. 
Для перевозки детей у населения было произведено заимствование теплой 
одежды: полушубков, тулупов, валенок. Был подготовлен транспорт из расче
та полторы подводы на семью.

С 9 по 18 января текущего года область приняла 13 ж.д. эшелонов, в ко
торых прибыло 8468 семей переселенцев с общим количеством 27 158 чел., из 
них: мужчин — 4701 чел., женщин — 9559 чел. и детей до 16-летнего возрас
та — 12 898 чел. Все прибывшие спецпереселенцы на станциях разгрузки 
прошли тщательную санобработку, получили горячее питание, сухой паек на 
пять дней и организованным порядком отправлены к местам вселения. На 
станциях разгрузки переселенцев встречали представители районов, колхозов, 
совхозов и предприятий.

В пути следования умерло 309 чел., из них: мужчин — 10 чел., женщин — 
28 чел., стариков — 125 чел., детей до 16 лет — 146 чел. Причины смерти: по 
старости — 124 чел., от туберкулеза — 6 чел., желудочно-кишечных заболева
ний — 65 чел., воспаление легких — 70 чел., дистрофия — 24 чел., сердечных 
заболеваний — 15 чел. и другим болезням — 5 чел. В двух эшелонах имели 
место инфекционные заболевания. На станциях разгрузки в Кормиловском 
районе и г. Омск снято 3 чел., заболевших тифом. И затем в карантине на 
месте заболели тифом еще 13 чел.

При разгрузке эшелонов на месте госпитализировано 256 чел. по причине 
разных заболеваний инфекционного характера. Кроме этого, умерло на месте 
с 9 по 25 января после расселения спецпереселенцев 83 чел., из них: муж
чин — 11 чел., женщин — 8 чел., стариков — 33 чел. и детей до 16-ти лет
него возраста — 31 чел. Причины смерти: по старости — 27 чел., дистро
фия — 2 чел., воспаление легких — 37 чел., желудочно-кишечных заболева
ний — 5 чел., туберкулез — 5 чел., новорожденных — 4 чел. и прочие заболева
ния — 3 чел.

Для оперативного обслуживания спецпереселенцев организовано 19 рай- 
спецкомендатур, которые полностью укомплектованы соответствующими кад
рами.

Особых антисоветских проявлений и формирований не выявлено. В Азов
ском районе проявлено тяготение калмыков к вселению в дома, занятые не
мцами. Отмечено в ряде районов несколько случаев восхваления отношения 
немцев к калмыкам в период временной оккупации.

Из районов поступают сообщения, что значительная часть переселенцев 
быстро осваивается на новом месте и активно включается в трудовую дея
тельность.
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В соответствии с приказом НКВД СССР № 0049 от 12 января 1944 г.176 
руководством УНКВД принят ряд мер к усилению оперативного обслужива
ния спецпереселенцев.

Уполномоченный НКВД СССР, 
подполковник госбезопасности Щекин
Заместитель начальника УНКВД Омобласти, 
подполковник госбезопасности Шеваров

Резолюции: ГУЛАГ, т. Мальцеву. Нужно поставить] на учет и доклады[вать] об 
настроениях прибывших калмыков (в соответствии] с приказом НКВД). 
Чер[нышов].
т. Матвееву. Возьмите калмыков на учет по районам Омской, Новосибирской 
обл. и Красноярского, Алтайского кр[аев] и Казахской ССР. 1/П—44 М[аль- 
цев].
Справка составл[ена]. 8/II.44 г. ...
т. Угарову. 16/П. М[альцев].

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 136. Л. 96-99. Подлинник.

№ 115
Приказ НКВД СССР № 00127 о введении в действие положения 
о районных и поселковых спецкомендатурах НКВД

7 февраля 1944 г.
Совершенно секретно

В дополнение к приказу НКВД СССР № 0049 от 12 января 1944 г.177 вво
дится в действие объявляемое при этом положение о районных и поселковых 
спецкомендатурах НКВД.

Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР,
комиссар госбезопасности 2-го ранга Чернышов

Приложение
«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 2-го ранга
Чернышов.

Положение о районных и поселковых спецкомендатурах НКВД 
с указанием прав и обязанностей спецпереселенцев

Совершенно секретно
Общие положения

1. Районные и поселковые спецкомендатуры являются аппаратами НКВД 
по обслуживанию спецпереселенцев (бывших кулаков, немцев, ссыльных из 
Молдавской и прибалтийских республик сроком на 20 лет, карачаевцев, кал
мыков и т.д.).

2. Районные спецкомендатуры дислоцируются в районных центрах при 
РО НКВД.

Начальник районной спецкомендатуры является заместителем начальника 
РО НКВД по обслуживанию спецпереселенцев.

3. Поселковые спецкомендатуры дислоцируются в центре расселения спец
переселенцев, обслуживаемых поселковой спецкомендатурой.

4. Районные спецкомендатуры подчиняются отделам (отделениям) специ
альных поселений НКВД/УНКВД и ОСП ГУЛАГа НКВД СССР.
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Поселковые спецкомендатуры подчиняются районным спецкомендатурам, 
а там, где районных спецкомендатур нет, — РО НКВД.

5. Районные и поселковые спецкомендатуры в своей деятельности руковод
ствуются постановлениями партии и правительства, инструкциями, приказами 
и директивами НКВД СССР, ГУЛАГа НКВД СССР, приказами и директивами 
НКВД/УНКВД.

6. Работники районных и поселковых спецкомендатур во всех правах и в 
зарплате приравниваются к соответствующим им по должности оперативным 
сотрудникам аппаратов НКВД/УНКВД.

7. Начальники районных спецкомендатур назначаются, перемещаются и 
увольняются приказами НКВД СССР, а остальные работники районных и по
селковых спецкомендатур — приказами НКВД/УНКВД.

Структура и штаты районных и поселковых спецкомендатур

8. Структура и штаты районных и поселковых спецкомендатур устанавли
ваются в соответствии с приказом НКВД СССР № 0049 от 12 января 1944 г.

9. В зависимости от количества семей обслуживаемых спецпереселенцев 
для районных спецкомендатур устанавливаются типовые штаты четырех кате
горий и поселковых спецкомендатур — двух категорий.

10. Штаты 1 категории в составе 5 штатных единиц вводятся в районных 
спецкомендатурах, обслуживающих не менее 4 тыс. семей спецпереселенцев; 
штаты 2 категории в составе 4 штатных единиц вводятся в райспецкомендату- 
рах, обслуживающих от 2 до 4 тыс. семей; штаты 3 категории в составе 3 штат
ных единиц вводятся в райспецкомендатурах, обслуживающих от 1 до 2 тыс. 
семей и штаты 4 категории в составе 2 штатных единиц вводятся в райспецко
мендатурах, обслуживающих от 400 до 1 тыс. семей спецпереселенцев.

В районах, где расселено менее 400 семей спецпереселенцев, райспецко- 
мендатуры не создаются, имеющиеся в этих районах поселковые спецкоменда
туры подчиняются непосредственно НКВД и являются отдельными поселко
выми спецкомендатурами.

11. В поселковых комендатурах штаты 1 категории в составе 3 штатных 
единиц вводятся при обслуживании от 500 до 1 тыс. семей спецпереселенцев; 
штаты 2 категории в составе 2 штатных единиц вводятся при обслуживании от 
300 до 500 семей спецпереселенцев.

При наличии менее 300 семей спецпереселенцев последние обслуживаются 
одним комендантом поселковой спецкомендатуры.

Задачи районных и поселковых спецкомендатур

12. На районные и поселковые спецкомендатуры возлагаются следующие 
задачи:

а) агентурно-оперативное обслуживание спецпереселенцев по предупреж
дению побегов, розыску бежавших, выявлению антисоветских и уголовных 
элементов, а также отрицательных политических настроений;

б) борьба с побегами и производство дознания по делам о побегах спецпе
реселенцев с места расселения;

в) осуществление административных и организационных мероприятий, свя
занных с соблюдением установленного режима в местах расселения спецпересе
ленцев и содействие хозяйственному и трудовому устройству спецпереселенцев;

г) посемейный и персональный учет спецпереселенцев и контроль за их 
передвижением в районах расселения.

Обязанности районных и поселковых спецкомендатур

13. В осуществление перечисленных выше задач районные спецкомендату
ры выполняют следующие обязанности;

401



а) составляют планы расстановки и вербовки осведомительной сети;
б) производят вербовку наиболее ценных осведомителей;
в) оформляют личные дела на осведомителей и ведут учет их работы;
г) ведут агентурные разработки и дела-формуляры по преступлениям спец

переселенцев, за исключением дел о контрреволюционных преступлениях и 
бандитизме;

д) производят дознание по делам о групповых побегах спецпереселенцев;
е) обеспечивают местный розыск бежавших спецпереселенцев и представ

ляют в отделы (отделения) спецпоселений НКВД/УНКВД материалы для объ
явления всесоюзного розыска;

ж) ведут персональный и количественный учет спецпереселенцев в соответ
ствии с инструкцией по учету;

з) оформляют дела об освобождении спецпереселенцев из спецпоселения в 
соответствии с приказами и директивами НКВД СССР;

и) осуществляют руководство деятельностью поселковых спецкомендатур.
14. Поселковые спецкомендатуры выполняют следующие обязанности:
а) подрабатывают предварительные материалы к вербовке, по заданию рай- 

спецкомендатуры производят вербовку осведомительной сети среди спецпере
селенцев и осуществляют регулярную связь с осведомлением;

б) производят дознание по делам об одиночных побегах спецпереселенцев;
в) осуществляют мероприятия по предупреждению побегов спецпереселен

цев с мест расселения, предусматривающие круговую поруку, гласное наблю
дение, периодическую явку отдельных спецпереселенцев в спецкомендатуры 
на регистрацию и т.д.;

г) производят розыск и задержание бежавших спецпереселенцев. В случае 
побега спецпереселенцев комендант поселковой спецкомендатуры обязан не
медленно принять меры к розыску и задержанию бежавших с одновременным 
извещением начальника районной спецкомендатуры;

д) выдают справки спецпереселенцам на право регистрации актов граждан
ского состояния в местных советах депутатов трудящихся;

е) наблюдают за тем, чтобы в имеющихся и вновь выдаваемых паспортах 
спецпереселенцев органами милиции делалась отметка: «действителен для 
проживания в данном районе или городе»;

ж) принимают от спецпереселенцев жалобы и заявления как в письменном, 
так и в устном виде и разрешают их на месте. В случае невозможности разре
шения на месте вопросов, затронутых в жалобе или заявлении, комендант по
селковой спецкомендатуры направляет жалобу или заявление на разрешение 
начальника районной спецкомендатуры;

з) содействуют хозяйственному и трудовому устройству спецпереселенцев;
и) ведут наблюдение за выполнением хозорганизациями договоров о трудо

вом использовании спецпереселенцев;
к) ведут посемейный и персональный учет спецпереселенцев, проживаю

щих в спецпоселках и других населенных пунктах, и осуществляют контроль за 
передвижением спецпереселенцев в границах поселковой спецкомендатуры.

Права и обязанности спецпереселенцев

15. Спецпереселенцы пользуются всеми гражданскими правами за исклю
чением некоторых ограничений, предусмотренных отдельными решениями ор
ганов государственной власти. Они могут беспрепятственно вступать в сущест
вующие колхозы, сельхозартели, производственные товарищества, входящие в 
систему промысловой кооперации, или организовать самостоятельные колхо
зы, объединяться в артели промысловой кооперации, в сельхозартели на 
общих основаниях по месту поселения.
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Спецпереселенцы, работающие в промышленности, в части условий рабо
ты и оплаты труда приравниваются к остальным рабочим, работающим в дан
ной отрасли народного хозяйства.

На спецпереселенцев распространяется законодательство о труде, социаль
ном страховании, об обеспечении пособием по временной нетрудоспособнос
ти, на рождение ребенка, погребение, пенсией по инвалидности.

18. На многосемейных спецпереселенцев распространяется действие поста
новления ЦИК и СНК СССР № 651134 от 27 июня 1936 г.178 о государствен
ной помощи многосемейным — на общих основаниях.

19. Дети спецпереселенцев, окончившие среднюю школу, принимаются на 
общих основаниях в специальные средние технические и высшие учебные за
ведения (если они есть в районах вселения).

20. Спецпереселенцы обязаны:
а) заниматься общественно-полезным трудом в колхозах или по найму в 

совхозах и др. государственных и кооперативных организациях в пределах 
района расселения.

Спецпереселенцы за нарушение трудовой дисциплины привлекаются к от
ветственности по указам Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 
1940 г. и 26 декабря 1941 г.;

б) беречь государственное и общественное имущество, которым они поль
зуются;

в) выполнять все распоряжения спецкомендатур НКВД.
21. Спецпереселенцам и их семьям запрещается:
а) без разрешения спецкомендатуры НКВД отлучаться за пределы террито

рий своего сельсовета, за исключением случаев, когда это связано с посещени
ем установленных для них мест работы;

б) выезжать или уходить за пределы административных районов расселе
ния, для чего в паспортах спецпереселенцев делается отметка «действителен 
для проживания только в таком-то районе или городе».

Самовольное оставление мест расселения карается в уголовном порядке 
как за совершение побега, если самовольная отлучка из района расселения 
превышает одни сутки. За побег с места расселения спецпереселенцы при
влекаются к уголовной ответственности в соответствии с существующими за
конами.

Начальник ГУЛАГ НКВД СССР, 
комиссар госбезопасноста 3-го ранга Наседкин

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1944 г. Л. 2—2 об. Типографский экз.

№ 116
Доклад начальника УНКВД по Алтайскому краю А.И.Антонова 
и начальника Отдела спецпоселений УНКВД края Перминова 
начальнику ГУЛАГ В.Г.Наседкину о состоянии и трудовом 
использовании ссыльнопоселенцев, высланных из Литовской 
ССР в 1941 г. в Алтайский край

16 февраля 1944 г.
Совершенно секретно 

г. Баранаул
На 1 февраля 1944 г.

На учете в ОСП УНКВД состоит ссыльнопоселенцев, высланных из Литов
ской ССР, семей — 1324, человек — 3649, из них мужчин — 500, женщин — 
1300 и детей до 16 лет — 1735 человек. Всего взрослых — 1914 человек, из ко
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торых работают — 1682 человека, инвалидов — 114 человек, не работают по 
разным причинам — 118 человек.

Трудоспособные ссыльнопоселенцы заняты на работах в предприятиях, уч
реждениях и колхозах нижеследующих наркоматов: Наркомлеса — 146 чело
век, Наркомсовхозов — 974 человека, Наркомземледелия — 244 человека, в 
кустарно-промысловых артелях — 310 человек и 8 человек в разных учрежде
ниях и организациях.

По объему работы в этих учреждениях и предприятиях все трудоспособные 
ссыльнопоселенцы могли быть использованы с эффективностью, но часть из 
них (118 человек), преимущественно женщины, под всякими предлогами (бо
лезнь, отсутствие обуви и одежды) уклоняются от работы.

Из числа работающих абсолютное большинство работают до сих пор плохо. 
Производительность труда низкая. В лесной промышленности и кустпромарте- 
лях нормы вырабатывают от 30 до 70%. В системе Наркомата совхозов и Нар
комата земледелия ссыльнопоселенцы работают на разных работах, преимуще
ственно ухаживают за скотом, подвозят корма и т.п., где выполнение норм вы
работки в условиях зимы определить трудно.

Поскольку низкая производительность труда, отсюда они и мало зарабаты
вают, средний заработок их выражается от 70 до 150 рублей, лишь единицы ра
ботаю хорошо и зарабатывают в месяц до 500 рублей и выше.

В Алтайском крае из числа ссыльнопоселенцев имеются специалисты: ин
женеров — 5, агрономов — 10, учителей — 134, среднего медперсонала — 12, 
врачей — 5, счетных работников — 74, кузнецов — 2, художников — 2, порт
ных — 30, машинисток — 6, юристов — 5, телеграфистов — 4, столяров — 2, 
музыкантов — 2, зоотехников — 2, актрис — 1, переплетчиков — 1, механиков 
по швейным машинам — 1, товароведов — 1, красильщиков — 1, шоферов — 
1, химиков — 1, ассистентов — 1, землемеров — 1, зуботехников — 1, пчело
водов — 1, лаборантов — 1, ткачих — 1, печатников — 1. Всего 314 человек, из 
них работают по специальности: учителей — 3, врачей — 5, счетных работни
ков — 30, портных — 26, машинисток — 1, кузнецов — 2, столяров — 2, шо
феров — 1, причем за отчетный период часть из учителей перешли работать на 
счетную работу. Значительное число специалистов имеют преклонный возраст, 
которые вовсе не работают.

В Алтайском регионе из числа специалистов: фотограф, два учителя, музы
кант и юрист работают на разных работах не по своей специальности. В Пан- 
крушихинском районе 8 учителей, медсестра, мастер маслоделия тоже работа
ют не по своей специальности.

Аналогичные факты и в других районах края.
Работающие ссыльнопоселенцы в том числе и специалисты в социалисти

ческом соревновании участия не принимают. Это явление объясняется тем, 
что среди них не достаточно проводится массовая работа и тем, что многие из 
них просто отказываются соревноваться по разным мотивам.

ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА
В отчетном периоде имели место факты нарушения Указа Президиума Вер

ховного Совета СССР от 26 июня 1940 г., за что привлечено к судебной ответ
ственности 22 человека.

Меру наказания все отбыли.

СОСТОЯНИЕ УЧЕТА И РЕЖИМА
Состояние учета и режима за последнее время упорядочено. Все взрослые 

ссыльнопоселенцы два раза в месяц являются на отметку в РО НКВД. Всякие 
выезды с места постоянного местожительства, как по служебным, так и по се
мейным обстоятельствам производятся по разрешению РО НКВД или Отдела 
спецпоселений УНКВД по Алтайскому краю. Все ссыльнопоселенцы, как на 
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предприятиях, колхозах, сельсоветах, так и в РО НКВД состоят на списочном 
учете. В Отделе спецпоселений УНКВД по Алтайскому краю на ссыльнопосе
ленцев кроме списков имеется картотека. Такая же картотека имеется в 1-м 
спецотделе УНКВД по Алтайскому краю и Первом спецотделе НКВД СССР. 
Такая система учета вполне удовлетворительная.

За отчетный период, согласно циркулярного распоряжения НКВД СССР за 
№ 428 от 24 августа 1943 г. отправлено на строительство [...]* в г. Комсомольск 
29 человек ссыльнопоселенцев-литовцев. Другого движения ссыльнопоселен
цев за пределы края не было. Побегов с мест поселения не было, следователь
но за побеги никто не привлечен.

ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ
Большинство ссыльнопоселенцев живут на частных квартирах в нормаль

ных условиях. В ряде районов края жилищно-бытовые условия неудовлетвори
тельные, в особенности в Ст.-Бардинском и Алтайском.

В Ст.-Бардинском районе на 2-м отделении Катунского совхоза в одной 
комнате 15 кв. м живет 6 семей, на каждого жильца приходится меньше кв. 
метра жилой площади. Причем в квартире грязно, клопы и все жильцы за- 
вшивлены.

В Алтайском районе в промартели «Коминтерн» в одной комнате живет 
6 семей — 15 человек. Квартира к зиме не подготовлена, дверь не подогнана, 
одинарные окна, которые имеют часть разбитых стекол.

Жильцы этой квартиры имеют перебои топлива, вследствие чего жильцы 
никогда не снимают с себя верхней одежды.

МЕРОПРИЯТИЯ
1. Дано указание начальнику РО НКВД об упорядочении трудового ис

пользования ссыльнопоселенцев и по возможности предоставления им работы 
по йх специальности или представить им возможность получить новые специ
альности.

2. Добиться через руководителей учреждений, предприятий, где работают 
ссыльнопоселенцы, организации социалистического соревнования с расчетом 
в ближайшее время резко повысить производительность труда.

Через начальника Ст.-Бардинского и Алтайского РО НКВД предупрежде
ны руководители Катунского совхоза и промартели «Коминтерн», что если они 
не создадут ссыльнопоселенцам нормальные жилищно-бытовые условия, то у 
них будут сняты с работы ссыльнопоселенцы, а руководители будут привлече
ны к ответственности.

4. Злостных отказчиков от работы, бродяжничающий и спекулирующий 
элемент привлекать к уголовной ответственности**.

Приложение. Формы № 3 и 4 статотчетности***.
Начальник УНКВД по Алтайскому краю, 
полковник госбезопасности Антонов
Начальник отдела спецпоселений УНКВД,
капитан госбезопасности Перминов

Резолюции'. Т[ов]. Волкову. Пр[ошу] переговорить. М [альцев]. 26/П.
Передать тов. Угарову. Волков. 1/Ш. Т[ов]. Петренко. Пр[ошу] переговорить 

со мной. 2/III. У[гаров].
ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 156. Л. 38-40.

Название неразборчиво.
** П. 3 пропущен.

Не публикуются.
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№ 117
Докладная записка начальника ОСП НКВД СССР М.В.Кузнецова 
заместителю наркома внутренних дел СССР В.В.Чернышеву о приеме 
и разгрузке эшелонов со спецпереселенцами чеченцами и ингушами

21 марта 1944 г.
Секретно

Докладываю, что прием и разгрузка эшелонов со спецпереселенцами че
ченцами и ингушами в Казахстане и Киргизии закончены179.

По состоянию на 21 марта 1944 г. всего в Казахскую и Киргизскую ССР 
прибыло и разгружено 180 эшелонов с общей численностью 494 456 чел., в том 
числе: в Казахскую ССР прибыло и разгружено 147 эшелонов, в составе 
405 941 чел.; в Киргизскую ССР — 33 эшелона в составе 88 515 чел.

По областям — в Казахскую ССР принято и разгружено:

По областям Эшелонов Людей
по плану фактически

Акмолинской 22 60 000 59 988
Актюбинской 7 20 000 20 337
Алма-Атинской 11 29 400 30 839
Джамбульской 6 19 000 16 225
Карагандинской 14 36 500 38 498
Кзыл-Ординской 9 25 000 26 594
Кустанайской 17 47 400 45 768
Северо-Казахстанской 14 38 200 39 021
Павлодарской 16 40 700 42 127
Южно-Казахстанской 8 19 800 21 037
Восточно-Казахстанской 12 33 500 33 383
Семипалатинской 11 31 100 32 124
Итого 147 400 600 405 941

По областям — в Киргизскую ССР принято и разгружено:

По областям Эшелонов Людей
по плану фактически

Фрунзенской 13 34 800 35 469
Ошской 11 29 200 29 226
Джалал-Абадской 9 24 300 23 820
Итого 33 88 300 88 515

В пути следования во всех 180 эшелонах умерло 1361 чел., или 0, 27%, гос
питализировано 1070 чел. При разгрузке и приеме эшелонов происшествий не 
было.

Начальник ОСП НКВД СССР,
полковник госбезопасности Кузнецов

ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 7. Д. 182. Л. 234-234 об. Копия.
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№ 118
Докладная записка начальника Отдела спецпоселений НКВД 
СССР М.В.Кузнецова заместителю наркома внутренних дел СССР 
В.В.Чернышову об окончании приема и разгрузки эшелонов 
со спецпоселенцами-балкарцами в Казахстане и Киргизии

Не ранее 23 марта 1944 г.*  
Секретно

Докладываю, что прием и разгрузка эшелонов со спецпереселенцами-бал- 
карцами в Казахстане и Киргизии закончены180.

По состоянию на 23 марта 1944 г. всего в Казахскую ССР и Киргизскую 
ССР прибыло и разгружено 14 эшелонов с общей численностью 37 433 чел., в 
том числе: в Казахскую ССР прибыло и разгружено 8 эшелонов в составе 
21 235 чел.; в Киргизскую ССР — 6 эшелонов в составе 16 198 чел.

По областям в Казахскую ССР принято и разгружено:

По областям Эшелонов Людей
по плану фактически

Акмолинской 2 5000 5221
Алма-Атинской 2 5000 5399
Павлодарской 1 2500 2597
Южно- Казахстанской 2 5000 5272
Семипалатинской 1 2500 2746
Итого 8 20 000 21 235
Джамбульской 5324**

По областям в Киргизскую ССР принято и разгружено:

По областям Эшелонов Людей
по плану фактически

Фрунзенской 2 5000 5343
Ошской 2 5000 5503
Джалал-Абадской 1 2500 2650
Иссык-Кульской 1 2500 2702
Итого 6 15 000 16 198

В пути следования во всех 14 эшелонах умерло 36 чел., госпитализировано 
36 чел.

При разгрузке и приеме эшелонов происшествий не было.

Начальник Отдела спецпоселений НКВД СССР, 
полковник госбезопасности Кузнецов

Помета: Тов. Матвееву. В дело. М.Кузнецов. 8.VII.44.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 141. Л. 49-49 об. Копия.

* Датируется по тексту документа.
Строка вписана от руки.
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№ 119
Директива НКВД СССР № 122 об организации направления в ссылку 
членов семей оуновцев и повстанцев

31 марта 1944 г.

Заместителю народного комиссара внутренних дел СССР,
комиссару государственной безопасности 2-го ранга тов. КРУГЛОВУ.
Заместителю народного комиссара внутренних дел СССР,
комиссару государственной безопасности 2-го ранга тов. СЕРОВУ.
Народному комиссару внутренних дел УССР,
комиссару государственной безопасности 3-го ранга тов. РЯСНОМУ.

На Ваш № 1-83 от 29 марта с.г. о репрессировании членов семей оуновцев —
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всех совершеннолетних членов семей181 осужденных оуновцев, а также 

активных повстанцев как арестованных, так и убитых при столкновениях — 
ссылать в отдаленные районы Красноярского края, Омской, Новосибирской 
и Иркутской областей, а их имущество конфисковать в соответствии с при
казом НКВД СССР № 001552182 от 10 декабря 1940 г.

2. Установить следующий порядок оформления документов ссылаемых:
а) начальники районных отделов НКВД—НКГБ на основании имеющихся 

документальных данных о практической бандитской деятельности оунов
цев и повстанцев составляют мотивированные заключения о выселении их 
семей;

б) начальники областных Управлений НКВД—НКГБ соответственно рас
сматривают представленные районными отделами заключения и, в случае ут
верждения их, составляют постановления на каждую ссылаемую семью;

в) заключения райотделов с постановлением начальника областного Уп
равления НКВД—НКГБ о ссылке представляются на утверждение [руководи
теля] НКВД УССР т. Рясного;

г) НКВД УССР утвержденные постановления о ссылке направляет на 
последующее утверждение Особого совещания НКВД СССР через 1-й спец
отдел НКВД СССР.

3. Направление в ссылку членов семей оуновцев и повстанцев произво
дить после утверждения постановления о ссылке НКВД УССР, не дожидаясь 
получения решения Особого совещания183.

Народный комиссар внутренних дел СССР,
Генеральный Комиссар Государственной Безопасности Л.Берия

ГА РФ, Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1944 г. Л. 21—22. Типографский экз.
Опубл.: Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации 
жертв политических репрессий. Курск, 1999. С. 461—460.
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№ 120
Из докладной записки наркома внутренних дел Киргизской ССР 
А.А.Пчелкина наркому внутренних дел СССР Л.П.Берии о приеме 
и расселении спецпереселенцев: чеченцев, ингушей и балкарцев 
в Киргизской ССР

22 апреля 1944 г.
Совершенно секретно 

г. Фрунзе

Мероприятия по подготовке к приему и расселению спецпереселенцев 
были проведены полностью и закончены к 1 марта 1944 г. Количество подго
товленных квартир обеспечивало расселение поступивших переселенцев184.

Подбор и подготовка квартир в основном проходили без каких-либо ос
ложнений, колхозники давали согласие на уплотнение их, проявляли инициа
тиву и принимали участие в ремонте и подготовке квартир, однако имели 
место отдельные случаи отказа в представлении квартир и нежелание приема 
переселенцев на уплотнение. Так, например, председатель колхоза им. Стали
на Ново-Покровского сельсовета Кантского района Пашинин отказывался 
принимать участие в подборе и ремонте квартир, заявляя: «Мне не нужны 
ваши переселенцы», свое настроение передавал остальным колхозникам. 
После соответствующей беседы члена районной тройки185 с Пашининым пос
ледний приступил к работе.

Колхозница колхоза «Большевик» Панфиловского района Шевченко Федо
сия Евдокимовна, 45 лет, муж в РККА, при посещении квартиры ее на пред
мет изыскания свободной жилплощади для спецпереселенцев заявила: «В 
квартиру никого из переселенцев не пущу» и просила исключить ее из спис
ков, в которые она была внесена районной тройкой.

Наряду с выявлением и подготовкой квартир в каждом пункте проводилась 
работа по заготовке топлива, которое заготовлено для каждой вселяемой семьи 
с десятидневным запасом в среднем.

Для проведения санобработки, а также оказания первой медицинской по
мощи на станциях разгрузки эшелонов были организованы медпункты, выде
лен обслуживающий медперсонал, в местах вселения (колхозы, сельсоветы) 
подготовлены бани и дезокамеры с необходимыми дезосредствами.

Потребный транспорт для перевозки спецпереселенцев и их имущества от 
станции разгрузки до места вселения, был учтен и подготовлен.

Для обеспечения питания прибывших спецпереселенцев выделенные 
фонды — муки 1200 т, крупы 600 т — распределены и переданы облисполко
мам для обеспечения выдачи переселенцам по норме на одного чел. в среднем 
на месяц: муки 3 кг 350 г, круп — 1 кг 670 г.

Выдача горячего питания производилась проходящим эшелонам для Фрун
зенской и Иссык-Кульской областей на станции Джамбул и Пишпек Турксиб- 
ской железной дороги, для Ошской и Джалал-Абадской областей — на станци
ях Ташкент и Урсатьевская Ташкентской железной дороги.

В период проведения практических мероприятий по подготовке к приему 
спецпереселенцев были проведены два кустовых совещания районных троек 
по вопросу хода подготовительной работы по приему и расселению спецпере
селенцев. Командированные НКВД СССР работники в качестве уполномочен
ных НКВД СССР для проведения практических мероприятий по подготовке к 
приему и расселению спецпереселенцев находились в каждой области и райо
не, которые проводили соответствующую работу.
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В каждом районе, намеченном к вселению переселенцев, также находились 
в качестве уполномоченных ответственные работники обкомов партии и об
лисполкомов.

В связи с проведением мероприятий по подготовке к приему и расселению 
спецпереселенцев среди местного населения установлены отдельные факты 
распространения антисоветских проявлений и других нездоровых настроений. 
Характерные из них следующие: зав. магазином Чалдоварского сельпо Панфи
ловского района Фрунзенской области Штейн Евдокия Филипповна, 35 лет, 
жена фронтовика, среди населения села распространила слух о том, что: «при
бывает эшелон спецпереселенцев, его разгрузят, а нас погрузят и повезут на 
Северный Кавказ».

17 февраля 1944 г. жительница того же села и района Сычко Мария Григо
рьевна, 25 лет, среди населения села говорила: «Нас завтра всех вывезут на 
Кавказ, работать в колхозе мы не должны, подготавливать свои огороды мы 
также не будем».

В результате распространения провокационных слухов в колхозе «Нива» 
Панфиловского района имели место случаи убоя скота колхозниками, в том 
числе бригадиром Бейтик.

Среди колхозников колхоза «Красный партизан» и «Новый быт» Советско
го сельсовета Базар-Курганского района Джалал-Абадской области упорно 
распространялись слухи о том, что в район прибывают спецпереселенцы, а 
вместо них будут переселять местное население. По неуточненным данным, 
распространителем слухов являлся председатель колхоза «Красный партизан» 
Симоненко.

Бригадир колхоза «Ульгу» Сузакского района Джалал-Абадской области 
Артыкбаев, сын бывшего кулака, инвалид Отечественной войны, в разговоре с 
колхозниками заявил: «Оказывается, мы не гоним немцев, а немцы гонят 
Красную Армию, поэтому все население прифронтовой полосы направляют к 
нам».

Заведующий подсобным хозяйством лесхоза «Афлатун» Караванского райо
на Веднер, по национальности немец, в разговоре с рабочими лесхоза Добы- 
киным и др. заявил: «Не сегодня-завтра, должны к нам прибыть какие-то че
ченцы с Кавказа, а русских угонят на Украину».

Прибывший из Наманганского района один красноармеец (фамилия не ус
тановлена) сказал: «Из освобожденных районов людей будут отправлять в Кир
гизию, европейцев, проживающих в Киргизии, будут направлять на их места, 
и уезжающим нельзя будет продавать свое имущество и скот, а также не будут 
разрешать брать с собой».

Большинство населения районов Джалал-Абадской области интересова
лось, кто приедет по национальности, и высказывали боязнь, чтобы не приеха
ли евреи, которые «требуют только кушать, а работать не хотят».

По Базар-Курганскому району почти во всех колхозах района распростра
нялся слух о том, что с прибытием в их колхозы нового населения украинцев 
будут переселять в другие районы, а поэтому нет необходимости заниматься 
обработкой своих личных огородов. По Сузакскому району среди населения 
района «Красный Байрак» Кзыл-Туйского сельсовета имели место следующие 
разговоры: «Зачем присылать сюда этих людей, очевидно, война еще не скоро 
закончится, как видно, немец наступает, поэтому оттуда население эвакуируют 
сюда, как приедут сюда переселенцы, опять нам будет плохо, так все станет 
дорого».

Член колхоза им. Кирова Благовещенского сельсовета Сузакского района 
Запарина Евфросинья заявила: «Раз к нам вселяют переселенцев, то нас отсю
да, видимо, будут переселять в другие места. К нам приедет народ с Кавказа, 
это нехороший народ, злой, вредный, он нас всех перебьет и перережет».
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Колхозница колхоза «10 лет Октября» того же сельсовета и района Гонча
ренко говорила: «Если прибывшие к нам сюда люди имели связь с немцами, 
то мы их не примем и квартиры не дадим, пусть их расселяют где-нибудь в 
горах, они на Кавказе шли против наших бойцов — мужей и братьев, подво
дили их под пули, а мы им за это должны подготавливать квартиры и заботить
ся о них».

Член колхоза «Красный пограничник» Семеновского сельсовета Иссык- 
Кульской области того же района Блинов Антон Семенович ходил по дворам 
колхозников и среди них проводил вербовку для поездки на Кавказ, на место, 
откуда прибыли спецпоселенцы, у которого записались колхозницы Самодуро- 
ва, Кузина, Наукина и др.

На станц. Арысь Ташкентской дороги находился работник НКВД Киргиз
ской ССР т. Крайний в качестве уполномоченного НКВД Киргизской ССР 
для регулирования направления эшелонов на станции разгрузки в соответствие 
с планом расселения и информации о приходящих эшелонах. Поступление 
эшелонов началось 5 марта. Последний эшелон принят и разгружен 21 марта 
с.г. Всего по республике принято и расселено;

Наименование областей Коли
чество 

эшелонов

Коли
чество 
семей

Коли- 
чество 

человек

В том числе
мужчин женщин детей

Фрунзенская 15 9601 40 145 9337 11 348 19 450
Ошская 13 8016 35 078 7749 9909 17 420
Джалал-Абадская 10 6133 26 711 5449 6638 14 724
Иссык-Кульская 1 649 2721 506 957 1258
Итого 39 24 399 104 645 23 041 28 852 52 752

Из всего количества прибывших переселенцев расселено: балкарцев — 
3803 семьи, 16 364 чел., чеченцев и ингушей — 20 596 семей, 88 281 чел.

Кроме того, в 4-классных вагонах из общего количества прибыли 35 семей, 
140 чел. переселенцев, бывших руководящих работников и авторитетов Чече
но-Ингушской АССР, которые расселены в районных центрах Фрунзенской 
области186.

В пути следования эшелонов до станции разгрузки, по данным начальни
ков эшелонов, по причине разных болезней умерло 412 чел., госпитализирова
но 278 чел., кроме того, обнаруживались случаи заболевания сыпным тифом. 
Так, из числа 10 эшелонов по подозрению на тиф отцеплялось 11 людских ва
гонов, из которых госпитализировано 19 больных сыпным тифом.

Санобработка контингентов проходящих эшелонов производилась на 
ст. Арысь Ташкентской дороги.

В местах расселения переселенцы подвергались повторной санитарной об
работке в специально подготовленных банях и дезокамерах. В связи с поступ
лением их в инкубационном периоде в местах расселения вспыхнула эпидемия 
сыпного тифа, для ликвидации которой приняты чрезвычайные меры. О 
вспышке эпидемии тифа и принимаемых мерах по локализации ее сообщалось 
в НКВД СССР: 25 марта 1944 г. за № 44548, 31 марта 1944 г. за № 438, 10 ап
реля 1944 г. за № 141 и 20 апреля 1944 г. за № 44572.

Для локализации тифа совместно с Наркомздравом составлен оперативный 
план проведения срочных мероприятий. Проводится массовая комплексная 
санитарная обработка, в пораженные очаги направлено необходимое количест
во дезосредств, для своевременного оказания медицинской помощи, госпита
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лизации больных и проведения всех намеченных мероприятий направлены 
бригады медицинских работников.

Выделенные СНК СССР фонды угля, мыла, метража, горючего распреде
лены по областям, приняты меры к их реализации. По состоянию на 20 апреля 
по республике зарегистрировано больных сыпным тифом 2082 чел., из них по 
областям: Фрунзенской — 1472 чел., Ошской — 408, Джалал-Абадской — 
219 чел. и Иссык-Кульской — 6, из них со смертным исходом — 8 случаев.

Рост случаев заболеваемости по сравнению с III декадой марта и I декадой 
апреля снизился. Так, по Фрунзенской области — на 89 случаев, по Джалал- 
Абадской — на 84 случая, по Ошской — на 170 случаев.

Разгрузка эшелонов, транспортировка контингентов от станции разгрузки 
до мест вселения в подготовленные квартиры прошла нормально, без особых 
происшествий, случаев побегов в пути следования эшелонов, также во время 
разгрузки и расселения не было. Прибывшие переселенцы в основном рассе
лены в районах сельской местности в колхозах и совхозах.

В целях использования на работах в угольных шахтах, на отдельных строй
ках и подсобных хозяйствах предприятий расселены в г. Кзыл-Кия Ошской 
области 565 семей, 2712 чел., в г. Ташкумыр Джалал-Абадской области — 
235 семей, 1169 чел. и в г. Токмак Фрунзенской области — 311 семей, 1042 чел.

Трудовое и хозяйственное устройство спецпереселенцев

Трудоустройство спецпереселенцев в основном закончено, за исключением 
незначительной части семей. Из числа прибывших бывших руководящих ра
ботников большинство определено на работу в пределах района расселения в 
колхозах и районных учреждениях, за исключением бывшего председателя 
Президиума Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР и наркома финан
сов, которые требуют использование их на руководящей работе в областном 
или республиканском масштабах. Специалисты высокой квалификации 
(врачи, инженеры и научные работники) трудоустроены на предприятиях и в 
учреждениях.

Из прибывших спецпереселенцев оказалось трудоспособных мужчин и 
женщин 42 186 чел., из них по областям: Фрунзенской — 18 617, Ошской — 
13 368, Джалал-Абадской — 9038, Иссык-Кульской — 1163.

По состоянию на 20 апреля 1944 года, по районам Фрунзенской области, 
из 9601 семьи, принято в колхозы 7460 семей. В этой же области работает в 
совхозах и других промышленных предприятиях 1591 семья.

Массовое вступление в колхозы чеченцев, ингушей и балкарцев с первых 
дней прибытия их, повлекло за собой вступление в колхозы спецпереселенцев- 
карачаевцев, значительное количество которых до этого времени не было во
влечено в колхозы. Так, на 20 апреля с.г. из числа карачаевцев вступили в кол
хозы 4003 семьи, что составляет 95% к общему количеству семей карачаевцев, 
расселенных во Фрунзенской области.

По Ошской области принято в колхозы 7004 семьи и занято на работах в 
совхозах и подсобных хозяйствах промышленных предприятий 1012 семей. По 
Джалал-Абадской области принято в колхозы 5307 семей и работают в подсо
бных хозяйствах предприятий 826 семей.

По Иссык-Кульской области принято в колхозы 315 семей и занято на ра
ботах в совхозах 207 семей. Значительная часть трудоспособных женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не используется на работах из-за отсут
ствия в колхозах детских площадок и яслей.

Из числа 45 784 чел. трудоспособных и занятых на работах в колхозах, сов
хозах и подсобных хозяйствах 34 747 чел. принимают участие в весенне-посев
ной кампании.
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В некоторых колхозах спецпереселенцы выказывают желание о создан™ 
самостоятельных бригад из их среды, так как они считают себя более работо
способными, чем местные колхозники.

Наделение спецпереселенцев приусадебными участками, в основном, за
кончено. По состоянию на 20 апреля 1944 г. участки получили 26 904 семьи 
однако, не все еще успели засеять свои участки (в том числе карачаевцы) из-зг 
недостатка семян. Отпущенные по распоряжению правительства семенные 
ссуды распределены по областям, которые в настоящее время производят раз
дачу их спецпереселенцам.

Строительство жилых домов для спецпереселенцев еще не развернулоа 
ввиду непоступления в Киргизию стройматериалов в счет выделенных фондов

В некоторых промышленных предприятиях Ошской обл. (комбинат № j 
Наркомцвета) отведено необходимое количество площади для постройки ин
дивидуальных домиков спецпереселенцам, оказывается помощь стройматериа
лами. 75 спецпереселенцев приобрели на наличный расчет 75 домов.

Вопрос питания

Основная масса спецпереселенцев прибыла с небольшим запасом продо 
вольствия, которое иссякает.

Выделенные СНК Союза фонды продовольствия спецпереселенцев распре 
делены по областям и районам, по установленным нормам производится вы 
дача, однако установленная норма крайне недостаточна, большинство колхо 
зов, где расселены переселенцы, оказать помощь продовольствием не в состо 
янии из-за отсутствия его, в результате, в отдельных районах имеют место слу 
чаи со стороны отдельных переселенцев употребления кореньев и трав.

Случаи разбазаривания продовольственных фондов, принадлежащих спец 
переселенцам, в районах расселения не установлены.

Организация районных и поселковых спецкомендатур

На основании приказа НКВД СССР № 0049 от 12 января 1944 г., исходя и 
наличия контингентов спецпереселенцев в Республике, разработаны и объяв 
лены штаты районных и поселковых спецкомендатур, организация которых за 
кончена, и характеризуется следующими данными:

Наименование 
областей

Райспецкомендатуры Всего Поселковые 
спецкомендатуры

Итого

II кат. III кат. IV кат. I кат. 11 кат.
Фрунзенская 1 10 5 16 8 35 43
Ошская — 1 10 И 4 15 19
Джалал-Абадская — 3 3 6 4 11 15
Иссык-Кульская — — — — — 3 3
Итого 1 14 18 33 16 64 80

Из числа организованных поселковых спецкомендатур, 8 поселковых ко 
мендатур организованы отдельными по второй категории, с непосредственны! 
подчинением РО НКВД. [...]*

Агентурно-оперативная работа

Для освещения настроений местного населения, в связи с прибытием спец 
переселенцев, в районах, где предполагалось расселение, было проведено на

Опущены сведения о некомплекте штатов комендатур. 
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саждение недостающего количества осведомления и агентуры, в результате 
было завербовано: по Фрунзенской области — 245 чел., по Ошской области — 
145 чел., по Джалал-Абадской области — 232 чел., по Иссык-Кульской облас
ти — 24 чел.

Для выявления антисоветского элемента, освещения состояния и настро
ения спецпереселенцев с момента прибытия и расселения последних по 20 ап
реля 1944 г. завербовано из среды спецпереселенцев 195 осведомителей, из 
них: по Фрунзенской области — 76 чел., Ошской — 47 чел., Джалал-Абад
ской — 42 чел., Иссык-Кульской — 30 чел. В результате работы с осведомле
нием с момента прибытия спецпереселенцев по 20 апреля с.г. выявлено под
учетного элемента 71 чел., которые взяты на оперативный учет.

Настроения и проявления среди спецпереселенцев

Настроение прибывших спецпереселенцев в основном положительное, од
нако имеют место случаи со стороны отдельных спецпереселенцев антисовет
ских высказываний. Так, бывшие жители села Кашкатау Халам-Безингейского 
района Кабардино-Балкарской АССР, находящиеся в Наукатском районе 
Ошской обл. заявляли среди местных колхозников:

а) Дигоцаева Муштун — «Соввласть не разбирает виновных и невиновных, 
нас выслали вместе с семьями бандитов, если это дело не изменится, то мы 
должны физически действовать по отношению к руководителям Соввласти, в 
Советском Союзе нет правды и не будет, нас выгоняют, а русских устраивают 
на наше место»*;

б) Анахаев Барисби — «Пока будет существовать Советская власть, нам — 
националам жизни не будет, русские всегда ненавидели нас»;

в) Анахаев Алиби — «Мы здесь долго находиться не будем, Соввласть все 
равно долго существовать не будет, сейчас русские нас выгоняют с родных 
мест, а скоро мы их будем выгонять»*;

г) бывший прокурор Эльбрусского района Кабардино-Балкарской АССР 
Х.Локяев — «Соввласть передает Кавказ Англии, а поэтому переселяют всех 
жителей с Кавказа».

В колхозе им. Ворошилова Куршабского района Ошской области чеченка 
Бадаева Баяна собирала спецпереселенцев и среди них заявляла: «Мы скоро 
уедем обратно в Чечено-Ингушскую АССР, поэтому нет необходимости выхо
дить на весенне-посевные работы».

Группа спецпереселенцев балкарцев, проживающая в селе Ново-Покровка 
Канте кого района Фрунзенской области, Котликов Ильяс, Чениев Салиф, Не- 
змаев Сулейман, в разговоре с местными колхозниками, заявили: «Ничего, мы 
и здесь скоро из вас будем делать котлеты, мы вам еще устроим мясорубку»*.

Балкарцы, прибывшие в Иссык-Кульскую область, интересуются близос
тью границы, какие дороги туда ведут, наличием конепоголовья и другого 
скота и изъявляют желание заниматься охотой.

В Кагановичском районе Фрунзенской области отдельные спецпереселен
цы выражают недовольство и озлобление на выселение их с Кавказа. Не жела
ют вступать в колхозы, занимаются кражами и спекуляцией.

За время пребывания спецпереселенцев в областях Киргизской ССР отме
чены следующие случаи антисоветских и других проявлений: в Кировском 
районе Фрунзенской области на имя председателя райисполкома было подано 
групповое заявление от 46 семей спецпереселенцев-чеченцев в форме резко 
выраженного антисоветского протеста в следующем содержании: «От чечен
ского народа. Прошу вас не оставлять нашей просьбы, так как нас 23 февраля

Помета на полях: «Сообщить в ОББ. [Кузнецов]».
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1944 г. выселили сюда в Киргизию, наш народ погибает, до сегодняшнего дня 
более 30 чел. голодает, остальные лежат без сил, у нас в каждом хозяйстве ос
талось от 3 до 5 коров и по сорок — пятьдесят овец, много хлеба, мы с собой 
ничего не взяли, если государство не окажет помощи, то мы уже пропащий 
народ, или нам дайте помощь, или отвезите назад, если не сделаете помощи, 
прошу всех вместе с семьями нас расстрелять»*.

В Куршабском районе Ошской обл. на Янги-Арыском заготхлопкопункте 
17 марта 1944 г. от брошенной папиросы спецпереселенцем, работающем на 
этом пункте, Алиевым Джели, 17-ти лет, по национальности — чеченец, возник 
пожар, огнем уничтожено хлопка-сырца 35 т, хлопковых семян —5 т, брезен
тов — 18 шт., станков для прессовки хлопка — 5 шт., веревки — 13 кг**.

Убыток от пожара выражается в сумме 44 984 руб. По делу пожара Алиев 
арестован, следствие ведет Ошское УН КГБ.

15 марта 1944 г. в с. Ленинполь Ленинпольского района Фрунзенской об
ласти переселенцы чеченцы Ибрагимов Маллад, 1924 г., и Хазатов Абдулай 
зашли в квартиру гражданки Саргибаевой, выпили 2 л молока и скрылись. 
Принятыми мерами преступники задержаны. Ведется расследование***.

По Кантскому району Фрунзенской области отдельными спецпереселенца- 
ми-чеченцами совершено 3 кражи скота у колхозников, похищено 2 коровы, 
1 бык и 1 телок. По всем 3 кражам задержано 15 чел., которые привлечены к 
уголовной ответственности.

По Панфиловскому району Фрунзенской области спецпереселенцы-чечен- 
цы похитили в колхозе корову и быка, задержано 8 чел., которые привлечены 
к уголовной ответственности.

В Сталинском районе Фрунзенской области группа спецпереселенцев-че- 
ченцев в количестве 10 чел. ночью ворвалась на молочно-товарную ферму и 
начали производить дойку коров****.

После поднятого шума сторожами фермы и прибытия колхозников пересе
ленцы разбежались, ударив при этом колхозницу. В том же районе в колхозе 
им. Сталина спецпереселенцами отрезано у 8 быков по одному уху. Группа 
преступников задержана. Ведется расследование.

В Кантском районе Фрунзенской области группой спецпереселенцев-бал- 
карцев, посланной на работу по обработке всходов свеклы, было уничтожено 
на площади 1,5 га посев*****.  В том же районе группа спецпереселенцев, пере
гоняя с поля работы домой рабочий скот, пустила его на молодой клевер, в ре
зультате чего 6 голов объелись и были прирезаны. По этим фактам ведется 
расследование.

Обо всех перечисленных фактах проявлений среди спецпереселенцев нами 
о наших мероприятиях своевременно сообщалось спецзаписками в НКВД 
СССР — 27 марта 1944 г. за № 44553, 18 апреля 1944 г. за № 44569.

Побеги и мероприятия по борьбе с ними

С момента расселения спецпереселенцев по состоянию на 20 апреля 1944 г. 
зарегистрировано 12 случаев побегов из мест расселения, из них: по Фрунзен
ской области — 11 одиночных случаев и по Джалал-Абадской — 1 групповой 

* Помета Кузнецова на полях: «т. Мальцев. Запросите установлены ли инициаторы и 
взяты ли в разработку».

Помета Кузнецова на полях: «Запросить результаты следствия».
*** Помета Кузнецова на полях: «Запросить результаты расследования». Слова «выпили 

два литра молока и скрылись» и слово «преступники» подчеркнуто красным карандашом.
**** Помета Кузнецова на полях: «Запросить закончено ли следствие и как осуждены, 

знают ли о приговорах остальные спецпереселенцы».
***** Так в документе.
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случай, из 4 чел. чеченцев, которые задержаны на ст. Карасу Ташкентской до
роги и возвращены в места расселения. На всех бежавших объявлен республи
канский розыск.

Для предотвращения побегов проводятся следующие мероприятия; усили
ваем агентурно-оперативную работу, особенно по приобретению противопобе
говой агентуры, выставлены контрольно-проверочные пункты войск НКВД, 
подбираются авторитетные старшины десятидворок, на которых возлагается 
ответственность за каждого отлучившегося.

Народный комиссар внутренних дел Киргизской ССР,
комиссар госбезопасности Пчелкин

Резолюция-. Ознакомить т. Мальцева, т. Остапова, т. Угарова и т. Матвеева. 
9.V.44 г. М.Кузнецов.
Пометы'. Ознакомился. Мальцев. 10/VII—44 г. Ознакомился. Матвеев. 14.7.44. 
Остапов. 14/VII.44 г. Угаров. 17/7—44 г.

ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 7. Д. 183. Л. 37-48. Подлинник.

№ 121
Приказ НКВД СССР № 00547 о реорганизации спецкомендатур 
НКВД и об усилении надзора за спецпереселенцами, расселенными 
в Казахской и Киргизской ССР

11 мая 1944 г.
Совершенно секретно

В целях повышения ответственности райотделений НКВД за работу спец
комендатур, обслуживающих спецпереселенцев: чеченцев, ингушей, карачаев
цев и балкарцев, расселенных в Казахской и Киргизской ССР, а также для 
поднятия авторитета и роли комендантов спецкомендатур НКВД приказываю:

1. Ликвидировать существующие районные спецкомендатуры НКВД.
Оперативно-чекистское обслуживание, учет, контроль за хозяйственно-тру

довым устройством спецпереселенцев и административный надзор за ними 
возложить на райотделения НКВД и спецкомендатуры.

2. Ввести в штат райотделений НКВД, на территории которых расселены 
спецпереселенцы, за счет штатов упраздняемых районных спецкомендатур, 
должности заместителя начальника РО и помощника оперуполномоченного 
РО НКВД.

3. Спецкомендатуры НКВД организовать из следующего расчета: при нали
чии спецпереселенцев до 350 семей — комендант и один помощник комендан
та; при наличии свыше 350 семей дополнительно вводить должность одного 
помощника коменданта на каждые 250 сверх 350 семей спецпереселенцев.

4. Заместителю народного комиссара внутренних дел СССР т. Обручникову 
и наркомам внутренних дел Казахской и Киргизской ССР т. Богданову и 
Пчелкину в месячный срок полностью укомплектовать спецкомендатуры 
НКВД работоспособными комендантами и их помощниками, в том числе и за 
счет оперсостава ликвидируемых райспецкомендатур.

Всех комендантов и помощников комендантов спецкомендатур аттестовать 
и присвоить офицерские звания государственной безопасности.

5. Начальнику ХОЗУ НКВД СССР, комиссару государственной безопас
ности 3-го ранга т. Сумбатову и начальнику УВС НКВД СССР, генерал-лейте
нанту интендантской службы т. Вургафт в месячный срок обеспечить комен
дантов и помощников комендантов спецкомендатур НКВД соответствующим 
обмундированием за счет общих фондов НКВД и выдачу каждому личного 
оружия.
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6. Для поддержания порядка в местах расселения спецпереселенцев и для 
обеспечения активной борьбы с бандпроявлениями, хулиганством, ското
крадством и побегами со стороны спецпереселенцев выделить в распоря
жение каждого коменданта спецкомендатуры НКВД КазССР КирССР от 
3 до 7 красноармейцев войск НКВД во главе с опытным сержантским со
ставом.

Выделение красноармейцев произвести по КазССР за счет 3-й дивизии 
внутренних войск НКВД и по КирССР за счет 285 полка внутренних войск 
НКВД.

7. Народному комиссару внутренних дел КазССР т. Богданову совместно 
с командиром 3-й дивизии внутренних войск НКВД, генерал-майором 
т. Бровкиным и народному комиссару внутренних дел КирССР т. Пчелкину 
совместно с командиром 285 полка внутренних войск НКВД, полковником 
т. Воронежским:

а) разбить районы расселения спецпереселенцев на батальонные участки, 
выделив для каждого батальонного участка войсковой резерв, численностью 
до 1 стрелковой роты;

б) определить численный состав и дислокацию выделяемых в распоряже
ние спецкомендатур боевых групп из красноармейцев войск НКВД и обеспе
чить их прибытие в комендатуры не позже 25 мая;

в) обеспечить систематический инструктаж комендантов спецкомендатур 
по вопросам оперативного использования выделяемых в их распоряжение 
красноармейцев и контроль за состоянием и службой этих красноармейцев;

г) обратить особое внимание на организацию снабжения личного состава 
красноармейцев, выделенных в распоряжение комендантов, не допуская 
перебоев в питании.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Л.Берия
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1944 г. Л. 4—4 об. Типографский экз.

№ 122-123
Материалы о переселении польских граждан из восточных и северных 
районов СССР на Украину. Май—сентябрь 1944 г.

№ 122
Справка 2-го Управления НКГБ СССР о количестве польских граждан на 
территории СССР

Не ранее 1 мая 1944 г.* 
Совершенно секретно

1. К моменту Указа Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 
1941 г. об амнистии бывших польских граждан на территории находилось лиц, 
состоявших до 1—2 ноября 1939 г.

в польском гражданстве — 389 382 чел.
Из этого числа:
находилось в тюрьмах, лагерях и местах ссылки — 120 962 чел.
спецпереселенцев — 243 106 чел.
военнослужащих — 25 314 чел.

* Датируется по соседним документам аналогичного содержания, помещенным в дело.
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2. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР об ам
нистии бывших польских граждан было:

освобождено из мест заключения, спецпоселков и лагерей для военно
пленных — 389 041 чел.
Не были амнистированы и по состоянию здоровья на 1 сентября 1942 г. 
оставались в заключении — 341 чел.
3. В течение 1942 г. из числа амнистированных было эвакуировано
в Иран — 119 865 чел.
Из этого числа:
военнослужащих армии Андерса — 76 НО чел.
членов их семей — 43 755 чел.
оставалось в СССР — 269 176 чел.
4. В соответствии с постановлением СНК СССР от 15 января 1943 г. на 

территории СССР была проведена паспортизация лиц, ранее состоявших в 
польском гражданстве.

Всего за время паспортизации было заполнено анкет на — 190 942 чел.
Из этого числа:
получили советские паспорта — 185 035 чел.*
признаны польскими гражданами — 4324 чел.**
осуждены за отказ от получения советских паспортов — 1583 чел.
3. <Согласно приказу НКВД СССР № 00653 от 3 апреля 1943 г. была 

произведена проверка всех заполненных анкет на лиц, получивших советские 
паспорта, в результате которой было выявлено, что право на оформление 
польского гражданства имеют еще — 19 827 чел.>***

Во время паспортизации было учтено детей до 16-летнего возраста — 
66 718 чел.

В этом числе:
дети лиц, получивших советские паспорта — 65 672 чел.
дети лиц, признанных польскими гражданами — 1061 чел.
По состоянию на 1 декабря 1943 г. на территории
СССР проживало бывших польских граждан вместе
с детьми — 257 660 чел.****
Из общего числа 257 660 чел., находящихся на территории бывших поль

ских граждан, прошедших паспортизацию и их детей, — лиц еврейской на
циональности — 81 217 чел.

5. К моменту паспортизации подавляющее большинство бывших польских 
граждан находится:

Остальные проживают в 44 областях (справка прилагается).

Казахская ССР — 76 942 чел.
Узбекская ССР — 25 416 чел.
Алтайский край - 15 893 чел.
Красноярский край — 14 199 чел.
Свердловская обл. - 12 593 чел.
Челябинская обл. — 10 257 чел.

Цифра исправлена на 165 208.
Цифра исправлена на 24 151.

*** Абзац зачеркнут.
**** Уменьшение количества бывших польских граждан, находящихся на территории 

СССР по состоянию на 1 декабря 1943 г. произошло в результате смерти и др. причин 
(прим. док.).
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6. Из числа 190 942 чел.* <бывших польских граждан, прошедших паспор
тизацию, занято:

а) в промышленности — 69 340 чел.
б) в сельском хозяйстве — 44 852 чел.
в) служащих — 7831 чел.
г) кустари — 20 725 чел.
д) без определенных занятий — 46 611 чел.>**
7. Из числа прошедших паспортизацию:
а) призвано в польскую армию — 36 510 чел.
б) находятся в заключении за разные преступления — 1446 чел.
Из них: по линии НКГБ — 969 чел.
по линии НКВД — 477 чел.
8. Имеются на территории СССР следующие польские благотворительные 

учреждения:
детских домов — 40
детских садов — 54
школ — 32
домов инвалидов — 24
столовых — 1
амбулаторий — 7
больниц стационарных — 9.
В соответствии с постановлением СНК СССР № 359-105с от 5 апреля 

1944 г.187 намечено произвести переселение бывших польских граждан из се
верных районов в южные районы страны 26 885 чел., из них:

Проведенной через местные органы НКВД проверкой количества бывших 
польских граждан, проживающих в данное время в северных районах, из кото
рых намечено переселение, установлено, что там проживает 23 248 чел., из

из Коми АССР
из Архангельской области
из Нарымского округа Новосибирской области
из Молотовской области
из Якутской АССР
из Бодайбинского района Иркутской области

— 9000 чел.
— 7500 чел.
— 5000 чел.
— 3000 чел.
— 1385 чел.
— 1000 чел.

Переселение в южные районы — в совхозы Краснодарского и Ставрополь
ского краев, Ростовской, Воронежской и Саратовской областей будет произве
дено в мае месяце 9160 чел., из них:

них:
в Коми АССР
в Архангельской области
в Нарымском округе и районах Томского куста
Новосибирской области
в Коми-Пермяцком округе Молотовской области 
в Якутской АССР
в Бодайбинском районе Иркутской области

— 8041 чел.
— 5623 чел.

— 4795 чел.
— 2200 чел.
— 1610 чел.
— 979 чел.

* Цифра в тексте зачеркнута.
** В указанные данные по роду занятий не входят 1883 чел., осужденные за отказ от по

лучения советских паспортов (прим. док.). В тексте это примечание зачеркнуто.

из Коми АССР
из Архангельской области
из Томского куста Новосибирской области
из Коми-Пермяцкого округа Молотовской области

— 3775 чел.
— 985 чел.
— 2200 чел.
— 2200 чел.
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Переселение остального количества бывших польских граждан, проживаю
щих в северных районах, будет произведено в июне месяце с.г. с открытием 
навигации.

10. В соответствии с указанным постановлением СНК СССР от 5 апреля 
1944 г. Наркомторгом СССР отпускается для бывших польских граждан 
225 тыс. пайков.

Начальник 2-го управления НКГБ СССР, 
комиссар государственной безопасности 3-го ранга Федотов

ГА РФ. Ф. 9479. On. 1. Д. 178. Л. 33а-35а. Копия.

№ 123
Докладная записка начальника Отдела спецпоселений НКВД СССР 
М.В.Кузнецова заместителю наркома внутренних дел СССР 
В.В.Чернышову о завершении переселения бывших польских 
граждан из северных в южные районы СССР

18 сентября 1944 г.
Секретно

Докладываю: переселение бывших польских граждан из северных в южные 
районы СССР в соответствии с постановлением СНК СССР № 359-105с от 
5 апреля 1944 г. закончено.

Всего подлежало переселению 26 885 чел., из них переселено 25 836 чел, 
в том числе:

Из Архангельской обл. переселено — 6048 чел.
Из Молотовской обл. (из Коми-Пермяцкого окр[уга]) переселено — 

2448 чел.
Из Новосибирской обл. (из Томского куста и Нарымского округа) пересе

лено — 5205 чел.
Из Коми АССР переселено — 7582 чел.
Из Кировской обл. (из Мурашинского района) переселено — 1658 чел.
Из Якутской АССР переселено — 1582 чел.
Из Иркутской обл. (из Бодайбинского района) переселено —1313 чел.
Указанные бывшие польские граждане расселены:
[в] УССР: в Сумской обл. — 1077 чел., в Полтавской обл. — 1406 чел., в 

Харьковской обл. — 1142 чел., в Кировоградской обл. — 1096 чел., в Черни
говской обл. — 501 чел., в Запорожской обл. — 417 чел., в Херсонской 
обл. — 982 чел.;

[в РСФСР]: в Саратовской обл. — 6328 чел., в Воронежской обл. — 
4318 чел., в Тамбовской обл. — 263 чел., в Курской обл. — 1178 чел., в Рос
товской обл. — 1658 чел., в Ставропольском крае — 1953 чел., в Краснодар
ском крае — 3517 чел.

Начальник Отдела спецпоселений НКВД СССР, 
полковник государственной безопасности М. Кузнецов188

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 178. Л. 352. Подлинник.
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№ 124
Докладная записка заместителя начальника УНКВД Омской области 
Шеварова начальнику ОСП НКВД СССР М.В.Кузнецову об 
агентурно-оперативном обслуживании спецпереселенцев из Молдавской 
ССР и западных областей Украины

29 июня 1944 г. 
Совершенно секретно

Спецпереселенцы из западных областей Украины и Молдавской ССР, за
везенные в Омскую область в период 1940—1941 гг., в основном расселены в 
северной части области: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, и не
большая часть из них расселена в южных районах области. Общее количество 
расселенных спецпереселенцев по состоянию на 1 июня (по данным переучета 
без Ямальского района) составляет 6170 чел. — 2141 семья.

Расселены ссыльнопоселенцы в 52 районах области, из них в северной 
части в 7 районах — 1554 семьи — 2879 чел., остальное количество спецпере
селенцев расселено в 44 южных районах, что составляет 12—13 семей на 
район, или 2—3 семьи в населенном пункте. Северные районы расселения от
стоят от г. Омск на расстоянии от 2 тыс. до 3 тыс. км, а места поселений от 
райспецкомендатур от 70 до 300 км.

В трудовом отношении ссыльнопоселенцы используются:
1. В колхозах 248 чел.
2. В совхозах 321 чел.
3. В рыбной промышленности 2288 чел.
4. В лесной промышленности 184 чел.
5. В промартелях 166 чел.
6. В'прочих организациях 140 чел.

Основная часть ссыльнопоселенцев (2288 чел.) используется в рыбной про
мышленности на рыбодобыче и рыбообработке в рыбозаводах и рыбоучастках. 
Трудовое использование к общему количеству взрослого населения составляет 
81%.

I. Движение агентурно-осведомительной сети

По состоянию на 1 июня 1944 г. агентурно-осведомительная сеть по обслу
живанию спецпереселенцев (ссыльнопоселенцев) состоит из 56 чел. и распре
деляется по районам расселения: Байкаловский — 7 чел., Кондинский — 
9 чел., Надымский —5 чел., Сургутский — 7 чел., Н-Омский — 5 чел., Соро- 
кинский — 3 чел., Таврический — 4 чел., Муромцевский — 2 чел., Б-Речен- 
ский — 3 чел., Аромашевский — 2 чел., Р-Полянский — 1 чел., Тобольский — 
1 чел., Саргатский — 2 чел., Крутинский — 1 чел., Уватский — 2 чел., Ярков
ский — 2 чел. [Итого:] 56 чел.* В течение апреля—мая месяцев вновь завербо
вано в осведомительную сеть 28 чел., убыло за этот период 5 чел.

II. Движение подучетного элемента и результаты работы 
агентурно-осведомительной сети

На ссыльнопоселенцев агентурных дел нет, на формулярном учете состоят 
и разрабатываются 2 чел., по учетным делам проходит 3 чел., на списочном 
учете состоит 37 чел.

Последняя цифра написана карандашом под чертой.
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В активной разработке находятся: состоящий на формулярном учете ссыль
нопоселенец Калиструк, разрабатываемый Сорокинским РО НКВД. Агентур
ными данными установлено, что Калиструк при румынской власти был старо
стой, являясь активным помощником румынской жандармерии. В настоящее 
время высказывает пораженческие настроения и недовольство советским стро
ем, восхваляет жизнь в Румынии и румынскую власть. На предложение всту
пить в колхоз Калиструк ответил: «В колхозе жить нельзя, колхозы ничего хо
рошего не дают, а колхозники подыхают». Калиструка агентурно разрабатывает 
секретный] осведомитель] «Иванов»*, который ориентирован на выявление 
его связей среди ссыльнопоселенцев и установление его контрреволюционной 
деятельности.

По Сургутской райспецкомендатуре активно разрабатывается ссыльнопосе- 
ленка Островская. Агентурными материалами устанавливается, что Остров
ская, используя карты, гадая, проводит открытую антисоветскую агитацию в 
спецпоселке среди ссыльнопоселенцев и спецпереселенцев бывших кулаков, в 
разговорах она высказывает: «Война еще долго продлится, ибо советская 
власть скоро войну закончить не может, фашистская Германия имеет хорошую 
технику и в большом количестве, так как их промышленность не разрушена. В 
Советском Союзе живут только хорошо руководители, а рабочие ходят босые, 
раздетые и голодные». Островская имеет большие связи в поселке «Зарям» и 
рыбозаводе.

Агентурно разрабатывает Островскую осведомитель «Катя», которая поль
зуется у последней большим доверием. Осведомитель «Катя» ориентирована на 
дальнейшую разработку Островской и выявление его связей. Райспецкоменда
туре дано указание форсировать разработку последней путем вербовки с[екрет- 
ных] осведомителей] из ее связей и проведения негласного следствия.

По этой же райспецкомендатуре разрабатывается ссыльнопоселенка из 
Бессарабии Перканских М. А., проводящая антисоветскую агитацию.

Кроме того, разрабатываются ссыльнопоселенцы Триколич В.Д. и Рудако
ва Н.И., подготовляющиеся совершить побег с места поселения. Так, ссыльно
поселенец Триколич в разговоре с источником заявил: «Вещи я уже подгото
вил и сейчас подготавливаю документы». Ссыльнопоселенка Рудакова в беседе 
с источником «Ердыш» заявила: «Нам в Бессарабию не попасть, если только 
не убежать в этом году».

Побегов ссыльнопоселенцев из мест поселений с начала года не зареги
стрировано. К уголовной ответственности за побеги никто не привлекался. 
Случаев бандпроявлений, а также фактов преступности (убийств, разбоя, гра
бежей) среди ссыльнопоселенцев в отчетный период не было.

Остальной агентурный материал об антисоветской деятельности ссыльно
поселенцев, поступивший от агентурно-осведомительной сети, <передан 
РО НКГБ по территориальности, так как до сего времени вопрос в отношении 
полного агентурно-оперативного обслуживания ссыльнопоселенцев по линии 
ОСП УНКВД не ясенХ*.

Кроме того, необходимо отметить, что большая распыленность расселения 
ссыльнопоселенцев, а также территориальная отдаленность мест поселения, 
особенно северных районов, и прекращение связи с последними в весенний и 
осенний периоды, отражается на оперативном руководстве поселковыми и 
райспецкомендатурами, а это в свою очередь — на всем комплексе агентурно
оперативного обслуживания ссыльнопоселенцев.

Здесь и далее в разделе опущена информация об осведомителях.
** Текст подчеркнут карандашом, на полях абзаца имеется помета: «После директивы 

наркомов НКВД и НКГБ для них вопрос остается неясным, что им еще надо? Когда, нако
нец, они поймут и развернут работу? Волков. 7/VII».
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Вышеизложенное послужило несвоевременному представлению отчетнос
ти, так как с северных районов отчеты только сейчас начали поступать.

Заместитель начальника УНКВД Омской области, 
подполковник госбезопасности Шеваров
Начальник ОСП УНКВД Омской области,
лейтенант госбезопасности Назаренко

Резолюции: Зарегистрировать и дать мне. М[альцев]. 6/VII.
Тов. Волкову. К обслуживанию спецпереселенцев по Омской области только 
что приступили. Работа разворачивалась очень медленно. Ничего не говорится 
в докладной записке о мероприятиях по ссыльнопоселенцам на ближайшее 
время. Заготовьте письмо тов. Шеварову. М[альцев]. 7/VlI-[ 19J44.
Т[ов]. Зеленцову. Дайте указание о немедленной перестройке работы. Волков. 
7/VII1.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 156. Д. 256—258. Подлинник.

№ 125-126
Материалы о выселении крымских татар. Июль 1944 г.

№ 125
Справка Отдела спецпоселений НКВД СССР о количестве выселенных 
из Крыма спецпереселенцев

1 июля 1944 г.
Секретно

Операция по выселению закончена 28 июня 1944 г.189
1. Всего выселено 225 009 чел. В том числе: а) татар — 183 155 чел.; б) гре

ков — 15 040 чел.; в) болгар — 12 422 чел.; г) армян — 9621 чел.; д) немцев, 
итальянцев, румын и др. национальностей — 1119 чел.; е) иноподданных — 
3652 чел.

2. Из общего числа выселенных имеется 3652 чел. подданных иностранных 
государств, в том числе подданства: греческого — 3531 чел.; турецкого — 
105 чел.; иранского — 16 чел.

3. Татары к местам расселения прибыли и расселены: в Узбекской ССР — 
151 604 чел.; в Марийской АССР — 8597 чел.; в Молотовской обл. — 10 002 чел.; 
в Горьковской обл. — 5514 чел.; в Свердловской обл. — 3591 чел.; в Иванов
ской обл. — 2800 чел.; в Ярославской обл. — 1047 чел. Всего — 183 155 чел.

4. Греки, болгары, армяне, немцы, итальянцы, румыны и лица других на
циональностей в количестве 38202 чел. находятся в пути и будут расселены: в 
Башкирской АССР — 5206 чел.; в Марийской АССР — 600 чел.; в Молотов
ской обл. — 9867 чел.; в Свердловской обл. — 10 702 чел.; в Кемеровской 
обл. — 6167 чел.; в Кировской обл. — 500 чел.; в Гурьевской обл. КазССР — 
5160 чел.

5. Подданные иностранных государств в количестве 3652 чел. также нахо
дятся в пути и будут расселены в Ферганской области Узбекской ССР.

Зам. начальника Отдела спецпоселений НКВД СССР, 
полковник государственной безопасности Мальцев

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 141. Л. 78—79. Подлинник.
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№ 126
Из докладной записки начальника ОСП УНКВД Молотовской области Диденко 
начальнику ОСП НКВД СССР М.В.Кузнецову о приеме, расселении, 
хозяйственно-бытовом и трудовом устройстве и агентурно-оперативном 
обслуживании спецпереселенцев — крымских татар

11 июля 1944 г.
Совершенно секретно

В соответствии постановлению Государственного Комитета Обороны в Мо- 
лотовскую обл. намечалось завести спецпереселенцев (крымских татар) в коли
честве 11 500 чел., фактически завезено 10 500 чел.

По приему и расселению прибывшего контингента создана Областная 
чрезвычайная комиссия.

На местах были также созданы городские и районные комиссии под пред
седательством начальников горотделов и райотделов НКВД.

Областной чрезвычайной комиссией разработан конкретный план по при
ему и расселению контингента и даны соответствующие указания облторготде- 
лу, облздравотделу, начальнику водного транспорта и хозяйственным органи
зациям, принимающим новый контингент.

Всего в Молотовскую обл. прибыло спецпереселенцев (крымских татар) в
количестве 2450 семей — 10 500 чел. — и расселен по следующим районам:

1) Ворошиловский район семей 200 609 чел.
2) Гаинский район семей 291 1325 чел.
3) Соликамский район семей 196 374 чел.
4) В. Городковский район семей 123 553 чел.
5) Юго-Осокинский район семей 69 232 чел.
6) Красновишерский район семей 765 3452 чел.
7) Краснокамский район семей 212 881 чел.
8) Косинский район семей 276 1033 чел.
9) Добрянский район семей 193 895 чел.
10) Чермозский район семей 125 566 чел.

Вышеуказанный контингент передан хозорганизациям тресту Уралзападлес 
и Комипермлес, который используется на лесозаготовках 1208 семей — 
4981 чел. и в бумажной промышленности 1173 семьи — 5287 чел., и в сельском 
хозяйстве 69 семей — 232 чел.

Жилищно-бытовые условия

Спецпереселенцы размещены во вполне пригодных для жилья помещени
ях. В связи с большим контингентом детей в спецпоселках организованы дет
ские ясли и сады. Во всех спецпоселках организованы медицинские пункты.

Прибывший контингент к местам расселения был подвергнут тщательной 
обработке с пропуском всей принадлежащей им одежде и постельной принад
лежности через жаровые камеры.

При проверке прибывающего контингента обнаружена большая завшив
ленность, вследствие чего вскоре после приемки и расселения такового в 
9 районах области вспыхнуло эпидемическое заболевание сыпным тифом. За
регистрировано 328 случаев. Принятыми мерами больные госпитализированы, 
а весь остальной контингент находится под наблюдением медпунктов.

В местах расселения для спецпереселенцев организовано общественное пи
тание через столовые хозорганизации, не желающие пользоваться столовыми 
получают паек на руки в сухом виде.
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Трудоспособные спецпереселенцы производственные задание в основном 
выполняют.

Состояние учета и режим

На вновь поступивший контингент оформляются посемейные карточки по 
формам, имеющимся в области, по которым ведется учет бывших кулаков.

По предотвращению побегов спецпереселенцев (крымских татар) в спецпо
селках организованы группы содействия.

Агентурно-оперативное обслуживание спецпереселенцев 
(крымских татар)

По прибытию и приему спецпереселенцев (крымских татар) от начальни
ков эшелонов и их заместителей агентурно-оперативной работы среди крым
ских татар в пути следования ими не проводилось и никакого оперативного 
учета секретного осведомления от них не принято.

Для обеспечения оперативной работы по насаждению агентуры среди 
крымских татар в помощь начальникам ГО, РО НКВД был командирован ру
ководящий оперативный состав управления, последний был тщательно проин
структирован. Кроме того, были даны соответствующие указания начальникам 
ГО, РО НКВД в проведении оперативной работы среди нового контингента, 
где обращено их внимание персональной ответственности за руководство опе
ративной работой.

В ходе работы на 1 июля с.г. секретного осведомления завербовано 
150 чел., из них 143 чел. приобретено из числа спецпереселенцев и 7 чел. — из 
окружающего населения, в том числе один резидент. Агентурно-осведомитель
ная сеть инструктируется на выявление контрреволюционного элемента, осо
бенно ранее служивших в немецко-фашистских организациях в период вре
менной оккупации немцами Крыма, а также на выявление банднастроений и 
на вскрытие возможных побегов спецпереселенцев с мест расселения.

По полученным агентурным материалам за отчетный месяц выявлено и 
взято на массово-списочный учет 108 чел. спецпереселенцев, из них:

а) служивших добровольцами в немецкой армии — 37 чел.
б) служивших в органах управления немцев

(старосты, бургмистры) — 27 чел.
в) члены мусульманского комитета — 9 чел.
г) полицейских — 20 чел.
д) имевших близкие связи с немцами — 15 чел.
Всего за отчетный период получено 102 агентурных донесения. [...]*
Спецпереселенец Меджитов, проживающий в Косинском районе проводит 

антисоветскую агитацию, в присутствии нашего источника высказал: «Я на со
ветскую власть работать не буду, а сожгу лес в Косинском районе и сбегу. 
Пусть меня тогда разыскивают». (Агентурное донесение источника «Лиза» от 
19 июня 1944 г.)

16 июня с.г. спецпереселенка Мамутова Альма, жена полицейского, в при
сутствии источника говорила: «Гитлер в Крыму прожил три года, все было, что 
угодно, а Советская власть в Крыму существовала 23 года и ничего не дала. 
Нам все равно должно долго этому не быть, Гитлер даст свободу». (Агентурное 
донесение источника Насурлаева от 17 июня 1944 г.).

* Опущены примеры из отдельных агентурных донесений.
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Среди татар, проживающих в поселке Палашер Ворошиловского района, 
идут следующие разговоры, «что работник совнаркома Крыма по фамилии 
Аметшаев, проживающий сейчас на поселке Вогулка, якобы написал письмо 
т. Сталину, в котором указал, зачем моих невинных татар выслали из Крыма, 
не разобравшись, кто виноват и кто не виноват».

Кроме того, идут разговоры о том, что якобы Турция стала на защиту 
крымских татар, предъявив требование т. Сталину, которых выслали не разо
бравшись в виновности каждого. В связи с этим отдельные лица ведут разго
воры о выезде обратно в Крым и уклоняются от работы. Фамилии этих лиц ис
точнику неизвестны. [...]*

Случаев побега, а также фактов преступности среди спецпереселенцев за 
отчетный месяц не отмечено.

Настроение спецпереселенцев в основном удовлетворительное, за что сви
детельствуют следующие положительные данные, так, например: в Юго-Осо- 
кинском районе после размещения спецпереселенцев по квартирам последние 
изъявили желание первыми выйти на работу. По Косинскому району среди от
дельной части спецпереселенцев отмечены одобряющие разговоры, говорящие 
за правильность переселения крымских татар на Урал.

По Соликамскому району среди спецпереселенцев зафиксированы выска
зывания такого содержания: «Мы думали, по приходу Красной Армии в Крым 
нас всех расстреляют».

Наши мероприятия

1. В агентурно-оперативной работе среди спецпереселенцев крымских татар 
строго руководствоваться приказом НКВД СССР № 0019119^ и приказом 
НКВД СССР № 00127**  от 26 февраля 1944 г. и циркуляром НКВД СССР 
№ 178 от 18 мая 1944 г.191, обратив особое внимание оперативного состава на 
приобретение полноценной агентуры и качественную работу с ней.

2. Агентурно-осведомительную сеть инструктировать на выявление среди 
спецпереселенцев — лиц, подозрительных по шпионажу, диверсии и другой 
контрреволюционной деятельности, а также — на выявление банднастроений 
и попыток к бегству с мест расселения.

3. По мере поступления агентурного материала принимать меры к их реа
лизации. Лицам, проходящим по наиболее ценным агентурным донесениям, 
немедленно принимать активные меры в их агентурной разработке.

Начальник управления НКВД по Молотовской обл., 
комиссар государственной безопасности Захаров
Начальник Отдела спецпоселений УНКВД
по Молотовской обл., старший лейтенант госбезопасности Диденко

Резолюция: Ознакомить т.т. Мальцева, Остапова, Угарова и т. Матвеева. М.Куз
нецов. 18/Vll.[ 19]44/ т. Дымшиц. Сделайте выписку для наблюдательного дела. 
На Фахидова заведите контрольное наблюдательное дело. Докладную записку 
верните в секретариат ОСП. М.Кузнецов. 13/VII.
Пометы: Ознакомлен. Угаров. 27/VII. Ознакомлен. Матвеев. 22.7.[19]44. Оста
пов. 28/VII.[ 19)44.
Справка. Указания по контрольно-набл[юдательным] делам находятся в папке, 
приложенной к делу. М.Дымшиц.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 156. Л. 159—167. Подлинник.

* Опущен перечень агентурных мероприятий.
** См. док. № 115. Дата приказа указана ошибочно.
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№ 127
Приказ НКВД СССР № 00823 о ликвидации районных 
спецкомендатур НКВД и введении дополнительных штатов 
райотделений НКВД по обслуживанию спецпереселенцев

16 июля 1944 г.
Совершенно секретно

В соответствии с приказом НКВД СССР № 00547 от 11 мая 1944 г. о ре
организации спецкомендатур и об усилении надзора за спецпереселенцами, 
приказываю:

1. Существующие районные спецкомендатуры НКВД ликвидировать во 
всех областях, краях и республиках, на территории которых расселены спец
переселенцы.

Оперативно-чекистское обслуживание, учет, контроль за хозяйственно
трудовым устройством спецпереселенцев и административный надзор за 
ними возложить на райотделения и спецкомендатуры НКВД.

2. В целях усиления аппаратов райотделений НКВД по обслуживанию 
спецпереселенцев дополнительно ввести в штаты райотделений за счет шта
тов упраздняемых райспецкомендатур:

в районах, на территории которых расселено менее 350 семей спецпересе
ленцев, должность помощника оперуполномоченного;

в районах с расселением от 350 до 1 тыс. семей спецпереселенцев — за
местителя начальника РО НКВД и помощника оперуполномоченного;

в районах с расселением от 1 тыс. до 3 тыс. семей спецпереселенцев — 
заместителя начальника РО НКВД, оперуполномоченного и помощника опер
уполномоченного;

в районах с расселением более 3 тыс. семей спецпереселенцев — замести
теля начальника РО НКВД, старшего оперуполномоченного, оперуполномо
ченного и помощника оперуполномоченного.

3. Спецкомендатуры НКВД организовать из следующего расчета:
при обслуживании менее 150 семей спецпереселенцев — один комендант;
при обслуживании от 150 до 350 семей спецпереселенцев — один комен

дант и один помощник коменданта;
при обслуживании более 350 семей спецпереселенцев — на каждые 

250 семей сверх 350 вводить дополнительно одного помощника коменданта.
Зам. народного комиссара внутренних дел СССР, 
комиссар госбезопасности 2-го ранга Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1944 г. Л. 8—8 об. Типографский экз.

№ 128
Из отчетного доклада УНКВД Хабаровского края начальнику Отдела 
спецпоселений НКВД СССР М.В.Кузнецову о состоянии работы 
по спецссылке за первое полугодие 1944 г.

7 августа 1944 г. 
Совершенно секретно

1. Движение спецпоселенцев 
и дислокационные изменения спецпоселков

На 1 января 1944 г. в спецпоселках Хабаровского края содержалось спец- 
поселенческих семей 5576, в них чел. — 19 409.
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За отчетный период в движении спецпоселенцев произошли следующие 
изменения: родилось 84 чел., освободилось с мест заключений 16. Всего при
было 100 чел. Убыло с 1 января по 1 июля 1944 г.: умерло 188 чел., освобож
дено 651 чел. Всего убыло 839 чел.

По состоянию на 1 июля 1944 г. на учете ОСП УНКВД Хабаровского 
края состоит семей 5711, в них чел. — 18 670. Этот контингент расселен в 
114 спецпоселках. Увеличение семей произошло за счет разукрупненная со
держащихся в спецпоселках семей.

Дислокационных изменений за отчетный период по комендатурам края не 
произошло.

Как и в прошлом, имеем 8 районных спецкомендатур и 6 поселковых, 
последние находятся в непосредственном подчинении Отдела спецпоселений 
управления НКВД по Хабаровскому краю.

I-Г
Необходимо обратить внимание на неправильное расселение спецпоселен

цев в 1930—1932 гг., при котором были созданы в отдельных комендатурах 
спецпоселки по 5—10 семей. Кроме того, поселки находятся на большом рас
стоянии один от другого (см. схему). Такое расселение, надо предполагать, 
производили хозяйственники по своему усмотрению. Примером может слу
жить Селемджинская комендатура, в которой до 1941 г. насчитывалось 
28 мелких поселков. В 1941 г. было принято решение произвести концентра
цию спецпоселков, но мероприятие полностью не осуществилось, так как 
спецпоселенцы за 10-летний период обзавелись хозяйством, огородами, по
строили домики**.

Благодаря такой распыленности спецпоселков, в большинстве комендатур 
одному поселковому коменданту приходится обслуживать от 4 до 7 спецпо
селков, находящихся на расстоянии от 3 до 75 км и больше, в Мазановской 
спецкомендатуре спецпоселок Оборонный находится в 150 км от поселковой 
комендатуры, в Кербинской спецпоселок Упагда — в 120 км и т.д. К тому 
же пути сообщения чрезвычайно трудные. В летнее время — по реке на 
весельных лодках или по тропам пешком, а зимой — на лошадях. В связи 
с этим в отдаленных спецпоселках коменданты бывают один раз в два- 
три месяца.

2. Состояние учета

Учет спецпоселенцев в аппарате ОСП ведется по личным делам и семей
ным карточкам, из которых создана основная действующая картотека и кар
тотека архивная. Параллельно с действующей картотекой как вспомогатель
ные заведены картотека жалоб и освобожденных в порядке постановления 
СНК СССР № Н43-280С от 22 октября 1938 г, приказа НКВД СССР 
№ 002303 от 22 октября 1942 г. и приказа НКВД и Прокуратуры СССР 
№ 00732/47с от 5 июня 1941 г.

В спецкомендатурах ведется карточный учет спецпоселенцев***, кроме 
того, на каждую семью заведены дубликаты личных дел, в которых сосредо
точены все материалы, касающиеся того или другого спецпоселенца.

Опущен раздел «Дислокация комендатур».
Имеется помета на полях: «Таких переселять (сселять) не надо».
Имеется помета на полях: «Это надо делать в РО НКВД».
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В поселковых комендатурах заведен списочный учет наличия спецпосе
ленцев. Имеющиеся картотеки подобраны в алфавитном порядке на три 
буквы, личные дела хранятся в шкафах в порядке номеров.

3. Режим
За время Отечественной войны был принят ряд организационных меро

приятий в целях усиления режима в спецпоселках среди спецпоселенцев. 
Проведена работа по насаждению противопобеговой*  агентуры из числа спец
поселенцев и их окружения.

Контроль за движением спецпоселенцев, помимо районных и поселковых 
комендантов, осуществляет старостат спецпоселков, который назначается из 
числа наиболее благонадежных и политически проверенных спецпоселенцев. 
Старосты спецпоселков ежедневно проверяют наличие спецпоселенцев, со
ставляют строевые записки и докладывают районным или поселковым ко
мендантам. Обо всех случаях отсутствия в спецпоселке кого-либо из спецпо
селенцев составляют акт и немедленно сообщают коменданту для принятия 
соответствующих мер.

Введена пропускная система**,  при которой спецпоселенцы без разреше
ния комендантов не имеют права выхода за пределы комендатуры. Пропуска 
выдаются на определенный срок, спецпоселенец, получивший разрешение на 
выезд в другую комендатуру по служебным или личным делам, обязан про
пуск предъявить поселковому коменданту или старосте спецпоселка, где он 
был. Последние на пропуске отмечают прибытие и убытие. Благодаря введе
нию пропускной системы и строгого контроля за режимом в спецпоселках 
полностью ликвидировано бесцельное хождение спецпоселенцев по спецпо- 
селкам.

Несмотря на принятые нами меры, все же имеют место единичные случаи 
самовольных отлучек спецпоселенцев из спецпоселков.

4. Трудовое использование
На трудовое использование спецпоселенцев в 1944 г. перезаключены до

говора с трестами***  «Приморзолото», «Амурзолото», «Хабаровсклес», «Даль- 
транслес», «Леспродторгом», «Спецгоргом» и др.

В основном хозяйственные организации взятые на себя обязательства по 
договорам выполняют. Частично не выполняются пункты договоров по орга
низации детских учреждений, вследствие чего недостаточно эффективно ис
пользуются женщины-матери на производстве и не всегда предоставляются 
комендантам средства передвижения.

Трудовое использование спецпоселенцев организовано хорошо. Трудоспо
собные спецпоселенцы заняты на работах на 100% и ограниченно трудоспо
собные используются на работах по отдельным комендатурам от 26 до 42%.

Основная рабочая сила спецпоселенцев занята на работах в лесной и зо
лотой промышленности и небольшая часть используется в хозяйственных ор
ганизациях УНКГБ и УНКВД Хабаровского края. Используется по этим ор
ганизациям следующим образом:

* В тексте к этому слову сделана помета: «Как таковой нам не надо».
** К этим словам в тексте имеется помета: «т. Угоров, надо ли это?»

Имеется помета: «Договора заключать не надо».
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Амурзолото 1781 482 598 100 256 445 42,2 1376 77,3
Приморзолото 4736 1652 1273 100 331 1480 37,1 3607 76,2
Хабарове клее 2992 1119 693 100 143 1037 34,2 2215 74
Дальтранслес 187 57 32 100 34 64 57,2 145 78
Хозорганизации УНКВД 388 183 94 100 48 63 86,4 373 96,1
Колхозы 1200 421 566 100 58 155 26,3 1043 87
Итого 11 284 3914 3256 100 780 3244 38,6 8759 77,7

Как видно из приведенной таблицы, контингент трудоспособных использу
ется на 100%, ограниченно-трудоспособных на 38,6%, общий процент трудово
го использования к числу расселенных составляет 77,7%.

В контингент ограниченно-трудоспособных вошли старики инвалиды, жен
щины-матери и учащиеся.

Недостаточное трудовое использование на производстве ограниченно-тру
доспособных и женщин-матерей объясняется еще и тем, что места работы от 
спецпоселков находятся на расстоянии от 2 до 45 км, отсутствием теплой 
одежды в зимнее время (валенок, полушубков, рукавиц и т.д.), так как теплая 
одежда в первую очередь, выдается основным рабочим, занятым на постоян
ных работах, и только частично выдается рабочим, работающим на подсобных 
работах. [...]*

Трудовое использование по некоторым комендатурам составляет от 80 до 
90%. В летнее время кроме взрослого населения на подсобных работах исполь
зуются дети от 12-летнего возраста. По Удыль-Лимурийской спецкомендатуре 
общий процент трудового использования к числу взрослого населения состав
ляет 144,2%. Аналогичное положение на Колчанской, Инской (20), Черномыс- 
ской (21), Мазановской, Оборской, Усть-Тыгдинской (30), Розенгартовской 
(22). Недостаточно используются на работах подростки по Троицкой, Кербин- 
ской, Софийской и Мариинской спецкомендатурам.

Установленные производственные нормы спецпоселенцы выполняют с 
большим превышением. Ниже приводим таблицу производственных показа
телей.

Опушена таблица показателей трудового использования.

Наименование 
комендатуры

Выполнение 
норм по 
лесной 

промышлен
ности

Наименование 
комендатуры

Выполнение 
норм по 
золотой 

промышлен
ности

Оборская до 178% Селемджинская от 120 до 170%
Инская (20) 150% Удыльская от 100 до 200%
Отдельные бригады до 300-400% Отдельные забойщики 

и откатчики до 400%
Троицкая от 120-200% Мазановская от 119 до 155%
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Наименование 
комендатуры

Выполнение 
норм по 
лесной 

промышлен
ности

Наименование 
комендатуры

Выполнение 
норм по 
золотой 

промышлен
ности

Отдельные бригады 
Хорской

от 200-450% Колчанской от НО до 200%
от 116-150% Кербинской от 100 до 130%

Софийской (28 и 29) от 115 до 180%

По золотой промышленности производительность труда по отдельным бри
гадам колеблется от 100 до 350% и по лесной — от 100 до 300%. По неполным 
данным учтено стахановцев 1900 чел., ударников — 605 чел. По Усть-Тыгдин- 
ской комендатуре премировано 24 чел. денежными премиями и 2 чел. отреза
ми на костюм.

За отчетный период учтено 2 прогула. Прогульщики осуждены по Указу 
Президиума Верховного Совета СССР, за бытовые преступления осуждены 
1 чел., за антисоветскую деятельность — 2 чел.

Условия труда по всем видам производства удовлетворительные. Средняя 
зарплата спецпоселенцев по лесной промышленности составляет 250—400 руб., 
по золотой промышленности — 350—450 руб., выплачивается своевременно.

Взаимоотношения комендантов с хозяйственниками удовлетворительные.

5. Сельскохозяйственные и кустарно-промысловые артели

Спецпоселенческих сельскохозяйственных артелей имеется 11, объединяю
щих семей — 586, чел. — 2547.

Экономическая мощность сельскохозяйственных артелей вполне удовле
творительная. Каждая колхозная семья имеет свое индивидуальное хозяйство. 
Трудовое использование членов сельскохозяйственных артелей хорошее, рабо
тают все, могущие работать. Фактов невыработки колхозниками установлен
ных норм не было. Лжеколхозников среди членов сельскохозяйственных арте
лей не выявлено.

В период проверки готовности колхозов к весеннему севу колхоз Инской 
поселковой комендатуры оказался наиболее подготовленным из 20 колхозов 
Кур-Урмийского района. Этому колхозу вручено переходящее Красное Знамя 
РК ВКП(б) и райисполкома.

6. Жилищно-бытовые условия

Жилищно-бытовые условия спецпоселенцев в основном вполне удовлетво
рительные.

Средняя жилплощадь на одного чел., проживающего в собственном доме, 
составляет 4,5 м2, в домах хозяйственников — <3,4 м2> и проживающих в ба
раках составляет <3,2 м2>*.

Вопрос организации и состояние детучреждений находится явно в неудов
летворительном состоянии. Хозяйственники в деле организации и расширения 
детских учреждений решительных мер не принимают.

По неполным данным учтено детсадов — 11, детяслей — 8, детплощадок — 
24, с охватом 950 детей.

7. Продовольственное и промтоварное снабжение

Как указывалось в предыдущем отчетном докладе, все спецпоселенцы со
стоят на снабжении в торгующих организациях золотопродснаба, леспродторга 

* Цифры подчеркнуты чернилом, на полях имеется помета Кузнецова: «Хорошо».
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и снабжаются на общих основаниях с вольнонаемными рабочими и служа
щими.

За отчетный период продовольственное и промтоварное снабжение резко 
ухудшилось. По большинству торгующих организаций, где дислоцируются 
спецкомендатуры, отсутствуют в продаже основные предметы потребления, 
как спички, соль, жиры, овощи, картофель, обувь, мануфактура и проч.

<В целях улучшения питания приняты меры по организации и расшире
нию посевных площадей под индивидуальные и коллективные огороды. Боль
шинство спецпоселенцев на 1944 г. засеяли по 15—20 соток картофеля, имеют 
коров, свиней и птицу>*.

По трестам Амурзолото и Приморзолото в целях увеличения добычи золота 
и улучшения продовольственного и промтоварного снабжения, золотничникам 
выдают дополнительные продукты и промтовары за добытое золото после ос
новных работ, т.е. в нерабочее время.

8. Медико-санитарное обслуживание
Обслуживание спецпоселенцев медико-санитарными учреждениями вполне 

удовлетворительное.
Больницы, амбулатории от спецпоселков находятся на расстоянии 3—8 км. 

В случае тяжелых заболеваний больные направляются на лечение и консульта
цию в города Хабаровского края.

Эпидемических заболеваний за отчетный период не зарегистрировано. Ру
ководство медучреждениями со стороны районных и областных организаций 
здравоохранения удовлетворительное .

9. Культурно-массовая работа
Школьным обучением до 4 классов охвачены все дети. Незначительная 

часть подростков от 14 до 16 лет бросили учебу, так как в семьях нет трудоспо
собных, вследствие чего они вынуждены работать на производстве.

Общественно-политические кампании, лекции, беседы проводятся со 
спецпоселенцами наравне с вольнонаемными рабочими под руководством пар
тийно-комсомольских и профсоюзных организаций.

10. Политико-моральное состояние
Политико-моральное состояние спецпоселенцев в основном здоровое. 

Большинство спецпоселенцев к проводимым мероприятиям партии и прави
тельства относятся добросовестно и принимают активное участие в проведе
нии их в жизнь.

Подписка на 3-й военный заем по спецпоселкам прошла дружно и органи
зованно. Большинство из числа работающих подписались на полуторамесяч
ный оклад. Колхозники сельскохозяйственной артели «Новая Жизнь» Кур-Ур- 
мийского района подписались от 2 тыс. до 2500 руб., а также принимают учас
тие в сборе теплых вещей для бойцов Красной Армии и продуктовых посылок.

Наряду с положительными настроениями имеют место факты антисовет
ских проявлений. Спецпоселенка Герасимец Мария в присутствие источника 
«Свой» говорила: «Вот опять уменьшили нормы выдачи хлеба. Лучше бы сразу 
сказали: "Подыхайте с голоду", — так нет, морят постепенно». (Пос. Тулуян 
Кур-Урмийского района).

Спецпоселенец Кравцов Илларион в беседе с Герасимец Кузьмой в присут
ствии нашего источника говорил: «Вы думаете, немцы в самом деле ослабли.

* Текст подчеркнут чернилом, на полях имеется помета Кузнецова: «Живут неплохо».
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Нет, у них еще есть силы. Они хитрее русских и сумеют Красной Армии уст
роить сюрприз». Затем Герасимец добавил: «Одни разговоры, что Красная 
Армия стала сильнее, а я думаю, что нет, немцы еще могут устроить ловушку 
Красной Армии». (Поселок Тулуян Кур-Урмийского района). Аналогичные 
факты имеют место и по другим спецпоселкам.

Герасимец Мария, Герасимец Илларион и Кравцов взяты на оперативный 
учет и в активную разработку.

11. Хищения

По агентурным материалам осведомителей «Свой» и «Искра», состоявшие 
на связи у райкоменданта Колчанской комендатуры Тахтинского района, вы
явлено хищение золота в количестве 442 г на драге № 6 прииска Михайлов
ского. Золото похитил начальник участка, он же секретарь Михайловской пар
тийной организации, Кизимов Борис Степанович и заведующий драгой № 6 
Царевский Даниил Иванович. Этот факт перепроверяется агентурным путем. 
Также получено сообщение о хищении золота в количестве 512 г и золотонос
ных песков на прииске Агне-Афанасьевском Ульчского района. Участники хи
щения выявляются агентурным путем.

22 июля 1944 г. от осведомителя «Кинжал», состоявшего на связи у посел
кового коменданта спецкомендатуры № 22 Хабаровске-сельского района, по
ступило донесение о краже рыбы грузчиками спецпоселенцами Петкевич 
Н.Н., Крамаровым, Путоваловым и Суворовым. Кража совершена при пере
возке рыбы с речного вокзала на склад спецторга. Похищенная рыба продана 
последними на сумму 7860 руб. По этому факту ведется следствие.

12. Состояние аппарата ОСП и комендатур

Аппарат ОСП полностью укомплектован. Аппарат спецкомендатур в соот
ветствии с приказом НКВД СССР № 002559 от 20 ноября 1942 г.* полностью 
не укомплектован, недокомплект 3 поселковых комендантов и 3 статистиков.

13. Мероприятия

Учитывая, что большинство работников спецкомендатур недостаточно зна
комы с агентурно-оперативной и следственной работой и для оказания прак
тической помощи нами были созваны в июне—июле месяцах с.г. десятиднев
ные кустовые оперативные семинары в г. Хабаровск и г. Николаевск-на- 
Амуре. На семинарах присутствовали 30 чел., из них: 8 районных комендантов 
и 22 поселковых. Тематический план занятий по агентурно-оперативной и 
следственной работе составлял 86 учебных часов.

По окончании семинаров были проведены товарищеские собеседования по 
пройденному материалу. Результат собеседования показал, что 16 чел. прой
денный материал усвоили хорошо, 9 — удовлетворительно и 2 — плохо. Кроме 
того, в заключение семинаров со слушателями были проведены оперативные 
совещания, на повестке дня которых стояли доклады о состоянии работы 
спецкомендатур.

За отчетное время в целях оказания практической помощи в работе было 
произведено обследование комендатур: Оборской, Троицкой, Кербинской и 
Мариинской. При обследовании выявлены факты нерегулярной связи с осве
домлением, плохое воспитание осведомления и агентуры и формальные явки. 
Отмечены случаи, когда комендант по 3—4 месяца не встречался с осведомле

См. док. № 105.
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нием. Выявлены факты перевода спецпоселенцев хозяйственниками без ведо
ма комендантов*.

Недостаточно используются ограниченно трудоспособные старики и жен
щины матери на работах.

Выявлено несколько случаев неудержания 5% отчисления с временно рабо
тающих**.

Практическая помощь комендантам выразилась в проведении ряда вербо
вок агентуры, явок с осведомлением совместно с комендантами, у которых на
ходятся на связи последние. Составили график явок. Предложено провести со
брание со спецпоселенцами, на котором разъяснить, что командировочное 
удостоверение без санкции коменданта недействительно.

Подлежат замене 6 поселковых комендантов по причине:
1. Алексеев С.Ф., больной, малограмотный, с агентурой работать не смо

жет. 10-дневный семинар ему ничего не дал.
2. Тютюнчиков И.Т., малограмотный, политически не развит, больной 

(язва желудка), работать с агентурой не может.
3. Мозговой В.Т., малограмотный, недисциплинирован, поручения в срок 

не выполняет, болтлив, неавторитетен, с агентурой работать не сможет.
4. Ильюшин П.С., Грибов П.В. и Шуров — малограмотные, с агентурой ра

ботать не могут.
Временно исполняющий обязанности начальника УНКВД
по Хабаровскому краю, полковник госбезопасности Соколов
Начальник Отдела спецпоселений УНКВД
Хабаровского края, старший лейтенант госбезопасности Соколова

ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 156. Л. 2—6 об. Подлинник.

№ 129
Приказ НКВД СССР № 0170 с объявлением инструкции по учету 
спецпереселенцев

16 августа 1944 г.
Секретно

Объявляется для руководства инструкция по учету спецпереселенцев.
Объявляемую инструкцию изучить работникам отделов (отделений) спец

поселений НКВД—УНКВД, РО НКВД и спецкомендатур НКВД.
Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 2-го ранга Чернышов

[Приложение]
Инструкция по учету спецпереселенцев

I. Общие положения
1. Основными задачами учета спецпереселенцев являются:
а) установление численности семей и количества спецпереселенцев;
б) обеспечение контроля за движением спецпереселенцев в границах райо

нов расселения;
в) выявление трудоспособных спецпереселенцев в целях контроля за их 

трудовым устройством;

На это предложение в тексте имеется помета: «Это надо запретить».
В тексте имеется помета: «Отчислений брать не надо».
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г) своевременное выявление побегов спецпереселенцев с мест их расселе
ния;

д) выдача справок на спецпереселенцев по запросам органов НКВД, 
НКГБ, контрразведки НКО и НКВМФ «Смерш», а также партийных и совет
ских органов.

2. Учету подлежат все контингенты спецпереселенцев, обслуживаемые от
делами (отделениями) спецпоселений НКВД—УНКВД.

Примечание. Новые контингенты спецпереселенцев берутся на учет по мере их 
поступления по указанию отдела спецоселений НКВД СССР.
3. Учет спецпереселенцев организуется по каждому контингенту в отдель

ности и ведется:
а) в спецкомендатурах НКВД по спискам, составляемым по прилагаемой 

форме (см. приложение № Г);
б) в РО НКВД и в отделах (отделениях) спецпоселений НКВД—УНКВД по 

карточкам учета.
4. Учетные карточки устанавливаются следующих форм:
а) форма № 1 — семейная, для учета глав семей (см. приложение № 2);
б) форма № 2 — персональная, для учета каждого спецпереселенца, за ис

ключением глав семей и детей до 16-летнего возраста (см. приложение № 3);
в) форма № 3 — суммарная, для учета детей спецпереселенцев, не достиг

ших 16-летнего возраста (см. приложение № 4).
5. Учетные карточки изготовляются типографским способом стандартного 

размера 95x140 мм. Содержание текста и размер их должны соответствовать 
указанным в настоящей инструкции приложениям.

6. При заполнении учетных карточек на спецпереселенцев используются 
следующие документы:

а) паспорта, свидетельства о браке, о рождении;
6) эшелонные списки и акты приема спецпереселенцев;
в) постановления или приговоры судебных органов;
г) другие официальные документы.
При отсутствии документов на спецпереселенцев заполнение учетной кар

точки производится путем опроса спецпереселенца, причем в таких случаях в 
конце текста в графе «особые отметки» делается запись «заполнена со слов».

7. Карточки учета заполняются разборчиво, чернилами, без помарок, 
скрепляются подписью заполнявшего (с указанием занимаемой должности).

Примечания: 1. Карточки учета заполняются в двух экземплярах, из коих один 
экземпляр для картотеки РО НКВД и один экземпляр для справочной картоте
ки отдела (отделения) спецпоселений НКВД—УНКВД.
2. По Казахской, Киргизской и Узбекской ССР карточки учета заполняются в 
3 экземплярах, из коих один экземпляр для картотеки РО НКВД, остальные 
два экземпляра для справочных картотек отдела (отделения) спецпоселений 
УНКВД области и отдела спецпоселений НКВД республики.
8. Из заполненных учетных карточек (ф. № 1 и № 2) на спецпереселенцев 

создаются картотеки по каждому контингенту спецпереселенцев отдельно. В 
картотеках карточки раскладываются строго в алфавитном порядке.

Картотеки создаются: в РО НКВД посемейно-персонального учета; в отде
лах (отделениях) спецпоселений НКВД—УНКВД справочные.

9. Картотеки учета в РО НКВД состоят из 3 самостоятельных разделов: 
1 раздел — «наличный учет»; 2 раздел — «временно убывшие» и 3 раздел — 
«архивно-справочный».

В 1 разделе (наличный учет) находятся учетные карточки, заполненные на 
спецпереселенцев, состоящих налицо.

* Здесь и далее приложения к инструкции не публикуются.
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Примечание. Карточки учета ф. № 1 на глав семей вкладываются в картотеку 
вместе с карточками персонального учета (ф. № 2) в алфавитном порядке.
Во 2-м разделе (временно убывшие) находятся учетные карточки на вре

менно убывших спецпереселенцев:
а) бежавших (находящихся в бегах);
б) арестованных (отбывающие сроки наказания в местах заключения).
Примечание. На мобилизованных спецпереселенцев, убывших на работы вре
менно в другие республики, края и области, карточки учета остаются на месте 
в 1-м разделе картотеки.
В 3-м разделе (архивно-справочном) хранятся учетные карточки на спецпе

реселенцев, убывших из мест поселения и снятых с учета:
а) освобожденных;
б) убывших в порядке переселения в другие места;
в) умерших.
Для быстрого наведения той или иной справки в картотеку вкладываются 

прокладки, на которых в 1-м разделе наносятся буквы алфавита; во 2-м разде
ле надписи «бежавшие», «арестованные»; в 3-м разделе «освобожденные», 
«переселенные», «умершие».

10. В отделах (отделениях) спецпоселений НКВД—УНКВД справочные 
картотеки на разделы не делятся.

Обо всех изменениях по учету спецпереселенцев делаются в учетных кар
точках соответствующие отметки и обратно вкладываются в картотеку.

11. Учетные карточки хранятся в приспособленных для этой цели шкафах 
или ящиках, закрывающихся на замок.

12. Допуск посторонних лиц к картотекам категорически воспрещается.
13. Личные дела на спецпереселенцев не заводятся. Личные дела на спец

переселенцев, заведенные ранее на бывших кулако,в ведутся и хранятся в 
РО НКВД и на ссыльно-поселенцев из прибалтийских и Молдавской 
ССР — в 1-х спецотделах НКВД—УНКВД.

Примечание. В отдельных случаях дела на новые контингенты спецпереселенцев 
заводятся только по указаниям НКВД СССР.
14. Работники спецкомендатур, РО НКВД и отделов (отделений) спецпосе

лений НКВД—УНКВД обязаны соблюдать точность и аккуратность в учете 
спецпереселенцев.

Малейшая небрежность, допущенная в этой важной работе, может привес
ти к недоучету спецпереселенцев и скрытию их от учета органов НКВД.

15. Для осуществления контроля за состоянием учета спецпереселенцев в 
спецкомендатурах и РО НКВД периодически с санкции руководства НКВД— 
УНКВД производится переучет спецпереселенцев.

II. Порядок взятия на учет спецпереселенцев

16. Все спецпереселенцы, прибывшие на поселение, немедленно берутся 
комендантом спецкомендатуры НКВД на персональный учет по документам, 
являющимся основанием на поселение.

17. Основанием к поселению является наличие следующих документов:
а) список и акт приемки спецпереселенцев;
б) постановления Особого совещания НКВД СССР.
Примечание. В случаях поступления в спецкомендатуру на спецпереселенцев 
личных дел, таковые хранятся в РО НКВД.
18. На каждую спецпереселенческую семью заполняется карточка учета 

ф. № 1 — семейная. Сведения лицевой и последней страниц карточки запол
няются только на главу семьи, с внутренней стороны заносятся все остальные 
члены его семьи.
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19. На каждого спецпереселенца старше 16 лет (за исключением глав 
семей) заполняется карточка персонального учета ф. № 2.

Примечание. Семейная карточка, составленная на главу семьи (ф. № 1), одно
временно служит и карточкой его персонального учета.
20. Все дети спецпереселенцев до 16-летнего возраста берутся на суммар

ный учет в целом по каждому РО НКВД и записываются в карточку учета 
ф. № 3 общим количеством.

Примечания: 1. Дети спецпереселенцев по достижении 16 лет берутся на персо
нальный учет (см. п. 19).
2. Дети спецпереселенцев бывших кулаков, достигшие 16-летнего возраста, на 
персональный учет не берутся, так как они в соответствии с постановлением 
СНК СССР № 1143-280с от 22 октября 1938 г. подлежат освобождению.

III. Движение учетных карточек в картотеках
21. При убытии спецпереселенцев карточки персонального учета (ф. № 2) 

на них из 1-го раздела картотеки изымаются, в них делаются отметки о причи
не убытия. При побегах или заключении в места лишения свободы спецпере
селенцев, карточки вливаются во 2-й раздел картотеки; в случаях смерти спец
переселенца — в 3-й раздел картотеки.

Примечание. В случае побега или ареста главы семьи, его учетная карточка 
(ф. № 1) изымается из 1-го раздела картотеки, делается в ней отметка и вкла
дывается во 2-й раздел картотеки.
22. При смерти главы спецпереселенческой семьи заполняется новая се

мейная карточка (ф. № 1) на лицо, оставшееся за главу семьи, с внесением в 
нее всех членов семьи, значившихся в карточке умершего.

Примечания: 1. Карточка заполняется в 2 экземплярах, из коих один экземпляр 
вливается в картотеку РО НКВД и один экземпляр отсылается в отдел (отделе
ние) спецпоселений НКВД—УНКВД для справочной картотеки.
2. Прежняя учетная карточка на умершего с отметкой на лицевой ее стороне 
«заменена на новую ввиду смерти» вкладывается в 3-й раздел картотеки РО 
НКВД.
3. В отделах (отделениях) спецпоселений НКВД—УНКВД прежние учетные 

карточки на умерших глав семей спецпереселенцев изымаются из картотек, в 
них делаются отметки, после чего хранятся в архиве.

Полученные новые учетные карточки от РО НКВД вкладываются в карто
теку в алфавитном порядке.

23. При возвращении спецпереселенцев из побега и по освобождении из 
мест заключения, ранее составленные на них учетные карточки изымаются из 
второго раздела картотеки РО НКВД для соответствующих отметок, после чего 
должны вливаться в 1-й раздел картотеки.

24. До составления отчетности учетные карточки (ф. № 1 и № 2), запол
ненные на прибывших спецпереселенцев, а также выбранные из картотек РО 
НКВД на убывших спецпереселенцев, должны храниться в отдельной папке 
вне картотеки. После составления отчетности, установленной табелем срочных 
донесений НКВД—УНКВД, учетные карточки раскладываются в соответ
ствующие разделы в алфавитном порядке.

IV. Порядок оформления документов при переселении
25. Вся документация на спецпереселенцев, убывающих в порядке внутри

районного или внутриобластного перемещения по мобилизации и другим при
чинам, оформляется через РО НКВД.

26. Обо всех происшедших изменениях в численном составе спецпересе
ленцев (о прибытии и убытии) комендант спецкомендатуры НКВД обязан 
один раз в месяц доносить в РО НКВД.
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27. РО НКВД по получении сведений от комендантов спецкомендатуры 
НКВД о движении спецпереселенцев доносят в отделы (отделения) спецпосе
лений НКВД—УНКВД один раз в квартал только об убывших спецпереселен- 
цах, а именно: освобожденных из поселения (снятых с учета); переселенных в 
другую область (край, республику), с указанием времени, места и оснований 
выбытия, и об умерших.

28. На прибывших спецпереселенцев из других областей (краев, республик) 
на поселение РО НКВД высылает в отдел (отделение) спецпоселений НКВД— 
УНКВД составленные на них учетные карточки для справочной картотеки.

29. На прибывших спецпереселенцев в порядке внутриобластного переме
щения РО НКВД новых учетных карточек не заполняет, а запрашивает соот
ветствующие РО НКВД о высылке на них учетных карточек, что одновремен
но является и подтверждением об их прибытии.

Примечание. При направлении учетных карточек по запросам РО НКВД на 
спецпереселенцев составляется опись в 2-х экземплярах, из коих 1-й экземпляр 
направляется вместе с учетными карточками, второй экземпляр подшивается в 
дело и служит подтверждением об убытии спецпереселенцев.

V. Отчетность

30. Основными отправными данными к составлению отчетных документов 
служат сведения по учету спецпереселенцев с момента их расселения.

31. Отчетность о расселении, наличии, движении и использовании на рабо
тах спецпереселенцев всех контингентов составляется по установленным фор
мам и представляется в вышестоящие органы НКВД в сроки, установленные 
табелем срочных донесений.

32. РО НКВД в соответствии с имеющимися документами о происшедших 
изменениях в численном составе спецпереселенцев, расселенных по району, а 
также с поступившими сведениями от спецкомендатур НКВД о движении 
спецпереселенцев составляет отчетность по району в целом по преподанным 
НКВД—УНКВД формам и в установленный срок представляет в отдел (отде
ление) спецпоселений НКВД—УНКВД.

33. Отделы (отделения) спецпоселений НКВД—УНКВД по получении ус
тановленной ими отчетности от РО НКВД проверяют правильность составле
ния отчетных документов, после чего составляют квартальную отчетность по 
области (краю, республике) в целом и представляют в отдел спецпоселений 
НКВД СССР строго в сроки, предусмотренные табелем срочных донесений.

VI. Порядок хранения документов

34. Материалы отчетности, находящиеся в спецкомендатурах НКВД, РО 
НКВД и в отделах (отделениях) спецпоселений НКВД—УНКВД, подшиваются 
в соответствующие дела.

35. Все бланки форм отчетов и отчетности должны бережно расходоваться 
и храниться как бланки строгой отчетности.

36. Помещения, где хранятся учетные карточки и дела с материалами от
четности, должны быть обеспечены в противопожарном отношении.

Начальник 5-го отделения Отдела спецпоселений
НКВД СССР, подполковник Матвеев

Начальник Отдела спецпоселений НКВД СССР, 
полковник госбезопасности Кузнецов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1944 г. Л. 10—10 об. Типографский экз. 

438



№ 130
Доклад начальника Отдела спецпоселений НКВД СССР М.В.Кузнецова 
о работе Отдела специальных поселений НКВД СССР

5 сентября 1944 г.

I.
Отдел спецпоселений НКВД СССР создан 17 августа 1944 г.
Основанием к созданию самостоятельного Отдела спецпоселений в составе 

НКВД СССР послужило значительное переселение за время отечественной 
войны новых контингентов спецпереселенцев с Северного Кавказа, из бывшей 
Калмыцкой АССР и др. районов в северные и восточные области СССР.

Функции Отдела спецпоселений НКВД СССР заключаются в следующем: 
содействие трудовому и хозяйственно-бытовому устройству спецпересе

ленцев;
оперативное чекистское обслуживание спецпереселенцев;
учет спецпереселенцев и административный надзор за ними в местах их 

расселения.

11.
В обслуживании Отдела спецпоселений НКВД СССР имеется спецпересе

ленцев 2 225 000 человек.
В том числе:
Бывших кулаков 666 000 чел.
Немцев 589 000 чел.
Чеченцев и ингушей 496 000 чел.
Карачаевцев 68 000 чел.
Балкарцев 38 000 чел.
Переселенных из Крыма 225 000 чел.
Калмыков 93 000 чел.
Ссыльно-поселенцев из Прибалтики и Молдавии 45 000 чел.
Прочих (семьи «оуновцев», «фолькс-дейч», «истинно

православные христиане» и др.) 5000 чел.

III.
Все спецпереселенцы расселены на территории 6 союзных и 7 автономных 

республик 5 краев и 23 областей РСФСР.
Наибольшее количество спецпереселенцев находится в Казахстане — 

930 000 чел., в Новосибирской области — 167 800 чел., в Узбекистане — 
160 000 чел., в Красноярском крае — 135 300 чел., в Киргизии — 131 000 чел., 
в Омской области — 130 500 человек.

IV.
За время Отечественной войны переселены следующие контингенты спец

переселенцев: немцы, карачаевцы, чеченцы, ингуши, балкарцы, калмыки, 
крымские татары общим числом — 1 514 000 чел.

Чеченцы, ингуши, карачаевцы и балкарцы расселены в Казахской и Кир
гизской ССР; крымские татары — в основном в Узбекской ССР; калмыки — в 
Красноярском и Алтайском краях, в Новосибирской и Омской областях; 
немцы — в Казахской ССР, в Красноярском и Алтайском краях, в Новосибир
ской, Кемеровской и Омской областях.

Все трудоспособные спецпереселенцы трудоустроены в сельском хозяйстве 
и в промышленности.
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В сельском хозяйстве (в колхозах и совхозах) размещено 1 150 000 чел.
В промышленности и на новостройках находится 1 075 000 чел.
Из числа размещенных спецпереселенцев занято на работах в предпри

ятиях:

Наркомугля — 44 600 чел.
Нарком нефти — 41 400 чел.
Наркомлеса — 41 500 чел.
Наркомцветмета — 25 100 чел.
Наркомчермета — 24 800 чел.
Наркомстроя — 18 200 чел.
Наркомхимпрома — 3300 чел.
Наркомбумпрома — 8600 чел.
НКПС 7100 чел.
В других наркоматах
и хозяйственных организациях — 117 000 чел.
В ИТЛ и на стройках НКВД — 121 600 чел.
В промышленности и на стройках вышеуказанных наркоматов находится 

на работах:
немцев — 97 000 чел.
бывших кулаков — 213 000 чел.
калмыков — 13 700 чел.
крымских татар — 35 000 чел.
с Северного Кавказа — 39 800 чел.
прочих — 54 700 чел.
ВСЕГО: 453 200 чел.
Все трудспособные немцы-мужчины в возрасте от 15 до 55 лет и женщины 

от 16 до 45 лет мобилизованы для работы в промышленность, в ИТЛ и на 
стройки НКВД.

Бывшие кулаки — мужчины из числа призывных возрастов также мобили
зованы для работы в промышленность.

Кроме того, 60 тыс. чел. бывших кулаков мобилизовано в Красную Армию.
Наиболее устроенными в хозяйственно-бытовом отношении являются быв

шие кулаки. Значительное большинство из них размещено в спецпоселках, 
имеют собственные дома, надворные постройки, скот, сельхозинвентарь, 
семьи их материально обеспечены и особой нужды не испытывают.

Значительно хуже обстоит дело в этом отношении со спецпоселенцами, 
переселенными за время Отечественной войны — чеченцами, ингушами, кара
чаевцами, балкарцами, калмыками и крымскими татарами.

Семьи этих спецпереселенцев в основном проживают на жилплощади за 
счет уплотнения местных колхозников, рабочих и служащих предприятий и 
совхозов.

Особенно в неудовлетворительно-жилищно-бытовых условиях находятся 
спецпереселенцы, переданные в промышленность и на стройки.

Многие руководители промпредприятий и строек оказались не в состоянии 
обеспечить спецпереселенцев необходимой жилплощадью, в силу чего семьи 
их размещены зачастую в тесных и непригодных для жилья помещениях, вре
менных бараках, землянках, в полуразрушенных домах, клубных зданиях и т.д.

В результате принятых со стороны НКВД СССР мер имеется значительное 
улучшение хозяйственно-бытового устройства спецпереселенцев, расселенных 
в Казахстане и Киргизии, но в целом положение остается еще тяжелым.
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На 25 июля с.г. в Казахской ССР в домах, переданных спецпереселенцам 
проживает 20 645 семей, в домах, приобретенных в собственность спецпересе
ленцами, — 1664 семьи и во вновь построенных им домах — 1321 семья.

Основным тормозом в развертывании жилстроительства для спецпересе
ленцев является отсутствие стройматериалов.

Одним из существенных мероприятий, направленных на улучшение мате
риально-бытового состояния спецпереселенцев, является наделение их приуса
дебными земельными участками.

Однако выделение приусадебных участков в Узбекской ССР проходит 
крайне медленно. Так, например из 38 168 семей крымских татар, расселенных 
в Узбекистане по состоянию на 15 августа с.г., наделены приусадебными 
участками и индивидуальными огородами 18 180 семей, или 47,6%.

Значительно лучше дело обстоит в Казахстане и Киргизии.
В Киргизской ССР получили и засеяли приусадебные огороды 26 896 семей.
В Казахской ССР также подавляющее большинство спецпереселенцев по

лучили и своевременно засеяли приусадебные участки и индивидуальные ого
роды.

Большая работа проведена по обеспечению новых контингентов спецпере
селенцев продовольствием в порядке окончательного расчета за скот и зерно, 
оставленное ими на прежнем месте жительства.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 29 мая 1944 г. в Казахской 
ССР продовольственное зерно получили 850 973 человек, или 75% всех спец
переселенцев, из расчета по 19 кг на человека. Раздача продзерна по Казахской 
ССР и Киргизской ССР продолжается и будет закончена в сентябре с.г.

В Узбекской ССР снабжение спецпереселенцев крымских татар продо
вольственным зерном также проходит удовлетворительно. В соответствии с 
постановлением ГОКО спецпереселенцы, расселенные в Узбекской ССР, по
лучили государственную ссуду из расчета 10 кг продовольственного зерна на 
человека. Окончательный расчет с крымскими татарами по зерну и скоту еще 
не производился.

В ряде областей при раздаче зерна были допущены грубые нарушения по
рядка раздачи — выдавалось меньше установленной нормы, часть зерна рас
ходовалась на общественное питание местного населения, на авансирование 
колхозников и т.д.

По каждому отдельному случаю разбазаривания спецпереселенческого 
зерна производились расследования.

В настоящее время ведется подготовка и раздача спецпереселенцам скота.
У большей части спецпереселенцев, переселенных с Северного Кавказа, 

бывшей Калмыкии и Крыма нет обуви и теплой одежды.
Возникает необходимость выделить особо нуждающимся спецпереселен

цам возможное количество хлопчатобумажной ткани на пошивку зимней 
одежды и обеспечить их простейшей обувью.

Отсутствие одежды и обуви в зимних условиях может гибельно отразиться 
на спецконтингентах и на их трудоиспользовании.

Для пошивки и выдачи нуждающимся спецпереселенцам зимней одежды 
и обуви отпущено СНК Киргизской ССР — 1000 штук крупных кож и 
10 тыс. штук овчин.

СНК Казахской ССР выделено 3 тыс. штук кож и 20 тыс. овчин. Кроме 
этого, СНК СССР выделил для продажи спецпереселенцам, расселенным в 
Казахской ССР, 1200 тыс. метров хлопчатобумажной ткани192.

Однако всего этого для удовлетворения полной потребности спецпересе
ленцев безусловно недостаточно.
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Вопросу соединения разрозненных семей спецпереселенцев с Северного 
Кавказа, бывших Калмыкии и Крыма было уделено особое внимание.

Из учтенных по Казахской ССР 14 460 разрозненных семей чеченцев, ин
гушей и карачаевцев с момента расселения соединено 5478 семьи. Осталось 
разрозненных 8982 семьи.

По Киргизской ССР из 2941 разрозненной семьи соединено 952 семьи. Ос
талось разрозненных 1989 семей.

Из изложенного видно, что предстоит еще большая работа по соединению 
значительного количества оставшихся разрозненных семей спецпереселенцев.

Одновременно с хозяйственно-трудовым устройством спецпереселенцев с 
Северного Кавказа проводилась значительная работа по выявлению и изъятию 
беспризорных детей.

Только по Казахской и Киргизской ССР учтено и устроено в детские уч
реждения 2253 чел. беспризорных и безнадзорных детей.

Большое количество детей, оставшихся без родителей, выявлено среди 
спецпереселенцев также и в др. республиках, краях и областях.

До организации Отдела спецпоселений НКВД СССР и Отделов спецпосе
лений НКВД/УНКВД оперативно-чекистское обслуживание спецпереселенцев 
осуществлялось органами НКГБ и частично поселковыми и районными спец- 
комендатурами НКВД.

Поселковые и районные спецкомендатуры НКВД приобретением квалифи
цированной агентуры и разработкой контрреволюционного элемента не зани
мались, а выполняли, в основном, административный надзор за спецпересе
ленцами. Имевшаяся в спецкомендатурах немногочисленная осведомительная 
сеть была низкой квалификации и использовалась, главным образом, по выяв
лению лиц, склонных к побегам с мест расселения.

НКВД СССР вопросу улучшения оперативно-чекистского обслуживания 
спецпереселенцев было уделено большое внимание. В результате проведенной 
работы по организации чекистского обслуживания спецпереселенцев значи
тельно увеличилась агентурно-осведомительная сеть, улучшилась разработка 
антисоветского и уголовно-преступного элемента.

По состоянию на 1 июля с.г. в республиках, краях и областях, в которых 
расселены спецпереселенцы, агентурно-осведомительная сеть насчитывает 
19 096 чел., в том числе среди спецпереселенцев Северного Кавказа, Крыма и 
калмыков — 11 699 чел.

Количественно агентурно-осведомительная сеть вполне охватывает пункты 
расселения спецпереселенцев с Северного Кавказа, Крыма и бывшей Калмы
кии, но ввиду того, что основная масса осведомителей была приобретена в пе
риод последних двух месяцев (июнь—июль), в процессе повседневной работы 
требует тщательной проверки.

Из числа 19 096 чел. агентурно-осведомительной сети имеется агентов 
378 и резидентов — 245. Малочисленность этой категории объясняется тем, 
что вербовка агентов и резидентов начата органами НКВД только после пере
дачи оперативного учета контрреволюционного элемента из органов НКГБ.

Отделом спецпоселений НКВД СССР и местными органами НКВД— 
УНКВД в настоящее время принимаются меры к созданию квалифицирован
ной агентурной сети и организации работоспособных резидентур особенно 
среди контингентов, переселенных с Северного Кавказа, Крыма и калмыков.

По состоянию на 1 июля 1944 г. в органах НКВД по спецпереселенцам 
имеется 194 агентурных дела, 546 дел-формуляров и 6459 учетных дел.

Кроме того, 5658 чел. спецпереселенцев взяты на массовый списочный учет.
Из числа заведенных агентурных дел наибольший оперативный представ

ляют агентурные дела «Адъютанты» и «Компания» (Кемеровская обл.), по ко
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торым проходят мобилизованные в промышленность немцы, подозреваемые в 
проведении шпионской деятельности в пользу фашистской Германии.

Среди спецпереселенцев с Северного Кавказа, Крыма и калмыков выявле
но большое количество лиц, являвшихся в прошлом участниками бандгрупп, 
немецкими пособниками и предателями.

Так, Отделом спецпоселений УНКВД Омской области заведена агентурная 
разработка «Оккупанты», по которой проходят калмыки Саджаев Г.Н., Болды
рев Т.Б. и Эрендеев А. К.

Агентурными материалами устанавливается, что указанные лица в период 
немецкой оккупации бывшей Калмыцкой АССР активно помогали немцам в 
борьбе с Красной Армией и партизанскими отрядами. После освобождения 
Калмыкии организовали банду, занимались грабежами и бандитизмом.

Саджаев, Болдырев и Эрендиев пытались организовать бандгруппу и совер
шить побег в Калмыкию, где были намеренны соединиться с оставшимися 
бандитами и продолжать заниматься бандитизмом.

УНКВД Ошской обл. Киргизской ССР заведено агентурное дело «Бегле
цы», по которому проходят 8 чел. чеченцев и ингушей во главе с Гавлеевым и 
Аздербаевым.

Участники этой группы подготовляли побег на Северный Кавказ для орга
низации вооруженной борьбы против советской власти. Дело находится в ста
дии реализации, арестовано 4 чел.

НКВД Узбекской ССР с момента расселения крымских татар на оператив
ный учет взято 132 спецпереселенца, из них наиболее заслуживающие опера
тивного внимания следующие:

Джалилов К., будучи старостой в дер. Байдары Балаклавского района ак
тивно боролся с партизанами. В 1942 году лично задержал и сдал «СС» 4 пар
тизан, которых немцы расстреляли.

Куку М., в 1930 г. раскулачивался и высылался. В 1933 г. из ссылки бежал. 
Во время оккупации немцами Крыма Куку работал начальником полиции и 
являлся председателем Мусульманского комитета. Вместе с другими татарами 
Куку предал немцам 25 чел. коммунистов и комсомольцев. Куку арестован, ве
дется следствие.

С момента расселения спецпереселенцев с Северного Кавказа НКВД 
Казахской ССР арестовано 3310 чел., в том числе антисоветского и бандитско
го элемента — 253 чел., за нарушение общественного порядка и режима — 205, 
за скотокрадство, кражи и хищения — 1775 и проч, преступления — 202.

УНКВД Свердловской области в апреле 1944 г. на заводе № 705 ликвиди
рована диверсионно-повстанческая группа, состоящая из спецпереселенцев 
бывших кулаков в количестве 6 чел.

Установлено, что указанная антисоветская группа создана по заданию не
мецкой разведки спецпереселенцем Полянским П.И., который, будучи в плену 
у немцев, был завербован и переброшен за линию фронта для проведения ди
версионной работы на оборонных предприятиях.

Дело следствием закончено.
УНКВД по Архангельской области в июле месяце с.г. ликвидирована в 

Плесецком районе антисоветская группа, состоящая из спецпереселенцев быв
ших кулаков, в прошлом активных белогвардейцев, занимавшихся организо
ванным контрреволюционным саботажем.

Участники этой группы срывали отгрузку крепежного леса для восстанов
ления шахт Донбасса, проводили антисоветскую агитацию и открыто призыва
ли рабочих к забастовке.

По делу арестовано 4 человека, ведется следствие.
В 1944 г. было уделено большое внимание предотвращению побегов с мест 

расселения и задержанию бежавших спецпереселенцев.
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По состоянию на 1 июня 1944 г. противопобеговая работа характеризуется 
следующими данными:

Бежало Задержано Предотвраще
но побегов

а) калмыков 246 138 51
б) чеченцев и ингушей 1079 758 290
в) балкарцев 438 172 0
г) бывших кулаков 215 77 68
д) карачаевцев 77 19 19
е) немцев 17 10 9
ж) ссыльно-поселенцев 4 4 0
ВСЕГО 2076 чел. 1173 чел. 437 чел.

В отдельных республиках, краях и областях, а именно: в Таджикской ССР, 
Хабаровском крае, Мурманской и Куйбышевской областях случаев побегов 
спецпереселенцев не было.

Для выявления лиц, склонных к побегам с мест расселения 
НКВД/УНКВД, дано указание ориентировать всю имеющуюся агентурно-ос
ведомительную сеть.

Кроме того, в этих же целях, а также для выявления совершивших побеги 
периферийными аппаратами проводится работа по созданию групп содействия 
из местного населения и десятидворок по круговой поруке из спецпересе
ленцев.

Так, по Казахской ССР по состоянию на 20 февраля с.г. имеется 
3265 групп содействия, с привлечением в них 15 966 чел. Организовано 
6357 десятидворок круговой поруки.

Для агентурно-оперативного их обслуживания и административного надзо
ра за всеми контингентами спецпереселенцев в составе НКВД союзных и авто
номных республик, УНКВД краев и областей созданы отделы (отделения) 
спецпоселений; в аппаратах РО — НКВД дополнительно введены должности 
заместителя начальника РО, старших оперуполномоченных и оперуполномо
ченных; непосредственно в местах расселения спецпереселенцев организованы 
спецкомендатуры НКВД.

В Казахской ССР создано 488 спецкомендатур.
В Киргизской ССР создано 96 спецкомендатур.
В Узбекской ССР создано 95 спецкомендатур.
Укомплектование личным составом спецкомендатур НКВД составляет по 

Казахской ССР — 84%, по Киргизской ССР — 80%.
Существенным недостатком в работе большинства комендантов и пом. ко

мендантов спецкомендатур НКВД является их слабое знакомство с методами 
агентурно-следственной работы.

Для повышения чекистской квалификации работников спецкомендатур 
НКВД повсеместно приводятся кустовые семинары.

В целях поддержания порядка в местах расселения спецпереселенцев с Се
верного Кавказа и Крыма, а также для активной борьбы с бандитизмом и уго
ловными проявлениями спецкомендатурам НКВД Казахской ССР, Киргизской 
ССР и Узбекской ССР приданы воинские подразделения в составе 5—7 бойцов 
внутренних войск НКВД во главе с сержантским и офицерским составом.

Начальник Отдела спецпоселений НКВД СССР, 
полковник государственной безопасности М.Кузнецов

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 160. Л. 150-161. Подлинник.
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№ 131
Доклад начальника Отдела спецпоселений УНКВД Москвы 
и Московской области Я.Н.Никулочкина начальнику ОСП НКВД 
СССР М.В.Кузнецову о хозяйственно-трудовом устройстве 
спецпереселенцев из Крыма, мобилизованных на работы в угольной 
промышленности Подмосковного бассейна

24 января 1945 г.
Совершенно секретно

Численность и трудовое устройство спецпереселенцев

Спецпереселенцы из числа крымского контингента, расселенные на терри
тории Московской области в районах Стал иногорском, Узловском и Донском, 
в целях их хозяйственного и трудового использования переданы:

Куда переданы для хозяйственного 
и трудового использования

Движение за отчетный период
было на по
следнее чис
ло предыду
щего кварта

ла

прибыло за 
отчетный 

квартал

убыло за 
отчетный 

квартал

имеется на 
последнее 

число 
квартала

Комбинат «Москвоуголь» 2280 3 44 2239
Трест «Мосшахтострой» 602 1 34 569
Всего 2882 4 78 2808

В числе спецпереселенцев женщин и детей не имеется.
Спецпереселенцы, расселенные в Московской обл., были присланы через 

военкоматы только трудоспособные и исключительно мужчины.
Изменения в численном составе спецпереселенцев произошли по следую

щим причинам: убыло (демобилизовано) по состоянию здоровья — 11 чел., 
умерло — 11 чел., дезертировало — 19 чел., арестовано и привлечено к уголов
ной ответственности — 36, прибыло (освобождено из-под стражи) — 4 чел.

Все спецпереселенцы используются на работах в угольной промышленнос
ти по добыче угля, по строительству новых шахт, на промышленно-жилищном 
строительстве и других подсобных работах.

Жилищные условия

Спецпереселенцы размещены и проживают в специально отведенных и 
приспособленных помещениях, обнесенных колючей проволокой (в зонах), и 
охраняются военизированной вольнонаемной охраной промпредприятий.

Жилые помещения оборудованы 2-ярусными нарами вагонного типа, а для 
спецпереселенцев, перевыполняющих нормы выработки, отведены отдельные 
комнаты и поставлены койки.

Здания в конце прошлого квартала и в начале отчетного квартала отремон
тированы и внутри зданий произведена побелка и другой необходимый ре
монт. Таким образом, жилые здания к началу зимы были подготовлены.

Продовольственное обеспечение

Спецпереселенцы, занятые на работах в угольной промышленности, продо
вольствием обеспечиваются в централизованном порядке и состоят на котло
вом довольствии по нормам, установленным для рабочих угольной промыш
ленности.

445



Обеспеченность спецпереселенцев одеждой, 
обувью и другими промтоварами

Одеждой, обувью и постельными принадлежностями спецпереселенцы 
обеспечиваются предприятиями комбината «Москвоуголь» и треста «Мосшах- 
тостроя», но на 1 января 1945 г. недостает до полной обеспеченности соглас
но установленным нормам: одеял — 1060 шт., матрацев — 222 шт., просты
ней — 1494 шт., наволочек — 497 шт., нательного белья — 1021 пары, хлоп
чатобумажных костюмов — 833, фуфаек ватных — 273 шт., ватных брюк — 
1009 шт., чуней резиновых — 602 пары и ботинок — 922 пары*.

Остальными промтоварами спецпереселенцы снабжаются по фондам, от
пускаемым для рабочих угольной промышленности. Специальных фондов по 
снабжению промтоварами для спецпереселенцев не выделялось.

Розыск и соединение разрозненных семей

В Московскую область спецпереселенцы (крымский контингент) были на
правлены по решениям ГОКО для работы в угольной промышленности толь
ко трудоспособные, семьи же их проживают: крымских татар — в Узбекской 
ССР и остальных национальностей, выселенных из Крымской АССР, — в 
Свердловской обл., списки для установления местонахождения их семей вы
сланы.

Административный надзор

Спецпереселенцы (крымский контингент) содержатся в зонах, обнесен
ных колючей проволокой и охраняются военизированной охраной пред
приятий.

Крымский контингент комбинатом «Москвоуголь» и трестом «Мосшахто- 
строй» принят в августе—сентябре месяцах 1944 г. За это время из числа 
крымского контингента бежало 252 чел., задержано 99 чел., из них привлече
но к уголовной ответственности 92 чел. и 7 чел. задержанных следуют в наше 
распоряжение. Таким образом, на 1 января 1945 г. значится в бегах 153 чел. 
По задержанию бежавших объявлен розыск.

Наибольшее количество побегов имело место в августе—сентябре месяцах. 
Объясняется это тем, что комбинат «Москвоуголь» и трест «Мосшахтострой», 
принимая контингент от спецлагеря № 283 НКВД СССР, не подготовили 
зоны и не обеспечили надежной охраной.

Проведенными мероприятиями по борьбе с побегами количество побегов 
в последующих месяцах резко сократилось. Так, в ноябре месяце бежало 
17 чел., а в декабре месяце 1944 г. — 6 чел., из них 17 чел. задержано и при
влечено к уголовной ответственности.

Начальник Отдела спецпоселений УНКВД г. Москвы
и Московской обл., подполковник госбезопасности Никулочкин

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 164. Л. 128-132. Подлинник.

* На полях имеется помета: «Написать об этом наркомуглю. М.К.», «Письмо т. Вахру
шеву № 1/2895 от 16/11—45 г.».
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№ 132
Приказ Прокуратуры СССР № 39с с объявлением постановления 
СНК СССР «О правовом положении спецпереселенцев»
и Положения о спецкомендатурах НКВД

13 февраля 1945 г.
Секретно

Объявляются для руководства: постановление СНК СССР «О правовом по
ложении спецпереселенцев» и утвержденное Правительством Положение о 
спецкомендатурах НКВД193:

Постановление № 35 от 8 января 1945 г. Москва, Кремль.

О правовом положении спецпереселенцев

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Спецпереселенцы пользуются всеми правами граждан СССР, за исклю

чением ограничений, предусмотренных настоящим постановлением.
2. Все трудоспособные спецпереселенцы обязаны заниматься общественно

полезным трудом.
В этих целях местные советы депутатов трудящихся по согласованию с ор

ганами НКВД организуют трудовое устройство спецпереселенцев в сельском 
хозяйстве, в промышленных предприятиях, на стройках, хозяйственно-коопе
ративных организациях и учреждениях.

За нарушение трудовой дисциплины спецпереселенцы привлекаются к от
ветственности в соответствии с существующими законами.

3. Спецпереселенцы не имеют права без разрешения коменданта спецко
мендатуры НКВД отлучаться за пределы района расселения, обслуживаемого 
данной спецкомендатурой.

Самовольная отлучка за пределы района расселения, обслуживаемого спец
комендатурой, рассматривается как побег и влечет за собой ответственность в 
уголовном порядке.

4. Спецпереселенцы — главы семей или лица, их заменяющие, обязаны в 
3-дневный срок сообщать в спецкомендатуру НКВД о всех изменениях, про
исшедших в составе семьи (рождение ребенка, смерть члена семьи, побег и т.п.).

5. Спецпереселенцы обязаны строго соблюдать установленный для них 
режим и общественный порядок в местах поселения и подчиняться всем рас
поряжениям спецкокомендатур НКВД.

За нарушение режима и общественного порядка в местах поселения спец
переселенцы подвергаются административному взысканию в виде штрафа до 
100 руб. или ареста до 5 суток.

Зам. председателя Совета Народных Комиссаров
Союза ССР В.Молотов
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР Я.Чадаев

Приложение
Утверждено
постановлением Совнаркома СССР от 8 января 1945 г.
№ 34-14с

Положение о спецкомендатурах НКВД

I. Общее положение

1. В целях обеспечения государственной безопасности, охраны обществен
ного порядка и предотвращения побегов спецпереселенцев с мест их поселе
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ния, а также контроля за их хозяйственно-трудовым устройством НКВД СССР 
создаются его спецкомендатуры.

2. Спецкомендатуры НКВД создаются в районах расселения спецпересе
ленцев и дислоцируются в населенных пунктах в центре территории, на кото
рой расселены обслуживаемые ими контингенты спецпереселенцев.

3. Спецкомендатуры НКВД в своей административной и оперативной дея
тельности руководствуются действующими законами, постановлением Совнар
кома СССР «О правовом положении спецпереселенцев», а также приказами и 
инструкциями НКВД СССР, НКВД союзных и автономных республик и уп
равлений НКВД краев и областей.

4. Непосредственное руководство спецкомендатурами НКВД осуществляет 
РО НКВД по территориальности.

5. Работники спецкомендатур НКВД во всех правах и в отношении зарпла
ты приравниваются к соответствующим им по должности оперативным работ
никам РО НКВД.

II. Обязанности и права комендантов спецкомендатур НКВД

6. На комендантов спецкомендатур возлагаются следующие обязанности:
а) учет спецпереселевцев и надзор за ними в целях предотвращения побе

гов с мест поселения и выявления среди них антисоветских и уголовно-пре
ступных элементов;

б) организация и производство розыска бежавших спецпереселенцев;
в) предупреждение и пресечение беспорядков в местах поселения спецпе

реселенцев;
г) осуществление контроля за хозяйственным и трудовым устройством 

спецпереселенцев в местах их поселения;
д) прием от спецпереселенцев жалоб, заявлений и обеспечение по ним не

обходимых мероприятий;
е) выдача спецпереселенцам разрешений на право временного выезда за 

пределы района поселения, обслуживаемого данной комендатурой, без права 
выезда из района.

7. Комендантам спецкомендатур НКВД предоставляется право, в случае на
рушения спецпереселенцами установленного для них режима и общественного 
порядка в местах поселения, налагать на них административные взыскания в 
виде штрафа до 100 руб. или ареста до 5 суток.

Наложение административного взыскания должно быть утверждено на
чальником РО НКВД, а применение ареста должно быть санкционировано 
прокурором.

Наложение административного взыскания оформляется постановлением 
коменданта спецкомендатуры, которое вместе с объяснениями нарушителя на
правляется на утверждение начальника РО НКВД.

8. На комендантов спецкомендатур возлагается производство расследова
ния по делам о побегах и других преступлениях спецпереселенцев.

О каждом возбужденном деле комендант должен сообщать начальнику РО 
НКВД и районному прокурору. Более сложные дела принимаются начальни
ком РО НКВД к своему производству или, по предложению прокурора, пере
даются последнему.

По делам о контрреволюционных преступлениях коменданты спецкомен
датур производят лишь первичные следственные действия, после чего переда
ют следственный материал в РО НКВД.

9. Дела о побегах, бандитизме и контрреволюционных преступлениях на
правляются через соответствующие НКВД—УНКВД на рассмотрение Особого 
совещания при НКВД СССР.
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Все остальные в судебные органы направляются в обычном порядке.
10. Прокурорский надзор за деятельностью спецкомендатур НКВД осу

ществляется соответствующими органами прокуратуры.
Предлагаю прокурорам республик, краев, областей и районов организовать 

надзор за соблюдением законности и проведением борьбы с преступлениями в 
районах спецпоселений в соответствии с объявленным Положением о спецко- 
мендатурах НКВД.

Заместитель Прокурора Союза ССР, 
государственный советник юстиции 1-го класса Г.Сафонов

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 38. Д. 235. Л. 9-12. Подлинник.

№ 133
Докладная записка начальника УНКВД Новосибирской области 
Ф.П.Петровского и начальника ОСП УНКВД Новосибирской 
области Г.С.Жукова начальнику ОСП НКВД СССР М.В.Кузнецову 
о завершении расселения и трудового устройства 
спецпереселенцев-калмыков на территории области

28 февраля 1945 г.
Совершенно секретно

12—13 февраля сего года нами было проведено оперативное совещание на
чальников РО заместителей начальников РО и комендантов, на котором были 
подведены предварительные итоги выполнения плана по калмыкам, утверж
денного Народным комиссаром т. Л.П.Берия, и поставлены задачи дальней
шей работы. На совещании участвовало 20 начальников районных отделений, 
19 заместителей начальников РО и 31 комендант.

Проверкой состояния хозяйственного устройства калмыков, проведенной в 
соответствии с Вашими указаниями в октябре месяце 1944 г., было установле
но, что жилища подавляющего большинства их к зиме не были подготовлены, 
фонды, отпущенные государством, реализовались плохо, подавляющее боль
шинство калмыков не имело одежды, годной к условиям сибирской зимы. Во
прос с питанием обстоял остро, а районные организации совершенно не зани
мались хозяйственным устройством калмыков, считая, что это дело НКВД.

После проведенного обследования нами был поставлен вопрос на рассмот
рение бюро областного комитета партии и вся работа, как областного аппара
та, так и периферийных органов, была направлена на то, чтобы на основе ре
шения бюро областного комитета партии добиться решительного перелома в 
деле хозяйственного устройства калмыков.

Отделом спецпоселений систематически направлялись в районы работники 
областного аппарата для того, чтобы на местах выправлять положение и ока
зать практическую помощь районному аппарату. С 1 октября 1944 г. по фев
раль месяц сего года во все 19 районов расселения калмыков только по вопро
су хозяйственного устройства спецпереселенцев выезжало 45 сотрудников уп
равления НКВД, пробывших в районе 315 дней. В те районы, где было особен
но неблагополучно, выезжали по несколько раз.

Нашими районными аппаратами вопрос о положении калмыков был по
ставлен на рассмотрение районных комитетов партии и в этой связи было при
нято 19 решений районных комитетов партии и 34 райисполкомов, куда вызы
вались 265 чел. хозяйственников и представителей новой власти из тех мест, 
где калмыкам хуже всего.

Районными комитетами партии и райисполкомами по нашей информации 
за плохое хозяйственное устройство калмыков были наложены различные 
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изыскания на 79 чел. работников партийных, хозяйственных и советских орга
низаций.

Наряду с командировками, мы систематически вызывали в Новосибирск 
начальников районных органов тех мест расселения калмыков, где они 
были в наиболее тяжелом положении. Всего было заслушано таким образом 
11 районов.

В результате принятых организационных мероприятий положение спецпе
реселенцев калмыков значительно изменилось. Главное, чего удалось добить
ся, это то, что органы власти на местах начали ими заниматься.

Если на 1 октября 1944 г. из 5818 семей калмыков, расселенных в области 
только 682 семьи (11%) имели сколько-нибудь пригодные к зиме жилища, то 
теперь этот вопрос для нас решен. Выборочной проверкой на 10 февраля 
1945 г. по 13 районам, где расселено 3717 семей, оказалось, что только жилища 
119 семей требуют соответствующего ремонта и таким образом 96% калмыцких 
семей живут в жилищах, пригодных для жилья.

Если из суммы отпущенных на жилищное строительство кредитов в 
2807 тыс. руб. на 1 октября 1944 г. было использовано только 580 тыс. руб., то на 
1 января 1945 г., несмотря на наступление зимних холодов, затрудняющих 
строительные работы, эта сумма оказалась использованной уже на 1523 тыс. 
чел.

Значительно увеличилась выдача скота калмыкам. Если к 1 октября было 
выдано всего лишь 31% скота, подлежащего выдаче, то на 10 февраля 1945 г. 
калмыкам выдано 2535 голов крупного и 1308 голов мелкого скота, что состав
ляет 70% к плану.

3 района расселения калмыков по скоту с ним рассчитались, в 5 — выдали 
около 90%, в остальных — выдача скота задержалась в связи с отсутствием его 
на базах, и калмыки в этих районах получат скот в мае-июне месяцах.

Мы столкнулись с тем обстоятельством, что у калмыков осенью или совер
шенно не было или было ничтожное количество корма и поэтому сразу же на
чался забой полученного скота. Всего калмыками забито 99 голов крупного 
скота и 177 овец. Изучая причины забоя скота, мы установили, что он произ
водился в связи с тем, что:

а) часть калмыков находилась в тяжелом продовольственном положении;
б) часть калмыков не имела фуража;
в) часть калмыков уничтожала скот в связи с распространением провокаци

онных слухов о предстоящем новом переселении.
Нами были приняты решительные меры к пресечению начавшегося забоя 

скота. В этой связи были привлечены к уголовной ответственности 34 иници
атора забоя скота из калмыков и один управляющий скотофермой совхоза. 
Вместе с этим при нашем настоянии в наиболее благополучных с кормами 
местах были приняты решения об определении скота калмыков на совхозные 
и колхозные скотофермы. Всего определено 1522 головы, или 60% всего скота, 
выданного калмыкам. В результате принятых мер забой скота резко сократил
ся, а в ряде районов прекратился вовсе.

В связи с тем, что октябрьской и последующими проверками было выясне
но, что продовольственное положение калмыков, особенно расселенных в кол
хозном секторе, тяжелое, нам удалось добиться решения облисполкома о вы
даче из внутриобластных ресурсов для наиболее остро нуждающихся 50 т зерна 
и 500 т картофеля, которые уже реализованы. Вместе с этим, мы ставили во
прос перед НКВД СССР о взятии калмыков, находящихся в сельском секторе, 
на централизованное снабжение.

В результате решения СНК СССР № 155-65с от 28 января 1945 г.194 по ус
тановленным нормам взяты на снабжение 8500 чел. из 9925 трудоустроенных в 
сельском секторе (или 85%).
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Если ранее определенные государством фонды реализовывались среди кал
мыков медленно, и в этой связи наряды, как это было со стройматериалами, 
утрачивали свою силу, то определенные решением СНК СССР от 19 ноября 
1944 г. мыло, чай, соль реализованы полностью, из 10 тыс. м хлопчатобумаж
ной ткани уже продано 6905 м. Шерсть получена полностью, из нее намечено 
свалять 4500 пар валенок, 2012 пар уже проданы калмыкам. Некоторая задерж
ка изготовления валенок объясняется тем, что большинство промкомбинатов 
загружены заказами для фронта.

Если к 1 октября 1944 г. до 80% калмыков, особенно проживающих в сель
ском секторе, были разуты и раздеты, то изложенные выше мероприятия дали 
возможность несколько смягчить положение. Кроме того, в порядке мобилиза
ции внутри областных и районных ресурсов нам удалось для наиболее остро 
нуждающихся калмыков выделить различной обуви 533 пары, 250 комплектов 
верхней одежды, около 400 комплектов нательного белья и некоторое количе
ство постельных принадлежностей.

Серьезное внимание было обращено на устройство по специальности кал
мыцкой интеллигенции и людей, имеющих соответствующие квалификации. 
Учет этих людей у нас не был полным. Было учтено 192 чел., причем из них 
по специальности работали только 75. Были факты, когда фармацевты, медсе
стры работали рядовыми колхозниками, агрономы — на канцелярской работе, 
трактористы и шоферы — водовозами, учительницы — доярками и т.д. На 
10 февраля нами учтено среди калмыков 216 чел. интеллигенции и квалифици
рованных рабочих, из них по специальности работают уже 194 чел. Не по спе
циальности теперь работает только та часть учителей, которая в силу слабого 
знания русского языка не может быть использована в русских школах и от
дельные лица в связи с наличием на них компрометирующих материалов.

Участники совещания подняли вопрос о том, что многим калмыкам надо 
все же оказать денежную помощь на хозяйственное устройство и обзаведение. 
Значительная часть калмыков вследствие того, что колхозы с государством не 
рассчитались, кроме небольшого количества хлеба, на трудодни ничего не по
лучили. Среди них очень много семей, в которых нет ни одной ложки, ни 
одной чашки, ни одной табуретки, ни стола, ни топчана. Встречается много 
семей, которым очень нужны выделенные государством хлопчатка, валенки, 
однако, они не покупают их в связи с полным отсутствием денег. В этой связи 
мы считали бы необходимым вынесение правительственного решения о выде
лении на каждую калмыцкую семью по одной тыс. руб. долгосрочного кредита 
на хозяйственное обзаведение.

Таким образом, можно считать, что положение калмыков значительно 
улучшилось. Наша задача по вопросу хозяйственного устройства калмыков за
ключается теперь главным образом в выправлении недостатков по отдельным 
районам, в продолжении жесткого контроля за правильной И своевременной 
реализацией выделяемых государством фондов и главное в том, чтобы разбить 
среди калмыков иждивенческие настроения, приучить их, чтобы они сами 
прочнее хозяйственно устраивались. Такие задачи были поставлены перед 
участниками совещания, причем мы особо заострили внимание на необходи
мость максимальной подготовки к весенне-посевной кампании и посадке ин
дивидуальных огородов калмыками. Этот вопрос будет нами также поставлен 
перед облисполкомом.

На совещании мы также подвели итоги проделанной оперативной работе.
Поскольку сотрудники большинства районных аппаратов имеют очень низ

кую оперативную квалификацию, мы основное внимание уделили оказанию 
им практической помощи на местах. В этой связи по конкретным делам было 
проведено 43 выезда работников областного аппарата в 17 районов с общим 
количеством пребывания на местах 258 дней. За этот период были вызваны в 
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Новосибирск и заслушаны доклады о состоянии оперативной работы 5 началь
ников районных отделений и 32 заместителя начальника РО.

Организационные мероприятия, а также ориентировки о формах и методах 
антисоветской работы среди спецпереселенцев дали возможность добиться не
которых результатов и в оперативной работе, особенно по калмыкам, где по
ложение значительно лучше, чем по немцам.

Если на 1 октября 1944 г. среди калмыков нами было взято на оперативный 
учет 383 чел., причем в числе их разрабатываемых по подозрению в шпионаже, 
националистической деятельности, измене Родине насчиталось 32, то наш 
оперативный учет на февраль 1945 г. по калмыкам составляет уже 669 чел., в 
числе их разрабатывается по подозрению в шпионской, националистической 
деятельности и измене Родине 118 чел.

Если раньше у нас совершенно не разрабатывалось буддистское духовенст
во, то сейчас в разработке находятся 32 гелюнга.

Число агентурных дел увеличилось с 9 до 17, формуляров с 17 до 39, учет
ных дел с 331 до 461.

Если с момента вселения калмыков к 1 октября 1944 г. было арестовано за 
политическое преступление 2 чел., то за четвертый квартал 1944 г. и январь 
месяц 1945 г. за шпионаж, измену Родине, террористические намерения и 
антисоветскую деятельность было арестовано 31 чел. В процессе следствия ра
зоблачено 4 агента немецкой разведки, вскрыто несколько изменнических 
групп и контрреволюционная террористическая группа из калмыцких нацио
налистов, занимавших руководящие должности в бывшей Калмыкии.

В результате агентурной и последующей следственной работы мы уже рас
полагаем данными, в каком направлении проводили работу немцы в Калмы
кии, как они использовали буддистское духовенство, местных националистов 
и какую деятельность проводят калмыцкие националисты и буддистское духо
венство в районах расселения.

Мы считаем, что по калмыкам основная задача заключается теперь в ук
реплении агентурного аппарата, довербовках сети по отдельным категориям и 
общественным прослойкам (земляческие и племенные группы и т.д.), в даль
нейшем усилении репрессий бандитско-предательского элемента, в выявлении 
немецкой и японской агентуры и активизации разработки националистов и 
буддистского духовенства.

Совещание показало, что в худшем положении находится оперативная ра
бота по немцам. Этот контингент в целом нами принят от органов НКГБ к ок
тябрю месяцу 1944 г., а по отдельным районам — позже. Значительное коли
чество принятых оперативных материалов было мертвыми. Люди не разраба
тывались месяцами, в отдельных случаях годами. Значительная часть дел-фор
муляров, учетных дел была получена без агентуры. Общая сеть по немцам была 
весьма недостаточна. Всего от органов НКГБ мы приняли 2 агентурных дела, 
52 дела-формуляров, 264 учетных дел, резидентов — 3, агентов — 14 и осведо
мителей — 223 (на 47 853 чел. спецпереселенцев). По шпионажу разрабатыва
лось только 4 чел.

За истекший период оперативный учет по немцам расширен и вместо 
318 составляет уже 538 чел., причем по шпионажу и диверсии нами разрабаты
вается уже не 4, а 21 чел. Вновь заведено 6 агентурных дел, а число дел-фор
муляров увеличилось до 80 и учетных дел — до 442. Агентурный аппарат по не
мцам составляет 881 чел. (резидентов — 8, агентов — 16, осведомителей — 
857 чел.). Если нашими органами и наведен некоторый порядок в оператив
ном хозяйстве по немцам и отмечается значительное расширение как опера
тивного учета, так и агентурно-осведомительной сети, то к репрессиям шпион
ского и антисоветского элемента среди немцев, мы, по существу, еще только

452



приступаем, так как всего арестовано за антисоветскую деятельность 6 и бан
дитизм — 2 немца.

Недостаточная активность оперативной работы по немцам в значительной 
мере объяснялась также и тем, что этот контингент был новым для нашего 
оперативного состава, и они не знали, какие категории из них необходимо, в 
первую очередь, выявлять и разрабатывать.

Таким образом, анализируя изложенное, мы считаем, что активизации опе
ративной работы по немцам, выявление среди них шпионских, повстанческих 
и других антисоветских элементов, создание в этих целях работоспособного 
агентурного аппарата и усиление массовой сети, укомплектование ее резидент
ских звеньев является одной из основных задач нашей оперативной работы на 
ближайшее время. В этом направлении мы и ориентировали участников сове
щания.

Мы также обратили серьезное внимание участников совещания на усиле
ние работы по соединению разрозненных семей, общее число которых состав
ляет 548 (всего соединено 464 семьи), причем проводимая сейчас работа по 
переучету спецконтингентов и постановке общесибирской картотеки, которая 
будет закончена во втором квартале, позволят решить и эту задачу. Вместе с 
этим серьезное внимание мы также обратили на усиление административного 
режима, борьбу с побегами и розыск беглецов, основную массу которых со
ставляли дезертиры из оборонной промышленности.

На совещании было также проработано положение, утвержденное СНК 
СССР, о спецпереселенцах, правах и обязанностях спецкомендантов.

После совещания, в течение недели мы проводили семинар с заместителя
ми начальников РО и комендантами (всего 70 чел.).

На проводившемся после совещания семинаре мы проработали программу 
по оперативным вопросам и хозяйственному устройству, предложенную ОК 
НКВД СССР, расширив ее за счет дополнительных лекций по тактике опера
тивной работы, методах работы немецкой и японской разведок, деятельности 
буддистского духовенства и националистов среди калмыков, основам конспи
рации, а также рядом практических вопросов по хозяйственному устройству и, 
в частности, проработали инструкцию по учету спецпереселенцев,

В результате совещания и материалов предварительной проверки за плохую 
работу сняты с работы начальника Новосибирского горотделения капитан Чи- 
динов, заместитель начальника Каргатского РО НКВД капитан милиции 
т. Кондратенко, комендант Болотнинского РО НКВД т. Хализов, комендант 
Сузунского РО НКВД т. Саломатов (с арестом на 15 суток) и наложено взыс
кание на заместителя начальника Ояшинского РО т. Хлебникова.

Всего за этот период наложены административные взыскания на 5 началь
ников РО и одного коменданта, сняты с работы 1 начальник горотделения, 
4 заместителя начальника РО и 2 коменданта.

Считаем, что совещание и семинар оказались полезными и в сочетании с 
проводимыми организационными мероприятиями дадут возможность улуч
шить состояние работы по спецпереселенцам.

В начале II квартала намечаем провести еще один семинар с теми комен
дантами, которые не были охвачены настоящим семинаром.

Начальник управления НКВД по НСО, 
комиссар госбезопасности Ф.Петровский
Начальник Отдела спецпоселений УНКВД НСО, 
комиссар госбезопасности 3-го ранга Г.Жуков

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 160. Л. 71—81. Подлинник.
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№ 134
Докладная записка заместителя начальника УНКВД Красноярского 
края Шустина и начальника Отдела СП УНКВД Красноярского края 
Кузьминых начальнику ОСП НКВД СССР М.В.Кузнецову об 
агентурной работе среди спецпереселенцев — членов секты 
Истинно православных христиан

20 марта 1945 г.
Совершенно секретно 

г. Красноярск

В августе 1944 г. в Красноярский край прибыла 101 семья, состоящая из 
285 чел. спецпереселенцев — сектантов (истинно православных христиан)195, 
которые были поселены в спецпоселок Куйбышево при Енисейской судовер
фи, Енисейского района Красноярского края.

Агентурно-оперативное обслуживание сектантов производится через не
гласный аппарат из окружающего их населения, так как ряд принятых мер по 
приобретению агентуры из числа сектантов в результате предварительного изу
чения дают исключительно отрицательные результаты, Скатегорический отказ 
от сотрудничества с органами НКВД>*.

В силу этих обстоятельств <завербован только один человек>\ который по 
освещению и разработке сектантов ничего существенного в оперативном отно
шении пока не дает.

По имеющимся агентурным данным активно действующая часть сектантов 
среди сектантского населения ведет антисоветскую агитацию, выражающуюся 
в том, что якобы по священному писанию, в колхозах, совхозах и советских 
учреждениях сектантам работать грех, так как в получении зарплаты, хлеба и 
проч, нужно расписываться, что якобы не позволительно делать истинно пра
вославным христианам.

Фанатично настроенная часть сектантов своими действиями увлекает за 
собой и остальных. В результате направленные на работу в Енисейскую судо
верфь спецпереселенцы сектанты на работу не выходили, за исключение 8 чел. 
Ряд принятых мер воспитательного характера, а также принудительного выво
да на работу положительных результатов не дал. Выведенные сектанты от ра
боты отказались.

В соответствии с Вашими указаниями о проведении разъяснительной рабо
ты среди спецпереселенцев сектантов через агентуру, завербованную из числа 
их авторитетов, которая смогла бы изменить их отношения к производству, 
проведенные нами мероприятия в этом направлении также не дали положи
тельных результатов, так как предварительная подработка кандидатур на 
вербовку показала, что они на вербовку не пойдут по вышеупомянутым 
причинам.

В целях пресечения саботажа на производстве наиболее активная часть сек
тантов привлечена к уголовной ответственности: <33 чел. осуждены к 8— 
10 годам лишения свободы каждый>*.

Несмотря на крайние меры воздействия, в работе по сектантам положи
тельных результатов не достигнуто. После всего этого спецпереселенцы — сек
танты переданы в колхозы по 10—15 семей.

<Но и это делу не помогло. Из числа 80 чел., трудоспособных вышло на ра
боту в колхоз только 13 чел.>*  Остальные от выхода на работу отказались, при
чем заявили: «В колхозах и совхозах мы работать не будем. <Если бы мы же
лали работать в колхозах, то нас сюда не выслали» >*.

* Подчеркнуто карандашом.
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В связи с отказом выхода на работу хлеб, овощи и другие продукты пита
ния им не выдаются. Часть сектантов работают в личных хозяйствах колхозни
ков, за что получают овощи, молоко и другие продукты, а большинство, не 
имея средств к существованию, <уходят в соседние села в поисках работы в 
личных хозяйствах местных жителей, часть просто нищенствует^.

За период с августа по I марта 1945 г. умерло 8 чел. спецпереселенцев-сек- 
тантов. За этот период осуждено 33 чел.

Состоит на 1 марта 1945 г. 96 семей, состоящих из 243 чел. спецпереселен- 
цев-сектантов.

В соответствии с указанием народного комиссара внутренних дел СССР 
т. Берия № 133/8 от 17 февраля 1945 г. начальнику Енисейского РО НКВД 
дано указание:

1. Злостных отказчиков от работы арестовать и привлечь к уголовной ответ
ственности.

2. Детей сектантов в возрасте от 13 лет отобрать у родителей, запрещающих 
им посещать школу, и передать в детские дома Наркомпроса, подростков на
править в школы ФЗО.

3. Стариков и инвалидов, совершенно не пригодных к труду, поместить в 
инвалидные дома Наркомсобеса.

4. Снять со снабжения всех трудоспособных спецпереселенцев-сектантов, 
отказывающихся от работы.

Зам. начальника Управления НКВД КК, 
подполковник госбезопасности Шустин
Начальник отдела СП УНКВД КК, 
майор госбезопасности Кузьминых

Резолюции-. Тов. Мальцеву. Тов. Остроухову. М.Кузнецов. 3 апреля 1945 г
т. Остроухову. В литерное дело. Мальцев. 5 апреля 1945 г.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 240. Л. 249-250 об. Подлинник.

№ 135
Выписка из докладной записки начальника УНКВД Новосибирской 
области Петровского о работе за ГУ квартал 1944 г.

3 марта 1945 г.
Совершенно секретно

Обслуживание спецпереселенцев

Хозяйственное] и труд[овое] устройство
За отчетный квартал в области хозяйственного устройства спецпереселен

цев проделано следующее: принят и расселен в Черепановском районе новый 
контингент спецпереселенцев «фольксдейч»196 в количестве 51 семьи из 
157 чел. Принято 140 семей из 219 чел. немцев, венгерцев, выселенных из г. 
Москва и Московской обл., и расселены в г. Новосибирск.

Продолжая работу по соединению разрозненных калмыцких семей, за от
четный квартал направлено на соединение в другие области и края 550 чел., 
вызвано на соединение с семьями из других областей и краев 402 чел. Таким 
образом, остались и обслуживаются в Новосибирской обл.:

Спецпереселенцы — бывшие кулаки — 1 406 семей — 3114 чел.
Спецпереселенцы — ссыльные — 302 семьи — 635 чел.

Подчеркнуто карандашом.
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Спецпереселенцы — немцы — 14 055 семей — 47 853 чел.
Спецпереселенцы — калмыки — 5818 семей - 16 303 чел.
Спецпереселенцы — «фольксдейч» — 258 семей — 603 чел.
Изменники Родины (минераловод
ческая группа)197 — 334 семьи — 782 чел.
Спецпереселенцы — немцы, венг
ры и др. национальности — 140 семей — 219 чел.
Всего: — 22 340 семей — 69 509 чел.

В IV квартале закончена выдача продфондов, отпускаемых согласно реше
нию СНК СССР, в частности, муки — 355, крупы — 105, зерна — 418 т. 
Кроме того, в порядке решения СНК СССР № 21593 от 19 ноября 1944 г. и 
Новосибирского облисполкома № 91/с от 1 декабря 1944 г. из полученных 
фондов реализовано за наличный расчет: хлопчатобумажной ткани — 4394 м., 
чая — 2114 кг, мыла — 4282, соли — 11 230, картофеля — 37 630 и зерна — 
47 680 т.

В октябре 1944 г. перед Новосибирским обкомом ВКП(б) был поставлен 
вопрос об улучшении хозяйственно-бытовых условий спецпереселенцев кал
мыков и 29 ноября 1944 г. состоялось решение, обязывающее районные пар
тийно-советские и хозяйственные организации заниматься вопросами улучше
ния хозяйственно-бытового устройства спецпереселенцев калмыков.

Агентурно-оперативная работа

Основное внимание в агентурно-оперативной работе среди спецпереселен
цев в отчетном квартале было обращено на:

а) приобретение квалифицированной и маршрутной агентуры;
б) разоблачение контрреволюционного и уголовно-преступного элемента и 

его изоляцию;
в) выявление и разработку контрреволюционного духовенства и национа

листов.
Агентура: на протяжении отчетного периода завербовано 8 квалифициро

ванных агентов и 286 осведомителей. В порядке циркуляра НКВД и НКГБ 
СССР № 203/89 1944 г. принято от органов НКГБ резидентов — 3, агентов — 
12 и осведомителей — 416 чел.

Наличие агентурно-осведомительного аппарата среди спецпереселенцев на 
1 января 1945 г. составляет: резидентов — 8 чел., агентов-маршрутников — 
6 чел., агентов — 23 чел., осведомителей — 1412 чел. Из них: спецпереселенцев 
немцев — 847 чел., спецпереселенцев кулаков — 83 чел., спецпереселенцев 
калмыков — 519 чел.

Работа агентуры: в отчетном квартале от всей агентуры получено 3480 до
несений, из которых оперативный интерес представляют 2133 донесения, в том 
числе по агентурным разработкам — 937 донесений.

Оперативный учет: на основании поступивших за квартал агентурных мате
риалов взято на оперативный учет 351 чел., из них: по 7 агентурным делам — 
53, по делам-формулярам — 55 и по учетным делам — 243 чел.

По состоянию на 1 января 1945 г. всего состоит на оперативном учете 
1144 чел., в том числе: по агентурным делам — 71 чел., по делам-формуля
рам — 132 чел., по учетным делам — 941 чел.

По окраскам подучетный элемент разбивается так:
Изменники Родины — 32 чел.
Члены их семей — 154 чел.
Пособники немцев — 66 чел.
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Шпионаж всех видов — 21 чел.
Террор — 15 чел.
Диверсия — 2 чел.
Вредители — 20 чел.
Саботаж — 19 чел.
Контрреволюционный националистический
элемент — 17 чел.
Разный антисоветский элемент — 446 чел.
Бандит[ский] дезертирств[ующий] элемент — 79 чел.
Разный уголовный, преступный элемент — 250 чел.
Агентурные разработки: наиболее характерными разработками, заведенны

ми в отчетном квартале являются:
1. Централизованное агентурное дело «Паутина», по которому разрабатыва

ются 17 чел. из бывших руководящих работников калмыков и их связи в коли
честве 15 чел.

Сущность разработки: националистические элементы из числа руководя
щих работников бывшей Калмыцкой АССР, калмыки Мацаков, Саврушев, Га- 
хаев, Доржиев, Наднеев, Манджиев и другие, будучи переселенными в районы 
Сибири, встали на путь проведения антисоветской агитации и распростране
ния провокационных слухов.

Весной 1944 г. с целью срыва весенней посевной кампании ими был широ
ко распространен слух о новом переселении калмыков. В результате этого 
многие семьи калмыков не стали хозяйственно устраиваться в местах поселе
ния и остались неподготовленными к зимним условиям, усугубили свои мате
риальные затруднения.

Материалы агентуры, «ПК», а также показания ряда свидетелей устанавли
вают, что Мацков, Саврушев, Гахаев и другие фигуранты в течение 1944 г. 
группировались между собой, устраивали сборища, вечера, где обсуждали во
просы «о судьбах калмыков», писали коллективные и индивидуальные жалобы 
членам советского правительства, в которых, не жалея красок, описывали ус
ловия жизни калмыков в Сибири и «доказывали», что, будучи переселенными, 
калмыки обречены на умирание и уничтожение нации. Вместе с этим требова
ли обязательного образования калмыцкой автономии в рамках Ойротии, Мон
голии, Хакассии.

Некоторые из фигурантов, как Гахаев, Андраев, Манджиев, Саврушев, 
Наднеев, решение правительства о переселении калмыков обсуждали с антисо
ветских позиций, считая его политически неверным, направленным на унич
тожение калмыцкого народа. Наднеев, помимо этого, высказывал резкие тер
рористические взгляды по адресу вождя народов.

Последние материалы «ПК» и агентуры свидетельствуют о том, что фигу
ранты продолжают вести разговоры о новом переселении, причем выражают 
уверенность, что после войны вопрос о калмыках будет решен в пользу их на
ционального объединения. Некоторые из фигурантов, в частности, Доржиев 
Улан, распространяют слух, что такое объединение калмыков, следовательно, 
и переселение их должно быть весной 1945 г.

По данному делу арестовано и привлечено к уголовной ответственности 
2 чел.: террорист Наднеев А.Б. и за антисоветскую агитацию — бывший замес
титель наркома земледелия КАССР Манджиев Цебек. Следствие по делу ве
дется в направлении разоблачения антисоветской националистической дея
тельности фигурантов и их связей.

В целях форсирования разработки приобретаются кадры новой маршрут
ной агентуры, систематически ориентируются все районы и области/края рас
селения калмыков, о методах разработки националистических элементов.
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2. Агентурное дело «Сакья Муни», по которому разрабатывается 21 чел. 
бывших калмыцких гелюнгов. Последние в период оккупации немцами терри
тории бывшей Калмыцкой АССР по поручению представителя немецко-фа
шистской разведки доктора Долла открывали церкви, устраивали массовые мо
лебны, агитировали население молиться за укрепление немецкой власти. Часто 
гелюнги были на приеме у доктора Долла, получали установки по контррево
люционной работе. Гелюнги в настоящее время, будучи переселенными в глу
бокий тыл страны, активно проводят антисоветскую агитацию о якобы пред
стоящем переселении калмыков во внешнюю Монголию, призывают спецпе- 
реселенцев-калмыков саботировать работу в колхозах, совхозах, забивать скот, 
полученный от государства, не заниматься хозтрудоустройством и т.д.

Разработка ведется в направлении вскрытия организующего контрреволю
ционного центра, методов и практической деятельности, чтобы в ближайшее 
время эту разработку оперативно ликвидировать.

3. Агентурное дело «Бандиты», по которому разрабатываются калмыки 
Санджиев Дорджи Бамбекович, Дормаев Очир Дормаевич и другие в числе 
5 чел.

Агентурным путем установлено, что Санджиев в прошлом работал предсе
дателем колхоза, состоял в партии. С приходом немцев он бросил партбилет.

В период оккупации территории Калмыкии Санджиев в целях оказания по
мощи немцам умышленно не эвакуировал колхозный скот и передал его не
мецким властям. Сам работал полицейским.

Дормаев является прямым пособником немецких захватчиков. С приходом 
немцев он бросил партийный билет, переменил фамилию и добровольно пере
шел на службу к немцам — работал старостой, свою квартиру передал в распо
ряжение карательного отряда.

Болдырев Церен в 1941 г. был призван в действующую армию. В 1942 г. из 
армии дезертировал и до прихода немцев проживал нелегально. Затем органи
зовал бандгруппу, в которую входили Санджиев, Дормаев, Бадмаев и Лиджиев. 
Будучи в банде, они с оружием в руках вели борьбу против советской власти, 
терроризировали население, грабили колхозы, совхозы. Санджиев и другие 
фигуранты в декабре месяце 1944 г. арестованы.

4. Агентурное дело «Предатели», по нему разрабатываются калмыки Эрд- 
жиев Кичик Генуевич, Санджиев Саран г Андреевич, Манджиев Бевя Манджи- 
евич.

В процессе разработки установлено, что Эрджиев и другие, проживая в с. 
Богачонос Троицкого района, в период немецкой оккупации Калмыкии, изме
нив Родине, перешли на службу к немцам в качестве полицейских. После из
гнания немцев вступили в Богачоносовскую банду и вели вооруженную борьбу 
против Советской власти, устраивали вооруженные грабежи, забирали коров и 
лошадей у колхозов и колхозников. По их донесению были арестованы, а 
затем расстреляны в г. Элиста председатель колхоза имени Городовикова ком
мунист Адучиев и его заместитель Боваев.

Агентурное дело оперативно ликвидировано. По делу арестованы Эрджиев, 
Санджиев, Манджиев. В ходе агентурно-следственных мероприятий выявлен и 
также арестован еще один соучастник банды — калмык Пюрвеев.

5. Агентурное дело «Пособники», по которому проходили калмыки Бос- 
хомджиев Мутл Дорвашович и Чушкаев Хоша Боджикович. По агентурным 
материалам они изобличаются в том, что дезертировали из армии в момент на
ступления немцев на южном направлении и перешли на сторону немцев.

В период оккупации Черноземельного района бывшей Калмыцкой АССР 
добровольно вступили в немецкий карательный отряд и по заданию немцев 
устраивали облавы на партизан и советский актив.
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В ходе дальнейшей разработки выявлены и взяты в разработку калмыки 
Цандыков и Манцаев Эля как непосредственные и активные участники кара
тельного отряда, принимавшие участие в разгроме партизанского отряда.

Агентурное дело в ближайшее время будет реализовано в следствии.
6. Агентурное дело «Богомолы», по которому разрабатываются спецпересе

ленцы немцы Гак Иван Христианович, Бауэр Мария Карловна, Фогель Карли
на. Проживая в колхозе им. Микояна Андреевского района Новосибирской 
обл., все трое, будучи враждебно настроенными к советской власти, на почве 
общности своих политических взглядов объединились в нелегальную группу и 
группируют вокруг себя других немцев. Под предлогом коллективного чтения 
религиозных книг (библии) и моления проводят контрреволюционную работу.

Разработка ведется в направлении вскрытия организованной контрреволю
ционной деятельности. Одновременно с агентурной разработкой производится 
документация фактов контрреволюционной работы Гак и других.

Следственная работа: в отчетный период по спецпереселенцам заведено 
97 следственных дел, по которым привлечено к уголовной ответственности 
115 чел.

По видам совершенных преступлений привлеченные к ответственности 
разделяются так:

Виды преступлений Количество 
заведенных дел

Число 
привлечен

ных по заведен
ным делам

1. Изменники Родине 10 23
2. Антисоветская агитация 7 7
3. Бандитизм 1 2
4. Хищения соцсобственности________________ 38 42
_5. Побеги с мест поселения__________________ 6 6
6. Дезертирство с оборонной промышленности 25 25
7. Прочих уголовных преступлений 10 10
[Итого] 97 115

Кроме заведенных дел в IV квартале закончено следствием и переведено по 
подсудности 100 следственных дел на 107 чел., заведенных в прошлом квартале.

Начальник УНКВД по Новосибирской обл., 
комиссар госбезопасности Петровский

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 164. Л. 160—167. Заверенная копия.

№ 136
Из доклада НКВД Киргизской ССР в НКВД СССР о хозяйственно
трудовом устройстве спецпереселенцев с Северного Кавказа и 
Грузинской ССР, расселенных в республике в I квартале 1945 г.

26 апреля 1945 г. 
Совершенно секретно

г. Фрунзе
1. Численность и трудовое устройство спецпереселенцев

Спецпереселенцы с Северного Кавказа и Грузинской ССР, расселенные на 
территории Киргизской ССР, в целях их хозяйственно-трудового устройства 
переданы:
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Куда переданы для 
хозяйственного 

и трудового 
устройства

Движение за отчетный период
было на 

последнее число 
предыдущего 

квартала

прибыло 
за отчетный 

квартал

убыло за 
отчеты й квартал

имеется на 
последнее число 

отчетного 
квартала

семей человек семей человек семей человек семей человек
В колхозы 24 453 92 721 1856 11 490 809 9199 25 500 95 012
В совхозы 1471 5330 28 163 232 802 1267 4691
В промпредприятия на 
стройки и в учрежде
ния 4054 16 492 612 2597 48 1127 4648 17 962
Всего 29 978 114 543 2526 14 150 1089 11 028 31 415 117 665

В числе спецпереселенцев, проживающих на территории Киргизской ССР, 
по состоянию на 1 апреля 1945 г. имеется:

Мужчин — 23 653 чел.
Женщин — 32 954 чел.
Детей до 16-летнего возраста — 61 058 чел.
Изменения в численности контингентов спецпереселенцев за отчетный 

квартал в сторону увеличения произошли в связи с включением в отчет рассе
ленных в Киргизской ССР спецпереселенцев из Грузии, прибывших в конце 
IV квартала 1944 г.198

Убытие спецпереселенцев за отчетный квартал объясняется: убытием за 
пределы республики на воссоединение с родственниками и смертностью спец
переселенцев.

Из общего числа спецпереселенцев, переданных для хозяйственно-трудово
го устройства учтено трудоспособных:

Где трудоустроены Всего человек
а) в колхозах 33 084
б) в совхозах 1766
в) в промпредприятиях, на стройках и
в учреждениях 7175
Всего 42 025
Несмотря на то, что количество трудоспособных в отчетном квартале долж

но было увеличиться за счет прибывших спецпереселенцев из Грузии 
(3338 чел.), уменьшение количества трудоспособных произошло за счет боль
шого числа больных, временно снятых с учета как трудоспособных, и ввиду 
снятия с учета спецпереселенцев, достигших: женщин — 55 лет, мужчин — 
60 лет, не подлежащих учету как трудоспособные.

Из общего числа спецпереселенцев занято на работах:
Где работают Количество работающих

из числа 
трудоспо

собных

из числа 
нетрудоспо

собных

из числа 
подростков 

до 16 лет

итого

а) в колхозах 22 246 779 908 23 933
б) в совхозах__________________ 1206 127 128 1461
в) в промпредприятиях и 
в учреждениях (стройках) 5867 187 683 6737
Всего 29 319 1093 1719 32 131

Из общего числа трудоспособных не работает 12 706 чел., в том числе из 
переданных для трудоустройства: колхозам — 10 838 чел., совхозам — 560 чел., 
промпредприятиям, стройкам и учреждениям — 1308 чел.
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Основными причинами неполного использования трудоспособных на рабо
тах являются наличие значительной части больных, сокращение в зимний пе
риод сельхозработ в колхозах и совхозах и из-за недостатка необходимой одеж
ды и обуви у спецпереселенцев.

Из числа спецпереселенцев, расселенных в колхозах, вступили в члены 
сельскохозяйственных артелей 24 831 семья. Не вступили членами в указанные 
артели 669 семей. Некоторое увеличение количества семей, не вступивших 
членами колхозов, по сравнению с IV кварталом, объясняется тем, что часть 
спецпереселенцев из Грузии, прибывших в конце IV квартала, затягивает по
дачу заявлений в колхоз, мотивируя это неполным их хозяйственным устрой
ством.

Среди спецпереселенцев на последнее число отчетного квартала учтено: 
а) специалистов (имеющих специальное среднее и высшее образование) — 

498 чел., из них работают по специальности 340 чел.;
б) квалифицированных рабочих (трактористов, комбайнеров, сапожников, 

слесарей и т.д.) — 1581 чел., из них работают по специальности 1348 чел.
Неиспользование по специальности специалистов, имеющих специальное, 

среднее и высшее образование, происходит, главным образом, за счет педаго
гического состава (учителей), использование по специальности которых не 
представляется возможным. 233 чел. квалифицированных рабочих не исполь
зуются по специальности ввиду временной их нетрудоспособности (болезнь).

Большинство трудоспособных спецпереселенцев, занятых на работах в сов
хозах и промпредприятиях, к труду относятся удовлетворительно, производст
венные нормы выполняют на 150—200%, имеют большие заработки. За хоро
шую работу премированы и отмечаются администрацией предприятий как 
передовики в производстве. Значительное количество рабочих принимают 
участие в соцсоревновании и ударничестве, показывают образцы в выполне
нии производственных заданий. Так, спецпереселенцы, работающие на пень
коджутовой фабрике в г. Фрунзе за смену выполняют по 2—5 норм, являются 
ударниками, стахановцами, неоднократно премированы.

Среди занятых на работах в шахтах угольной промышленности г. Кзыл- 
Кия и Сулюкга и комбинатах «Наркомцветмета» Ошской обл. насчитывается 
297 спецпереселенцев, работающих по-ударному, стахановскими методами 
труда. Получают зарплату от 600 до 7 тыс. руб. в месяц. На угольных шахтах в 
г. Кзыл-Кия из числа молодых спецпереселенцев организованы комсомоль
ско-молодежные бригады, которые систематически выполняют нормы выра
ботки.

В Джалал-Абадской обл. тракторист подсобного хозяйства рудоуправления 
г. Кок-Янгак спецпереселенец Ибадиев за хорошую работу премирован поро
сенком. Спецпереселенцы Мозраханов Беги, Абулхасанов Ахмед, Тучиров Рас- 
лат и другие 15 чел. за хорошую работу по добыче угля дирекцией рудоуправ
ления г. Ташкумыр премированы деньгами.

При наличии основной массы хорошо работающих спецпереселенцев ш 
руднике в г. Сулюкта последним несвоевременно выдается спецодежда, про
дукты питания. Задерживается выдача зарплаты на 1—2 месяца.

Спецпереселенцам, работающим в промкомбинате и на участке Управле
ния Памирской дороги Куршабского района Ошской обл., зарплата выдава
лась несвоевременно. Работающим на Васильевском лубзаводе Ворошиловско
го района Фрунзенской обл. спецпереселенцам в течение последних 4 месяце! 
не выплачивалась зарплата. Положение с задержкой в выдаче зарплаты имев' 
место и среди рабочих неспецпереселенцев. Однако органами НКВД Кир 
гизской ССР на местах были приняты меры к ликвидации указанных недо 
статков.
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Спецпереселенцы, расселенные в колхозах, до настоящего времени доста
точно не втянуты в производственную работу колхозов, часть из них не выра
батывает минимума трудодней, главным образом это относится за счет спецпе
реселенцев чеченцев, которые всякими путями стараются отклонится от рабо
ты в колхозах.

Основными причинами недостаточной работы спецпереселенцев в колхо
зах являются: отсутствие политико-массовой и агитационной работы в колхо
зах среди спецпереселенцев-колхозников, читки газет, беседы и лекции среди 
них не проводятся, зачастую они даже не приглашаются на общеколхозные со
брания. Социалистическое соревнование и ударничество не организовано. 
Кроме того, на недостаточно активное участие спецпереселенцев в работе кол
хозов имеет влияние то обстоятельство, что вследствие низкой урожайности и 
невыполнения государственных планов колхозами абсолютное большинство 
колхозов республики не выдали в 1944 г. натуроплату местным колхозникам и 
спецпереселенцам на выработанные трудодни. По вопросам непривлечения 
спецпереселенцев в активную работу в колхозах и отсутствия политико-массо
вой работы среди них УНКВД и НКВД Киргизской ССР неоднократно ин
формируют вышестоящие партийно-советские органы, добиваясь улучшения 
данной работы.

Однако основная масса трудоспособных спецпереселенцев, расселенных в 
колхозах, заняты и участвуют в колхозных работах, имеют максимум вырабо
танных трудодней, к труду относятся хорошо, перевыполняют производствен
ные нормы, за что премируются деньгами и скотом. Так, в колхозе им. Круп
ской Кагановичского района Фрунзенской обл. спецпереселенцы колхозники 
Антомиров, Сулейманов и др. за хорошую работу премированы мелким ско
том. Аналогичные факты имеют место в ряде районов других областей Киргиз
ской ССР.

II. Жилищные условия

Жилищные условия спецпереселенцев с Северного Кавказа и Грузинской 
ССР характеризуются следующими данными.[...]*

Количество спецпереселенцев, проживающих в плохих жилищных услови
ях, увеличилось до 31% вместо 25% по сравнению с IV кварталом 1944 г. за 
счет расселения прибывших спецпереселенцев из Грузинской ССР на жилпло
щади, подлежащей капитальному ремонту и замене.

В результате принятых мер через партийно-советские и хозяйственные ор
ганы и настойчивых требований органов НКВД Киргизской ССР о создании 
нормальных жилищно-бытовых условий спецпереселенцам имеются значи
тельные достижения в улучшении жилищных условий. На рудниках и Шахт- 
строе в г. Кзыл-Кия и Сулюкта все спецпереселенческие семьи обеспечены 
пригодной для жилья жилплощадью.

После неоднократных требований со стороны работников спецкомендату
ры НКВД имевшая место ранее большая скученность в совхозе «Кок-Бель» 
Ошской обл. устранена путем организации строительной бригады, которая от
ремонтировала шесть домиков в соседнем с совхозом колхозе, куда переселены 
семьи спецпереселенцев, ранее проживавшие скученно.

Из проживающих в совхозе Рудоуправление Кзыл-Кия 159 семей спецпе
реселенцев в неотремонтированных квартирах осталось 15 семей, которые 
живут еще в квартирах, требующих небольшого текущего ремонта, остальным 
семьям квартиры отремонтированы и созданы удовлетворительные жилищные 
условия.

Опущена таблица характеристики жилищных условий.
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Однако, несмотря на принимаемые меры к улучшению жилищно-бытовых 
условий спецпереселенцев, расселенных и занятых на работах в совхозах и 
промпредприятиях, последние на некоторых предприятиях продолжают нахо
диться в плохих жилищных условиях. Так, на комбинате № 5 Наркомцветмета 
существенного сдвига в сторону улучшения жилищных условий спецпересе
ленцев, занятых на работах, не имеется. Из расселенных на комбинате 
136 семей (500 чел.) нормальные жилищные условия созданы 54 семьям, ос
тальные продолжают проживать в общих бараках и обеспечены 1,5 кв. м жилой 
площади на человека.

На заводе им. Фрунзе Наркомата вооружения из расселенных 146 семей 
проживают на частных квартирах 80 семей, которые платят квартплату от 100 
до 200 руб. в месяц. От дирекции завода потребовано обеспечить работающих 
спецпереселенцев квартирами. В ближайшее время из числа заканчивающихся 
строительство 14 жилых домов спецпереселенцам выделяется необходимая 
жилплощадь.

На строительстве Аламединской ГЭС Ворошиловского района Фрунзен
ской обл. Наркомата электростанций было расселено 82 семьи, которым не 
были созданы необходимые жилищно-бытовые условия, последние проживали 
в бараке-землянке, не пригодном для жилья, в антисанитарных условиях. В ре
зультате принятых мер УНКВД Фрунзенской обл. 74 семьи были сняты со 
строительства и расселены по колхозам Кантского района, создав им лучшие 
жилищные условия.

В совхозе «Чалдовар» Панфиловского района Фрунзенской обл. Наркомата 
совхозов Киргизской ССР расселено 62 семьи (292 чел.), которые живут ску
ченно от 15 до 20 чел. в одной маленькой комнате. Директору совхоза неодно
кратно предлагалось создать нормальные жилищные условия спецпереселен
цам, однако положительных результатов не имеется. Приняты меры к подго
товке необходимых жилищ в ближайших колхозах для переселения спецпере
селенцев из совхоза.

Некоторой части спецпереселенцев, расселенных в колхозах, до сего време
ни не созданы необходимые жилищные условия. Несмотря на принимаемые 
меры через местные партийно-советские организации к улучшению жилищ
ных условий, спецпереселенцы продолжают проживать в домах колхозников и 
местных жителей на уплотнении и скученно.

Отдельные руководители колхозов игнорируют решения вышестоящих пар
тийно-советских организаций по вопросам улучшения жилищно-бытовых ус
ловий спецпереселенцам. По материалам органов НКВД Киргизской ССР ряд 
руководителей колхозов за несоздание нормальных жилищных условий спец
переселенцам привлечены к партийной и уголовной ответственности. Так, 
председателю колхоза «25 лет ВЛКСМ» Молотовского района Ошской обл. 
Мадусманову за непринятие мер к улучшению жилищных условий спецпересе
ленцам, расселенным в колхозе, и проявление по отношению к ним грубости, 
районный комитет партии объявил выговор, а бригадир этого же колхоза Ма- 
матов снят с работы и привлечен к уголовной ответственности. За аналогич
ные факты объявлен выговор и снят с работы председатель Каратюп и некого 
сельсовета Молотовского района Исаджанов. На председателя колхоза «Про- 
финтерн» Ленинпольского района Таласской обл. Османалиева за несоздание 
минимальных жилищных условий спецпереселенцам райкомом партии нало
жено партийное взыскание.

Денежные ссуды на индивидуальное жилищное строительство спецпересе
ленцев выдано:

а) с начала расселения до 1 числа предыдущего квартала 3545 семьям в 
сумме 17 725 тыс. руб.;

б) за отчетный квартал ссуду получили 1003 семьи в сумме 5012 тыс. руб.;
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в) всего ссуду получили 4548 семей в сумме 22 737 тыс. руб.
На 1945 г. СНК СССР для кредитования жилищного строительства спецпе

реселенцев открыл годовой лимит только в сумме 10 млн руб.
В отчетном квартале поступления новых фондов строительных материалов 

для жилищного строительства спецпереселенцев не производилось.
По уточненным данным до 1 января 1945 г., для жилищного строительства 

спецпереселенцев СНК Киргизской ССР получены следующие фонды строй
материалов: лесоматериалов — 6258 куб. м — 4217 куб. м (см. стр. этого дела 
140)*, гвоздей — 13,5 т, стекло оконное — 4400 кв. м (см. стр. 201 этого дела).

После неоднократных постановок вопроса НКВД Киргизской ССР перед 
партийно-советскими органами о вывозе леса со станции разгрузки и баз Глав- 
снаблеса в колхозы к местам строительства по состоянию на 1 апреля 1945 г. 
из всего количества полученного леса — 6258 куб. м — осталось не вывезен
ным только 55 куб. м, которые будут вывезены в апреле месяце с.г.

В связи с зимним периодом заготовка местных строительных материалов 
(кирпич) не производилась.

Выделенный постановлением СНК Киргизской ССР для жилищного стро
ительства спецпереселенцев в Иссык-Кульской обл. местный лес в количестве 
2,1 тыс. куб. м не реализован, так как заготовка и транспортировка его к мес
там строительства не организована. Неоднократная постановка вопросов 
НКВД Киргизской ССР и УНКВД Иссык-Кульской обл. перед СНК Киргиз
ской ССР и Иссык-Кульским облисполкомом об организации заготовки и вы
возке выделенного леса положительных результатов не дает.

Случаи использования не по назначению строительных материалов из фон
дов, принадлежащих для жилищного строительства, имели место в отчетном 
квартале, причем происходит это по прямым указаниям Совета Народных Ко
миссаров Киргизской ССР. Так, кроме отпущенных СНК Киргизской ССР до 
1 января 1945 г. 497 куб. [м] леса разным организациям и учреждениям, в от
четном квартале по распоряжениям СНК Киргизской ССР отпущено леса на 
ремонт мостов Таласскому облисполкому 50 куб. м Ошскому облисполкому — 
15 куб. м. Распоряжением СНК Киргизской ССР № 360 от 3 марта 1945 г. от
пущено 230 куб. м леса Киргидроэнергострою, о чем было сообщено в ОСП 
НКВД СССР по ВЧ 10 марта 1945 г. за № 12/640. По распоряжению СНК 
Киргизской ССР и Иссык-Кульского облисполкома из занаряженных” облас
ти 1 тыс. кг гвоздей отпущено Талды-Суйскому и Ново-Вознесенскому райо
нам Иссык-Кульской обл. на строительство домов райисполкомов 300 кг и об
лисполкому 50 кг.

По всем фактам неправильного использования фондов строительных мате
риалов Совнаркомом Киргизской ССР, НКВД Киргизской ССР ставился во
прос перед СНК и ЦК КП(б) Киргизии о недопустимости таких действий. 
Произведенной Наркоматом госконтроля Киргизской ССР проверкой состоя
ния хозяйственно-трудового устройства спецпереселенцев также установлено 
использование не по назначению фондов строительных материалов со стороны 
СНК Киргизской ССР. В результате по информациям НКВД Киргизской 
ССР, материалам Наркомата госконтроля Киргизской ССР 8 января 1945 г. 
вынесено постановление СНК Киргизской ССР (копия прилагается*”), в ко
тором отмечено использование фондов спецпереселенцев не по назначению и 
предложено восстановить неправильно израсходованные фонды стройматериа
лов, однако меры к восстановлению этих фондов не приняты.

Вписано от руки.
Так в тексте.
Приложение не публикуется.
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По имевшим фактам прямого хищения и разбазаривания фондов стро
ительных материалов материалы переданы прокурору Киргизской ССР для 
привлечения виновных к уголовной ответственности. Так, по переданным 
НКВД Киргизской ССР материалам о разбазаривании начальником Киргиз
ской конторы Главснаблеса Зубовым свыше 250 куб. м леса, Прокуратура рес
публики проводит следственные действия. Заведующий Карасуйским лесо- 
складом Сайтханов за разбазаривание 86 куб. м леса из фондов для жилищного 
строительства спецпереселенцев был арестован и осужден.

IIL Обеспечение приусадебными участками 
и индивидуальными огородами

Основная масса спецпереселенцев, расселенных в Киргизской ССР, наде
лена приусадебными участками и огородами. В связи с наступлением весенне
летнего периода развернулась работа по обработке индивидуальных огородов. 
По линии НКВД Киргизской ССР и СНК Киргизской ССР даны соответст
вующие указания об обеспечении всех спецпереселенцев земельными участка
ми под огороды, изыскании на месте семенника и организации обработки.

По сравнению с прошлым 1944 г. проводимая огородная кампания прохо
дит более организовано. Подробные данные о проведении огородной кампа
нии будут освещены в докладе за II квартал 1945 г.

IV. Продовольственное обеспечение

Продовольственное обеспечение основной массы спецпереселенцев с Се
верного Кавказа, расселенных в колхозах, в отчетном квартале происходило за 
счет фондов, выделенных постановлениями СНК СССР № 1652-491с от 9 де
кабря 1944 г. и № 360-102с от 25 февраля 1945 г.199, для остро нуждающихся 
спецпереселенцев. Всего по состоянию на 1 апреля 1945 г. выдано в центнерах: 
муки — 7523, крупы — 987, соли — 857, сахара детям — 1998. Выдача продо
вольствия продолжается.

Своевременная выдача указанного продовольствия зачастую задерживается 
из-за несвоевременного представления колхозам транспорта (в котором пос
ледние из-за его недостатка также нуждаются) для перевозки продовольствия с 
пунктов заготзерно и баз потребкооперации.

В отчетном квартале имели место использования продовольствия не по на
значению и разбазаривания его. Так, по указанию секретаря Кеменского рай
кома партии Фрунзенской обл. Сейдалина из спецпереселенческого фонда 
роздано местному населению 20 центнеров зерна, принятыми мерами УНКВД 
зерно восстановлено и роздано спецпереселенцам.

Покровским РО НКВД Таласской обл. привлечена к уголовной ответствен
ности секретарь Покровского райисполкома Шумкова за присвоение талонов 
и получение по ним разновременно 135 кг зерна и 46 кг круп из продовольст
венных фондов для спецпереселенцев.

Председатель колхоза им. Сталина Ленинпольского района незаконно 
удержал у спецпереселенцев 2,2 центнера муки за то, что в 1944 г. пала ло
шадь, на которой за неделю до гибели лошади ездили спецпереселенцы. При
нятыми мерами удержанная мука восстановлена и роздана спецпереселенцам.

Выдача продовольственного зерна, выделенного постановлением СНК 
СССР № 627-176 от 28 мая 1944 г.20^ по 19 кг каждому спецпереселенцу закон
чена в IV квартале 1944 г. Из образовавшегося остатка зерна в количестве 179 i 
за счет смертности спецпереселенцев и убывших спецпереселенцев на воссо
единение с родственниками за пределы республики в отчетном квартале орга
низована выдача дополнительно остро нуждающимся спецпереселенцам. Из 
179 т осталось не розданным 54 центнера, которые работниками сельпо Фрун

465



зенской обл. использованы были не по назначению, и 49 центнеров не восста
новлены Мирзаакинским райисполкомом Ошской обл., которые также израс
ходованы не по назначению. Материалы на виновных переданы прокурору 
республики для привлечения к ответственности, одновременно поручено 
УНКВД Фрунзенской обл. провести расследование и принять меры к вос
становлению неправильно израсходованных фондов. Мирзаакинскому рай
исполкому предложено неправильно израсходованное зерно немедленно вос
становить.

В соответствии с постановлением СНК СССР № 942/рс от 20 января 
1945 г.201 спецпереселенцам из Грузии выдано муки 1449 ц, крупы 142 ц. Вы
дача продолжается.

Спецпереселенцы, трудоустроенные в совхозах, промпредприятиях, продо
вольствием обеспечиваются на общих основаниях с остальными рабочими и 
служащими.

Случаев выдачи спецпереселенцам продовольствия по заниженным нормам 
по сравнению с нормами, отпускаемыми другим рабочим не спецпереселен
цам, в отчетном квартале не имелось.

V. Обеспечение одеждой, обувью и другими промтоварами

Нуждаемость спецпереселенцев в одежде и обуви крайне велика, послед
ние* из-за недостатка ее не выходят на работу, дети не посещают школу.

Выделенные фонды кож и овчин для изготовления одежды и обуви реали
зованы частично. Основной причиной задержки в изготовлении обуви и одеж
ды является то, что кожи и овчины выделаны 4 сортом, которые совершенно 
не пригодны для переработки ввиду их плохого качества, о чем нами сообщено 
в ОСП НКВД СССР еще 17 января 1945 г. № 12/110, где мы просили поста
вить вопрос перед соответствующим наркоматом о замене на лучшее качество, 
однако этот вопрос до сего времени положительно не разрешен.

За счет фондов общего снабжения населения промтоварами спецпересе
ленцы снабжаются на общих основаниях.

VI. Обеспечение скотом

Обеспечение спецпереселенцев скотом находится на последнее число от
четного квартала в следующем состоянии:

В каком порядке 
приобретен скот

Количество семей, 
получивших

Общее количество голов 
полученного скота

кр
уп

ны
й 

ро
га

ты
й 

ск
от

ме
лк

ий
 

ск
от

 (о
вц

ы,
 

ко
зы

 и 
пр

.)

кр
уп

но
го

 
ро

га
то

го
 

ск
от

а

ов
ец о

Получен в порядке возмещения 
скота, оставленного при выселе
нии

ЗОН 21 875 ЗОЮ 79 682 26 561

Приобретен за личные средства 218 128 218 15 113
Получен в порядке премирования 19 171 19 198 6
Всего 3247 22 174 3247 79 895 26 680

Случаи убоя скота спецпереселенцами имели место в I квартале 1945 г. 
Одной из причин убоя является отсутствие необходимого корма для скота 
вследствие затяжной зимы. Однако основная причина убоя скота — это плохое

Так в тексте. 
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продовольственное обеспечение спецпереселенцев, которые в силу необходи
мости вынуждены были полученный скот резать для питания или продавать на 
базаре, а взамен покупать необходимое продовольствие.

По фактам умышленного убоя скота органами НКВД Киргизской ССР 
принимались и принимаются меры. Так, за умышленный убой скота привле
чены к уголовной ответственности 6 чел. спецпереселенцев. С наступлением 
весны убой скота сократился, отмечаются даже случаи приобретения скота 
спецпереселенцами на рынке.

VII. Розыск и соединение разрозненных семей

С момента расселения спецпереселенцев до последнего числа отчетного 
квартала проведена следующая работа по розыску и соединению семей;

а) всего учтено разрозненных семей — 8569
б) из них соединено в пределах области (края), республики — 2107 
в) направлено на соединение в другую область (край,

республику) семей — 1023
г) осталось не соединенных, разрозненных семей — 439

VIII. Административный надзор

В целях борьбы с побегами спецпереселенцев с мест поселения организо
ваны 170 групп содействия, в которые входят 656 чел. Спецпереселенцы ох
вачены круговой порукой по десятидворкам, которых имеется 2078.

С момента расселения до последнего числа отчетного квартала: всего бе
жало — ИЗО чел., из них задержано — 621 чел., остались в бегах — 509 чел. 
Из них*  за отчетный квартал бежало — 293 чел., задержано — 177 чел. В том 
числе: бежавших до начала отчетного квартала 127 чел., бежавших в отчетном 
квартале 50 чел.

В целях усиления режима в местах поселения спецпереселенцев и прекра
щения побегов спецпереселенцев с мест расселения проводились следующие 
мероприятия.

В феврале с.г. в ряде городов и крупных районных центрах были про
ведены операции по проверке документов спецпереселенцев на улицах. 
Так, в результате проведения 4-х повторных операций при помощи вой
сковых подразделений в г. Фрунзе было задержано 338 спецпереселен
цев — нарушителей режима, из которых подвергнуто административным 
взысканиям в виде штрафов 103 чел., административному аресту до 
5 суток — 22 чел. Арестовано с привлечением к уголовной ответственности 
5 чел., при этом всем задержанным было объявлено постановление СНК 
СССР № 35 от 8 января 1945 г.

В соответствии с приказом НКВД СССР № 13 от 13 января 1945 г. в 
марте месяце также проведен комплекс мероприятий по укреплению режима, 
розыску бежавших и предотвращению побегов.

На нарушителей режима накладываются административные взыскания в 
виде штрафа и арест до 5 суток. Так, Янги-Наукатским РО НКВД Ошской 
обл. за нарушение режима подвергнуто административному аресту 7 чел. и 
оштрафовано 11 чел.

УНКВД Джалал-Абадской обл. практиковалась посылка опергрупп в смеж
ную Ошскую обл. для организации розыска бежавших. В результате этой рабо-

* Имеется в виду общее количество бежавших (прим. сост.).
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ты и переучета спецпереселенцев [при] составлении книг персонального учета 
в спецкомендатурах ОСП НКВД Джалал-Абадской обл. выявлено 115 семей 
(451 чел.), самовольно выехавших с постоянного поселения в Ошскую обл. в 
разное время по причине воссоединения с родственниками и улучшения мате
риального положения.

IX. Разные вопросы

В целях осуществления контроля и своевременного выявления фактов не
правильного использования и хищения фондов продовольствия, скота, стро
ительных материалов и денежных ссуд ОСП НКВД Киргизской ССР за от
четный квартал приобретена специальная секретно-осведомительная сеть в 
соответствующих организациях, занимающихся распределением и реализа
цией вышеуказанных фондов. Это дало возможность своевременно вскрывать 
недочеты, отмеченные в настоящем докладе, и принимать меры к их устра
нению.

Отдельные районные партийные и советские организации усилили внима
ние развороту массово-политической работы среди спецпереселенцев и доби
лись первичных результатов. С июля 1944 г. успешно работает созданный 
Кзыл-Кийским горкомом КП(б) Киргизии агитколлектив, состоящий из чле
нов партии и комсомольцев балкарцев. За каждым агитатором закреплен оп
ределенный участок для проведения агитмассовой работы среди спецпересе- 
ленцев-угольщиков.

В результате работы агитколлектива 300 чел. спецпереселенцев вступили в 
члены профсоюза. Из спецпереселенцев созданы 4 бригады, систематически 
перевыполняющих производственные нормы.

В январе 1945 г. все работающие на шахтах и строительстве спецпереселен
цы отчислили в пользу семей военнослужащих свой трехдневный заработок.

Однако изложенные положительные факты не получили должного распро
странения. В ряде мест массово-политическая работа проводится недостаточ
но. Для работы среди спецпереселенцев не выделены агитаторы из их среды, 
не привлечены к этой работе члены партии и комсомольцы спецпереселенцы.

В результате слабой массово-политической и разъяснительной работы име
ются случаи, когда в отдельных колхозах местный актив проявляет явно пре
небрежительное отношение к спецпереселенцам, тем самым вызывает антаго
низм между спецпереселенцами и местным населением. Так, председатель 
колхоза им. Сталина Чука-Тюбинского сельсовета Сузакского района Джалал- 
Абадской обл. Сатувалдиев на собрании спецпереселенцев неоднократно заяв
лял, что спецпереселенцы присланы сюда для морального и физического 
уничтожения.

От спецпереселенцев Базар-Курганского, Ачинского и других районов по
ступили жалобы на отсутствие радио, кинопостановок, а главное — отсутствие 
газет. Естественно желание спецпереселенцев быть в курсе политических и 
военных событий. Были случаи, когда из колхоза Беш-Бадам Ахманского сель
совета спецпереселенцы приходили в райцентр за 18—20 км достать газеты и 
узнать о положении на фронтах Отечественной войны.

О недочетах в массово-политической работе среди спецпереселенцев мы 
своевременно информировали ЦК КП(б) Киргизии и СНК Киргизской ССР.

По нашим материалам ЦК КП (б) Киргизии и СНК Киргизской ССР пред
ложили местам развернуть массово-политическую работу, привлекать в качест
ве агитаторов и пропагандистов коммунистов и комсомольцев спецпереселен
цев. Райкомам партии предложено систематически обсуждать состояние этой 
работы на местах. Кроме того, по решению Совнаркома Киргизской ССР для 
проверки выполнения ряда постановлений ЦК КП(б) Киргизии и СНК Кир- 
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гизской ССР и принятия мер по устранению имеющихся недостатков в работе 
по спецпереселенцам командированы на места бригады из руководящих работ
ников, в состав которых вошли также работники НКВД Киргизской ССР.

Приложение: копия постановления СНК Киргизской ССР от 8 января 
1945 г. и 10 апреля 1945 г.*

Народный комиссар внутренних дел Киргизской ССР, 
комиссар государственной безопасности Пчелкин
Начальник Отдела спецпоселений НКВД Киргизской ССР, 
подполковник государственной безопасности Грозный

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. Г Д. 166. Л. 341-355. Подлинник.

№ 137
Директива НКВД СССР № 100 об усилении гласного надзора 
за ссыльными и административно-высланными

23 июня 1945 г.
Совершенно секретно

НКВД СССР располагает данными о том, что некоторые НКВД—УНКВД 
за последнее время значительно ослабили гласный надзор за ссыльными и 
административно высланными проживающими на территории республики, 
края и области. Так например, в г. Фрунзе часть ссыльных не являлась на ре
гистрацию в органы НКВД с 1943 г.

Неудовлетворительное состояние гласного надзора за ссыльными и вы
сланными в НКВД Коми АССР, некоторых УНКВД областей Казахской ССР 
и других органах НКВД.

Ссыльные и административно-высланные, пользуясь ослаблением гласно
го надзора, самовольно покидают определенное им место жительства.

Наряду с этим органы НКВД не уделяют должного внимания бытовому 
устройству ссыльных и высланных, не оказывают им необходимой помощи в 
расселении.

Предлагается:
1. Сверить имеющиеся в 1-х спецотделах НКВД—УНКВД учеты с коли

чеством ссыльных и административно-высланных, проживающих на терри
тории республики, края, области. Объявить в розыск тех лиц, которые 
самовольно покинули установленное для них место жительства, если при
нятыми мерами они не будут разысканы в районах, прилегающих к пунк
там водворения.

На тех ссыльных и административно-высланных, на которых не имеется 
личных дел, завести таковые, сосредоточив их хранение в 1-х спецотделах 
НКВД—УНКВД. В личных делах в обязательном порядке должны быть доку
менты, на основании которых отбывают ссылку (высылку) лица, проживаю
щие на территории республики, края, области (решения Особого совещания, 
приговоры судебных органов или постановления НКВД—УНКВД).

2. Улучшить гласный надзор за ссыльными и высланными.
1-м спецотделам НКВД—УНКВД усилить общий контроль за порядком 

применения установленных приказом НКВД СССР № 0143-1939 г. правил 
гласного надзора.

Приложения не публикуются.
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3. Принять соответствующие меры к улучшению материально-бытовых ус
ловий ссыльных и высланных.

О выполнении настоящей директивы сообщите в НКВД СССР к 1 сентяб
ря 1945 г.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР, 
комиссар государственной безопасности 2-го ранга Чернышов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1945 г. Л. 2—2 об. Типографский экз.

№ 138-141
Материалы о ликвидации мобилизационных колонн и определении 
на спецпоселение лиц, в них работавших.
Июль 1945 — август 1947 г.

№ 138
Директива НКВД СССР № 121 о разрешении мобилизованным на работу 
в угольную промышленность немцам и крымским татарам перевозить 
свои семьи к местам их работы

30 июля 1945 г.

Народным комиссарам внутренних дел союзных республик.
Начальникам управления НКВД краев и областей.

Постановлением Государственного Комитета Обороны № 9526-с от 
18 июля 1945 г. мобилизованным на работу в угольную промышленность не
мцам и крымским татарам, за исключением работающих на предприятиях 
Наркомугля в Московской, Ленинградской, Тульской областях и Украинской 
ССР, разрешается перевозить свои семьи к местам их работы202.

Этим же постановлением ГОКО руководители предприятий и учреждений 
других ведомств, где работают вызываемые на соединение члены семей не
мцев и крымских татар, мобилизованных в угольную промышленность, обя
заны беспрепятственно отпускать их.

Во исполнение постановления ГОКО № 9526-с 1945 г. предлагается:
Разрешать немцам и крымским татарам, работающим по мобилизации в 

угольной промышленности (за исключением Московской, Ленинградской, 
Тульской областей и Украинской ССР) вызывать к себе на постоянное жи
тельство свои семьи (мужей — жен, детей, родителей, а также братьев и сес
тер, если последние находятся на иждивении вызываемого).

Членам семей указанных немцев и крымских татар, вызываемых послед
ними на соединение, выдавать разрешение на выезд.

Выбывших на соединение в другие края и области с учета спецпоселе
ния снимать и о выезде их сообщать органам НКВД того края, области, 
куда они выехали для взятия на учет спецпоселения по месту их нового 
жительства.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР, 
генерал-полковник Чернышов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1945 г. Л. 12. Типографский экз.
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№ 139
Директива НКВД СССР и НКУП СССР № 219/в-4299с о ликвидации зон 
в местах расселения мобилизованных немцев

22 ноября 1945 г.
Секретно

Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик 
Начальникам управлений НКВД краев и областей (по списку) 
Начальникам комбинатов и трестов Наркомугля СССР (по списку)

В соответствие с постановлением СНК СССР № 35 от 8 января 1945 г. 
«О правовом положении спецпереселенцев» спецпереселенцы, в том числе и 
мобилизованные в промышленность немцы (граждане СССР), в своих правах 
и обязанностях приравниваются к рабочим и служащим тех предприятий, где 
они работают и на них распространяется законодательство о труде.

Кроме того, постановлением ГОКО № 9526с от 18 июля 1945 г. мобилизо
ванным на работу в угольную промышленность немцам, за исключением рабо
тающих на предприятиях Наркомугля в Московской, Ленинградской, Туль
ской областях и Украинской ССР, разрешен вызов к месту своей работы для 
совместного проживания членов своих семей.

В связи с этим предлагаем;
1. Инструкцию, объявленную приказом Наркомугля СССР № 369с от 

13 ноября 1943 г., согласованную с НКВД СССР о режиме содержания моби
лизованных в угольную промышленность немцев (граждан СССР), как утра
тившую свою силу, отменить.

2. Существующие в местах расселения мобилизованных в угольную про
мышленность немцев (граждан СССР) зоны ликвидировать и военизирован
ную охрану снять.

3. Административный надзор за мобилизованными в угольную промыш
ленность немцами возложить на спецкомендатуры НКВД.

4. Трудовое использование и жилищно-бытовое устройство мобилизован
ных немцев осуществить на общих основаниях наравне со всеми рабочими и 
служащими, работающими в угольной промышленности203.

Заместитель народного комиссара внутренних дел
Союза ССР Чернышов
Народный комиссар угольной промышленности 
Союза ССР Вахрушев

ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1945 г. Л. 21—21 об. Типографский экз.

№ 140
Служебная записка начальника Отдела спецпоселений НКВД СССР 
М.В.Кузнецова заместителю народного комиссара внутренних дел СССР 
В.В.Чернышову о направлении на спецпоселение мобилизованных в рабочие 
колонны немцев и лиц других национальностей

21 февраля 1946 г.

По вопросам, поставленным ГУЛАГом НКВД СССР в отношении мобили
зованных в рабочие колонны для работы в лагерях и стройках НКВД немцев и 
лиц других национальностей, считал бы целесообразным и необходимым при
нять следующие решения;

1. Всех немцев-мужчин старше 55 лет и женщин старше 45 лет из рабочих 
колонн демобилизовать и направить их в спецпоселение к своим семьям. Тех, 
кто не знает местонахождение своих семей, направить в распоряжение УНКВД 
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Новосибирской обл. (г. Новосибирск). Остальным немцам, оставляемым на 
работе в лагерях и на стройках НКВД, разрешить вызов к себе своих семей.

2. Немок, у которых в местах спецпоселений остались малолетние дети, и 
немцев, жены которых умерли и их дети остались без надзора, из рабочих ко
лонн демобилизовать и направить их в спецпоселение к своим семьям.

3. В тех местностях, где введена паспортная система, мобилизованным в 
рабочие колонны немцам паспорта следует выдавать на общих основаниях, но 
с отметкой в соответствии с приказом НКВД СССР № 00183 от 26 февраля 
1944 г. (установленной для спецпереселенцев).

4. Мобилизованным немцам вступление в брак как с мобилизованными в 
рабочие колонны, так и с вольнонаемными лицами разрешать на общих осно
ваниях со всеми гражданами СССР.

5. Отчисленных из Красной Армии и направленных в рабочие колонны ла
герей и строек НКВД лиц, по национальности калмыков, чеченцев, ингушей, 
карачаевцев, балкарцев, крымских татар, крымских болгар, греков и армян из 
рабочих колонн демобилизовать и направить их в спецпоселение к своим се
мьям. Тех, кто не знает местонахождение своих семей, направить: чеченцев, 
ингушей, карачаевцев и балкарцев в распоряжение НКВД Казахской ССР 
(г. Алма-Ата), калмыков в распоряжение УНКВД Новосибирской обл. (г. Но
восибирск), крымских татар в распоряжение НКВД Узбекской ССР (г. Таш
кент) и крымских болгар, греков и армян в распоряжение УНКВД Свердлов
ской обл. (г. Свердловск).

6. Постановление СНК СССР № 35 от 8 января 1945 г. «О правовом поло
жении спецпереселенцев» распространяется на всех мобилизованных в про
мышленность немцев, в том числе немцев, мобилизованных в рабочие колон
ны лагерей и строек НКВД.

Начальник Отдела спецпоселений НКВД СССР, 
полковник М.Кузнецов

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 217. Л. 6-6 об. Копия.

№ 141
Распоряжение МВД СССР № 526 о разрешении спецпереселенцам — 
мобилизованным немцам и крымским татарам, работающим на шахтах 
Подмосковного угольного бассейна и на предприятиях г. Челябинска и 
Магнитогорска, перевозить семьи к месту своей работы

20 августа 1947 г.
Министрам внутренних дел республик
Начальникам управлений МВД по краям и областям (по списку)

Постановлением Совета Министров Союза ССР № 2890-931с от 17 августа 
1947 г. разрешено МВД СССР предоставлять право спецпереселенцам — мо
билизованным немцам и крымским татарам, работающим на шахтах Подмос
ковного угольного бассейна и на предприятиях городов Челябинска и Магни
тогорска, перевозить семьи к месту своей работы и прописывать их при усло
вии предоставления предприятиями жилплощади.

В связи с этим МВД СССР предлагает:
1. Не чинить препятствия и выдавать разрешения семьям мобилизованных 

немцев и крымских татар на выезд в Московскую, Тульскую и Челябинскую 
области на постоянное место жительство, при наличии у них справок с места 
работы мобилизованных о том, что их семьи будут обеспечены жилплощадью.

Оказывать выезжающим семьям мобилизованных немцев и крымских татар 
содействие в устройстве их на поезда.
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2. Выехавшие с мест постоянного поселения семьи мобилизованных не
мцев и крымских татар с учета спецпоселений снимать. По прибытии в Мос
ковскую, Тульскую и Челябинскую области брать их на учет спецпоселений на 
общих основаниях.

3. УМВД по Московской, Тульской и Челябинской областям сообщать в 
ОСП МВД СССР в квартальных отчетах о количестве прибывших семей на со
единение в порядке указанного постановления Совета министров СССР.

Заместитель министра внутренних дел Союза ССР, 
генерал-лейтенант Рясной

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1947 г. Л. 6—6 об. Типографский экз.

№ 142
Директива НКВД СССР № 181 о взятии на учет и 
оперативно-чекистском обслуживании репатриированных советских 
граждан немецкой национальности

11 октября 1945 г.
Совершенно секретно

Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик, 
начальникам УНКВД краев и областей (по списку).
В связи с запросами НКВД—УНКВД о порядке учета и оперативно-чекист

ского обслуживания прибывших в места поселения репатриированных совет
ских граждан немецкой национальности НКВД СССР разъясняет:

1. Все репатриированные советские граждане немецкой национальности, 
прибывшие в места постоянного поселения, являются спецпереселенцами, 
учитываются в спецкомендатурах НКВД и агентурно обслуживаются органами 
НКВД наравне с другими спецпереселенцами204.

2. На каждого репатриированного немца — гражданина СССР в возрасте от 
10 лет и старше заполняется один экземпляр карточки персонального учета 
прилагаемого образца, которая по заполнении направляется в Отдел провероч
но-фильтрационных лагерей НКВД СССР в общесправочную картотеку репат
риированных.

3. Указанные выше репатрианты-немцы в соответствии с инструкцией по 
учету спецпереселенцев, объявленной приказом НКВД СССР № 0170-1944 г., 
должны быть взяты на учет в спецкомендатурах НКВД по спискам установлен
ной формы, а в РО НКВД и отделах (отделениях) спецпоселений НКВД— 
УНКВД — по учетным карточкам формы № 1, 2 и 3.

4. Репатриированные немцы регистрации и проверке в проверочно-фильт
рационных комиссиях РО НКВД, созданных в соответствии с инструкцией о 
порядке учета и регистрации репатриированных советских граждан, объявлен
ной приказом НКВД СССР № 00865-1945 г., не подлежат и фильтрационных 
дел на них не заводится.

5. Имеющиеся у репатриантов-немцев документы, подтверждающие их 
личность, в момент взятия их на учет отбираются и выдача им новых докумен
тов производится на общих основаниях, как спецпереселенцам.

6. НКВД республик, УНКВД краев и областей по получении из фильтраци
онных лагерей и сборно-пересыльных пунктов материалов регистрации и про
верки репатриированных направляют эти материалы для оперативного исполь
зования в соответствующие городские и районные отделы (отделения) НКВД 
по месту их поселения.

7. Прибывающий контингент репатриантов-немцев обязательно проверять 
по оперативным учетам НКВД—НКГБ по месту их прежнего жительства.
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8. Всех лиц, из числа репатриантов-немцев, вызывающих подозрение в 
причастности их к вражеской работе на стороне немецко-фашистских окку
пантов, взять на оперативный учет и обставить квалифицированной агентурой.

9. На оперативный состав РО и спецкомендатур НКВД возложить выявле
ние из числа репатриированных немцев:

а) немецких агентов, обучавшихся в разведывательных, диверсионных и 
контрразведывательных школах, и лиц, выполнявших задания немцев в совет
ском тылу;

б) агентов, завербованных другими иностранными разведками, для разве
дывательной работы против СССР. Указанную категорию надлежит выявлять 
главным образом из числа репатриированных, переданных и прибывших с тер
ритории оккупационной зоны союзников;

в) изменников родине, предателей и пособников немецким оккупантам.
10. Лиц, изобличенных в перечисленных преступлениях, арестовывать и 

привлекать к уголовной ответственности.
11. Отчетность по репатриированным немцам предоставлять объединенную 

вместе с другими спецпереселенцами-немцами в соответствии с приказом 
НКВД СССР № 001152-1944 г.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР, 
генерал-полковник Чернышов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1945 г. Л. 20—20 об. Заверенная копия.

№ 143
Доклад начальника Отдела спецпоселений НКВД СССР М.В.Кузнецова 
о проделанной работе за период с марта 1944 г. по январь 1946 г.

2 января 1946 г.
Совершенно секретно

Отдел спецпоселений НКВД СССР организован 17 марта 1944 г. Основа
нием к его организации послужило переселение в период Отечественной 
войны больших контингентов спецпереселенцев с Северного Кавказа, калмы
ков, немцев и др.

Приказом НКВД СССР на Отдел спецпоселений возложены следующие 
функции: прием, расселение и учет спецпереселенцев; трудовое и хозяйствен
ное устройство спецпереселенцев в местах их расселения; оперативно-чекист
ская работа среди спецпереселенцев и административный надзор за ними.

1. Численность спецпереселенцев

В обслуживании Отдела спецпоселений на 1 октября 1945 г. находилось 
спецпереселенцев 2 230 500 чел., в том числе: немцев — 687,3 тыс. чел., быв
ших кулаков — 606,8 тыс. чел., чеченцев и ингушей — 405,9 тыс. чел., крым
ских татар, греков, болгар и др. — 195,2 тыс. чел., хемшилов, турок, курдов — 
88,8 тыс. чел., калмыков — 80,3 тыс. чел., карачаевцев — 60,1 тыс. чел., ссыль
но-поселенцев — 43 тыс. чел., балкарцев — 33,1 тыс. чел., оуновцев — 
20,8 тыс. чел., прочих (немецкие пособники, сектанты, репатриированные 
болгары и др.) — 9,2 тыс. чел.

Указанные контингенты спецпереселенцев расселены на территориях 
шести союзных и восьми автономных республик, пяти краев и двадцати семи 
областей РСФСР.

Наибольшее количество спецпереселенцев расселено в Казахстане — 
866,3 тыс. чел., Узбекистане — 181,8 тыс. чел., Красноярском крае — 125,6 тыс. чел., 
Киргизии — 112,4 тыс. чел., Кемеровской обл. — 97,2 тыс. чел., Том- 
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ской обл. — 92,4 тыс. чел., Свердловской обл. — 89,2 тыс. чел., Алтайском 
крае — 85,8 тыс. чел., Молотовской обл. — 84,3 тыс. чел.

2. Трудовое устройство спецпереселенцев

Трудоспособные спецпереселенцы трудоустроены в основном в сельском 
хозяйстве, в промышленности и на строительствах. На 1 октября 1945 г. всего 
используется на работах 1 015 800 чел., из них: в колхозах и совхозах — 
594,5 тыс. чел., в промышленности и на стройках — 421,3 тыс. чел.

Из общего числа трудоспособных занято на работах в следующих основных 
отраслях промышленности:

Наркому голь 
Наркомлес 
Наркомместпром 
Нарком цветмет 
Наркомнефть 
Наркомрыбпром 
НКПС 
Наркомбумпром

- 110 300
- 54 400
- 47 400
- 42 200
- 29 800
- 22 500
- 16 200
- 15 200

Трудоспособные немцы и немки в количестве 113,9 тыс. чел. и бывшие ку
лаки-мужчины из числа призывных возрастов (31,6 тыс. чел.) мобилизованы 
для работы в промышленности. Кроме того, 60,7 тыс. бывших кулаков было 
мобилизовано в действующую Красную Армию.

3. Хозяйственно-бытовое устройство спецпереселенцев

Наиболее устроенными в хозяйственно-бытовом отношении являются быв
шие кулаки. Значительное количество из них размещено в спецпоселках, 
имеют собственные дома, надворные постройки, скот, сельхозивентарь. Семьи 
их материально обеспечены и особой нужды не имеют.

Несколько хуже обстояло дело в 1944—1945 гг. в этом отношении со спец
переселенцами, переселенными за время Отечественной войны (чеченцами, 
ингушами, крымскими татарами, калмыками и др.).

По хозяйственно-бытовому устройству этих контингентов с момента их 
расселения проделана значительная работа. Так например, по состоянию на 
1 декабря 1945 г. из общего количества 235 778 семей спецпереселенцев с Се
верного Кавказа, Крыма, Грузинской ССР и калмыков обеспечено нормаль
ными жилищными условиями 183 062 семьи, в том числе: построено новых 
домов для 18 340 семей, передано домов в собственность из числа пустующих 
для 51 093 семей, проживают в домах предприятий и учреждений по месту ра
боты 113 629 семей.

Таким образом, в результате принятых мер большинство спецпереселенчес- 
ких семей обеспечено нормальным жильем.

Остальное количество 52 716 семей указанных спецпереселенцев хотя и 
обеспечены жильем, но проживают в квартирах местного населения в порядке 
уплотнения. Для 40 тыс. семей этой категории спецпереселенцев на 1946 г. за
планирована постройка новых жилых домов.

Новому жилищному строительству для спецпереселенцев была оказана го
сударственная помощь путем отпуска денежных долгосрочных ссуд и выделе
нием строительных материалов. В результате этого в 1944—1945 гг. на жил
строительство для спецпереселенцев было получено долгосрочных денежных 
ссуд в сумме ПО 390 тыс. руб. и следующее количество стройматериалов: леса 
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круглого — 13 тыс. куб. м, гвоздей — 161,7 т, оконного стекла — 34,7 тыс. кв. м, 
чугуна — 627,3 т.

Все спецпереселенческие семьи обеспечены приусадебными земельными 
участками и индивидуальными огородами, с которых в 1945 г. собрали значи
тельный урожай зерна и овощей.

В порядке возмещения за скот, сельхозпродукцию и имущество, принятое 
от спецпереселенцев по месту их прежнего жительства, 153 909 семей получи
ли скот в количестве 89 378 голов телок, 265 291 голов овец и коз; выдано для 
пошивки теплой одежды и обуви: шерсти — 463,5 т, кож крупных — 5437 шт., 
овчин — 83 827 шт.

Передано колхозам, в которых расселены спецпереселенцы, рабочего 
скота — 31 293 головы и крупного рогатого скота — 2702 головы.

Отпущено для особо нуждающихся спецпереселенцев на выдачу безвоз
вратных денежных пособий 15 389,4 тыс. руб. (стоимость принятых от спецпе
реселенцев верблюдов, пчело-семей и садов). Кроме того, спецпереселенцам в 
порядке оказания материальной помощи выдано: хлопчатобумажных тканей — 
680 тыс. м, шерсти — 141 т, кож крупных — 3 тыс. шт., овчин — 30 тыс. шт., 
хозяйственного мыла — 132 т.

4. Продовольственное обеспечение

Спецпереселенцам с Северного Кавказа, Крыма, Грузинской ССР и кал
мыкам в порядке возмещения за зерно, сданное ими при переселении, по 
месту прежнего жительства, в течение 1944—1945 гг. было бесплатно распреде
лено: продзерна — 23 674 т, ячменя — 3904 т, муки — 17 029 т, крупы — 5901 т, 
картофеля — 5017 т, овощей — 616 т, фруктов — 312 т. Помимо этого, в по
рядке продовольственной помощи спецпереселенцам было продано в 1945 г. за 
наличный расчет: продзерна — 1200 т, муки — 8765 т, крупы — 2631 т, соли — 
832 т, сахара — 126 т.

5. Устройство беспризорных детей, 
бездомных стариков и инвалидов

Одновременно с трудовым и хозяйственно-бытовым устройством спецпере
селенцев была проведена значительная работа по выявлению и устройству бес
призорных детей, бездомных стариков и нетрудоспособных инвалидов.

Всего выявлено и устроено в детские учреждения и на патронаж 2941 чел. 
беспризорных детей. Устроено в инвалидные дома и на попечение родственни
ков 467 чел. инвалидов и бездомных стариков.

6. Соединение разрозненных семей спецпереселенцев

Было уделено значительное внимание вопросу соединения разрозненных 
семей спецпереселенцев с Северного Кавказа, Крыма, Грузинской ССР и кал
мыков.

В течение 1944—1945 гг. из учтенных 31 209 разрозненных семей было со
единено 27 810 семей. Осталось разрозненных 3399 семей, к соединению кото
рых принимаются меры.

7. Агентурно-оперативная работа среди спецпереселенцев

До организации Отдела спецпоселений НКВД СССР и отделов спецпосе
лений НКВД—УНКВД оперативно-чекистское обслуживание спецпереселен
цев осуществлялось органами НКГБ и частично поселковыми и районными 
спецкомендатурами НКВД.
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Поселковые и районные спецкомендатуры НКВД приобретением квалифи
цированной агентуры и разработкой контрреволюционного элемента не зани
мались, а выполняли в основном функции административного надзора за 
спецпереселенцами. Имевшаяся в поселковых спецкомендатурах немногочис
ленная осведомительная сеть по своему составу была слабо квалифицирован
ной и использовалась главным образом по предупреждению побегов спецпере
селенцев с мест их поселения.

К организации полного оперативно-чекистского обслуживания спецпере
селенцев было приступлено в августе 1944 г., в соответствии с директивой 
НКВД—НКГБ № 203/89 от 2 августа 1944 г., когда эта работа из органов 
НКГБ была полностью передана в отделы спецпоселений НКВД—УНКВД205.

В результате проведенной работы по организации оперативно-чекистского 
обслуживания спецпереселенцев значительно увеличилась агентурно-осведо
мительная сеть и улучшилось ее качество. На 1 октября 1945 г. в республиках, 
краях и областях, где расселены спецпереселенцы, в составе агентурно-осведо
мительной сети имеется: осведомителей — 43 280, агентов — 2345, резиден
тов — 819; всего — 46 444 чел. Количественно агентурно-осведомительная сеть 
закрывает все пункты расселения спецпереселенцев всех контингентов.

С момента приема от органов НКГБ оперативно-чекистского обслужива
ния спецпереселенцев выявлено и взято в агентурную разработку подучетного 
элемента 25 738 чел., в том числе: по агентурным делам — 1385 чел., по делам- 
формулярам — 4498 чел., по учетным делам — 19 815 чел.

За это же время проведена большая оперативная работа по изъятию, задер
жанию и привлечению к уголовной ответственности спецпереселенцев за раз
ные преступления, которые в значительной степени были вскрыты агентурным 
путем.

В сентябре 1944 г. по 1 октября 1945 г. было привлеченных к уголовной от
ветственности с арестом 13 061 спецпереселенцев, из них:

за побеги
за антисоветскую агитацию

— 3394 чел.
— 1575 чел.

за измену и предательство — 818 чел.
за бандитизм — 566 чел.
за шпионаж — 81 чел.
за террор — 49 чел.
за вредительство — 19 чел.
за диверсию — 12 чел.
за прочие преступления — 654 чел.
По наиболее крупным и серьезным контрреволюционным формированиям 

и другим антисоветским проявлениям, вскрытым агентурным путем, руковод
ству НКВД СССР своевременно докладывалось спецсообщениями.

Наряду с агентурно-оперативным обслуживанием спецпереселенцев, осо
бое внимание уделяется борьбе с побегами с мест поселения. Противопобего- 
вая работа отделов спецпоселений НКВД—УНКВД характеризуется следующи
ми данными: из числа 12 865 бежавших в 1943—1945 гг. спецпереселенцев за
держано 8250 чел., остальные находятся в стадии розыска.

Для выявления лиц, готовящихся к побегу, проинструктирована вся имею
щаяся агентурно-осведомительная сеть и направлено ее внимание на своевре
менное предупреждение побегов. Кроме того, с этой же целью во всех местах 
поселения спецпереселенцев созданы из местного населения группы содейст
вия с общим количеством 18 тыс. чел.

Для административного надзора за всеми контингентами спецпереселенцев 
и оперативно-чекистского обслуживания их в составе НКВД союзных и авто
номных республик, УНКВД краев и областей созданы отделы (отделения) 
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спецпоселений; в аппаратах РО НКВД дополнительно введены должности за
местителей начальников РО, старших оперуполномоченных и оперуполномо
ченных; непосредственно в местах поселения спецпереселенцев организованы 
спецкомендатуры НКВД.

Для повышения чекистской квалификации работников спецкомендатур 
НКВД периодически проводятся кустовые семинары по специальной програм
ме, утвержденной НКВД СССР.

В целях поддержания порядка в местах расселения спецпереселенцев среди 
них введена круговая порука посредством организации десятидворок.

Начальник Отдела спецпоселений НКВД СССР, 
полковник М. Кузнецов

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 157. Л. 106-113. Копия.

№ 144
Докладная записка начальника УНКВД Новосибирской области 
Ф.П.Петровского в НКВД СССР о политических настроениях 
спецпереселенцев в связи с предстоящими выборами в Верховный 
Совет СССР

22 января 1946 г.
Совершенно секретно 

г. Новосибирск
По состоянию на 20 января 1946 г.
В Новосибирской обл. расселено 86 664 спецпереселенцев, в том числе до 

12 тыс. спецпереселенцев-немцев, прибывших как репатрианты из Германии в 
течение последних трех — четырех месяцев.

Предстоящие выборы в Верховный Совет СССР вызвали большой интерес 
у спецпереселенцев всех категорий. Поскольку разъяснительная работа среди 
них была развернута с некоторым запозданием, то в течение декабря месяца, 
не зная своих прав, большинство из них находилось во власти следующих слу
хов: «Нас, спецпереселенцев, не допустят к участию в выборах», «Мы лишены 
прав голоса и, следовательно, не можем участвовать в предстоящих выборах», 
«Выборы в Верховный Совет СССР для спецпереселенцев ничего хорошего не 
обещают, ибо их положение от этого не изменится».

Многие спецпереселенцы были озабочены, будут они участвовать в выбо
рах или нет. К нам поступали устные и письменные заявления с просьбой 
разъяснить спецпереселенцам их права. Так, немка Остертак Ангелина (Чисто
озерный район) в своем заявлении писала: «Некоторые немцы не уверены, что 
им разрешат участвовать в выборах. Прошу разъяснить нам и рассеять нашу 
неуверенность в этом вопросе».

Когда среди спецпереселенцев начала проводиться разъяснительная работа, 
поступили многочисленные сообщения, свидетельствующие о том, что значи
тельная часть спецпереселенцев факт их участия в выборах восприняла поло
жительно. Значительная часть спецпереселенцев в этой связи добровольно на
чала брать на себя различные производственные обязательства.

Однако, если анализировать положительные настроения спецпереселенцев, 
то необходимо отметить, что большая часть их рассматривает положительно 
факт допуска их к выборам не с общегосударственной точки зрения, а исходя 
из личных интересов. Они считают, что в связи с выборами спецпереселенцы 
в конечном итоге будут приравнены к правовому населению. «Мы считали, что 
немцев не допустят к выборам, а сейчас убеждены, что немцы наравне с дру
гими гражданами СССР будут участвовать в голосовании. Мы этому очень 
рады. Надо полагать, что скоро грани между спецпереселенцами и остальными 
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гражданами сотрутся, и нам дадут право свободного местожительства». (Немка 
Манько М., Убинский район).

«Мы народ не брошенный. Нас допускают к выборам, а я думала, что нас 
не допустят даже близко к избирательным участкам». (Немки Альбах и Пустян, 
Торучинский район).

«Значит и мы будем голосовать, мы ведь советские». (Немки Эльрих Тере
зия, Мерц Аэлита и Бергланд Маргарита — всем по 18 лет, г. Новосибирск).

«Хорошо, что агитаторы приглашают калмыков наравне с русскими. После 
выборов должно улучшиться положение с высланными калмыками. Нас, веро
ятно, возвратят на прежние места жительства». (Калмык Гаряев Петр, Татар
ский район).

«Скорей бы прошли выборы в Верховный Совет СССР, а там, может быть, 
последовало бы распоряжение об освобождении нас, немцев, из Сибири». 
(Немка Никифорова, Татарский район).

«Прямо не верится, что мы — немцы, высланные, а нам предоставляют 
право участвовать в выборах и голосовать за кандидатов в депутаты Верховного 
Совета. Значит нам нужно голосовать за кандидатов, которые будут выдвинуты 
и написаны в бюллетенях, а там и наше положение изменится». (Немки Бат
нер Ида и Лехен Софья, Черепановский район).

«Я малограмотный и сам газет не читаю, но, когда послушал, что там чи
тают, то убедился, что это правда. И в Сибири можно жить хорошо. Ныне я 
получил хлеба столько, что мне хватит до нового урожая. Я сейчас работаю на 
ремонте колхозного инвентаря и заключил договор на соцсоревнование с куз
нецом — тоже немцем, Терре — к 10 февраля выполнить договор». (Немец 
Люст, Северный район).

Спецпереселенец-калмык Зурунхаев Лиджи в честь выборов в Верховный 
совет СССР взял на себя обязательство: ко дню выборов отремонтировать весь 
сельскохозяйственный инвентарь. (Колхоз «Сибиряк», Чистоозерный район).

Спецпереселенцы-немцы Аксельборн, Филипп, Маркер, Ленинг и Шанке, 
работающие в МТС Венгеровского района по ремонту сельскохозяйственных 
машин, в честь выборов обязались повысить свою производительность труда в 
2—3 раза.

«Напрасно отдельные калмыки обижаются на переселение. Нам здесь жи
вется неплохо. Каждая семья получила корову, мы участвуем в выборах, значит 
советская власть не забывает и о нас». (Калмык Теленджаев, Тогучинский 
район).

Калмыки Бостаева и Сарангова, работающие на скотоферме «Красная пя
тилетка» Ояшинского района, вызвали на соревнование остальных рабочих 
фермы — сохранить на 100% поголовье и довести его до выше средней упитан
ности.

Наряду с положительными настроениями, которые проявляет большая 
часть спецпереселенцев, среди них значительно распространены антисоветские 
настроения. Антисоветский элемент пытается проводить враждебную работу.

Нужно учесть, что среди спецпереселенцев нами выявлено и разрабатыва
ется 1945 чел. предательского, бандитского, шпионского и антисоветского эле
мента. Только за 1945 г. за одни лишь политические преступления, связанные 
с изменой родине, пособничество в различных формах немецким оккупантам 
и антисоветскую деятельность арестовано 184 чел. спецпереселенцев, из них 
22 прямых агента немецкой разведки и гестапо.

Враждебные элементы из спецпереселенцев ведут антисоветскую антивы- 
борную агитацию в следующих направлениях:

а) «участвовать в выборах не нужно, ибо нам от этого нет пользы»;
б) «не голосовать за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, они 

не будут защищать наших интересов»;
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в) распространение клеветнических измышлений на советскую демокра
тию, Сталинскую Конституцию и советское правительство;

г) распространение ложных слухов о том, что якобы в связи с предстоящи
ми выборами будут восстановлены автономные республики калмыков, немцев и 
других, и еще до выборов все спецпереселенцы будут возвращены на старые места.

В присутствии спецпереселенки Олешковой Валентины, проживающей в 
Карасевской МТС Черепановского района, спецпереселенка Тарасова Нина 
(«Фольке-дейч») заявила: «Я буду голосовать за Адольфа Гитлера»*.

«Ну их к черту с выборами, я там всех зачеркну и запишу кандидатами 
своих немцев». (Немка Филингер, совхоз № 162, Чановский район).

«Немцев много, им нужно будет голосовать против, тогда выборы прова
лятся, а мы за них голосовать не будем». (Фильберт Александр, совхоз № 260, 
Чановский район).

«Участвовать в выборах не будем. Нам, немцам, да части и русским Совет
ская власть не нравится. Эти выборы являются детской игрушкой. Кандидатов 
намечают своих. Раньше выборы были действительны, тогда избирали депута
тов из всех слоев населения. Сейчас депутаты не будут защищать наши инте
ресы, а поэтому нам не нужно участвовать в выборах». (Немец Вербер, Здвин- 
ский район).

«Кандидатуры выставляются коммунистами под страхом и нажимом. Я уве
рен, что если бы выборы проводились так, как за границей, то из выставлен
ных кандидатов коммунистов никто бы не был избран, ибо никто не желает, 
чтобы они были у власти». (Немец Фишер, Убинский район).

«В СССР Конституция создана только для формальности, а в действитель
ности она нарушается на каждом шагу. Раз нас выгнали из нашей республики, 
Советская власть нам не нужна, и мы не будем за русских голосовать». (Немец 
Кромм, Доволенский район).

«Мы не должны голосовать за старых вождей. Они нам никакой пользы не 
дали, мы от них получили муку и страдания. Голосовать за них не будем». 
(Калмык Нелия, Болотнинский район).

29 декабря на 3-й ферме 1-го мол [око] совхоза Черепановского района аги
татор проводил беседу среди спецпереселенцев-«оуновцев». На вопрос агитато
ра: «Как вы живете?» оуновец Романюк заявил: «А вам что за дело, как мы 
живем». Когда ему было заявлено, что данное лицо является агитатором, Ро
манюк заметил: «Напрасный Ваш труд, голосовать я ни за кого не буду». В ре
зультате беседа была сорвана.

В различных формах муссируют слухи о неизбежном восстановлении авто
номных республик немцев и калмыков. Калмыки Бушуев Лиджи, Смирнов 
Дорджи, Семенов Иван, Валетов Лиджи, Церенов, проживающие в Искитим- 
ском районе, среди спецпереселенцев заявляют: «В изданной Новосибирским 
издательством новой брошюре Конституции с дополнениями и изменениями, 
принятыми на 1, 2, 3, 4, 5 и 8 Сессиях Верховного Совета СССР, в пункте, где 
перечисляются, какие края, области и АССР входят в состав РСФСР, названы 
Калмыцкая АССР и Республика немцев Поволжья, из этого можно заключить, 
что эти республики в дальнейшем будут восстановлены».

«Есть предпосылки на возвращение немцев в Республику немцев Повол
жья, так как мы, немцы, участие в выборах будем принимать наравне со всеми 
гражданами СССР».

«Скоро будет избрано новое правительство, тогда калмыки обратно уедут к 
себе на родину». (Калмык Салов, Чистоозерный район).

* В тексте имеется помета: «Ее надо арестовать М.К[узнецов]; исполнено 12/11.46. Аса- 
фин...».
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«Передавали по радио, что спецпереселенцы — калмыки, немцы, ингуши и 
другие будут возвращены на родину до выборов в Верховный Совет СССР, и 
будут восстановлены автономные республики». (Калмычка Иванова, Искитим- 
ский район).

Значительная часть всех спецпереселенцев высказывают настроения наци
оналистического характера. Они болезненно переживают тот факт, что среди 
выставленных депутатов нет ни калмыков, ни немцев. Высказывают недоволь
ство тем, что не будет кандидатов, которые сумели бы «встать на защиту <на- 
циональных>*  интересов». Проявляется ненависть к русским кандидатам. Вы
сказываются мнения об отказе от участия в голосовании. Некоторые пытаются 
провести работу по выдвижению кандидатов из среды спецпереселенцев.

Спецпереселенец-калмык Эрдниев, беспартийный, неграмотный, работаю
щий в колхозе «Красный боец» Каргатского района, пришел на квартиру к калмы
ку Хондяеву Очиру, члену ВКП(б), и предложил ему собрать собрание всех спец- 
переселенцев-калмыков, проживающих на территории Маршанского сельсовета с 
тем, чтобы выдвинуть от них кандидата в депутаты Верховного Совета СССР. Со 
своей стороны Эрдниев рекомендовал кандидатуру калмыка Эрдниева Убуш, канди
дата ВКП(б), имеющего среднее образование. Хондяев с предложением Эрд
ниева согласился, но рекомендовал отложить собрание в связи с его болезнью.

«Пусть русские кого хотят, того и выбирают. Нам на выборах делать нече
го, все равно калмыков кандидатами в Верховный Совет СССР и Совет Наци
ональностей не выберут, а за своих русских пусть русские и голосуют». (Кал
мыки Манжиковы Борис и Окон, Листвянская шахта, Черепановский район).

«В предстоящих выборах гражданам немецкой национальности участие 
принимать не следует, так как депутатов от немецкого народа не будет». 
(Немец Букер, Чулымский район).

«Поскольку в Верховный Совет из немцев никто избран не будет, голосо
вать немцы не пойдут, и нет интереса ходить на беседы и собрания, проводи
мые в связи с выборами». (Немка Гак, Ирменский район).

«Участие в выборах в Верховный Совет СССР принимать не будем, но за 
кого мы будем голосовать? Можем ли мы выдвинуть кандидатом в депутаты 
генерала Городовикова?» (Калмык Сангаджиев, Каргатский район).

«Что за выборная кампания? Своих выбирать не будем, а чужих нам не 
надо». (Немец Валливальд, Ордынский район).

«В СССР Конституция создана только для формальности, а в действитель
ности она нарушается на каждом шагу. Раз нас выгнали из своей республики, 
Советская власть нам не нужна, и мы не будем голосовать за русских». (Немец 
Кромм, Доволенский район).

Часть антисоветского элемента распространяет в различной форме просо- 
юзнические настроения, считая, что спецпереселенцам не от выборов в Вер
ховный Совет, а от союзников следует ожидать улучшения своего положения. 
«Падать духом не следует, пошли они к черту со своими выборами. Скоро их 
выборы полетят вверх дном. Американцы недаром кормили и одевали нас, они 
потребуют все, а эта власть им тоже не по душе». (Административно] ссыль
ная Фризон, Сузунский район).

«До выборов времени еще много, и поэтому, пожалуй, предложат выборы 
в Верховный Совет СССР не проводить, а заставят старое правительство рас
считаться с долгами. Оно это сделать будет не в состоянии, тогда американцы 
и англичане захватят власть в свои руки». (Немец Ауэр, Доволенский район).

«Представители иностранной прессы спрашивают, почему лишены нацио
нальной самостоятельности калмыки, немцы и другие народы. Вот почему

* Вписано над строкой вместо зачеркнутого «националистических».
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будут восстановлены автономные республики до выборов в Верховный Совет 
СССР». (Калмычка Иванова, Искитимский район).

Отдельно следует остановиться на настроениях бывших руководящих ра
ботников бывшей Калмыцкой АССР. Они в беседах между собой активно об
суждают предстоящие выборы, сетуют, что калмыкам невозможно выдвинуть 
своего кандидата, делают выводы, что это неправильно и что голосование кал
мыков в этой связи будет носить чисто формальный характер. «Меня особенно 
волнует, что в СССР не будут выдвинуты наши депутаты, и все калмыки — 
колхозники и рабочие — будут голосовать за людей, которых никогда не виде
ли и ничего о них не слышали. По существу мы как нация, лишенная возмож
ности участвовать в выборах». (Гахаев, бывший зам. председателя СНК быв
шей КАССР, Барабинский район).

«Депутаты в Верховный Совет выдвинуты от калмыков не будут, поскольку 
нет Калмыцкой республики». (Бывший нарком торговли] КАССР Мукоокуев).

«Нам все равно, кого будут выдвигать в депутаты Верховного Совета СССР, 
потому что наши права ограничены, и наша роль в выборах будет очень незна
чительной». (Бывший старший помощник прокурора КАССР Эрдниев Bora).

«Наша калмыцкая жизнь — это скотская жизнь, ибо мы находимся вне об
щественной политической жизни, мы только работаем и питаемся, как скот, 
обычное животное. Мы — народ в политическом отношении убитый. Если 
правительство не поймет и не даст калмыцкому народу национальное самооп
ределение, то без этих прав жизнь для нас смерти подобна».

«Меня пригласили на пленум райкома ВКП(б), где я хотел выступить в 
прениях, но не сделал этого потому, что выступающий инструктор обкома 
ВКП(б) сказал, что необходимо усилить агитационную работу среди немцев и 
калмыков, ибо среди них есть обиженные люди. Это самое подействовало на 
меня потому, что мы, калмыки, стоим на одинаковом положении с немцами и 
не пользуемся доверием». (Бывший зам. председателя СНК КАССР Гахаев).

«Весь наш труд — труд калмыков — затерт в общем потоке советских людей. 
Мы, калмыки, как работники несчастные и обиженные судьбой, на нас не обра
щают внимания». (Бывший председатель Рыбколхозсоюза КАССР Андраев).

В связи с этими настроениями часть бывших руководящих работников 
Калмыкии в узком кругу снова обсуждают вопрос о необходимости писать 
заявления руководителям партии и правительства. «Высказывая настроения 
многих и многих калмыков, с которыми встречался здесь в Сибири, я говорю, 
что смотреть спокойно мы не можем. Я решил написать письмо Маленкову». 
(Гахаев, Барабинский район).

«Я решил снова писать письмо на имя Сталина. Молчать больше нет сил и 
нельзя. Надо писать обязательно». (Бывший нарком здрав [сохранения], Куй
бышевский район).

Спецпереселенцы, высказывающие враждебные настроения, нами взяты в 
активную разработку. В отношении тех, которые ведут антисоветскую агита
цию, мы проводим негласное следствие и арестовываем их. В связи с предсто
ящими выборами в декабре—январе нами проведена негласная документация 
антисоветской работы 33 спецпереселенцев, 17 из них уже арестованы, и ве
дется следствие, в отношении 15 человек даны санкции и приказ об аресте.

В ряде мест разъяснительная работа среди спецпереселенцев в связи с вы
борами в Верховный Совет развернута с запозданием, а в некоторых местах до 
сих недостаточна. В отдельных случаях допускается ущемление законных прав 
спецпереселенцев.

5 января с.г. на заводе Главмука Черепановского района проводилось пред
выборное собрание по вопросу выдвижения и обсуждения кандидатов в депу
таты. На собрание были приглашены все немцы-репатрианты. Калмыки и оу- 
новцы на собрании не были. Открытие собрания затянулось, люди ждали, 
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затем председатель завкома Лисова Мария дала указание начальникам цехов, 
не предавая этого гласности, вызвать с собрания спецпереселенцев-немцев, 
что и было сделано. Немцев с собрания удалили. На вопрос некоторых спец
переселенцев к Лисовой, почему их удаляют, она ответила: «Что вы возмуща
етесь, ведь не только вам не разрешается участвовать в выборах, а и всем спец
переселенцам. Мы вас с этого собрания вывели, еще точно не известно, будете 
ли вы голосовать или нет». Об этом случае весть быстро разнеслась по городу, 
в связи с чем настроение спецпереселенцев подавленное. Следует отметить, 
что все спецконтингенты этого участка в избирательные списки не внесены.

11 декабря с.г. во время предвыборной беседы, проводимой в Рыбкоопе 
Сузунского района, председатель Сузунского Рыбкоопа т. Кузьмин публично 
предложил работавшему в этой системе спецпереселенцу покинуть помеще
ние, заявив: «Здесь идет предвыборная беседа». Этот случай также стал извес
тен спецпереселенцам, проживающим в п. Сузун.

В Коненевском районе, в селах Бормашево, Новоиваново, Долгово, где 
проживают 38 семей спецпереселенцев, никто из них не знает, что 10 февраля 
состоятся выборы в Верховный Совет Союза ССР.

На заводе № 677/1 (г. Новосибирск) среди немцев, которых работает там 
450 чел., ни одной беседы по вопросу предстоящих выборов не проведено.

Не развернута работа среди вновь прибывших немцев в количестве 2,3 тыс. чел. 
на заводе Тяжстанкогидропресс в Новосибирске.

В совхозе № 258 и деревнях Бурново, Евиньевка, Константиновка Татар
ского района спецпереселенцев на предвыборные собрания не приглашают, а 
агитаторы квартир калмыков не посещают.

Адмссыльные Иноземцева, Меняйлова, Сазонова (Пихтовский район) об
ратились в комендатуру с заявлением, что их не приглашают на предвыборные 
беседы.

Калмык Манджиев Аада (Купинский район), жалуясь на то, что среди кал
мыков не проводится никакой работы в связи с предстоящими выборами, за
явил: «Нам никто о выборах ничего не говорил, и никакой работы с нами на 
такие темы не ведут».

Необходимо также отметить, что не везде вопросам хозяйственно-трудового 
устройства спецпереселенцев и их нуждам уделяется должное внимание, и это от
рицательно сказывается на настроениях спецпереселенцев. В этой связи следует 
особо отметить несколько вопиющих фактов по Чановскому, Венгеровскому 
районам и заводу № 69 в Новосибирске. В совхозе № 266 Чановского района 
по распоряжению директора совхоза Комарова был выселен из квартиры инвалид 
Отечественной войны спецпереселенец-калмык Лиджиев Бембя, работавший 
счетоводом в совхозе и проживавший в этой квартире со дня вселения*.

В совхозе № 45 того же района дирекция в августе заключила письменный 
договор со спецпереселенцами на заготовку сена по 30 руб. за тонну, а рассчи
талась с ними по 9 руб. и до сих пор остальных денег не выдала. В этом же 
совхозе животновод Кудрявцев в октябре самовольно вынул рамы из окон и 
плиту из печи с квартиры одного из лучших работников совхоза калмыка Сан- 
джиева, и он в течение всего октября жил в доме без окон, а пищу готовил на 
улице.

В деревне Кабакла Чановского района калмычка Санджигоряева в течение 
3 месяцев тяжело болела, и ей никто не оказывал помощи. 22 октября 1945 г. 
в доме был обнаружен ее труп, а под одним одеялом с ней двое детей в возрас
те двух, четырех лет, которые, лежа рядом с мертвой матерью, не понимали, 

* В низу листа имеется помета: «т. Мальцев, подготовьте указание. По всем этим фак
там провести тщательное расследование и виновных привлечь к уголовной ответственности. 
М.Кузнецов] 31/1.46; исполнено 4/II.46 Асафин...*
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что с ней случилось. После смерти Санджигоряевой в течение 20 дней ее дети 
были брошены на произвол судьбы*.

На маслозаводе Венгеровского района одной из хороших работниц являет
ся спецпереселенка-немка Шенбергер. Однако живет она в холодной землян
ке, ее четверо детей сидят дома совсем нагие, им нечего одеть, а дирекция мас
лозавода никакой помощи им не оказывает.

На завод № 69 в Новосибирске 19 сентября прибыло 1704 спецпереселен- 
цев-немцев. Живут они чрезвычайно скученно. В этой связи в октябре и нояб
ре имела место вспышка брюшнотифозных заболеваний (54 случая), но до сих 
пор их общежития, несмотря на наши неоднократные требования, в порядок 
не приведены. Быт организован плохо, люди живут очень скученно.

Помимо тех мер, которые мы принимаем в отношении враждебного эле
мента среди спецпереселенцев, считал бы необходимым:

1. Разъяснить всем спецпереселенцам их права, чтобы каждый из них знал, 
что он будет участвовать в выборах в Верховный Совет СССР**.

2. Дать указание о том, чтобы всем председателям колхозов и руководите
лям учреждений, где трудоустроены спецпереселенцы, было разъяснено реше
ние СНК СССР от 8 января 1945 г.”* о правах спецпереселенцев.

3. Устранить имеющиеся факты ущемления законных прав спецпереселен
цев и наказать виновных в этом.

4. Принять меры к тому, чтобы выделенная правительством теплая одежда 
и обувь были распределены среди калмыков еще до выборов в Верховный 
Совет.

Проект решения бюро обкома при этом прилагаю* ’”.
Начальник управления НКВД НСО, 
генерал-майор Ф. Петровский

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 298. Л. 191—204. Заверенная копия.

№ 145-148
Материалы о порядке расселения и трудоустройства 
спецпереселеицев-власовцев. Январь—август 1946 г.

№ 145
Директива НКВД СССР и НКУП СССР № 7/Б-58с об организации 
спецкомендатур для обслуживания спецпереселенцев, передаваемых 
в постоянные кадры предприятий угольной промышленности

8 января 1946 г.
Секретно

Народному комиссару Бурят-Монгольской АССР
Начальникам УНКВД краев и областей (по списку)
Начальникам комбинатов и трестов НКУгля СССР (по списку)

В соответствии с постановлением СНК СССР № 3141 -950сс от 21 декабря 
1945 г.206 предлагается:

* На полях имеется помета: «Предложите привлечь к ответственности коменданта спец
комендатуры. М.Кузнецов]; исполнено 4/II.46. Асафин...*

” На полях имеется помета: «Заставить это сделать комендантов спецкомендатур. 
М.Кузнецов]; исполнено 4/II.46. Асафин...*

См. док. № 132.
Не публикуется.
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Всех выявляемых в процессе проверки рабочих батальонов бывших воен
нослужащих Красной Армии и военнообязанных, служивших в немецких стро
евых формированиях «власовцев», легионеров и полицейских, после оконча
ния их проверки передавать на месте в постоянные кадры предприятий уголь
ной промышленности с переводом их на положение спецпереселенцев.

Народному комиссару внутренних дел Бурят-Монгольской АССР и началь
никам УНКВД Красноярского края, Кемеровской, Молотовской, Карагандин
ской, Иркутской областей для обслуживания указанных выше спецпереселен
цев организовать спецкомендатуры НКВД в соответствии с существующим по
ложением.

Начальникам комбинатов и трестов Наркомугля СССР создать для переда
ваемых им спецпереселенцев нормальные жилищные и бытовые условия, учи
тывая прибытие к ним в ближайшее время членов семей207.

Заместитель народного комиссара внутренних дел
Союза ССР Чернышов
Народный комиссар угольной промышленности
Союза ССР Вахрушев

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1946 г. Л. 3—3 об. Типографский экз.

№ 146
Директива МВД СССР № 97 о порядке оформления материалов 
и направлении на спецпоселение лиц, служивших в немецкой армии, 
«власовцев», легионеров и полицейских

20 апреля 1946 г.
Совершенно секретно

В целях упорядочения оформления материалов на всех лиц, служивших в 
немецкой армии, немецких строевых формированиях (исключая трудовые), ле
гионеров, «власовцев» и полицейских, подлежащих в соответствии с постанов
лением ГОКО № 9871с от 18 августа 1945 г. и постановлениями СНК СССР 
№ 3141 -950сс от 21 декабря 1945 г. и Совета Министров СССР № 691-271 сс от 
29 марта 1946 г.208 направлению для расследования на положение спецпересе
ленцев сроком на 6 лет, предлагаю установить следующий порядок направле
ния спецпереселенцев для оформления на них материалов:

1. Направлению для расселения на положении спецпереселенцев сроком на 
6 лет подлежат все нижеперечисленные лица, на которых не имеется материа
лов об их активной антисоветской деятельности, т.е. материалов, служащих ос
нованием для ареста и предания суду:

а) все лица, служившие в немецкой армии, немецких строевых формирова
ниях и командный состав трудовых формирований (ТОДТА);

б) лица, служившие в РОА, — «власовцы», казачьих формированиях, т.н. 
национальных легионах, «украинских частях», «белорусской краевой обороне» 
и других, принимавших участие в борьбе против Красной Армии;

в) все полицейские, уходившие с отступавшими немецкими войсками.
2. Направлению для расселения на положении спецпереселенцев не под

лежат:
а) лица, служившие в указанных частях и формированиях, перечисленных 

в параграфе 1, которые после освобождения из плена принимали активное 
участие в боевых операциях в составе Красной Армии или партизанских отря
дов против немецко-фашистских войск;

б) полицейские, не уходившие с отступавшими немецкими войсками;
в) советские граждане по национальности литовцы, латыши и эстонцы — 

постоянные жители Литовской, Латвийской и Эстонской ССР, служившие по 
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мобилизации в немецкой армии, легионах и полиции в качестве рядовых и 
младшего комсостава209;

г) инвалиды и другие, не способные к труду ввиду тяжелых видов заболева
ний.

3. Все лица, перечисленные в параграфах 1 и 2 (пункты б, в, г), на которых 
имеются материалы об их активной антисоветской деятельности и пособниче
стве противнику, т.е. материалы, служащие основанием для ареста, подлежат 
аресту и преданию суду в обычном порядке.

4. На всех лиц, перечисленных в параграфе 1 настоящей директивы, подле
жащих направлению на спецпоселение и находящихся в исправительно-трудо
вых и проверочно-фильтрационных лагерях ГУЛАГа и лагерях ГУПВИ, прове
рочно-фильтрационных пунктах, рабочих батальонах, на работах на заводах, в 
предприятиях, учреждениях, колхозах и личных хозяйствах, возвратившихся в 
СССР по репатриации, а также прибывших к месту жительства при других об
стоятельствах оформить учетные дела, в которых должны быть следующие до
кументы:

а) анкета, предусмотренная приказом НКВД СССР—НКГБ СССР и ГУКР 
НКО «Смерш» № 001027/00381/00169сш от 8 сентября 1945 г.210;

б) протоколы допросов лица, подлежащего направлению на спецпоселение, 
и свидетелей;

в) документы, подтверждающие службу в различных формированиях, со
зданных немцами;

г) подробная характеристика на работающих на заводах, в предприятиях, 
учреждениях и колхозах;

д) справка врачебной комиссии о состоянии здоровья и пригодности к 
труду;

е) другие проверочные и справочные документы.
5. Сбор компрометирующих материалов, предусмотренных п. 3, осущест

влять конспиративно от лиц, подлежащих направлению на спецпоселение, 
дабы исключить побег и переход их на нелегальное положение.

6. На основании имеющихся документальных данных начальниками гор- 
райотделов — отделений МВД и проверочно-фильтрационных пунктов состав
ляется заключение, которое должно содержать в себе полные установочные 
данные на подлежащего направлению для расселения на положении спецпере
селенцев и мотивы.

Начальники соответствующих оперативных отделов лагерей ГУЛАГа и 
ГУПВИ составляют мотивированное постановление по прилагаемой форме.

7. После оформления учетные дела направляются в УББ—ОББ МВД- 
УМВД республик, краев и областей. Последние при наличии оснований к при
менению постановления ГОКО № 9871с от 18 августа 1945 г. составляют мо
тивированные постановления (форма прилагается*), которые должны лично 
утверждаться министрами внутренних дел республик — начальниками управ
лений МВД краев и областей и согласовываться соответственно с республи
канским, краевым, областным прокурором.

Начальники соответствующих оперативных отделов лагерей ГУЛАГа и 
ГУПВИ постановления для утверждения и согласования с прокурором пред
ставляют в те республиканские, краевые и областные органы МВД—УМВД, на 
территории которых они расположены.

8. Отправку в места поселений производить на основании постановления 
МВД—УМВД эшелонами по указанию Отдела спецпоселений МВД СССР.

Приложение не публикуется.
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Для этой цели МВД—УМВД должны в ОСП МВД СССР сообщать количеств« 
лиц, подлежащих отправке в пункты их сбора.

Начальнику эшелона вручается эшелонный список и в отдельном пакете - 
копия постановления на каждого подлежащего этапированию.

9. Учетные дела вместе с постановлениями направляются в соответствую 
щие органы МВД—УМВД, на территории которых будут находиться спецпере 
селенцы.

10. Обеспечение питанием на путь следования этого контингента спецпере 
селенцев осуществляется ГУЛАГом МВД СССР.

11. Лицам, подлежащим направлению для расселения на положении спец 
переселенцев, разрешается брать с собой одежду, белье, обувь, постельные 
принадлежности, посуду, бытовой инструмент, орудия мелкого кустарной 
производства, продовольствие на один месяц, деньги и бытовые ценности бе: 
ограничения.

12. Спецпереселенцам при изъятии объявить, что за службу в немецко* 
армии, немецких формированиях, легионах и полиции они по решению пра 
вительства направляются на спецпоселение сроком на 6 лет. При этом особе 
разъяснить, что за измену Родине они должны нести более суровое наказание 
но в связи с победой над Германией советское правительств по отношению * 
ним сделало снисхождение, ограничившись переводом их на спецпоселение.

Также разъяснить им и членам их семей, что по прибытии главы семьи * 
месту поселения будет разрешен вызов их семей. Причем семьи спецпересе
ленцев будут пользоваться всеми правами граждан СССР и обеспечиваться 
жилплощадью.

13. Оперативно-чекистское обслуживание указанного контингента спецпе
реселенцев в местах их поселения, учет и административный надзор осущест
вляются отделами спецпоселений МВД—УМВД, райотделениями и спецко- 
мендатурами в соответствии с приказом НКВД СССР № 0027-1946 г. и дирек
тивой НКВД СССР № 21 от 24 января 1946 г?11

О ходе выполнения настоящей директивы представлять в ГУББ МВД 
СССР донесение по прилагаемой форме к 1 и 15 числу. По окончании всей 
работы (не позже 1 июля 1946 г.) представить итоговую докладную записку.

Министр внутренних дел Союза ССР, 
генерал-полковник С. Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1946 г. Л. 1—1 об. Типографский экз.

№ 147
Докладная записка начальника УМВД Иркутской области И.И.Дошлова и 
начальника ОСП УМВД Иркутской области Летохова начальнику Отдела 
спецпоселений НКВД СССР М.В.Кузнецову о хозяйственно-трудовом 
устройстве спецпереселенцев-«власовцев», расселенных в области

20 июля 1946 г. 
Совершенно секретно 

г. Иркутск

1. Численность и трудовое устройство

По состоянию на 1 июля 1946 г. на территории Иркутской области рассе
лено спецпереселенцев-«власовцев» 5028 чел., среди которых женщин и детей 
нет. Для трудового и хозяйственного устройства они переданы исключительно 
в промпредприятия, причем из общего числа 5028 власовцев находятся:

а) в промпредприятиях и на стройках Министерства угольной промышлен
ности восточных районов — 4070 чел.;
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б) На заводе Карла Маркса Министерства строительства топливных пред
приятий в г. Черемхово — 250 чел.;

в) на работах в системе треста «Иркутгранлес» Министерства путей сооб
щения — 708 чел.

Все трудоспособные «власовцы* заняты на работах промпредприятий ука
занных министерств. Не работают в промышленности только 23 чел. инвали
дов, которые находятся или на лечении, или на различных временных работах.

К концу второго квартала из спецпоселков выбыло 256 «власовцев» из ко
торых:

1) умерло — 9 чел.; 2) арестовано органами МВД, МГБ и СМЕРШ — 33 чел.; 
3) бежало из спецпоселков со дня расселения — 244 чел. Из них: возвращено 
из побегов и арестовано — 121 чел.*

Необходимо отметить, что во втором квартале с.г. в процессе проведения 
проверочной фильтрации «власовцев» исключено из списков и снято с учета 
ОСП УМВД 469 чел., которые переданы в промышленность согласно приказу 
№ 97 от 20 апреля 1946 г. и фильтрационные дела на них сданы в УМВД для 
опериспользования.

Среди указанного контингента к концу отчетного квартала учтено 29 чел. 
специалистов, имеющих высшее образование (врачи, учителя, экономисты), 
которые по своим специальностям не используются, а работают непосредст
венно в шахтах.

Анализом отношения спецпереселенцев-«власовцев» к труду установлено, 
что 80% трудоустроенных «власовцев» выполняют нормы от 100 до 200% и 20% 
не выполняют норм. К причинам невыполнения норм относится:

а) плохая организация труда на отдельных участках работы, где не подго
тавливается рабочее место, вследствие чего имеются случаи, когда на участок, 
требующий 5—10 чел. ставят 15—20 чел.;

б) недобросовестное отношение к труду со стороны отдельной части «вла
совцев», явно не желающих выполнять технических норм с целью получения 
облегченных работ.

Необходимо отметить, что значительное влияние на производительность 
труда «власовцев» оказывает низкая оплачиваемость труда «власовцев» на ряде 
участков работ (Стройуправление, Транспортное управление треста «Кировоу- 
голь» и стройка комбината «Востсибуголь» и др.), где даже при выполнении 
норм до 150% заработок рабочих не превышает 300—350 руб. в месяц. Рабо
тающие в стройуправлении 300 чел. «власовцев» зарабатывают не больше 300— 
350 руб., а при вычетах налогов, платы за коммунальные услуги, по подписке 
на заем, на руки получают 150—200 руб., на которые при отсутствии личного 
подсобного хозяйства существовать трудно.

На строительстве домов комбината «Востоксибуголь» в г. Иркутск занято 
свыше 200 «власовцев», которые, находясь на этих работах с ноября месяца 
1945 г., имеют исключительно низкий заработок.

Квалифицированные рабочие: каменщики, штукатуры, плотники, слесари- 
водопроводчики при выполнении норм на 135—155% зарабатывают от 250 до 
350 руб. в месяц, причем на руки получают значительно меньше.

Бригада чернорабочих Мирзаева, состоящая из 6 чел., в апреле месяце план 
выполнила свыше 100%, а каждый из этих рабочих получил на руки по 84 руб., 
причем не было даже показано, сколько же заработала бригада в действитель
ности. В мае месяце эта бригада выполнила план на 140%, а заработок не был

На полях имеется помета: «Надо продолжать всех бежавших разыскивать. Исполнение 
взять на контроль. [Кузнецов.]».
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уплачен еще в июне. 13 июня был выдан аванс, в счет заработка за май месяц, 
по 30 руб. на человека. Больше зарплата не выдавалась.

Такая обстановка с выплатой зарплаты ставит в крайне тяжелые условия 
«власовцев», которые зачастую не имеют средств на выкуп хлеба. В силу этого 
значительная часть «власовцев», работающих на строительстве домов, вынуж- 

црцра&Атъхвътъ в других организациях «ве- 
черовками» или продавать последние вещи с себя. Вследствие крайне тяжелых 
условий работы и жизни на строительстве домов комбината «Востсибуголь» 
11 июля с.г. «власовец» Майоров Петр Филиппович, 1920 года рождения, по
кончил жизнь самоубийством (повесился).

Приводимые данные усугубляются в отдельных случаях фактами бездушно
го, грубого, доходящего до рукоприкладства отношения со стороны админи
страторов к «власовцам». Так, например, начальник Транспортного отдела 
шахты «М[алый| Артем» Дадаев избил в шахте спецпереселенца Клейна. 
Факты рукоприкладства имеют место также у начальника участка шахты 
«Малый Артем» Непомнящего и помощника главного инженера шахты Федо
сеева*.

Прораб строительства дома комбината «Востоксибуголь» Козлов, при обра
щении к нему рабочих за разъяснением вопросов зарплаты отвечает: «Вы — 
«власовцы», вам дали шесть лет, вы замаранные и не имеете права много го
ворить и должны работать. Если не будете работать, я вас заставлю работать 
под винтовкой или отправлю в МВД, а там с вами не будут считаться и запря
чут куда следует. Поэтому лучше работайте и не спрашивайте ничего». Рабоче
го Павлова прораб Козлов схватил за рукав и мотал его. Получая для «власов
цев» талоны на дополнительное питание стахановцев, Козлов большую часть 
использует для себя**.

Спецодежда «власовцам», работающим на строительствах почти не выдает
ся. Ордера на промтовары выдаются в малом количестве. У многих «власов
цев» нет одеял, простыней и лишней смены нательного белья. Обувью обеспе
чены «власовцы» недостаточно.

2« Жилищные условия

Спецпереселенцы «власовцы» с момента их трудоустройства размещены по 
общежитиям при поселке Касьяновка — шахта № 10/16, пос. Кирова — шахты 
им. Кирова, шахты М[алый] Артем № 1, 3, 5, 5-бис, 7, 8, 8-бис, «Забитуй», 
«Владимир», «Храмцовка», г. Иркутск при строительстве домов комбината 
«Востсибуголь», при лесозаготовительных участках и лесообрабатывающих 
предприятиях «Иркуттранлес» и при заводе «Карла Маркса» в г. Черемхово.

Произведенной специальной проверкой состояния жилищно-бытовых ус
ловий «власовцев», работающих на промпредприятиях комбината «Востсибу
голь», установлено, что значительный процент расселенных по общежитиям 
«власовцев», находятся в крайне тяжелых жилищных условиях. Большая часть 
общежитий перенаселена, постельными принадлежностями, простынями, на
волочками спецпереселенцы обеспечены не полностью, имеющиеся простыни 
грязные, засаленные. В общежитиях грязно, уборка производится не чисто, во 
всех общежитиях наличествует большое количество клопов, борьба с которыми 
не ведется. В силу этого приходящие со смен рабочие не имеют нормального 
отдыха, спят на чердаках, на улице, на балконах и на полу в коридорах, при-

На полях имеется помета: «Написать письмо в Министерство угольной промышлен
ности. [Кузнецов.]».

На полях имеется помета: «т. Михайлова. Подготовьте указание, чтобы лиц, наруша
ющих революционную законность, привлекли к уголовной ответственности. Остроухов».

489



чем, устраиваясь на полу отдыхать, от клопов обливают вокруг постели водой. 
Солома в матрацах не меняется 7—9 месяцев, обратилась в труху и пыль, что 
дает больше грязи в комнатах.

Имея в виду, что приведенное положение с жилищными условиями спец
переселенцев «власовцев» наличествует по большинству общежитий «Востси
бугля», приводим характеристику на отдельные из них. В общежитии № 1 
шахты № 8, состоящего из 8 комнат, размещено 112 чел. вместо 95 чел. по 
норме. В комнатах находится по 12—16 чел. Из-за малой жилой площади этих 
комнатах в них сделаны двухъярусные койки-вагонки. В комнатах грязно, по
стельные принадлежности грязные, из 112 чел. не обеспечены одеялами 75 чел. 
Значительная часть рабочих не имеет второй пары нательного белья. Культур
но-массовая работа в общежитии совершенно не организована и нет даже мас
совика. В общежитии большое количество клопов и мух, мешающих нормаль
ному отдыху рабочих.

В общежитиях шахт им. Кирова и «Малый Артем» большая перенаселен
ность. В комнатах установлены четырехъярусные койки. Постельных принад
лежностей не хватает. В бараках грязно. Из-за большого количества клопов, 
тараканов и мух рабочие для отдыха вытаскивают свои матрацы в коридоры, 
умывальники и на улицу. Окна в общежитиях с побитыми стеклами, заменен
ными фанерой, грязные, из-за чего в комнатах недостаточно дневного света. 
Умывальники при общежитиях по 2—3 соска, из-за чего при выходе рабочих 
на смену и при выходе со смены создаются очереди. Бань и душевых при шах
тах нет — рабочие месяцами не моются в бане, завшивливаются.

Сушилки при общежитиях отсутствуют, мокрые рабочие костюмы разве
шиваются в жилых комнатах, выделяя испарения, создают духоту в этих ком
натах. Большой недостаток тумбочек и общих столов. Рабочие, приходя с ра
боты, кушают на своих грязных койках, раскладывая на них продукты пита
ния. Кипятильников или общих котлов для приготовления кипятка, чая нет. 
Каждый из рабочих индивидуально готовит для себя пищу на плитах при об
щежитии, из-за чего в помещении усиливается духота. Электросветом обеспе
чены не все общежития. В отдельных комнатах сами рабочие, купив электро
лампочки, сделали электропроводку в свои комнаты, использовав взамен 
электропроводов обрывки детонаторов.

Спецпереселенцы-«власовцы», работающие на строительстве домов комби
ната «Востсибуголь» в г. Иркутск, размещаются в том же помещении, которое 
надстраивают. 18 рабочих находятся в подвальном помещении площадью 
42 кв. м, помещение сырое, полутемное. Часть рабочих из-за большой скучен
ности спит в коридорах. Вновь прибывшие 12 рабочих размещены в палатке.

Несмотря на своевременно поставленный вопрос перед Черемховском гор
комом ВКП(б) о плохих жилищно-бытовых условиях «власовцев», улучшения 
в этом вопросе не видно, что вызывает необходимость перевода рабочих «вла
совцев» с одного объекта работы на другое.

3. Продовольственное снабжение

Снабжение спецпереселенцев-«власовцев», работающих в промышленных 
предприятиях, производится через торгующую сеть магазинов ОРСов этих 
предприятий, на общих основаниях — наравне со всеми рабочими и служащи
ми в зависимости от характера выполняемой ими работы, по установленным 
правительственным нормам. Особенных нарушений в снабжении «власовцев» 
продовольствием нами не отмечено и жалоб на это с их стороны не имеется. 
Имеют место отдельные случаи плохой изворотливости торгующих организа
ций, когда рабочие, вернувшиеся со смены, не получают питания. Так, напри
мер, 11 июня с.г. бригада навалоотбойщиков вместе с обслуживающим персо- 

490



налом в 30 чел. спустилась в шахту в 20 часов, а вышла, по сложившимся об
стоятельствам, 12 июня в 11 часов. Несмотря на то что эта бригада пробыла в 
шахте 15 часов, рабочим не дали покушать, за исключением трех человек, ко
торым был выдан хлеб.

Гораздо хуже обстоит дело с обеспечением «власовцев» ордерами на про
мтовары. По большинству предприятий ордера «власовцам» независимо от ка
чества их работы выдаются после старых рабочих и служащих, из-за чего име
ется много нареканий и высказываний «власовцами» недовольства. Имеют место 
случаи неправильного распределения талонов на дополнительное питание.

4. Обеспечение одеждой, обувью и другими промтоварами

Как уже нами указано выше, промтоварами спецпереселенцы-«власовцы» 
обеспечиваются в последнюю очередь. Мотивируют это отдельные хозяйствен
ники, что «власовцы» не являются постоянными кадрами, поэтому снабжение 
их должно быть по мере возможности.

Принятыми мерами по нашей линии через партийные организации удалось 
90% «власовцев» снабдить во втором квартале хлопчатобумажными костюмами 
и 60% нательным бельем и другими промтоварами. Вследствие плохого обес
печения промтоварами значительная часть «власовцев», получив в 1945 г. на
тельное белье, больше его не получала и в настоящее время ощущает большой 
недостаток в нем.

В течение второго квартала к «власовцам» прибыло 15 семей, которые с 
большим трудом обеспечиваются жилплощадью и находятся в крайне тяжелых 
жилищно-бытовых условиях, проживая в общих комнатах общежитий.

Начальник УМВД Иркутской области, полковник Дошлов
Начальника ОСП УМВД Иркутской области, капитан Летохов

Резолюции-. Ознакомить Мальцева, т. Остроухова. Подготовьте письма министру 
угольной промышленности тов. Вахрушеву. М.Кузнецов. 30 июля 1946 г.
Т[ов]. Михайлова. Срочно подготовить настоящее письмо т. Вахрушеву. Ост

роухое. 31 июля 1946 г.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 292. Л. 281-286. Подлинник.

№ 148
Распоряжение заместителя наркома внутренних дел В.В.Чернышова начальнику 
УМВД Иркутской области И. И.Дотлову о немедленном улучшении 
хозяйственно-трудового устройства спецпереселенцев-«власовцев»

28 августа 1946 г.
Секретно

Ознакомившись с Вашей докладной запиской о хозяйственно-трудовом 
устройстве спецпереселенцев-«власовцев» МВД СССР отмечает крайне плохие 
жилищно-бытовые условия указанных спецпереселенцев.

Расселены «власовцы» очень скученно, в некоторых общежитиях имеются 
четырехъярусные нары. Помещения содержатся в антисанитарном состоянии, 
заражены клопами и другими насекомыми.

Одеждой, обувью, а также постельными принадлежностями спецпереселен
цы не обеспечены. Из-за отсутствия бань люди не моются месяцами.

Имеют место случаи издевательского отношения к спецпереселенцам-«вла
совцам» со стороны некоторых административных работников предприятий. 
На шахте «M-Артем» начальник транспортного отдела Дадаев избил спецпере- 
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селенца Клейн. Подобные факты наблюдаются также за начальником этой 
шахты Непомнящим и за помощником главного инженера Федосеевым.

Прораб строительства дома комбината «Востсибуголь» Козлов при обраще
ниях к нему спецпереселенцев за разъяснением их законных прав угрожает им 
репрессиями. Больше того, этот же Козлов талоны на дополнительное пита
ние, предназначающиеся спецпереселенцам, присваивает себе.

Имеют место также обсчеты спецпереселенцев-«власовцев». Так, спецпере
селенцы бригады Мирзаева при выполнении плана свыше 100% получили в 
апреле месяце зарплату всего лишь по 84 руб. и им даже не показали, сколько 
же они заработали. В мае месяце спецпереселенцы этой же бригады при вы
полнении плана на 140% получили по 30 руб.

В силу крайне тяжелых жилищно-бытовых условий побеги спецпереселен- 
цев-«власовцев» не только не сокращаются, а все более увеличиваются. На 
этой же почве имел место случай самоубийства спецпереселенца.

Однако со стороны УМВД Иркутской области должных мер к устранению 
на месте отмеченных недостатков не принималось, а информация о существу
ющем тяжелом положении в хозяйственно-трудовом устройстве «власовцев» 
представлена в МВД СССР со значительным опозданием.

МВД СССР потребовало от Министерства угольной промышленности вос
точных районов СССР немедленно принять меры к созданию нормальных жи
лищно-бытовых условий спецпереселенцев.

Одновременно предлагаю Вам:
1. Поставить вопрос в обкоме ВКП(б) о немедленном принятии действен

ных мер к созданию «власовцам» нормальных жилищных условий, а также к 
обеспечению их одеждой и обувью.

2. Провести расследование случая самоубийства и фактов избиения спецпе
реселенцев и лиц, повинных в самоубийстве и в нарушениях революционной 
законности, привлечь к уголовной ответственности.

3. Поставить вопрос перед Прокуратурой о привлечении к уголовной ответ
ственности лиц, виновных в обсчетах спецпереселенцев и в присвоении при
читающихся им ордеров на промтовары и талонов на питание.

4. Принять меры к розыску спецпереселенцев, находящихся в бегах.
Заместитель министра внутренних дел Союза ССР, 
генерал-полковник Чернышов

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 292. Л. 287—287 об. Заверенная копия.

№ 149
Докладная записка начальника Отдела спецпоселений НКВД СССР 
М.В.Кузнецова заместителю наркома внутренних дел СССР 
В.С.Рясному о хозяйственно-трудовом устройстве спецпереселенцев 
из Крыма

21 февраля 1946 г.
Секретно

Предоставляю Вам для ознакомления докладные записки НКВД—УНКВД 
о хозяйственно-трудовом устройстве спецпереселенцев из Крыма за IV квартал 
1946 г.

Спецпереселенцев из Крыма в спецпоселений находится 55 508 семей, 
193 509 чел., которые расселены: в Узбекской ССР — 34 946 семей, 
120 129 чел., в Молотовской обл. — 5266 семей, 19 272 чел., в Свердловской 
обл. — 4545 семей, 14 713 чел., в Марийской АССР — 2309 семей, 8572 чел., в 
Кемеровской обл. — 2222 семьи, 6404 чел., в Башкирской АССР — 1868 семей, 
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4650 чел., в Костромской обл. — 1336 семей, 5636 чел., в Казахской ССР — 
1223 семьи, 3499 чел., в Таджикской ССР — 982 семьи, 3184 чел., в Горьков
ской обл. — 526 семей, 2296 чел., в Кировской обл. — 156 семей, 529 чел., в 
Ивановской обл. — 129 семей, 560 чел., в Тульской обл. — одиночки — 2613 
чел., в Московской обл. — одиночки — 1452 чел.

Начальник Отдела спецпоселений НКВД СССР, 
полковник М. Кузнецов

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 217. Л. 7. Подлинник.

№ 150
Докладная записка народного комиссара внутренних дел СССР 
С.Н.Круглова заместителю председателя СНК СССР Л.П.Берии 
о хозяйственно-трудовом устройстве спецпереселенцев с Северного 
Кавказа, расселенных в Казахской ССР

4 марта 1946 г.
Совершенно секретно

На территории Казахской ССР расселено 103 683 семьи — 399 165 чел. 
спецпереселенцев с Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, карачаевцы и бал
карцы), из них: в колхозах — 55 639 семей, 219 864 чел.; в промышленных пред
приятиях и на стройках — 38 001 семей, 137 310 чел.; в совхозах — 10 043 семьи, 
41 991 чел.

В результате принятых мер по закреплению спецпереселенцев с Северного 
Кавказа на постоянное жительство в Казахстане большинство из них хозяйст
венно устроены, и основная масса трудоспособных спецпереселенцев привле
чена к трудовой деятельности. Из 147 057 чел. трудоспособных занято на рабо
тах 131 103 чел., что составляет 88%. Из 15 956 чел. неработающих составляют 
главным образом многодетные матери*.  Кроме того, занято на работах 
6568 чел. из числа ограниченно годных к труду и подростков.

Среди спецпереселенцев учтено 5878 различных специалистов и квалифи
цированных рабочих, из них устроено по своим специальностям 5498 чел.

Спецпереселенцы, расселенные в колхозах, вовлечены в члены существую
щих колхозов. Из 55 639 семей, проживающих в колхозах, вступили в члены 
сельхозартелей 55 190 семей.

Отношение спецпереселенцев к труду вполне удовлетворительное. Многие 
спецпереселенцы перевыполняют установленные производственные нормы и 
являются передовиками сельского хозяйства и промышленности. В совхозе 
«Пахта-Арал» Южно-Казахстанской обл. полеводческая бригада спецпересе
ленцев в составе 20 чел. участвует в социалистическом соревновании, завоева
ла переходящее Красное Знамя совхоза.

За хорошие производственные показатели присуждены переходящие Крас
ные Знамена спецпереселенческим бригадам колхозов «Ак-Тюбе», «Авангард» 
и «Актоган» Чиндийского района Кзыл-Ордынской обл.

Спецпереселенец Джанарлиев А., работая откатчиком на шахте «Ленгеру- 
голь» (Южно-Казахстанской обл.) производственный план систематически вы
полняет на 380%. В колхозе «7 Съезд Советов» Арык-Балыкского района Кок- 
четавской обл. спецпереселенец Дударов М. в 1945 г. выработал 1489 трудод
ней, на которые получил 864 кг зерна и в порядке премирования 1 корову, 
3 овцы и 100 л молока.

* Так в тексте.
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Из 273 спецпереселенцев, работающих на предприятиях сольтреста, суль- 
фаткомбината и судоверфи Аральского района Кзыл-Ордынской обл., 216 чел. 
систематически перевыполняют производственные нормы.

В колхозе «Перелом» Кустанайской обл. спецпереселенцы Макаев и Урун- 
мерзаев за ударную работу по уборке урожая премированы каждый по 500 кг 
пшеницы.

Наряду с трудовым устройством спецпереселенцев проведена значительная 
работа по обеспечению их жилищами. В результате из 103 683 семей прожива
ют в отдельных собственных домах 49 896 семей, в том числе: получивших 
дома в собственность из числа пустующих — 22 547 семей, во вновь построен
ных домах — 16 800 семей, в домах, приобретенных на личные средства — 
10 542 семьи. Устроено на жительство по месту своей работы в домах промыш
ленных предприятий, строек и совхозов 37 714 семей.

Таким образом, в результате принятых мер большинство спецпереселенчес- 
ких семей обеспечены нормальными жилищными условиями. Остальные 
16 073 семьи спецпереселенцев, хотя и обеспечены жильем, но все еще вре
менно проживают в домах колхозников в порядке их уплотнения.

Для развертывания жилищного строительства спецпереселенцам была ока
зана государственная помощь путем отпуска денежных долгосрочных ссуд и 
выделения строительных материалов. На строительство новых домов долгос
рочную денежную ссуду получили 15 478 семей в сумме 66 858,5 тыс. руб.

В целях улучшения материально-бытового положения спецпереселенцев 
подавляющему большинству из них выдан бесплатно молочно-продуктивный 
скот. Всего получили бесплатно скот 97 585 семей, которым выдано крупного 
рогатого скота 37 839 голов, мелкого скота (овец и коз) — 135 838 голов. Кроме 
того, 2191 спецпереселенческих семей приобрели скот за наличные средства. 
Оставшимся 6098 семьям, которые скот еще не получили, таковой будет выдан 
в первой половине 1946 г.

Подавляющее большинство спецпереселенцев получили в личное пользова
ние приусадебные участки и индивидуальные огороды, для засева которых в 
1944 и 1945 гг. выделялась семенная ссуда. В 1945 г. с приусадебных участков 
и индивидуальных огородов спецпереселенцы получили 3830 т продовольст
венного зерна, 11 539 т картофеля и 860 т овощей.

Для улучшения продовольственного снабжения спецпереселенцев с Север
ного Кавказа, расселенных в Казахстане, систематически правительством ока
зывалась продовольственная помощь. За два года спецпереселенцам было 
выделено 22 745 т продовольственного зерна, муки и крупы, 48 т сахара, 
366 т соли. В большинстве областей Казахстана основная масса спецпересе
ленцев до нового урожая' 1946 г. продовольствием обеспечена.

Спецпереселенцы, работающие в промышленных предприятиях, на строй
ках и в совхозах, продовольственное снабжение получают по установленным 
государственным нормам, и значительное количество их обеспечивается до
полнительным снабжением с подсобных хозяйств и с собственных огородов.

Спецпереселенцы, работающие в колхозах, обеспечиваются продуктами 
питания в порядке натуроплаты за отработанные трудодни и за счет снятия 
урожая со своих приусадебных участков.

В отдельных областях Казахстана (Павлодарской, Семипалатинской, Вос
точно-Казахстанской и в отдельных районах Талды-Курганской, Южно-Казах
станской, Кокчетавской и Кустанайской областей) из-за неурожайности про
довольственных культур спецпереселенцы переживали в 1945 г. серьезные про
довольственные затруднения, в связи с чем постановлением СНК СССР от 
16 января 1946 г. для оказания продовольственной помощи особо нуждаю
щимся спецпереселенцам было отпущено 3,8 тыс. т продовольственного зерна, 
что обеспечивает спецпереселенцев до нового урожая 1946 г.
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Органами НКВД проведена значительная работа по розыску и соединению 
разрозненных семей спецпереселенцев. С момента расселения до настоящего 
времени из 20 213 разрозненных семей соединено 19 085 семей.

Было обращено серьезное внимание на устройство беспризорных детей, 
инвалидов и одиноких стариков. Всего выявлено и устроено в детские учреж
дения и на патронаж 2538 беспризорных детей. Выявлено и устроено в инва
лидные дома и на иждивение родственников 682 чел. инвалидов и одиноких 
стариков.

В целях дальнейшего улучшения хозяйственно-трудового устройства спец
переселенцев намечено произвести следующие мероприятия:

1. Полное вовлечение всех трудоспособных спецпереселенцев в трудовую 
деятельность, закончив эту работу в ближайшие 3—4 месяца.

2. До начала весеннего сева в 1946 г. обеспечить все спецпереселенческие 
семьи приусадебными участками и огородами и оказать помощь в их обработ
ке и засеве.

3. С наступлением весны форсировать новое жилищное строительство для 
спецпереселенцев с тем, чтобы в течение строительного сезона 1946 г. обеспе
чить всех спецпереселенцев нормальными жилищными условиями.

4. В первой половине 1946 г. обеспечить все спецпереселенческие семьи 
молочно-продуктивным скотом.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Круглов
ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 265. Л. 26-30. Копия.

№ 151
Докладная записка МВД Якутской АССР в Отдел спецпоселений 
МВД СССР о движении, производственной деятельности и 
политической активности спецпереселенцев — бывших кулаков 
в годы Отечественной войны

Не ранее 1 апреля 1946 г.*
Секретно

L Наличие и движение спецпереселенцев с момента их расселения

Согласно имеющимся данным учета на территории Якутской АССР в 
1931 — 1933 гг. было расселено спецпереселенцев бывших кулаков в количестве 
5591 чел. За период с 1931 г. по 1 апреля 1946 г. наличие и движение спецпе
реселенцев характеризуется следующими данными:

1. Прибыло: а) вновь выявлено и взято на учет — 706 чел., б) родилось — 
693 чел., в) прибыло из мест заключения — 82 чел., г) прибыло в 1943 г. из 
Н.-Удинска для работы в трест «Союзслюда» — 120 чел., д) прибыло по раз
ным причинам — 69 чел.; итого: 1670 чел.

2. Убыло: а) мобилизовано в РККА в 1941—1944 гг. — 404 чел., 6) снято с 
учета детей спецпереселенцев, достигших 16-летнего возраста, на основе цир
куляра НКВД СССР № 138 — 1201 чел., в) освобождено жен и детей спецпе
реселенцев, находящихся на службе в РККА (пр[иказ] НКВД СССР № 002303 
от 22 октября 1942 г.), — 600 чел., г) освобождено и снято с учета на основа
нии циркуляра НКВД СССР № 83 от 11 октября 1936 г. как отбывшие сроки 
ссылки — 979 чел., д) снято с учета согласно приказу НКВД СССР № 0041 от 
9 января 1941 г. лиц, находящихся в бегах, по истечении срока давности — 8 чел., 
е) освобождено через Особое совещание — 15 чел., ж) передано на иждивение 

* Датируется по тексту документа.
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родственников-инвалидов и стариков со снятием с учета — 447 чел., з) восста
новлено в правах постановлением ЯЦИК в 1934—1936 гг. за хорошие показа
тели на производстве по представлению органам НКВД и освобождено (впос
ледствии водворено обратно) — 1015 чел., и) умерло — 630 чел., к) осуждено и 
убыло в места лишения свободы — 288 чел.

Итого убыло: 5587 чел.
3. Состоит на 1 апреля 1946 г. — 1674 чел.
В разделе 1 «прибыло» по литеру «а» к числу вновь выявленных и взятых 

на учет 706 чел. относятся спецпереселенцы, которые с 1934 г. по 1936 г. за хо
рошие показатели на производстве по представлению органов НКВД поста
новлением ЯЦИК были восстановлены в правах и освобождены из спецпосел
ков, но впоследствии, согласно директивным указаниям ГУЛАГа НКВД 
СССР, они были снова водворены в спецпоселки.

Обратное водворение в спецпоселки ранее восстановленных в избиратель
ных правах спецпереселенцев увеличило среди них отрицательные настроения, 
а антисоветским элементом этот факт был использован в целях контрреволю
ционной агитации против законов Советского правительства. «...Нашим госу
дарством вообще управляют одни жулики и законы ими созданы все жульни
ческие». (Спецпоселенец Букинич).

«...Ты пойми, что в настоящий момент для каждой страны нужен дешевый 
труд, нужны колонии, поэтому и тебя могут вернуть в спецпоселок, теперь 
правды не найдешь». (Спецпоселенец Кобылинский).

«...За нас спецпереселенцев НКВД взялось, как черт за грешную душу, и 
держат в спецпоселке 16 лет, а конца этому не видно. В старое время преступ
ников столько времени не держали в ссылке, сколько держат нас». (Спецпосе
ленец Кожевников, пос. Якокут).

«...Вот как хитро делается, нам выдали паспорта, а в паспортах сделали от
метку, что проживание разрешено только в пределах Алданского района. Это 
значит, что в остальных городах и населенных пунктах СССР жить нам нельзя. 
Вот и пойми для чего нам такие паспорта». (Спецпоселенец Кожевников, пос. 
Якокут). И ряд других высказываний аналогичного характера.

Указанные выше настроения не являются массовыми и охватывают в ос
новном спецпереселенцев пожилого возраста с укоренившимися антисовет
скими взглядами.

За весь период времени из спецпоселков освобождено молодежи достигшей 
16—18-летнего возраста, не имеющей никаких порочащих сторон — 1201 чел., 
членов семей военнослужащих — 600 чел., допущенных к службе в РККА — 
404 чел., многие из которых вернулись в свои семьи и сейчас работают на про
изводстве. Эти данные являются выражением здорового морально-политичес
кого состояния спецпереселенцев.

II. Политическая активность спецпереселенцев в годы 
Отечественной войны и участие их в выборах 

в Верховный Совет СССР

За период Отечественной войны среди спецпереселенцев бывших кулаков 
организованных волынок, саботажа, диверсий, открытых антисоветских вы
ступлений, распространения антисоветских анонимок, плакатов и листовок не 
было. Также не отмечалось бандитских проявлений и других преступлений, 
как-то: убийств, разбоя, грабежей и резко выраженного хулиганства.

Спецпереселенцы в большинстве своем принимали активное участие во 
всех проводимых массовых политических и хозяйственных мероприятиях на
равне с другими трудящимися и населением республики, как-то: в подписке на 
заем, в сборе средств на танковую колонну «Советская Якутия», в сборе 

496



средств и одежды в фонд обороны и помощи пострадавшим, в подписке на де
нежно-вещевую лотерею, в организации посылок и др.

Колхозники колхоза имени Ильича (спецпереселенцы) в апреле месяце 
1944 г. по своей инициативе собрали денежных средств на строительство 
танка «Колхоз им. Ильича» в сумме 50 тыс. руб. В отчислении средств при
нимали активное участие спецпереселенцы Циро, Тимошин, Джуро, Лысачев 
и др., которые внесли по 3 тыс. руб. каждый. За это колхозники получили 
благодарность от т. Сталина.

Вступление Советского Союза в войну с Японией и сообщение об этом 
советского правительства вызвало среди спецпереселенцев приподнятое на
строение. «...Наконец-то пришла очередь и до самураев», — говорили спецпе
реселенцы.

Такие высказывания были выражением настроений большинства спецпе
реселенцев, за исключением небольшой части антисоветски настроенных 
лиц, действия которых своевременно пресекались, однако они не оказывали 
большого влияния на основную часть спецпереселенцев.

В подготовительный период к выборам в Верховный Совет СССР спецпе
реселенцы наравне с остальным населением были охвачены агитационной ра
ботой.

В результате проведенной массово-агитационной работы среди основной 
части спецпереселенцев выявилось вполне здоровое отношение к этому важ
нейшему политическому мероприятию, которое характеризуется следующими 
положительными настроениями. Слушатель кружка А.А.Гоничев, 1895 года 
рождения, выразил «Проведенные с нами занятия по изучению: «Положения 
о выборах» лично мне дали многое. Теперь я в курсе предстоящих выборов и 
смело могу в день выборов пойти на избирательный участок и проголосовать 
за кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР».

«Выдвинутые кандидаты в депутаты: Масленников, Юмашев и Волков — 
люди проверенные и достойны быть членами правительства», — сказал 18 ян
варя Д.П.Лаврухин среди спецпереселенцев пос. Якокутстрой. Присутствую
щий здесь спецпоселенец Попов поддержал это высказывание: «Да, и по их 
биографиям видно, что они из рабочего класса и трудовая деятельность ха
рактеризует их с хорошей стороны».

4 января спецпоселенец Петров Ф.С., 1887 года рождения, среди спецпе
реселенцев говорил: «Я старый человек и думал, что до сегодняшних выборов 
не доживу, а вот дожил, и буду голосовать за лучших людей в высший орган 
государственной власти, которых рекомендуют нам избрать».

Спецпереселенец Вельчинский Э.А., 1883 года [рождения], 17 января 
среди присутствующих рассказал: «Сейчас при Советской власти выборы 
проходят действительно равные, кандидаты выставляются с самих низов на
рода рабочими и крестьянами, и в выборах участвует весь народ. А раньше 
выборы проходили так, что в деревнях крестьянство ничего и не знало». И 
ряд других аналогичных высказываний.

В результате спецпереселенцы приняли активное участие в выборах в Вер
ховный Совет СССР в общей массе трудящихся республики, которые прошли 
на высоком политическом уровне. Голосовали все спецпереселенцы за ис
ключением 2 престарелых женщин, которые участвовать в голосовании отка
зались по религиозным убеждениям.

Каких-либо вражеских проявлений со стороны антисоветских элементов, 
связанных с подготовкой и проведением выборов в Верховный Совет СССР 
не было.
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Следует, однако, отметить, что в период выборной компании контррево
люционный элемент из числа спецпереселенцев-подучетников пытался про
водить антисоветскую агитацию, а именно: 23 декабря на руднике Лебедином 
спецпоселенец Волчек Ф.Н. рассказал: «В капиталистических странах выборы 
проходят совершенно иначе, чем у нас. Там избирают людей достойных, гра
мотных, а у нас выбирают лишь бы он был коммунист, хотя и безграмотный. 
Все это делается для того, чтобы нашему правительству было легче проводить 
ту политику и жизнь, при которой мы в настоящее время мучаемся. ...А нашему 
брату мозги засоряют, как будто сами рабочие выдвигают кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР. (Волчек состоит на формулярном] учете).

3 января 1946 г. спецпереселенка Кобылинская Е.Ф., пришедшей к ней 
гражданке Оношко для проверки списка избирателей заявила: «Что вы ко 
мне пришли, я и без голосования проживу. Я и в прошлые выборы не голо
совала и теперь не буду».

Спецпереселенец Завьялов А.Г. среди некоторых старателей высказал сле
дующее настроение: «Кандидатов в депутаты выставляют без нас, а нам толь
ко за них придется голосовать, несмотря на то, хочешь ты, или не хочешь за 
него голосовать».

Дворковая П.А., 1905 года [рождения], при проведении беседы о выборах 
19 января 1946 г. ответила: «Мы выбирали депутатов в 1937 г. и в этом году 
будем избирать, но нам от этого жить лучше не будет, из спецпоселка нас не 
освободят».

Ниже отмечаются настроения спецпереселенцев в связи с выходом указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 г. об амнистии212. 
«...Неужели нам не будет никакой амнистии и не освободят из спецпоселка. 
Заключенных и то освобождают. Кажется, наши сыновья не плохо громили 
фашистскую Германию». (Спецпоселенец Кузьмин).

«...Заключенных и тех амнистируют и освобождают из тюрем, а нас 15 лет 
держат в спецпоселках и не освобождают». (Спецпоселенцы Шилова, Коше
лева, Згорский и др.).

«...Да, амнистия многим сбавила наказания, а также многих освободили 
из заключения, а вот, что касается спецпереселенцев, то и до сего времени 
ничего для нас нет». (Спецпоселенец Давнер, 22 июля 1945 г.). Подробно по 
этому вопросу см. нашу спеце водку от 7 августа 1945 г. № 6/343.

III. Производственная деятельность и награждения

За 15-летнее пребывание в спецпроселках Алданского округа значительная 
часть спецпереселенцев показала себя на производстве исключительно с по
ложительной стороны. Спецпереселенцы в основном были заняты в системе 
золотой промышленности.

В 1945 г. из числа 962 чел. работающих спецпереселенцев было: стаханов
цев — 247 чел., ударников — 263 чел., при этом средняя производительность 
труда на работающего составила 120%. В I квартале 1946 г. средняя произво
дительность труда на одного работающего спецпереселенца по предприятиям 
составляет:

1. Лебединое рудоуправление «Якутзолото» — 135%.
2. Ленинское приисковое управление — 128%.
3. Алданское рудоуправление «Союзслюда» — 126%.
4. Якокутская центральная электростанция — 112%.
5. Лесотранспортная контора «Якутзолото» — 114%.
6. Колхоз «3-я Пятилетка» — 122%.
7. Колхоз им. Ильича — 119%.
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На руднике Лебедином треста «Якутзолото», в рудоуправлении «Союзслю- 
да» и во многих других организациях нет ни одного работающего спец- 
переселенца, не выполняющего производственной нормы. В I квартале 
1946 г. из 852 чел. работающих спецпереселенцев было стахановцев — 248 чел., 
ударников — 413 чел.

Старательская бригада на участке Я ЦИК под руководством бригадира Ма
монтова состоит из числа 80 чел., в основном спецпереселенцев, за период 
июнь-июль 1944 г. держала переходящее знамя ГКО и до сих пор системати
чески дает производительность труда на 150%.

Бригада под руководством спецпереселенца Бурканова И.А., состоящая в 
основном из комсомольцев, за весь период Отечественной войны выполняла 
производственное задание до 200%.

Спецпереселенец Воскресенский А.Ф., член колхоза им. Ильича, работая в 
колхозе в течение ряда лет, является мастером высокого урожая по выращива
нию овощей. В 1943—1944 гг. он снял с 1 га по 82 т капусты и по 12 т карто
феля. Являлся участником Республиканского совещания передовиков сельско
го хозяйства в 1945 г.

В I квартале 1946 г. особенно хорошо работали стахановцы из числа спец
переселенцев, давая высокую производительность: Макаров С. И., рабочий — 
207%, Одоевский М.И., кузнец — 184%, Ярославский С.И., плотник — 229%, 
Данилович П.И., забойщик — 174%, Головня Ф.А., лесоруб — 180%, Гобу- 
ков С., колхозник — 147%, Фомин, шофер — 150% и другие.

Некоторые спецпереселенцы были выдвинуты на руководящую работу на 
производстве, как, например, Джуро — председателя колхоза; Горбатенко — 
на должность сменного мастера; Олейник — техническим руководителем руд
ника и др.

За образцовые производственные показатели местными профорганизация
ми и руководителями предприятий и учреждений в 1944—1945 гг. награждены: 
а) почетной грамотой окружкома Золотопрофсоюза — 6 чел., 6) денежными и 
вещевыми премиями — 156 чел.

В связи с изданием Указа Президиума Верховного Совета СССР о награж
дении особо отличившихся на трудовом фронте в период Отечественной 
войны, хозяйственными и профсоюзными организациями представлено к на
граде медалью «За доблестный труд» 296 чел. спецпереселенцев, из которых 
МВД ЯАССР утверждено 84 чел., остальные, хотя и имеющие хорошие произ
водственные показатели, были отведены на том только основании, что не при
надлежали к числу производственников ведущих профессий*.

Следует также отметить как положительный факт восстановление спецпе
реселенцев в избирательных правах в 1934—1936 гг. — 1015 чел. за хорошие 
производственные показатели в тот период времени.

Наряду с хорошими производственниками из числа спецпереселенцев име
лись и нарушители трудовой дисциплины.

1. Спецпереселенец Кравцов Ф.В. за самовольный уход с работы из колхоза 
был осужден к 2 месяцам тюремного заключения.

2. Шотер — по указу от 26 июня 1940 г. был осужден к 4 месяцам тюрем
ного заключения.

3. Аверкин И.И. за самовольный уход с работы был осужден к 6 месяцам 
исправительно-трудовых работ, с вычетом 25% из зарплаты.

4. Хворостянский И.Н. за прогул на производстве осужден на 6 месяцев 
ИТР, с вычетом 25% из зарплаты.

Однако эти факты являются единичными.

* На полях имеется помета: «Это неправильно. Подготовьте указание. М.К.».
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В заключение следует сказать, что как в быту, так и на производстве, а 
также и в общественно-политической жизни грани между спецпереселенцами 
и населением рабочих поселков и колхозов стираются.

Морально-политическое состояние спецпереселенцев в основном здоровое.
ВРИО министра внутренних дел ЯАССР, подполковник Кокурин
ВРИО начальника ОСП МВД ЯАССР, майор Соломин

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 298. Л. 166-171. Подлинник.

№ 152
Справка Отдела спецпоселений МВД СССР в МВД СССР 
о работе по обслуживанию спецпереселенцев

5 июля 1946 г.
Совершенно секретно

В настоящее время в обслуживании Отдела спецпоселений МВД СССР 
имеется всего спецпереселенцев 2 380 800 чел., которые расселены в 46 краях, 
республиках и областях Советского Союза. Только во время Отечественной 
войны Отделом спецпоселений принято и расселено в спецпоселениях 
1560 тыс. спецпереселенцев, в том числе чеченцы, ингуши, карачаевцы, 
немцы, крымские татары, калмыки, оуновцы и др.

В целях постоянного закрепления спецпереселенцев в новых местах жи
тельства проделана большая работа по их трудовому и хозяйственному устрой
ству. Все трудоспособные спецпереселенцы в количестве 1 064 858 чел. трудо
устроены и используются на работах: в колхозах и совхозах — 594 500 чел., в 
промышленности и на стройках — 470 358 чел.

Основная масса спецпереселенцев к труду относится добросовестно. Зна
чительно количество спецпереселенцев, как правило, выполняют и перевыпол
няют производственные нормы.

Наряду с трудовым устройством проведена огромная работа по материаль
но-хозяйственному устройству спецпереселенцев, переселенных за время Оте
чественной войны. В частности для этих спецпереселенцев: вновь построено — 
18,5 тыс. домов, куплено из числа пустующих у местного населения — 
51,1 тыс. домов. Остальные спецпереселенцы в количестве 168 тыс. семей уст
роены в домах предприятий и учреждений по месту работы и в домах колхоз
ников.

Кроме этого, в основном все спецпереселенческие семьи наделены приуса
дебными земельными участками и огородами, им оказывалась помощь в засеве 
земли, оказаны также большая продовольственная и денежная помощь на их 
обустройство, проведена значительная работа по соединению разрозненных 
семей и устройству беспризорных детей и бездомных одиноких инвалидов.

В связи с тем, что оперативно-чекистское обслуживание спецпереселенцев 
было полностью возложено на отделы спецпоселений и спецкомендатуры 
МВД, пришлось заново создавать агентурно-осведомительную сеть и налажи
вать агентурно-оперативную работу. В данное время в составе агентурно-осве
домительной сети всего имеется 46 444 чел., в том числе: осведомителей — 
43 280, агентов — 2345, резидентов — 819.

По количеству сеть вполне обеспечивает обслуживание всех спецпересе
ленцев. На оперативном учете числится подучетного элемента 25 738 чел., в 
том числе: по агентурным делам — 1385 чел., по делам-формулярам — 
4498 чел., по учетным делам — 19 815 чел.

С августа 1944 г. по апрель 1946 г. проведена серьезная оперативная работа 
по выявлению, разработке, изъятию и привлечению к уголовной ответствен- 
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ности спецпереселенцев за различные преступления. За этот период времени 
было арестовано и привлечено к уголовной ответственности 20 952 чел., из 
них: за шпионаж — 125 чел., за диверсию — 13 чел., за террор — 61 чел., за 
вредительство — 19 чел., за бандитизм — 747 чел., за антисоветскую агита
цию — 1983 чел., за измену и предательство — 1053 чел., за побеги — 4645 чел., 
за прочие преступления — 12 306 чел.

В результате всей этой практической работы за все время обслуживания 
спецпереселенцев в спецпоселениях было спокойно и каких-либо эксцессов не 
наблюдалось.

Начальник Отдела спецпоселений МВД СССР, 
полковник М. Кузнецов

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 217. Л. 310-312. Подлинник.

№ 153
Докладная записка министра внутренних дел Киргизской ССР 
А.А.Пчелкина и начальника ОСП МВД Киргизской ССР Я.Грозного 
министру внутренних дел СССР С.Н.Круглову о хозяйственно
трудовом устройстве спецпереселенцев с Северного Кавказа и Грузии

18 июля 1946 г.
Совершенно секретно

г. Фрунзе
В Киргизскую ССР поступило: в ноябре 1943 г. карачаевцев — 5790 семей, 

23 300 чел.; в марте 1944 г. чеченцев и ингушей — 20 613 семей, 85 505 чел.; 
балкарцев — 4173 семей, 16 516 чел.; в декабре 1944 г. спецпереселенцы из 
Грузии — 2212 семей, 10 611 чел. Всего: 32 788 семей, 135 932 чел.

В целях хозяйственно-трудового устройства спецпереселенцы переданы: в 
колхозы — 28054 семьи, 117 405 чел.; в совхозы — 1829 семьи, 7065 чел.; в про- 
мпредприятия, на стройки и учреждения — 2905 семьи, 11 462 чел.

1. Эпидемические заболевания и смертность
Переселение спецпереселенцев происходило в осенне-зимний период 

1943/44 г. В своем большинстве они были плохо обеспечены одеждой и 
обувью.

Скученность в эшелонах и большая завшивленность привела к вспышке 
сыпного тифа среди спецпереселенцев еще в пути, и по прибытии в места рас
селения часть из них была больна сыпным тифом.

В последующем в результате неудовлетворительных жилищных, санитар
ных и материально-бытовых условий эпидемические заболевания (сыпной, 
возвратный и брюшной тифы) получили массовое распространение и вызыва
ли большую смертность среди спецпереселенцев. Кроме того, имели место же
лудочные заболевания, малярия, которые в ряде случаев также вызывали 
смертность.

В результате принятых целого ряда экстренных мер эпидемические заболе
вания к III кварталу 1945 г. были значительно снижены, хотя в осенне-зимний 
период 1945/46 г. заболевания вновь возобновились.

В 1944 г. умерло 13 208 9,6%
В I квартале 1945 г. 7306 5,3%
В II квартале 7016 5,1%
В III квартале 3980 2,9%
В IV квартале 1753 1,3%
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За 1945 г. умерло 20 055 14,6%
В I квартале 1946 г. 1654 1,2%
В II квартале 1153 0,8%
За полугодие 1946 г. умерло 2807 2%
Всего: 36 070 26,2%
Благодаря резкому улучшению материально-бытовых условий спецпересе

ленцев, проведения ряда лечебных, профилактических и санитарных меро
приятий, а также акклиматизации спецпереселенцев, смертность среди них, 
начиная с III квартала 1945 г., значительно снижена.

Начиная с декабря 1943 г. МВД Киргизской ССР 9 раз информировало 
спецсообщениями ЦК КП(б) Киргизии и Совет Министров Киргизской ССР 
о наличии эпидемических заболеваний среди спецпереселенцев для принятия 
соответствующих мер через советские органы к локализации заболеваний.

По нашим спецсообщениям Совет Министров Киргизской ССР выносил 
ряд специальных решений (от 11 сентября 1945 г., 10 апреля 1945 г., 12 октяб
ря 1945 г.), направленных на проведение мероприятий по борьбе с эпидеми
ческими заболеваниями среди спецпереселенцев.

ОСП МВД Киргизской ССР и его аппараты на местах проводили работу, 
направленную на создание нормальных жизненных условий спецпереселен
цам, а именно: вовлечение спецпереселенцев, расселенных в колхозах, в члены 
сельхозартели, использование максимального числа спецпереселенцев на рабо
тах, обеспечение продовольствием, приусадебными участками и огородами, 
скотом, соблюдение режима в местах расселения, активно помогая местным 
органам здравоохранения в борьбе с эпидемическими заболеваниями среди 
спецпереселенцев; успешно вели работу по розыску и воссоединению разроз
ненных семей, а также по разбору поступающих от спецпереселенцев заявле
ний и жалоб.

Вследствие проведенной работы по розыску и воссоединению разрознен
ных семей, смертности среди контингентов, освобождения из мест поселения 
как неправильно переселенных произошли изменения в численности спецпе
реселенцев и по состоянию на 1 июля 1946 г. в республике насчитывается 
спецпереселенцев: с Северного Кавказа — 27 362 семьи, 95 764 чел.; из Гру
зии — 2264 семьи, 9389 чел. Всего: 29 626 семьи, 105 153 чел., которые нахо
дятся: в колхозах — 22 635 семей, 80 185 чел.; в совхозах — 1144 семей, 4376 чел.; 
в промпредприятиях, на стройках и учреждениях — 5847 семей, 20 592 чел.

В настоящее время все спецпереселенцы, расселенные в колхозах, являют
ся членами колхозов.

2. Трудовое устройство

Из числа переданных для хозяйственно-трудового устройства учтено трудо
способных 40 595 чел., из которых занято на работах 39 391 чел. Не работают 
1204 чел. по разным причинам: женщины с малолетними детьми, вследствие 
болезни, отсутствия обуви и одежды. (В 1944 г. из общего числа трудоспособ
ных не работали 14 216 чел. и в 1945 г. — 351 чел.). Кроме 39 391 чел. работа
ющих, принимают участие в работе 2627 чел. из числа ограничено трудоспо
собных и 4888 чел. из числа подростков до 16-летнего возраста. Таким обра
зом, всего работают 46 906 чел.

Среди спецпереселенцев учтено специалистов и квалифицированных рабо
чих — 2096 чел., из которых по специальности работают 1905 чел. и 191 чел. 
работают на других работах не по специальности.

Необходимо отметить, что из квартала в квартал происходит систематичес
кое увеличение числа квалифицированных рабочих за счет получения квали
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фикаций спецпереселенцами, занятыми на работах в промпредприятиях и на 
стройках.

После проведения ряда мероприятий по улучшению жилищно-бытового 
положения спецпереселенцев основная масса трудоспособных спецпереселен
цев занята на работах, и последние к труду относятся хорошо. Многие из них 
перевыполняют нормы выработки. Среди спецпереселенцев, занятых на рабо
тах в колхозах и промпредприятиях, имеется значительное число стахановцев 
и ударников. Особенно отмечается трудовой подъем среди спрецпереселенцев- 
чеченцев, которые раньше менее активно принимали участие в труде по срав
нению с другими контингентами спецпереселенцев.

На комбинате № 5 Министерства цветной промышленности (Фрунзенский 
район Ошской обл.) работают 425 спецпереселенцев, у которых выработка в 
среднем составляет за II квартал 1946 г. 115%. Выдающегося производственно
го рекорда добился стахановец бурильщик горного цеха комбината № 5 Ми
нистерства цветной промышленности спецпереселенец чеченец Досаев Буку.

Встав на стахановскую вахту в честь Дня Победы Досаев Б. выполнил 
сменное задание: 7 мая — на 1033%, заработал 1370 руб., 8 мая — на 1430%, 
заработал 1963 руб. Досаев перекрыл все ранее установленные на комбинате 
рекорды высокой производительности труда. Работая в пяти забоях, он прошел 
за смену 4,6 погонных метра штрека. Дирекцией комбината Досаев премиро
ван 5 тыс. руб.

Стахановскими методами работают спецпереселенцы на угольных рудниках 
треста «Киргизуголь»: на шахте № 4-4/бис рудника Кзыл-Кия Ошской обл. 
проходчик Хасарханов месячную норму выполнил на 129%, заработал 
1199 руб. Крепильщик Зайналабдиев месячную норму выполнил на 119%, за
работал 1620 руб. Коногон Ахматов выполнил норму на 156%, заработал 
2085 руб. Спецпереселенец Азаматов С., работая лесогоном, выполнил месяч
ную норму на 222%, заработал 2447 руб.

На шахте «Джал» Ошской обл. крепильщик Алхатов за май месяц выпол
нил норму на 121%, заработал 1080 руб. Крепильщик Казаков 3. выполнил 
норму на 137%, заработал 1343 руб., крепильщик Лукьяев X. выполнил норму 
выработки на 156%, заработал 1626 руб. Средний процент выполнения по 
шахте «Джал» составляет 111%.

По шахте № 6 проходчик Байзулаев выполнил норму выработки на 176%. 
Спецпереселенцы Бабаев Юсуп и Гупаев выполнили норму на 200%.

По ударному и с хорошими показателями работают спецпереселенцы в 
колхозах, совхозах и других советских организациях. Так, в колхозе «Новая 
жизнь» Быстровского района Фрунзенской обл. свекловичная бригада чеченца 
Ахмадова Ваха в количестве 35 чел. обрабатывает 28 га свеклы. За досрочную 
и качественную обработку свеклы бригада получила аванс на трудодни 6 цент
неров сахара и премии деньгами и промтоварами.

В том же районе в Заготскот работают 3 спецпереселенческих бригады, ко
торые ежемесячно выполняют нормы на 150 и выше процентов, в результате 
чего Быстровское «Заготскот» получило переходящее Красное знамя Минис
терства заготовок СССР.

В Ново-Троицком свеклосовхозе Кагановического района Фрунзенской 
обл. спецпереселенческая бригада свекловичниц, включившись в соцсоревно
вание выполняет норму на 200 и выше процентов. В результате бригада Хусие- 
вой заняла первое место по свеклосовхозу.

В Петровском районе Фрунзенской обл. созданы 3 спецпереселенческие 
бригады, все они перевыполняют нормы выработки. Так, чеченская бригада 
№ 3 в колхозе «Кзыл-Юлдуз» (бригадир Алапаев Туту) во II квартале вырабо
тала 3087 трудодней, а член этой бригады Азимов Ваха за квартал выработал 
280 трудодней.
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В колхозе «Кызыл-Ай» Базар-Курганского района Джалал-Абадской обл., 
бригадир спецпереселенец Дохтукаев Абубакар со своей бригадой в 34 чел. за
кончил вторую окучку хлопка; не только в колхозе, но по всему Сайдыкумско- 
му сельсовету идет первым по обработке хлопка. Бригадир Дохтукаев представ
лен местными партийно-советскими органами к награде.

В колхозах им. Сталина Сузакского района Джалал-Абадской обл. отдель
ная хлопководческая бригада спецпереселенцев, которая имеет 30 га хлопка, 
колхозом премирована за хорошую обработку, окучку и поливку.

Бригадир спецпереселенец Висханов за хорошую организацию труда на
гражден медалью «За доблестный труд в период Отечественной войны».

В табаксовхозе «Киргизия» Покровского района Таласской обл. табачная 
бригада из числа спецпереселенцев-карачаевцев 40 чел. принимают активное 
участие в соцсоревновании и за хорошие показатели работы получили перехо
дящее Красное знамя совхоза.

Рабочий конезавода № 145 Таласской обл. спецпереселенец Тамбиев Д. за 
выращивание и 100% сохранение молодняка премирован 7 баранами.

Кроме приведенных фактов хорошего отношения к труду спецпереселен
цев, имеют место аналогичные факты в ряде других колхозов и промпредприя- 
тий и в других районах и областях Киргизской ССР.

Наряду с положительным отношением к труду, в некоторых колхозах и 
промпредприятиях, где организация труда поставлена слабо, отсутствуют учет 
выработанных трудодней, не организовано соцсоревнование и не проводится 
массово-разъяснительная работа, там наблюдаются случаи невыхода на работу, 
пренебрежительное отношение к труду и невыполнение норм выработки. Так, 
в Чуйском районе Фрунзенской обл. в колхозе «Большевик» спецпереселенец 
Устраханов Ромазан, будучи физически совершенно здоровым, не работает в 
колхозе. Устарханов в 1946 г. не выработал ни одного трудодня. На последнего 
правление колхоза передало материал судебным органам для привлечения к 
ответственности по указу от 15 апреля 1942 г. за невыработку минимума тру
додней.

В колхозе «Беш-Бадам» Базар-Курганского района Джалал-Абадской обл. 
спецпереселенец-чеченец Шедиев Самар за невыход на работу и невыработку 
минимума трудодней исключен из колхоза, а по колхозу «Красный партизан» 
того же района спецпереселенка Метишева Замза осуждена к 3 месяцам при
нудительных работ с вычетом 25% с заработка.

На угольных рудниках «Сулюкта» и «Кзыл-Кия» Ошской обл. имеются 
прогульщики и нарушители трудовой дисциплины — спецпереселенцы Эль
мурзаев, Экичев, Самбиев и др., которые осуждены народным судом к прину
дительным работам на разные сроки.

Одним из больных вопросов остается несвоевременное и неполное обеспе
чение спецодеждой и обувью работающих в промпредприятиях спецпереселен
цев. Имеются факты, что спецпереселенцы из-за отсутствия спецодежды и 
обуви вынуждены делать прогулы и не выходить на работу.

3. Жилищные условия спецпереселенцев

Спецпереселенцы, прибывшие в 1943—1944 гг. в Киргизию, в основном 
расселены в домах колхозников на уплотнении, в домах совхозов, промпред- 
приятий, куда последние были переданы для хозяйственно-трудового устрой
ства, и только 1827 семей были расселены в бесхозных домах.

На 1 января 1945 г. спецпереселенцы проживали: на уплотнении в домах 
колхозников 16 957 семей, 66 681 чел. Из них: на площади, непригодной для 
жилья, — 7,5 тыс. семей, 29 457 чел.
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Для создания нормальных жилищных условий значительному числу спец
переселенцев, расселенных в домах колхозников на уплотнении и проживаю
щих на не пригодной для жилья площади, были приняты меры к развертыва
нию индивидуального жилстроительства спецпереселенцев, передаче в собст
венность бесхозных и покупке готовых домов.

Для этой цели постановлениями Совета Министров СССР в период 1944— 
1945 гг. были выделены стройматериалы:

лес 37 тыс. куб. м — получено 6094 куб. м
оконное стекло 42 тыс. кв. м — получено 4898 кв. м
гвозди 53 т — получено 46,.'
Остальное количество выделенных фондов стройматериалов не поступили 

в республику ввиду неотгрузки их поставщиками.
Развертывание жилстроительства спецпереселенцев из полученных строй

материалов тормозилось на местах в силу того, что значительная часть стро
ительных материалов по распоряжению Совета Министров Киргизской ССР и 
облисполкомами использованы не по назначению. Только по распоряжению 
Совета Министров Киргизской ССР из спецпереселенческих фондов 1944 г. 
было выдано разным организациям и учреждениям: леса — 497 куб. м, окон
ного стекла — 2374 кв. м, гвоздей — 33 т. Кроме того, в III квартале 1945 г. из 
поступивших 12 тыс. кв. м оконного стекла и 13 т гвоздей на жилищное стро
ительство спецпереселенцев было выдано всего лишь 400 кв. м оконного стек
ла, остальное стекло и гвозди по распоряжению Совета Министров Киргиз
ской ССР использованы на другие нужды.

Полученные фонды стройматериалов облисполкомами использовались 
также не по назначению. Израсходовано лесоматериалов на другие нужды:

По Фрунзенской обл. — 516 кв. м
Ошской — 126 кв. м
Джалал-Абадской — 710 кв. м
Таласской — 150 кв. м
Занаряженный лесоматериал в райисполкомы несвоевременно вывозился с 

баз, подвергался хищению и порче. Значительная часть леса, полученная на 
строительство спецпереселенцев в колхозах, использовались последними на 
свои нужды (строительство школ, столовых, конюшен).

О положении со строительством спецпереселенцев, неправильном исполь
зовании отпущенных правительством фондов стройматериалов ОСП МВД 
Киргизской ССР своевременно и систематически информировал ОСП МВД 
СССР, ЦК КП(б) Киргизии и Совет Министров Киргизской ССР. По этому 
вопросу МВД Киргизской ССР спецсообщениями информировало ЦК КП(б) 
Киргизии и Совет Министров Киргизской ССР в 1944 г. 5 раз и в 1945 г. три раза.

По нашим спецсообщениям Совет Министров Киргизской ССР неодно
кратно выносил решения о восстановлении неправильно использованных 
фондов стройматериалов, однако, несмотря на ряд решений Совета Мини
стров Киргизской ССР о восстановлении использованных не по назначению 
стройматериалов, последние до настоящего времени не восстановлены.

Совет Министров Киргизской ССР свои постановлением от 21 декабря 
1945 г. за № 885/с обязал облисполкомы выделить в 1946 г. для спецпересе- 
ленческого строительства из местных фондов 5 тыс. куб. м леса, однако до сих 
пор ни в одной области к заготовке леса еще не приступили.

Одновременно решением правительства были выделены долгосрочные 
ссуды на строительство и покупку домов для спецпереселенцев Северного 
Кавказа 5 тыс. руб. и Грузии 7 тыс. руб. на каждую семью.

С момента расселения и до 1 июля 1946 г. долгосрочную ссуду на покупку 
и строительство домов получили 6610 семей в сумме 33 207 тыс. руб.
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Приобретение домов на полученные ссуды, передачи бесхозных домов и 
развернутое строительство индивидуальных домиков в 1945 г. несколько улуч
шило жилищные условия спецпереселенцев и на 1 января 1946 г. характеризу
ются следующими данными: а) в собственных домах, купленные на получен
ные ссуды, проживали 2281 семья, 9150 чел.; б) в домах, переданных в собст
венность из числа пустующих, — 2793 семьи, 11 228 чел.; в) в собственных 
домах, вновь выстроенных, — 1403 семьи, 4414 чел.

С целью не допустить использование не по назначению денежных средств, 
отпущенных правительством для выдачи долгосрочных ссуд спецпереселенцам 
на индивидуальное жилищное строительство, ОСП МВД Киргизской ССР да
вался ряд указаний своим периферийным органам по установлению действен
ного контроля и оперативных мероприятий к вскрытию и пресечению наруше
ний и злоупотреблений при выдаче ссуд.

В результате принятых мер органами МВД вскрыты факты, что работники 
системы Сельхозбанка несерьезно отнеслись к вопросу выдачи денежных ссуд 
и контролю за правильным использованием последних. По неполным данным, 
в 1945 г. использовано полученных ссуд не по назначению на сумму 2465 тыс. руб. 
Так, 279 семей спецпереселенцев, получивших ссуды в сумме 1252 тыс. руб., 
не купили и не построили дома, 53 семьи, получившие 263 тыс. руб., купили 
дома, не пригодные к жилью, которые впоследствии разрушились.

Кроме того, Сельхозбанк зачастую выдавал ссуды правлениям колхозов, где 
расселены спецпереселенцы, которые расходовались на нужды колхозов.

Со стороны отдельных работников системы банка имели место прямые 
злоупотребления в деле оформления и выдачи ссуд спецпереселенцам. В Ле- 
нинпольском районе Таласской обл. агентурным путем установлено, что уп
равляющий районным отделением Госбанка Волкова, кредитный инспектор по 
выдаче ссуд, спецпереселенец Ортобаев и охранник Госбанка Нейман (немка) 
систематически занимались вымогательством взяток у спецпереселенцев, по
лучающих ссуды. Разработкой было установлено, что вышеуказанные лица 
таким образом получили 9,9 тыс. руб. Тем спецпереселенцам, которые отказы
вались давать взятки, они всякими путями тормозили выдачу ссуд. Волкова, 
Ортобаев и Нейман арестованы и осуждены.

Продолжающееся с напряжением жилищное строительство, покупка гото
вых домиков и принимаемые меры к ремонту непригодных для жилья квартир 
улучшили жилищные условия спецпереселенцев и на 1 июля 1946 г. прожива
ют: а) в собственных домах, купленных за полученные ссуды — 4307 семей, 
15 248 чел.; б) в домах, полученных в собственность из числа пустующих, — 
3641 семей, 13 145 чел.; в) в собственных домах, вновь выстроенных, — 
2735 семей, 10 196 чел.; г) на уплотнении в домах колхозников — 11 081 семей, 
40 065 чел.; в домах совхозов, промпредприятий, строек и учреждений — 
7862 семей, 26 499 чел.

Широкое строительство домов спецпереселенцев тормозится в основном 
отсутствием необходимого количества стройматериалов и не упорядочением 
вопроса с денежными ссудами на строительство, вследствие чего начатые стро
ительством домики не могут быть закончены.

Указанные причины задерживают строительство. Только по Фрунзенской 
обл. из запланированных к строительству в 1946 г. 1540 домов, выстроено всего 
лишь 109 и начато строительством 355.

4. Продовольственное обеспечение

Спецпереселенцы, прибывшие в Киргизию, в основной части не имели 
минимальных запасов продовольствия. Для оказания помощи спецпереселен
цам правительством были выделены фонды продовольствия: в 1943 г. — 100 т
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муки и 25 т крупы. Дополнительно постановлением ГОКО было выделено 
1200 т муки и 600 т крупы.

В целях окончательного расчета со спецпереселенцами Северного Кавказа 
за принятые от них по месту прежнего жительства скот и зерно постановлени
ем СНК СССР от 29 мая 1944 г. было отпущено 2470 т продзерна, из расчета 
по 19 кг на каждого человека.

Для особо нуждающихся спецпереселенцев Северного Кавказа СНК СССР 
постановлением от 9 декабря 1944 г. и 25 января 1945 г. выделил на 6 месяцев 
(с 1 декабря 1944 г. по 1 июня 1945 г.): муки — 1800 т, крупы — 540 т, соли — 
216 т, сахара — 30 т для детей.

Помимо этого, для спецпереселенцев из Грузии постановлениями СНК 
СССР от 20 января 1945 г. и 5 марта 1945 г. были выделены: муки — 171 т, 
крупы — 43 т, зерна — 642,2 т, овощей — 52,2 т, картофеля — 361,9 т, фрук
тов — 35,8 т.

Все выделенное продовольствие для спецпереселенцев Северного Кавказа 
и Грузии выдано полностью, за исключением для спецпереселенцев Грузии: 
картофеля — 181 т, овощей — 6,8 т и фруктов — 20,4 т, выдача которых в 
1945 г. была прекращена из-за отсутствия в республике этих продуктов.

Со стороны органов МВД установлен строгий контроль за своевременной 
и правильной выдачей выделенных фондов продовольствия. Виновные лица в 
разбазаривании и расхищении продовольственных фондов привлекались к уго
ловной ответственности. В частности, зав. спецпереселенческими группами 
Кировского райисполкома Таласской области спецпереселенец Асхабов, разба
заривший 1,2 т зерна, и Ленинпольского райиспокома спецпереселенец Кура
ев, присвоивший 15,6 т муки и крупы, привлечены к уголовной ответственнос
ти. Дело на Асхабова находится в процессе расследования, а Кураев осужден 
на 8 лет.

В 1944 г. спецпереселенцы получили незначительный урожай со своих ого
родов и не получили натуроплату за выработанные трудодни в колхозах.

В 1945 г. из общего количества 27 592 семьи получили огороды и приуса
дебные участки 26 284 семьи, которые засеяли семенами, отпущенными для 
этой цели Советом Министров Киргизской ССР.

Основной запас продовольствия в зиму 1945/46 г. спецпереселенцы имели 
за счет полученного урожая со своих огородов. В среднем спецпереселенцы 
сняли урожай кукурузы от 20—50 пудов, а в некоторых районах до 100 пудов, 
кроме овощей.

Только незначительная часть колхозов республики производила натуропла
ту за выработанные трудодни. В основном же оплата колхозами не производи
лась, вследствие низкого урожая значительное число колхозов не выполнили 
плана госпоставок.

При общем улучшении материально-бытового положения спецпереселен
цев за второе полугодие 1945 г. и первую половину 1946 г. среди них имелось 
значительное число (в пределах 35 тыс, чел.), главным образом работающих в 
колхозах, которые ничего не получили на трудодни и получили низкий урожай 
со своих огородов.

Для оказания продовольственной помощи особо нуждающимся спецпере
селенцам Совет Министров СССР своим постановлением от 16 января 1946 г. 
выделил для продажи 1 тыс. т продзерна на период февраль—июнь 1946 г. Ука
занное зерно Советом Министров Киргизской ССР распределено по областям, 
и на 1 июля 1946 г. реализовано 714 т.

Из общего количества 29 257 семей спецпереселенцы обеспечены в 1946 г. 
приусадебными участками и индивидуальными огородами 28 335 семей, кото
рые полностью засеяли своими семенами.
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Не получили огородов 922 семьи, главным образом, из числа работающих 
на промпредприятиях: по руднику Кзыл-Кия, на комбинатах им. Фрунзе и 
№ 5, вследствие отсутствия земли, последние будут обеспечены овощами за 
счет подсобных хозяйств.

5. Обеспечение скотом

В целях обеспечения спецпереселенцев Северного Кавказа скотом и в по
рядке возмещения за оставленный ими в местах прежнего жительства поста
новлением Совета Министров СССР было отпущено: крупного рогатого 
скота — 24 472 голов живым весом 48 944 ц, овец и коз — 6 тыс. голов живым 
весом 2046 ц и лошадей для передачи в общественное стадо колхозов, где рас
селены спецпереселенцы, — 17 754 головы.

Дополнительным распоряжением Совета Министров СССР 8 апреля 
1945 г. выделено для спецпереселенцев: крупного рогатого скота — 4180 голов 
живым вестом 8360 ц и для передачи в общественное стадо колхозов 14 153 го
ловы живым весом 28 306 ц.

Для спецпереселенцев из Грузии постановлением Совета Министров СССР 
от 5 марта 1945 г. выделено: крупного рогатого скота — 2300 голов живым 
весом 4140 центнера, овец и коз — 2300 голов живым весом 803 центнера и для 
передачи в общественное стадо колхозов: овец и коз в живом весе 631 центне
ра, лошадей — 147 голов, ослов — 197 голов. Таким образом, всего выделено 
скота для спецпереселенцев Северного Кавказа и Грузии:

В индивидуальное 
пользование

В общественное стадо 
колхозников

Крупного рогатого скота 30 952 голов — 6144 ц 141 153 голов — 28 306 ц
Овец и коз 8300 голов — 2843 ц 631 ц
Лошадей — 17 901 голов
Ослов — 197 голов
Итого 39 252 голов — 64 287 ц 32 251 голов — 28 937 ц

Выдача скота в основном закончена, скот получили 31 314 семей, общим 
весом 62 328 центнера и осталось к выдаче 1959 центнера. Передано колхозам 
в живом весе 28 226 центнера, осталось к выдаче — 711 центнера.

Из отпущенных 17 901 лошади передано колхозам 15 980, спецкомендату- 
рам МВД — 204, к выдаче осталось 1717 лошадей. Выдача скота в данное 
время не производится вследствие отсутствия скота на базах Заготскот.

Имеется по республике 269 семей, не вошедшие в списки на получение 
скота, так как прибыли позже из других областей и по демобилизации из 
РККА.

Скот в основном выдавался мелкий (овцы, бараны, козы), крупный рога
тый скот получили только 3432 семьи.

В 1944 г. и первой половине 1945 г., когда материально-бытовое положение 
спецпереселенцев было крайне трудным, недостаток продуктов питания, от
сутствие помещений и кормов для скота заставил спецпереселенцев произво
дить убой скота для питания и продажи для покупки хлеба. В этот период из 
полученного скота спецпереселенцы забило до 90%.

Во II полугодии 1945 г. и первой половине 1946 г. в связи с общим улуч
шением жилищных, материально-бытовых условий спецпереселенцев послед
ние стали сохранять полученный скот и даже приобретать на рынке за собст
венные средства молочный скот. Так, на 1 июля с.г. спецпереселенцы приоб
рели за наличные средства 1112 голов крупного рогатого скота и 640 голов 
мелкого.
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Увеличение поголовья скота у спецпереселенцев, живущих в колхозах, идет 
также за счет премирования их за ударную работу в колхозах. В частности, 
премированы 70 семей телками и 730 семей получили 1454 головы мелкого 
скота.

Для спецпереселенцев Северного Кавказа в расчет за принятые от них в 
местах прежнего жительства лошадей и верблюдов выделено 992 тыс. руб., ко
торые полностью выданы спецпереселенцам.

За принятые от спецпереселенцев из Грузии сады и пчелосемьи через Сель
хозбанк выделено 919 тыс. руб., из которых было 15% использовано на оплату 
по выделки кожсырья и пошивки из нее одежды и обуви для спецпереселен
цев, остальная сумма была выдана в помощь особо нуждающимся семьям 
спецпереселенцев. Всего выдано 871 тыс. руб.

6. Обеспечение спецпереселенцев одеждой и обувью

Спецпереселенцы в общей своей массе прибыли в Киргизскую ССР в пло
хой одежде и обуви. Переданные для трудового устройства в промпредприятия 
и на стройки спецпереселенцы снабжались промтоварами на общих основани
ях со всеми рабочими. Особенно тяжелое положение создалось у спецпересе
ленцев — колхозников, которые приобретать одежду и обувь на рынке не 
имели возможности.

Отсутствие обуви и одежды резко отражалось на полном использовании 
всех трудоспособных спецпереселенцев на работах и посещение детьми школ.

В мае месяце 1944 г. правительством были отпущены 18 827 шт. овчин и 
1179 кож для изготовления одежды и обуви для спецпереселенцев. Большой 
процент полученного кожсырья оказался браком (3—4-й сорт), не пригодным 
к переработке.

Кожсырье передавалось после распределения по областям в райпромком- 
бинаты для пошивки одежды и обуви. Изготовленные предметы ввиду низкого 
качества кожсырья и дорогой стоимости спецпереселенцами не приобретались 
и были реализованы среди местного населения.

В ряде мест практиковалась выдача кожсырья на руки спецпереселенцам 
для изготовления одежды и обуви кустарным способом, но и это мероприятие 
положение с одеждой и обувью не улучшило.

Для проведения мероприятий по улучшению создавшегося положения 
МВД Киргизской ССР ставился вопрос перед ЦК КП(б) Киргизии и Советом 
Министров Киргизской ССР, который обратился в Совет Министров Союза 
ССР с ходатайством о выделении для спецпереселенцев на 1 млн руб. обуви, 
2 млн руб. одежды, 1 млн руб. трикотажа.

От МВД СССР имеется сообщение, что Совет Министров СССР своим по
становлением от 15 марта с.г. из общего количества одежды и обуви, выделен
ной для спецпереселенцев Киргизии, занарядил через Министерство торговли 
СССР в распоряжение Совета Министров Киргизской ССР 150 шт. шебяков и 
2 тыс. пар обуви на деревянной подошве.

За получением указанных предметов должен быть командирован в г. Чер- 
новицы представитель Совета Министров Киргизской ССР.

7. Обучение детей спецпереселенцев

Положение с охватом школьным обучением детей спецпереселенцев оста
ется неудовлетворительным. Из учтенных в 1946 г. 21 240 детей школьного 
возраста, школы посещали только 4560 чел.

Основными причинами неудовлетворительного охвата детей школьным 
обучением являются слабая организационная работа органов народного обра-
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зования на местах и отсутствие у значительной части детей школьников одеж
ды и обуви.

Плохо поставлено дело с обучением детей спецпереселенцев русскому 
языку. В своем большинстве спецпереселенцы расселены среди киргизского 
населения, где обучение детей ведется на родном киргизском языке, а дети 
спецпереселенцев не могут посещать эти школы, так как преобладающее боль
шинство из них не знает ни русского, ни киргизского языков.

8. Воссоединение разрозненных семей

Огромная работа проведена по розыску и воссоединению разрозненных 
семей спецпереселенцев. Всего было учтено по республике 3498 разрозненных 
семей, из которых воссоединено в пределах Киргизской, Казахской и Узбек
ской республиках 3202 семьи, оставшиеся 296 разрозненных семей разыскива
ют дальних родственников, воссоединение с которыми не обязательно.

Начиная со второй половины 1945 г. проводится работа по розыску семей 
и направлению к последним прибывающих по демобилизации из РККА рядо
вого, сержантского и офицерского состава.

9. Рассмотрение жалоб и заявлений, освобождение из спецпоселения

Среди спецпереселенцев Северного Кавказа и Грузии встречаются ошибоч
но переселенные, как-то: лазы, кумыки, аварцы, армяне, грузины, черкесы, 
кабардинцы, дагестанцы и др. От указанной категории спецпереселенцев по
ступают заявления об освобождении из спецпоселения. За отчетный период 
соответствующей проверкой по месту рождения и прежнего местожительства 
устанавливалась действительная национальность спецпереселенцев, подавших 
заявления об освобождении. Оформленный материал проверки с заключением 
об освобождении направляется на рассмотрение в ОСП МВД СССР.

В 1945 г. по оформленным материалам освобождены из спецпоселения по 
национальному признаку как ошибочно переселенные 26 семей — 79 чел. и в 
1946 г. 42 семьи — 133 чел., которым разрешен выезд к прежнему местожи
тельству.

На рассмотрении в ОСП МВД СССР находится материал на 31 семью — 
121 чел. В процессе проверки национальной принадлежности по месту преж
него жительства находится материал на 63 семьи — 234 чел.

С момента расселения спецпереселенцев по 1 июля 1946 г. рассмотрено 
4790 разных заявлений и жалоб спецпереселенцев, на которые даны соответст
вующие ответы.

10. Взаимоотношения с местным населением

Взаимоотношения спецпереселенцев с местным населением по прибытию 
их в Киргизию зачастую были ненормальными. Имелись факты грубого, пре
небрежительного отношения к спецпереселенцам со стороны отдельных руко
водителей колхозов, совхозов, промпредприятий, порой переходящие в прямое 
издевательство.

О всех фактах своевременно информировались спецсообщениями для при
нятия мер ЦК КП(б) Киргизии и Совет Министров Киргизской ССР. За 
1944—1945 гг. и первое полугодие 1946 г. в ЦК КП(б) Киргизии и Совет Ми
нистров Киргизской ССР нами были направлены 15 подробных спецсообще- 
ний о положении спецпереселенцев и фактах издевательства, грубого и прене
брежительного отношения к ним.

По материалам МВД Киргизской ССР, ЦК КП(б) Киргизии и Совета Ми
нистров Киргизской ССР вынесли 12 постановлений и решений, направлен-
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ных на улучшение жилищно-трудового устройства спецпереселенцев и по фак
там пренебрежительного отношения к ним.

ЦК КП (б) Киргизии и Совет Министров Киргизской ССР своим постанов
лением от 13 декабря 1944 г. объявил выговор председателю Куршабского рай
исполкома Ошской обл. Бактемирову и секретарю Куршабского райкома 
КП (б) Киргизии Сивухину за неприятие необходимых мер к улучшению ис
ключительно тяжелого положения спецпереселенцев, расселенных в районе и 
пренебрежительное отношение к последним.

Случаи грубого, пренебрежительного отношения, доходящие до издеватель
ства над спецпереселенцами, имели место со стороны руководящих работни
ков Алабуки некого района Джалал-Абадской обл., о чем МВД Киргизской 
ССР 4 раза своевременно информировало ЦК КП (б) Киргизии и Совет Мини
стров Киргизской ССР.

Постановлением ЦК КП(б) Киргизии от 27 ноября 1945 г. за издеватель
ские отношения к спецпереселенцам, которые имели место в районе, снят с 
работы секретарь Алабукинского райкома партии, также сняты с работы и от
даны под суд зам. председателя райисполкома, нарсудья, несколько председа
телей сельсоветов и колхозов.

Для оказания неотложной материальной помощи спецпереселенцам Алабу
кинского района Советом Министров Киргизской ССР выделены и розданы 
зерно, сахар, соль и промтовары.

Председатель колхоза «Победа» Ленинпольского сельсовета Таласской обл. 
Сагандыков в мае месяце 1946 г. во время колхозной работы избил спецпере- 
селенца Катчиева за то, что последний взял его камчу. Ленинпольский райком 
КП(б) Киргизии за побои Катчиева объявил Сагандыкову строгий выговор.

В этом же районе члены правления колхоза «Минбулак» избили спецпере- 
селенца Мараева X.; виновные привлечены к уголовной ответственности.

По инициативе МВД Киргизской ССР и решениям ЦК КП(б) Киргизии и 
Совета Министров Киргизской ССР в места расселения спецпереселенцев не
однократно выезжали бригады из представителей партийно-советских органов 
и ответственных работников МВД Киргизской ССР с целью проведения меро
приятий по улучшению жилищно-бытовых условий и хозяйственно-трудового 
устройства спецпереселенцев. Также практическая помощь в проведении ме
роприятий по улучшению положения спецпереселенцев в республике оказана 
со стороны МВД СССР путем присылки ответственных работников централь
ного аппарата и проведение ими организационной работы на местах.

В целях осуществления контроля и своевременного выявления фактов не
правильного использования и хищения фондов продовольствия, скота, стро
ительных материалов и денежных ссуд, выделенных для спецпереселенцев, 
ОСП МВД Киргизской ССР была приобретена специальная секретно-осведо
мительная сеть в соответствующих организациях, занимающихся распределе
нием и реализацией вышеуказанных фондов. Это мероприятие дало возмож
ность своевременно вскрывать указанные факты и сигнализировать [в] выше
стоящие партийно-советские органы, а также принимать меры профилакти
ческого порядка.

Благодаря принимаемым мерам к изжитию фактов грубого, пренебрежи
тельного отношения к спецпереселенцам, проведению массово-разъяснитель
ной работы и сурового наказания виновных лиц, отношение к спецпереселен
цам заметно изменилось в лучшую сторону. Однако за последнее время в не
которых областях Киргизской ССР имели место отдельные случаи драки спец- 
переселенцев-чеченцев с местным населением. Так, 16 февраля с.г. в поселке 
Кадамжай Фрунзенского района Ошской области произошла драка между 
спецпереселенцами-чеченцами и русскими.
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24 марта с.г. в селе Бурулдай Кеминского района Фрунзенской обл. мест
ный житель Абиров Курманалы, по национальности киргиз, ударил спецпе- 
реселенку-чеченку Демильханову Ахма. В ссору с той и с другой стороны 
вступили другие лица, в результате которой спецпереселенец Акаев был силь
но избит.

1 мая с.г. в г. Токмак Фрунзенской области произошла драка между спец- 
переселенцами-чеченцами и местными жителями, в результате которой мест
ным жителям узбекам Фаткулину и Куратдинову нанесли легкие ножевые ра
нения.

Вышеизложенные факты свидетельствуют о наличии национальной розни 
между спецпереселенцами-чеченцами и местными жителями и недостаточно 
проводимой массово-политической работы как среди спецпереселенцев, так и 
местных жителей. Виновники в организации массовых драк привлечены к 
уголовной ответственности.

11. О переселенческих отделах

Районные переселенческие аппараты соответствующими проверенными 
кадрами не укреплены, переселенческие отделы облисполкомов не укомплек
тованы.

Работники спецпереселенческих отделов как в районах, так и в областях 
состоят исключительно из числа спецпереселенцев. Большинство зав. пересе
ленческими отделами авторитетом в партийно-советских органах не пользу
ются. Практической помощи в работе им не оказывается и их деятельность 
не контролируется.

Необходимо также отметить, что большинство зав. переселенческими от
делами районными партийными организациями используются по выполне
нию различного рода поручений по проведению сельскохозяйственных ком
паний. Своей же непосредственной работой в силу этого они не в состоянии 
заниматься.

Переселенческое управление при Совете Министров Киргизской ССР мер 
к улучшению создавшегося положения с кадрами не принимает.

Министр внутренних дел Киргизской ССР, генерал-майор А.Пчелкин 

Начальник ОСП МВД Киргизской ССР, подполковник Я.Грозный

ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп.1. Д. 292. Л. 35-58. Подлинник.

№ 154
Из доклада начальника УМВД Молотовской области А.П.Захарова 
и начальника ОСП УМВД Молотовской области Макарова начальнику 
ОСП МВД СССР М.В.Кузнецову о хозяйственно-трудовом устройстве 
спецпереселенцев из Западной Украины и литовцев, расселенных 
в Молотовской области

25 июля 1946 г.
Совершенно секретно 

г. Молотов

1. Численность и трудовое устройство

Спецпереселенцы из Западной Украины (оуновцы) и Прибалтики, прожи
вающие на территории Молотовской области, для трудоустройства переданы:
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Куда переданы для 
хозтрудустройства

Движение за отчетный квартал
было по состоя
нию на 1 апре

ля 1946 г.

прибыло 
за отчетный 

квартал

убыло за отчет
ный квартал

имеется по со
стоянию на

1 июля 1946 г.
сем. чел. сем. чел. сем. чел. сем. чел.

В колхозах и МТС 287 649 227 510 — — 514 1159
В совхозах — — — — — — — —
В промышленных 
предприятиях, учреж
дениях и стройках 2333 5501 3 9 331 906 2003 4604
Итого 2620 6150 230 519 331 906 2517 5763

Изменение наличия в отчетном квартале произошли по следующим причи
нам: убыло семей — 106, человек — 395, в том числе на основании Вашего ука
зания за № 38/4356 от 10 июня 1946 г. в связи с закрытием Галевских торфо
разработок спецпереселенцы в количестве 106 семей, 268 чел. переданы торфо- 
предприятию Министерства вооружения в Удмуртскую АССР. Умерло 
125 чел., освобождено 2 чел., передан в детдом 1 чел., бежало 237 чел., нахо
дится в местах лишения свободы 43 чел.

Прибыло: из Литовской ССР 3 семьи — 3 чел., родилось 6 чел., возвращено 
из бегов — 39 чел.

Из общего наличия спецпереселенцев, проживающих в области, по состо
янию на 1 июля 1946 г. имеется: мужчин — 1058, женщин — 2628, детей до 
16-летнего возраста — 2077.

Из данного наличия спецпереселенцев учтено трудоспособных и работаю
щих:

Где трудоустроены Учтено 
трудоспосо 

бных

Количество работающих Всего
из числа 

трудоспосо 
бных

из числа 
нетрудоспо 

собных

из числа 
подростке 

в
В колхозах 291 291 102 81 473
В промышленности, пред
приятиях, учреждениях и 
стройках 1412 1385 402 264 2051
Итого 1703 1676 504 345 2524

Из числа трудоспособных спецпереселенцев не привлечено к труду 27 чел. 
женщин, обремененных детьми, которые из-за недостатка мест в детучрежде- 
ниях не могут быть привлечены на работу. Спецпереселенцы, переданные для 
трудоустройства в колхозы, в отчетном квартале в члены колхозов ни одной 
семьи принято не было*.

С момента расселения вступили в члены колхозов 58 семей. Основной при
чиной невступления спецпереселенцев в члены колхозов является их нежела
ние к вступлению, а также недостаточной работой со стороны правлений кол
хозов и райисполкомов по их вовлечению в члены сельхозартелей, и по суще
ству на местах эту работу возглавляют РО МВД*.

На последнее число отчетного квартала учтено: спецпереселенцев, имею
щих высшее и среднее образование, 26 чел., из них не работающих по своим 
специальностям 3 чел. учителей, не знающих русского языка, квалифициро
ванных рабочих: шоферов, трактористов, слесарей, столяров и других 170 чел., 
из которых не используются по своим специальностям 13 чел., в основном

Так в документе.

17 - 11032 513



счетные работники, которые в л[еспром]хозах заняты на заготовке древесины, 
а в колхозах — на полевых работах.

К недостатку в трудовом использовании спецпереселенцев относится не
достаточное обеспечение последних одеждой, обувью и качественным ин
струментом, плохая организация труда и слабая трудовая дисциплина на 
производстве.

Среди спецпереселенцев не проводится техническая учеба. Имеют место 
факты в Пашийском и Чусовском леспромхозах, когда спецпереселенцы, не 
зная правил использования имеющихся механизмов на лесоучастках, не могут 
выполнять установленные нормы выработки, отсюда, как следствие, по срав
нению с другими рабочими у спецпереселенцев низкая заработная плата.

Среди спецпереселенцев недостаточно организовано социалистическое со
ревнование. Так:

по Пашийскому и Чусовскому леспромхозам из числа работающих 489 чел. 
имеется:

стахановцев — 34 чел.
ударников — 145 чел.
выполняющих нормы выработки — 175 чел.

По Юрлинскому, Косинскому, Тукачевскому и Эрнскому леспромхозам 
треста «Комипермлес» из числа работающих 1125 чел. имеется: 

стахановцев — 15 чел.
ударников — 223 чел.
выполняющих нормы выработки — 303 чел.

Недостатков в трудовом использовании спецпереселенцев по другим пред
приятиям в отчетном квартале не наблюдалось.

2. Жилищные условия [.,.]*

Спецпереселенцы, проживающие до отчетного квартала в Галевском тор- 
фопредприятии на жилплощади, требующей капитального ремонта, переведе
ны в Удмуртскую АССР из Чусовского и Пашийского ЛПХ МПСМ на осно
вании Вашего указания за № 38/1175 от 13 февраля 1946 г., переданы в колхо
зы Александровского района, в Осинском ЛПХ треста «Уралзападолес» рас
селены по другим квартирам, вполне соответствующим нормальному 
проживанию, о чем нами Вам было донесено № 6/5263 от 18 апреля 1946 г., 
№ 6/4-6394 от 5 июня 1946 г.

В настоящее время в Чусовском и Пашийском ЛПХ проживает 74 семьи, 
181 чел. на жилплощади, требующей текущего и среднего ремонта, как-то: по
белка помещений, перекладка печей, частично остекление рам и др. мелкий 
ремонт, которыми на основании нашего последнего обследования в июне месяце 
1946 г. совместно с Чусовским ГО МВД и предложений комиссий по результатам 
этого обследования за летний период принимаются меры к изжитию отмеченных 
комиссиями недостатков. Денежных ассигнований со стороны хозорганизаций 
на индивидуальное строительство спецпереселенцам не выделялось.

3. Обеспечение приусадебными участками 
и индивидуальными огородами

Из общего числа спецпереселенцев имеют:
а) приусадебные участки — 174 семьи
б) индивидуальные огороды — 1256 семьи.
Не имеют приусадебных участков и индивидуальных огородов — 1087 семей. 

Засеяно картофелем и овощами из числа посеявших — 78 га. В среднем на 

* Опущена характеристика жилищных условий.
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каждого члена семьи засеяно от 0,02 га до 0,05 га, что в зависимости от состава 
семей составляет от 0,02 га до 0,20 га на каждую семью.

К числу не посеявших индивидуальных огородов относятся спецпереселен
цы, проживающие в отдельных северных поселках Гаинского, Кочевского и 
Косинского районов, трудоустроенных в ЛПХ треста «Комипермлес», где из-за 
отсутствия картофеля на месте трест к моменту посевной не имел возможности 
забросить картофель и в то же время подвезти картофель из других районов в 
весенний период не представлялось возможным, так как все снабжение ука
занных поселков трестом производится зимой по санному пути или за летний 
период по рекам.

Всем спецпереселенцам, не посеявшим своих огородов, трест запланировал 
выдать картофель и овощи осенью с подсобных хозяйств леспромхозов, распо
ложенных в других районах Коми-Пермяцкого округа, для чего трестом для 
этой цели засеяны отдельные площади.

4. Продовольственное обеспечение

Все спецпереселенцы — оуновцы и литовцы, расселенные в области, снаб
жаются продовольственным питанием через ОРСы наравне с кадровыми рабо
чими, по существующим государственным нормам.

Спецпереселенцы, которые заняты на работах, обеспечиваются через сто
ловые двух- или трехразовым питанием. Для перевыполняющих нормы выра
ботки организовано дополнительное питание за счет продуктов подсобных хо
зяйств предприятий. В колхозах питанием обеспечиваются колхозами на 
общих основаниях, как и другие члены колхозов.

В некоторых хозорганизациях по сравнению с предыдущим кварталом те
кущего года питание улучшилось. Так, по Пашийскому и Чусовскому лес
промхозам нетрудоспособные члены семьи и дети получают дополнительное 
питание в столовых, а спецпереселенцы, занятые на работах, перевыполняю
щие нормы, получают дополнительное питание в зависимости от выполнения 
нормы выработки, также на всех лесоучастках организована продажа коммер
ческого хлеба.

В Эрнском и Вильвинском леспромхозах треста «Комипермлес», кроме по
ложенного пайка, перевыполняющим нормы выработки выдается дополни
тельное питание (второе горячее по ф[орме] № 7) за счет продуктов подсобно
го хозяйства.

Вышеуказанными леспромхозами в отчетном квартале выдано спецпересе
ленцам 4583 кг картофеля, 5 тыс. кг муки, нетрудоспособным членам семьи и 
детям выдается дополнительное питание.

Однако по отдельным предприятиям продовольственное снабжение спец
переселенцев остается неудовлетворительным, так: по Юрлинскому и Кочев- 
скому леспромхозам треста «Комипермлес» в столовых обеды приготовляются 
недоброкачественные, совершенно отсутствует мясо, жиры и другие продукты 
питания, несвоевременно отовариваются продовольственные карточки, отсут
ствует дополнительное питание для спецпереселенцев, перевыполняющих 
нормы выработки*.

5. Снабжение одеждой, обувью и другими промтоварами

Обеспечение спецпереселенцев одеждой, обувью и другими промтоварами 
по некоторым предприятиям остается по-прежнему неудовлетворительным.

В документе напротив этого абзаца имеется помета: «Написать в МЛП СССР. Кузне
цов. Исполнено hfe 38/6315 от 10.VIII.46 г.».
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Со стороны предприятий каких-либо фондов дополнительно выделено не 
было, из общих фондов снабжения выдача промтоваров производится в от
дельных случаях.

В леспромхозах Тукачевском, Гаинском, Кочевском и других треста «Ко- 
мипермлес» спецпереселенцам в отчетном квартале одежды, обуви и других 
промтоваров выделено не было. Аналогичное положение со снабжением про
мтоварами спецпереселенцев, трудоустроенных в колхозах и МТС, так как со 
стороны райисполкомов каких-либо фондов для спецпереселенцев колхозам 
не выделяется. По отдельным предприятиям спецпереселенцам в отчетном 
квартале выдано:

Пашийским и Чусовским леспромхозами Министерства строительных ма
териалов до 10 м мануфактуры на семью, а некоторая часть получила до 40 м, 
а в отдельных случаях из резерва фонда выдавалась одежда и обувь.

Юрлинским леспромхозом треста «Комипермлесу» выдано:
Белья нательного — 34 комплекта
Летних брюк х/б — 12 шт.
Гимнастерок х/б — 14 шт.
Платьев дамских — 55 шт.
Юбок дамских — 30 шт.
Блузок дамских — 20 шт.*

7. Количество спецпереселенцев, привлеченных к административным взыс
каниям во 11 квартале 1946 г.

За какой проступок спецпереселенец 
был привлечен к ответственности в адми

нистративном порядке

Количество административных взысканий
всего 
было 

оштрафован 
о (чел.)

из них 
повторных 

(чел.)

всего 
арестовано 

(чел.)

из них 
повторных 

(чел.)

а) За какой проступок спецпереселе
нец был привлечен к ответственности 
в административном порядке**

— — — —

б) за нарушение общего порядка 12 — 2 —
в) за неявку без уважительных при
чин по вызову в комендатуру

— — — —

г) за не сообщения в спецкомендату- 
ру МВД о происшедших изменениях 
в составе семьи

— — — —

Итого: 12 — 2 —

Начальник УМВДпо Молотовской области, 
генерал-майор Захаров
Начальник ОСП по МВД по Молотовской области, 
подполковник Макаров

Резолюция'. Ознакомить Мальцева, т. Волкову на заключение. М.Кузнецов.
30 июля 1946 г.
Помета на полях: Мальцев. 31 июля 1946 г.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 292. Л. 237-244. Подлинник.

* Опущена часть текста о снабжении промтоварами рабочих подсобного хозяйства заво
да № 33 МАП СССР и сведения о приобретении спецпереселенцами скота в личное поль
зование.

** Так в тексте.
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№ 155
Директива МВД СССР № 193 об усилении борьбы с побегами 
спецпоселенцев

30 июля 1946 г.
Совершенно секретно

Министрам внутренних дел союзных и автономных республик.
Начальникам УМВД по краям и областям.

В связи с отменой пропусков для проезда по железнодорожным и водным 
путям сообщения возможно увеличение случаев побегов спецпереселенцев с 
мест их расселения.

В целях предотвращения побегов спецпереселенцев и организации актив
ного розыска бежавших предлагаю:

1. Разработать по каждому району и спецкомендатуре применительно к 
местным условиям конкретные планы противопобеговых мероприятий.

2. Спецпереселенцев, высказывающих намерения к совершению побегов 
немедленно брать на учет, обеспечивая повседневным агентурным наблюдени
ем и гласным надзором, обязав их 2 раза в месяц являться в спецкомендатуры 
МВД для отметок.

3. При наличии значительного количества спецпереселенцев, склонных к 
побегам, организовать в местах, отдаленных от железных дорог и водных маги
стралей, особо режимные поселки, в которые направлять указанный контин
гент спецпереселенцев.

Направление спецпереселенцев в особо режимные поселки оформлять по
становлениями ГО/РО МВД, утвержденными начальниками ОСП МВД—УМВД.

4. Создать противопобеговую агентур но-осведомительную сеть среди окру
жающего спецпереселенцев местного населения, закончив эту работу в месяч
ный срок.

Противопобеговую сеть проинструктировать на предупреждение побегов, 
обнаружение и задержание бежавших спецпереселенцев.

5. В местах расселения спецпереселенцев, особенно «власовцев» и «оунов
цев», для задержания лиц пытающихся совершить побеги, организовать по
движные оперативные группы, на которые возложить патрулирование в ноч
ное время как мест поселения этих контингентов, так и наиболее возможных 
путей следования бежавших.

6. Установить строгий контроль за выдачей документов спецпоселенцам.
Запретить выдачу спецпереселенцам служебных удостоверений непосредст

венно администрацией предприятий, на которых работают.
Кроме паспортов с указанием ограничения проживания по месту поселе

ния и справок, выдаваемых взамен военных билетов, на руки спецпереселен
цам никаких документов не выдавать.

7. Запретить начальникам ГО/РО МВД без санкции МВД—УМВД выдачу 
спецпереселенцам разрешений на выезд по каким бы то ни было причинам за 
пределы своего района.

8. В случае необходимости временного выезда спецпереселенца за пределы 
района, а также за пределы области, края, республики, выезды оформлять 
только по разрешениям отделов (отделений) спецпоселений МВД—УМВД.

При разрешении временного выезда спецпереселенца за пределы района 
обязательного поселения ОСП МВД—УМВД высылает в ГО/РО МВД офици
альные разрешения по форме № 1 (форма прилагается*).

Здесь и далее в документе приложения не публикуется.
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9. При необходимости переезда спецпереселенцев на постоянное место
жительство в другую область, край, республику, в каждом отдельном случае 
ГО/РО МВД представлять в МВД—УМВД мотивированные заявления спец
переселенцев со своим заключением о необходимости переезда того или 
иного спецпереселенца в другую область, край, республику для получения 
разрешения на переезд.

При разрешении МВД—УМВД выезда спецпереселенцу в связи с переме
ной им места жительства за пределы области, края, республики МВД—УМВД 
высылают в ГО/РО МВД официальное разрешение по форме № 2 (форма 
прилагается) и извещают об этом соответствующий орган МВД, на террито
рию которого переезжает спецпереселенец, не снимая его с учета спецпосе
ления до подтверждения о его прибытии к новому месту жительства.

Если в течение установленного срока такое подтверждение получено не 
будет, немедленно объявлять местный и затем всесоюзный розыск скрывше
гося спецпереселенца.

10. Не оставлять безнаказанным ни одного случая самовольных отлучек 
спецпереселенцев с мест поселения, к виновным лицам, руководствуясь при
казом НКВД СССР № 376 от 14 сентября 1945 г.213, применять администра
тивные меры воздействия.

11. В каждом случае побега спецпереселенца производить тщательное рас
следование обстоятельств побега путем допросов лиц, знающих бежавшего, 
устанавливая пути возможного следования беглеца, подробные приметы бе
жавшего и места возможного его нахождения.

Для установления местонахождения бежавшего брать в разработку родст
венные и другие связи беглецов.

12. При обнаружении бежавших спецпереселенцев виновных с санкции 
прокурора привлекать к уголовной ответственности по ст. 82 УК РСФСР. 
Следствие по побегам заканчивать в 10-дневный срок и дела направлять на 
рассмотрение в местные судебные органы.

Приговоры судов объявлять спецпереселенцам*.
13. Каждый побег спецпереселенцев рассматривать как чрезвычайное про

исшествие и виновных лиц, допустивших совершение побега, строго наказы
вать.

14. О каждом одиночном побеге спецпереселенцев представлять в МВД— 
УМВД спецсообщение, а по групповым побегам, кроме того, доносить по те
леграфу в ОСП МВД СССР с указанием установочных данных, примет бе
жавших и какие приняты меры к задержанию беглецов.

15. О проводимой работе по предотвращению побегов, задержанию бежав
ших и усилению режима содержания спецпереселенцев в местах их поселе
ния, ежемесячно сообщать в Отдел спецпоселений МВД СССР.

Министр внутренних дел Союза ССР, 
генерал-полковник С. Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1946 г. Л. 20—20 об. Типографский экз.

* В документе этот пункт перечеркнут, на полях имеется помета: «п. 12 отменен 
№ 0354-1946 г. [в части] о направлении] дел».
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№ 156
Докладная записка заместителя министра внутренних дел Узбекской 
ССР Г.С.Завгороднего начальнику ОСП МВД СССР М.В.Кузнецову 
о хозяйственно-трудовом устройстве спецпереселенцев-калмыков, 
расселенных в Узбекской ССР за II квартал 1946 г.

31 июля 1946 г. 
Совершенно секретно

г. Ташкент

1. Численность и трудовое устройство спецпереселенцев

На 1 июля 1946 г. на спецпоселений в Узбекской ССР находится 184 семьи, 
или 528 чел. спецпереселенцев калмыков. В числе 528 чел. спецпереселенцев 
имеется мужчин 153 чел., женщин 175 чел. и детей до 16-летнего возраста 
200 чел. Указанное количество спецпереселенцев расселено на территории 
Муйнакского района Каракалпакской АССР и трудоустроено в мясорыбком- 
бинате.

Из общего числа спецпереселенцев, переданных для хозяйственно-трудово
го устройства, учтено трудоспособных 202 чел., из них занято на работах 
202 чел. Спецпереселенцы калмыки к труду относятся удовлетворительно, 
многие из них участвуют в социалистическом соревновании.

2. Жилищные условия

В жилищных условиях спецпереселенцев-калмыков за II квартал 1946 г. из
менений не произошло. Из общего количества семей спецпереселенцев-кал
мыков 147 семей размещены в квартирах Муйнакского мясорыбкомбината, 
пригодных для жилья, но скученно, по 2—3 семьи в одной комнате и 37 семей 
проживают в частновладельческих квартирах.

Жилые помещения мясорыбкомбината, занимаемые спецпереселенцами- 
калмыками содержатся в антисанитарном состоянии (захламленные, грязные, 
не побеленные). Более 50% семей спецпереселенцев-калмыков не обеспечены 
кроватями и постельной принадлежностью.

Об имеющихся недочетах в жилищно-бытовых условиях спецпереселенцев- 
калмыков поставлены в известность дирекция Муйнакского мясорыбкомбина
та и начальник Главрыбпрома при Совете Министров Узбекской ССР, кото
рые обязаны устранить недочеты в жилищно-бытовых условиях спецпересе
ленцев. Об имеющихся недочетах в хозяйственно-бытовом устройстве спецпе
реселенцев-калмыков также информирован Совет Министров Узбекской ССР.

Для проверки результатов выполнения взятых дирекцией мясорыбкомби
ната обязательств в августе-сентябре месяцах с.г. намечено командировать в 
Муйнакский район работника Отдела спецпоселений МВД УзССР.

3. Продовольственное обеспечение

Спецпереселенцы калмыки продовольствием обеспечиваются наравне со 
всеми рабочими и служащими мясорыбкомбината из общих фондов рабочего 
снабжения. Кроме этого, спецпереселенцам выдают дополнительно мясные 
продукты, не идущие на изготовление консервов. Случаев выдачи спецпересе
ленцам продовольствия по заниженным нормам по сравнению с нормами, от
пускаемыми другим рабочим, служащим и их иждивенцам, не наблюдалось.

Спецпереселенцы-калмыки с момента их расселения в Муйнакском райо
не К[аракалпакской] АССР продовольственной помощи от государства не по-
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лучали. Также до сих пор не выдавалось им продовольствие и скот в порядке 
возмещения за принятое от них в местах прежнего жительства имущество.

По вопросу обеспечения спецпереселенцев-калмыков продовольствием 
Вам подробно сообщалось письмом № 5/3367 от 13 мая 1946 г.

4. Обеспечение одеждой, обувью и другими промтоварами

Спецпереселенцы-калмыки промтоварами обеспечиваются за счет фондов 
общего рабочего снабжения по месту работы — в мясорыбкомбинате. За 
время пребывания спецпереселенцев в указанном комбинате им было вы
дано: коек железных — 48, топчанов деревянных — 32, столов — 34, табу
реток — 18, одеял — 4, простыней — 5, матрасов — 4 и промтоваров на 
25 тыс. руб.

Однако следует отметить, что выдаваемые мясорыбкомбинатом промтова
ры не обеспечивают даже минимальной потребности спецпереселенцев, 
вследствие чего более 50% спецпереселенцев-калмыков нуждаются в одежде, 
обуви и других промтоварах.

5. Розыск и соединение разрозненных семей

С момента расселения спецпереселенцев калмыков в Муйнакском районе 
К[аракалпакской] АССР до последнего числа отчетного периода проведена 
следующая работа по розыску и соединению семей:

1. Всего учтено разрозненных семей — 90
2. Из них соединено в пределах республики — 56
3. Направлено на соединение в другие
республики, края и области — 33

4. Осталось несоединенных разрозненных семей — 1.
Заместитель министра внутренних дел Узбекской ССР, 
генерал-майор Завгородний

Резолюции’, т. Мальцев. Переговорите со мной. М.Кузнецов. 10 июля 1946 г.
т. Петренко. Ср[очно] зайдите ко мне. Мальцев. 19 июля 1946 г.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 292. Л. 98-100. Подлинник.

№ 157-158
Материалы об определении правового статуса 
спецпереселенцев-корейцев. Август 1946 г. — 3 марта 1947 г.

№ 157
Директива МВД СССР № 196 «О порядке выдачи новых паспортов гражданам 
из числа корейцев, переселенных с Дальнего Востока в нережимные местности 
Узбекской и Казахской ССР и лицам, переселенным из Мурманска и 
Мурманской области в Карело-Финскую ССР и Алтайский край и из 
западных областей Украинской и Белорусской ССР»

2 августа 1946 г.
Секретно

Министрам внутренних дел республик.
Начальникам УМВД краев и областей.

В соответствии с ст.ст.16 «б», «в» и «г» и 17 Инструкции по применению 
Положения о паспортах, утвержденной НКВД СССР (приказ НКВД СССР 
№ 0555 от 27 декабря 1940 г.), корейцам, переселенным с Дальнего'Востока 
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в нережимные местности Узбекской и Казахской ССР, лицами, переселен
ным из г.Мурманска и Мурманской обл. в Карело-Финскую ССР и Алтай
ский край, а также переселенными из западных областей Украинской и Бе
лорусской ССР были записаны в паспорта ограничения сроком на 5 лет.

У большинства этих лиц срок ограничения истек, поэтому
Предлагаю:
1. Гражданам, имеющим ограничения, записанные в паспорта сроком на 

5 лет, по истечению срока действия этих паспортов, новые паспорта выдавать 
на общих основаниях — без ограничений.

2. При переезде этих лиц в другие местности Союза ССР, в том числе и 
к прежнему месту жительства, производить прописку их в порядке, установ
ленном Положением о паспортах и Инструкцией по его применению.

Министр внутренних дел СССР С.Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1947 г. Л. 31. Типографский экз.

№ 158
Директива МВД СССР № 36 «О порядке применения директивы МВД СССР 
№ 196 от 2 августа 1946 г.»

8 марта 1947 г.
Секретно

Министрам внутренних дел республик.
Начальникам УМВД по краям и областям.

МВД СССР получены данные о том, что некоторые областные управле
ния милиции рассматривают директиву МВД СССР № 196 от 2 августа 1946 
г. по отношению к корейцам, переселенным в республики Средней Азии, как 
дающую право корейцам получать паспорта и выезжать к прежнему месту 
жительства на Дальний Восток.

Настоящим разъясняется, что переселенные в 1937 г. с Дальнего Востока 
в районы Средней Азии корейцы не могут возвращаться в районы Дальнего 
Востока, из которых они в свое время были выселены.

Постоянным местоприбыванием этих корейцев считаются Узбекская, 
Казахская и другие республики Средней Азии, куда они были в 1937 г. пере
селены.

Новые паспорта этим корейцам по-прежнему выдавать, только для про
живания в соответствующих республиках Средней Азии за исключением по
граничных районов.

Въезд корейцам в Дальневосточные районы (Бурят-Монгольская АССР, 
Читинская область, Хабаровский и Приморский края) по-прежнему без осо
бого разрешения МВД СССР воспрещаются.

Министр внутренних дел СССР, 
генерал-полковник С. Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1947 г. Л. 32. Типографский экз.
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№ 159—160
Материалы по освобождению из спецпоселения спецпоселенцев-кулаков. 
Август 1946 — октябрь 1947 г.

№ 159
Приказ МВД СССР № 0265 об отмене особого режима в спецпоселках, 
находящихся на территории Ставропольского края и об освобождении 
из спецпоселения спецпереселенцев — бывших кулаков

23 августа 1946 г.
Секретно

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 1767-769сс 
от 13 августа 1946 г.214, приказываю:

1. Начальнику УМВД по Ставропольскому краю, комиссару милиции 3-го 
ранга т. Топильскому:

а) отменить особый режим в спецпоселках, находящихся на территории 
Ставропольского края и освободить из спецпоселения бывших кулаков, сняв с 
них все ограничения;

б) упразднить Отдел спецпоселений УМВД и спецкомендатуры МВД, а 
личный состав обратить на укомплектование аппарата УМВД по Ставрополь
скому краю;

в) передать УМБГ по Ставропольскому краю дела оперучета и агентурно
осведомительную сеть по бывшим кулакам.

2. Начальнику Отдела спецпоселений МВД СССР полковнику т. Кузнецову:
а) передать 1-му спецотделу МВД СССР в архив на хранение литерные и 

контрольно-наблюдательные дела по УМВД Ставропольского края;
б) проследить за исполнением настоящего приказа.
Об исполнении доложить МВД СССР 15 сентября 1946 г.215

Министр внутренних дел Союза ССР, генерал-полковник С.Круглов

ЦА ФСБ РФ. Коллекция. Л. 147. Копия.

№ 160
Приказ МВД СССР № 001044 об отмене особого режима в спецпоселках 
и об освобождении из спецпоселения спецпереселенцев — бывших кулаков, 
расселенных на территории Казахской и Киргизской ССР и Вахшской долины 
Таджикской ССР, Башкирской и Северо-Осетинской АСС, Приморского края, 
Омской, Читинской и Чкаловской областей

7 октября 1947 г. 
Совершенно секретно

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 3375-1101сс 
от 29 сентября 1947 г. приказываю:

1. Министрам внутренних дел Казахской, Киргизской и Таджикской ССР, 
Башкирской и Северо-Осетинской АССР, начальникам УМВД по Приморско
му краю, Омской, Читинской и Чкаловской обл.:

а) освободить спецпереселенцев — бывших кулаков из спецпоселений, на
ходящихся на территории Казахской, Киргизской ССР и Вахшской долины 
Таджикской ССР, Башкирской и Северо-Осетинской АССР, Приморского 
края, Омской, Читинской и Чкаловской обл., снять с них все ограничения и 
выдавать паспорта на общих основаниях;

б) передать МГБ Казахской, Киргизской и Таджикской ССР, Башкирской 
и Северо-Осетинской АССР, УМГБ Приморского края, Омской, Читинской и
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Чкаловской областей литерные дела, агентурные разработки и агентурно-осве
домительную сеть по бывшим кулакам.

2. Начальнику Отдела спецпоселений МВД СССР полковнику т. Мальцеву:
а) передать 1-му спецотделу МВД СССР в архив на хранение контрольно

наблюдательные дела по бывшим кулакам, расселенным на территории Казах
ской, Киргизской и Таджикской ССР, Башкирской и Северо-Осетинской 
АССР, Приморского края, Омской, Читинской и Чкаловской областям;

б) проследить за исполнением настоящего приказа.
Об исполнении доложить МВД СССР к 15 ноября 1947 г.

Министр внутренних дел Союза ССР, 
генерал-полковник С. Круглов

ЦА ФСБ РФ. Коллекция. Л. 102—103. Копия.

№ 161
Докладная записка заместителя начальника УМВД Красноярского края 
Шустина и начальника ОСП УМВД Красноярского края Кузьминых 
начальнику ОСП МВД СССР М.В.Кузнецову о противопобеговой 
работе среди спецпереселенцев, расселенных в Красноярском крае

22 октября 1946 г.
Совершенно секретно*

г. Красноярск

В целях предупреждения побегов спецпереселенцев с мест постоянного по
селения по краю, а также улучшения работы по розыску бежавших, нами было 
дано дополнительное директивное указание начальникам периферийных орга
нов УМВД, в котором были отражены имеющиеся недочеты в этой работе и 
конкретные мероприятия по их устранению. Одновременно предлагалось на
чальникам органов усилить контроль за работой оперсостава Отдела спецпосе
лений и агентурно-осведомительного аппарата по режиму содержания спецпе
реселенцев в местах их расселения и предотвращению побегов.

Для пресечения побегов спецпереселенцев в организованный в Тюбиле Да
урского района особорежимный поселок было водворено склонных к побегу, 
задержанных и возвращенных беглецов (вместе с их семьями) в количестве 
103 семьи или 380 чел.

Для обеспечения в особорежимном поселке надлежащего административ
ного надзора за спецпереселенцами организована спецкомендатура МВД, штат 
которой укомплектован оперработниками, имеющими опыт в чекистской ра
боте. Кроме того, в ряде районов также приняты меры к дополнительной ор
ганизации режимных поселков, в целях сокращения перевозок.

Далее, в пристанционных и других населенных пунктах вероятных для по
бегов спецпоселенцев организованы из местного населения 174 группы содей
ствия, при охвате 693 чел., которые проинструктированы на выявление и за
держание беглецов.

В г. Красноярск на железнодорожных станциях Красноярск и Енисей, а 
также в Рыбинском районе (ст. Заозерная, Камала), где расселена значитель
ная часть спецпереселенцев — бывших «власовцев» и оуновцев, для задержа
ния бежавших организованы подвижные оперативные группы во главе с опер
работниками ОСП, на которые возложено патрулирование на станциях, в том

Составлена ранее 20 октября 1946 г.
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числе в ночное время в местах поселения этих контингентов и в наиболее воз
можных путях следования бежавших, а также среди всего контингента органи
зованы десятидворки и круговая порука с персональной ответственностью за 
каждый случай побега.

В Рыбинский, Советский, Партизанский, Канский, Нижне-Ингашский и 
ряд других районов края, где особенно отмечены факты побегов спецпоселен
цев, были командированы оперработники Отдела спецпоселений УМВД для 
оказания практической помощи в части усиления противопобеговой работы и 
организации розыска уже бежавших спецпоселенцев.

В результате проведенной работы во многих районах края улучшилась аген
турно-оперативная противопобеговая работа среди спецпереселенцев и, как 
следствие, сократились побеги и значительно увеличилось количество задержа
ний бежавших, а именно: в г. Красноярск опергруппой только за август и сен
тябрь месяцы с.г. было задержано 23 семей или 81 чел., из них привлечено к 
уголовной ответственности 22 чел. В Рыбинском районе организованы 8 групп 
содействия при охвате 51 чел., группами содействия и подвижными оператив
ными группами предотвращено 13 групповых побегов, задержано 41 чел. спец
переселенцев, из них привлечено к уголовной ответственности 13 чел. В Туру- 
ханском районе организовано 24 группы содействия при охвате 130 чел., одной 
из групп содействия предотвращено два групповых побега. Все спецпереселен
цы охвачены круговой порукой по десятидворкам.

В ряде районов края (Рыбинский, Енисейский и др.) часть бежавших и за
держанных спецпереселенцев были осуждены на показательных судебных про
цессах и приговора этих судов были объявлены в большинстве районов края 
спецпереселенцам.

В общей сложности в 1946 г. по состоянию на 20 октября с.г. из мест по
селения по краю бежало 429 чел. спецпереселенцев, из них: оуновцев — 
335 чел., бывших «власовцев» — 63 чел., немцев — 19 чел., калмыков — 
12 чел. В результате принятых мер розыска из указанного количества бежав
ших было задержано 209 чел., в том числе: оуновцев — 163 чел., бывших «вла
совцев» — 30 чел., калмыков — 7 чел. и немцев — 9 чел. и из общего числа за
держанных привлечено к уголовной ответственности 89 чел.

Несмотря на организацию десятидворок и круговой поруки среди спецпе
реселенцев, улучшение противопобеговой агентурно-оперативной работы 
среди этого контингента, а также и усиление репрессий по отношению задер
жанных беглецов, все же в связи с отменой пропусков и беспрепятственной 
продаже билетов на железных дорогах и водных путях сообщениях за послед
нее время участились случаи побегов из мест поселения спецпереселенцев, 
особенно оуновцев и бывших «власовцев».

Анализируя причины побегов спецпереселенцев из мест постоянного их 
поселения, устанавливается, что побеги в своем подавляющем большинстве 
совершают главным образом инвалиды и престарелые, а также женщины, 
обремененные детьми, и дети до 16 лет, которые в своем большинстве к 
труду не способны, а поэтому зачастую в местах поселения находятся в тяже
лых материальных условиях. Так, например, из 175 чел. оуновцев, совершив
ших побег, имеется детей 63, не достигших 16-летнего возраста, 67 чел. преста
релых и инвалидов и 42 чел. женщин, которые в силу обремененности детьми 
работать не имели возможности, а следовательно, не обеспечивали прожиточ
ный минимум.

В отдельных случаях о готовящихся побегах спецпереселенцев-оуновцев 
материалы от агентурно-осведомительного аппарата в соответствующие РО 
МВД поступили, однако направлять этих лиц в особорежимный поселок, а 
также привлекать к уголовной ответственности в силу их престарелости, инва
лидности и непригодности к труду не представлялось возможным, так как в
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особорежимный поселок направляются только те спецпереселенцы, которые в 
составе своих семей имеют хотя одного трудоспособного члена семьи, а инва
лидов и престарелых привлекать к уголовной ответственности считаем нецеле
сообразным, поэтому начальникам периферийных органов были спущены ука
зания такой контингент только вызывать и предупреждать, однако эти меры 
положительных результатов не давали, так как спецпереселенцы, несмотря на 
предупреждения, все же бежали в прежние места жительства к своим родствен
никам, особенно в Львовскую и Тарнопольскую области*  УССР.

Однако, несмотря на наши неоднократные запросы об установлении**  бе
жавших спецпереселенцев [в] управление МВД по Львовской области за 
№ 25434 от 9 июля с.г., № 25824 от 3 июля с.г., № 25466 от 10 июля с.г., 
№ 25524 от 14 августа с.г. и в Управление МВД по Тарнопольской области за 
№ 69851 от 25 августа 1945г., № 18334 от 18 января 1946 г. и по ряду других 
телеграфных запросов, никаких ответов не поступает, и бежавшие из мест 
поселений оуновцы остаются безнаказанными, о чем нами уже сообщалось 
Вам телефонограммой № 25545 от 12 июля с.г. и отношением № 27993 от 
24 августа с.г.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что спецпереселенцы- 
оуновцы ведут обширную переписку со своими родственниками и знакомы
ми, проживающими на Украине, от которых получают значительное количест
во денежных переводов. В письмах, поступающих в адрес спецпереселенцев, 
зачастую сообщается, что к самовольно возвратившимся из ссылки никаких 
репрессий не применяется, а это в основном способствует к дальнейшему со
вершению оуновцами побегов с места их поселения.

В связи с изложенным необходимо воздействовать через Министерство на 
указанные органы МВД, так как отсутствие надлежащей борьбы с бежавшими 
спецпереселенцами в места их прежнего жительства создает благоприятную 
обстановку для побегов указанных контингентов из мест их ссылки.

В целях предупреждения в дальнейшем массовых побегов спецпереселен- 
цев-оуновцев (Рыбинский и др. районов) необходимо расселенных на маги
страли железной дороги переселить в один из районов края, удаленный от же
лезной дороги и водных путей сообщения.

Кроме того, дополнительно даются указания начальникам периферийных 
органов МВД об усилении противопобеговой работы в крае, в том числе по 
дополнительной организации подвижных оперативных групп, десятидворок и 
прочих мероприятий, обеспечивающих пресечение побегов спецпоселенцев из 
мест их поселения.

В первых числах ноября с.г. в ряд районов края, где расселены спецпере- 
селенцы-оуновцы будут командированы оперативные работники ОСП УМВД 
для оказания практической помощи по усилению борьбы с побегами и орга
низации розыска ранее бежавших**.

Заместитель начальника Управления МВД КК, 
полковник Шустин

Начальник Отдела СП УМВД КК, 
майор Кузьминых

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 299. Л. 168-174. Подлинник.

* Так в документе. Следует читать: «Тернопольскую».
** Текст подчеркнут чернилами.
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№ 162
Докладная записка вряд начальника УМВД Хабаровского края 
Ветчинкина в Отдел спецпоселений МВД СССР о хозяйственно
трудовом устройстве спецпереселенцев-репатриантов на территории края 
на 25 октября 1946 г.

31 октября 1946 г. 
Совершенно екретно 

г. Хабаровск

I. Численность и трудовое устройство 
спецпереселенцев репатриированных

По состоянию на 25 октября 1946 г. зачислено на спецпоселение репатри
антов по Хабаровскому краю и взято на учет Отделом спецпоселений 
4234 чел., в том числе 2963 чел. были приняты в конце июня месяца и 
1223 чел. — в сентябре и октябре.

За отчетный период в результате агентурно-оперативной работы вновь вы
явлены и изъяты паспорта у 48 чел. Репатриированные расселены в 26 спецпо
селках, ниже приводим дислокацию расселения:

Область Район Наименование 
спецпоселка

Количество 
человек

Н ижне-Амурская

Ульчский

Троицкий 204
Битки 100
Афанасьевск 133
Детуха 49

Тахтинский

Михайловский 70
Белая Гора 102
В-Бон 31
Глав-Стан 71

П. Осипенко
Ниламанит 46
Бриакан 145
Афанасьевск 69

Всего по Нижне-Амурской области 1000

Сахалинская Александровск

Руд[ник] Мгачи 285
Руд [ник] Макарьевка 218
Руд [ник] Октябрьский 96
Руд [ник] Катонгли 45
Оха 176
Эхаби 400

Всего по Сахалинской области 1220

Амурская Райчихинский

г. Райчихинск 900
Кивда 140
Бурея 175
Кулустой 36
Аланчан 219
Благовещенск 158

Всего по Амурской области 1628
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Область Район Наименование 
спецпоселка

Количество 
человек

Районы краевого 
подчинения

Лазовский

Ходы 102
Юмо 41
Мотай 87

Вяземский Дормидонтовка 81
г. Хабаровск 75

Всего по районам краевого подчинения 386

Указанный контингент физически здоровый. В целях хозяйственного и 
трудового устройства переданы Приморзолото — 1 тыс. чел., Райчихуголь — 
1470 чел., Сахалинуголь — 599 чел., Сахалиннефть — 621 чел., Хабаровс- 
клес — 311 чел., ХОЗО УМВД г. Хабаровск — 75 чел., ХОЗО УМВД г. Бла
говещенск — 72 чел. Используются на основных физических работах: на 
рубке леса, земляных работах, добыче угля и т.д. и только незначительная 
часть работает по специальности.

Выдача зарплаты в основном производится своевременно. Заработная 
плата спецпереселенцев репатриированных, работающих на основных работах 
по добыче угля, — от 600 до 1,5 тыс. руб. в месяц; аналогичное положение и 
на лесозаготовках. Работающие на строительных работах в месяц зарабатыва
ют от 350 до 600 руб.

II. Продовольственное и промтоварное обеспечение

Продуктами питания спецпереселенцы-репатриированные снабжаются по 
государственным нормам наравне с в[ольно]рабочими. Передовики-стаханов
цы дополнительно получают разовые талоны по форме № 7 через ОРСы 
предприятий. Большинство репатриантов питаются в столовых ОРСов.

Промтоварное снабжение репатриированных вполне нормальное. Напри
мер, работающие на угледобыче Райчихуголь получили по 15 м хлопчатобу
мажной мануфактуры, кожаную обувь, от одного до трех рабочих брезенто
вых костюмов, по две пары белья.

Плохо обеспечены репатриированные, работающие в подсобных хозяйст
вах. Заработная плата низкая — от 280 до 500 руб., промтоварами и обувью 
снабжаются недостаточно.

III. Жилищные условия

Жилищно-бытовые условия в большинстве случаев удовлетворительные, в 
бараках чисто, каждый имеет свою кровать, все обеспечены постельными 
принадлежностями за счет предприятий. Плохие жилищные условия репатри
ированных в г. Райчиха, которые размещены в бывших овощехранилищах и 
палатках летнего типа, в этих общежитиях полнейшая антисанитария — гряз
но, сыро, темно и изобилие клопов.

Дирекции Райчихуголь было предложено, и последняя обещала из пала
ток и овощехранилищ людей к 15 октября перевести в бараки*.

Индивидуальное строительство развертывается медленно, из 900 чел., про
живающих в г. Райчиха, только 40 чел. получили ссуду на строительство ин
дивидуальных домов, из них 17 чел. построили двухкомнатные домики.

* В тексте имеется помета: «Написано письмо министру] у[гольной] п[ромышленнос- 
ти1».
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IV. Административный надзор

В целях борьбы с побегами спецпереселенцев-репатриированных создана 
противопобеговая агентура из окружения и репатриантов, организована круго
вая порука, создан старостат, репатрианты разбиты на группы по 20—25 чел., 
назначен староста группы, которому поручено сообщать в РО МВД обо всех 
происшествиях, следить за выходом на работу.

В бегах числится 8 чел., которые бежали до принятия Отделом спецпоселе
ний на учет, из них один возвратился сам, а остальные 7 чел. объявлены во 
всесоюзном розыске.

В отчете за III квартал по форме № 2 числящихся в бегах не показано в 
связи с тем, что данные о бежавших поступили позднее.

Врид начальника Управления МВД Хабаровского края, 
полковник милиции Ветчинкин
Заместитель начальника ОСП УМВД по Хабаровскому краю, 
старший лейтенант Соколова

Резолюции’. Т[ов]. Савадееву на заключение 13/XI—46 г.
Т[ов]. Михайловой на заключение 15/XI—46
Заключение писать не следует 13/ХП. М.Ку[знецов].

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 248. Л. 46—49. Подлинник.

№ 163
Докладная записка заместителя начальника ОСП МВД СССР 
П.И.Мальцева заместителю министра внутренних дел СССР 
В.С.Рясному о снятии со снабжения продуктами питания части 
нетрудоспособных спецпереселенцев

10 декабря 1946 г.
Секретно

По сообщению МВД—УМВД республик, краев и областей, нетрудоспособ
ные спецпереселенцы (инвалиды, старики, дети), проживающие в сельской 
местности, главы семей которых работают на предприятиях и стройках минис
терств промышленности, в соответствии с приказом Министерства торговли 
СССР № 380 от 7 сентября 1946 г. сняты со снабжения продуктами питания и 
хлебом. Так, например, в Свердловской обл. снято со снабжения 3845 чел. иж
дивенцев и детей, в Молотовской обл. — более 2358 чел., в Архангельской — 
372 чел., в Горьковской — 350 чел. и т.д.

В связи с этим спецпереселенцы, особенно прибывшие в 1945—1946 гг. и 
не успевшие обзавестись собственными приусадебными участками и огорода
ми, находятся в крайне тяжелых материальных условиях. Ввиду отсутствия 
хлеба и необходимых продуктов питания неработающие инвалиды, старики и 
дети вынуждены питаться отбросами из мусорных ям и столовых.

На почве голода среди спецпереселенцев имеется значительное число боль
ных дистрофией и увеличилась смертность. Так, в Кологривском районе Ко
стромской обл. нетрудоспособные спецпереселенцы из Крыма Гафаров Якуб, 
1891 года рождения, Джелаль Алим, 1888 года рождения, Алиме Алим, 
1895 года рождения, и многие другие из-за отсутствия хлеба и продуктов пита
ния опухли и не могут самостоятельно передвигаться. В Сухоложском районе 
Свердловской обл. только с 9 по 12 ноября с.г. умерло от истощения 4 чел. и 
по состоянию на 13 ноября 1946 г. 15 чел. находилось в тяжелом состоянии.

Медицинская помощь больным оказывается только на месте, на стацио
нарное же лечение спецпереселенцев из-за отсутствия у них хлебных карточек 
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больницы не принимают. Такое положение привело в данное время к тому, 
что среди спецпереселенцев развилось массовое нищенство и воровство.

Наряду с этим в МВД—УМВД поступают сигналы, свидетельствующие о 
намерении спецпереселенцев к совершению побегов.

Отделом спецпоселений МВД СССР о снятии со снабжения нормирован
ными продуктами питания нетрудоспособных членов семей спецпереселенцев 
были своевременно информированы соответствующие министерства, но во
прос с продовольственным обеспечением указанной категории спецпереселен
цев до сего времени продолжает оставаться неразрешенным.

Докладывая об изложенном, полагал бы спецпереселенцев, нетрудоспо
собные члены семей которых не снабжаются нормированными продуктами 
питания, передать тем хозяйственным организациям, которые могут обеспе
чить их членов семей карточками на хлеб и продуктами питания.

Прошу ваших указаний*.
Заместитель начальника Отдела спецпоселений МВД СССР, 
полковник Мальцев

Резолюции: Т[ов]. Мальцеву. Рясной. 14.XI1
Т[ов]. Волцевич, для исполнения резолюции от т. Рясного объявите под рас
писку т. Остроухову и Грачеву, что во всех случаях необеспечения спецпересе
ленцев продуктами питания с работы их снимать и передавать тем хозоргани- 
зациям, которые будут их кормить. М[альцев] 12/XII—46 г.216

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 217. Л. 277-278. Подлинник.

№ 164
Докладная записка начальника ОСП МВД СССР П.И.Мальцева 
министру внутренних дел СССР С.Н.Круглову о состоянии розыска 
сбежавших спецпереселенцев

25 декабря 1946 г.
Секретно

По состоянию на 1 декабря 1946 г. с момента расселения всего бежало и до 
сего времени не разыскано 14 160 чел. спецпереселенцев. Что составляет 0,8% 
к общему наличию расселенных нижеперечисленных спецпереселенцев. В том 
числе за все время поселения бежало и не разыскано: калмыков — 95 чел., или 
0,1% к наличию расселенных; чеченцев, ингушей, карачаевцев и балкарцев — 
2668 чел., или 0,5% к наличию расселенных; немцев — 5247 чел., или 0,6% к 
наличию расселенных; хемшилов, тюрок и курдов — 803 чел., или 0,9% к на
личию расселенных; крымских татар, армян, греков и болгар — 2754 чел., или 
1,4% к наличию расселенных; ИПХ (сектантов) и немецких пособников — 
252 чел., или 2,0% к наличию расселенных; «власовцев» и др. лиц, служивших 
в немецкой армии — 2341 чел., или 2,6% к наличию расселенных. Таким 
образом, наибольший процент бежавших и не разысканных составляют «вла
совцы».

В соответствии с директивой МВД СССР № 193 от 30 июля 1946 г. неко
торые МВД—УМВД улучшили работу по предупреждению побегов и по ро
зыску бежавших спецпереселенцев-«власовцев». Например, по Хабаровскому 
краю и по Свердловской обл. по состоянию на 10 декабря 1946 г. количество 
бежавших и не разысканных спецпереселенцев-«власовцев» составляет от 
1 до 3 чел. на каждую тысячу расселенных спецпереселенцев; по Коми АССР,

* Помета на полях: «Мальцев, я Вам такое указание дал давно. Почему его не выпол
няете, а пишите. Рясной. 11/ХП».
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Бурят-Монгольской АССР и Архангельской области количество бежавших и 
не разысканных «власовцев» составляет от 4 до 8 чел. на каждую тысячу рас
селенных «власовцев».

Вместе с этим по ряду республик и областей борьба с побегами спец- 
переселенцев-«власовцев» и розыск бежавших осуществляются неудовле
творительно.

По Карело-Финской ССР количество не разысканных спецпереселенцев- 
«власовцев» довольно значительно и составляет 101 чел. на каждую тысячу 
спецпереселенцев, расселенных на территории республики; по Кемеровской 
и Горьковской областям от 46 до 59 чел. на каждую тысячу спецпереселен
цев; по Молотовской обл. значится в бегах 30 чел. на каждую тысячу рассе
ленных спецпереселенцев-«власовцев».

В целях усиления планомерной и правильной борьбы с побегами спецпе
реселенцев Отделом спецпоселений МВД СССР проводятся следующие меро
приятия;

1. Осуществляется неуклонный контроль за выполнением директивы МВД 
СССР № 193 от 30 июля 1946 г. об усилении борьбы с побегами спецпересе
ленцев.

2. Из МВД—УМВД, с территорий которых бежали спецпереселенцы, за
требованы списки на бежавших с указанием мест их прежнего жительства и 
с подробными установочными данными бежавших с тем, чтобы эти списки 
разослать в соответствующие МВД—УМВД для розыска, ареста и привлече
ния к уголовной ответственности беглецов.

3. Отделами спецпоселений МВД—УМВД республик, краев и областей, 
где расселены спецпереселенцы, разработаны планы мероприятий по борьбе 
с побегами спецпереселенцев и по организации розыска бежавших.

4. В республики, края и области, наиболее неблагополучные по побегам, 
периодически высылаются из Отдела спецпоселений МВД СССР бригады 
оперработников для оказания практической помощи МВД—УМВД по ор
ганизации противопобеговой работы и по розыску бежавших спецпересе
ленцев.

Начальник Отдела спецпоселений МВД СССР,
полковник Мальцев

Резолюции: Дать мне побеги в разрезе областей. Круглов. 23.XII. Волков, пере
говорите со мной. М[альцев]. 24/IX—47.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 217. Л. 332—334. Подлинник.

№ 165
Циркуляр МВД СССР и Генерального прокурора СССР № 32/39сс 
о порядке привлечения к уголовной ответственности спецпереселенцев 
за побеги с мест их поселения

14 февраля 1947 г. 
Совершенно секретно*

В связи с поступающими запросами о порядке привлечения к уголовной 
ответственности спецпереселенцев за побеги с мест поселения предлагается 
принять к руководству следующее:

Направлен министрам внутренних дел союзных и автономных республик, начальни
кам управлений МВД краев и областей, прокурорам республик, краев и областей.
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1. Спецпереселенцев-«власовцев», легионеров, бывших полицейских и 
других лиц, служивших в немецкой армии, привлекать к уголовной ответст
венности за побеги по 2 части ст. 82 УК РСФСР и по соответствующим ста
тьям УК других союзных республик.

2. Спецпереселенцев с Северного Кавказа, калмыков, крымских татар и 
др., переселенных в период Отечественной войны, привлекать к уголовной 
ответственности за побеги по ст. 16 и 1 части ст. 82 УК РСФСР и по соот
ветствующим статьям УК других союзных республик.

3. Следственные дела о побегах спецпереселенцев, указанных в 1 и 2 пунк
тах этой директивы, оформлять органам МВД по месту задержания бежавших 
и по окончании следствия согласно приказу МВД СССР № 0354 от 23 октяб
ря 1946 г.217 направлять на рассмотрение Особого совещания при МВД 
СССР.

4. Постановления Особого совещания при МВД СССР, на осужденных за 
побеги спецпереселенцев направлять в МВД—УМВД, которые произвели 
арест бежавшего и в МВД—УМВД, откуда был совершен побег.

5. Спецпереселенцев-немцев из числа мобилизованных во время Отечест
венной войны в промышленность и дезертировавших с работы привлекать к 
уголовной ответственности по месту задержания по Указу Президиума Вер
ховного Совета Союза ССР от 26 июня 1940 г. или по Указу Президиума 
Верховного Совета Союза ССР от 26 декабря 1941 г. в зависимости от харак
тера промпредприятия, откуда дезертировал спецпереселенец.

Этих спецпереселенцев по отбытии ими срока наказания направлять эта
пом к месту поселения семьи.

6. Спецпереселенцев из числа нетрудоспособных, несовершеннолетних, а 
также многосемейных (бежавших со своими несовершеннолетними членами 
семьи) к ответственности за побеги по месту задержания не привлекать, а на
правлять в соответствии с п. 2 циркуляра НКВД СССР № 275 от 29 декаб
ря 1944 г.218 в общих пассажирских поездах, или в отдельных вагонах без 
конвоя, но в сопровождении работников МВД—УМВД в распоряжение 
МВД—УМВД по месту постоянного поселения, откуда ими был совершен 
побег.

Вопрос о привлечении к ответственности таких спецпереселенцев за побе
ги, в уголовном или административном порядке, решается местными органа
ми МВД и органами прокуратуры по прибытии этих спецпереселенцев к 
месту постоянного поселения.

7. При решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности за 
побеги с мест поселения спецпереселенцев — бывших кулаков следует руко
водствоваться приказом НКВД СССР и Прокурора СССР № 0041 от 9 янва
ря 1941 г.

Пункт 1 циркуляра НКВД СССР № 275 от 29 декабря 1944 г.219 и дирек
тиву НКВД СССР № 246 от 20 декабря 1945 г.220 отменить.

Министр внутренних дел Союза ССР, 
генерал-полковник С. Круглов

Генеральный прокурор Союза ССР,
действительный государственный советник юстиции Горшенин

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 38. Д. 388. Л. 47—49. Подлинник.
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№ 166
Докладная записка заместителя министра внутренних дел Коми АССР 
В.Зезегова начальнику ОСП МВД СССР П.И.Мальцеву о случаях 
обморожения среди спецпереселенцев

14 февраля 1947 г.
Секретно

г. Сыктывкар

В некоторых леспромхозах и других предприятиях до последнего времени 
значительная часть спецпереселенцев не обеспечена зимней одеждой и обу
вью, вследствие чего имеют место случаи обморожения и замерзания со смер
тельным исходом, а за отсутствием учебы по технике безопасности зарегистри
рован ряд несчастных случаев на лесозаготовках.

Спецпереселенцы-«власовцы» Брусков Владимир, 1922 года рождения, и 
Свитоцкий Петр, 1924 года рождения, переданные для трудоиспользования на 
Вычегодскую судоверфь, 23 января 1947 г. ночью возвращаясь из села Визя- 
бож, будучи истощены, замерзли в 50 м от общежития Ремесленного училища 
№ 1 затона Красный Водник. Спецпереселенец Богдатенко Алексей, 1911 года 
рождения, работавший на судоверфи, замерз 29 января 1947 г. по пути в село 
Граддор.

В декабре 10 числа 1946 г., возвращаясь с работы из леса, замерз рабочий 
Гортопа Перч Михаил, 1913 года рождения; в декабре же месяце замерз в лесу 
в Турьинском леспромхозе спецпереселенец Розанов, в том же леспромхозе за
мерзли в лесу: 27 января рабочий Бек, 5 февраля Фомин и 6 февраля спецпе
реселенец Вагер.

Кроме того, в связи с имевшимися похолоданиями в конце декабря и в на
чале февраля зарегистрированы 69 случаев обморожения рук и ног, а именно: 
в Ухтинском районе 12 чел. получили обморожения, в Устьвымском районе — 
14 чел., в Корткеросском — 41 и в Устьмилемском — 2 чел.

В результате несоблюдения правил техники безопасности на лесозаготовках 
в Турьинском леспромхозе Железнодорожного района в ноябре 1946 г. хлыс
том убит спецпереселенец Апгяс, 15 января 1947 г. получил смертельную трав
му в голову падающим деревом спецпереселенец Ахмедгалиев, последний 
4 часа без всякой помощи лежал на месте происшествия и в тот же день в 
больнице скончался. 7 февраля 1947 г. на лесоделянке получили тяжелую трав
му от падающего дерева рабочие Чуприн и Шмага.

По фактам несчастных случаев производится расследование. Об изложен
ном выше поставлены в известность Коми ОК ВКП(б) и Совет Министров 
Коми АССР.

В течение IV квартала 1946 г. в целях улучшения жилищно-бытовых и ма
териальных условий спецпереселенцев, а также в целях быстрого и полного 
обеспечения их теплой одеждой и обувью весь аппарат райспецкомендатур был 
нацелен на осуществление повседневного контроля за работой хозорганов и 
ОРСов леспромхозов, установлена ежедекадная отчетность о количестве вы
данной теплой одежды и обуви, вместе с тем о недостатках в создании нор
мальных жилищно-бытовых условий и в обеспечении теплой одеждой и обу
вью нами неоднократно информировался Коми ОК ВКП(б), Сыктывкарский 
горком ВКП(б) и Совет Министров Коми АССР, куда было представлено 
22 докладных записки.

По нашим информациям, 18 декабря 1946 г. за несоздание нормальных жи
лищно-бытовых условий спецпереселенцам на бюро обкома ВКП(б) был снят 
с работы и исключен из рядов В КП (б) директор Корткеросского леспромхоза 
Казаков, снят с работы и привлечен к партийной ответственности парторг того 
же леспромхоза Витязев. Постановление бюро ОК ВКП(б) было опубликовано 
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в республиканской печати и было предложено всем райкомам и первичным 
парторганизациям проработать постановление бюро ОК ВКП(б) от 18 декабря 
1946 г.

На бюро горкома ВКП(б), по нашим информациям, 17 января 1947 г. 
также обсуждался вопрос о неудовлетворительных условиях спецпереселенцев, 
на котором некоторые руководители хозорганов были предупреждены, и им 
было предложено принять решительные меры к созданию нормальных жи
лищно-бытовых условий спецпереселенцам.

Наши информации также нашли свое отражение в решении проходившего 
в январе 1947 г. пленума Коми ОК ВКП(б), на котором руководители хозорга
нов, не создавшие нормальных жилищно-бытовых условий спецпереселенцам, 
подвергались резкой критике. За несоздание жилищно-бытовых условий и за 
издевательски грубое обращение со спецпереселенцами нами привлечено к 
уголовной ответственности 2 человека — Осипов И.В. и Токарев П.И.

В результате повседневного воздействия на руководителей хозорганов через 
партийно-советские органы на местах были достигнуты некоторые результаты 
по обеспечению нуждающихся спецпереселенцев теплой одеждой и обувью.

Только по Сыктывдинскому, Железнодорожному, Сысольскому и Сторо- 
жевскому леспромхозам и городским спецкомендатурам в IV квартале спецпе
реселенцам было выдано: валенок — 1146 пар, другой теплой обуви — 
652 пары, теплых фуфаек — 2153, ватных брюк — 1749, нательного белья — 
3 тыс. пар и теплых носков — 809.

Наряду со значительным количеством выделенных предметов веще[вого] 
довольствия спецпереселенцы валенками и теплой одеждой обеспечены не 
полностью, что и приводит к неединичным случаям обморожения.

На замерзание отдельных лиц большое влияние имеет истощенность их.

Заместитель министра внутренних дел Коми АССР, 
полковник милиции В.Зезегов

Резолюция'. Тупиков, этот материал тоже используйте [в] записке на имя зам. 
министра. Мальцев. 21/11—47 г.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 362. Л. 68— 70. Подлинник.

№ 167
Из докладной записки заместителя министра внутренних дел Коми 
АССР В.Г.Зезегова начальнику ОСП МВД СССР П.И.Мальцеву 
о хозяйственно-трудовом устройстве спецпереселенцев-«власовцев» 
за IV квартал 1946 г.

14 февраля 1947 г. 
Совершенно секретно

1. Численность и трудовое устройство 
спецпереселенцев-«власовцев»

По состоянию на 1 января 1947 г. в Отделе спецпоселений состоит на учете 
спецпереселенцев-«власовцев» 8595 чел. (число семей не показано, так как все 
спецпереселенцы-«власовцы» на спецпоселений находятся одиночками). Из 
числа состоящих на учете имеется: мужчин — 8566, женщин — 29.

Хозяйственно-трудовое устройство спецпереселенцев-«власовцев» по ми
нистерствам и движение их за четвертый квартал характеризуются следующи
ми данными.
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Примечания: а) из числа состоящих на учете 8595 чел. имеются в спецпоселках 8485 чел., 
в бегах — 44 и в местах лишения свободы — 66 чел. В числе убывших 26 чел. показаны умер
шие за IV квартал; б) таблицы трудоспособности спецпереселенцев-«власовцев* и трудоис- 
пользования их по министерствам не показываются, так как все «власовцы» являются трудо
способными, за исключением лиц, признанных врачебными комиссиями как временно поте
рявшие трудоспособность вследствие заболеваний.

Наименование министерств, в системе 
которых работают спецпереселенцы

Движение за отчетный квартал
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Министерство лесной промышленности 1092 6320 26 7386
Министерство речного флота — 285 — 285
Министерство местной промышленности — 716 — 716
Министерство жилгражданстроя РСФСР 32 66 — 98
Всего 1124 7387 — 8485

Среди спецпереселенцев-«власовцев» на последнее число отчетного кварта
ла учтено:

а) специалистов (имеющих специальное, среднее и высшее образование 
87 чел., из них используются по специальности 2 чел.);

б) квалифицированных рабочих (трактористов, шоферов, слесарей, тока
рей, сапожников, портных, столяров, бондарей и др.) учтено 432 чел., из них 
работают по специальности 113 чел.

В связи с тем, что прием и трудоустройство спецпереселенцев-«власовцев» 
производились в IV квартале, специалисты полностью не выявлены, выявле
ние их продолжается, трудоустройство их с учетом специальностей также на
ходится в стадии осуществления.

Выполнение производственных норм.
Спецпереселенцы-«власовцы» в большинстве своем представляют из себя 

полноценную рабочую силу, способную выполнять установленные производст
венные нормы выработки. Однако показатели производительности труда низ
кие, и это объясняется целым рядом обстоятельств, связанных с организаци
онным периодом их приема и трудоустройства.

Из общего количества спецпереселенцев, производительность которых уч
тена нами, 6204 чел., выполнение дневных норм выработки в среднем характе
ризуется следующими данными:

до 50% - 534
от 50% до 80% - 1040*
от 80% до 100% - 2183
от 100% до 150% - 2406
от 150% и выше — 36
Данные показаны преимущественно спецпереселенцев, трудоустроенных в 

лесной промышленности.
Низкая производительность труда большинства «власовцев», кроме плохих 

жилищно-бытовых и материальных условий, о чем подробно будет изложено в 
специальном разделе, объясняется тем, что многие руководители предприятий 
лесной промышленности плохо и медленно осваивают поступающее пополне

* В тексте имеется помета: «Плохо. Мальцев».
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ние рабочей силы, нет надлежащей организации труда и имеют место необес
печенность рабочих инструментом.

В Пожемском мехлесопункте треста «Печерлес» Министерства лесной про
мышленности контроль над рабочими и руководство ими на производстве со 
стороны мастеров отсутствует, инструментом рабочие обеспечены неполнос
тью, на 5—8 чел. выдавалась одна пила и один топор, в лесоучастке Выльор- 
дым того же треста выдавались рабочим лучковые пилы совершенно негодные, 
в результате из 76 чел. нормы выполняли только 5 чел. — те, которым был 
выдан пригодный инструмент.

В Бортомском стройучастке треста «Комилестранстрой» Министерства лес
ной промышленности прибывшие 150 чел. спецпереселенцев-«власовцев» из- 
за отсутствия инструментов несколько дней не работали, а затем были обеспе
чены некачественным инструментом и в недостаточном количестве.

В Айювинском мехлесопункте Ухтинского леспромхоза треста «Печерлес», 
где трудоустроено 211 чел. «власовцев» также на 4—5 чел. выдавалось по одно
му топору и одной лучковой пиле.

Аналогичное положение с обеспеченностью инструментом рабочих в Ус- 
тьусинском леспромхозе треста «Печерлес», где трудоустроено 134 чел., кото
рые работают некачественными пилами, напильников для заправки инстру
ментов не было, такое положение в ряде других лесопунктах и леспромхозах*.

В лесоучастке 53 квартал треста «Печерлес» приемка работы от рабочих 
производится несвоевременно, рабочие 6-й колонны станции Муська в тече
ние двух месяцев и больше не знают результатов своего труда, доски показате
лей ежедневной выработки многими лесопунктами не ведутся, расчетные 
книжки рабочим не выданы.

По изложенным производственным недостаткам нами информировались 
партийно-советские органы, после чего в некоторых предприятиях эти недо
статки устранялись, но все же организация и учет труда, а также обеспечен
ность рабочих инструментом до сего времени в ряде предприятий не налажена.

Социалистическое соревнование среди спецпереселенцев-«власовцев» не 
организовано, производственное обучение не производится, методам стаханов
ского труда рабочие не обучаются.

Освещая вопросы выплаты зарплаты рабочим-«власовцам», необходимо от
разить следующие обстоятельства.

Вывезенные согласно приказу МВД СССР № 0322 от 4 октября 1946 г.**  
из221 лагерей МВД, расположенных на территории Коми АССР, 7497 чел. 
спецпереселенцев-«власовцев» находятся в крайне бедственном финансовом 
положении.

Прибыли они из лагерей МВД, не имея денежных средств, предприятия 
лесной промышленности, куда они трудоустроены, кредитов на освоение этой 
категории рабсилы не имеют, из-за разутости, раздетости на работу в лес мно
гие выходить не могли, а следовательно, заработка не имели, дневную норму 
хлеба и дневной рацион из [к]отл©пунктов большинству рабочих выкупать 
было не на что, многие, чтобы кое-как просуществовать, продавали половину 
нормы хлеба по рыночной цене, чтобы выручить деньги на пропитание, теплая 
одежда и обувь хозорганами выдавалась в счет аванса, таким образом, значи
тельная часть спецпереселенцев-«власовцев» из-за отсутствия средств имеют 
большую задолженность, что отражается на их материальном положении, при
водит к истощению и заболеванию дистрофией.

* В тексте имеется помета: «Об этих безобразиях написать министру лесной промыш
ленности СССР. Мальцев*.

В тесте имеется помета: «Министру] л[есной] Промышленности]».
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Характерными примерами критического финансового положения спецпе- 
реселенцев-«власовцев» могут служить такие, как по лесоучастку Тракт треста 
«Печерлес» — 51 чел. «власовцев» должны конторе лесопункта 16 700 руб., по 
лесоучастку 53 квартал 105 чел. — 35 200 руб., по лесоучастку Выльордым 
63 чел. — 30 тыс. руб. и по лесоучастку Часадор 51 чел. должны 8 тыс. руб. 
Аналогичное положение задолженности рабочих конторам имеется и по мно
гим другим лесопунктам.

В связи с создавшимся таким положением многие рабочие-«власовцы», бу
дучи не обеспечены бельем, необходимой одеждой и обувью, не имеют воз
можности выкупить выделяемые им промтовары, и значительная часть их вы
нуждена продавать часть продовольственной нормы или от нее отказываться.

2. Жилищные условия

Жилищные условия большинства спецпереселенцев-«власовцев», трудоу
строенных на предприятиях трестов «Комилес», «Печерлес» и «Вычегодосплав» 
Министерства лесной промышленности и в других предприятиях, неудовлетво
рительные, многие руководители предприятий к приему рабочей силы и к 
зиме оказались неподготовленными, в результате значительная часть спецпере
селенцев размещена скученно и в не отремонтированных общежитиях.!...]*

Неудовлетворительные жилищно-бытовые условия спецпереселенцев-«вла- 
совцев» на ряде предприятий подтверждаются нижеследующими примерами.

В Андроновском лесопункте Печерской сплавной конторы Министерства 
лесной промышленности 78 чел. размещены в бывшем овощехранилище и 
53 чел. — во вновь строящемся бараке, оба помещения непригодны для жилья, 
крыш нет, зимних рам нет, полы временные, печи временные, в бараках сы
рость, с потолка и стен течет, холодно, освещаются бараки коптилками, 40% 
рабочих постельными принадлежностями не обеспечены и вынуждены спать 
на досках, укрывшись сырой рабочей одеждой, предметами домашнего обихо
да общежития не обеспечены, бани и прачечной в лесопункте нет, среди рабо
чих завшивленность**.

В Айювинском мехлесопункте и лесопункте Малая Пера треста Печерлес, 
где трудоустроено 428 чел., «власовцы» живут в крайне неудовлетворительных 
условиях: в землянке № 1 с общей площадью 70 кв. м размещено 65 чел., уст
роены сплошные нары, но все люди на нарах не размещаются, 8 чел. вынуж
дены спать на грязном холодном полу без постельных принадлежностей, ук
рывшись сырой одеждой. На станции Керка Айювинского мехлесопункта в 
землянке с площадью 20 кв. м размещено 29 чел., люди ютятся на сплошных 
нарах, землянка освещается коптилками**.

Крайне плохие жилищные условия и в других двух землянках Айювинского 
мехлесопункта и мехлесопункта Малая Пера.

В аналогичных условиях живут и остальные рабочие Ухтинского леспром
хоза треста «Печерлес», которые размещены в холодных неотремонтированных 
бараках, скученно, значительная часть их спит на голых нарах.

Во многих лесопунктах и лесоучастках треста «Комилес» спецпереселенцы- 
«власовцы» размещены в непригодных для жилья в зимних условиях бараках**.

В лесоучастке Руда-Яр Палевицкого леспромхоза треста «Комилес» рабочие 
размещены в двух бараках каркасного типа, непригодных без ремонта к 
жилью, в помещении холодно, сырость, антисанитария, на полу от сырости 
образовался слой льда, стены покрылись плесенью, воздух тяжелый, керосино

* Таблица движения распределения жилья за квартал не публикуется.
** В тесте имеется помета: «Министру] л[есной] промышленности]».
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вых ламп нет, бараки освещаются коптилками, печные приборы неисправны, 
зимних рам нет, предметами домашнего обихода общежития не обеспечены.

В Собинском лесопункте Корткеросского леспромхоза треста «Комилес», 
где трудоустроено 99 чел., в общежитиях большая скученность, антисанитария, 
печи не исправны, холодно, освещаются коптилками, ламп нет, умывальников 
нет, и люди вынуждены умываться снегом, среди рабочих вшивость*.

В Черноярской запани и Средне-Вычегодской сплавконторе треста Вычего- 
досплав спецпереселенцы-«власовцы» живут в холодных неотремонтированных 
бараках, 57 чел. не обеспечены постельными принадлежностями и спят на голых 
нарах, общежития в антисанитарном состоянии, освещаются коптилками.

В Трехозерном сплавном рейде 114 чел. проживают в барже, совершенно 
непригодной для жилья в зимних условиях, печи топятся круглосуточно, в ре
зультате в ночь на 12 ноября 1946 г. возник пожар, но своевременно был лик
видирован.

Такие же неудовлетворительные жилищные условия в Алешинской, Нижне- 
Карнаельской, Мадлаповской и других запанях треста «Вычегодосплав».

В условиях Коми АССР, где продолжительная зима с устойчивыми мороза
ми, доходящими до 40 градусов, особенно требуются капитальные утепленные 
жилищные постройки, однако лесные тресты до сего времени с этой задачей 
не справляются, и значительная часть рабочих лишена элементарных жилищ
ных условий*.

Это приводит к многочисленным простудным заболеваниям, что отражает
ся на производительности труда, наносит ущерб производству, и особенно при 
неудовлетворительно поставленном обеспечении рабочих теплой одеждой и 
обувью, о чем будет изложено ниже.

Во многих предприятиях трестов дрова для отопления общежитий не под
возились, и рабочие вынуждены носить за 2—3 км на себе, как, например, в 
Гамской запани, Додзинском лесопункте Корткеросского леспромхоза, Бор
томском стройучастке Комилестранстрое и в других организациях.

3. Продовольственное обеспечение

Продовольственное обеспечение спецпереселенцев-«власовцев», трудоу
строенных на предприятиях лесных трестов, поставлено неудовлетворительно, 
в результате плохой работы ОРСов леспромхозов имеют место срывы снабже
ния нормированными продовольственными товарами, несвоевременное и не
полное отоваривание карточек, столовые и котлопункты имеются не во всех 
лесоучастках, кухонным инвентарем и посудой многие котлопункты и столо
вые не обеспечены.

В лесоучастке Этес Ю-Корткеросского леспромхоза треста «Комилес» 7, 8 
и 9 ноября 1946 г. рабочим в количестве 41 человек не выдавался хлеб, столо
вой продолжительное время не было, срывы снабжения хлебом имели место в 
Устьвымском и в других леспромхозах*.

В лесоучастке Тракт треста «Печерлес», где трудоустроено 171 чел. спецпе- 
реселенцев-«власовцев» в декабре картофелем или овощами карточки по вине 
работников ОРСа не отоваривались, рабочие лесоучастка Руда-яр Палевицкого 
леспромхоза треста «Комилес» за ноябрь месяц сахар по карточкам получили 
только в конце декабря 1946 г., по состоянию на 10 января 1947 г. декабрьские 
карточки сахаром отоварены не были, общественное питание для рабочих 
лесоучастка организовано плохо, с 14 по 21 декабря в котлопункт овощей, кар
тофеля и крупы не поступало, пища рабочим приготовлялась из одного тур
непса, в результате плохо поставленного общественного питания и продоволь-

В тесте имеется помета: «Министру] л[есной] промышленности]».
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ственного снабжения 8 чел. умерло от дистрофии и 12 чел. было госпитализи
ровано*.

Начальник лесоучастка Руда-яр Осипов И.В. за несоздание нормальных 
жилищно-бытовой условий и издевательски грубое обращение со спецпересе
ленцами нами арестован и осужден к 2 годам ИТЛ.

В Айювинском лесопункте Ухтинского леспромхоза треста «Печерлес» 
крайне плохо организовано общественное питание, и отпускались занимаемые 
нормы продуктов вместо положенных 500 г овощей в день на каждого столую- 
щего рабочего отпускалось по 300 г, а 200 г овощей ежедневно ОРСом недода
валось*.

В Айювинском лесопункте и лесопункте Малая Пера Ухтинского леспром
хоза зарегистрировано 15 чел. больных дистрофией, имеется один случай 
смертности*.

В Андроновском лесопункте Печерской сплавной конторы котлопункт не 
имеет самого необходимого инвентаря и посуды, рабочие в количестве 
131 чел., получая пищу из котлопункта, больше месяца из-за отсутствия мисок 
и ложек по несколько часов простаивали в очереди и из имевшихся в котло- 
пункте трех мисок кушали суп, передавая поочередно от одного к другому*.

Выше приведенными примерами факты плохой организации общественно
го питания, неудовлетворительной работы некоторых ОРСов леспромхозов и 
уменьшение норм продовольственного снабжения не исчерпываются, грубые 
нарушения имеют место и в ряде других леспромхозов*. В результате плохого 
материального положения многих спецпереселенцев-«власовцев», как об этом 
изложено в предыдущем разделе и в результате неудовлетворительно постав
ленного снабжения и общественного питания, нами учтено по лесным пред
приятиям 151 чел. истощенных, кроме того, на Вычегодской судостроительной 
верфи Министерства речного флота — 35 чел.и по Сыктывкарскому лесозаво
ду — 25 чел.

4. Обеспечение одеждой, обувью и другими промтоварами

В четвертом квартале 1946 г. из лагерей МВД, расположенных на террито
рии Коми АССР, для трудоустройства на предприятиях Министерства лесной 
промышленности вывезено 7497 чел. спецпереселенцев-«власовцев», 60% ко
торых были одеты не по сезону и по прибытии на лесоучастки не имели воз
можности выходить в лес на работу**.

В связи с такими обстоятельствами, кроме плохих жилищных условий 
«власовцев» и их материального положения, особо серьезное значение приоб
ретал вопрос обеспечения зимней одеждой, обувью, бельем и прочими предме
тами вещцовольствия.

Из-за отсутствия обуви и одежды имели место многочисленные вынужден
ные прогулы рабочих, ОРСы леспромхозов оказались неподготовленными к 
обеспечению прибывающего пополнения предметами вещцовольствия, ре
монтно-пошивочные мастерские в большинстве лесопунктов и леспромхозов 
организованы не были.

По Турьинскому леспромхозу треста «Печерлес» за ноябрь месяц 1946 г. 
прогулы, главным образом, по разутости и раздетости составили 3116 ч[елове- 
ко]-дней, за декабрь месяц — 3872 ч[еловеко]-дня, по Кылтовскому мехлесо- 
пункту того же треста в ноябре было зарегистрировано прогулов 2621 ч[елове- 
ко]-дня, по Гагшорскому мехлесопункту треста «Комилес» продолжительное 
время за отсутствием зимней обуви и одежды не работали 65 чел.

В тесте имеется помета: «Министру] л[есной] Промышленности]».
В тесте имеется помета: «Надо снять».
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В декабре месяце по Корткеросскому леспромхозу зарегистрировано 
10 случаев обморожения, по лесоучастку Межог и сплавконторе — 11, по Кой- 
городскому мехлесопункту — 7, Устьусинскому леспромхозу — 7, имели место 
обморожения и по другим леспромхозам и лесопунктам*.

В течение четвертого квартала 1946 г. в целях улучшения жилищно-быто
вых и материальных условий спецпереселенцев-«власовцев», а также в целях 
быстрого и полного обеспечения их теплой одеждой и обувью, нами весь ап
парат райспецкомендатур был нацелен на осуществление повседневного кон
троля за работой хозорганов и ОРСов леспромхозов, установлена ежедекадная 
отчетность о количестве выданной теплой одежды и обуви, вместе с тем о не
достатках в создании нормальных жилищно-бытовых условий и в обеспечении 
теплой одеждой и обувью нами неоднократно информировался Коми обком 
ВКП(б) и Сыктывкарский горком ВКП(б), куда было представлено 22 доклад
ных записки.

По нашим информациям 18 декабря 1946 г. за несоздание нормальных жи
лищно-бытовых условий спецпереселенцам на бюро обкома ВКП(б) был снят 
с работы и исключен из рядов ВКП(б) директор Корткеросского леспромхоза 
Казаков, снят с работы и привлечен к партийной ответственности парторг того 
же леспромхоза Витязев. Постановление бюро обкома было опубликовано в 
республиканской печати и было предложено всем райкомам и первичным 
парторганизациям проработать постановление бюро ОК ВКП(б) от 18 декабря 
1946 г. на местах.

На бюро горкома ВКП(б) по нашим информациям 17 января 1947 г. также 
обсуждался вопрос о неудовлетворительных жилищно-бытовых и материаль
ных условиях спецпереселенцев-«власовцев» и другого контингента, на кото
ром некоторые руководители хозорганов были предупреждены и им было 
предложено принять решительные меры к созданию нормальных жилищно
бытовых условий спецпереселенцам.

Наши информации также нашли свое отражение в решении проходившего 
в январе 1947 г. пленуме Коми обкома ВКП(б), на котором руководители хо
зорганов, не создавшие нормальных жилищно-бытовых условий спецпересе
ленцам, подвергались резкой критике.

Кроме того, за несоздание нормальных жилищно-бытовых условий и за из- 
девательски-грубое обращение со спецпереселенцами нами по ст. НО УК 
РСФСР222 привлечены к уголовной ответственности два человека.

В результате повседневного воздействия на руководителей хозорганов и 
ОРСов леспромхозов через партийно-советские органы на местах были достиг
нуты некоторые результаты по обеспечению нуждающихся спецпереселенцев- 
«власовцев» теплой одеждой и обувью.

Только по Сыктывдинскому, Железнодорожному, Сысольскому и Сторо- 
жевскому леспромхозам и по городским спецкомендатурам в четвертом квар
тале спецпереселенцам-«власовцам» было выдано: валенок 1146 пар, другой 
теплой обуви 652 пары, теплых фуфаек 2153, ватных брюк 1749, нательного 
белья более 3 тыс. пар, теплых носков 809.

Наряду со значительным количеством выданных предметов вещдовольст- 
вия, многие спецпереселенцы-«власовцы» не имеют валенок, теплой одежды, 
сменного белья и не все обеспечены постельными принадлежностями.

С нашей стороны принимаются дальнейшие меры к обеспечению всех 
спецпереселенцев зимней одеждой, обувью и сменным бельем**.

В тесте имеется помета: «Министру] л[есной] промышленности]».
Опущены раздел «Обеспечение скотом», т.к. никто из «власовцев» его не приобретал 

и раздел «Розыск и соединение семей», т.к. к семьи к «власовцам» на поселение не переез
жали.
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7. Административный надзор

Оказавшись в трудных жилищно-бытовых и материальных условиях среди 
спецпереселенцев-«власовцев» увеличилась склонность к побегам и соверше
нию различных преступлений.

Несмотря на особо серьезное значение, которое нами придается борьбе 
с побегами и с уголовными преступлениями со стороны «власовцев» и не
смотря на проводимые нами агентурно-оперативные и профилактические 
мероприятия, однако побеги и уголовные проявления продолжают иметь 
место.

Всего в четвертом квартале из числа спецпереселенцев-«власовцев» совер
шили побег 99 чел., из них задержано 68 чел. и привлечено к уголовной от
ветственности 38 чел. Меры розыска незадержанных приняты, однако долж
ных результатов пока нет, розыск продолжается.

Примерами уголовных преступлений со стороны «власовцев» могут слу
жить следующие факты. В ноябре месяце 1946 г. группа спецпереселенцев- 
«власовцев»: Смельчако, Р.Абидонов и другие в составе 7 чел., трудоустроен
ных на лесопункте треста «Печерлес» Железнодорожного района, путем об
молота из колхозных скирд колхоза Югыд-лун похитили 646 кг ячменя, пре
ступники были найдены и привлечены к уголовной ответственности по зако
ну от 7 августа 1932 г.

В лесоучастке Часодор Кылтовского мехлесопункта треста «Печерлес» 
5 декабря 1946 г. «власовцы» через окно проникли в ларек ОРСа и похитили 
ящик сливочного масла, 30 м мануфактуры, 2 пальто, 2 пары валенок, хлеб и 
других предметов.

Похищенное найдено и возвращено ОРСу, а преступники арестованы.
20 января 1947 г. спецпереселенец-«власовец» Покаруков Порфилий в 

конторе Вычегодской судоверфи заметил у сторожа Сунь-Ю-Фу деньги и 
хлебную карточку и в 22 часа того же дня во время нахождения Сунь-Ю-Фу 
на сторожевом посту Покаруков совершил нападение, нанес поленом удар по 
голове Сунь-Ю-Фу, вынул из кармана 120 руб. денег и хлебную карточку и 
ушел себе на квартиру.

Сунь-Ю-Фу продолжительное время лежал без сознания, а затем пришел 
в чувство и обратился за медпомощью.

Покаруков арестован, сознался и на следствии пояснил, что он, будучи в 
тяжелых материальных условиях, совершил нападение на сторожа Сунь-Ю- 
Фу в целях ограбления.

Имеют место и целый ряд других уголовных преступлений и грабежей со 
стороны спецпереселенцев-«власовцев», в известной степени вызванных 
крайне тяжелым их материальным положением.

Осуществляя административный надзор за спецпереселенцами-«власовца- 
ми», нами в основу положена директива МВД СССР № 193 от 30 июля 
1946 г., и все работники райспецкомендатур нацелены на безусловное выпол
нение указанной директивы, однако в борьбе с побегами имеется целый 
ряд трудностей.

В условиях Коми АССР спецпереселенцы-«власовцы» расселены по лесо
участкам и лесопунктам, одному коменданту нередко входит в обслуживание 
несколько пунктов расселения спецпереселенцев, разбросанных на десятки 
километров друг от друга, это крайне осложняет осуществление администра
тивного надзора и ведение борьбы с побегами, причем телефонная связь с 
большинством лесоучастков отсутствует, и сведения о совершившемся побеге 
к коменданту нередко поступают с опозданием.
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Вместе с тем ряд новых спецпоселков обслуживается комендантами по 
совместительству.

Заместитель министра внутренних дел Коми АССР,
полковник милиции В.Зезегов

Резолюции: Т[ов]. Тупиков. Лесозаготовительные организации в Коми АССР к 
людям относятся хамски, не берегут рабочую силу. Подготовьте записку зам. 
министра с просьбой разрешить нам снять «власовцев» и передать их в золотую 
промышленность Главцветмета НКВД. Мальцев. 21/11—47 г.
Т[ов]. Калядину. Ср[очно] подготовьте записку на имя т. Рясного. Тупиков. 
4/III.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 299. Л. 116-128. Подлинник.

№ 168
Приказ МВД СССР № 00159 о мероприятиях по улучшению 
постановки учета ссыльных и высланных и осуществлении 
в отношении их гласного надзора

18 февраля 1947 г.
Совершенно секретно

Проверкой, произведенной 1-м спецотделом МВД СССР, установлено, что 
в ряде УМВД учет ссыльных и высланных и гласный надзор за ними осущест
вляются неудовлетворительно.

УМВД по Кировской, Тюменской, Омской областям не имеют точных дан
ных о наличии ссыльных и высланных, расселенных на территории этих об
ластей.

На многих ссыльных и высланных не имеется личных дел (УМВД по Севе
ро-Казахстанской, Акмолинской областям. Казахской ССР). В некоторых лич
ных делах отсутствуют решения Особого совещания, приговоры судебных ор
ганов или постановления соответствующих органов НКВД—НКГБ на основа
нии которых произведена ссылка-высылка, а также отсутствуют обязательства 
ссыльных и высланных о явках на регистрацию в органы МВД.

Гласный надзор за ссыльными и высланными должным образом не осу
ществляется. Например, ссыльная Амелина, отбывающая ссылку в Туганском 
районе Тульской обл., последний раз являлась на регистрацию в РО МВД 1 
ноября 1944 г. Там же ссыльная Красова являлась на регистрацию в 1943 и 
1944 гг. по одному разу, в 1945 г. не являлась вовсе, а на протяжении 1946 г. 
являлась только 3 раза.

В Рыбинском РО МВД Красноярского края не являются на регистрацию с 
марта 1946 г. 9 чел. и с июля 7 чел.

В Сухобузимском РО МВД Красноярского края не имеется даже контроль
ных листов явок на регистрацию. Между тем в районе отбывают ссылку (вы
сылку) 357 чел.

В Кокчетавском РО МВД Кокчетавской обл. Казахской ССР не являются 
на регистрацию ссыльная Симонова с 15 октября 1945 г., ссыльная Хохлова с 
15 мая 1946 г.

В Калачинском РО МВД Омской обл. не являются на регистрацию с мая 
1943 г. 3 чел., с января 1944 г. — 11 чел., с мая 1945 — 2 чел.

Аналогичные факты установлены в Акмолинской, Джамбулской областях 
Казахской ССР, Кировской, Новосибирской областях.

Крайне неудовлетворительно поставлены учет и гласный надзор в отноше
нии ссыльно-поселенцев, переданных на основании приказа МВД СССР
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№ 00460 от 21 мая 1946 г.223 на учет 1-м спецотделов МВД—УМВД из отделов 
спецпоселений.

При сверке наличия спецпоселенцев в районах их расселения с учетными 
данными, принятыми от ОСП, не было установлено в Омской обл. 864 чел., в 
Тюменской обл. — 1714 чел., в Кировской обл. — 224 чел.

В результате неудовлетворительной постановки учета и ослабления гласно
го надзора участились случаи побегов ссыльных (высланных) и особенно 
ссыльнопоселенцев.

Из Томской области совершили побеги 157 чел., Кировской — 66 чел., Тю
менской — 43 чел., Южно-Казахстанской — 10 чел. и т.д.

Розыск лиц, совершивших побеги с мест ссылки-высылки, ведется недо
статочно активно, а в отдельных случаях не ведется вовсе.

Каких-либо мероприятий по предотвращению побегов ссыльных и выслан
ных органами МВД не проводится.

Приказываю:
1. Обратить внимание начальников УМВД по Кировской обл. — полковни

ка т. Ушахина, Тюменской обл. — полковника т. Шеварова, Омской обл. — 
полковника т. Петрова, Томской обл. — подполковника т. Бровченко, Джам
бульской обл. — майора т. Рупасова, Кокчетавской обл. — майора т. Ситдыко- 
ва, Северо-Казахстанской обл. — майора т. Исакова, Акмолинской обл. — 
подполковника т. Екишева на неудовлетворительное состояние учета ссыль
ных, высланных и ссыльнопоселенцев и гласного надзора за ними.

2. Во всех органах МВД произвести к 1 апреля 1947 г. полный переучет 
ссыльных и высланных, а также ссыльнопоселенцев, высланных из Прибал
тийских республик, Молдавской ССР и из западных областей Украинской и 
Белорусской ССР.

На лиц, оказавшихся не отраженными в учетах 1 спецотделов (спецотделе- 
ний) МВД—УМВД, заполнить учетные карточки по форме № 1 для отражения 
их в ОСК, а также для картотек учета ссыльных и высланных по районам их 
расселения.

На ссыльнопоселенцев, кроме того, завести в 1-х спецотделах (спецотделе- 
ниях) МВД—УМВД отдельные картотеки их учета по районам расселения, от
ражая в них всех лиц, имеющих к моменту высылки 16-летний возраст.

3. На всех ссыльных, высланных и ссыльнопоселенцев, на которых отсут
ствуют личные дела, немедленно завести таковые.

Проверить наличие во всех личных делах на ссыльных, высланных и 
ссыльнопоселенцев решений Особого совещания, приговоров судов, постанов
лений НКВД—УНКВД или НКГБ—УНКГБ, на основании которых произведе
на ссылка-высылка. При отсутствии указанных документов немедленно истре
бовать их из соответствующих МВД—УМВД, МГБ—УМГБ.

Личные дела хранить в 1-х спецотделах (спецотделениях) МВД—УМВД.
4. В процессе переучета выявить лиц, скрывшихся с места ссылки (высыл

ки) и принять меры к их розыску в соответствии с действующим порядком.
Впредь во всех случаях побегов ссыльных, высланных и ссыльнопоселенцев 

немедленно принимать все меры к их задержанию и при необнаружении объ
являть во Всесоюзный розыск в порядке, установленном приказом НКВД 
СССР № 001530-1940 г.

При задержании лиц, совершивших побеги, арестовывать и привлекать по 
месту задержания к уголовной ответственности по ст. 82 УК РСФСР или соот
ветствующих статей УК других союзных республик.

Законченные дела на ссыльнопоселенцев, а также ссыльных и высланных, 
осужденных Особым совещанием и высланных на основании отдельных поста
новлений органов НКВД—НКГБ, направлять на рассмотрение Особого сове- 
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шания при МВД СССР, на лиц, осужденных к ссылке-высылке судами, дела 
направлять на рассмотрение в соответствующие суды.

5. Всем ссыльнопоселенцам выдать удостоверения по форме, установлен
ной § 26 инструкции, объявленной приказом НКВД СССР № 0143-1939 г. 
Имеющиеся у этой категории лиц паспорта изъять и уничтожить в порядке, 
установленном § 33 указанной инструкции224.

От каждого ссыльнопоселенца отобрать обязательство о невыезде с указан
ного ему места жительства и периодических явках на регистрацию в органы 
МВД (применительно к форме, установленной приказом НКВД СССР 
№ 0143-1939 г.).

Проверить наличие таких обязательств на всех ссыльных и высланных и 
при отсутствии немедленно их восполнить.

6. Установить обязательную явку на регистрацию в органы МВД ссыльных 
и высланных в срок не реже одного раза в месяц, а ссыльнопоселенцев, состо
ящих на учете в 1-х спецотделах МВД—УМВД, не реже 1 раза в квартал.

При наличии данных о склонности ссыльнопоселенцев к совершению по
бегов устанавливать учащенные явки на регистрацию в органы МВД.

Осуществление гласного надзора возложить на:
а) во всех городах и рабочих поселках, где нет горрайотделов (отделений) 

МВД, на городские отделения милиции;
б) в остальных местностях — на соответствующие РО МВД.
Контроль за правильным осуществлением гласного надзора в отношении 

ссыльных, высланных и ссыльнопоселенцев возложить на 1-е спецотделы 
МВД-УМВД.

Не подвергать гласному надзору лиц, выселенных в период Великой Отече
ственной войны на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
22 июня 1941 г.225

7. Всем органам МВД осуществлять гласный надзор в отношении ссыль
ных, высланных и ссыльнопоселенцев, провести противопобеговую агентуру.

8. Упорядочить в горрайотделах (отделениях) МВД учет ссыльных, выслан
ных и ссыльнопоселенцев по месту их расселения.

Учет ссыльных, высланных и ссыльнопоселенцев в горрайотделах (отделе
ниях) МВД в дальнейшем вести в алфавитных журналах. При большом коли
честве ссыльных, высланных и ссыльнопоселенцев вместо журналов завести 
специальные картотеки учета ссыльных и высланных.

9. Всех ссыльных и высланных, осужденных по делам органов МВД и ми
лиции, взять под агентурное наблюдение органов МВД и милиции и завести 
на них дела-формуляры.

10. Установить, что перемена места жительства ссыльных и ссыльнопосе
ленцев в пределах республики, края, области должна производиться только с 
разрешения МВД—УМВД.

Изменение места ссылки лицам, осужденным Особым совещанием и суда
ми, а также ссыльнопоселенцам, может быть разрешено только по указанию 
МВД СССР.

11. Обеспечить трудовое устройство ссыльных, высланных и ссыльнопосе
ленцев, создавая условия, при которых они будут заинтересованы закрепиться 
на постоянное жительство в местах ссылки-высылки.

12. О выполнении настоящего приказа и результатах переучета ссыльных, 
высланных и ссыльнопоселенцев представить сообщения в МВД СССР к 
25 апреля 1947 г.

Министр внутренних дел Союза ССР,
генерал-полковник С. Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1947 г. Л. 2—2 об. Типографский экз.
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№ 169
Доклад начальника ОСП МВД СССР П.И.Мальцева о результатах 
агентурно-оперативной работы среди спецпереселенцев за 1946 г.

Апрель 1947 г.*  
Совершенно секретно

За 1946 г. большинством Отделов спецпоселений МВД союзных и автоном
ных республик УМВД краев и областей проделана большая работа по выявле
нию и разоблачению среди спецпереселенцев изменников Родине, шпионов, 
немецких пособников, участников антисоветских формирований, групп и т.д.

В течение года было выявлено и взято на оперативный учет 13 864 чел., по
дозреваемых в различных контрреволюционных преступлениях.

За этот же период было ликвидировано 208 агентурных дел, 1617 дел-фор
муляров и 402 учетных дела, по которым арестовано 2703 чел. за активные 
контрреволюционные преступления.

В результате проделанной работы установлено, что антисоветское подполье 
ведет среди спецпереселенцев активную работу и сколачивает силы для актив
ной подрывной деятельности против советского государства.

Наилучшие результаты проделанной работы по выявлению и разоблачению 
врагов советского государства были достигнуты Отделами спецпоселений МВД 
Казахской, Киргизской, Узбекской ССР и УМВД Новосибирской, Архангель
ской, Херсонской, Кировской и Свердловской областей, которые:

ОСП УМВД Новосибирской обл. выявил и взял на оперативный учет 
414 чел. Вместе с этим арестовал 127 чел., из них за контрреволюционные пре
ступления 104 чел.

ОСП УМВД Архангельской обл. ликвидировал агентурное дело «Коричне
вые» на 10 чел. спецпереселенцев — репатриированных немцев из числа быв
ших работников немецкой полиции и отрядов СС, которые на месте поселе
ния вели активную антисоветскую агитацию и распространяли провокацион
ные слухи о том, что в предстоящей войне с Америкой и Англией СССР неиз
бежно потерпит поражение.

Хорошо проведенным следствием было полностью установлено, что подоб
ного рода агитацией эта группа обрабатывала отдельных спецпереселенцев на 
организацию вооруженной банды с последующим уходом ее за границу для 
продолжения активной борьбы против советского государства.

ОСП УМВД Херсонской обл. УССР ликвидировал уголовное дело «Вали- 
коюмхановцы», по которому арестовано 26 чел. разрабатывавшихся спецпере
селенцев узбеков и таджиков.

В процессе разработки и следствия было выявлено, что эти лица являются 
участниками Херсонского контрреволюционного филиала, так называемого 
«Туркестанберлинкомитета» и по заданию немцев вели активную работу за от
торжение от СССР республик Средней Азии и последующим созданием «вели
кого пантюркистского государства».

ОСП УМВД Фрунзенской обл. Киргизской ССР ликвидировало агентурное 
дело «Душегубы», по которому было арестовано 5 чел. спецпереселенцев-кара- 
чаевцев, совершивших неслыханное злодеяние над большой группой детей, 
эвакуированных от немцев из Житомирской области.

В процессе разработки и следствия было полностью установлено, что эта 
группа с целью наживы в августе 1942 г. в с. Нижняя Теберда Микояновского 
района бывшей Карачаевской автономной области отравила мышьяком, рас

* Так в документе.
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стреляла и убила дубинками 60 детей и 3 воспитателей Любарского детского 
дома, эвакуированного от немцев из Житомирской обл.

Этих результатов в агентурно-оперативной работе вышеуказанные отделы 
достигли благодаря заметному улучшению работы с агентурой и главным обра
зом, потому что более решительно проводили насаждение агентурно-осведо
мительной сети среди всех контингентов спецпереселенцев, расселенных на их 
территориях, чем это было в 1945 г.

Всего в 1946 г. всеми отделами спецпоселений МВД и УМВД было завер
бовано 22 218 чел., однако резидентов было завербовано только 1010 и агентов 
1309.

Из этих цифр видно, что при насаждении агентурно-осведомительной 
сети, отделы основной упор делали на приобретение массового осведомления 
и мало уделяли внимания вопросу приобретения резидентов и целевой аген
туры.

Вследствие допущенного недочета массовое и неработающее по конкрет
ным делам осведомление осталось на связи у оперативников, чем ограничи
лась их возможность в работе с целевой агентурой. Таким образом, ряд аген
турных разработок фактически оказался законсервированным или недостаточ
но обставлен агентурой. Например, в УМВД Свердловской области на 583 ос
ведомителя, завербованных для оперативного обслуживания спецпереселенцев 
из Крыма, имеется только 10 резидентов. В УМВД Молотовской области на 
759 осведомителей — 14 резидентов, а [в] УМВД Московской области при на
личии 116 осведомителей резидентов не имеется совсем. Аналогичные факты 
имеются и в других органах.

Наилучших результатов по вербовкам резидентов и агентуры в 1946 г. до
стигли ОСП МВД Казахской, Узбекской ССР, УМВД Красноярского края, 
Новосибирской и Свердловской областей. Так, например, ОСП МВД Казах
ской ССР завербовано 118 резидентов, 264 агента и 3322 осведомителя, МВД 
Узбекской ССР — 246 резидентов, 125 агентов и 1260 осведомителей. УМВД 
Красноярского края — 114 резидентов, 228 агентов и 1141 осведомитель; 
УМВД Новосибирской обл. — 75 резидентов, 76 агентов и 1007 осведомителей 
и, наконец, в УМВД Свердловской обл. завербовано 21 резидент, 52 агента и 
900 осведомителей.

Наряду с этим отделы спецпоселений МВД Туркменской ССР, Башкир
ской и Бурят-Монгольской АССР, УМВД Московской, Томской, Тульской, 
Тюменской и Ивановской областей при наличии всех возможностей совер
шенно несерьезно относились к вопросу насаждения агентуры и осведомителя, 
в силу чего такие контингенты как «власовцы», немцы и крымские татары ими 
в течение года агентурно разрабатывались слабо или совершенно не разраба
тывались. Так, ОСП МВД Туркменской ССР по спецпереселенцам-«власов- 
цам» и немцам завербовано только 11 осведомителей, а ОСП УМВД Москов
ской, Куйбышевской и Ивановской областей за весь 1945 г. не завербовали ни 
одного резидента и ни одного агента среди спецпереселенцев из Крыма.

Шигорский и Кожевниковский РО МВД Томской обл., имея на поселении 
1372 спецпереселенца немца, в течение 9 месяцев, а Зыряновский и Молча- 
новский РО МВД той же области, имея на поселении 2392 немца, в течение 
6 месяцев 1946 г. не завербовали из их среды ни одного агента и ни одного ос
ведомителя.

Наряду с положительными результатами в работе по вербовкам новых ре
зидентов, агентов и осведомителей необходимо отметить, что почти все отделы 
спецпоселений МВД—УМВД при проведении этой работы ослабили свое вни
мание к вопросу глубокого изучения личных и деловых качеств вербуемых и не 
приняли мер к воспитанию уже приобретенного осведомления и, особенно, 
агентуры и резидентов.
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По этой причине в ряде мест агентурно-осведомительная сеть оказалась се
рьезно засоренной двурушниками, дезинформаторами и прямыми предателя
ми, в результате чего в 1946 г. из действующей агентурно-осведомительной 
сети исключено 8983 чел., в том числе 160 резидентов и 259 агентов.

Наибольшие исключения были допущены следующими отделами спецпо
селений: МВД Казахской ССР были исключены 71 агент, 35 резидентов и 
950 осведомителей, ОСП УМВД Кемеровской обл. — 16 агентов, 30 резиден
тов и 723 осведомителя, ОСП УМВД Красноярского края — 34 агента, 12 ре
зидентов и 540 осведомителей. Аналогичные факты были допущены также 
ОСП УМВД Алтайского края, МВД Башкирской АССР и др.

Подобные факты могли произойти только потому, что указанные отделы 
спецпоселений МВД и УМВД устранились от непосредственного участия в ра
боте с агентурой, переложили ее на работников райотделов МВД и спецкомен
датур и не создали последним необходимых условий для нормального приема 
осведомителей, а тем более резидентов и агентов.

Как показала проверка, большинство оперработников райотделов МВД и 
спецкомендатур с агентурой по спецпереселенцам работают неудовлетвори
тельно. Графики явок составляются только для формы, так как на практике ус
тановленный порядок систематически нарушается. Оперработники к явкам не 
готовятся, ввиду чего не дают ясных и четких указаний агентуре. Наконец, из- 
за отсутствия конспиративных и явочных квартир прием агентуры и осведом
ления осуществляется на ходу, на улицах, в общественных местах и даже в по
мещении городских и районных отделов МВД. Так, например, Киселевский 
горотдел УМВД Кемеровской обл., имея на связи 154 агента и осведомителя, 
систематическую связь поддерживает только с 20 осведомителями, с 50 осведо
мителями не было встреч от 3 до 6 месяцев и вовсе не работали со дня вербов
ки с 88 осведомителями.

ОСП УМВД Ошской обл. Киргизской ССР в III квартале 1946 г. было за
планировано 3535 явок с агентурой и осведомлением работающими по спецпе
реселенцам с Северного Кавказа. Однако 1009 явок были сорваны, из коих 482 
были сорваны только по прямой вине оперативных работников. Это обстоя
тельство в УМВД не прошло безнаказанно.

В ОСП УМВД Тульской обл. из проведенных в I квартале 1946 г. 1006 явок 
с агентурой по вине оперативников 654 явки, т.е. более 50% никаких положи
тельных результатов не дали.

Особенно неудовлетворительно поставлена работа с агентурой в отделе 
спецпоселений УМВД Московской обл., где в III квартале 1946 г. на 
2754 явках от агентуры было получено всего 1021 донесение, из коих только 
109 имели отношение к делам оперативного учета, а остальные никакой опе
ративной ценности не представляли.

Такие же недочеты имеют ОСП МВД Башкирской, Удмуртской и Коми 
АССР, УМВД Куйбышевской, Томской и Костромской областей.

Такой порочный метод работы с агентурой, как известно, приводит к тому, 
что оперативный состав в конечном счете в глазах агента и осведомителя теря
ет всякий авторитет, и последние перестают серьезно смотреть на связь с ним.

Агентура и, особенно, молодое осведомление, не чувствуя нашего воспита
ния в условиях постоянного общения с антисоветской средой, попадает под 
влияние последней, быстро разлагается и становится не только ненужной, но 
и опасной для наших органов. Для примера приводим следующие факты: за
вербованные отделом спецпоселений УМВД Московской обл. 27 осведомите
лей для разработки и предотвращения побегов спецпереселенцев сами совер
шили побег с мест поселения, а 5 осведомителей пришлось привлечь к уголов
ной ответственности за организованную антисоветскую деятельность.
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В УМВД Куйбышевской обл. совершили побег с мест поселения 13 осведо
мителей, завербованные из числа спецпереселенцев.

Завербованный отделом спецпоселений УМВД Архангельской обл. для раз
работки спецпереселенцев-оуновцев, агент «Черный», будучи озлоблен на со
ветское правительство за свое выселение, лично поджег ночью барак, в кото
ром проживали 46 спецпереселенцев. Только случайные обстоятельства помог
ли ликвидировать пожар и предотвратить гибель людей.

Завербованный отделом спецпоселений УМВД Ошской обл. Киргизской 
ССР для разработки объектов агентурного дела «Нарушители» осведомитель 
«Знак» поручаемых ему заданий не выполнял и обо всем информировал объ
ектов разработки, в результате разработка провалилась.

При наличии перечисленных недостатков в работе с агентурой некоторые 
отделы спецпоселений МВД и УМВД правильно поняли указания центра, со
ответственно и своевременно перестроились, благодаря чему в течение 1946 г. 
добились неплохих результатов в деле выявления и разработки антисоветских 
элементов среди мусульманской части спецпереселенцев и особенно их духов
ных авторитетов.

Положительную работу в этом направлении провел отдел спецпоселений 
Казахской ССР, который оперативно грамотно сумел привлечь на свою сторо
ну серьезные авторитеты из числа мусульманского духовенства и добился через 
них разложения нескольких антисоветских группировок среди спецпереселен
цев с Северного Кавказа. Впоследствии участники ликвидированных групп за
метно улучшили свое отношение к труду и к мероприятиям, проводимым 
местными органами власти. Например, ОСП УМВД Семипалатинской обл. 
Казахской ССР получив данные о том, что группа местных чеченских мулл 
стремится установить связь с местным реакционным духовенством, с помощью 
которого намеревалось сорвать хозустройство спецпереселенцев, умело ввел 
агента в эту группу с целью ее разложения. В результате проделанной работы 
основные объекты группировки прекратили свою подрывную деятельность, а 
ее руководитель мулла «Б» вступил в члены колхоза и стал призывать едино
верцев к активному и честному труду.

ОСП УМВД Южно-Казахстанской обл. получив сообщение о том, что 
среди рабочих карьера «Союзформолитье» резко упала трудовая дисциплина, 
немедленно направил на место религиозный авторитет К. Под влиянием К. ра
бочие спецпереселенцы прекратили саботаж и подняли выработку до 150 и 
даже 200%. В порядке поощрения К. назначен прорабом этого карьера.

ОСП УМВД Алма-Атинской обл. получив данные о том, что спецпересе
ленцы-мусульмане, расселенные в обл., организованно отказываются прода
вать хлеб государству, немедленно направил в эти колхозы религиозный авто
ритет А., который призвал единоверцев прекратить сопротивление и принять 
активное участие в выборах в Верховный Совет Казахской ССР. Благодаря 
этому мероприятию положение было восстановлено, и даже отдельные духов
ные авторитеты сами в порядке примера продали государству от 600 до 1600 кг 
хлеба.

Однако проделанную работу нельзя считать достаточной, так как посту
пающие с мест сообщения свидетельствуют о том, что среди спецпереселенцев 
с Северного Кавказа, Закавказья и Крыма антисоветское подполье и реакци
онное духовенство продолжают вести активную антисоветскую работу по орга
низации повстанческих групп для последующей борьбы с советской властью. 
Эти сообщения подтверждаются следующими фактами: ОСП УМВД Караган
динской обл. выявлена группа мулл, которые используют религиозные собра
ния для распространения антисоветской клеветы и провокационных измышле
ний с расчетом посеять недоверие у спецпереселенцев, особенно в экономи
ческую мощь Советского Союза.
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ОСП УМВД Талды-Курганской обл. выявлен мулла С., который во время 
религиозных собраний призывает единоверцев к подготовке вооруженного 
восстания. На одном из них С. заявил собравшимся: «Если бы сейчас был жив 
Шамиль, он организовал бы чеченцев и ингушей на борьбу с Советской влас
тью и уничтожение всех ее руководителей». На другом таком же собрании С. 
отобрал от всех присутствовавших чеченцев клятву на Коране о том, что пос
ледние не будут выдавать органам МВД спецпереселенцев, совершающих пре
ступления против органов власти, и предупредил, что нарушитель будет унич
тожен.

ОСП МВД Киргизской ССР агентурно выявил 8 чел. спецпереселенцев- 
ингушей из бывшей Мечено-Ингушской АССР, привлекавшихся в прошлом за 
контрреволюционную националистическую деятельность, которые вновь объ
единились для антисоветской работы и уже установили нелегальную связь с 
находящимися в заключении быв. секретарем Чечено-Ингушского обкома 
ВКП(б) националистом-троцкистом В. Эта группа ведет активную обработку 
спецпереселенцев с Северного Кавказа и стремится к созданию повстанческих 
групп для активной борьбы против Советской власти.

Все объекты дела говорят спецпереселенцам: «Мы должны иметь к совет
скому правительству особый счет за то, что оно жестоко расправилось с чечен
цами и ингушами. В недалеком будущем правительство головой ответит за 
наши страдания».

Эти сигналы требуют от наших органов максимального внимания к выяв
лению организованной подрывной деятельности антисоветского националис
тического подполья и реакционного духовенства среди мусульманских племен 
переселенных в Среднюю Азию с Северного Кавказа, Закавказья и Крыма.

По большинству ликвидированных дел в основном разрабатываются оди
ночки, аресты которых при слабом следствии не раскрывают причин антисо
ветской деятельности арестованного и таким образом организованная деятель
ность антисоветского подполья нередко остается не выявленной.

Особенно неудовлетворительно поставлена агентурно-оперативная работа 
среди спецпереселенцев-«власовцев», семей оуновцев и бывших легионеров 
немецкой армии, которые, как показала проверка, ни в одном из наших орга
нов до сих пор в должной мере не разрабатываются.

Такое положение можно объяснить только неработоспособностью имею
щейся агентуры среди этих контингентов и отсутствием новых вербовок целе
вой агентуры и работоспособного осведомления. Например, в ОСП УМВД 
Молотовской обл. на 16 958 спецпереселенцев-«власовцев» в агентурно-осве
домительной сети имеется только 6 агентов. В МВД Коми АССР на 8595 «вла
совцев» — 5 агентов. В МВД Карело-Финской ССР на 6308 «власовцев» — 
3 агента, а в МВД Туркменской ССР и УМВД Мурманской, Тульской и Горь
ковской областей агентов по «власовцам» не имеется совершенно.

По причине недостаточного количества квалифицированной агентуры и 
слабой работы с имеющимся осведомлением ОСП Карело-Финской ССР, 
Бурят-Монгольской АССР и УМВД Горьковской и Тульской областей по «вла
совцам» ликвидировали в 1946 г. только по одному—двух дел-формуляров, а 
ОСП МВД Туркменской ССР, Башкирской и Коми АССР и УМВД Архангель
ской обл. за это же время не ликвидировали по «власовцам» ни одной разра
ботки.

О неудовлетворительном состоянии агентурно-оперативной работы среди 
спецпереселенцев-«власовцев» свидетельствует такой факт, что в 1946 г. бежа
ло с мест поселений и перешло на нелегальное положение почти 3% пересе
ленных «власовцев».

ОСП МВД СССР располагает данными, что среди «власовцев» и всякого 
рода бывших немецких легионеров и пособников иноразведки и вражеское 
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подполье имеют и вербуют в данное время необходимые силы для подрывной 
работы против советского государства.

Еще более в неудовлетворительном состоянии продолжает находиться аген
турно-оперативная работа среди семей оуновцев, расселенных на территории 
Удмуртской и Коми АССР, Молотовской, Вологодской областей и Краснояр
ского края.

При наличии серьезных сигналов о том, что среди этой категории спецпе
реселенцев развиты антисоветские и повстанческие настроения, оперативные 
работники наших органов до сих пор не мобилизовали себя и особенно не мо
билизовали внимание имеющейся агентуры на выявление глубоко законспири
рованных авторитетов и центров, а ограничивают свои агентурные усилия 
только на выявление отдельных носителей антисоветских проявлений.

В результате неудовлетворительной агентурной работы среди спецпересе
ленцев оуновцев ОСП МВД Коми АССР на 5530 чел. имеет в разработке толь
ко 6 дел-формуляров и ни одного ареста за год, а ОСП УМВД Удмуртской 
АССР в течение года по этому контингенту совсем не заводил агентурных раз
работок.

Такое положение в дальнейшем совершенно не терпимо, так как поступаю
щие от наших органов сообщения свидетельствуют о том, что оуновское под
полье на Украине через своих доверенных лиц систематически призывает 
семьи оуновцев, расселенные в Сибири, срывать мероприятия Советской власти 
и объединяться на организованную борьбу за создание независимой Украины.

Для иллюстрации приводим следующие примеры: в ноябре 1946 г. отдел 
спецпоселений УМВД Иркутской обл. ликвидировал агентурное дело «Певу
ны» на молодежную группу из членов семей оуновцев и участников банд УПА 
Западной Украины.

В процессе агентурной разработки и следствия установлено, что все арес
тованные под руководством бывшего разведчика штаба УПА бандеровца Гон
чарук П.К. (арестован) ставили своей целью создать из числа спецпереселен- 
цев-украинцев, находящихся в Сибири, боевую националистическую органи
зацию для активной борьбы против Советской власти. На этой почве участни
ки группы устраивали на квартире оуновца Адамчук молодежные вечеринки, 
на которых обрабатывали в контрреволюционном духе приглашенных ими оу
новцев и «власовцев», в частности, участник группы оуновец Бодак понуждал 
спецпереселенца оуновца Соловей на совершение диверсии в шахте № 1 Че- 
рембассуголь с целью вывести из строя конвейер подачи угля на гора.

При аресте у Гончарук была изъята отпечатанная в типографии контррево
люционная листовка от 2 августа 1945 г., в которой украинское националисти
ческое подполье призывало всех украинцев, находящихся на поселении в Си
бири, организовываться для борьбы с Советской властью за создание «само
стийной Украины».

Отделом спецпоселений УМВД Красноярского края разрабатываются мать 
и сестра бывшего руководителя оуновского движения на Украине Мельника 
Ярослава.

По поступившим агентурным данным объекты разработки имеют связь с 
участниками националистического подполья в Западной Украине, в связи с 
чем хорошо осведомлены о жизни на родине и знают о деятельности украин
ского националистического подполья.

Мать Мельника среди спецпереселенцев ведет активную антисоветскую 
агитацию и выражает уверенность в том, что в недалеком будущем «славные 
сыны Украины перевешают всех коммунистов».

Насколько сильно влияет оуновское подполье Украины на спецпереселен
цев оуновцев можно судить хотя бы по тому, что в 1946 г. бежало с мест посе
ления и перешло на нелегальное положение 9,5% всех переселенных оуновцев.
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Эти факты обязывают оперативных работников наших органов тщательно 
проверить агентурно-осведомительную сеть по оуновцам, выявить среди них 
бездельников, и главным образом двурушников, и направить оперативный 
удар на выявление руководителей и организаторов контрреволюционных на
ционалистических формирований среди этой категории спецпереселенцев.

Аналогичную работу наши органы должны провести также и среди спецпе
реселенцев из Крыма и немцев, переселенных в период Отечественной войны 
в Башкирскую АССР, Кемеровскую, Московскую и Тульскую области. По 
имеющимся данным, эта категория спецпереселенцев до сих пор разрабатыва
ется неудовлетворительно. Так, ОСП МВД Башкирской АССР за 1946 г. по 
указанным контингентам завел всего 2 агентурных дела на 6 чел. и 24 дел-фор
муляров, а ликвидировал за год только 1 агентурное дело на 3 чел. и 3 дела- 
формуляра. За это же время там же было прекращено 1 агентурное дело, 
3 дела-формуляра и 70 учетных дел.

Специальным приказом МВД СССР от*  МВД Башкирской АССР предуп
реждено о неудовлетворительном состоянии оперативной работы среди спец
переселенцев, но до сих пор улучшения в агентурной работе отдел спецпоселе
ний МВД Башкирской АССР не имеет.

В ОСП УМВД Кемеровской обл. из числа заведенных в 1946 г. агентурных 
разработок по спецпереселенцам из Крыма и немцам 11 агентурных дел, 39 
дел-формуляров и 206 учетных дел прекращены как необоснованно заведен
ные, а имеющиеся в производстве агентурные разработки в своем большинстве 
никакой оперативной ценности не представляют.

ОСП УМВД Тульской обл. в течение 1946 г. ни одной агентурной разработ
ки среди спецпереселенцев из Крыма не заводил, но зато прекратил разработ
кой одно агентурное дело, заведенное еще в 1945 г.

Заместителями министра внутренних дел Союза ССР т. Рясным и Черны
шевым дважды указывалось руководству УМВД Тульской обл. на неудовлетво
рительное состояние агентурно-оперативной работы, но как видно из вышеиз
ложенного положение до сих пор не изменилось.

Особенно неудовлетворительно поставлена агентурно-оперативная работа 
по спецпереселенцам из Крыма и немцам в ОСП УМВД Московской обл.226 В 
этом отделе за 1946 г. не было заведено ни одной агентурной разработки по 
этим контингентам, а из ранее заведенных 15 агентурных дел 13 были прекра
щены как необоснованно заведенные. Также слабо еще оперативно обслужи
ваются спецпереселенцы из Крыма и немцы отделами спецпоселений МВД 
Туркменской и Таджикской ССР, Коми АССР, УМВД Иркутской, Томской, 
Тюменской, Челябинской^ Чкаловской, Куйбышевской, Молотовской и Ива
новской областей, а в ОСП МВД Казахской и Киргизской ССР все еще слабо 
организовано оперативное обслуживание спецпереселенцев из Закавказья.

В результате отсутствия ценной агентуры и слабой работы с имеющейся 
агентурно-осведомительной сетью ОСП МВД Казахской ССР среди спецпере
селенцев из Закавказья ликвидировал в 1946 г. только 5 дел-формуляров, а 
ОСП МВД Киргизской ССР за тот же период сумел ликвидировать только 
1 агентурное дело на 2 чел. и 1 дело-формуляр.

Особого внимания заслуживают факты несерьезного и непродуманного от
ношения оперативных работников к заведению агентурных дел и дел-форму
ляров.

В приказе НКВД СССР № 001223 за 1939 г. ясно указано, что агентурные 
дела и дела-формуляры, являющиеся активными агентурными разработками, 
могут быть заведены только на основании строго проверенных материалов, 

* Дата в тексте не указана.
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причем дело-формуляр никогда не прекращается. Первичные же агентурные 
или официальные сообщения служат основанием для заведения учетного дела, 
которое является агентурной разработкой.

Как видно из нижеследующего, многие наши органы забыли это указание, 
вследствие чего в 1946 г. по всем контингентам спецпереселенцев были пре
кращены как необоснованно заведенные 100 агентурных дел, 645 дел-форму
ляров и 3452 учетных дела.

Наибольшее количество агентурных разработок прекращены в следующих 
отделах спецпоселений: ОСП МВД Казахской ССР по спецпереселенцам с Се
верного Кавказа, немцам и бывшим кулакам в 1946 г. прекратил 23 агентурных 
дела, 125 дел-формуляров и 720 учетных дел; ОСП МВД Киргизской ССР за 
этот же период прекратил по спецпереселенцам с Северного Кавказа и Закав
казья 5 агентурных дел, 23 дела-формуляр и 185 учетных дел. УМВД Кемеров
ской обл. прекратил по спецпереселенцам немцам, спецпереселенцам из 
Крыма и бывшим кулакам 14 агентурных дел, 69 дел-формуляров и 300 учет
ных дел. Аналогичные факты имеют место и в других отделах спецпоселений 
МВД и УМВД.

В заключение необходимо отметить также серьезные недочеты, выявлен
ные в следственной практике наших органов.

Из материалов проверки и имеющихся в распоряжении Отдела спецпоселе
ний МВД СССР видно, что во многих отделах спецпоселений МВД—УМВД 
качество следствия, особенно по делам о контрреволюционных преступлениях, 
продолжает оставаться крайне низким и не целеустремленным. Следствие по 
серьезным и сложным делам поручается малоопытным и даже малограмотным 
работникам, не только с точки зрения их политического кругозора, но и обще
образовательной подготовки. По этой причине протоколы допросов оформля
ются небрежно и неграмотно. Допросы арестованных и свидетелей произво
дятся неконкретно и без надлежащего анализа существа показаний. Больше 
того, за некоторым исключением, при расследовании преступления основной 
упор делается на подтверждение имеющихся агентурных данных, и в этом 
случае нередко в качестве свидетелей допрашивается осведомление и даже 
агентура.

Таким образом, в ряде случаев не только не выявляется организованная 
подрывная деятельность антисоветского подполья, но остаются нераскрытыми 
причины толкнувшие арестованного на совершение контрреволюционного 
преступления и его антисоветские связи. Подобная практика в следственной 
работе неизбежно приводит к затягиванию следствия, к нарушениям револю
ционной законности, процессуальных норм и, наконец, к прекращению дел.

О неудовлетворительном состоянии следственной работы можно судить по 
тому, что за 1946 г. отделами спецпоселений МВД и УМВД прекращены как 
необоснованно заведенные 373 следственных дела.

Наибольшее количество следственных дел прекращены в ОСП МВД Казах
ской, Узбекской и Киргизской ССР, УМВД Алтайского, Красноярского краев, 
Кемеровской и Новосибирской областей. Так, по данным 1-го спецотдела 
МВД СССР ОСП МВД Казахской ССР прекратил следственные дела на 107, 
Узбекской ССР — на 101, Киргизской — на 20, УМВД Алтайского края — на 
34, Красноярского — на 10, Кемеровской обл. — на 21, Новосибирской обл. — 
на 11 человек и т.д.

Приводим наиболее характерные примеры неудовлетворительного состоя
ния следствия. Во II квартале 1946 г. отделом спецпоселений УМВД Алма- 
Атинской обл. Казахской ССР был взят в разработку спецпереселенец из Гру
зии Ахметов, по окраске — шпионская деятельность в пользу Турции.

По имевшимся данным Ахметов в прошлом — контрабандист, неоднократ
но переходил советско-турецкую границу, в 1942 г. добровольно сдался в плен 
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немцам. Однако арестован Ахметов был в III квартале 1946 г. только по ст. 58-10 
УК РСФСР.

ОСП УМВД Фрунзенской обл. Киргизской ССР по делу-формуляру № 660 
только в течение одного месяца разрабатывался по подозрению в измене роди
не спецпереселенец К. 1 июня 1946 г. К. был арестован с предъявлением об
винения по ст. 58-1 «б» УК РСФСР227. Однако через пять месяцев дело в отно
шении К. было прекращено с освобождением арестованного из-под стражи.

ОСП УМВД Ошской обл. Киргизской ССР 2 сентября 1944 г. было заведе
но дело-формуляр № 1059 на спецпереселенца Хаджиева Али по окраске анти
советская агитация. Только 25 сентября 1946 г., т.е. спустя два года X. был 
арестован с предъявлением ему обвинения по ст. 58-10 УК РСФСР. Однако в 
конце IV квартала 1946 г. дело за недоказанностью состава преступления было 
прекращено, а X. освобожден из-под стражи.

По имеющимся в ОСП МВД СССР данным, этот факт произошел только 
потому, что со 2 сентября 1944 г. до мая 1945 г. по разработке активных меро
приятий не производилось. В мае 1945 г. X. был арестован по подозрению в 
изнасиловании, но так как факт изнасилования не подтвердился, то в июне 
1945 г. дело было прекращено, а X. освобожден из-под стражи и снова взят в 
агентурную разработку.

25 сентября 1946 г. разработка была ликвидирована с арестом X., которому 
было предъявлено обвинение по ст. 58-10 УК РСФСР. В конце 1946 г. дело 
было также прекращено за недоказанностью состава преступления. Таким об
разом, X. пробыл незаконно под стражей в тюрьме более 2,5 месяцев.

И, наконец, приводим наиболее вопиющий факт нарушения революцион
ной законности и преступных методов ведения следствия. ОСП УМВД Кашка- 
Дарьинской обл. Узбекской ССР в течение двух лет вел следствие по делу 
спецпереселенца Решитова Энвера, после чего за отсутствием состава преступ
ления дело следствием было прекращено*.

<Произведенной проверкой установлено, что Решитов был арестован 
2 февраля 1945 г. по ст. 58-3 УК РСФСР на основании не проверенных данных 
и совершенно путаных показаний косвенных свидетелей228.

В таком виде дело было закончено и только 15 августа рассмотрено Кашка- 
Дарьинским областным судом, который приговорил Решитова к 5 годам лише
ния свободы.

На основании кассационной жалобы обвиняемого Верховный суд Узбек
ской ССР 13 сентября 1946 г. отменил приговор облсуда и вернул дело на до
следование.

В течение последующих четырех месяцев усилия ОСП УМВД Кашка-Да
рвинской обл. доказать виновность Решитова ни к чему не привели, так как 
никаких дополнительных данных и прямых свидетельств получить не удалось, 
поэтому 17 января 1947 г. дело было прекращено, а Решитов освобожден из- 
под стражи>**.

Вышеуказанные факты могли произойти только потому, что руководство 
МВД—УМВД все еще мало уделяет внимания следственной работе отделов 
спецпоселений, а начальники последних совершенно неудовлетворительно 
контролируют и не обращают внимания на воспитание и политический рост 
периферийных органов и не создают контакта между следователями и опера
тивными работниками.

На полях имеется помета: «Расширить*.
** Текст, являющийся дополнением к сюжету о Решитове, перенесен из отдельных стра

ниц, видимо созданных во исполнение резолюции и присоединенных к документу позднее.
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На этой почве между следовательским и оперативным составом отсутствует 
надлежащее взаимодействие, в силу чего в своем большинстве следователь, не 
будучи включен своевременно в мероприятия по ликвидации агентурной раз
работки, узнает о ее содержании только после ликвидации дела и ареста объ
екта разработки.

Вышеизложенные факты о результатах агентурно-оперативной работы 
среди спецпереселенцев за 1946 г. свидетельствуют о том, что министры внут
ренних дел союзных и автономных республик и начальники управлений МВД 
краев и областей не уделяют достаточного внимания агентурно-оперативной 
работе отделов спецпоселений, в силу чего имеющиеся агентурные и другие 
возможности по выявлению и разоблачению врагов Советской власти в пол
ной мере не используются.

Министрам внутренних дел союзных и автономных республик и начальни
кам УМВД краев и областей, на территории которых расселены спецпересе
ленцы, необходимо усилить личное руководство и контроль за агентурно-опе
ративной и следственной работой в отделах спецпоселений с тем, чтобы в бли
жайшее время изжить недочеты и обеспечить правильное и своевременное на
несение оперативного удара по всем проискам антисоветского подполья и 
агентуры иностранных разведок.

Начальник Отдела спецпоселений МВД СССР, 
полковник Мальцев

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 217. Л. 97-118, 120-121. Копия

№ 170
Циркуляр МВД СССР № 437 об устранении имеющихся недостатков в 
учете ссыльных и высланных и осуществлении в отношении их гласного 
надзора

12 июля 1947 г.
Совершенно секретно

В результате выполнения приказа МВД СССР № 00159 от 18 февраля 
1947 г. в некоторых органах МВД были вскрыты серьезные недостатки в рабо
те по учету лиц, сосланных по решениям судов и Особого совещания, а также 
высланных по постановлениям органов НКВД—НКГБ.

Особо серьезные недостатки в области учета этих контингентов были уста
новлены в МВД Казахской, Узбекской ССР, Коми, Якутской АССР, УМВД по 
Архангельской, Томской, Кировской, Новосибирской и Чкаловской областям.

Так, например, в 10 областях МВД Казахской ССР выявлено 1039 чел., ко
торые не состояли на учете первых спецотделений УМВД областей. УМВД по 
Чкаловской обл. выявлено не состоявших на учете 10 чел. и т.д.

Особенно неблагополучно обстоит дело с осуществлением гласного надзора 
за ссыльными и высланными.

Ссыльные и высланные, пользуясь ослаблением гласного надзора, покида
ли определенные их места жительства, а органы МВД не принимали соответ
ствующих мер к их установлению и привлечению к уголовной ответственности 
за побег.

Переучетом, произведенным в соответствии с приказом МВД СССР 
№ 00159-1947 г., установлено, что из Архангельской обл. совершили побеги 
564 ссыльных из числа членов семей участников банд УПА и 11 высланных. 
Из Кировской обл. совершили побеги 201 человек ссыльнопоселенцев. Из 
Коми АССР совершили побеги 172 чел. В Узбекской ССР выявлено 95 чел., 
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самовольно оставивших месте ссылки-высылки. Из Новосибирской обл. со
вершили побег 97 ссыльных и высланных.

Эти факты свидетельствуют о том, что органы МВД за последнее время не 
только ослабили борьбу с побегами ссыльных и высланных, но и не придавали 
этому важному делу должного внимания. Вследствие такого положения ссыль
ные и высланные безнаказанно покидали пункты своего жительства и выбыва
ли в центральные районы, откуда они были высланы.

Об отсутствии должного внимания к учету ссыльных и высланных, а также 
работе по осуществлению гласного надзора за ними свидетельствует то обсто
ятельство, что в ряде МВД—УМВД на ссыльных и высланных не имелось лич
ных дел и решений или постановлений, на основании которых они должны 
отбывать наказание.

В УМВД по Томской обл. не оказалось личных дел на 413 ссыльнопоселев- 
цев, а в 717 личных делах не имелось постановлений органов НКВД—НКГБ о 
их ссылке. В УМВД по Архангельской обл. не оказалось в личных делах реше
ний о ссылке на 968 ссыльных из числа членов семей участников банд УПА. В 
МВД Якутской АССР выявлено 968 личных дел на ссыльнопоселенцев, в ко
торых не имелось постановления о ссылке, аналогичные недостатки выявлены 
в МВД Казахской ССР, Коми АССР и др.

Точный учет ссыльных и высланных и правильно организованный гласный 
надзор за ними являются важнейшей обязанностью МВД, на территории кото
рых расселены эти контингенты. Наряду с этим МВД—УМВД должна быть ор
ганизована соответствующая агентурная работа среди лиц, сосланным и вы
сланным по мотивам общеуголовного характера.

Предлагается:
1. Полностью устранить имеющиеся недостатки в учете ссыльных и вы

сланных. При наличии большого количества ссыльных и высланных, рассе
ленных на территории Вашей республики (края, области), МВД—УМВД выде
лить в первых спедотделах из имеющегося штата специального оперативного 
работника, на которого возложить контроль и общее наблюдение за гласным 
надзором в отношении ссыльных и высланных.

2. Принять меры к полной ликвидации случаев побегов из мест ссылки и 
высылки. Улучшить противопобеговую работу, привлекая для этой цели соот
ветствующую агентуру.

3. Периодически проверять состояние гласного надзора, применяемого в 
отношении ссыльных и высланных.

4. В месячный срок затребовать от соответствующих органов основания для 
содержания лиц в местах ссылки (высылки). На лиц, состоящих на учете в ор
ганах МВД, на которых не будут установлены соответствующие решения или 
постановления, являющиеся законным основанием к их содержанию в ссылке 
(высылке), сообщить в 1-й спецотдел МВД СССР с указанием полных устано
вочных данных, откуда, когда они высланы и где расселены.

О принятых мерах по устранению имеющихся недостатков в работе по со
держанию ссыльных и высланных, а также улучшению их учета и гласного 
надзора донести в МВД СССР к 1 сентября 1947 г.

Министр внутренних дел СССР С.Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1947 г. Л. 2—2 об. Типографский экз.



РАЗДЕЛ 5.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ «БЕСПРЕДЕЛ» 
И КРИЗИС СИСТЕМЫ СПЕЦПОСЕЛЕНИЙ 

КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ 
КАРАТЕЛЬНО-РЕПРЕССИВНОЙ ПОЛИТИКИ 

ТОТАЛИТАРНОГО ГОСУДАРСТВА. 
1948—1953 гг.





№ 171
Из справки Отделения режима ОСП МВД СССР за 1947 г. 
о состоянии работы по борьбе с побегами спецпереселенцев

Февраль 1948 г.*  
Совершенно секретно

По состоянию на 1 января 1948 г.
Руководящие документы по режиму.
Основным документом об усилении борьбы с побегами спецпереселенцев 

является директива МВД СССР № 193 от 30 июля 1946 г.”
Пункт 1 данной директивы обязывал министров внутренних дел союзных и 

автономных республик, начальников УМВД краев и областей разработать кон
кретный план мероприятий, применительно к местным условиям, по борьбе с 
побегами спецпереселенцев.

Пункт 4 обязывал создать противопобеговую агентуру из местного населе
ния, окружающего спецпереселенцев.

Однако указанные пункты директивы местными органами МВД—УМВД 
выполняются недостаточно, в ОСП МВД СССР не принято надлежащих мер к 
усилению соответствующего контроля за выполнением директивы № 193 и 
привлечение виновных к ответственности.

В результате с побегами спецпереселенцев дело обстоит следующим образом:
Всего бежало с 1944 по 1947 г. 
Задержано за этот же период 
Бежало в течение 1947 г.
Задержано [за этот же период] 
Находятся в бегах

— 41 294 чел.
- 22 357 чел.
— 19 524 чел.
— 21 670 чел.
- 16 791 чел. [...]***

Совершенно нетерпимо обстоит дело с побегами особо опасных контин
гентов:

«Власовцы»:
Всего находится в бегах 
Кемеровская область 
Молотовская область 
Карело-Финская ССР 
Оуновцы:
Всего находится в бегах 
Удмуртская АССР 
Коми АССР 
Архангельская обл. 
Кировская обл.

- 2785 чел.
— 796 чел.
— 527 чел.
— 393 чел. и т.д.

— 2765 чел.
— 284 чел.
— 408 чел.
— 593 чел.
— 392 чел. и т.д.

Если общее число побегов в 1947 г. и снизилось по сравнению с предыду
щими годами, то среди особо опасных контингентов побеги увеличились, так, 
за первую половину 1947 г.:

«Власовцы» На 1 января 1947 г. было в побегах — 2549 чел.
на 1 января 1948 г. находится в побегах — 2785 чел.

Оуновцы На 1 января 1947 г. было в побегах — 2882 чел.
На 1 января 1948 г. находится в побегах — 2874 чел.,

т.е. произошло снижение всего на 8 чел.229

* Так в документе.
См. док. № 154.

'** Опущена таблица, содержащая сведения о количестве беглецов по областям.

557



По отдельным МВД—УМВД побеги спецпереселенцев за 1947 г. не только 
не снизились, а возросли, так:

Таджикской ССР с 88 чел. до 217 чел.
Туркменской ССР с 28 чел. до 95 чел.
Кемеровской обл. со 100 чел. до 339 чел. и т.д.
В числе руководящих документов по режиму имеются, кроме директивы 

№ 193, следующие:
1. Директива МВД СССР № 147 от 26 июля 1947 г.230 «О запрещении вы

езда без разрешения МВД СССР спецпереселенцам с мест их поселения».
2. Циркуляр МВД СССР № 32/39сс от 14 февраля 1947 г.* о порядке при

влечения к уголовной ответственности за побеги спецпереселенцев.
3. Приказ МВД СССР № 00989 от 20 сентября 1947 г.231 о результатах про

верки выполнения МВД—УМВД директивы [№ ] 193 и усилении борьбы с по
бегами спецпереселенцев. /

Написано за 1947 г. указаний и писем в МВД—УМВД: за подписью 
т. Круглова — 6, за подписью т. Рясного — 71, за подписью т. Мальцева — 63.

Большинство писем розыскного характера беглецов. По содержанию пись
ма недостаточной требовательности, больше в форме просьбы (письма ОСП).

Наличие противопобеговой агентурно-осведомительной сети.
Всего 11 887 чел., из них: среди контингента — 7833, среди правового на

селения — 1830.
Примечание. Сведения по 24 областям, по другим областям сведений 

нет. [...]**
В Отделении режима совершенно отсутствует учет противопобеговой аген

туры, что не дает возможности своевременно дать на места те или иные указа
ния по вопросам предотвращения побегов при помощи агентуры и заслонов на 
путях наиболее вероятного движения беглецов.

Выезды на места сотрудников центрального аппарата для оказания помощи 
в 1947 г. было недостаточно. Всего было выездов 28 в 17 областей.

Предложения:
1. Необходимо поставить вопрос перед Управлением кадров МВД СССР об 

увеличении штата Отделения режима ОСП до 7—8 чел., так как имеющиеся 
4 чел. физически не в состоянии своевременно и качественно обрабатывать 
поступающую корреспонденцию с мест и оказывать практическую помощь на 
местах путем выездов, по профилактике побегов спецпереселенцев.

2. Поставить через министра внутренних дел СССР т. Круглова вопрос в 
ЦК ВКП(б) о запрещении обкомам, крайкомам и ЦК нацкомпартий исполь
зовать работников ОСП не по назначению (мобилизация на посевные и убо
рочные кампании сроком от 1 до 3 месяцев), что ослабляет борьбу с побегами 
спецпереселенцев.

3. В Отделении режима необходимо завести точный учет наличия противо
побеговой агентуры по МВД—УМВД, для чего на места спустить форму отчет
ности.

4. Ввиду того, что благоустройство спецпереселенцев на местах и поселение 
возложено на советские органы (советы депутатов трудящихся), которые недо
статочно уделяют внимания этому вопросу, обратиться в Президиум Верховно
го Совета СССР с целью дачи указаний на места об организации быта спецпе
реселенцев, что значительно снизит побеги их к прежнему месту жительства.

5. При отделении режима ОСП необходимо иметь картотеку по персональ
ному учету беглецов в целях установления контроля по срокам задержания их.

См. док. № 165.
Опушена таблица о количестве противопобеговой агентуры по областям.
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6. Практиковать вызовы в Москву начальников ОСП МВД УМВД, зам. на
чальников РО—ГО по спецпоселению и комендантов спецкомендатур с отче
тами по борьбе с побегами и обмена опытом.

7. Использовать по розыску беглецов маршрутную агентуру.
8. Максимально практиковать в создании и использовании оперативных 

подвижных групп по ж.д. из оперсотрудников местных органов МВД—УМВД, 
для чего предусмотреть средства, связанные с расходами проезда и питанием.

Оперуполномоченный 1-го управления ГУЛАГ МВД СССР, 
майор Карпов

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 388. Л. 54—57. Подлинник.

№ 172—175
Материалы об изменениях в управлении системой спецпоселений и 
ужесточении режима содержания различных категорий спецпоселенцев. 
Март—октябрь 1948 г.

№ 172
Из приказа МВД СССР № 00246 «О задачах органов МВД по работе 
среди спецпоселенцев»

8 марта 1948 г. 
Совершенно секретно

Совет Министров Союза ССР своим постановлением № 418-161сс от 
21 февраля 1948 г. «О ссылке, высылке и спецпоселениях» обязал Министер
ство внутренних дел СССР:

установить строгих режим в местах расселения спецпоселенцев, исключив 
какую бы то ни было возможность побегов семей осужденных, убитых, нахо
дящихся на нелегальном положении бандитов и их пособников, а также «вла
совцев» и переселенных немцев, крымских татар, калмыков, чеченцев, ингу
шей, балкарцев, курдов и других;

усилить борьбу с бандитизмом и другими уголовными преступлениями в 
спецпоселках и других местах расселения спецпоселенцев;

организовать точный учет, правильное и обязательное трудоиспользование 
спецпоселенцев и административный надзор в местах поселения.

Совет Министров СССР этим постановлением возложил на Министерство 
государственной безопасности СССР чекистскую работу по выявлению среди 
спецпоселенцев шпионов, диверсантов, террористов и других вражеских эле
ментов, а среди спецпоселенцев, используемых на работах в лагерях и строй
ках МВД, — оставил за органами МВД.

Совет Министров СССР обязал местные органы советской власти, руково
дителей учреждений и предприятий по представлениям органов МВД трудоу
страивать спецпоселенцев и обеспечивать их жильем.

Во исполнение постановления Совета Министров СССР № 418—161сс от 
21 февраля 1948 г. приказываю [...]* провести следующую работу:

В области организации режима и борьбы с побегами

Во всех местах расселения спецпоселенцев обеспечить для них строгий 
режим в соответствии с постановлением СНК СССР № 35 от 8 января 1945 г., 
объявленным в приказе НКВД СССР № 13 от 13 января 1945 г.

Опущено перечисление всех руководителей республиканских, краевых и областных 
органов МВД СССР.
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Сверить фактическое наличие спецпоселенцев с учетными данными спец
комендатур, рай-, горотделов МВД и отделов спецпоселений МВД—УМВД, 
устранить имеющиеся недостатки, организовать точный учет всех спецпосе
ленцев, бежавших из мест поселения в разное время, и немедленно принять 
меры к их активному розыску.

Привести в полный порядок персональный учет спецпоселенцев в соответ
ствии с инструкцией, объявленной приказом НКВД СССР № 0170 от 16 авгус
та 1944 г.*, своевременно отражать в учете все изменения в движении спецпо
селенцев и их семейном положении, а также места жительства близких родст
венников.

Установить, что главы семей спецпереселенцев обязаны являться на отмет
ку в спецкомендатуры один раз в месяц, а главы оуновцев и «власовцев» — два 
раза в месяц.

За уклонение от явки на регистрацию виновных подвергать административ
ному взысканию в установленном порядке как за нарушение режима в местах 
поселения.

Объявить всем совершеннолетним спецпоселенцам под расписку, что за 
побег с мест поселения спецпоселенцы подлежат наказанию в судебном по
рядке к лишению свободы сроком до 10 лет.

Обязать комендантов спецкомендатур МВД поддерживать постоянную 
связь с председателями сельских и поселковых советов, руководителями пред
приятий, совхозов и колхозов, в которых работают спецпоселенцы, а также с 
комендантами общежитий для получения от них сведений о нарушениях режи
ма и трудовой дисциплины.

Разъяснить начальникам гор-, райотделов МВД и всем комендантам спец
комендатур МВД, что главной задачей агентурно-оперативной работы отделов 
спецпоселений МВД является борьба с побегами спецпоселенцев, а потому вся 
имеющаяся агентура среди спецпоселенцев должна быть, прежде всего, на
правлена на предупреждение побегов.

Обязать начальников ОСП МВД—УМВД и начальников гор-, райотделов 
МВД до 15 апреля 1948 г. обеспечить все места расселения, общежития, бара
ки, а также производственные бригады агентурой, способной сигнализировать 
о готовящихся побегах спецпоселенцев.

Для ликвидации побегов спецпоселенцев, розыска и поимки беглецов, ис
пользовать все силы и средства органов МВД, милиции, войск МВД и опера
тивные подразделения военизированной охраны ИТЛ МВД, а также устано
вить деловой контакт в этой работе с отделами охраны МГБ на транспорте.

По каждому случаю побега спецпоселенца производить тщательное рассле
дование и немедленно принимать активные меры для розыска и задержания 
бежавшего. Сообщать по телеграфу для принятия мер розыска соответствую
щим МВД республик и УМВД по краям и областям, откуда был выселен бе
жавший спецпоселенец, а также органам МВД по месту жительства членов 
семьи и родственников беглеца.

Каждый побег спецпоселенца рассматривать как чрезвычайное происшест
вие и виновных лиц, допустивших в результате своей бездеятельности или ха
латности совершение побега, строго наказывать.

Бежавших с мест поселений спецпоселенцев арестовывать и привлекать к 
уголовной ответственности по ст. 82 УК РСФСР по месту задержания, уведом
ляя об этом МВД—УМВД тех республик, краев и областей, откуда был совер
шен побег.

См. док. № 122.

560



Следственные дела на беглецов — спецпереселенцев заканчивать производ
ством в течение 10 дней с соблюдением норм УПК, после чего эти дела на
правлять на рассмотрение в Особое совещание МВД СССР и в случае опера
тивной целесообразности — в местные судебные органы. После осуждения на
правлять копии приговоров в соответствующие МВД—УМВД для объявления 
их на общих собраниях спецпоселенцев.

Спецпоселенцев, в отношении которых имеются данные о подготовке к по
бегу, направлять вместе с членами их семей в Якутскую АССР и Северную 
часть Красноярского края, в каждом отдельном случае с разрешения МВД 
СССР.

В области борьбы с преступностью среди спецпоселенцев

Обязать начальников управлений милиции МВД республик УМВД по 
краям и областям, начальников гор-, райотделов МВД, начальников городских 
и районных отделов и отделений милиции и начальников аппаратов по борьбе 
с бандитизмом всемерно активизировать работу по борьбе с бандитизмом и 
другими преступлениями среди спецпоселенцев.

Приобрести квалифицированную агентуру из среды спецпоселенцев, ис
пользовать агентуру, имеющуюся по линии отделов спецпоселений, для усиле
ния борьбы с уголовными преступлениями. Агентурные материалы на выявля
емых преступников немедленно реализовать через аппараты милиций и ББ*.

Начальнику Главного управления милиции МВД СССР генерал-лейтенанту 
Леонтьеву и начальнику Главного управления МВД СССР по борьбе с банди
тизмом генерал-майору Прошину в декадный срок разработать и представить 
мне практические предложения по решительному усилению борьбы с преступ
ностью среди спецпоселенцев.

В области организации спецпоселений

Через местные советские и хозяйственные органы принимать активные 
меры к трудоустройству спецпоселенцев и предоставлению им жилых и дру
гих бытовых помещений.

При получении задания МВД СССР об отправке и приеме спецпоселен
цев тщательно разрабатывать план мероприятий, связанных с транспортиров
кой и расселением спецпоселенцев, выделяя для выполнения этой работы от
ветственных сотрудников МВД—УМВД.

Установить систематический административный надзор за общим состоя
нием спецпоселений (соблюдение общественного порядка и правил общежи
тия, санитарного режима и т.д.), а также за поведением спецпоселенцев.

Обеспечить, чтобы в паспортах, имеющихся у спецпоселенцев, в соответ
ствии с приказом НКВД СССР № 00183 от 26 февраля 1944 г., в графе «Осо
бые отметки» был проставлен штамп, а за отсутствием его сделана запись: 
«Разрешено проживание только в пределах такого-то района такой-то области».

Изъять у спецпоселенцев-оуновцев и «власовцев» имеющиеся у них пас
порта и удостоверения, выданные им предприятиями взамен паспортов.

Обязать начальников районных и городских отделов и отделений МВД 
всем совершеннолетним спецпоселенцам, не имеющим паспортов, а также 
оуновцам и «власовцам» взамен изъятых у них паспортов и удостоверений 
выдавать справки, удостоверяющие личность спецпоселенца, с указанием 
места работы и района, в котором разрешено ему проживать.

Имеются в виду органы борьбы с бандитизмом.
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В области трудоустройства

Обязать начальников органов МВД через местные советские, хозяйствен
ные и партийные органы обеспечивать устройство трудоспособных спецпосе
ленцев на работу, с учетом их профессии и квалификации.

Запретить местным и республиканским органам МВД без разрешения МВД 
СССР перемещение спецпоселенцев из одного района в другой, а также пере
мещение закрепленных на работы в хозорганах по постановлениям правитель
ства в другие отрасли народного хозяйства, не предусмотренные этими поста
новлениями.

В тех случаях, когда спецпоселенцы по своему физическому состоянию не 
могут быть использованы в хозоргане, на работу в котором они были предна
значены, разрешить МВД—УМВД этих спецпоселенцев переводить на работу в 
другие отрасли народного хозяйства в пределах данного края-области.

Обязать начальников рай-, горотделов МВД и комендантов спецкоменда
тур оказывать содействие хозяйственным органам в укреплении и поддержа
нии среди спецпоселенцев трудовой дисциплины. При организации производ
ственных бригад, звеньев обеспечивать правильное их комплектование в инте
ресах оперативной целесообразности.

Не допускать расселения спецпоселенцев вблизи объектов особой государ
ственной важности, в пограничной полосе и запретных зонах. Запретить ис
пользование спецпоселенцев на работах этих объектов.

Обо всех возникающих затруднениях и выявляемых недостатках в деле хо
зяйственного и трудового устройства спецпоселенцев своевременно информи
ровать местные партийные и советские органы, добиваясь устранения этих за
труднений и недостатков.

Министрам внутренних дел республик, начальникам УМБД по краям и об
ластям в кратчайший срок обеспечить выполнение указанных выше задач.

С этой целью в течение месячного срока проверить работу по спецпоселен
цам в районных и городских отделах МВД, работу всех спецкомендатур и об
следовать состояние спецпоселений. Выделить для этой работы из руководя
щего состава МВД—УМВД опытных оперативных работников, которым при
нять необходимые меры на месте по оказанию помощи и устранению недо
статков в соответствии с настоящим приказом.

Командированным работникам МВД—УМВД провести на местах совеща
ния с работниками гор-, райотделов и спецкомендатур, на которых изучить на
стоящий приказ, вскрыть недостатки в работе и выработать мероприятия по их 
устранению.

В дальнейшем проверку спецкомендатур производить один раз в месяц си
лами МВД—УМВД, рай-, горотделов МВД. Результаты проверки обсуждать на 
совещаниях в гор-, райотделах МВД, на которых подытоживать результаты 
проделанной работы и вырабатывать мероприятия по дальнейшему ее улучше
нию.

Установить следующую структуру Отдела спецпоселений МВД СССР:
1-е отделение — организация приема, перевозки и размещения спецпосе

ленцев по республикам, краям и областям.
2-е отделение — режим, борьба с побегами и трудоустройство спецпоселен

цев по Казахстану и Средней Азии.
3-е отделение — режим, борьба с побегами и трудоустройство спецпоселен

цев по Сибири и Дальнему Востоку.
4-е отделение — режим, борьба с побегами и трудоустройство спецпоселен

цев по центральной полосе СССР и Уралу.
5-е отделение — по учету и розыску бежавших. Организация персонального 

учета спецпоселенцев на местах.
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6-е отделение — по рассмотрению жалоб и заявлений спецпоселенцев.
Начальнику отдела спецпоселений МВД СССР полковнику Шиян в месяч

ный срок разработать и представить мне на утверждение структуру и штаты от
делов и отделений спецпоселений МВД—УМВД с учетом особенностей и ко
личества спецпоселенцев в каждой республике, крае, области.

Министрам внутренних дел республик и начальникам УМВД по краям и 
областям:

Пересмотреть личный состав отделов спецпоселений МВД—УМВД, укре
пив их работоспособными и опытными работниками.

Проверить всех работников спецкомендатур и зам. начальников гор-, рай
отделов МВД по работе в спецпоселениях и всех неработоспособных или 
скомпрометированных заменить.

Работу по проверке кадров, укомплектованию отделов спецпоселений 
МВД—УМВД, РО МВД и спецкомендатур закончить к 1 мая 1948 г., о чем до
нести специальной докладной запиской в МВД СССР.

Создать необходимые условия для нормальной работы спецкомендатур, 
снабдив их необходимым инвентарем, бумагой, установленными бланками, 
книгами и канцелярскими принадлежностями наравне с другими оперативны
ми аппаратами.

В целях коренного улучшения работы отделов спецпоселений на местах 
возложить на министров внутренних дел республик и начальников УМВД по 
краям и областям личное руководство этими отделами, запретив передачу этой 
работы своим заместителям.

Начиная с 1 апреля 1948 г. представлять ежемесячно в МВД СССР доклады 
о состоянии работы отделов спецпоселений.

В период апрель—май 1948 г. созвать в МВД—УМВД совещания начальни
ков гор-, райотделов, имеющих спецпоселки, и комендантов спецкомендатур 
по вопросам состояния работы по спецпоселенцам и ходе выполнения насто
ящего приказа. Протоколы совещаний выслать в ОСП МВД СССР.

В июле 1948 г. провести в Москве совещание всех начальников отделов 
спецпоселений МВД—УМВД, на котором обсудить итоги проведенной за пер
вое полугодие и очередных задачах на второе полугодие 1948 г.

Для всесторонней проверки состояния работы по спецпоселенцам и оказа
ния помощи на местах по выполнению настоящего приказа командировать 
уполномоченных МВД СССР сроком на 2 месяца — с 15 марта по 15 мая 
1948 г. — в Казахскую ССР, Таджикскую ССР, Карело-Финскую ССР, Баш
кирскую АССР, Удмурдскую АССР, Коми АССР, Якутскую АССР, Краснояр
ский край, Архангельскую, Вологодскую, Иркутскую, Кировскую, Омскую и 
Свердловскую области.

Министерство внутренних дел СССР обращает внимание министров внут
ренних дел республик, начальников УМВД по краям и областям и начальни
ков отделов спецпоселений МВД и УМВД на особую важность задачи по на
ведению порядка в работе по спецпоселенцам, усилению режима в местах их 
поселений, борьбы с побегами и преступностью и обеспечению надлежащего 
трудового и хозяйственного устройства спецпоселенцев.

Обязываю министров внутренних дел и начальников УМВД принять под 
свое личное руководство всю работу по спецпоселенцам, глубоко вникнуть во 
все детали этой работы, принимать все меры к устранению недостатков и обес
печить в кратчайший срок выполнение поставленных задач.

Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД по краям и об
ластям настоящий приказ обсудить на совещании руководящего состава 
МВД—УМВД, отделов спецпоселений, управлений милиции, отделов по борь
бе с бандитизмом, 1-х спецотделов, разработать план конкретных практичес
ких мероприятий по его выполнению.
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Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на моего замес
тителя генерал-лейтенанта т. Рясного.

Министр внутренних дел Союза ССР, 
генерал-полковник С. Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1948 г. Л. 3—6 об. Типографский экз.

№ 173
Приказ МВД СССР и МГБ СССР № 00250/0099 «О передаче из МВД 
в МГБ СССР работы по административно-ссыльным и высланным за 
вражескую деятельность и антисоветские связи»

9 марта 1948 г.
Совершенно секретно

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 21 февраля 
1948 г. № 418-161сс о передаче из Министерства внутренних дел СССР в Ми
нистерство государственной безопасности СССР всей работы по администра
тивно-ссыльным и высланным за вражескую деятельность и антисоветские 
связи приказываем:

Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД краев и облас
тей передать, а министрам государственной безопасности республик, началь
никам УМГБ краев и областей принять под гласный надзор, агентурное на
блюдение и на оперативный учет органов МГБ административно-ссыльных и 
высланных:

а) направленных в ссылку и высылку по приговорам судебных органов и 
решениям Особых совещаний при НКВД—МВД—МГБ СССР за преступле
ния, предусмотренные ст. 58 УК РСФСР и соответствующими статьями УК 
других союзных республик и как социально-опасных по своим антисоветским 
связям и антисоветскому прошлому;

б) троцкистов, зиновьевцев, правых, участников других антисоветских ор
ганизаций и членов их семей, высланных по постановлениям органов НКВД 
из Москвы, Ленинграда, Киева, Ростова, Таганрога, Сочи и прилегающих к 
Сочи районов, на основании инструкции НКВД СССР от 15 июня 1937 г.232

Остаются на учете и под надзором органов МВД административно-ссыль
ные и высланные:

а) члены семей изменников Родине;
б) члены семей осужденных, убитых и находящихся на нелегальном поло

жении бандитов;
в) члены семей осужденных «фольксдейч»;
г) социально-опасные элементы, высланные по Указу Президиума Верхов

ного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении»;
д) воры-рецидивисты, спекулянты, социально-вредные и другие уголовные 

элементы.
Работу по передаче административно-ссыльных и высланных под гласный 

надзор и на учет в органы МГБ поручить заместителям министров внутренних 
дел республик (начальников УМВД краев, областей) и начальникам первых 
спецотделов, а по приему — заместителям министров государственной без
опасности республик (начальников УМГБ краев, областей) и начальникам от
делов «А».

Прием административно-ссыльных и высланных на оперативный учет и 
под гласный надзор органов МГБ произвести по фактическому их наличию, 
обязав органы МВД и милиции, осуществляющие в настоящее время гласный 
надзор за ссыльными и высланными, вызвать последних в соответствующие 
городские и районные отделы МВД, а не явившихся привести.
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Одновременно с передачей административно-ссыльных и высланных под 
гласный надзор и на учет органов МГБ, передать последним имеющиеся в ор
ганах МВД личные дела, картотеки оперативного учета, учетные карточки из 
общесправочных картотек, агентурные и другие материалы.

Личные дела и другие материалы на административно-ссыльных и выслан
ных, скрывшихся с мест ссылки, высылки министрам внутренних дел респуб
лик, начальникам УМВД краев и областей после тщательной проверки по воз
можным местам появления скрывшихся направить в первый спецотдел МВД 
СССР для организации всесоюзного розыска.

Работу по передаче административно-ссыльных и высланных под гласный 
надзор и на учет органов МГБ закончить в двухмесячный срок.

МВД и МГБ республик, УМВД и УМ ГБ краев и областей о передаче, при
еме административно-ссыльных, высланных и материалов на них составить 
акт, который представить в МВД и МГБ СССР по принадлежности233.

К актам приложить:
а) именные списки на административно-ссыльных и высланных, передан

ных на учет и под гласный надзор органов МГБ;
б) такие же списки на административно-ссыльных и высланных, скрыв

шихся с мест ссылки, высылки и объявленных в розыск.
Приложение: формы списков*.

Министр внутренних дел СССР С.Круглов
Министр государственной безопасности СССР В.Абакумов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1948 г. Л. 3—3 об. Типографский экз.

№ 174
Докладная записка начальника ОСП ГУЛАГ В.В.Шияна заместителю министра 
внутренних дел СССР В.С.Рясному о результатах выселения в отдаленные 
районы страны лиц, уклоняющихся от трудовой деятельности

6 сентября 1948 г.
Секретно

Докладываю о результатах выполнения Указов Президиума Верховного Со
вета СССР от 21 февраля и 2 июня 1948 г.234 о выселении в отдаленные райо
ны страны лиц, уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве:

За время с апреля по 1 сентября т.г. направлено на спецпоселение осуж
денных «указников»235 2 1 970 чел. и с ними добровольно выехало членов семей 
8899 чел., всего 30869 чел.

Спецпоселенцы переданы для трудового использования:

Приложение не публикуется.

Главспеццветмету МВД - 13 754 чел.
Из них: тресту Лензолото — 5380 чел.
Амурзолото - 2337 чел.
Джу гджурзол ото — 2741 чел.
Приморзолото — 2136 чел.
Енисейзолото — 636 чел.
Верха мурзол ото — 524 чел.

Норильлагу ГУЛГМП — 1799 чел.
Строительству 501 МВД 
Ангаро-Ленскому тракту

— 1249 чел.

Гушосдора МВД — 600 чел.
ГУЛЛП МВД — 2877 чел.
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Из них: Южкузбасслагу - 1532 чел.
Севкузбасслагу - 1345 чел.

Министерству лесной промышленности 
Тресту Прокопьевскшахтострою

- 6852 чел.

Министерства строительства топливных предприятий 
Осинниковскому стройуправлению Кузбасс шахтостроя

- 1165 чел.

Министерства строительства топливных предприятий 
Телоозерскому цементному заводу

- 732 чел.

Министерства промстройматериалов 
Забайкальскому тресту конных заводов

- 784 чел.

Министерства сельского хозяйства 
Красноармейскому судоремонтному заводу

- 328 чел.

Министерства речного флота - 729 чел.
Кроме того, на 5 и 10 сентября запланировано к отправке на спецпоселе-

ние четыре эшелона с «указниками», общим количеством 1383 чел., которые 
на основании постановлений Совета Министров СССР № 2602-1078с от 
14 июля 1948 г. и № 3136 от 19 августа 1948 г.236 направляются для трудо
вого использования Беловскому стройуправлению треста Кемеровшахто- 
строй Министерства строительства топливных предприятий — 869 чел. и 
тресту Молотовбумлес Министерства лесной и бумажной промышленности 
514 чел.

По состоянию на 1 сентября с.г. в КПЗ содержится 373 чел. осужденных, 
и изъявило желание добровольно выехать членов семей 120 чел.

Начальник отдела спецпоселений МВД СССР, 
полковник Шиян

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 386. Л. 260—261. Подлинник.

№ 175
Директива МГБ СССР и Прокуратуры СССР № 66/241сс о направлении в 
ссылку на поселение всех освобожденных по отбытии наказания из лагерей 
и тюрем после окончания Великой Отечественной войны

26 октября 1948 г.
Совершенно секретно

Начальникам УМГБ краев и областей, начальникам управлений и отделов 
контрразведки МГБ военных округов, флотов и флотилий, начальникам уп
равлений и отделов охраны МГБ железных дорог и водных бассейнов, проку
рорам республик, краев и областей, военным прокурорам военных округов и 
войск МВД, прокурорам железных дорог и водных бассейнов.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 21 февраля 
1948 г. за № 416-159сс о направлении в ссылку на поселение всех освобож
денных по отбытии наказания из лагерей и тюрем со времени окончания Ве
ликой Отечественной войны шпионов, диверсантов, террористов, троцкистов, 
правых, меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов, белоэмигрантов и 
участников других антисоветских организаций и групп предлагаем:

Начальникам органов МГБ, по мере выявления шпионов, диверсантов, 
террористов, троцкистов, правых, меньшевиков, эсеров, анархистов, национа
листов белоэмигрантов и участников других антисоветских организаций и 
групп, освобожденных по отбытии наказания из лагерей и тюрем после окон
чания Великой Отечественной войны, в том числе и тех, сроки наказания ко
торым истекли во время войны, но они были задержаны в лагерях и тюрьмах 
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до окончания войны, арестовывать, оформляя арест в установленном законом 
порядке.

Арестованным предъявлять обвинение в соответствии с составом преступ
ления, за которое они отбывали наказание в лагерях и тюрьмах.

Следствие вести в направлении выявления антисоветских связей и вра
жеской деятельности после освобождения преступников из тюрем и лагерей, 
направляя дела по окончании следствия по подсудности. Если в процессе 
следствия таких данных получено не будет, дела направлять в Особое сове
щание при МГБ СССР для применения к арестованным ссылки на поселе
ние в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
21 февраля 1948 г. Дела оформлять в установленном законом порядке, при
общая к ним копии приговоров суда или выписок из решений Особого сове
щания (тройки) и подробные справки по архивным следственным делам.

Начальникам органов МГБ и прокурорам перед арестом указанных в п. 1 
категорий преступников тщательно изучать архивные следственные дела, по 
которым эти лица были осуждены, не допуская необоснованных арестов.

Что касается осужденных за те же преступления бывшими тройками 
НКВД—УНКВД, то вопрос об их аресте и ссылке на поселение решать лишь 
при отсутствии сомнения в правильности их осуждения тройками.

Стариков, беспомощных инвалидов и тяжелобольных при отсутствии ма
териалов о их вражеской деятельности после освобождения из лагерей и 
тюрем не арестовывать.

Направление в ссылку на поселение производить этапом по получении 
решений Особого совещания при МГБ СССР.

Оказывать содействие лицам, направляемым в ссылку на поселение, в 
перевозке их личных вещей (одежды, белья, обуви) в пределах норм, установ
ленных конвойными войсками МВД. Изъятые у арестованных денежные 
суммы переводить и возвращать им через УМГБ по месту ссылки.

Разрешить перевод к месту жительства ссыльных поселенцев их семей. 
Местные органы Советской власти постановлением Совета Министров СССР 
от 21 февраля 1948 г. за № 416-159сс обязаны по представлениям органов 
МГБ оказывать содействие переезду семей ссыльных поселенцев, их трудоу
стройству и обеспечению жильем по месту ссылки.

Начальники органов МГБ и прокуроры несут личную ответственность за 
правильное применение постановления Совета Министров СССР от 21 фев
раля 1948 г. о направлении в ссылку на поселение перечисленных выше ка
тегорий преступников.

Министр государственной безопасности Союза ССР В.Абакумов

Генеральный прокурор Союза ССР Г.Сафонов
Резолюция: Т[ов]. Вавилову. Ознакомить под расписку т.т. Афанасьева, Салина 
и Ренева. Ознакомить прокуроров, имеющих отношение к этой работе. Г.Сафо
нов. 29 X.

Помета на полях. Эта директива отменена приказом за № 127с/0391/078 от 
16 июля 1954 г.

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 38. Д. 485. Л. 156—159. Заверенная копия.
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№ 176
Докладная записка начальника отделения ГУББ МВД СССР Конькова 
министру внутренних дел СССР С.Н.Круглову о результатах проведения 
мероприятий по приказу МВД СССР № 00246 по Архангельской 
области

28 апреля 1948 г.
Совершенно секретно 

г. Архангельск

На территории Архангельской области в разное время расселены спецпосе
ленцы: бывшие кулаки, члены семей оуновцев, «власовцы», репатриированные 
и мобилизованные немцы, которые работают в лесной промышленности, 
на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности и в сельском 
хозяйстве.

Спецпоселенцы расселены в специальных поселках и в населенных пунк
тах вместе с коренным населением.

За период с 1943 г. по 20 апреля 1948 г. в связи с разрозненностью семей, 
из-за материальной необеспеченности, суровых климатических условий и по 
другим причинам из районов области бежало 3097 поселенцев, из них:

Оуновцев — 1587 чел.,
«Власовцев» — 304 чел.,
Репатриированных немцев — 187 чел.
Мобилизованных немцев — 134 чел.
Бывших кулаков — 885 чел.
Из числа бежавших в разное время было задержано 2403 чел., в том числе:
Оуновцев — 1232 чел.
«Власовцев» — 295 чел.
Репатриированных немцев — 115 чел.
Мобилизованных немцев — 30 чел.
Бывших кулаков — 731 чел.
По состоянию на 20 апреля 1948 г. находится спецпоселенцев:
Оуновцев — 1692 семьи, 3560 чел.
«Власовцев» — 956 чел.
Репатриированных немцев — 3087 семей, 9578 чел.
Мобилизованных немцев — 1143 чел.
Бывших кулаков — 4677 семьи, 9550 чел.
Всего: 9456 семей, 24 787 чел.
Кроме того, содержится в местах заключения спецпоселенцев всех катего

рий 1952 чел.
В настоящее время в результате полной проверки состоит в розыске 

694 спецпоселенца, из них:
Оуновцев — 355 чел.
«Власовцев» — 9 чел.
Репатриированных немцев — 72 чел.
Мобилизованных немцев — 104 чел.
Бывших кулаков — 154 чел.
Установлено, что большинство спецпоселенцев, совершив побег с посел

ков, направляется к месту прежнего жительства, на соединение с членами 
своей семьи и только незначительная часть скрывается неизвестно куда.

Управлением МВД области в развитие приказа МВД СССР № 00246 был 
издан 22 марта 1948 г. приказ за № 0025 и после инструктивного совещания 
руководящего состава Управления, на котором были изучены указанные выше 
приказы, 25—26 марта текущего года в 19 районов области, где расселены 
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спецпоселенцы, для организации и проведения мероприятий по выполнению 
приказа МВД СССР выехали работники УМВД.

Кроме того, в апреле т.г. проведены 4 кустовых совещания в г. Котлас, 
Вельск, Няндом и Плесецкой с охватом 12 районов наиболее неблагополучных 
в отношении побегов спецпоселенцев, с отчетами начальников РО МВД, их 
заместителей по спецссылке и комендантов.

Для проведения совещаний выезжали: начальник УМВД полковник 
т. Быков, начальник ОСП УМВД т. Лаврищев и я.

В процессе проверки спецпоселенцев в местах расселения, сличения учета 
их в РО МВД и спецкомендатурах, а также степени осуществления режима, 
трудоустройства и бытовых условий спецпоселенцев, установлено следующее.

I. Состояние учета

В ОСП УМВД и районах области учет спецпоселенцев заведен в соответст
вии с инструкцией, объявленной в приказе НКВД СССР за № 00170-1944 г. 
Картотека сосредоточена отдельно по контингентам и в строгом алфавите.

Однако в связи с послаблением контроля за периферийными органами, на
личием расхождений в учете спецпоселенцев в отдельных ГО—РО МВД ( Кот
лас, Коноша, Вельск, Ровдино и др.) и запущенностью учета в Виноградов
ском РО МВД в Архангельской спецкомендатуре, учет ОСП УМВД области по 
состоянию на 1 апреля 1948 г. не отвечал своему назначению.

Проверкой учета спецпоселенцев в Вилегодском РО МВД выявлено 
20 чел., находящихся в розыске спецпоселенцев (17 оуновцев и 3 репатрииро
ванных немца), а ОСП УМВД считал по этому району в розыске только 5 чел.

В результате проверки в делах ОСП оказался список на бежавших, полу
ченный от начальника Вилегодского РО МВД 25 февраля 1948 г., в котором по 
состоянию на 18 февраля 1948 г. числились в бегах 21 чел. (19 оуновцев и 
2 немца) со сроками побега: в 1946 г. — 15 чел. и в 1947 г — 6 чел. Из указан
ных в списке лиц в 1948 г. задержаны Комарницкая и Максимович.

Начальник Вилегодского РО МВД ст. лейтенант Кореневский впервые со
общил в ОСП УМВД о бежавших в 1946—1947 гг. спецпоселенцах 18 февраля 
1948 г., а ОСП УМВД без оснований с 25 февраля 1948 г. задержал включение 
их в отчетность о побегах.

В Котласском ГО МВД при проверке наличия спецпоселенцев представи
телем УМВД в феврале 1948 г. на поселках не оказалось 3 репатриированных 
немок: Шмальц, Кайерлебер и Иваницкой, которые по сведениям комендатур 
числились на учете.

В ходе проверки в апреле т.г. установлено, что Иваницкая умерла в боль
нице год назад (17 марта 1947 г.), Шмальц 5 мая 1947 г. бежала с тремя детьми, 
а Кайерлебер вышла замуж за немца Майнера, работавшего на заводе и выеха
ла с последним без разрешения.

Репатриированная немка Экфольд в том же районе умерла в июле 1947 г., 
но по учету до апреля 1948 г. считалась проживающей на поселке.

В Коношском РО МВД не были учтены как бежавшие 6 немок, из них: 
Фраинд, Кизин и Руль были отпущены в отпуск в ноябре 1947 г. и не возвра
тились; и в октябре 1947 г. бежала немка Гепперле, но комендант Кургузов о 
побеге ее не сообщал. Все они не разыскивались. В феврале 1948 г. не были 
показаны в числе бежавших еще две немки.

Вельский РО МВД представил в ОСП УМВД области учетную карточку 
на оуновку Дурбак Теклю Петровну с отметкой о смерти ее 16 февраля 
1946 г. По отчетности Ровдинского РО МВД на 1 января 1947 г. Дурбак Т.П. 
значилась проживающей в Благовещенском инвалидном доме, куда поступи

569



ла 21 февраля 1945 г. из Вельского района, а по списку на 8 января 1948 г. 
та же Дурбак показана бежавшей 28 октября 1946 г.

По отчетности Онежского РО МВД на 1 апреля 1948 г. значилось бежав
ших спецпоселенцев с момента расселения 244 чел., а в докладной записке 
на имя начальника УМВД от 16 апреля 1948 г. показан только 101 чел. Учи
тывалось 238 чел., привлеченных к уголовной ответственности, а в последней 
записке только 93 чел.

В списке на бежавших «власовцев», составленном ОСП УМВД области, 
значится Франков В.Т., 1913 г. рождения с отметкой о побеге в октябре 
1947 г., а в докладной же записке Котласского ГО МВД за октябрь 1947 г. и 
в списках комендатуры за IV квартал 1947 г. сказано о том, что Франков В.Т. 
арестован и привлекается к ответственности. По справке в 1-м Спецотделе 
УМВД установлено, что Франков 21 ноября 1947 г. осужден на 7 лет лише
ния свободы и отбывает наказание.

В Виноградовском РО МВД учет запущен. Движение в карточках не отра
жается с июня 1947 г. Карточки на спецпоселенцев, умерших летом 1947 г., 
хранятся вместе с действующими.

По Архангельской спецкомендатуре учет спецпоселенцев, работающих на 
бумажном комбинате, запутан.

В ноябре—декабре 1947 г. комиссией из ОСП УМВД при проверке на 
Архангельском] бумкомбинате был составлен список на 165 чел. мобили
зованных и репатриированных немцев, которых налицо не оказалось. По 
состоянию на 1 января 1948 г. комендантами составлен акт на 56 бежав
ших немцев. Проверкой 15 марта 1948 г. было выявлено 84 чел. бежавших 
по состоянию на 1 января 1948 г., а несколько позднее число бежавших 
увеличилось до 129 чел.

После тщательной проверки на 28 апреля 1948 г. на поселке бумажного 
комбината вновь выявлено 65 чел., бежавших в 1946—1947 гг. спецпоселен
цев, которые комендантами т. Семеновым и Симоновым в отчетности как бе
жавшие показаны не были, запросы же о розыске их в основном посланы 
после 18 марта 1948 г.

Таким образом, по Архангельской комендатуре находится в бегах 112 чел., 
из них: оуновцев — 5, репатриированных немцев — 25 и мобилизованных 
немок — 82.

В течение апреля с.г. приводился в порядок учет спецпоселенцев. Работ
никам ОСП УМВД и Архангельской спецкомендатуры оказана помощь и 
даны необходимые указания.

II. Состояние режима для спецпоселенцев

В 1946—1947 гг. на территории области режим для спецпоселенцев осу
ществлялся неудовлетворительно, вследствие чего и имели место массовые по
беги.

Надзор со стороны комендантов осуществлялся слабо — спецпоселенцы 
уходили с поселка без разрешения коменданта; проверки проживающих на по
селках производились редко; расследования по побегам не проводились; почти 
никто не наказывался за побеги членов семьи; своевременные меры к розыску 
бежавших не принимались, и, кроме того, коменданты поселков самостоятель
но разрешали спецпоселенцам выезд за пределы района.

Бывший оперуполномоченый Котласского ГО МВД Шаманин самостоя
тельно разрешал отпуска и командировки спецпоселенцам к месту их прежне
го жительства: оуновцу Купрейчуку написал командировочное удостоверение 
на выезд в Ковельский район; оуновцам Дмитрюку и Драганюку написал 
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справки на кратковременные отпуска на родину. Все они до настоящего вре
мени числятся в бегах. Шаманин с работы снят и из органов МВД уволен*.

Комендант Емецкого РО МВД Ершов в октябре 1947 г. самостоятельно на
правил в Архангельскую больницу немца репатрианта Вебера. В декабре 
1947 г. Вебер из больницы выписан и скрылся. Розыск Вебера до апреля меся
ца т.г. организован не был.

За время с 25 марта по 15 апреля т.г. во всех районах, где расселены спец
поселенцы, в деле организации режима проведены следующие мероприятия:

а) изъяты паспорта у «власовцев» и оуновцев;
б) у всех спецпоселенцев с 16-летнего возраста отобраны подписки об от

ветственности за побег;
в) объявлено каждому спецпоселенцу о явке на отметку в комендатуру в ус

тановленные сроки;
г) старосты бараков проинструктированы и докладывают комендантам о 

местонахождении спецпоселенцев;
д) коменданты установили более тесный контакт с бригадирами, мастерами 

леса, начальниками участков, работниками кадров, чтобы своевременно узна
вать от них о невыходе на работу или уходе с работы спецпоселенцев.

В Плесецком районе спецпоселенцам выданы удостоверения взамен изъ
ятых паспортов произвольной формы, отпечатанные в местной типографии. 
На каждого спецпоселенца заведены контрольные листы для учета явок на ре
гистрацию.

Всем комендантам разъяснено, что они несут ответственность за побеги и 
обязаны установить в своем поселке такой порядок, при котором совершение 
побега было бы затруднительным.

1IL Побеги и розыскные мероприятия

В ряде районов области, как выяснилось при проверке в марте — апреле 
т.г., бежавшие спецпоселенцы объявлялись в розыск несвоевременно — с за
держкой по несколько месяцев, а иногда до года и более. Розыскные дела 
часто длительное время лежали без движения и только после получения при
каза МВД СССР № 00246-1948 г. произошел коренной перелом в вопросе ро
зыска бежавших.

С поселков Коношского района еще в 1941—1942 гг. бежали спецпоселен
цы: Дутов, Дик, Пачковский, Балуцкий, Хомицкий, Кочура и др., а запросы о 
розыске их посланы только в 1946 г. Никаких ответов на запросы не получено 
до настоящего времени. Дела без движения.

К розыску бежавших спецпоселенцев Домашкевич, Каммова, Шевчук ни
каких мер не принято.

Из Холмогорского района 16 октября 1946 г. бежали 6 оуновцев, из кото
рых: Купец М.С., Кушнерецкая Е.И., Полидович С.А. в розыск не объявлены, 
Жук Т.К. и Кришчишина А.П. объявлены в местный розыск 20 декабря 
1946 г., а Шишко М.Т. — с 21 октября 1947 г.

С поселка Мезово Ровдинского района, воспользовавшись пребыванием 
коменданта на семинаре в г. Архангельск, 23 мая 1947 г. сбежали 8 чел. оунов
цев — Ткачук, Капиняк и др. и с ними 2 детей. Никто из них до настоящего 
времени не задержан.

Наряду с неудовлетворительными мероприятиями по розыску бежавших со 
стороны органов МВД Архангельской обл. до 1948 г. местные органы МВД Ук

* Напротив этого абзаца на полях имеется помета: «А УНКВД со всем этим мирится и 
не наказывает виновных в этих безобразиях».
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раинской ССР никаких мер к розыску бежавших не принимали и зачастую не 
отвечали на запросы.

С поселков Няндомского района в 1946 г. бежало несколько спецпоселен
цев, выселенных из разных районов Станиславской обл. На неоднократные за
просы о розыске их никаких ответов не поступает. (Долинское РО МВД о ро
зыске Коник В.Я., Тлумачское РО — на Семенова И.В., Галичское РО — на 
Босович и Севчук и др.).

Спецпоселенка-оуновка Омельян Н.Ф. бежала из Котласского района 
15 марта 1947 г. на родину в Волынскую область. В мае 1947 г. в с. Риснов Вла
димиро-Волынского района она вступила в члены ВЛКСМ, а затем вышла 
замуж за гражданина Шкура и в обмен на временное удостоверение, выданное 
Котласским ГО МВД с отметкой об ограничении местожительства, в своем 
районе получила годичный паспорт на новую фамилию. Омельян-Шкура была 
арестована только после трехкратного запроса.

В ноябре 1946 г. из Ленского района бежала спецпоселенка Яворская, ко
торая была установлена в Сколевском районе Дрогобычской области, о чем 
получено сообщение из РО МВД от 30 мая 1947 г. В течение 1947 г. с Сколев- 
ским РО МВД была длительная переписка по делу Яворской. Первое поста
новление на ее арест было ими утеряно — выслали второе. В феврале 1948 г. 
Сколевским РО МВД запрошено новое постановление, так как «это устарело» 
и после высылки 3-го постановления вначале апреля т.г. они сообщили в Лен
ское РО МВД, что Яворская скрылась.

Из Плесецкого района в ночь на 30 июля 1946 г. совершили групповой 
побег репатриированные немцы: Данберг, Дильман, Мастерь Р., Вайспек и 
Мастерь И.Я., прибывшие в тот же день эшелоном из Раздельнянского района 
Одесской обл. Запросы о розыске направлялись: в августе 1946 г., в феврале 
1947 г. и в марте 1948 г. в Раздельнянекое РО МВД и по месту жительства род
ственников в Чкаловское РО МВД той же области, от которых поступают фор
мальные ответы. Из числа бежавших задержан Мастерь И.Я. и установлен 
Дильман, проживающий с членами своей семьи в Лежском районе Вологод
ской обл.

В том же районе И марта 1947 г. бежал репатриированный немец Эйземен- 
гер — Фриц Я.И, 1925 года рождения, бывший на спецпоселке старостой ба
рака. Расследованием установлено, что бежавший служил в войсках СС и при 
отправке из Одесской обл. присвоил себе чужую фамилию — Фриц. Из мате
риалов розыскного дела известно, что его отец — Эйземенгер И.М. проживает 
в г. Енисейск, однако запросы о его розыске туда не посылались.

Начальнику РО МВД предложено немедленно направить запрос в Енисей
ский ГО МВД Красноярского края о розыске Эйземенгера.

В целях ускорения розыска бежавших оуновцев в УМВД западных областей 
УССР направлены списки для проверки и сообщения о результатах розыска.

В процессе проверки мероприятий по розыску бежавших спецпоселенцев 
выяснилось, что имеющиеся в некоторых РО МВД служебно-розыскные соба
ки для задержания бежавших спецпоселенцев, иногда длительное время скры
вающихся в лесах, не применяются (Няндомское ГО МВД).

Отмечается хороший деловой контакт в розыске бежавших, налаженный 
работниками органов МВД по линии Северной ж.д. Архангельск — Коноша 
с опергруппами Каргопольлага МВД и с работниками охраны МГБ на 
транспорте.

Однако есть сигналы об отказе в содействии со стороны работников охра
ны МГБ станции Котлас. Сообщение об этом сделано 8 апреля 1948 г. началь
ником Ленского РО МВД майором Шубным на совещании в Котласе.
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В результате изучения путей следования бежавших спецпоселенцев выявле
ны три основных пункта, где необходимо создание подвижных небольших опе
ративных групп для задержания бежавших:

а) г. Котлас — железнодорожный и водный узел. В 1947 г. оперработника
ми ГО МВД задержано бежавших спецпоселенцев из других районов Архан
гельской обл., Коми АССР и Вологодской обл. — 51 чел.;

б) станц. Коноша, райцентр — железнодорожный узел на стыке Северной 
и Печерской ж.д. Как показал опыт значительное число бежавших направляет
ся через Коношу и многие были задержаны на этой станции;

в) г. Архангельск — обслуживание ж.д. станции и водных пристаней.
Оперативные группы численностью 3—6 чел. будут осуществлять задержа

ние. Оформлять арест, вести следствие и переписку о задержанных.

IV. Агентура и группы содействия по борьбе с побегами

По состоянию на 1 апреля 1948 г. в органах МВД области по линии ОСП 
имелось агентуры: резидентов — 40, агентов — 91, осведомителей — 1292; 
итого — 1423. Кроме того, было противопобеговой агентуры, не состоявшей на 
централизованном учете, 499 чел.

В соответствии с приказом МВД—МГБ СССР за № 00251/00100 1948 г.237 
(по неполным данным) передано в органы МГБ: резидентов — 6, агентов — 33, 
осведомителей — 315; итого — 354. Одновременно в органы МГБ передано: 
агентурных дел 7 — на 21 чел., дел-формуляров — на 168 чел., учетных дел — 
на 323 чел.

В марте-апреле т.г. вновь завербовано агентуры — 76 чел. Состоит на 28 ап
реля 1948 года: резидентов — 34, агентов — 58, осведомителей — 1053, проти
вопобеговой агентуры — 499; итого — 1644*.

При подборе и вербовке агентуры обращено внимание на закрытие всех 
бригад и участков работы, бараков и общежитий, а также на путях наиболее 
вероятного продвижения бежавших.

Противопобеговая агентура в соответствии с указанием МВД СССР, за ис
ключением неработоспособной, будет оформлена и поставлена на централизо
ванный учет, о чем даны указания на периферию.

Наряду с увеличением численности агентуры, ведется активная работа по 
организации групп содействия по борьбе с побегами. Всего на 1 апреля 1948 г. 
по области имелось 273 группы содействия в составе 1506 чел. В течение апре
ля т.г. вновь организовано 26 групп в составе 136 чел.

В 1947—1948 гг. за активные действия по предупреждению побегов и задер
жанию бежавших спецпоселенцев объявлена благодарность и выданы денеж
ные вознаграждения 10 чел. членам групп содействия по Ровдинскому, Вель
скому и др. районам, что отмечалось приказами по УМВД области.

В процессе проверки результатов выполнения мероприятий, предусмотрен
ных приказом МВД СССР за № 00246-1948 г., оказалось, что в некоторых РО 
МВД группы содействия бездействуют, коменданты никакой работы среди них 
не проводят, в результате чего членами групп содействия не задержано ни 
одного бежавшего.

В Ленском районе членами группы содействия за 1947 г. задержано только 
2 бежавших спецпоселенца.

В Коношском районе групйы содействия у коменданта Балукова бездейст
вовали. Кроме этого, за запутанность учета и плохую работу Балуков был арес
тован на 10 суток. У коменданта Патракеева на станц. Вандыш член группы 
содействия систематически пьянствует.

* На полях карандашом имеется приписка: «1145+499 не взято на учет».
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В Холмогорском районе на спецпоселке «Орлецы» у коменданта, лейтенан
та Колтового, группа содействия в числе 8 чел. оказалась несуществующей. 
Старшей группы значилась зав. почтой Марциненко, которая при беседе с ней 
заявила, что она ничего не знает о группе, и с ней никто из работников МВД 
по этому вопросу не беседовал. Лейтенант Колтовой других членов этой груп
пы назвать не мог.

Перед начальником УМВД полковником т. Быковым поставлен вопрос о 
наказании лейтенанта Колтового за очковтирательство.

V. Трудоустройство спецпоселенцев 
и организация спецкомендатур

Спецпоселенцы в области используются в основном на работах по заготов
ке и сплаву леса, на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности и 
незначительная часть — на других работах и в сельском хозяйстве.

В зимний сезон т.г. на работах в лесу спецпоселенцы в таких районах, как 
Ленский, Онежский, Верхне-Тоемский, Плесецкий зарабатывали до 2800— 
3000 руб.

В Онежском районе за добросовестное отношение к труду в 1 квартале 
1948 г. премировано 122 спецпоселенца и 14 чел. награждено почетными гра
мотами.

В I квартале по району выполнили и перевыполнили нормы выработки 
300 спецпоселенцев. Наряду с этим имели место случаи, когда в отдельных 
районах из-за нераспорядительности директоров леспромхозов спецпоселенцы 
не были обеспечены по сезону спецодеждой и обувью, что сказалось на выпол
нении производственных норм.

В Приозерном районе производственные нормы большинством спецпосе
ленцев не выполнены. В Ухабском и Чаженьгском лесопунктах из-за отсутст
вия одежды и обуви не работали 14 чел. и у 32 чел. была плохая одежда и 
обувь.

В Холмогорском районе на Орлецких карьерах известняка (Министерства 
промышленности стройматериалов) работал 21 спецпоселенец-«власовец». 
Были размещены в тесном и грязном помещении, зарплата им систематически 
задерживалась, в связи с чем спецпоселенцы не имели возможности купить 
хлеба.

Требования органов МВД начальником Управления Дриц игнорировались.
30 марта 1948 г. спецпоселенцы по решению начальника УМВД были пере

ведены на работу в карьеры Архангельского бумкомбината, где созданы более 
лучшие условия.

В связи с тем, что жилой фонд многих леспромхозов трестов «Двинолес», 
«Онеголес» и «Котласлес» требовал неотложного капитального ремонта еще на 
зимний сезон 1946—1947 гг., Управлением МВД по Архангельской обл. об 
этом неоднократно ставился вопрос перед руководством Главсеверолеса, одна
ко в отдельных местах был произведен только частичный ремонт.

В октябре 1946 г. от МВД СССР была получена санкция на перевод части 
спецпоселенцев с поселков Емцовского леспромхоза на другие участки из-за 
неблагоприятных жилищных условий.

По этому вопросу на имя секретаря обкома ВКП(б) т. Николаева 28 января 
1947 г. было направлено сообщение за № 10/389. Однако перевод спецпосе
ленцев произведен не был, так как областные организации в интересах выпол
нения производственного плана согласия на это не дали, ввиду этого прихо
дится по-прежнему допускать большую скученность людей на поселках Ем
цовского и других леспромхозов.
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Имеющиеся среди спецпоселенцев специалисты полностью по прямому 
назначению не используются. В Онежском районе учтено 130 специалистов 
разных специальностей, из которых только 56 чел. используются по прямому 
назначению. А остальные 74 чел. (механики, паровозные машинисты, тракто
ристы, слесари, токари и др.) работают на общих работах в лесу, так как в ус
ловиях данного района работники этих специальностей не требуются.

Спецкомендатуры в районах расселения спецпоселенцев организованы в 
соответствии с требованиями приказа МВД СССР за № 00823 от 16 июля 
1944 г.238, однако имеются комендатуры с меньшим числом спецпоселенцев, 
чем это требуется по приказу. Так, например, в Вельском районе комендант 
т. Рогов обслуживает 96 семей в составе 200 чел., т. Кондратов — 98 семей — 
176 чел., т. Москвин — 140 семей — 300 чел.

В Плесецком районе комендант Огарков — 92 семьи в числе 275 чел., 
т. Чураков — завод № 1 (мобилизованные немки) — 178 чел. и 275 чел. быв
ших кулаков (пос. Белое озеро) на расстоянии 8 км от завода.

В Емецком районе в обслуживании комендатуры Няврус находятся 4 по
селка в радиусе до 20 км. Кроме того, из этой комендатуры с санкции УМВД 
зимой были переброшены 15 чел. в подпункт Кодыш на расстояние 35 км. В 
таких условиях создание режима и организация противопобеговых мероприя
тий затруднительны.

В связи с ожидаемым прибытием новых контингентов спецпоселенцев, на
меченной демобилизацией мобилизованных в 1943 г. немок и частичным осво
бождением бывших кулаков, в текущем году будет проведена организационная 
перестройка комендатур.

VI. Жилищно-бытовые и материальные условия спецпоселенцев

В результате произведенной проверки жилищно-бытовых условий спецпо
селенцев, расселенных по области, установлено, что в большинстве районов 
жилые помещения (бараки, отдельные дома) требуют ремонта, а в некоторых 
местах разваливаются (Котласский район — поселки Головка, Угольный, Че- 
ревковский район, Лахомский лесопункт и др.)

В спецпоселках Плесецкого, Черевковского и Приозерного районов жи
лищно-бытовые условия оказались наиболее неблагоприятными.

В поселках Славное, Курган, Костыли Емцовского леспромхоза Плесецко
го района многие жилые помещения не пригодны. Кроме того, спецпоселенцы 
живут в условиях большой скученности — до 2—3 семей в одной комнате из 
расчета 1—1,5 кв. м на человека. В поселках Приозерного района в одной ком
нате проживают также 2—3 семьи спецпоселенцев, хозинвентаря нет. Всю 
зиму из-за отсутствия керосина в квартирах спецпоселенцев не было света. Ба
раки на Лахомском лесопункте, Черевковского района, построенные в 1930 г., 
в которых проживают спецпоселенцы, находятся в полуразрушенном состоя
нии. В Холмогорском районе на мастерском участке Казенщина в бараках ску
ченность, мужчины и женщины живут вместе.

О перечисленных выше фактах поставлены в известность руководители хо
зорганов и сообщено секретарю обкома ВКП(б) т. Николаеву.

Как положительный факт отмечен случай постройки индивидуального 
дома спецпоселенцами в пос. Няврус Емецкого района, по примеру которого 
подано еще 2 заявления на постройку.

В целях улучшения своего материального положения некоторая часть спец
поселенцев, имеющих семьи (главным образом репатриированные немцы), 
приобретает скот — коров, коз, овец и свиней. Отдельные семьи имеют от 1 до 
5 шт. коз. Семьи оуновцев приобретают скот в меньшей степени. Всего по об-
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ласти у спецпоселенцев (не считая бывших кулаков) находится 803 головы 
скота, из них: коров — 8, овец и коз — 795.

В 1947 г. большинство спецпоселенцев было обеспечено приусадебными 
участками и индивидуальными огородами. В настоящее время на 1948 г. при
няты меры к изысканию дополнительных земельных участков под индивиду
альные огороды для спецпоселенцев и обеспечению их семенным картофелем.

Следует отметить, что в прошлом году урожай картофеля в некоторых рай
онах из-за ранних заморозков был низкий (Ленский, Устьянский районы).

В таких районах, как Пинежский, Карпогорский, Устьянский, Ленский, 
Сольвычегодский и Вилегодский по климатическим условиям урожаи овощей 
и вообще бывают низкими, а иногда гибнут совсем. По этой причине некото
рые спецпоселенцы от обработки земельных участков отказываются.

В связи с тем, что в числе спецпоселенцев оуновцев оказался значительный 
процент престарелых людей, не могущих выполнять физическую работу по за
готовке и сплаву леса, для большого числа оуновских семей создалось тяжелое 
материальное положение. Некоторых удалось направить в инвалидные дома, а 
многие находятся в бедственном положении и вынуждены заниматься нищен
ством.

В настоящее время в Котласском, Ленском, Сольвычегодском, Приозерном 
и др. районах имеется свыше ста стариков и инвалидов без средств к сущест
вованию.

Считаю необходимым поставить вопрос перед Министерством лесной про
мышленности об организации в Архангельской области еще одного инвалид
ного дома или выделении фонда для содержания спецпоселенцев-инвалидов.

VIL Состояние кадров ОСП УМВД и спецкомендатур

В соответствии с указанием Управления кадров МВД СССР за № 1157 от 
19 февраля 1948 г. в Управлении МВД была создана специальная комиссия по 
проверке личного состава ОСП и спецкомендатур, которая в течение месяца 
закончила работу, и 19 марта 1948 г. все материалы с выводами комиссии на
правлены при № 7/17-1604 на имя зам. министра т. Обручникова.

Из 150 чел. личного состава ОСП и спецкомендатур на основе заключения 
комиссии соответствуют занимаемым должностям и могут быть оставлены на 
работе 125 чел. В ходе работы комиссии уволено по несоответствию 5 комен
дантов, подлежит переводу на другую работу — 6, намечены к увольнению по 
несоответствию — 6 комендантов и 5 помощников комендантов, а также 
3 оперработника спецкомендатур. Всего намечено к увольнению из органов 
14 чел., в том числе: 8 офицеров и 6 чел. сержантского состава.

В связи с выявленными недочетами в работе по организации противопобе- 
говых мероприятий и розыску бежавших спецпоселенцев в Котласском, Вель
ском, Коношском и Онежском ГО—РО МВД на кустовых совещаниях в апре
ле т.г. заместителям начальников этих отделений по спецссылке: лейтенантам 
Дьячкову и Серову, мл. лейтенанту Макарову и капитану Бондаренко предло
жено немедленно устранить отмеченные недочеты.

Докладываю, что об освобождении немок с предприятий Министерства 
целлюлозно-бумажной промышленности, мобилизованных в Казахстане в 
1943 г. по решению ГОКО, УМВД и областными организациями принято ре
шение начать постепенное освобождение немок с Архангельского бумажного 
комбината, а затем и с других предприятий области.

Дирекция комбината предупреждена и в целях подготовки замены, ставят 
учеников-дублеров к работницам-немкам более сложных квалификаций.

Подготовка к расселению новых контингентов спецпоселенцев, ожидаемых 
в область на предприятия лесозаготовительных трестов «Котласлес», «Двино- 
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лес» и «Онеголес», в числе 10 тыс. чел. выразилась в том, что на местах произ
ведены обследования жилого фонда и подсобных помещений и построек, со
ставлены акты и разработан план приема и размещения спецпоселенцев с рас
четом прибытия их в область во второй половине мая т.г. с открытием навига
ции.

Трестам «Двинолес», «Онеголес» и «Котласлес» в направлении континген
тов спецпоселенцев и отдельные пункты отказано из-за полного отсутствия 
жилого фонда.

На территории области расселены 106 взрослых членов семей оуновцев, на 
которых до настоящего времени не поступили решения Особого совещания 
МВД СССР.

При побегах кого-либо из числа указанных выше лиц из-за отсутствия ре
шения Особого совещания они к ответственности не привлекаются, а лишь 
вновь водворяются в поселок.

В ходе проверки выявлены также случаи выдачи справок спецпоселенцам 
об освобождении из лагерей и колоний по отбытии ими срока наказания, без 
указания того, что они подлежат возвращению к месту поселения.

Такие факты зарегистрированы по лагерям ГУЖДС и Котласе и по Котлас
ской тюрьме: 24 декабря 1947 г. из лагеря ГУЖДС освобождены «власовцы» 
Милевский и Онишко, которые задержаны при получении паспортов; в фев
рале 1948 г. освобождены из этого же лагеря «власовцы» Белоненко и Машу- 
тов; в декабре 1947 г. из того же лагеря был освобожден власовец Лабазов, ко
торый в Котласском ГО МВД получил паспорт, совершил ограбление кассир
ши и выехал в Ленинград. Позднее арестован и привлекается к судебной ответ
ственности.

Из Котласской тюрьмы в январе 1948 г. была освобождена оуновка Рыжко, 
которая по справке об освобождении получила паспорт и 1 февраля 1948 г. уе
хала на родину. В марте Рыжко вернулась в Ленский район и явилась в РО с 
повинной.

К числу ненормальных явлений в Котласском районе выявлен такой факт, 
когда на судостроительном заводе Лименда и лесоперевалочном комбинате 
принимаются в члены профсоюза спецпоселенцы, репатриированные немцы и 
оуновцы. Всего принято в профсоюз 6 чел. оуновцев и 38 чел. немцев. Кроме 
того, на заводе Лименда в 1946 г. принята в члены ВЛКСМ репатриированная 
немка Трост Эрна, 1927 года рождения, и позднее она избрана секретарем 
комсомольской организации транспортного цеха судостроительного завода.

Докладываю, что за время пребывания на территории Архангельской обл. с 
23 марта по 29 апреля 1948 г. выезжал на места расселения спецпоселенцев в 
г. Котлас, Вельск, Коноша, Няндома и Плесецкая. В другие районы и в посел
ки, расположенные вдали от железной дороги, выехать не удалось из-за разли
ва рек и бездорожья.

Принял также непосредственное участие в работе по наведению порядка в 
учете спецпоселенцев по Архангельской спецкомендатуре и в ОСП УМВД об
ласти.

Для проведения кустовых совещаний в г. Котлас, Вельск и Няндома и про
верки выполнения мероприятий по приказу МВД СССР за № 00246-1948 г. 
выезжал начальник Управления МВД области полковник т. Быков.

Начальник отделения ГУББ МВД СССР,
майор Коньков

[P.S.] С докладной запиской ознакомлен начальник УМВД АО т. Быков. 
2-й экз. записки оставлен в УМВД АО. Коньков.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 386. Л. 1—21. Подлинник.
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№ 177
Из справки ОСП ГУЛАГ о состоянии работы МВД—УМВД республик, 
краев и областей среди спецпереселенцев

1 июня 1948 г. 
Совершенно секретно

Совет Министров Союза ССР постановлением № 418-161сс от 21 февраля 
1948 г. «О ссылке, высылке и спецпоселениях» обязал МВД СССР:

установить строгий режим в местах расселения спецпоселенцев, исключив 
какую бы то ни было возможность побегов семей осужденных, убитых, нахо
дящихся на нелегальном положении бандитов и их пособников, а также «вла
совцев» и переселенных немцев, крымских татар, калмыков, чеченцев, ингу
шей, балкарцев, курдов и других;

усилить борьбу с бандитизмом и другими уголовными преступлениями в 
спецпоселках и других местах расселения спецпоселенцев;

организовать точный учет, правильное и обязательное трудоиспользование 
спецпоселенцев и административный надзор в местах поселения.

Совет Министров СССР этим постановлением возложил на МГБ СССР че
кистскую работу по выявлению среди спецпоселенцев шпионов, диверсантов, 
террористов и других вражеских элементов, а среди спецпоселенцев, использу
емых на работах в лагерях и стройках МВД, оставил за органами МВД.

Совет Министров СССР обязал местные органы советской власти, руково
дителей учреждений и предприятий по представлениям органов МВД трудоу
страивать спецпоселенцев и обеспечивать их жильем.

Во исполнение постановления Совета Министров СССР в ряд республик, 
краев и областей для проверки состояния работы и оказания практической по
мощи в организации учета, режима и трудоустройства спецпоселенцев были 
направлены уполномоченные МВД СССР.

В результате проверки, а также изучения поступившей от МВД—УМВД ин
формации установлено:

Некоторые министры внутренних дел республик, начальники УМВД по 
краям и областям устранились от непосредственного руководства работой 
среди спецпоселенцев и передоверили ее второстепенным лицам.

Начальники гор-, райотделов (отделений) МВД в свою очередь эту работу 
целиком переложили на своих заместителей по спецпоселению и комендантов 
спецкомендатур, последние вследствие отсутствия руководства и контроля, в 
ряде случаев довели ее до полного развала.

Административный надзор за спецпоселенцами в местах их расселения 
осуществлялся слабо. Агентурно-оперативные и профилактические мероприя
тия по предупреждению побегов спецпоселенцев проводились формально. 
Вследствие этого имело место большое количество побегов.

На 1 января 1948 г. числилось в бегах 199 990 чел., по неполным данным 
дополнительно выявлено в январе—апреле 7358 чел., которые и ранее не были 
учтены как бежавшие. В 1948 г. бежало 2767 спецпоселенцев. Из них в янва
ре — 892, феврале — 649, марте — 599 и в апреле — 627 чел.

Розыск бежавших проводится слабо. В январе—апреле разыскано всего 
6474 чел. По состоянию на 1 мая 1948 г. числится в бегах 22 941 чел.

Значительная часть спецпоселенцев, числящихся в бегах, ввиду отсутствия 
надлежащего режима фактически не бежали, а переменили места своего жи
тельства в пределах республики, края, области.

По поступившим данным из МВД Казахской ССР в период с 1 апреля по 
10 мая на территории республики выявлено 12 483 чел. спецпоселенцев, само

578



вольно переехавших из одной области в другую, которые своевременно не 
были взяты на учет. В Киргизской ССР выявлено такого контингента 5028 чел.

Контроль за обязательной явкой глав семейств спецпоселенцев в спецко
мендатуры для регистрации отсутствовал.

Учет спецпоселенцев находился в крайне запущенном состоянии. Как по
казала проверка, значительное количество спецпоселенцев вообще на учете не 
состояло, особенно лица, самовольно прибывшие к своим родственникам из 
других республик и областей, а также переменившие места поселения в преде
лах республики, области.

Существующий учет зачастую ни в коей мере не соответствовал действи
тельности. Имеются факты, когда на учете продолжительное время состояли 
выехавшие с места поселения по разрешениям органов МВД, арестованные, 
умершие и т.д.

Системы в учете спецпоселенцев не было. Специальных журналов учета по 
установленной форме во многих спецкомендатурах не имелось.

Запущенность учета привела к тому, что большое количество бежавших 
продолжало числиться в наличии, и мер к их розыску не принималось.

Многие спецпоселенцы, не занимавшиеся общественно-полезным трудом, 
своевременно выявлены не были и продолжительное время вели паразитичес
кий образ жизни, что приводило к росту уголовной преступности среди спец
поселенцев.

Из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны органов МВД за тру
довым и жилищно-бытовым устройством спецпоселенцев, некоторая часть из 
них до настоящего времени находится в тяжелых материальных условиях. Не 
единичны случаи, когда спецпоселенцы продолжительное время находятся без 
работы или используются на низкооплачиваемых работах.

Спецпоселенцы, работающие в строительно-монтажной конторе «Башзо- 
лото», в феврале и марте с.г. заработали по 30—40 руб. в месяц, а при пере
расчете 134 чел. из них остались должны строительно-монтажной конторе за 
авансы, взятые в счет зарплаты.

Достаточных мер к использованию спецпоселенцев, имеющих специаль
ное образование, не принимается.

В некоторых республиках, краях и областях имеется значительное количе
ство спецпоселенцев, необеспеченных жильем и размещенных в домах, тре
бующих капитального ремонта, необорудованных бараках и на уплотнении у 
местного населения.

В связи с прибытием в отдельные районы Казахской и Киргизской ССР 
большого числа спецпоселенцев, самовольно оставивших места обязательного 
поселения, возникли затруднения с их трудоустройством, так как при отсут
ствии в этих районах промышленных предприятий колхозы из-за малоземе
лья не в состоянии использовать спецпоселенцев и наделить их приусадебны
ми участками.

В течение марта—мая т.г. органами МВД проведена значительная работа 
по упорядочению учета спецпоселенцев, усилению режима в местах поселе
ния, предотвращению побегов и розыску бежавших.

Однако работа по выполнению приказа № 00246 в отдельных республи
ках, краях и областях в полном объеме еще не развернута. Вопросам пра
вильного трудоиспользования спецпоселенцев, создания для них необходи
мых материально-бытовых условий, соединения разрозненных семей и, глав
ное, пресечению побегов и розыску бежавших, в повседневной практике ор
ганов МВД достаточного внимания еще не уделяется.

Состояние работы по спецпоселенцам в отдельных республиках, краях и 
областях характеризуется следующими данными.
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Казахская ССР

Режим и борьба с побегами находились в неудовлетворительном состоя
нии. Самовольные переезды спецпоселенцев с мест их расселения носили 
массовый характер. Так, на 1 мая с.г. учтено самовольно переехавших в пре
делах Казахской ССР 12 483 чел. На 1 января 1948 г. находилось в бегах 
3748 чел. В 1948 г. бежало 551 чел., в том числе: январь — 104 чел., фев
раль — 150, март — 148, апрель — 149.

В январе—апреле т. г. выявлено ранее бежавших 2209 чел.
Задержано бежавших 1350 чел., в том числе: январь — 524, февраль — 

208, март — 177, апрель — 421 чел.
Числится в бегах на 1 мая с.г. 5158 чел. Однако эти данные являются не

окончательными, так как все бежавшие еще не выявлены, активный розыск 
бежавших не организован.

Ввиду отсутствия точного учета беглецов МВД Казахской ССР в течение 
ряда лет предоставляло в МВД СССР заниженные данные о количестве бе
жавших.

Учет спецпоселенцев крайне запущен и не отражает действительного по
ложения о наличии спецпоселенцев. При переучете установлено 3786 чел. 
спецпоселенцев, бежавших из разных областей РСФСР и других республик, о 
которых органы МВД Казахской ССР не знали, и последние на учет взяты 
не были.

Хозяйственно-трудовое устройство спецпоселенцев еще не закончено, 
4,1% (14 257 чел.) трудоспособных не использовалось на работах. Около 
28 тыс. семей спецпоселенцев до сего времени проживают на уплотнении у 
местного населения или в не приспособленных для жилья помещениях.

Исчерпывающей информации о проведенных мероприятиях по выполне
нию приказа МВД СССР № 00246-1948 г. и докладной записки ОСП МВД 
Казахской ССР о работе по борьбе с побегами спецпоселенцев за I квартал 
с.г. в ОСП МВД СССР не представлено. Не представили также указанных 
выше документов УМВД по Алма-Атинской, Джамбулской, Актюбинской, 
Акмолинской, Талды-Курганской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстан
ской областями.

Требование приказа МВД СССР № 00412 от 16 апреля 1948 г.239 о предо
ставлении в МВД СССР спецсообщений о побегах спецпоселенцев большин
ством УМВД не выполняется, к настоящему времени поступило сообщение 
только по одному побегу.

Отсутствует информация о результатах работы по передаче дел оператив
ных учетов и агентуры в органы МГБ согласно приказу МВД и МГБ СССР 
№ 00251/00100 от 9 марта 1948 г.

Киргизская ССР

Режим организован слабо. Самовольные переезды спецпоселенцев в преде
лах Киргизской ССР носили массовый характер. Помимо этого в ряд областей 
республики и, особенно во Фрунзенскую и Таласскую, без разрешения орга
нов МВД прибыло значительное число спецпоселенцев, бежавших из других 
республик и областей.

На территории Таласской обл. при переучете выявлено: 367 чел., прибыв
ших их Казахской ССР, 77 — из Таджикской ССР, 9 — из Туркменской ССР, 
9 — из Узбекской ССР, 354 чел. — из разных областей РСФСР.

На 1 января 1948 г. находилось в бегах 163 чел. В 1948 г. бежало 49 чел., из 
них: в январе — 22 чел., в феврале — 15, в марте — 7, в апреле — 5 чел. Задер- 
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жано в 1948 г. 76 чел., в том числе: в январе — 22, в феврале — 16, в марте — 
22, в апреле — 16. Состоит в бегах на 1 мая 1948 г. 174 чел.

Данные о количестве бежавших не являются точными, так как в сообще
нии МВД Киргизской ССР № 6/1-2571 от 15 мая 1948 г. указано: изменения 
в количестве побегов в результате произведенного тщательного переучета 
спецпоселенцев, выявления самовольно выбывших с мест поселения, а также 
незаконно прибывших, сообщить пока не представляется возможным ввиду 
того, что обработка материалов переучета не закончена.

Учет крайне запущен и не отражает действительного положения. До апре
ля с. г. 5028 чел. спецпоселенцев, самовольно переселившихся с обязательного 
места поселения по месту нового жительства, не учитывались. В течение про
должительного времени на учете состояло 1815 чел. умерших.

Хозяйственно-трудовое устройство. 4472 семьи спецпоселенцев (13% к об
щему числу расселенных в республике) проживают на уплотнении местного 
населения.

Скопление в ряде областей Киргизской ССР самовольно прибывших из 
других республик и областей создало значительные трудности в обеспечении 
их жилой площадью, приусадебными участками и огородами.

В апреле с.г. выявлено 449 чел. спецпоселенцев, не занимавшихся обще
ственно-полезным трудом.

Узбекская ССР

Режим в местах спецпоселений находится в неудовлетворительном состоя
нии.

Необходимых мер, обеспечивающих прекращение побегов, не принимает
ся. Вследствие этого количество побегов с начала текущего года неуклонно 
возрастает.

На 1 января 1948 г. находилось в бегах 423 чел.
В 1948 г. бежало 130 чел., из них: в январе — 5 чел., в феврале — 8, в 

марте — 16 и в апреле — 101 чел. Кроме того, в апреле с.г. выявлено старых 
беглецов 49 чел. и задержано ранее бежавших 54 чел.

На 1 мая 1948 г находится в бегах 548 чел.
Хозяйственно-трудовое устройство. Значительная часть спецпоселенцев — 

5023 семьи (10,5% к общему числу расселенных в республике) — проживает за 
счет уплотнения местного населения.

К началу текущего года в Самаркандской обл. находилось 1180 чел. спец
поселенцев из Крыма, которые на протяжении ряда лет не работали и занима
лись спекуляцией.

По предварительным данным к 1 апреля с.г. при переучете выявлено 
3293 чел. (3,5% к общему числу трудоспособных) неработающих спецпосе
ленцев.

Исчерпывающей информации о намеченных и проведенных мероприятиях 
по выполнению приказа МВД СССР № 00246 от 8 марта 1948 г. в МВД СССР 
до сего времени не представлено.

Докладная записка о работе по борьбе с побегами спецпоселенцев за 
1 квартал 1948 г. является бессодержательной. За исключением голых цифр, 
никаких других данных в ней не приведено.

Приказ МВД СССР № 00412 от 16 апреля 1948 г. не выполняется, не пред
ставлено ни одного сообщения о побегах спецпоселенцев, в то время как в ап
реле т.г. бежало 101 чел.240

При передаче в МГБ дел оперативного учета и агентуры, используемой по 
ним, органы МВД Узбекской ССР передали 60 резидентов и одну явочную 
квартиру.
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Таджикская ССР

Учет находился в запущенном состоянии. Данных о количестве спецпосе
ленцев, прибывших в республику не имеется, точное количество бежавших не 
установлено.

Вследствие запущенности учета МВД Таджикской ССР оказалось не в со
стоянии представить в МВД СССР исчерпывающие данные о побегах за 
I квартал с.г.

Режим надлежащим образом не организован. Деловой контакт работников 
МВД с администрацией предприятий, где используются спецпоселенцы, отсут
ствовал. В результате этого спецпоселенцы без ведома органов МВД до послед
него времени переводились на работы из одного района в другой и даже в дру
гие республики. Кроме этого, некоторые руководители хозяйственных органи
заций разрешали спецпоселенцам выезды с мест поселения по личным делам 
(отпуска).

На 1 января 1948 г. числилось в бегах 757 чел.: бежало с 1 января по 1 мая 
1948 г. 90 чел., в том числе: в январе — 41 чел., в феврале — 24, в марте — 8, 
в апреле — 17. Задержано 162 чел., в том числе: в январе — 35, в феврале — 
35, в марте — 70, в апреле — 22.

По данным МВД Таджикской ССР с 1 мая 1948 г. в бегах числится 658 чел. 
Однако эти данные не соответствуют действительности, так как при переучете 
спецпоселенцев в апреле с.г. было выявлено расхождение в учете с фактичес
ким наличием на 1920 чел. Из этого количества 676 чел. бежали в разное 
время, но как беглецы не учитывались. О местонахождении остальных 
1244 чел. никаких данных не имеется.

Хозяйственно-трудовое устройство. К началу 1948 г. 516 семей спецпосе
ленцев (7,1% к общему числу расселенных в республике) проживали в домах, 
непригодных для житья и требующих капитального ремонта или замены.

Туркменская ССР

Режим и борьба с побегами организованы слабо. До начала текущего года 
имели место случаи выезда в отпуска спецпоселенцев по разрешениям руково
дителей хозяйственных организаций и предприятий без согласования с органа
ми МВД, в результате чего большинство из них, находясь в отпусках, бежало.

На 1 января 1948 г. числилось в бегах 95 чел., бежало с 1 января по 1 мая 
1948 г. 10 чел., в том числе: в январе — 1 чел., в феврале — 4 чел., в марте — 
2, в апреле — 3 чел.

В апреле с.г. выявлено ранее бежавших и неучтенных 28 чел.
Задержано с 1 января по 1 мая 1948 г. 25 чел., в том числе: в январе — 

5 чел., в феврале — 7 чел., в марте — 4 чел. и в апреле — 9 чел.
Числится в бегах на 1 января 1948 г. 109 чел.
Учет спецпоселенцев надлежащим образом не организован. В апреле с.г. 

выявлено бежавших ранее 28 чел., которые как беглецы не учитывались.
Докладная записка о выполнении приказа № 00246, а также о передаче 

дел, оперучета и агентуры органам МГБ до сих пор не представлены.

Карело-Финская ССР

До издания приказа МВД СССР № 00246-1948 г. состояние режима нахо
дилось в неудовлетворительном состоянии. В результате отсутствия режима и 
борьбы с побегами с территории Карело-Финской республики с момента рас
селения бежало 1887 чел., или 35,6% к общему числу состоящих на учете «вла
совцев».
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Из 272 чел. спецпоселенцев-«власовцев», расселенных в Пряжинском райо
не, бежало 148 чел., или 54%, из 1110 чел. в Прионежском районе бежало 412, 
или 37%, из Беломорского района бежало 686 чел., или 85%.

На 1 мая 1948 г. находится в бегах 428 чел., или 22,6% к числу бежавших.
Учет спецпоселенцев был запущен, в картотеках РО и ОСП МВД движение 

спецпоселенцев не отражали. Проверкой наличия спецпоселенцев выявлено 
107 чел. бежавших, о которых МВД Карело-Финской ССР не было известно.

Слабо применяют меры репрессии к задержанным беглецам, значительное 
количество после задержания водворяется на места поселения без привлечения 
к уголовной ответственности.

В мае 1947 г. бежал «власовец» Захаренко, который был задержан в Гомель
ской обл. Вместо привлечения его к ответственности, он был водворен в 
спецпоселок. Через некоторое время Захаренко вновь бежал и до сих пор не 
разыскан.

Башкирская АССР

Режим. Режим содержания спецпоселенцев находится в неудовлетворитель
ном состоянии. Имеют место даже случаи, когда о групповых побегах спецпо
селенцев МВД БАССР узнает с большим опозданием или не знает вовсе. Так, 
в январе 1948 г. о групповом побеге 4 спецпоселенцев-«власовцев» МВД Баш
кирской АССР узнало только через 3 месяца и то из информации МВД БССР 
об их задержании.

На 1 января 1948 г. числилось в бегах 527 чел., бежало с 1 января по 1 мая 
1948 г. 27 чел., в том числе: в январе — 7 чел., в феврале — 11 чел., в марте — 
2 чел., в апреле — 7 чел., выявлено ранее бежавших 220 чел.

Задержано с 1 января по 1 мая 1948 г. 96 чел., в том числе: в январе — 
38 чел., в феврале — 24 чел., в марте — 16 чел., в апреле — 18 чел.

Числится в бегах на 1 мая 1948 г. 678 чел.
Учет. Персональный учет спецпоселенцев запущен, ни в одной из спецко

мендатур МВД нет журналов учета, последний производится на отдельных раз
розненных листках бумаги, по произвольной форме, в результате в Черников- 
ском ГО МВД на 98 спецпоселенцев не было заполнено учетных карточек, а 
56 чел. вовсе не состояли на учете. В Октябрьском ГО МВД нет данных о 
месте работы на 412 спецпоселенцев.

Трудоустройство. Спецпоселенцы трудоустроены на предприятиях семи 
министерств. Наиболее в худших условиях находятся спецпоселенцы, работаю
щие в строительно-монтажной конторе «Башзолото» Главспеццветмета МВД 
СССР, где в результате плохой организации труда спецпоселенцы зарабатыва
ли в феврале—марте по 30—40 руб. в месяц.

Отчетность. О ходе работы по выполнению приказа МВД СССР № 00246 и 
директивы № 33 от 8 марта 1948 г.241 информации от МВД Башкирской АССР 
не поступало.

Удмуртская АССР

Режим. До издания приказа МВД СССР № 00246 от 8 марта 1948 г. режим 
в местах спецпоселений отсутствовал.

На 1 января 1948 г. числилось в бегах 495 чел., бежало с 1 января по 1 мая 
1948 г. 3 чел., в том числе: в январе — нет, в феврале — 2 чел., в марте — нет, 
в апреле — 1 чел. Выявлено ранее бежавших 54 чел., задержано с 1 января по 
1 мая 1948 г. 173 чел., в том числе: в январе — 25 чел., в феврале — 13 чел., в 
марте — 55 чел., в апреле — 80 чел.

Числится в бегах на 1 мая 1948 г. 379 чел.
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Учет. 1До проверки представителями МВД СССР в марте 1948 г. состояния 
работы в Удмуртской АССР учет спецпоселенцев находился в хаотическом со
стоянии.

В картотеках РО и ОСП МВД движение спецпоселенцев не отражалось, на 
вновь прибывших спецпоселенцев посемейные карточки и карточки персо
нального учета не заполнялись, на умерших, выбывших и осужденных никаких 
отметок в карточках не производилось.

В результате отсутствия должного учета выявлено 34 чел. беглецов, сведе
ний о побегах которых МВД Удмуртской АССР не имело.

Трудоустройство. Вопросам трудового и жилищно-бытового устройства не 
придавалось должного значения.

Имели место случаи, когда спецпоселенцы оказывались безработными и 
бежали с места поселения.

В мае 1946 г. начальник лесопункта Мултан треста «Ижлес» в связи с со
кращением объема работы уволил 52 чел. спецпоселенцев. Так как уволенные 
не были вовремя трудоустроены, они все со своими семьями скрылись с места 
поселения. Характерно, что о случившемся комендант узнал только через 
18 дней после их побега.

Молотовская область

Режим. В местах поселения спецпоселенцев должного режима не установ
лено.

На 1 января 1948 г. числилось в бегах 2421 чел., бежало с 1 января по 1 мая 
1948 г. 157 чел., в том числе: в январе — 72 чел., в феврале — 47 чел., в 
марте — 36 чел., в апреле — 8 чел.

Выявлено ранее бежавших 1035 чел. Задержано с 1 января по 1 мая 1948 г. 
687 чел., в том числе: в январе — 100, в феврале — 119 чел., в марте — 276, в 
апреле — 192. Числится в бегах на 1 мая 1948 г. 2926 чел.

Особенно плохо организована борьба с побегами спецпоселенцев из Литов
ской ССР. Из числа бежавших с начала расселения 769 чел. спецпоселенцев 
этого контингента до сего времени не задержано 434 чел., или 18% к их нали
чию.

Учет спецпоселенцев был запутан. В результате произведенной после изда
ния приказа МВД СССР № 00246-1948 г. перепроверки дополнительно выяв
лено 1035 чел. бежавших спецпоселенцев, о которых УМВД до этого известно 
не было.

Трудоустройство*.  В ряде предприятий спецпоселенцам необходимых жи
лищно-бытовых условий не создано: в Чусовском леспромхозе, Гремяченском 
шахтоуправлении и тресте «Сталинуголь» 463 семьи — 1026 чел. спецпоселен- 
цев-оуновцев размещены в непригодных для жилья помещениях.

В Рябиновском сплавном заводе треста «Камлесосплав» 192 чел. спецпосе
ленцев немцев проживают в неприспособленных для жилья бараках (общежи
тиях).

В Гаинском и Эрнском леспромхозах в неудовлетворительных жилищно
бытовых условиях находятся 160 спецпоселенцев из Литовской ССР.

Аналогичное положение с жилищно-бытовым устройством 109 чел. спец- 
поселенцев-«власовцев» в поселках Рябинино и Лобаниха треста «Камлесо
сплав» и 50 чел. спецпоселенцев немцев на Логвинском стройучастке треста 
«Камречтранстрой».

* Так в документе.
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Отчетность. О ходе выполнения приказа МВД СССР № 00246 и директивы 
МВД СССР № 33 от 8 марта 1948 г. от УМВД никакой информации в МВД 
СССР до сего времени не поступало.

Кировская область

Режим. Несмотря на неоднократные указания МВД СССР в местах поселе
ния спецпоселенцев надлежащего режима не установлено, в результате чего 
побеги носили массовый характер.

На 1 января 1948 г. числилось в бегах 547 чел., бежало с 1 января по 1 мая 
1948 г. 34 чел., в том числе: в январе — 3 чел., в феврале — 5 чел., в марте — 
26 чел., в апреле — нет.

Выявлено ранее бежавших 186 чел. Задержано с 1 января по 1 мая 1948 г. 
116 чел., в том числе: в январе — 8 чел., в феврале — 39 чел., в марте — 34 чел., 
в апреле — 35 чел. Числится в бегах на 1 мая 1948 г. 651 чел.

Особенно плохо организована борьба с побегами спецпоселенцев-оунов- 
цев, из числа которых находятся в бегах 403 чел, или 19%.

Учет Учет спецпоселенцев был запутан, о чем свидетельствуют результаты 
проверки, произведенной представителем МВД СССР в марте—апреле 1948 г. 
Особенно в неудовлетворительном состоянии находился учет в Слободском ГО 
МВД и Даровском РО МВД, где карточки персонального и посемейного учета 
спецпоселенцев лежали без всякого движения и никаких отметок в них не 
производилось.

Произведенной в марте с.г. перепроверкой было вновь выявлено 186 чел. 
бежавших спецпоселенцев, о которых УМВД до этого было неизвестно.

Трудоустройство. Трудовому использованию спецпоселенцев и их жилищ
но-бытовому устройству УМВД должного внимания не уделялось, несмотря на 
то что со стороны руководителей некоторых предприятий к ним проявляется 
пренебрежительное отношение. Так, администрацией конезавода № 121 физи
чески здоровые спецпоселенцы часто используются на низкооплачиваемых ра
ботах, что ухудшает их материальное положение.

От спецпоселенцев, работающих на лесоразработках в Лальском районе, 
поступают жалобы об обсчете их при выдаче заработной платы, систематичес
ких перебросках с одних работ на другие, об отказе в предоставлении им от
пусков и грубом отношении к ним отдельных руководителей участков работ.

Спецпоселенцы, переданные для трудового использования на бумажную 
фабрику «Красный курсант», проживают в помещении бани, пол этого поме
щения прогнил, перекрытия угрожают обвалом. Спецпоселенцы находятся в 
недопустимых антисанитарных условиях.

Отчетность. О ходе выполнения приказа МВД СССР № 00246 от 8 марта 
1948 г. представителем МВД СССР подполковником т. Пядышевым в апреле 
с.г. была представлена докладная записка, из которой видно, что им проделана 
значительная работа по усилению режима в местах поселения, предотвраще
нию побегов спецпоселенцев и розыску беглецов. Об этом свидетельствует 
также докладная записка УМВД за 1 квартал 1948 г.

Какой-либо информации о ходе выполнения директивы № 33 от 8 марта 
с.г.242 от УМВД до сего времени в МВД СССР не поступало.

Чкаловская область

Режим. Строгого режима для спецпоселенцев установлено не было, спец
поселенцы имели возможность беспрепятственно переезжать из одного района 
области в другой.

На 1 января 1948 г. числилось в бегах 466 чел., бежало с 1 января по 1 мая 
1948 г. 37 чел., в том числе: в январе — 14 чел., в феврале — 22 чел., в марте —
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1 чел., в апреле — нет. Выявлено ранее бежавших 67 чел. Задержано с 1 января 
по 1 мая 1948 г. 196 чел., в том числе: в январе — 34 чел., в феврале — 35 чел., 
в марте — 77 чел., в апреле — 46 чел. Числится в бегах на 1 мая 1948 г. 374 чел.

Учет. Учет спецпоселенцев до издания приказа № 00246 от 8 марта 1948 г. 
находился в запущенном состоянии.

В марте—апреле выявлено ранее бежавших спецпоселенцев 67 чел., кроме 
этого, 49 беглецов задержано, данных о побегах которых УМВД совершенно не 
имело.

Трудовое использование и жилищно-бытовые условия. Спецпоселенцы на 
ряде предприятий в жилищно-бытовых условиях находятся в неудовлетвори
тельном состоянии, в связи с этим не имеют возможности вызвать на соедине
ние свои семьи. Так, на предприятиях треста «Куйбышевнефтестрой» 190 чел. 
проживают в землянках, не пригодных для жилья, в которых сыро, света недо
статочно и перекрытия угрожают обвалом.

В тресте № 1 Главнефтегазстроя и строительстве № 14 Центроспецстроя 
827 чел. проживают в домах барачного типа и землянках, оборудованных 
двухъярусными вагонного типа койками.

По состоянию на 1 января 1948 г. выявлено несоединенных, разрозненных 
2124 семьи, соединение которых идет крайне медленно.

Из имеющихся 197 специалистов 53 чел. по специальности не используются.
Докладная записка о работе среди спецпоселенцев за апрель месяц до сего 

времени не поступила.
О ходе выполнения директивы МВД СССР № 33 от 8 марта 1948 г. по во

просу соединения разрозненных семей какой-либо информации также не по
ступило.

Коми АССР

Режим. До издания приказа МВД СССР № 00246 от 8 марта 1948 г. надле
жащего режима и административного надзора за спецпоселенцами не было.

В ряде районов спецкомендатуры МВД продолжительное время находились 
открытыми, спецпоселенцы оперативно не обслуживались. Так, в Сторожев- 
ском районе коменданты спецкомендатур в основном работали в РО МВД, а в 
спецкомендатурах почти не находились.

На 1 января 1948 г. числилось в бегах 729 чел., бежало с 1 января по 1 мая 
1948 г. 51 чел., в том числе: в январе — 30 чел., в феврале — 8 чел., в марте — 
9 чел., в апреле — 4 чел. Выявлено в 1948 г. ранее бежавших и неучтенных 
256 чел. Задержано с 1 января по 1 мая 1948 г. 147 чел., из них: в январе — 
36 чел., в феврале — 29 чел., в марте — 40 чел., в апреле — 42 чел. Числится в 
бегах на 1 мая 1948 г. 889 чел.

Учет спецпоселенцев находится в неудовлетворительном состоянии. Про
изведенной проверкой установлено, что во многих спецкомендатурах и РО 
МВД данные статотчетов не отражают действительного положения о наличии 
и движении спецпоселенцев. Имеющиеся в РО МВД картотеки в большинстве 
районов запущены, на многих спецпоселенцев карточки не заполнялись вовсе. 
Изменения в движении спецпоселенцев в учетных карточках не отражаются.

Хозяйственно-трудовое устройство. Спецпоселенцы в основном трудоу
строены в лесной промышленности, абсолютное большинство которых нахо
дится в тяжелых жилищно-бытовых условиях, проживают скученно, в неблаго
устроенных, ветхих и полуразрушенных бараках, зачастую непригодных для 
жилья.

Особенно неудовлетворительные жилищно-бытовые условия на лесоучаст
ках и леспромхозах трестов «Комилес» и «Печорлес».
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Ремонт помещений и строительство новых зданий не производится, отпус
каемые средства для этих целей не реализуются.

Хозяйственным инвентарем (столами, табуретами, топчанами) общежития 
не обеспечены. Большое количество спецпоселенцев постельных принадлеж
ностей не имеют, вследствие чего они вынуждены спать на полу и на голых 
нарах.

Какой-либо информации о ходе выполнения директивы МВД СССР № 33 
от 8 марта 1948 г. о соединении разрозненных семей спецпоселенцев в МВД 
СССР не поступало.

Свердловская область

Режим и административный надзор за спецпоселенцами осуществляется 
слабо, а в отдельных спецкомендатурах отсутствовал вовсе. Так, в Асбестов- 
ском районе в спецкомендатуре МВД № 3 спецпоселенцы беспрепятственно 
меняли место своего жительства. При проверке этого района выявлено 
85 спецпоселенцев, самовольно выбывших на новое место жительства, о чем 
УМВД не знало. В Полевском районе руководители хозорганизаций без ведома 
МВД направили 35 спецпоселенцев на работу в Челябинскую обл.

На 1 января 1948 г. числилось в бегах 653 чел., бежало с 1 января по 1 мая 
1948 г. 60 чел., в том числе: в январе — 16 чел., в феврале — 21 чел., в марте — 
17 чел., в апреле — 6 чел. Выявлено в 1948 г. ранее бежавших и неучтенных 
43 чел. Задержано с 1 января по 1 мая 1948 г. 191 чел., из них: в январе — 28 чел., 
в феврале — 63 чел., в марте — 52 чел., в апреле — 48 чел. Числится в бегах на 
1 мая 1948 г. 565 чел.

Учет спецпоселенцев был запущен. При сверке фактического наличия 
спецпоселенцев выявлено 425 спецпоселенцев, не состоявших на спецучете, и 
43 чел., бежавших ранее, о побеге которых УМВД не знало.

Хозяйственно-трудовое устройство. Спецпоселенцы трудоустроены на 
предприятиях 35 министерств.

В наиболее плохих условиях находятся спецпоселенцы, переданные для 
трудоиспользования в комбинат «Березовзолото», где 42 спецпоселенца в тече
ние 3 месяцев не имели работы. Не имея средств к существованию, семьи этих 
спецпоселенцев в количестве 129 чел. питались отбросами и нищенствовали.

В тресте «Союзазбест» 118 семей немцев с общим количеством 420 чел. 
проживают в совершенно непригодном для жилья помещении большого ово
щехранилища. 210 чел. «власовцев» на Первомайском поселке № 2 расселены 
в бараке с двухъярусными нарами вагонного типа, жилая площадь на каждого 
человека составляет 1,5 кв.м, барак содержится в антисанитарном состоянии.

Отчетность о ходе выполнения директивы МВД СССР № 33 от 8 марта 
1948 г. до сих пор УМВД не представило, между тем как в целом по области 
подлежат соединению с семьями 14 391 чел.

Красноярский край

Режим в местах спецпоселения организован неудовлетворительно. Вследст
вие этого с начала расселения, по неполным данным, бежало 1535 чел.

В период с 26 апреля по 1 мая с.г. из числа спецпоселенцев, вновь прибыв
ших на поселение в Красноярский край, бежало 144 чел.

Борьба с побегами проводится слабо и должных результатов не дает. Чис
лилось в бегах на 1 января 1948 г. 300 чел., бежало с 1 января по 1 мая 1948 г. 
203 чел., в том числе: в январе — 9 чел., в феврале — 18 чел., в марте — 
16 чел., в апреле — 160 чел. Задержано 183 чел., из них: в январе — 13 чел., в 
феврале — 19 чел., в марте — 12 чел., в апреле — 139 чел., числится в бегах на 
1 мая 1948 г. 802 чел.
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Учет спецпоселенцев находится в запущенном состоянии. При сверке фак
тического наличия в Рыбинском районе выявлены 43 спецпоселенца, которые 
на учете не состояли. В то же время не оказалось в наличии 26 спецпоселен- 
цев-«власовцев», которые значатся на учете.

В Канском районе не состояли на учете 11 спецпоселенцев. В Балахтин- 
ском районе — 21 семья в составе 80 чел.

В результате переучета выявлено ранее бежавших 482 спецпоселенца, кото
рые как беглецы учтены не были.

По данным УМВД, к 1 января 1948 г. всего по краю числилось в бегах 
«власовцев» 24 чел. В действительности же только по одному Рыбинскому 
району в бегах находится 51 «власовец».

Хозяйственное и трудовое устройство. Значительной части спецпоселенцев, 
особенно немцев и калмыков, в целом удовлетворительное. Подавляющее 
большинство осело на новых местах и в хозяйственном отношении благоу
строено.

Кемеровская область

Режим осуществлялся удовлетворительно. С начала расселения бежало 
4536 чел., разыскано 1908 чел., или 42% к числу бежавших.

Борьба с побегами. Противопобеговая агентура из среды спецпоселенцев 
малочисленна. Так, в Киселевском горотделе МВД на 4820 спецпоселенцев 
имеется только 47 осведомителей. Аналогичное положение и в других гор-, 
райотделах МВД. Оуновцы, расселенные в сельских районах, не обеспечены 
агентурой вовсе, причем 40% всей имеющейся агентуры не используется или 
является балластом.

Выполнение приказа МВД № 00246 производится пассивно, перелома в 
работе по пресечению побегов не достигнуто. В марте—апреле с.г. допущено 
150 побегов, из них 130 совершены оуновцами, «власовцев» — 18 чел., не
мцев — 2 чел.

Имеют место групповые побеги спецпоселенцев-оуновцев. Так, 29 мая 
1948 г. в г. Новосибирске задержана группа спецпоселенцев-оуновцев в соста
ве 6 чел., бежавших из Юргинского района Кемеровской обл. Бежавшие, имея 
при себе громоздкие вещи, беспрепятственно погрузились в поезд на станции 
Кемерово и намеревались выехать в Тернопольскую обл. УССР. Четверо из 
них имели фиктивные документы на выезд с места поселения.

Вследствие отсутствия контроля со стороны УМВД за работой периферий
ных органов комендантом Прокопьевской спецкомендатуры Емельяновым ос
вобождено за взятки 40 спецпоселенцев.

На 1 января 1948 г. числилось в бегах 1908 чел., бежало с 1 января по 1 мая 
1948 г. 445 чел., в том числе: в январе — 172 чел., в феврале — 120 чел., в 
марте — 64 чел., в апреле — 89 чел. Выявлено в 1948 г. ранее бежавших 
122 чел. Задержано с 1 января по 1 мая 1948 г. 539 чел., из них: в январе — 
85 чел., в феврале — 264 чел., в марте — 79 чел., в апреле — 111 чел. Числится 
в бегах на 1 мая 1948 г. 1936 чел.

Учет спецпоселенцев в ОСП и гор-, райотделах МВД запущен и не отража
ет действительного наличия спецпоселенцев. Проверкой фактического нали
чия спецпоселенцев выявлено 83 чел., не состоявших на учете, и 62 чел., бе
жавших с места поселения, но не числящихся в розыске.

Жилищно-бытовые условия спецпоселенцев в некоторых районах неудов
летворительные. Стройпромтрестом комбината «Востокуголь» спецпоселенцы 
расселены в четырех бараках и 31 землянке. Бараки требуют капитального ре
монта, из 31 землянки только 6 пригодных для жилья. В наиболее плохих жи
лищно-бытовых условиях находятся спецпоселенцы в тресте «Молотовуголь» 
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(шахта им. Сталина, им. Молотова, им. Журина и др.). Спецпоселенцы разме
щены в бывших скотных дворах, свинарниках, овощехранилищах и частью ба
раках, не пригодных к жилью или требующих капитального ремонта.

Омская область

Режим. Административный надзор за спецпоселенцами осуществляется не
удовлетворительно. Агентурно-оперативные и профилактические мероприятия 
по предотвращению побегов проводятся слабо. С начала расселения бежало 
1569 чел., в том числе в 1948 г. — 261 чел.

Учет. Сверка фактического наличия спецпоселенцев с учетными данными 
не закончена.

Точного учета бежавших не имеется. Отмечен факт скрытия побегов, а 
именно 16 мая 1948 г. из Васисского района совершили побег 15 чел. спецпо- 
селенцев-оуновцев, по данным УМВД, поступившим в ОСП МВД СССР за 
2 декаду мая т.г., с территории области бежало 4 чел. оуновцев.

На 1 января 1948 г. числилось в бегах 276 чел., бежало с 1 января по 1 мая 
1948 г. 261 чел., в том числе: в январе — 177 чел., в феврале — 43 чел., в марте — 
23 чел., в апреле — 18 чел.

В течение 1948 г. выявлено бежавших и неучтенных 866 чел.
Задержано с 1 января по 1 мая 1948 г. 747 чел., из них: в январе — 193 чел., 

в феврале — 122 чел., в марте — 68 чел., в апреле — 364 чел.
Числится в бегах на 1 мая 1948 г. 656 чел.
Хозяйственно-трудовое устройство. Спецпоселенцы, работающие на пред

приятиях г. Омск, находятся в крайне тяжелых жилищно-бытовых и матери
альных условиях. В Омскюртоуправлении спецпоселенцы расселены в бараках 
без крыши. Большая часть спецпоселенцев из-за отсутствия одежды и обуви на 
работу не выходит.

На предприятиях Омскюртдальстроя спецпоселенцы, как правило, исполь
зуются на трудоемких работах с низкой оплатой. Заработок спецпоселенцев не 
превышает 30—40 руб. в месяц, а иногда и меньше. Так, спецпоселенка Мо
золь за 4 дня работы на рытье канав получила 1 руб. 40 коп.

В тресте № 2 15 чел. престарелых спецпоселенцев были помещены в полу- 
развалившемся помещении и оставлены без помощи.

Вологодская область

Режим. В местах поселения надлежащего режима установлено не было, о 
чем свидетельствует большое количество побегов спецпоселенцев.

На 1 января 1948 г. числилось в бегах 349 чел., бежало с 1 января по 1 мая 
1948 г. — 26 чел, в том числе: в январе — 5 чел., в феврале — 8, в марте — 
7 чел., в апреле — 6 чел. Выявлено в 1948 г. ранее бежавших и неучтенных — 
259 чел. Задержано с 1 января по 1 мая 1948 г. — 112 чел., из них: в январе — 
8 чел., в феврале — 22 чел., в марте — 21 чел., в апреле — 61 чел.

Числится в бегах на 1 января 1948 г. — 522 человека.
Особенно плохо организована борьба с побегами спецпоселенцев оуновцев, 

из числа которых находятся в бегах 121 человек, или 13,4% к их наличию 
(900 чел.).

Спецсообщений о побегах спецпоселенцев в МВД СССР не представля
лось, несмотря на то что в течение I квартала текущего года было допущено 
4 групповых побега спецпоселенцев-немцев с количеством 10 человек.

Учет. Персональный учет спецпоселенцев был запутан.
Произведенной представителем МВД СССР в апреле с.г. проверкой учет

ных данных с фактическим наличием спецпоселенцев не было обнаружено 
728 человек, из которых 259 человек оказались вновь выявленные беглецы,
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320 человек умершими и 149 человек детей до 16 лет, бежавшими вместе с ро
дителями. В крайне неудовлетворительном состоянии находился учет в Устю- 
женском, Кирилловском, Харовском, Бабушкинском и др. РО МВД — всего в 
12 районах.

О состоянии такой постановки учета спецпоселенцев УМВД до момента 
проверки известно не было.

Хозяйственно-трудовое устройство. Жилищно-бытовому устройству спец
поселенцев УМВД должного внимания не уделялось, вследствие чего 368 
семей спецпоселенцев продолжают находиться в крайне неудовлетворительных 
жилищно-бытовых условиях.

В Володинском лесопункте и Дубровском лесоучастке треста «Вологдореч- 
лес» 79 семей спецпоселенцев размещены в домах колхозников при недопус
тимой скученности и антисанитарии.

В леспромхозе треста «Череповецлес» 80 семей спецпоселенцев проживают 
в полуразрушенных домах по 15—18 человек в каждой комнате.

На Ванском лесоучастке Министерства местной топливной промышлен
ности РСФСР 11 семей спецпоселенцев размещены по частным квартирам, 
часть которых для жилья совершенно непригодны. Заработная плата работаю
щим выдается несвоевременно, что еще в большей мере ухудшает их матери
альное положение.

Аналогичное положение с жилищно-бытовым устройством и в некоторых 
других предприятиях. [...]*

Челябинская область

Режим. Вследствие плохого режима в местах поселения спецпоселенцы 
имели возможность беспрепятственно переезжать в другие области. С начала 
расселения из мест поселений бежало 2470 чел.

Борьба с побегами проводится неудовлетворительно.
На 1 января 1948 г. числилось в бегах — 517 чел., бежало — с 1 января по 

1 мая 1948 г. — 172 чел., в том числе: в январе — 94 чел., в феврале — 33 чел., 
в марте — 32 чел., в апреле — 13 чел. Выявлено в течение 1948 г. ранее бежав
ших и неучтенных 217 чел. Задержано с 1 января по 1 мая 1948 г. 189 чел., из 
них: в январе — 51 чел., в феврале — 52, в марте — 62 чел., в апреле — 24 чел.

Числится в бегах на 1 мая 1948г. — 717 чел.
Учет спецпоселенцев данным образом неорганизован.
Произведенной в марте—апреле с.г. сверкой фактического наличия спец

поселенцев выявлено ранее бежавших спецпоселенцев 217 человек, которые на 
учете как беглецы не состояли. Особенно плохо организован учет вновь при
бывшего контингента оуновцев, сверкой наличия которых установлено, что в 
бегах находится не 90 чел., как сообщалось в ОСП МВД СССР, а 181 чел.

Жилищно-бытовые условия для спецпоселенцев-оуновцев не созданы на 
шахте № 44 треста «Копейскуголь» — 253 чел. расселены в бараке, неприспо
собленном для жилья в зимних условиях.

На шахте № 42 того же треста 90 чел. размешены в землянках с общей ло
шадью в 95 кв. метров.

В тресте «Коркинуголь» 386 чел. размещены в палатках.
В тресте «Челябуголь» на шахтах № 21—23 — 290 чел. спецпоселенцев раз

мещены в неприспособленных для жилья помещениях.
На предприятиях комбината «Челябинскуголь» 3525 спецпоселенцев-не- 

мцев проживают в холодных, сырых бараках и землянках.

Опушена отчетность по Архангельской, Тюменской, Иркутской областям.
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720 спецпоселенцев, имеющих специальное высшее и среднее образование, 
используются на работах не по специальности.

Работа по соединению 4388 разрозненных семей проводится медленно. От
крытие дома инвалидов для престарелых спецпоселенцев затянулось.

Докладная записка о работе среди спецпоселенцев в соответствии с прика
зом МВД СССР № 00246 за апрель с.г. до сего времени не представлена. 
Спецсообщений о побегах спецпоселенцев не представляется, несмотря на то 
что в апреле с.г. было 13 случаев побегов, а за первые две декады мая было со
вершено 15 побегов.

Новосибирская область

Режим и борьба с побегами находятся в неудовлетворительном состоянии. 
По неполным данным, с начала расселения бежало 1527 человек.

Обращает на себя внимание исключительно плохая организация админи
стративного надзора за спецпоселенцами-оуновцами, в результате чего из 
254 чел. оуновцев, расселенных в области, бежало 177 чел.

Побеги спецпоселенцев и, особенно, оуновцев не прекращены.
В апреле т.г. УМВД по Омской области на станции Омск задержано 6 чел. 

спецпоселенцев-оуновцев, бежавших из Новосибирской обл., где о побегах их 
известно не было.

На 1 января 1948 г. числилось в бегах — 329 человек, бежало с 1 января по 
1 мая 1948 г. — 52 чел., в том числе: в январе — 21 чел., в феврале — 9 чел., в 
марте — 15 чел., в апреле — 40 человек.

Числится в бегах — на 1 мая 1948 г. — 341 чел.
Учет спецпоселенцев запущен. В апреле т.г. при сверке фактического нали

чия спецпоселенцев не закончена и существующая запущенность в учетах не 
устранена.

Приказ МВД СССР № 00246 выполняется медленно. Отдельные оператив
ные работники к выполнению приказа отнеслись формально. Командирован
ные в Берде кий, Искитимский и Черепановский районы майор Васильченко, 
ст. лейтенант милиции Михайлов и мл. лейтенант Морачко на местах никакой 
работы не проводили, а привезли в эти районы бланки подписок и возврати
лись обратно в УМВДД...]*

Начальник Отдела спецпоселений МВД СССР
полковник Шиян

ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 7. Д. 434. Л. 8-25. Копия.

№ 178
Приказ МВД СССР № 001129 с объявлением обзора работы 
МВД—УМВД по выполнению приказа МВД СССР № 00246 
от 8 марта 1948 г. «О задачах органов МВД по работе среди 
спецпоселенцев»

15 сентября 1948 г.
Совершенно секретно

Объявляю при этом обзор работы МВД—УМВД по выполнению приказа 
МВД СССР № 00246-1948 г. «О задачах органов МВД по работе среди спецпо
селенцев».

Опущена отчетность по Тульской обл.
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Перечисленные в обзоре серьезные недостатки в работе органов МВД 
среди спецпоселенцев свидетельствуют о том, что до сих пор большинство 
МВД республик и УМВД по краям и областям, на территории которых рассе
лены спецпоселенцы, неудовлетворительно выполняют приказ МВД СССР 
№ 00246-1948 г.

Недопустимо слабо протекает работа среди спецпоселенцев в Карело-Фин
ской ССР, Узбекской ССР, Башкирской АССР, в Красноярском крае, Кеме
ровской, Молотовской, Омской и Челябинской областях.

В этих республиках и областях продолжаются побеги спецпоселенцев, ро
зыск бежавших ведется не активно; агентурно-осведомительская сеть в деле 
предупреждения побегов и розыска беглецов используется неудовлетворитель
но. Персональный учет спецпоселенцев в надлежащий порядок не приведен. 
Режим в местах спецпоселений осуществляется недостаточно. Часть спецпосе
ленцев плохо трудоустроена и продолжает находиться в тяжелых жилищно-бы
товых условиях.

Приказываю:
Министрам внутренних дел республик и начальникам УМВД по краям и 

областям, на территории которых расселены спецпоселенцы, принять реши
тельные меры к точному выполнению приказа МВД СССР № 00246 от 8 марта 
1948 г., для чего:

а) лично самим руководить отделами спецпоселений, рассматривать и ут
верждать планы их работы;

б) периодически проводить проверку работы районных органов МВД и 
спецкомендатур и оказывать помощь им путем выделения для этой цели опыт
ных работников МВД—УМВД;

в) усилить работу по ликвидации побегов спецпоселенцев и розыску бежав
ших;

г) принять необходимые меры к улучшению жилищно-бытовых условий 
новых контингентов спецпоселенцев, имея в виду предстоящее наступление 
зимнего периода.

Объявляемый при этом обзор о выполнении приказа МВД СССР № 00246- 
1948 г. изучить на совещаниях сотрудников отделов (отделений) спецпоселений 
МВД—УМВД, начальников гор-, райотделов МВД и их заместителей по работе 
среди спецпоселенцев и наметить конкретные мероприятия по устранению не
достатков, отмеченных в обзоре.

Начальнику Отдела спецпоселений: МВД СССР полковнику т. Шиян уси
лить контроль за выполнением приказа МВД СССР № 00246 и о результатах 
докладывать мне.

Министр внутренних дел Союза ССР, 
генерал-полковник С.Круглов

Приложение

Обзор работы МВД—УМВД по выполнению приказа МВД СССР 
№ 00246-1948 г. «О задачах органов МВД по работе среди спецпоселенцев»

Совершенно секретно

Учет спецпоселенцев

МВД СССР приказом № 00246-1948 г. было предложено МВД—УМВД све
рить фактическое наличие спецпоселенцев с учетными данными и привести в 
полный порядок персональный учет спецпоселенцев.
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При сверке фактического наличия спецпоселенцев с учетными данными 
установлено, что в МВД Казахской ССР не состояло на учете спецпоселений 
3,2% всех расселенных в республике спецпоселенцев; в МВД Киргизской 
ССР — 4,3%; в УМВД по Омской обл. — 4,7%, а в УМВД по Челябинской 
обл. — 6,5%.

Кроме того, выявлено значительное количество бежавших спецпоселенцев, 
которые по учетным данным числились налицо, а поэтому никаких мер к ро
зыску их своевременно не принималось. Наибольшее количество таких бегле
цов установлено по МВД Узбекской и Казахской ССР — 0,8% к общему нали
чию расселенных; по УМВД Красноярского края —1,1%; по МВД Киргизской 
ССР — 1,2%; по УМВД Молотовской обл. — 1,5%; по УМВД Омской обл. — 
2,2%; по УМВД Челябинской обл. — 2,6%.

Имели место случаи, когда на учете состояли спецпоселенцы, выбывшие и 
умершие 2—3 года тому назад. В ОСП УМВД по Красноярскому краю до мая 
1948 г. продолжали состоять на учете: Корнейчук И.Е., Корнейчук И.И. и Кор
нейчук А.С., освобожденные из спецпоселения в октябре 1946 г.

В МВД Киргизской ССР на учете состояло 1815, а в УМВД Вологодской 
обл. — 320 умерших спецпоселенцев.

На многих спецпоселениях отсутствовали точные установочные данные, 
что приводило к нежелательным последствиям.

УМВД по Красноярскому краю в розыскных извещениях на спецпоселен
цев Снитенко, Деркач, Кобзан и Ломаго указало, что они выселены из Боутов- 
ского, Задовенского, Богутского и Сугайского районов Тернопольской обл. 
УССР. В связи с тем, что таких районов в указанной области не имеется, свое
временно осуществить розыск этих спецпоселенцев не представилось возмож
ным. Аналогичные факты имели место и по другим областям.

Неудовлетворительное состояние учета в большинстве МВД—УМВД яви
лось следствием того, что этому участку работы не уделялось должного внима
ния. Между тем без организации точного персонального учета спецпоселенцев 
невозможно осуществлять надлежащий административный надзор за ними, 
своевременно выявлять бежавших и принимать меры к розыску и задержа
нию их.

Однако еще не все МВД—УМВД поняли важность организации точного 
персонального учета спецпоселенцев и, несмотря на пятимесячный срок со 
дня издания приказа МВД СССР № 00246-1948 г., до сих пор не закончили 
сверки наличия спецпоселенцев и приведения в порядок учета.

Не упорядочили учет спецпоселенцев: МВД Узбекской ССР, Башкирской, 
Коми и Якутской АССР, УМВД по Алтайскому, Приморскому краям и УМВД 
по Омской обл.

В спецкомендатурах Сегежского, Беломорского и Лоухского районов Каре
ло-Финской ССР учет спецпоселенцев ведется по произвольной форме, на 
клочках бумаги или в блокнотах работников спецкомендатур. В то же время 
полученные в июне 1948 г. книги персонального учета спецпоселенцев не за
полнены.

Из полученных от УМВД по Кемеровской обл. докладов о ходе выполне
ния приказа МВД СССР № 00246-1948 г. нельзя установить, как идет сверка 
наличия спецпоселенцев.

УМВД по Красноярскому краю и МВД Коми АССР в связи с плохой орга
низацией работы по сверке наличия спецпоселенцев вынуждены были вторич
но провести эту работу.

В Чуйском РО УМВД по Джамбульской обл. Казахской ССР до сих пор не 
установлено точное количество спецпоселенцев, расселенных в районе, а в 
райотделах МВД и в ОСП МВД Кара-Кал паке кой АССР Узбекской ССР вооб-
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me отсутствует учет среди поселенцев, картотека на них в соответствии с при
казом НКВД СССР № 0170-1944 г. не заведена.

Положительных результатов в упорядочении учета добились УМВД па Ха
баровскому краю, Новосибирской, Свердловской областям и Дал встрою, кото
рые своевременно закончили сверку наличия спецпоселенцев и привели учет в 
порядок, а МВД Бурят-Монгольской АССР и УМВД по Ивановской и Читин
ской областям в течение всего времени поддерживали этот учет в хорошем со
стоянии, в связи с чем, при проведении сверки, никаких расхождений между 
учетными данными и действительным наличием спецпоселенцев у них уста
новлено не было.

Режим и административный надзор

Приказ МВД СССР № 00246-1948 г. ясно определил значение строгого ре
жима в местах расселения спецпоселенцев и административного надзора за 
ними.

Между тем в работе отдельных органов МВД—УМВД по обеспечению 
строгого режима и административного надзора за спецпоселенцами еще име
ются существенные недочеты: в МВД Башкирской АССР спецпоселенцами без 
уважительных причин нарушается график явок на отметку в спецкомендатуры, 
причем к нарушителям режима никаких административных мер взыскания не 
применяется (Ишимбаевский ГО МВД и Туймазинское РО МВД).

В УМВД по Алтайскому краю работа по внесению отметок паспорта спец
поселенцев об ограничении их местожительства не закончена.

В Кзыл-Ордынской обл. Казахской ССР не получили паспортов 315 спец
поселенцев, проживающих более четырех лет в местностях, где введена пас
портизация.

В УМВД по Омской обл. работа по изъятию паспортов у спецпоселенцев- 
оуновцев проводится медленно. У спецпоселенцев других контингентов все 
еще имеются на руках паспорта без отметок об ограничении проживания в 
районах расселения.

В УМВД по Кемеровской обл. выявлены случаи наличия у спецпоселенцев 
командировочных удостоверений и разных справок, выданных им хозяйствен
ными организациями без ведома УМВД.

Несмотря на строжайшее указание МВД СССР о запрещении выдачи раз
решений спецпоселенцам-«власовцам» на выезд за пределы спецпоселений, 
комендант Сегежской спецкомендатуры Сизоненко (МВД Карело-Финской 
ССР) самовольно разрешал «власовцам» выезды в отпуск на родину, в резуль
тате чего некоторые из них не возвратились к месту поселения.

Наряду с этим в отдельных районах Карело-Финской ССР прибывшие в 
апреле—мае 1948 г. спецпоселенцы-«указники» из Украинской ССР, были рас
селены в основном мелкими группами от 5 до 50 чел. в каждой, на большом 
расстоянии от спецкомендатур, что не давало возможности осуществлять за 
ними необходимый административный надзор.

В то же время многие МВД—УМВД добились положительных результатов 
в организации строгого режима в спецпоселениях.

В Киргизской ССР в апреле 1948 г. явилось в спецкомендатуры МВД для 
отметок 80% глав семей спецпоселенцев; в мае количество явившихся на от
метку составило 99,7%, а в июне—августе достигло 100%.

Одновременно МВД Киргизской ССР усилило меры воздействия в отно
шении спецпоселенцев — нарушителей режима. Так, во Фрунзенской обл. 
Киргизской ССР в мае 1948 г. было выявлено 280 нарушителей режима, из 
них: арестовано в административном порядке 52 чел., оштрафовано 128 чел., 
предупреждены 41 чел. В июне 1948 г. из 232 нарушителей режима: арестовано 
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в административном порядке 63 чел., оштрафовано 90 чел. и предупреждено 
52 чел.

Удовлетворительно осуществляется режим и административный надзор в 
местах спецпоселений МВД Туркменской ССР, Якутской и Чувашской АССР, 
в УМВД по Вологодской, Новосибирской, Рязанской, Ульяновской и Тюмен
ской областям, однако наличие ряда недочетов требует от этих МВД—УМВД 
дальнейшего усиления работы по укреплению режима.

Борьба с побегами, организация розыска и задержания 
бежавших спецпоселенцев

Согласно приказу МВД СССР № 00246-1948 г. главной задачей агентурно
оперативной работы отделов спецпоселений МВД является борьба с побегами 
спецпоселенцев.

МВД—УМВД, которые подошли к решению этой задачи со всей серьезнос
тью, за последние четыре месяца добились положительных результатов в деле 
борьбы с побегами спецпоселенцев.

В УМВД по Мурманской и Ивановской областям за период май—июль 
1948 г. не было совершенно побегов, резко снизились побеги спецпоселенцев 
в МВД Бурят-Монгольской, Марийской, Удмуртской и Якутской АССР, в 
УМВД по Хабаровскому краю, Читинской, Архангельской, Горьковской, Ки
ровской, Куйбышевской, Молотовской, Московской, Новосибирской, Свер
дловской и Тюменской областям.

Неблагополучно обстоит с побегами в МВД Киргизской ССР, Башкирской 
АССР и УМВД по Алтайскому краю, где побеги с марта по июль 1948 г. уве
личились в два раза.

Более чем в 3—4 раза увеличились побеги спецпоселенцев с марта по июль 
1948 г. в МВД Карело-Финской ССР, в УМВД по Красноярскому краю и Ке
меровской обл.

В Макарьевском РО УМВД по Костромской обл. в течение ряда лет и до 
июля 1948 г. никакого учета побегов не существовало. Побеги спецпоселенцев 
учитывались по мере поступления в РО МВД ориентировок других органов 
МВД об установлении на их территории бежавших из Макарьевского района 
спецпоселенцев.

Необходимо отметить крайне слабую организацию работы по борьбе с по
бегами в УМВД по Приморскому краю, где в течение пяти месяцев после из
дания приказа МВД СССР № 00246-1948 г. не принималось никаких мер к вы
явлению ранее бежавших поселенцев, их розыску и задержанию. До июля 
1948 г. УМВД по Приморскому краю числило в бегах только двух человек, в то 
время как фактически бежало свыше двухсот человек, розыск которых органи
зован не был.

Многие МВД—УМВД розыск и задержание бежавших спецпоселенцев про
водят не активно и за последнее время вообще ослабили эту работу. В УМВД 
по Омской обл. число задержанных спецпоселенцев в июне снизилось по от
ношению к апрелю на 90%, в УМВД Чкаловской обл. на — 20% и т.д. МВД 
Казахской ССР в июне 1948 г. задержало беглецов почти в полтора раза мень
ше, чем в мае 1948 г.

Отмечены случаи, когда МВД—УМВД не используют по предупреждению 
побегов и розыску бежавших агентурно-осведомительный аппарат, бригады со
действия и сельский актив. В Башкирской АССР ряд ГО и РО МВД республи
ки передали в органы МГБ почти всю имевшуюся у них агентурно-осведоми
тельную сеть (Нуримановское, Кандринское РО МВД и др.), вследствие чего 
многие места расселения спецпоселенцев агентурой не закрыты.

Аналогичное положение имеет место в Кемеровской обл. Так, в Киселев
ском ГО МВД на 4820 спецпоселенцев-оуновцев агентурно-осведомительной 
сети имеется только 47 чел., а 5417 спецпоселенцев, переселенных в сельскую 
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местность из-за непригодности для работы на предприятиях угольной про
мышленности, вообще агентурно не обслуживаются,

В Мариинском, Анжерском, Юргинском и Промышленском горотделах 
МВД Кемеровской обл. спецпоселенцев-«власовцев» обслуживают только 
17 осведомителей, а в остальных 10 районах, где расселен этот контингент, 
агентура совершенно отсутствует.

Райотделения МВД Карело-Финской ССР агентурно-оперативную работу 
организуют слабо, связь с агентурой осуществляется от случая к случаю, вос
питанием агентуры оперсостав не занимается, поэтому и результаты агентур
но-оперативной работы отсутствуют.

Одним из серьезных недочетов в борьбе с побегами является несвоевремен
ное объявление бежавших спецпоселенцев в местный и всесоюзный розыск. 
УМВД по Томской обл. не объявило до настоящего времени в розыск спецпо- 
селенку Абакину, бежавшую в ноябре 1945 г.; УМВД по Молотовской обл. не 
приняло никаких мер к розыску спецпоселенцев Абдулаева, Абдурамитова и 
Аберметр, бежавших в 1946—1947 гг. УМВД по Свердловской обл. не объявило 
в розыск бежавших в 1944 г. спецпоселенцев Абдурефиеву и Абдуреимова. 
Аналогичные факты имеют место в МВД Киргизской и Таджикской ССР, в 
УМВД по Тульской, Днепропетровской и по другим республикам, краям и об
ластям.

Наряду с этим некоторые МВД—УМВД недостаточно серьезно подошли к 
выполнению директивы МВД СССР № 56-1948 г.243, в результате чего имеют 
место случаи нарушения этой директивы.

УМВД по Челябинской обл. вместе с карточками на числящихся в розыске 
беглецов, представило также карточки на 180 разысканных и задержанных 
спецпоселенцев. УМВД по Молотовской обл. в ряде карточек на бежавших 
спецпоселенцев не указало, откуда они совершили побеги и т.д.

Допускаются также случаи расхождения между установленными данными 
на одних и тех же лиц, помещаемыми в учетно-розыскных карточках и поме
щаемыми в отдельных сообщениях и списках на задержанных беглецов (МВД 
Таджикской ССР, УМВД по Вологодской и Свердловской областям).

Жилищно-бытовое устройство спецпоселенцев
Значительное количество спецпоселенцев до сих пор продолжает прожи

вать в чрезвычайно тяжелых жилищно-бытовых условиях. В Кемеровской обл. 
большое количество спецпоселенцев, работающих на предприятиях угольной 
промышленности, продолжает проживать в непригодных для жилья помеще
ниях: конюшнях, гаражах, овощехранилищах, подвалах и т.д. На шахте № 3 
треста «Кагановичуголь» из 300 работающих спецпоселенцев-оуновцев 50% 
проживают в подвальных помещениях. На шахте «Суртаиха» 25 спецпоселен
цев-оуновцев проживают в темной шорной мастерской, в которой до сих пор 
еще существуют двухъярусные нары.

В Самаркандской, Ташкентской и Андижанской областях Узбекской ССР 
многие спецпоселенцы проживают на уплотнении местного населения или в 
землянках.

На предприятиях Министерства лесной и бумажной промышленности 
Союза ССР, находящихся на территории Коми АССР, в непригодных для 
жилья помещениях проживает 1295 семей спецпоселенцев.

В УМВД по Челябинской обл. в непригодных для жилья помещениях про
живает 884 семьи спецпоселенцев.

В Северо-Казахстанской обл. Казахской ССР не обеспечены нормальным 
жильем 1104 семьи — 4402 чел., в Акмолинской обл. — 2664 чел., в Кустанай
ской обл. — 1391 семья.
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Отмеченные выше недочеты имеются также в МВД Таджикской ССР, 
УМВД по Иркутской и Омской областям и УМВД по Красноярскому краю.

В Валдайском лесопункте Карело-Финской ССР, где проживает более 
400 спецпоселенцев, совершенно не организовано медицинское обслуживание. 
В течение трех месяцев этот поселок только дважды посещался фельдшером 
сельского медпункта, расположенного в 20 км от поселка. Больные открытой 
формой туберкулеза и сифилиса не изолированы и проживают совместно с 
другими спецпоселенцами. Ближайшая больница находится на расстоянии 
100 км от поселка.

МВД—УМВД, которые серьезно подошли к вопросу обеспечения спецпо
селенцев нормальными жилищно-бытовыми условиями, добились положи
тельных результатов.

В МВД Киргизской, Туркменской ССР, Башкирской АССР и в УМВД по 
Новосибирской обл. большинство спецпоселенцев живет в благоустроенных 
домах и бараках. Спецпоселенцы, проживающие в бараках, обеспечены койка
ми и полным комплектом постельных принадлежностей. В комнатах имеется 
необходимый домашний инвентарь: столы, стулья, табуреты и прикроватные 
тумбочки.

Улучшены также жилищно-бытовые условия спецпоселенцев, расселенных 
в Хабаровском крае, Бурят-Монгольской АССР и Вологодской обл.

Трудовое устройство спецпоселенцев

Некоторые МВД—УМВД слабо устраняют недочеты, выявленные в деле 
трудового устройств спецпоселенцев.

Так, руководители угольных трестов Молотовской обл. используют боль
шинство спецпоселенцев на поверхностных работах и в стройконторах на мало 
оплачиваемых должностях (200—350 руб. в месяц), причем выдачу этой зарпла
ты задерживают по одному и более месяцев, вследствие чего материальное по
ложение спецпоселенцев находится на низком уровне.

Лесные тресты Молотовской обл. «Уралзападолес», «Комипермлес», «Мо- 
лотовбумлес» и «Калесосплав» часто перебрасывают спецпоселенцев с одного 
места работы на другое, причем работы эти по своему характеру, как правило, 
различны. Это деквалифицирует спецпоселенцев и в значительной степени 
сказывается на выработке норм и заработке их.

На шахте № 24 треста «Коспашуголь» Молотовской обл. 120 трудоспособ
ных спецпоселенцев из-за отдаленности объектов работ (от 7 до 13 км) не ра
ботают, а остальные вынуждены покрывать это расстояние пешком, затрачивая 
на эти переходы очень много времени и сил.

Спецпоселенцы, работающие в строительных организациях Челябинской 
обл.: на строительстве Зюраткульской ГЭС, в строительных конторах при шах
тах комбината «Челябинскуголь» и в тресте «Челябинскпром строй» вследствие 
низких трудовых расценок при выполнении норм выработки получают только 
250—300 руб. в месяц. В результате наличия на этих предприятиях простоев, 
возникающих не по вине рабочих, заработок спецпоселенцев снижается до та
кого уровня, при котором они не могут обеспечить себе прожиточного мини
мума.

В крайне тяжелом положении находятся спецпоселенцы, работающие в 
15 совхозах Актюбинской обл. Казахской ССР. Заработная плата некоторых из 
них составляет 100—200 руб. в месяц, причем в отдельных случаях на руки вы
дается только от 40 до 70 руб., а снабжение спецпоселенцев продуктами пита
ния и промышленными товарами, по существу, отсутствует.

Спецпоселенцам, работающим в лесной промышленности Карело-Фин
ской ССР и Коми АССР выдача заработной платы систематически задержива
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ется. По тресту «Печорлес» за апрель и май 1948 г. не выплачена зарплата 
спецпоселенцам в сумме 497 тыс. руб., по Мало-Перковскому леспромхозу — 
297 тыс. руб., по Рыбницкому леспромхозу — 50 тыс. руб. и т.д.

Наряду с этим до сих пор еще полностью не изжиты факты обсчета спец
поселенцев при исчислении зарплаты. В Якутской АССР лесоруб Шкаденко 
работал совместно с немцем Эйнер, а при исчислении зарплаты Шкаденко 
подсчитали 7 тыс. руб., а Эйнер — 700 руб.

На шахте «Черная гора» Кемеровской обл. 225 спецпоселенцев в течение 43 
дней находились на карантине, причем администрация шахты не выплатила 
этим спецпоселенцам причитающуюся им за карантинные дни зарплату в 
сумме 30 тыс. руб. На той же шахте с ноября 1947 г. по май 1948 г. совершенно 
не выплачивались деньги спецпоселенцам, имевшим на руках больничные 
листы.

Наличие этих недочетов не может быть оправдано какими-либо причина
ми, так как там, где со стороны МВД—УМВД уделялось должное внимание 
трудовому устройству спецпоселенцев, были достигнуты в этом деле положи
тельные результаты. В Киргизской ССР на 1 июля 1948 г. учтено 995 спецпо
селенцев — специалистов и 3739 квалифицированных рабочих. Большинство 
из них работает по специальности. При таком положении отношение боль
шинства спецпоселенцев к труду добросовестное.

В МВД Туркменской ССР в результате правильного трудового использова
ния спецпоселенцев значительная часть их выполняет нормы выработки на 
120—150%, а отдельные бригады из них — до 200%.

Отчетность и информация

Отчетные и информационные документы, представляемые с мест в ОСП 
МВД СССР согласно приказам МВД СССР № 00246 и № 00412-1948 г., раз
нообразны по качеству своего содержания и изложения.

Докладные записки о ходе работы среди спецпоселенцев, призванные в 
первую очередь отражать результату выполнения приказа МВД СССР 
№ 00246-1948 г., не всегда отвечают этому требованию.

Часто нарушаются сроки представления отчетности, задерживаются сроч
ные информационные документы, в результате чего последние теряют свою 
оперативную ценность и перестают отражать действительное состояние работы 
среди спецпоселенцев.

МВД Карело-Финской ССР, Удмуртской и Марийской АССР отчетность в 
ОСП МВД СССР представляют с большим опозданием. Например, МВД Уд
муртской АССР отчет о работе ОСП за май 1948 г. представило вместе с июнь
ским отчетом только 21 июля 1948 г.

МВД Узбекской ССР отчет о работе за май 1948 г. вовсе не представило, а 
отчет за июнь поступил в МВД СССР только 2 августа, причем в этом отчете 
отсутствуют какие-либо выводы о результатах работы, проведенной среди 
спецпоселенцев, и не намечается никаких мероприятий по улучшению этой 
работы.

МВД Таджикской ССР наряду с несвоевременным представлением доклад
ных записок (на 20—25 дней) помещает в них противоречивые данные. Так, в 
докладной записке за апрель 1948 г. сказано, что абсолютное большинство 
спецпоселенцев, работающих на одном из строительств, проживают в нор
мальных условиях, имеют железные койки, постельные принадлежности и т.д. 
В докладной же записке за май 1948 г. указано, что эти же спецпоселенцы рас
селены крайне скученно, бараки имеют двухъярусные нары, постельных при
надлежностей не имеется.
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В докладной записке МВД Башкирской АССР за май 1948 г. сказано, что 
персональный учет спецпоселенцев заведен и ведется в соответствии с прика
зом НКВД СССР № 0170-1944 г.244 Все изменения в наличии и движении 
спецпоселенцев якобы отражаются своевременно. На самом же деле учет спец
поселенцев в МВД Башкирской АССР запущен, сверка наличия спецпоселен
цев с учетными данными еще не закончена, нет никаких отметок о беглецах, а 
также о задержанных и водворенных на спецпоселение.

В той же докладной записке сказано, что от всех совершеннолетних спец
поселенцев отобраны подписки об уголовной ответственности за побег и что 
якобы все спецпоселенцы регулярно являются на отметки в спецкомендатуры. 
В действительности же подписки отобраны не от всех спецпоселенцев, на от
метку в спецкомендатуры многие спецпоселенцы являются несвоевременно, а 
к нарушителям режима административные воздействия не принимаются.

Отмеченные недочеты в информации и в представляемой отчетности отно
сятся также к МВД Чувашской АССР, УМВД по Алтайскому, Красноярскому 
и Хабаровскому краям, УМВД по Кемеровской, Чкаловской, Сахалинской, 
Костромской, Московской, Тульской, Горьковской, Рязанской, Ульяновской и 
многим другим областям.

Особенно следует отметить случаи задержки спецсообщений о побегах 
спецпоселенцев. О групповом побеге спецпоселенцев Джамбульской обл. 
Казахской ССР, совершенном 7 июня 1948 г., УМВД сообщило только 2 июля 
1948 г., допустив, таким образом, задержку информации о чрезвычайном про
исшествии на срок около месяца.

13 июня 1948 г. из Архангельской обл. совершил побег спецпоселенец Вид- 
рих. 23 июня он был задержан, а о его побеге УМВД по Архангельской обл. 
сообщило только 14 июля 1948 г., то есть, спустя более 20 дней после его за
держания.

Во многих случаях низкое качество отчетных и информационных докумен
тов возникает вследствие того, что составление этих документов получается 
недостаточно грамотным оперативным работникам МВД—УМВД, а также 
ввиду отсутствия должного контроля за выполнением этой работы.

Выводы

Со времени издания приказа МВД СССР № 00246-1948 г. МВД—УМВД 
республик, краев и областей проведена большая работа по приведению в поря
док персонального учета спецпоселенцев, укреплению режима в местах рассе
ления, по борьбе с побегами, розыску бежавших и улучшению жилищно-быто
вого и трудового устройства спецпоселенцев.

Наибольших успехов в этой работе добились МВД Бурят-Монгольской 
АССР, УМВД по Хабаровскому краю, УМВД по Читинской, Мурманской и 
Свердловской областям.

Заметно улучшили за последнее время работу среди спецпоселенцев МВД 
Казахской ССР, УМВД по Новосибирской и Тюменской областям.

Однако не все МВД—УМВД настойчиво выполняют задачи, поставленные 
приказом МВД СССР № 00246-1948 г. МВД Башкирской АССР, МВД Узбек
ской ССР и УМВД по Красноярскому краю, Челябинской, Молотовской, Ке
меровской и Омской областям крайне медленно налаживают работу среди 
спецпоселенцев, в связи с чем показатели этой работы находятся на низком 
уровне. [...]*

Опущено перечисление задач по улучшению учетной работы и недопущению побегов 
спецпоселенцев.
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В дальнейшем о качестве работы, проводимой аппаратами ОСП МВД- 
УМВД среди спецпоселенцев, МВД СССР будет судить по результатам борьбы 
с побегами.

Начальник Отдела спецпоселений МВД СССР, 
полковник Шиян

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 443. Л. 338-367. Копия.

№ 179—180
Материалы об определении статуса спецпоселенцев-поляков, 
выселенных из УССР и БССР в 1936 г. Сентябрь—ноябрь 1948 г.

№179
Докладная записка и.о. начальника ОСП МВД СССР В.Константинова 
министру внутренних дел СССР С.Н.Круглову об освобождении из 
спецпоселения лиц польской национальности, расселенных в Келлеровском 
районе Кокчетавской области Казахской ССР

25 сентября 1948 г.
Совершенно секретно

На основании представляемых при этом архивных документов и сообще
ния МВД Казахской ССР, поступившего в ОСП МВД СССР 25 сентября с.г., 
докладываю: в 1936 г. согласно постановлению СНК СССР № 776-120сс от 
28 апреля 1936 г. из Украинской ССР в Казахскую ССР были переселены как 
политически неблагонадежный элемент лица польской национальности, про
живавшие в пограничных районах Украины.

По данным МВД Казахской ССР, к октябрю 1947 г. на территории Казах
стана было расселено 10 718 семей в составе 36 647 чел. поляков, переселенных 
из Украинской ССР. Из них:

в Кокчетавской обл. 7076 семей 24 811 чел.
в Акмолинской обл. 2365 семей 7552 чел.
в Северо-Казастанской обл. 708 семей 2233 чел.
в Алма-Атинской обл. 308 семей 1400 чел.
в Талды-Курганской обл. 189 семей 651 чел.
Названным выше постановлением СНК СССР предусматривалось, что 

переселяемый контингент не ограничивается в гражданских правах и имеет 
право передвижения в пределах административного района расселения, но не 
имеет права выезда из места поселений.

По указанию ГУЛАГа НКВД СССР от 30 октября 1940 г., на указанный 
контингент переселенцев были распространены правовые положения, действо
вавшие в отношении спецпоселенцев — бывших кулаков.

В сентябре 1947 г. ОСП МВД было дано указание МВД Казахской ССР 
приравнять этот контингент к спецпоселенцам — бывшим кулакам и распро
странить на него действие постановления Совета Министров СССР об осво
бождении из спецпоселения бывших кулаков и снятии с них ограничений245.

В соответствии с этим указанием находившиеся на спецпоселений в Казах
стане поляки, переселенные из Украинской ССР, были сняты с учета и осво
бождены из спецпоселения.

После снятия ограничений со спецпоселенцев поляков среди них появи
лись тенденции к массовому возвращению на Украину, особенно усилившиеся 
в 1948 г. в Кокчетавской обл. в связи с засухой и низкой урожайностью хлебов.

В целях предупреждения массовых выездов поляков из Казахстана местны
ми партийными и советскими органами была проведена массовая разъясни
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тельная работа. С этой же целью органы МВД Казахской ССР требовали от 
поляков, намеревающихся выехать на Украину и обращавшихся за получением 
паспортов, представления справок о согласии колхозов и сельсоветов на их 
выезд. А колхозы и сельсоветы, по указанию местных советских и партийных 
органов, в выдаче таких справок полякам отказывали.

Несмотря на принимаемые меры, часть поляков из Казахстана выехала. 
Данные о количестве выехавших МВД Казахской ССР уточняются и будут 
представлены в ОСП МВД СССР в ближайшие дни.

Учитывая, что поляки, переселенные из Украинской ССР в Казахскую 
ССР, приравнены к поселенцам — бывшим кулакам неправильно, полагал бы, 
руководствуясь постановлением СНК СССР № 776-120сс от 28 апреля 1936 г., 
запретить им выезд с места расселения и одновременно обязать МВД Казах
ской ССР произвести переучет указанного контингента, организовать строгий 
режим и агентурно-оперативное обслуживание.

Проект указаний министерству внутренних дел Казахской ССР представ
ляю на Ваше решение.

Приложение; на 7 листах*.
И.о. начальника Отдела спецпоселений МВД СССР, 
полковник Константинов

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 372. Л. 43—45. Подлинник.

№ 180
Докладная записка министра внутренних дел Казахской ССР А.А. Пчелкина 
заместителю министра внутренних дел СССР В.С.Рясному о результатах 
переучета и взятия на учет спецпоселений поляков, высланных в 1936 г.
из Украинской и Белорусской ССР

26 ноября 1948 г.
Совершенно секретно

На основании телеграфного распоряжения министра внутренних дел Союза 
ССР, генерал-полковника т. Круглова, от 29 сентября 1948 г. за № 406 «О взя
тии на учет поляков, высланных в 1936 г. из Украинской и Белорусской ССР, 
как неправильно освобожденных по приказу МВД СССР № 001044 от 7 октяб
ря 1947 г.» МВД Казахской ССР было предложено всем начальникам УМВД 
областей немедленно провести переучет поляков и взять их на учет в строгом 
соответствии приказов НКВД СССР № 0170 от 16 августа 1944 г. и МВД 
СССР № 00246 от 8 марта 1948 г.**

В результате проведенной работы УМВД областей установлено, что на ос
новании приказа МВД СССР № 001044 от 7 октября 1947 г. вместе с бывшими 
кулаками было освобождено поляков 11 006 семей (37 556 чел.), по приказу 
НКВД СССР № 002303 от 22 октября 1942 г. и по постановлению СНК СССР 
№ 1143-280с от 28 октября 1938 г. освобождено семей военнослужащих и мо
лодежи, достигшей 16-летнего возраста, 352 семьи (2803 чел.), а всего освобож
дено поляков 1 1 358 семей (40 359 чел.).

Проведенным переучетом из числа освобожденных вновь взято на учет 
спецпоселения 8137 семей (28 994 чел.), из них: мужчин — 7421, женщин — 
11 063 и детей до 16 лет — 10 510 чел. Взятые на учет поляки проживают:

в Алма-Атинской обл. 301 семья 1082 чел.
в Северо- Казахстанской обл. 492 семьи 1439 чел.

Приложение не публикуется. 
См. док. № 129, 172.
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в Кокчетавской обл. 5390 семей 19 487 чел.
в Талды-Курганской обл. 154 семьи 556 чел.
в Акмолинской обл. 1800 семей 6430 чел.
Выбыло за пределы Казахстана после освобождения 2970 семей 

(11 260 чел.), умерло 45 чел. и находятся в местах лишения свободы 2 чел.
Из числа выбывших установлены адреса на 8309 чел., которые в большин

стве своем возвратились к местам прежнего жительства в Украинскую и Бело
русскую ССР.

Наряду с проводимой работой по переучету поляков от каждого взрослого 
отобрано обязательство, предупреждающее его об уголовной ответственности 
за совершение побега, и на каждую главу семьи заполнен контрольно-реги
страционный лист в соответствии приказа МВД СССР № 00246 от 8 марта 
1948 г.

В целях укрепления режима и предотвращения побегов подобраны и назна
чены старшие десятидворок, дополнительно завербовано противопобеговое ос
ведомление, главам семей установлены явки на регистрацию.

На всех взятых на учет поляков заполняются карточки семейного и персо
нального учета, в спецкомендатурах поляки внесены в новые книги учета.

Спецпоселенцы поляки, проживающие в Казахстане, в большинстве трудо
устроены в колхозах, часть работает на предприятиях, стройках и к труду отно
сятся добросовестно. Многие из поляков имеют собственные дома, крупный и 
мелкий скот.

В период проводимого переучета было установлено, что 60 спецпоселенцев 
поляков из Келлеровского, Чкаловского и Красноармейского районов Кокче
тавской обл., покинув места поселения, бежали. Принятыми мерами все они 
оперативно-подвижными группами были задержаны на станц. Петропавловск 
и водворены к местам расселения.

С момента взятия на учет спецпоселений поляков от агентурно-осведоми
тельной сети получены следующие донесения, характеризующие их настро
ения: 9 октября с.г. на полевом стане колхоза им. Тельмана Ново-Черкасского 
района Акмолинской обл. в группе поляков Мамчура Карл говорил: «Поляков 
берут на учет спецпоселения не случайно. Причиной этому послужило то, что 
Польша рассорилась с Советским Союзом и в сентябре 1948 г. в одну ночь вы
гнала из Польши все советские войска. После этого советское правительство 
издало закон о взятии поляков на учет спецпоселения. Однако это является 
временным явлением. Во Франции сейчас происходит международное совеща
ние, на котором Америка, Англия и Франция договорились между собой за
ключить союз с Польшей и пойти войной на Советский Союз. Эта война будет 
не длительна, так как будут применены атомные бомбы. Советскому Союзу и 
его законам будет конец. Когда будет война, мы, поляки, не будем бездейство
вать, будем бороться за восстановление своей нации».

10 октября с.г. поляк Шидловский, проживающий в колхозе «Красная По
ляна» Кокчетавской обл., заявил: «Не знаю, что только правительство делает. 
Собрались бы все поляки, сняли бы с себя награды и бросили их. Пусть что 
хотят, то и делают со мной, но я никаких подписок об ограничении давать не 
буду».

12 октября с.г. между колхозниками колхоза им. Фрунзе поляками Журав
ским Марьяном, Яблонским Болеславом, Желеско Францем и Веинскевич 
Иваном проходил разговор по вопросу взятия на учет поляков. В процессе бе
седы Журавский сказал: «Отъездились поляки на Украину, снова их всех взяли 
на учет, пропали все заслуги, сравняли нас с немцами и ингушами».

7 октября с.г. немка Рудецкая Ольга, проживающая в селе Горьком Кок
четавской обл., источнику заявила: «Правительство накладывает ограничения 
на поляков, потому что Америка уже предложила другим капиталистическим 

602



государствам выступить вместе с ней войной против СССР и обязались по
могать этим государствам вооружением и продовольствием.

Эта война должна скоро возникнуть еще и потому, что советское прави
тельство не хочет восстановить Германию, как она была раньше. Америка 
предложила советскому правительству возвратить в Германию военнопленных 
немцев, а СССР этого сделать не может, ибо этих немцев замучили и их нет 
в живых».

16 октября с.г. немец Бейм Фридрих в разговоре с поляком Штрушель 
Эфрон высказался: «Поляки еще раньше немцев считались неблагонадежны
ми людьми. Пока отношения СССР с Польшей были хорошие, с поляков 
сняли спецпоселения, а сейчас, видимо, отношения испортились, поэтому 
поляков обратно взяли на учет. Я знал об этом, что так случится. Для нас, 
немцев, лучше — больше будет друзей».

17 октября с.г. поляк Калиновский Бернард, проживающий в колхозе 
«Рассвет» Алма-Атинской обл., источнику заявил: «Положение очень плохое, 
нас, поляков, снова взяли на спецучет, надо было бы нам уехать отсюда на 
родину, тогда бы нас никто не взял на учет, более того, нас строго предупре
дили о том, что если из нас, поляков, кто-нибудь нарушит режим спецпосе
ления, то мы будем подвергаться судебной ответственности. Придется уми
рать в Казахстане».

Полученные материалы антисоветского и провокационного характера 
переданы в органы МГБ для оперативного использования.

Для дальнейшего руководства в работе прошу разъяснить, должны ли со
стоять на учете:

служившие в Советской армии, инвалиды Отечественной войны, офицеры 
запаса;

орденоносцы;
члены семей военнослужащих, погибших на фронте;
члены семей военнослужащих, освобожденные ранее из спецпоселения в 

порядке приказа НКВД СССР № 002303 от 22 октября 1942 г. и не возбудив
шие ходатайства об освобождении в период войны;

освобожденные из спецпоселения в соответствии с постановлением СНК 
СССР № 1143-280с от 28 октября 1938 г. (директива НКВД СССР № 9 от 
8 января 1940 г.) по достижении 16-летнего возраста, в том числе выехавшие 
с места поселения;

бывшие военнослужащие, не возвратившиеся после демобилизации к ро
дителям и родственникам в места спецпоселения;

женщины, вышедшие замуж за неспецпоселенцев, будучи освобожденны
ми из спецпоселения в порядке постановления СНК СССР № 1143-280с и 
приказа НКВД СССР № 002303;

жены спецпоселенцев из числа местных жителей и других лиц, не являю
щихся спецпоселенцами;

служившие в польской армии и родственники, находящиеся на службе в 
польской армии по настоящее время246.

Министр внутренних дел Казахской ССР,
генерал-майор А.Пчелкин

Резолюция: т. Шиян, переговорите со мной. Рясный. 30/XI247.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 372. Л. 58—61. Подлинник.
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№ 181
Из приказа МВД СССР № 001445 «О задачах органов МВД 
по работе среди выселенцев»

7 декабря 1948 г. 
Совершенно секретно

Совет Министров Союза ССР 1948 г. постановлением от 21 февраля 1948 г. 
№ 418-161сс «О ссылке, высылке и спецпоселениях» обязал Министерство 
внутренних дел СССР установить строгий режим в местах расселения спецпо
селенцев, исключив какую бы то ни было возможность их побегов; усилить 
борьбу с уголовными проявлениями среди спецпоселенцев, организовать точ
ный учет, правильное и обязательное трудоиспользование спецпоселенцев и 
административный надзор в местах поселения.

Во исполнение указанного постановления Министерством внутренних дел 
СССР был издан приказ от 8 марта 1948 г. № 00246, которым министры внут
ренних дел республик, начальники УМВД краев и областей под их личную от
ветственность обязаны были обеспечить строгий режим и административный 
надзор в местах поселений; организовать точный учет, правильное и обяза
тельное трудоиспользование, вести решительную борьбу с побегами и другими 
преступлениями среди спецпоселенцев, проводить активный розыск и задер
жание бежавших.

Для ликвидации побегов использовать все силы и средства органов и войск 
МВД, по каждому случаю побега производить тщательное расследование, бе
жавших с мест поселения задерживать, арестовывать и привлекать к уголовной 
ответственности.

Однако многие министры внутренних дел республик и начальники УМВД 
краев и областей недооценили всей важности этих задач и не обеспечили их 
выполнения.

МВД республик, УМВД краев и областей плохо руководили работой рай
онных органов МВД и спецкомендатур, не обеспечили установления надлежа
щего режима и административного надзора в местах поселений и не принима
ли решительных мер по предупреждению побегов, розыску бежавших и при
влечению задержанных к уголовной ответственности. В Казахской ССР (ми
нистр внутренних дел, генерал-майор Пчелкин) переучет спецпоселенцев про
веден неудовлетворительно. При вторичной проверке наличия спецпоселенцев 
в сентябре—октябре 1948 г. в УМВД Акмолинской, Семипалатинской и Кара
гандинской областей снова выявлены факты грубейшего нарушения в учете 
спецпоселенцев и запущенность этого учета.

Слабо осуществлялся режим в местах спецпоселений: только в III квартале 
1948 г. установлено 253 выезда спецпоселенцев в командировки без разреше
ния органов МВД.

В Коми АССР (министр внутренних дел, полковник Дегтев) персональный 
учет спецпоселенцев также не приведен в порядок, сверка наличия спецпосе
ленцев с учетными данными не закончена.

Борьба с побегами спецпоселенцев ведется слабо, в результате чего на 
25 октября 1948 г. значительное количество спецпоселенцев-оуновцев и литов
цев числится в бегах.

Агентурно-розыскные дела на большинство бежавших не заведены и ро
зыск их не производится.

В Красноярском крае (начальник УМВД, полковник Козлов) учет спецпо
селенцев запущен, проверка наличия их не закончена. По неполным данным 
переучета установлено около 1,7 тыс. спецпоселенцев, не состоящих на учете.
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В Иркутской обл. (начальник УМВД, полковник Дошлов) персональный 
учет спецпоселенцев не закончен. Движение спецпоселенцев своевременно на 
карточках не отражается. Вследствие слабого режима в местах поселения допу
щено большое количество побегов спецпоселенцев-указников, розыск которых 
организован плохо. Спецкомендатуры в местах расселения указников своевре
менно организованы не были.

В Молотовской обл. (начальник УМВД, полковник Козлов) персональный 
учет спецпоселенцев не приведен в порядок, длительное время не были выяв
лены все бежавшие с мест поселений, розыск бежавших организован плохо. 
Большое количество спецпоселенцев расселено и трудоустроено неудовлетво
рительно.

Руководители многих республиканских, краевых и областных органов 
МВД в результате попустительства и невыполнения приказа МВД СССР 
№ 00246-1948 г. допускали антигосударственную практику, выразившуюся в 
том, что во многих случаях задержанные бежавшие спецпоселенцы не аресто
вывались, а отправлялись в места поселения без привлечения к уголовной от
ветственности за побег.

Органы МВД республик, краев и областей, откуда были выселены спецпо
селенцы, не вели повседневной работы по выявлению и аресту лиц, бежавших 
с мест поселения на места своего прежнего жительства, и своевременно не вы
полняли получаемых розыскных извещений. Факты безответственного отно
шения к выявлению и розыску бежавших имели также место и со стороны 
других органов МВД.

В результате указанных выше серьезных недостатков в работе органов МВД 
по спецпоселенцам постановление Совета Министров Союза ССР от 21 фев
раля 1948 г. № 418-161 сс до сих пор в значительной степени остается невыпол
ненным.

Совет Министров СССР постановлением от 24 ноября 1948 г. 
№ 4367-1726сс «О выселенцах» отметил, что имеются неоднократные случаи 
побегов с мест обязательного поселения и возвращения к местам прежнего жи
тельства высланных в отдаленные районы Советского Союза в период Отече
ственной войны чеченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев, калмыков, не
мцев, крымских татар и др.

Совет Министров СССР отметил также, что задержанные выселенцы, бе
жавшие с мест поселения, в ряде случаев возвращались органами Министерст
ва внутренних дел СССР и Прокуратуры СССР в места расселения без привле
чения за побег к уголовной ответственности.

Совет Министров СССР указал, что наличие подобной антигосударствен
ной практики в работе административных органов стало возможным в резуль
тате попустительства со стороны Министерства внутренних дел СССР и Про
куратуры СССР.

Президиум Верховного Совета СССР Указом от 26 ноября 1948 г. «Об уго
ловной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного посе
ления лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Оте
чественной войны» в целях укрепления режима поселения для выселенных че
ченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев, калмыков, немцев, крымских татар 
и др. установил, что поселение в отдаленные районы Советского Союза ука
занных выше лиц проведено навечно, без права возврата их к прежним местам 
жительства.

За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения виновные 
подлежат привлечению к уголовной ответственности. Мера наказания за это 
преступление определена в 20 лет каторжных работ.

Лица, виновные в укрывательстве выселенцев, бежавших из мест обяза
тельного поселения, или способствовавшие их побегу; лица, виновные в выда-
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че разрешений выселенцам на возврат их в места их прежнего жительства, и 
лица, оказывающие им помощь в устройстве их в местах прежнего жительства, 
подлежат привлечению к уголовной ответственности. Президиум Верховного 
Совета СССР Указом от 26 ноября 1948 г. определил меру наказания за это 
преступление — лишение свободы на срок 5 лет248.

Во исполнение постановления Совета Министров СССР от 24 ноября 
1948 г. № 4367-1726сс «О выселенцах», Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 ноября 1948 г. «Об уголовной ответственности за побеги из мест 
обязательного для постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные 
районы Советского Союза в период Отечественной войны» и в целях устране
ния отмеченных выше недостатков в работе органов МВД приказываю:

I. [...]*:
Для обеспечения строгого режима в местах поселений и административно

го надзора, исключающего возможность побегов выселенцев, принять к повсе
дневному руководству и исполнению следующее:

По предупреждению побегов выселенцев:
а) обеспечить все общежития, бараки, предприятия, производственные 

бригады и другие места расселения и работы агентурой, способной сигнализи
ровать о готовящихся побегах;

б) расстановку, инструктаж агентуры, связь с нею проводить так, чтобы о 
каждом случае подготовки к побегу своевременно было известно спецкоменда- 
туре МВД и чтобы все склонные к побегам лица были выявлены, взяты на осо
бый учет и за ними были установлены постоянное агентурное наблюдение и 
усиленный административный надзор;

в) усилить агентурную работу среди лиц, поддерживающих подозрительные 
связи с местным населением, с родственниками и знакомыми, проживающими 
в прежних местах их жительства и приезжающими в места расселения, с целью 
выявления лиц, организовывающих побеги выселенцев и снабжающих их фик
тивными документами;

г) обеспечить надежной агентурой также выселенцев, которые еще плохо 
расселены и трудоустроены, не соединены со своими семьями, с тем, чтобы 
знать их настроение, выявлять среди них лиц, склонных к побегам, и своевре
менно предупреждать побеги;

д) взять в активную агентурную разработку все родственные и близкие 
связи бежавших выселенцев для выявления среди них склонных к побегу и 
быстрейшего установления мест нахождения бежавших;

е) при получении данных о готовящихся побегах принимать немедленно 
оперативные меры к предотвращению побегов;

ж) обязать начальников горрайотделов МВД организовать строгий кон
троль за работой комендантов спецкомендатур МВД с каждым агентом и осве
домителем, не допуская потери связи с ними, бесцельных вербовок и раскон- 
спирации чекистских методов работы, обеспечив своевременное получение от 
всех спецкомендатур заслуживающих внимания агентурных материалов и опе
ративную их реализацию.

По административному надзору за выселенцами

В прямом взаимодействии с агентурно-оперативной работой по предупреж
дению побегов усилить гласный надзор за выселенцами в местах их расселе
ния, для чего:

Опущено перечисление всех руководителей республиканских, краевых и областных 
органов МВД СССР.
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а) обеспечить явку в спецкомендатуры всех взрослых выселенцев на реги
страцию один раз в месяц. В отдаленных местах расселения выселенцев для 
осуществления регистрации практиковать выезды в эти места комендантов 
спецкомендатур и их помощников;

6) разрешить комендантам спецкомендатур МВД проводить учащенные 
явки для регистрации выселенцев, склонных к побегам, и практиковать беседы 
с ними, предостерегающие их от побегов, не расшифровывая при этом аген
туры;

в) во всех бараках и общежитиях выделить старших, а для надзора за высе
ленцами, проживающими в частных квартирах или отдельных домах, назна
чить старших на каждые 5—10 квартир или домов, в зависимости от компакт
ности расселения выселенцев;

г) категорически запретить проживание выселенцев в местах, не обслужи
ваемых спецкомендатурами, и выезд выселенцев из районов расселения по 
личным или служебным делам;

д) разъяснить руководителям хозяйственных органов и предприятий, в ко
торых работают выселенцы, что лица, способствующие побегу выселенцев, 
будут привлекаться к уголовной ответственности по Указу Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 ноября 1948 г.

Разъяснить также, что руководители хозяйственных органов предприятий 
не имеют права выдавать выселенцам каких бы то ни было документов, удос
товеряющих их личность или дающих право на выезд из района поселения;

е) всех выселенцев, осужденных за различные преступления, по истечении 
срока заключения направлять в места поселения под конвоем, по указаниям 
Отдела спецпоселений МВД СССР;

ж) все переезды выселенцев в другие районы, в том числе и с целью соеди
нения с семьей, проводить под конвоем;

з) организовать группы содействия из местного населения в поселках, кол
хозах, совхозах, а также на ближайших железнодорожных станциях, водных 
пристанях и в других населенных пунктах на путях возможного следования бе
жавших выселенцев;

и) обязать комендантов спецкомендатур МВД поддерживать постоянную 
связь с председателями сельских, поселковых советов депутатов трудящихся, 
руководителями предприятий, совхозов и колхозов, в которых работают высе
ленцы, а также с комендантами общежитий для получения от них сведений о 
нарушении режима и трудовой дисциплины;

к) обязать начальников районных отделов (отделений) милиции в течение 
месячного срока совместно с комендантами спецкомендатур МВД проверить в 
паспортах, справках всех взрослых выселенцев наличие отметки об ограниче
нии проживания спецпоселенцев только в районах их расселения. При отсут
ствии такой отметки немедленно ее сделать.

В этот же срок проверить всем ли выселенцам объявлено под расписку по
становление СНК СССР № 35 от 8 января 1945 г. «О правовом положении 
спецпереселенцев», объявленное в приказе НКВД СССР № 13 от 13 января 
1945 г. и Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. «Об 
уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного по
селения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период 
Отечественной войны», объявленный в приказе МВД СССР от 29 ноября 
1948 г. № 0729. У тех выселенцев, от которых еще не отобраны такие распис
ки, немедленно их отобрать;

л) повысить дисциплину среди выселенцев, не оставляя безнаказанным на
рушение режима и общественного порядка в местах расселения.

По розыску, задержанию и привлечению к уголовной ответственности бе
жавших выселенцев:
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а) обязать начальников горрайотделов МВД и комендантов спецкомендатур 
МВД по получении данных о совершенном побеге выселенцев с мест расселе
ния немедленно организовать преследование беглецов по свежим следам, ис
пользуя для этой цели оперативный состав, надзирателей и группы содействия 
из местного населения;

б) вменить в обязанность начальников горрайотделов МВД: о совершенных 
побегах выселенцев, как о чрезвычайном происшествии, немедленно доклады
вать МВД—УМВД и одновременно ориентировать ближайшие оперативно-ро
зыскные отряды, оперативные подразделения военизированной охраны ИТЛ, 
органы милиции и охраны МГБ на транспорте, указывая когда, откуда, кто 
бежал и приметы их.

По истечении 48 часов после обнаружения побега направлять розыскные 
извещения в те горрайотделы МВД и копии в первые спецотделы МВД— 
УМВД, на территории которых наиболее вероятно появление или проживание 
беглецов.

В горрайотделах (отделениях) МВД по месту совершения побега на каждого 
бежавшего выселенца заводить агентурно-розыскное дело, в котором отражать 
все агентурно-оперативные мероприятия по розыску и задержанию бежавшего.

Агентурно-розыскные дела регистрировать в первых спецотделах МВД- 
УМВД;

в) по каждому случаю побега выселенцев производить тщательное рассле
дование, в процессе которого выяснять состояние режима в месте поселения, 
из которого совершен побег, обстоятельства побега и лиц, способствовавших 
побегу;

г) лично рассматривать материалы расследования по каждому побегу и на 
основании их проводить конкретные мероприятия по розыску бежавших высе
ленцев и устранению недочетов в работе спецкомендатур.

Объявлять во всесоюзный розыск каждого бежавшего из спецпоселения по 
истечении 15 дней после совершения побега;

д) о побегах выселенцев ориентировать соответствующие МВД—УМВД и 
органы охраны МГБ на транспорте для принятия мер задержания бежавших на 
железнодорожных и водных путях;

е) установить строгий контроль за работой подчиненных органов по испол
нению поступающих розыскных извещений и оказывать им практическую по
мощь в розыске бежавших всеми имеющимися силами и средствами органов 
МВД;

ж) всех задержанных беглецов арестовывать и привлекать к уголовной от
ветственности по месту задержания.

Расследование по всем делам о побегах заканчивать в 10-дневный срок и 
направлять на рассмотрение Особого совещания при МВД СССР.

В процессе расследования по этим делам выявлять также соучастников и 
привлекать их к уголовной ответственности.

Все приговоры по делам о побегах объявлять всем выселенцам, проживаю
щим в одном поселении с осужденными.

По учету выселенцев

Обеспечить точный учет выселенцев по следующим видам:
а) в спецкомендатурах МВД:
посемейный учет выселенцев (по книгам учета);
списки выселенцев, бежавших с территории, обслуживаемой спецкоменда- 

турой МВД;
учет регистрации явок выселенцев (журнал регистрации и явочные листы);
6) в городских и районных отделах (отделениях) МВД:
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посемейный и персональный учет по формам учетных карточек, предус
мотренных «Инструкцией по учету спецпоселендев», объявленной в приказе 
НКВД СССР № 0170 от 16 августа 1944 г.;

учетные личные дела на всех взрослых выселенцев, начиная с 16-летнего 
возраста;

агентурно-розыскные дела на выселенцев, бежавших с территории района;
в) в отделах (отделениях) спецпоселений МВД республик и УМВД краев и 

областей:
посемейный и персональный учет по формам учетных карточек, предус

мотренных «Инструкцией по учету спецпоселенцев», объявленной в приказе 
НКВД СССР № 0170 от 16 августа 1944 г.;

бежавших выселенцев с территории республики, края, области по формам 
учетно-розыскных карточек, преподанных директивой МВД СССР № 56 от 
24 апреля 1948 г.252

По комплектованию аппаратов спецпоселений:
а) немедленно укрепить кадры райгорорганов МВД в районах расселения 

выселенцев и кадры спецкомендатур за счет райгорорганов МВД, не имеющих 
выселенцев, а также за счет кадров всех других органов, лагерей и войсковых 
подразделений МВД, находящихся в данной республике, крае, области;

б) на работу в райгорорганах МВД, связанную с выселенцами, и на работу 
в спецкомендатурах подобрать в кратчайший срок лучших проверенных работ
ников, энергичных и опытных людей, способных по своим деловым и полити
ческим качествам выполнять поставленные задачи;

в) в месячный срок за счет любых кадров органов, лагерей и подразделений 
войск МВД полностью закрыть некомплект (из расчета новой штатной поло- 
женности) райгорорганов МВД в районах расселения выселенцев, некомплект 
личного состава спецкомендатур, а также отделов и отделений спецпоселений 
МВД республик, УМВД краев и областей, укомплектовав эти аппараты лучши
ми, проверенными кадрами.

По трудовому использованию выселенцев:
а) учитывать в практической работе, что при разрешении вопросов хозяй

ственного и трудового устройства выселенцев надлежит исходить из того, что 
главной задачей органов МВД по работе среди выселенцев является поддержа
ние строгого режима, административного надзора и борьба с побегами высе
ленцев с мест их обязательного поселения. Вопросы хозяйственного и трудового 
устройства выселенцев должны быть подчинены этой задаче. В связи с этим через 
местные советские, партийные и хозяйственные органы принимать активное 
участие в трудовом и жилищно-бытовом устройстве выселенцев, обеспечивая уст
ройство трудоспособных выселенцев на работу с учетом их профессии и квали
фикации с целью закрепления их в постоянные кадры предприятий.

Через местные советские и хозяйственные органы принимать необходимые 
меры по устранению недостатков в жилищно-бытовых условиях и материаль
ном положении выселенцев;

б) постановлением Совета Министров СССР от 24 ноября 1948 г. 
№ 4367-1726сс на выселенцев (чеченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев, 
калмыков, немцев, крымских татар и др.) распространен п. 12 постановле
ния Совета Министров СССР от 3 июня 1948 г. № 1841-730с о привлечении 
к уголовной ответственности и осуждении на 8 лет лишения свободы лиц, 
выселенных на поселение и уклоняющихся от общественно-полезного труда и 
ведущих паразитический образ жизни в местах поселения. В практической ра
боте по трудовому использованию выселенцев руководствоваться этим поста
новлением Совета Министров СССР для укрепления трудовой дисциплины 
среди выселенцев;
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в) в районах поселения выселенцев, где они по существующим условиям их 
трудового использования в значительной мере распылены и работают на пред
приятиях, в учреждениях и колхозах отдельными небольшими группами, при
нять меры к более компактному размещению и трудовому использованию вы
селенцев;

г) в случаях невыполнения хозяйственными органами требований органов 
МВД по устранению недостатков в трудовом использовании и содержании вы
селенцев, практиковать частичное снятие выселенцев с тех работ, где не обес
печивается нормальное и хозяйственное устройство, и переводить выселенцев 
на другие работы, где эти условия и требования органов МВД обеспечиваются.

II. Всем министрам внутренних дел республик, начальникам управлений 
МВД краев и областей организовать активную работу всех органов МВД по ро
зыску выселенцев, бежавших с мест поселения, для чего использовать все 
силы и средства органов и войск МВД. В этих целях: проверить наличие всех 
поступивших в горрайотделы МВД розыскных извещений о побегах выселен
цев, учесть их в первых спецотделах МВД—УМВД. Установить строгий кон
троль за выполнением розыскных извещений.

Для осуществления активного розыска и проведения агентурно-следствен
ных мероприятий по задержанию и привлечению к уголовной ответственности 
бежавших использовать аппараты ОББ и милиции, которым установить посто
янный контакт в этой работе с первыми спецотделами МВД—УМВД.

При получении розыскных извещений о побеге выселенцев принимать не
медленные меры к установлению и аресту их путем командирования оператив
ных работников в места вероятного нахождения беглецов. Розыск бежавших 
продолжать до ареста их или получения извещения о прекращении розыска. 
При отсутствии разыскиваемых в момент проверки устанавливать их близких 
родственников и знакомых, выяснять известно ли им местонахождение скры
вающихся и в соответствии с результатами проверки ориентировать соответст
вующие МВД—УМВД по месту предполагаемого нахождения беглецов.

Одновременно с этим устанавливать через органы милиции надзор за род
ственными и другими близкими связями разыскиваемых на случай возможно
го появления беглецов в местах прежнего жительства.

Организовать так агентурно-оперативную, паспортную и другую работу на 
местах, чтобы о появлении бежавших выселенцев было немедленно известно 
органам МВД.

При задержании бежавших с мест поселения выселенцев, на которых не 
получено розыскных извещений, немедленно сообщать Отделу спецпоселений 
МВД СССР для выяснения причин необъявления розыска.

III. Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД краев и об
ластей, с территории которых выселялись немцы, карачаевцы, калмыки, че
ченцы, ингуши, балкарцы, турки, курды, хемшилы, крымские татары, армяне, 
греки и болгары, члены семей оуновцев, литовцев дополнительно к мероприя
тиям, перечисленным выше, проводить следующую работу: систематически 
проверять через паспортные аппараты, кустовые адресные бюро и ЗАГСы, не 
проживают ли на территории республики, края, области лица из числа выше
перечисленных контингентов и в случае выявления таких лиц, немедленно со
общать о них в Отдел спецпоселений МВД СССР с указанием фамилии, 
имени, отчества, года и места рождения, национальности, места работы.

IV. Заместителю министра внутренних дел СССР, генерал-лейтенанту 
т. Обручникову и начальнику Отдела спецпоселений МВД СССР, полковнику 
т. Шияну в 10-дневный срок разработать и представить на утверждение проект 
организационно-штатных мероприятий по укреплению аппаратов по спецпо- 
селениям, предусмотрев в них следующее:
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а) введение в штат райгорорганов МВД оперативных работников из расчета 
один работник на каждые 2 тыс. взрослых выселенцев, расселенных в районе;

б) введение в штат райгорорганов МВД, имеющих районы поселений вы
селенцев, одного работника по учету;

в) разукрупнение спецкомендатур и приближение их к местам поселений и 
установление в связи с этим штатной положенности спецкомендатур из расче
та на каждые 500 взрослых выселенцев один комендант, один помощник ко
менданта и на каждые 100—200 выселенцев один надзиратель;

г) организацию на территории Якутской АССР и Красноярского края (Но
рильск) особорежимных поселений на 5 тыс. чел. для расселения в них высе
ленцев, склонных к побегу и имеющих судимости за уголовные преступления; 
штатную численность спецкомендатур особорежимных поселений предусмот
реть из расчета на каждые 300 чел. — один комендант и один помощник ко
менданта и на каждые 50 выселенцев — один надзиратель;

д) усиление руководства и контроля за работой районных и городских ор
ганов МВД по розыску бежавших выселенцев, для чего предусмотреть в МВД 
республик и УМВД краев и областей, с территории которых произведено вы
селение, организацию отделов (отделений, групп) спецпоселений;

е) укрепление штата Отдела спецпоселений МВД СССР.
V, Начальнику Главного управления милиции МВД СССР, генерал-лейте

нанту т. Леонтьеву:
Дать указания местным органам милиции о практических мероприятиях по 

выполнению настоящего приказа.
Провести в 1949 г. паспортизацию всех выселенцев.
VI. Начальнику ГУЛАГа МВД СССР, генерал-майору Добрынину улучшить 

работу ИТЛ МВД по выселенцам в соответствии с требованиями настоящего 
приказа, командировать в лагери МВД, где расселены и трудоустроены высе
ленцы, работников аппарата ГУЛАГа для проверки состояния работы по высе
ленцам и оказания на местах практической помощи.

VII. Учесть в практической работе по выселенцам, что Совет Министров 
СССР постановлением от 24 ноября 1948 г. № 4367/1726сс обязал Министер
ство государственной безопасности СССР через органы охраны МГБ СССР на 
железнодорожном и водном транспорте принять меры к выявлению, задержа
нию и аресту выселенцев, бежавших с мест обязательного поселения.

VIII. Начальнику Отдела спецпоселений, полковнику т. Шияну:
Не позже 10 января 1949 г. разослать органам МВД книги розыска числя

щихся в бегах выселенцев и дать указания о порядке проведения проверки.
Не позже 20 декабря 1948 г. разослать соответствующим МВД—УМВД ин

струкцию для комендантов спецкомендатур МВД.
Дать указания МВД—УМВД о порядке работы по соединению разрознен

ных семей выселенцев, а также о порядке направления освобождаемых из мест 
заключения выселенцев.

Не позже 25 января 1949 г. подготовить и представить на утверждение ин
струкцию по проведению всеобщей переписи выселенцев, на основании кото
рой организовать в Отделе спецпоселений МВД СССР картотеку централизо
ванного учета всех выселенцев.

К 15 декабря 1948 г. разработать инструкцию по ведению регистрации 
личных дел на всех взрослых выселенцев.

Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД краев и об
ластей:

настоящий приказ обсудить на совещаниях руководящего состава МВД- 
УМВД, отделов спецпоселений, управлений (отделов) милиции, отделов (отде
лений) по борьбе с бандитизмом, первых спецотделов, разработать план прак
тических мероприятий по его выполнению;
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мобилизовать весь личный состав органов МВД для выполнения постав
ленных настоящим приказом задач, для чего организовать всестороннее его 
изучение.

Представить мне по состоянию на 1 февраля 1949 г. доклад о ходе выпол
нения настоящего приказа. В дальнейшем эту работу отражать в квартальных 
отчетах.

Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра внутренних дел СССР, генерал-лейтенанта т. Рясного.

Министерство внутренних дел СССР еще раз обращает внимание началь
ников всех органов МВД на особую важность поставленных настоящим при
казом задач и предупреждает, что за невыполнение или нарушение приказа ви
новные будут привлекаться к строгой ответственности250.

Считать утратившими силу ранее изданные приказы, директивы и распоря
жения, согласно прилагаемому перечню*.

Министр внутренних дел СССР, 
генерал-полковник С. Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1948 г. Л. 12—17 об. Типографский экз.

№ 182
Докладная записка начальника ОСП УМВД Куйбышевской области 
Болотских начальнику ОСП МВД СССР В.В.Шияну о проведенной 
работе по объявлению выселенцам указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 ноября 1948 г.

19 января 1949 г.
Совершенно секретно 

г. Куйбышев

В соответствии с приказом министра внутренних дел Союза ССР, генерал- 
полковника т. Круглова № 0729 от 29 ноября 1948 г.251 10 декабря было про
ведено оперативное совещание с руководящим составом Управления МВД, об
ластного и городского управлений милиции, начальниками горрайорганов 
МВД и их заместителями по спецпоселению.

На этом совещании был объявлен Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 ноября 1948 г. и намечены конкретные мероприятия по выполне
нию задач, поставленных приказом МВД СССР № 0729.

11 декабря с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 
были ознакомлены руководители нефтяной, газовой и строительной промыш
ленности, в системе которых используются на работах выселенцы.

В период с 13 по 15 декабря были проведены совещания с непосредствен
ными руководителями трестов, строительных управлений, контор и других хо
зяйственных организаций нефтяной и газовой промышленности в г. Куйбыше
ве, Сызрани, Похвистнево и в Сосново-Солонецком районе.

14 декабря были проведены кустовые оперативные совещания с начальни
ками горрайотделов (отделений) МВД, на которых разъяснены задачи органов 
МВД, поставленные в приказах МВД СССР № 0729 и № 001445.

В период с 13 по 26 декабря во всех спецкомендатурах МВД были проведе
ны собрания выселенцев, на которых, наряду с объявлением Указа Президиу
ма Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г., было разъяснено и поста
новление СНК СССР № 35 от 8 января 1945 г.

Приложение не публикуется.
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По окончании собраний от всех взрослых выселенцев отобраны расписки 
об ознакомлении их с указанными документами.

Все собрания выселенцев прошли организованно и с большим вниманием. 
На собраниях было задано много вопросов, касающихся, главным образом, 
бытовых условий и соединения с близкими родственниками. Никаких отрица
тельных высказываний или реплик на собраниях зафиксировано не было.

После объявления Указа со стороны незначительной части выселенцев за
фиксированы упаднические и антисоветские настроения. Так, например: высе
ленка-немка Беккер Ольга Давыдовна, работающая в тресте «Сызраньнефть», 
16 декабря в группе выселенок говорила: «Ну, девушки, после этого указа нам 
ждать хорошего нечего. Нас с первого дня мобилизации считали за собак. Мы 
на всех должны работать, а русские только ходят вокруг нас. Это не жизнь, а 
одно мучение. Нам хорошо жить не придется. Теперь одно для нас осталось — 
взять веревку и повеситься, чем так продолжать жить, и чтоб мои дети не стра
дали так, как я».

Выселенец-немец Биркгейм Яков Яковлевич 15 декабря, выйдя с собрания, 
в группе выселенцев сказал: «Вот вам и собрание, стали мы совсем вольными, 
зачем нам еще паспорта дают, они нам совершенно не нужны, все равно нас 
за людей не считают, как были заключенными фрицами, такими и остались». 
На это выселенец-немец Вильман Андрей Андреевич заявил: «Если бы я знал, 
что будет объявляться указ, то я бы совсем не пришел». Биркгейм добавил: 
«Они просто издеваются над немцами, но ничего, этому скоро будет конец».

Выселенка-немка Гальстер Марта Михайловна 14 декабря 1948 г. в группе 
выселенок заявила: «Теперь у меня муж русский, а я не могу с ним поехать, 
если он захочет выехать, разве это дело. Лучше заранее умереть. Зачем дали 
разрешение на брак, лучше бы запрещали».

Присутствующая немка Шахт Ольга Готлибовна на это сказала: «Там, где 
есть работа, там для нас и родина, но когда-нибудь будет и по-другому».

Выселенец из Крыма Алиев Амет 1 января 1949 г. среди группы выселенцев 
рассказал оскорбительный анекдот по адресу советской власти, который за
кончил словами: «Придет время, когда советской власти не будет, и мы, высе
ленцы, будем свободными».

Выселенка-немка Безганс Эльза Готлибовна 27 декабря 1948 г. в общежи
тии среди выселенцев говорила: «Я никогда не ожидала такого положения, 
чтобы нас, немцев, навечно закабалили. Для нас создали очень тяжелые усло
вия жизни, гоняют с места на место, где нужна рабочая сила, туда и посылают 
нас, немцев. До объявления этого указа я всегда мечтала, что скоро увижу свой 
родной Кавказ, а теперь об этом и думать нечего, навек остались мы рабами».

Выселенка-немка Лидер Лидия в общежитии 26 декабря 1948 г. заявила: 
«Теперь у нас, немцев, все права отобрали. До этого указа еще была надежда, 
что наши дети могут учиться, а теперь от детей и это отнимают, только за
ставляют работать».

На это выселенка Штеркер Биада сказала: «Советская власть не права, 
что все хозяйство от нас отобрала и гоняет нас с места на место».

Выселенец-немец Кунцман Александр 17 декабря 1948 г. среди выселен
цев говорил: «Я никак не могу понять, как это получается. Весной этого года 
объявили, что за побег — 10 лет лишения свободы, а теперь — 20 лет катор
ги. Я, если захочу убежать, то это запугивание меня не удержит».

О лицах, высказывающих антисоветские настроения, материалы переданы 
органам МГБ. Агентурно-осведомительную сеть ориентируем на выявление 
среди выселенцев лиц, склонных к побегу.

Начальник отдела спецпоселений УМВД КО, 
подполковник Болотских
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Резолюции: Т[ов]. Волкову. Переговорите] со мнй. 25/1 [ 19]49.
Т[ов]. Абрамову. Выяснить у т. Калядина, сколько раз докладывалось руковод
ству МВД по этому вопросу, если только один раз, то подготовьте информа
цию. Волков. 26.1.

ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 7. Д. 471. Л. 14—16. Подлинник.

№ 183
Докладная записка МВД СССР И.В. Сталину о проделанной работе 
в январе—феврале 1949 г. по усилению режима в местах расселения 
выселенцев и спецпоселенцев, организации учета, обязательного 
трудоиспользования и укрепления административного надзора в местах 
поселения

16 апреля 1949 г.
Совершенно секретно 

Товарищу Сталину И.В.
Товарищу Молотову В.М.
Товарищу Берии Л.П.
Товарищу Маленкову Г.М.

Министерство внутренних дел СССР докладывает о проделанной работе в 
январе—феврале 1949 г. по усилению режима в местах расселения выселенцев 
и спецпоселенцев, по организации точного учета, правильного и обязательного 
их трудоиспользования и укрепления административного надзора в местах по
селения.

По состоянию на 1 апреля 1949 г. на учете органов МВД всего состоит 
2 307 410 выселенцев и спецпоселенцев (вместе с членами семей).

Из этого количества на учете состоит выселенцев 1 835 078 чел., в том 
числе: немцев — 1 035 701, чеченцев и ингушей — 365 173, карачаевцев — 
57 491, балкарцев — 31 873, калмыков — 77 279, крымских татар, греков, 
армян и болгар — 186 536, хемшилов, турок, курдов — 81 026 чел.

В соответствие с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 нояб
ря 1948 г. эти лица расселены в местах поселения навечно.

Спецпоселенцев на учете состоит 472 332 чел., из них: бывших кулаков — 
158 593, лиц, служивших в немецких строевых формированиях, легионеров и 
полицейских, — 135 319, членов семей украинских националистов — 96 191, 
членов семей литовских националистов — 46 940, лиц, выселенных по об
щественным приговорам за злостное уклонение от трудовой деятельности 
в сельском хозяйстве и ведение антиобщественного, паразитического образа 
жизни — 28 311, членов семей активных немецких пособников и «фолькс- 
дейч» — 5849, сектантов (секта «Истинно-православных христиан») — 
1129 чел.

В соответствии с постановлением Правительства СССР выселенцы и спец
поселенцы расселены в следующих районах Советского Союза: в Казахской 
ССР — 820 165 чел., в Средней Азии — 340 253, на Урале — 245 396, в Запад
ной Сибири — 479 617, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке — 237 325, 
в центральных районах СССР — 184 654 чел.

Все трудоспособные выселенцы и спецпоселенцы заняты в районах рассле
дования на работах в сельском хозяйстве и в различных отраслях промышлен
ности и строительства. Справка о трудовом использовании выселенцев и спец
поселенцев в народном хозяйстве прилагается.

Работа органов МВД по обеспечению строгого режима в местах расселения 
выселенцев и спецпоселенцев, по организации учета и трудового использова- 
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ния выселенцев и спецпоселенцев и осуществлению за ними административ
ного надзора проводится в соответствии с постановлением Совета Министров 
СССР от 24 ноября 1948 г. № 4367-1726сс.

Режим и административный надзор за выселенцами и спецпоселенцами 
осуществляется специальными комендатурами МВД. В настоящее время име
ется 2679 спецкомендатур, каждая спецкомендатура, состоящая из коменданта 
и помощника, обслуживает от 300 до 1000 взрослых выселенцев и спецпосе
ленцев.

Спецкомендатуры МВД ведут учет выселенцев и спецпоселенцев, осущест
вляют административный надзор и контроль за соблюдением режима, прини
мают меры к недопущения самовольных выездов выселенцев и спецпоселен
цев из мест обязательного поселения, организуют розыск и задержание бежав
ших, производят регистрацию и отметки о явке выселенцев и спецпоселенцев 
в спецкомендатуры, следят за трудовым использованием выселенцев.

В соответствии с приказом МВД СССР спецкомендатурами МВД в насто
ящее время значительно усилен гласный надзор за выселенцами и спецпосе
ленцами, обеспечивается строгий контроль за регулярной явкой на регистра
цию всех взрослых выселенцев и спецпоселенцев по вновь введенным книгам 
посемейного учета. Усилена работа старших по баракам, общежитиям высе
ленцев, а также старших на каждые 5—10 квартир или домов, назначаемых из 
числа выселенцев и спецпоселенцев. На них возложена обязанность оказывать 
содействие спецкомендатурам в осуществлении надзора за выселенцами и 
спецпоселенцами и поддержании режима в местах поселения.

В течение февраля и марта 1949 г. во исполнение указания правительства 
СССР о наведении полного порядка в учете выселенцев и спецпоселенцев ор
ганами МВД проведен поголовный переучет и перепись всех выселенцев и 
спецпоселенцев в местах их расселения.

Переучет был произведен путем подворного обхода, а также личного вызо
ва в спецкомендатуры всех без исключения взрослых выселенцев и спецпосе
ленцев. На каждого взрослого были заполнены необходимые учетные докумен
ты. Сведения, вносимые в учетные данные, сверялись по документам, имею
щимся на руках у выселенцев (метрические выписи о рождении, о браке, пас
порта, профбилеты). Все учетные данные были сверены с книгами посемейно
го учета выселенцев и с карточным учетом, имеющимся на них в местных ор
ганах МВД.

Проведенный переучет путем личного анкетирования охватил всех высе
ленцев и спецпоселенцев, находящихся в местах поселения, а точность анкет
ных данных и материалов переучета повсместно обеспечивалась личным учас
тием выделенных для этой работы сотрудников МВД.

Переучет выселенцев и спецпоселенцев в настоящее время закончен и дал 
возможность проверить фактическое наличие выселенцев и спецпоселенцев, 
находящихся в местах поселения, и завести их точный учет.

На основе данных переучета в МВД республик, УМВД краев и областей по 
месту расселения выселенцев и спецпоселенцев созданы картотеки их персо
нального учета. Наряду с этим заведены личные учетные дела на каждого вы
селенца и спецпоселенца. В МВД СССР создана картотека централизованного 
персонального учета всех выселенцев и спецпоселенцев.

После выхода постановления Совета Министров СССР от 24 ноября 1948 г. 
проведенные органами МВД мероприятия значительно улучшили состояние 
учета и административного надзора за выселенцами и спецпоселенцами, ук
репили режим, в результате чего сократилось количество побегов с места 
поселения.

В январе с.г. из общего количества 2 307 410 выселенцев и спецпоселенцев, 
состоящих на учете органов МВД, совершили побег 147 чел., из них задержано 

615



и арестовано 83, в феврале совершили побег 118, из них задержано и аресто
вано 102, в марте совершили побег 102, из них задержано и арестовано 73.

После объявления Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 нояб
ря 1948 г. «Об уголовной ответственности за побег из мест обязательного по
селения лиц, выселенных в отделенные районы Советского Союза в период 
Отечественной войны» многие выселенцы стремятся прочно обустраиваться в 
местах поселения, получают приусадебные земельные участки, строят жилые 
дома, приобретают скот, домашнее имущество.

Органами МВД строжайше выполняются указания правительства СССР об 
установлении такого режима в местах расселения выселенцев, который исклю
чал бы всякую возможность их побегов. По каждому случаю побега произво
дится тщательное расследование, виновные в допущении побеге строго нака
зываются. Органами МВД немедленно принимаются активные меры розыска 
каждого самовольно оставившего место поселения. Задержанные привлекают
ся к уголовной ответственности по закону.

За январь—февраль—март с.г. Особым совещанием при МВД СССР за 
самовольный выезд (побег) из места обязательного поселения, независимо от 
времени совершения побега и задержания преступника, осуждено 489 высе
ленцев к 20 годам каторжных работ по Указу Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 ноября 1948 г.

Постановления Особого совещания при МВД СССР по делам о побегах 
объявляются всем выселенцам, проживающим в местах поселения, откуда со
вершен побег.

Во исполнение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 
1948 г. при расследовании дел о побегах выселенцев с мест поселения органы 
МВД выявляют лиц, виновных в укрывательстве выселенцев, бежавших из 
места обязательного поселения, или способствовавших их побегу лиц, винов
ных в выдаче разрешения выселенцам на возврат их в места их прежнего жи
тельства, и лиц, оказывающих им помощь в устройстве их в местах прежнего 
жительства, и привлекают к уголовной ответственности.

Начальник станции Томск-1 Донейко за взятку приобрел выселенке Армо- 
лене проездной билет до Вильнюса в вагоне прямого сообщения. Армолене в 
пути арестована. Донейко привлечен к уголовной ответевенности.

В г. Ленинабад органами МВД Таджикской ССР арестована Шаганова, ко
торая приобретала железнодорожные билеты для бежавших выселенцев и со
провождала их в пути следования.

Управлением МВД по Красноярскому краю в Енисейском районе аресто
ван литовец Палайкис, который прибыл из Литвы специально для организа
ции побегов из мест поселения членов литовских националистов.

Органами МВД Красноярского края арестован дежурный по станции Ка- 
марчага Гиленков, который за взятку помогал бежавшим выселенцам приобре
тать билеты на поезда дальнего следования. Гиленков осужден.

При сличении учетных данных о наличии выселенцев и спецпоселенцев по 
состоянию на 1 января 1949 г. с учетными данными, составленными при их 
выселении, т.е. в 1941, 1943 и 1944 гг. было выявлено отсутствие в местах по
селения 22 431 выселенца и спецпоселенца.

Принятыми мерами розыска и в результате обработки частично поступив
ших материалов поголовного переучета выселенцев и спецпоселенцев органа
ми МВД за время с января по март с.г. установлено и разыскано 7479 чел.

По состоянию на 1 апреля с.г. остаются неустановленными 14 952 выселен
ца и спецпоселенца из 2 307 410, состоящих на учете в органах МВД.

Министерство внутренних дел в ходе обработки материалов поголовного 
переучета и переписи продолжает работу по выяснению местонахождения не
установленных выселенцев и спецпереселенцев, а в отношении не оказавших
ся в местах поселения принимает активные меры розыска.
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Министерство внутренних дел СССР принимает все необходимые меры к 
дальнейшему усилению административного надзора за выселенцами и спецпо
селенцами и укреплению режима в местах поселения. Эта работа проводится 
под нашим повседневным непосредственным руководством и контролем.

Министр внутренних дел СССР С. Круглов
Заместитель министра внутренних дел СССР В.Рясной
Начальник Отдела специальных поселений МВД СССР В.Шиян

Приложение
Справка о трудовом использовании выселенцев и спецпоселенцев 

по отраслям народного хозяйства

С. Круглов*

В сельском хозяйстве — 546 555 чел.
в том числе в совхозах — 80 238 чел.
В угольной промышленности — 161 388 чел.
В лесной и бумажной промышленности — 117 953 чел.
В местной промышленности — 59 001 чел.
В металлургической промышленности
В золотодобывающей промышленности и на других

— 37 575 чел.

предприятиях и стройках МВД СССР — 99 872 чел.
В нефтяной промышленности — 23 048 чел.
В пищевой промышленности — 21 095 чел.
На железнодорожном строительстве МПС — 20 506 чел.
На строительстве предприятий тяжелой индустрии — 19 509 чел.
В легкой промышленности — 18 236 чел.
В машиностроении — 5495 чел.
В рыбной промышленности — 12 486 чел.
В торговых организациях — 8201 чел.
В промышленности стройматериалов — 10 955 чел.
В химической промышленности — 7446 чел.
В других отраслях народного хозяйства — 102 683 чел.
Всего по отраслям народного хозяйства — 1 282 004 чел.

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 234. Л. 349-355. Копии.

№ 184
Из докладной записки начальника УМВД по Алтайскому краю Шахова 
в Отдел спецпоселений МВД СССР о приеме и расселении 
выселенцев-дашнаков и из Молдавии

20 августа 1949 г.**  
Совершенно секретно

Расселение выселенцев

В июне, июле месяцах 1949 г. в Алтайский край прибыли вновь на поселе
ние выселен цы-дашнаки и из Молдавии252, всего 4999 семей — 19 770 чел., из 
них: мужчин — 5698, женщин — 6907 и детей — 7165 чел., в том числе:

Вписано фиолетовыми чернилами.
** Датируется по дате сопроводительного письма.
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выселенцев-дашнаков — 3848 семей — 15 700 чел., из них: мужчин — 4757, 
женщин — 5354 и детей — 5589 чел.;

выселенцев из Молдавии — 1172 семьи — 4070 чел., из них: мужчин — 941, 
женщин — 1553 и детей — 1576 чел.

Указанный контингент расселен и трудоустроен в 37 районах края:
а) в колхозах — 2354 семьи — 9679 чел., из них: мужчин — 2743, женщин — 

3253 и детей — 3683 чел.;
б) в совхозах — 1878 семей — 7272 чел., из них: мужчин — 2031, женщин — 

2650 и детей — 2591 чел.;
в) в лесной промышленности — 707 семей — 2642 чел., из них: мужчин — 

859, женщин — 916 и детей — 867 чел.;
г) в тресте «Горноалтайзолото» Главцветмета МВД СССР — 60 семей — 

177 чел., из них: мужчин — 65, женщин — 88 и детей — 24 чел.
Дислокация расселения выселенцев-дашнаков и из Молдавии в районах 

края прилагается.

Трудовое устройство

Из числа взрослых выселенцев указанного контингента учтено всего трудо
способных 11 315 чел., из них: используется в работах повседневно — 10 162 чел. 
и 753 чел. — в основном домохозяйки, заняты на работе не полный день или 
не полную неделю по причине многосемейности и наличия малолетних детей.

Кроме этого, на уборке хлеба в колхозах и совхозах работают 983 чел. под
ростков до 16-летнего возраста и 762 чел., годных к легкому физическому 
труду. Таким образом, в настоящее время из числа выселенцев-дашнаков и из 
Молдавии всего занято на работах, включая работающих неполный день и не
полную неделю, 12 660 чел.

Большая часть выселенцев по прибытии в места расселения на второй, тре
тий день потребовали от руководства хозорганов предоставления им работы и 
в настоящее время работают, выполняя производственные нормы.

Наряду с этим часть городской интеллигенции, имеющей специальности и 
профессии, выполняют производственные нормы на 30—60%, а некоторые 
вовсе отказываются работать, требуя использования их по специальности. Всех 
выселенцев, имеющих специальности и профессии, в местах расселения трудо
устроить по специальности в настоящее время не представляется возможным, 
особенно преподавателей, бухгалтеров, инженеров*.

Эти лица и выселенцы, перемещенные в 1946 г. из-за границы, явно недо
вольны переселением в Сибирь, высказывают недовольство мероприятиями, 
проводимыми партией и правительством, клевещут на существующий в СССР 
политический строй.

Отдельные выселенцы, имеющие высшее образование, честно работают на 
полях колхозов, совхозов и в лесной промышленности. Так, выселенец Ара- 
кьян Варканян Степанович по специальности преподаватель, работающий в 
колхозе им. Буденного Краюшкинского района, перевыполняет производст
венные нормы и призывает к этому других выселенцев. Такие специалисты, 
как комбайнеры, трактористы, шоферы, слесари, токари, плотники, кузнецы 
трудоустроены по специальности.

Жалоб на неправильное начисление или несвоевременную выдачу заработ
ной платы выселенцам, трудоустроенным в совхозах и предприятиях лесной 
промышленности, не поступило.

В тексте имеется помета: «Трудоустраивать или привлекать к уголовной] ответствен
ности]».
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Следует отметить, что в некоторые районы края прибыли семьи выселен
цев, в которых нет ни одного человека трудоспособных. Так, в Калманском 
районе поселены 2 семьи выселенцев в возрасте от 68 лет и старше, в Знамен
ском районе поселен выселенец-дашнак душевнобольной и т.д.

Мотивы выселения этих лиц из республик Кавказа для нас неясны.
Эти выселенцы совершенно не имеют средств к существованию и живут за 

счет родственников или знакомых. Вследствие отсутствия мест в домах инва
лидов, которые имеются на территории края, устроить нормально этот контин
гент не представляется возможным.

Жилищно-бытовое устройство

Из всего количества семей выселенцев-дашнаков и из Молдавии в отдель
ных квартирах и домах проживают 2223 семьи, в порядке уплотнения местного 
населения — 1413 и в помещениях, непригодных для жилья в зимних услови
ях, проживают 1363 семьи, в том числе ИЗ семей проживают в палатках*.

Особенно плохо обеспечены жильем, пригодным для жизни в зимних усло
виях, выселенцы-дашнаки, расселенные в Сорокинском и Залесовском райо
нах, трудоустроенные в леспромхозах треста «Алтайлес» Министерства лесобу
мажной промышленности. Так, в Сорокинском районе в отдельных домах и 
квартирах проживают 20 семей, в порядке уплотнения — 264 семьи и в поме
щениях, непригодных для жизни в зимних условиях, — 75 семей, в том числе 
размещены в палатках 33 семей.

В Залесовском районе в отдельных домах и квартирах проживают 15 семей, 
в порядке уплотнения — 30 и в помещениях, непригодных для жизни в зимних 
условиях, — 100 семей, из коих 75 размещены в палатках**.

В период приема выселенцев руководство треста «Алтайлес» представило в 
УМВД по Алтайскому краю заверительное письмо с обязательством всех при
нятых выселенцев до 15 августа разместить в квартирах, пригодных для жизни 
в зимних условиях. Это обязательство в настоящее время не выполнено.

Произведенным обследованием жилищно-бытовых условий выселенцев, 
расселенных в этих районах, установлено, что строящиеся для расквартирова
ния выселенцев дома барачного типа до 1 сентября т.г. строительством закон
чены не будут за недостатком стройматериалов.

Строительство выселенцами собственных домов производится медленно 
также по причине недостатка строительного материала, как-то: пиломатериал, 
стекло, гвозди.

Руководство треста предупреждено, что, если до 1 сентября прибывший 
контингент не будет полностью обеспечен жильем, пригодным для жизни в 
зимних условиях, часть выселенцев будет передана для трудового устройства 
другим хозорганам.

Наряду с эти в ряде районов: Солонешенском, Табунском и др. все высе
ленцы размещены в квартиры, пригодные для жизни в зимних условиях; в дру
гих районах производится постройка собственных домов силами самих высе
ленцев, которым руководство хозорганов оказывает помощь в закупке и транс
портировке строительных материалов. Так, в двух овцесовхозах Родинского 
района для выселенцев построено 54 дома.

Необходимо отметить, что многие выселенцы прибыли на поселение, не 
имея денег, продуктов, предметов домашнего обихода и теплой одежды, в ре
зультате чего в настоящее время испытывают материальные затруднения.

В тексте имеется помета: «Очень плохо, надо дать указания».
** В тексте имеется помета: «Написать в министерство».
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Кредитов по линии сельхозбанка, выделенных согласно постановлению 
Совета Министров СССР № 3229-1341с от 24 июля 1949 г.253 для выдачи ссуд 
выселенцам-дашнакам и из Молдавии на строительство домов и приобретение 
домашнего скота, фактически не имеется. Эти ассигнования предусматривает
ся произвести в лимите плана кредитования на 1949 г., а фактически потреб
ных сумм на эту цель Алтайская краевая контора сельхозбанка не имеет.

Особенно плохо обстоит положение со снабжением продуктами питания 
выселенцев, трудоустроенных в Тягунском леспромхозе треста «Алтайлес», где 
по причине бездорожья выселенцы не получают хлеб от 3 до 8 суток. Выселен
цы, трудоустроенные в совхозе, имеют возможность покупать хлеб только по 
500 г в сутки на работающего, другим членам семьи хлеб не продается. В ре
зультате выселенцы вынуждены продавать привезенные с собой носильные 
вещи и предметы домашнего обихода, чтобы покупать продукты питания у 
местных жителей*.

В настоящее время в горрайотделы МВД и ОСП УМВД от выселенцев посту
пают заявления с просьбой разъяснить, будет ли оплачено движимое и недвижи
мое имущество, оставленное ими в местах прежнего жительства, которое они не 
успели продать или взять с собой по причине ограниченного времени при высе
лении. Многие выселенцы по специальности: преподаватели, юристы, инженеры, 
профессора обращаются в УМВД и Алтайский крайисполком с жалобами на 
непредоставление им местными советскими органами работы по специальности.

Указаний от ОСП МВД СССР по этим вопросам не имеем.

Оперативно-чекистское обслуживание

От начальников эшелонов агентуры из числа прибывшего контингента не 
принято ни одного человека, вербовок в действующую агентурно-осведо
мительную сеть из среды выселенцев-дашнаков и из Молдавии не произво
дилось**.

В настоящее время производится проверка и изучение кандидатур на вер
бовку из числа выселенцев прибывшего контингента.

На выявление политических настроений, уголовно-бандитского элемента, 
побеговых намерений среди выселенцев-дашнаков и из Молдавии нацелена 
имеющаяся в местах расселения агентура из числа окружения и других спец
контингентов.

В целях создания в местах расселения требуемого режима в настоящее 
время организовано 86 десятидворок, в которые входят 915 семей, приобрета
ются доверенные лица и группы содействия. Точных данных о количестве 
групп содействия и доверенных лиц в новых местах расселения в настоящее 
время не имеем, так как эти сведения поступят в УМВД в последних числах 
августа месяца 1949 г.***

На задержание бежавших выселенцев из числа вновь прибывших контин
гентов озадачены вновь приобретенные ранее в местах расселения агентурные 
заслоны.

Из поступающих агентурных донесений и сообщений доверенных лиц яв
ствует, что большая часть выселенцев-дашнаков и из Молдавии, особенно 
лица из числа городской интеллигенции и перемещенные в 1946 г. из-за гра
ницы, высказывают недовольство выселением их в Сибирь и созданным для 
них в местах расселения режимом. Некоторые из них пытаются разложить тру
довую дисциплину в колхозах, совхозах и предприятиях лесной промышлен
ности, ведут пропаганду о неизбежности новой мировой войны между Совет-

В тексте имеется помета: «Письмо т. Орлову».
В тексте имеется помета: «Плохо».
В тексте имеется помета: «Очень плохо».
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ским Союзом, с одной стороны, и Англией и Америкой — с другой, при этом 
высказывают уверенность в победе лагеря империализма над лагерем демокра
тии. Так, Григорян Ашот, поселенный в Залесовском районе, в беседе с высе
ленцем заявил: «...‘нас переселили сюда сразу после окончившегося неудачей 
Парижского совещания министров иностранных дел254. Это значит, что война 
неизбежна, так как капиталистические страны не могут допустить, чтобы Со
ветский Союз продолжал завоевывать симпатии народов колониальных и 
полуколониальных стран».

Выселенец Маркосян Араш, поселенный в Завьяловском районе, в беседе 
с русскими рабочими говорил: «...Война неизбежна. Если она не начнется 
нынче, то обязательно — в будущем году, потому что Трумэн сказал, что чем 
позже они начнут войну, тем раньше они (т.е. США) будут побеждены**.  Буду
щая война продлится не более двух месяцев и закончится победой Америки».

Бывший следователь районной прокуратуры г. Ереван Чалоян, поселенный 
в Калманском районе, в беседе с выселенцами заявил: «...Нас выселили непра
вильно, а дирекция леспромхоза незаконно заставляет нас работать в лесу. Мы 
равноправные граждане Советского Союза, и никто не имеет права нас при
теснять...»

В колхозе им. Орджоникидзе Краюшкинского района поселен священник, 
выселенный из Армении, у которого часто собираются выселенцы. При испол
нении религиозных обрядов этот священник агитирует выселенцев, чтобы они 
не подавали заявлений в колхоз, где они якобы ничего не зарабатывают и 
будут обречены на голодную смерть.

Некоторые выселенцы обвиняют в выселении их из мест прежнего житель
ства представителей местных советских органов. Так, выселенец Ованесов 
Ирано, поселенный в Краюшкинском районе, в беседе с колхозниками заявил: 
«...Я имел хороший дом в центре села. Сельский совет попросил, чтобы я про
дал им свой дом, а когда я отказал, то меня выселили в Сибирь. Я считаю 
своим врагом местную власть». Эти и аналогичные им донесения передаются 
для реализации горрайорганам МГБ.

По обслуживанию выселенцев-дашнаков и из Молдавии на ближайший пе
риод времени нами намечены следующие ОСНОВНБ1Е МЕРОПРИЯТИЯ:

Для организации и создания требуемого режима в местах расселения на
значить старших десятидворок, приобрести доверенных лиц, установить с ру
ководством хозорганов взаимоотношения, способствующие предупреждению 
нарушений режима и трудовой дисциплины выселенцами.

В целях недопущения побегов выселенцев, розыска и преследования бе
жавших приобрести группы содействия и агентурные заслоны в наиболее ве
роятных местах побегов и путях следования бежавших.

Развернуть агентурную работу по подбору и вербовке осведомления из 
числа выселенцев, вновь прибывших на поселение. При этом уделить особое 
внимание выявлению выселенцев-дашнаков и из Молдавии, пользующихся ав
торитетом среди указанных контингентов [.,.]***.

Начальник УМВД по Алтайскому краю,
полковник Шахов
Начальник ОСП УМВД Алтайский край,
майор Максимов

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 505. Л. 58—65. Подлинник.

Здесь и далее отточия документа.
** Так в документе.

*** Опущен перечень мероприятий по агентурной работе среди этой группы спецпересе
ленцев.
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№ 185
Из докладной записки и.о. начальника УМВД Томской области 
Смышляева начальнику ОСП МВД СССР В.В.Шияну о приеме, 
расселении и состоянии работы среди выселенцев-турок

3 октября 1949 г. 
Совершенно секретно

г. Томск

В июле 1949 г. в Томскую область на вечное поселение прибыл контингент 
выселенцев-турок 1425 семей — 4606 чел. Из них: мужчин —1660. женщин — 
1430, детей — 1516, которые были расселены в 4 районах области^55.

Для проведения подготовительной работы по приему и расселению высе
ленцев-турок в Васюганский, Верхне-Кетский, Парбигский и Бакчарский 
районы были командированы ответственные уполномоченные УМВД.

В связи с тем, что прибывающих выселенцев намечено было расселить в 
северных районах области, куда завести их возможно только мелкотоннажны
ми речными судами (катерами и лодками), в населенных пунктах Усть-Бакчар, 
Колпашево и Каргасок были организованы пункты перегрузки и проведена 
подготовительная работа по обеспечению выселенцев питанием, медицинским 
обслуживанием и жильем на период передержки.

После приема, расселения и трудоустройства турок главное внимание было 
уделено тому, чтобы установить режим в местах поселения, обеспечить адми
нистративный надзор за выселенцами и создать среди них агентурный аппарат, 
способный предупреждать побеги с места поселения.

В районах расселения выселенцев-турок было вновь организовано 5 спец
комендатур МВД, которые укомплектованы по штатной положенности офи
церским составом.

Во всех спецкомендатурах МВД выселенцы-турки внесены в книгу посе
мейного учета выселенцев-спецпоселенцев.

После окончания заполнения карточек учета на взрослых выселенцев все 
материалы: анкеты, расписки об объявлении им Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 ноября 1948 г. «Об ответственности за побег из мест посе
ления» и постановления СНК СССР № 35 от 8 января 1945 г. «О правовом по
ложении спецпереселенцев», отобранные от выселенцев в период пребывания 
их на Томском пункте перегрузки, направлены райотделениям МВД для офор
мления личных дел.

Для надзора за выселенцами-турками из 30 чел., положенных по штату, 
надзирателей принято на работу 22 чел. Кандидатуры на вакантные должности 
надзирателей подобраны и находятся в стадии оформления.

Каждый надзиратель принял лично выселенцев, переданных ему под над
зор, передача оформлена актом с приложением персональных списков.

По прибытии выселенцев-турок в места расселения из их среды назначено 
180 старших поселков и десятидворок, которым разъяснены их обязанности и 
под расписку переданы выселенцы под наблюдение.

На каждого взрослого выселенца заведены контрольные регистрационные 
листы, и выселенцы обязаны явкой на отметку 2 раза в месяц.

За истекший период комендантами спецкомендатур МВД на путях вероят
ного следования беглецов организовано дополнительно 26 групп содействия из 
125 чел., которые проинструктированы о задержании выселенцев, отлучаю
щихся за пределы спецкомендатуры без разрешения органов МВД.

Для выявления среди выселенцев-турок лиц, склонных к побегу и своевре
менного предупреждения побегов, из их среды завербовано 23 секретных осве
домителя. Кроме того, с этой целью используется 61 секретный осведомитель 
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из числа других контингентов, которые, общаясь с турками, могут их разраба
тывать.

Имеющийся секретно-осведомительный аппарат не обеспечивает полного 
освещения настроений выселенцев, поэтому принимаются меры к быстрейше
му осуществлению необходимого количества вербовок в агентурно-осведоми
тельную сеть.

Через агентуру установлено, что некоторые выселенцы-турки высказывают 
нежелание трудоустраиваться и имеют намерение к побегу с места поселения.

«....Я здесь жить все равно не буду, а постараюсь отсюда бежать...» (Молка- 
шев М.С. — Парбигский район).

«....В пути из Грузии я имел намерение сбежать, но пожалел бросить свою 
старую мать, а в настоящее время здесь долго жить не намерен...» (Шашико- 
швили — Васю ганский район).

«....Мы здесь долго жить не будем, все равно убежим...» (братья Давыдо
вы — В. Кетский район).

Склонных к побегу выселенцев-турок выявлено 13 чел., которые активно 
разрабатываются, для них установлены учащенные явки на регистрацию и ве
дется усиленный надзор через надзирателей.

За истекший период имел место случай группового побега из Бакчарского 
района 3 чел. выселенцев-турок: Шейхзаде Низадин Мамед Шукир Оглы, 
1926 г.р., брат его Шейхзаде Халим Мамед Оглы, 1934 г.р., Гаджиев Фокардин 
Орудж Оглы, 1933 г.р.

С целью задержания бежавших выселенцев были закрыты вероятные пути 
следования беглецов, в результате чего оперативно-розыскным отрядом УМВД 
Томской обл. бежавшие выселенцы были задержаны и доставлены в УМВД.

Шейхзаде Низадин Мамед Шукир Оглы привлечен к уголовной ответст
венности по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г., 
и следственное дело направлено на рассмотрение Особого совещания при 
МВД СССР.

В связи с тем, что остальные 2 беглеца не достигли 16-летнего возраста, к 
уголовной ответственности они не привлекались, а этапированы к месту обя
зательного поселения и водворены в спецпоселок. За ними установлено аген
турное наблюдение и усиленный надзор через надзирателя.

Приказом начальника Управления МВД начальнику Бакчарского Райотде- 
ления МВД и его заместителю по спецпоселению за допущение побега высе
ленцев-турок объявлен выговор.

Основная часть выселенцев-турок, 983 семьи — 3768 чел., переданы для 
трудоустройства в сельское хозяйство; 245 семей — 461 чел., главным образом 
одиночки, переданы в лесную промышленность и 197 семей — 377 чел., трудо
устроены в различных хозяйственных организациях и промартелях. Всего тру
доспособных выселенцев-турок учтено 2503 чел.

Большинство трудоспособных выселенцев после расселения приступили к 
работе и добросовестно относятся к труду.

В Верхне-Кетском, Парбигском, Васюганском районах отдельные выселен
цы, работая в колхозах, выполняют нормы выработки на 170—200% и зараба
тывают в день до 6—7 трудодней. Участвуют в полевых работах также преста
релые выселенцы.

В то же время часть выселенцев-турок, главным образом проживавших 
ранее в городах и с сельскохозяйственным трудом не знакомых, высказывают 
нежелание работать не по специальности, и в связи с этим уклоняются от ра
боты. К таким выселенцам принимаются меры воздействия вплоть до наказа
ния в административном порядке, после чего они приступают к работе, но 
производительность труда их низкая.
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На строительство индивидуальных домов и на приобретение скота для вы
селенцев-турок отпущена государственная ссуда. [...]*

В настоящее время в собственных домах проживает 69 семей — 339 чел. 
выселенцев-турок, 10 семей — 41 чел. приобрели в личное пользование круп
ный рогатый скот. Со стороны колхозов и хозяйственных организаций высе
ленцам-туркам оказана помощь, выделены земельные участки, засаженные 
картофелем, из расчета 0,02—0,03 га на человека.

С целью оказания практической помощи комендантам вновь организован
ных спецкомендатур МВД по налаживанию работы среди выселенцев-турок в 
Васюганское, Бакчарское и Парбигское РО МВД выезжали уполномоченные 
УМВД, где с ними был проведен семинар по изучению инструкции для комен
дантов спецкомендатур и приказов МВД СССР по работе среди выселенцев- 
спецпоселенцев.

В сентябре 1949 г. для проверки работы спецкомендатур МВД и оказания 
практической помощи в Бакчарский и Васюганский районы командированы 
работники ОСП УМВД.

Приложение. Дислокация расселения выселенцев-турок**.
И.о. начальника УМВД Томской обл.,
подполковник Смышляев

Резолюция'. «Т[ов]. Гоцев. Сообщите руководству МВД СССР о расселении и 
трудоустройстве кавказских контингентов.5.Х.[19]49».

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 505. Л. 29—34. Подлинник.

№ 186
Справка заместителя начальника 1-го отделения ОСП МВД СССР 
Акопяна в МВД СССР о выполнении постановления Совета Министров 
СССР о высылке на спецпоселение из Прибалтийских республик 
кулаков с семьями, семей бандитов и националистов в Якутскую АССР, 
Красноярский и Хабаровский края, Омскую, Тюменскую, 
Новосибирскую и Иркутскую области

Октябрь 1949 г.
Совершенно секретно

Во исполнение этого постановления был издан приказ МВД СССР 
№ 00225 от 12 марта 1949 г.256 об организации приема выселенцев в местах вы
селения, перевозки их, расселении и трудовом устройстве.

Выселенцы направлены для расселения и трудового устройства в Краснояр
ский край, Новосибирскую, Омскую, Томскую, Иркутскую и Амурскую области.

Всего принято и расселено 30 630 семей, 94 779 человек.
В Якутскую АССР выселенцы не направлены в связи с сообщением Пред

седателя Совета Министров Якутской АССР о крайне тяжелых транспортных 
условиях для их перевозки в тот период. Было указание т. Рясного в Якутскую 
АССР не направлять.

О проведенной операции по перевозке и расселении выселенцев представ
лена информация в Правительство 18 мая 1949 г. № 2137/К.

Зам. начальника 1-го отделения ОСП МВД СССР, капитан Акопян

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 370. Л. 5. Подлинник.

Опущены сведения о суммах ссуд на жилищное строительство и покупку скота по 
районам области.

Не публикуется.
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№ 187
Справка заместителя начальника 1-го отделения ОСП МВД СССР 
Акопяна в МВД СССР о расселении и трудовом устройстве выселенцев 
с территории Грузинской, Армянской и Азербайджанской ССР, а также 
побережья Черного моря в Алтайском крае, Томской, Джамбульской и 
Южно-Казахстанской областях

Октябрь 1949 г.
Совершенно секретно

В целях обеспечения своевременного выполнения этого постановления 
был издан приказ МВД СССР № 00525 от 2 июня 1949 г.257

Выселенцы направлены для расселения и трудового устройства:
греки — в Южно-Казахстанскую, Джамбулскую, Кзыл-Ординскую, 

Талды-Курганскую и Алма-Атинскую области Казахской ССР;
турки — в Томскую область;
дашнаки — в Алтайский край.
В Кзыл-Ординскую, Талды-Курганскую и Алма-Атинскую области высе

ленцы переданы в связи с тем, что количество выселенных оказалось значи
тельно больше, чем было предусмотрено к выселению (вместо 45400 — высе
лено 57 154 чел.), и Южно-Казахстанская и Джамбулская области принять 
все это количество не могли. МВД КазССР по согласовании с Советом Ми
нистров Казахской ССР просило часть выселенцев направить в эти области 
7195 чел.

Всего принято и расселено выселенцев 14167 семей — 57154 семьи.
Доложено правительству в информации от 20 июля 1949 г. № 3221/К.

Зам. начальника 1-го отделения ОСП МВД СССР, капитан Акопян

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 370. Л. 6. Подлинник.

№ 188
Справка заместителя начальника 1-го отделения ОСП МВД СССР 
Акопяна в МВД СССР о выселении с территории Молдавской ССР 
кулаков, бывших помещиков, крупных торговцев, активных пособников 
немецких оккупантов, лиц, сотрудничавших с немецкими и румынскими 
органами полиции, участников профашистских партий и организаций, 
белогвардейцев, участников нелегальных сект и членов их семей

Октябрь 1949 г.
Совершенно секретно

Во исполнение этого постановления был издан приказ МВД СССР 
№ 00564 от 11 июня 1949 г. о приеме, перевозке и трудоустройстве выселяе
мых из Молдавской ССР258.

Выселенные из Молдавской ССР направлены для расселения в Курган
скую, Тюменскую, Иркутскую, Кемеровскую, Читинскую, Амурскую области, 
Бурят-Монгольскую АССР, Хабаровский и Алтайский край — для трудового 
устройства в сельском хозяйстве и предприятиях промышленности.

В Иркутскую, Читинскую, Кемеровскую и Амурскую области, и Хабаров
ский край выселенцы направлены по указанию министра т. Круглова для 
трудового использования в золотопромышленности и в Бурят-Монгольскую 
АССР для Бурмонголлеса.

Всего принято и расселено 11 606 семей, 34 763 чел.
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О проведенной работе по приему и перевозке сообщено в Правительство в 
информации от 20 июля 1949 г. № 3221/К.

Зам. начальника 1-го отделения ОСП МВД СССР, капитан Акопян

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 370. Л. 7. Подлинник.

№ 189—192
Материалы об оставлении навечно в местах поселения различных групп 
спецпоселенцев. Октябрь 1949 г. — март 1950 г.

№ 189
Докладная записка заместителя министра внутренних дел СССР В.С.Рясного 
и заместителя начальника ОСП Лютого министру внутренних дел СССР 
С.Н.Круглову о дальнейшей судьбе спецпоселенцев, принявших немецкое 
гражданство в период немецкой оккупации

22 октября 1949 г.
Совершенно секретно

В 1944 г. по решениям Особого совещания НКВД СССР были направлены 
в места заключения и в ссылку на срок от 5 лет и более бывшие немецкие по
собники, принявшие в период немецкой оккупации германское гражданство 
«фольксдейч», а члены их семей были направлены на спецпоселение, причем 
срок высылки последним установлен не был. Местом ссылки и спецпоселения 
для «фольксдейч» и членов их семей была определена Новосибирская обл.

До мая 1949 г. часть «фольксдейч» состояла на учете спецпоселений, а часть 
их, как ссыльные, состояла на учете по линии первого спецотдела МВД СССР.

В соответствии с распоряжением МВД СССР № 1/6193 от 7 мая 1949 г. все ад
министративно-ссыльные «фольксдейч» были переведены на положение спецпере
селенцев. В данное время на учете спецпоселений состоит 1663 семьи «фольксдейч» 
в количестве 3122 чел., в том числе: 509 мужчин, 1793 женщины и 820 детей.

В связи с окончанием в текущем году сроков заключения и ссылки неко
торой части «фольксдейч» и учитывая их социальную опасность, полагали бы 
целесообразным: осужденных «фольксдейч», относящихся к национальностям, 
перечисленным в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 
1948 г., по окончании сроков заключения или ссылки не освобождать, а пере
водить на положение выселенцев, распространив на них и на членов их семей, 
находящихся на спецпоселений, действие этого указа.

Из числа 2302 взрослых спецпоселенцев этой категории «фольксдейч» име
ется 860 чел., из них: немцев — 834, латышей — 10, эстонцев — 6, литовцев — 
4, греков — 3 и татар — 3.

Осужденных «фольксдейч», относящихся к национальностям, не перечис
ленным в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г., по 
окончании сроков заключения или ссылки освобождать на общих основаниях 
вместе с членами их семей, находящимися на спецпоселений.

Из числа взрослых спецпоселенцев «фольксдейч» этой категории имеется 
1442 чел., в том числе: украинцев — 875, русских — 326, поляков — 196, дру
гих национальностей — 45.

Считали бы целесообразным по этому вопросу войти с ходатайством в пра
вительство. В связи с этим представляем на Ваше решение проект письма на 
имя заместителя председателя Совета Министров СССР и проект постановле
ния Совета Министров СССР*.

Рясный, Лютый 
ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1, Д. 456. Л. 88—89. Подлинник.

* Не публикуется.
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№ 190
Докладная записка заместителя министра внутренних дел СССР В.С.Рясного 
и начальника ОСП МВД СССР В.В.Шияна министру внутренних дел СССР 
С.Н.Круглову о зачислении на спецпоселение навечно «власовцев»-указников

23 ноября 1949 г.
Совершенно секретно

Среди спецпоселенцев-«власовцев» находятся на спецпоселений лица, при
надлежащие к национальностям, зачисленным на спецпоселение, в соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. навечно.

Всего таких спецпоселенцев-«власовцев» учтено 3496 чел., в том числе: не
мцев — 2836 чел., калмыков — 335 чел., чеченцев, ингушей, карачаевцев и бал
карцев — 262 чел., курдов, хемшилов и турок — 48 чел., крымских татар — 
15 чел. Срок спецпоселения большинству из них заканчивается в 1952 г.

В соответствии с решением, принятым на состоявшемся у Вас 16 мая текуще
го года совещании совместно с Генеральным Прокурором СССР т. Сафоновым, 
указанные спецпоселенцы подлежат зачислению на спецпоселение навечно.

Находящиеся на спецпоселений семьи этих «власовцев» подают заявления 
о соединении их для совместного проживания. До сих пор спецпоселенцев- 
«власовцев» с их семьями, находящимися на спецпоселений, не соединяли.

В связи с этим считали бы целесообразным:
спецпоселенцев-«власовцев», принадлежащих к национальностям, зачис

ленным на спецпоселение навечно (немцев, калмыков, чеченцев, ингушей и 
др.), перевести на положение поселенцев, если они до Отечественной войны 
являлись постоянными жителями республик, краев, областей, откуда эти на
циональности выселялись;

на «власовцев» этих национальностей, переведенных на положение высе
ленцев, распространить действие Указа Президиума Верховного Совета Союза 
ССР от 26 ноября 1948 г. и объявить им этот указ под расписку;

«власовцев», переведенных на положение выселенцев, соединить с их се
мьями, находящимися на спецпоселений, направлять «власовцев» на соедине
ние в места поселения их семей или же семьи — в места поселения власовцев 
по согласованию с заинтересованными органами МВД и руководством хозяй
ственных организаций.

Представляем при этом проект распоряжения по затронутому вопросу на 
Ваше решение*.

Рясной, Шиян

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 457. Л. 218-219. Подлинник.

№ 191
Докладная записка министра внутренних дел СССР С.Н.Круглова в Совет 
Министров СССР о распространении действия Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 ноября 1948 г. на не имеющих гражданства выселенцев 
из республик Закавказья

3 марта 1950 г.
Совершенно секретно

Постановлением Совета Министров СССР от 29 мая 1949 г. 
№ 2214-856сс259 о выселении из Грузинской, Армянской, Азербайджанской 
ССР и с побережья Черного моря дашнаков, турецких и греческих граждан, 
турок и греков, не имеющих гражданства, бывших турецких и греческих под

Приложение не публикуется.
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данных, принятых в советское подданство, не предусмотрено распространение 
на них действия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 
1948 г. «Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и по
стоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского 
Союза в период Отечественной войны».

В связи с этим указанные выше лица в случае задержания их после побега 
из мест поселения не могут привлекаться к уголовной ответственности по 
Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г., срок нака
зания которым предусмотрен 20 лет каторжных работ.

Между тем действие этого указа ранее было распространено постановлени
ем Совета Министров СССР от 29 января 1949 г. № 390- 138сс на лиц, высе
ленных навечно в отдаленные районы Советского Союза из Латвийской, Ли
товской и Эстонской ССР, а также постановлением Совета Министров СССР 
от 6 апреля 1949 г. № 1290-467сс на лиц, выселенных из Молдавской ССР.

Учитывая изложенное и то, что лица, перечисленные в постановлении Со
вета Министров СССР от 29 мая 1949 г. № 2214-856сс выселены также навеч
но, Министерство внутренних дел СССР ходатайствует о распространении на 
них действия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г.

Приложение: проект постановления Совета Министров СССР на 1 листе*.

Министр внутренних дел СССР С.Круглов

Резолюция: т. Петренко. Проследите за решениями 3.III.50. К[руглов].

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 525. Л. 1—3. Заверенная копия.

№ 192
Докладная записка министра внутренних дел СССР С.Н.Круглова в Совет 
Министров СССР об отмене сроков выселения членам семей оуновцев и 
распространения на них действия Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 ноября 1948 г. об оставлении на спецпоселений навечно

17 марта 1950 г. 
Совершенно секретно

После освобождения территории Украинской ССР от немецких захватчи
ков по решениям правительства СССР с 1944 г. органами МВД и МГБ прово
дится выселение из западных областей Украины в отдаленные районы страны 
членов семей оуновцев — украинских националистов, бандитов, а также банд- 
пособников.

Направление на спецпоселение оуновцев производилось в 1944—1946 гг. по 
решениям Особого совещания при НКВД СССР сроком на 5 лет, а в 1947— 
1949 гг. — по решениям Особого совещания при МГБ СССР сроком на 8— 
10 лет и на бессрочное поселение.

По состоянию на 1 января 1949 г. всего на спецпоселений находится 
1 12 633 чел. членов семей активных оуновцев, из них выселенных в 1944— 
1946 гг. сроком на 5 лет — 24 730 чел., выселенных в 1947—1949 гг. сроком на 
8—10 лет и на бессрочное поселение — 87 903 чел.

Некоторым из указанных лиц, выселенным в 1944—1947 гг., срок поселе
ния окончился в конце 1949 г. или истекает в 1950 г.

Министерство внутренних дел СССР, исходя из нецелесообразности воз
вращения их к месту прежнего жительства и в целях укрепления режима в мес
тах поселения членов семей оуновцев, считает необходимым:

Не публикуется.
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отменить сроки выселения членов семей украинских националистов, бан
дитов и бандпособников и установить, что они переселены в отдаленные райо
ны СССР навечно и возвращению в места прежнего жительства не подлежат;

распространить на этих лиц действие указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 ноября 1948 г. «Об уголовной ответственности за побеги из мест 
обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные райо
ны Советского Союза в период Отечественной войны». За самовольный выезд 
(побег) из мест обязательного поселения виновных привлекать к уголовной от
ветственности и определить меры наказания за это преступление 20 лет ка
торжных работ260.

Проект постановления Совета Министров СССР прилагаю*.

Министр внутренних дел Союза ССР С.Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 525. Л. 5—8. Заверенная копия.

№ 193
Докладная записка начальника УМВД Красноярского края Козлова 
заместителю министра внутренних дел СССР В.С.Рясному о трудовом 
и хозяйственном устройстве спецпереселенцев-указников

17 декабря 1949 г.
Совершенно секретно

г. Красноярск

По состоянию на 15 декабря 1949 г.**
За время применения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

2 июня 1949 г.261 в Красноярский край завезено, поселено, трудоустроено и 
состоит на учете в ОСП Управления МВД края 2291 чел. и, кроме того, посе
лено в Норильском ИТЛ 1072 чел. и на предприятиях «Енисейстроя» 104 чел. 
А всего — 3467 чел. спецпереселенцев-указников и 677 чел. — членов их 
семей, добровольно прибывших в край на поселение. Все прибывшие спецпе
реселенцы-указники и члены их семей поселены в 17 районах края.

По решениям исполкомов краевых, областных и районных советов депута
тов трудящихся 75 чел. из спецпоселений освобождены как незаконно выслан
ные без достаточных к тому оснований, из них не выехали к месту прежнего 
жительства, а остались в крае 15 чел.

Часть из освобожденных не выехала к месту прежнего жительства из-за за
крытия навигации по реке Енисей, но есть и такие, которые отказываются воз
вращаться к прежнему месту жительства. Так, указник Протасов В.П., выслан
ный из Краснодарского края, получив разрешение на выезд к прежнему месту 
жительства, заявил: «Зачем я туда поеду, откуда меня выселили, там меня каж
дый назовет ссыльным, а здесь я работаю и живу не хуже прежнего».

Из общего количества 3467 чел. работают на предприятиях золотой про
мышленности трестов «Енисейзолото», «Хакасзолото» и комбината «Минуса- 
золото» 1960 чел. и членов их семей 260 чел., жильем и бытовым оборудовани
ем в основном обеспечены удовлетворительно. Одинокие указники, как прави
ло, проживают в общежитиях, а семейным представлены отдельные комнаты, 
соответствующие нормальным условиям жизни.

Не публикуется.
В деле имеется помета: «т. Соколов. В ... дело. Документы испачканы в 2-м отделе

нии. 22/11» ...
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Нормальные жилищно-бытовые условия созданы и спецпоселенцам-указ- 
никам, работающим на двух судостроительных верфях Министерства речного 
флота, в лесной промышленности.

Но наряду с этим отмечены факты и совершенно неудовлетворительного 
жилищно-бытового устройства спецпереселенцев-указников, что подтвержда
ется следующими фактами. В совхозе «Таежный» Норильского ИТЛ и комби
ната МВД расселено 67 чел. указников и с ними 38 чел. членов их семей, в том 
числе 29 детей. Все они размещены в одном бараке очень скученно, окна в нем 
не застеклены, нет топлива и вообще без капитального ремонта барак в зим
них условиях к жилью не пригоден.

В Саралинском районе на участках Ошколь и Пайданов лог 29 чел. указни
ков, прибывших на поселение 3 ноября с.г., расселены в совершенно необору
дованном помещении и до сего времени к их нормальному размещению уп
равляющим треста т. Бейлиным меры не приняты*.

В плохих жил и щно-бытовых условиях находятся спецпереселенцы-указни- 
ки 35 чел. и 509 чел. оуновцев в Куйрейском совхозе Норильского ИТЛ и ком
бината МВД, находящегося в Туруханском районе. Несмотря на неоднократ
ные обращения по этому вопросу к начальнику Норильского ИТЛ и комбина
та т. Звереву, никакие меры не приняты.

Вместе с тем некоторая часть указников, несмотря на сравнительно корот
кий срок, учитывая, что основная их масса в край прибыла в 1949 г., уже об
завелась домашним скотом, огородами и собственными домами. Так, имеют 
свои дома 43 чел., рогатый скот — 34 [чел.] и 160 чел. — огороды. Следует от
метить, что все это приобретено за личные средства указников, так как ника
ких ссуд для этой цели не отпускалось. Отпущенные ссуды на приобретение 
жилых домов и ремонт имеющихся, по решению Совета Министров СССР, в 
настоящее время только распределяются и естественно не могли быть к этому 
времени использованы**.

Расселенные в крае спецпереселенцы-«указники» в своем большинстве ра
ботают на предприятиях Министерства внутренних дел, что подтверждается 
следующими данными.

1. «Хакасзолото» — 1016 чел.,
2. В тресте «Енисейзолото» — 810 чел.,
3. В комбинате «Минусазалото» — 195 чел.,
4. В Норильском комбинате — 1181 чел.,
5. В «Енисейстрое» — 104 чел. и

только 161 чел. работают на предприятиях других министерств, в том числе на 
судоверфях Министерства речного флота — 130 чел., 31 чел. — на предприяти
ях Министерства лесной и бумажной промышленности (в тресте «Красдрев»). 
На этих предприятиях в основном трудоустроены и члены семей указников.

Работающие непосредственно в золотой промышленности зарабатывают в 
среднем ежемесячно от 400 до 600 руб., работающие в совхозах и подсобных 
хозяйствах зарабатывают 200—275 руб. в месяц, работающие на судостроитель
ных верфях получают средний заработок в месяц 400—450 руб. Несколько 
выше средний месячный заработок на предприятиях Норильского комбината, 
составляющий 700—800 руб. Примерно такую же зарплату получают и указни- 
ки, работающие в лесной промышленности.

Свыше 10% спецпереселенцев-указников являются стахановцами и ударни
ками (83 стахановца и 326 чел. ударников). Причем необходимо учесть, что эти 
данные не получены от Норильского комбината.

В тексте имеется помета: «Пе[редай]те указания ... министру ... 20.ХП».
** В тесте имеется помета: «Плохо! Надо им указать это».
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Эти категории указников, выполняя на 150, 200 и более процентов, ежеме
сячно зарабатывают 1100—1800 руб. Такие, например, на прииске Балахчин 
треста «Хакаслес», как Добринский, Гасанов, Дюлага, Глущенко, Шатохин и др.

На строительстве аэродрома в Туруханске указник Панькин выполняет 
норму на 200—230%, и его средний месячный заработок составляет 980 руб. 
Такие же примерно показатели имеет по этому строительству и указник Во
ронкин.

По Богучанскому леспромхозу «Красдрев» указники Галаев Юсуп, рабо
тающий лесорубом, и Желтянников Павел, работающий шофером на вывозке 
древесины, норму выработки выполняют на 130—150% и зарабатывают в месяц 
по 800—1000 руб. Подобные показатели в работе стахановцев и ударников 
среди указников имеют место и на других предприятиях.

Кроме того, следует отметить, что абсолютное большинство указников 
дневные и месячные нормы выработки выполняют на 100%, и лишь незначи
тельная часть не выполняет установленных производственных заданий.

Например, по тресту «Хакасзолото» прибывшие на поселение в августе и 
сентябре с.г. указники узбеки, казахи, туркмены и другие не акклиматизирова
лись, к тяжелому физическому труду на приисках не привыкли и дневные 
нормы выработки не выполняют. Таких указников насчитывается по тресту 
88 чел. Трое из них: Саалиев, Заитов и Блакулова за отказ от работы привле
чены к уголовной ответственности.

На Енисейской судоверфи Министерства речного флота указник Берсенев 
систематически не выходил на работу, за что арестован и привлечен к уголов
ной ответственности. Следствие по делу закончено и направлено на рассмот
рение Особого совещания.

Всего плохо работающих указников по краю, исключая указников, работа
ющих в Норильском комбинате, из-за отсутствия от них сведений, насчитыва
ется 114 чел., из которых привлечено к ответственности 71 чел., в том числе: к 
уголовной ответственности привлечены 12 чел. и остальные 59 чел. привлече
ны к ответственности в административном порядке. На неправильные дейст
вия начальников РО МВД, выразившиеся в том, что указники, отказавшиеся 
от работы, не все привлекаются к уголовной ответственности, мною обращено 
внимание и предложено усилить эту работу.

Такое большое количество неработающих указников объясняется еще и 
тем, что в совхозе «Таежный» Норильского комбината из 67 чел., поселенных 
там указников, 59 чел. являются инвалидами второй группы и 8 чел. — инва
лидами третьей группы, к труду они не пригодны. И только 20 чел. из них ис
пользуются на разных легких работах. Вместе с ними находятся 29 детей. 
Ввиду отсутствия средств к существованию среди этих указников имеются 
факты заболевания дистрофией. Наши неоднократные обращения в краевые 
организации поместить этих указников в дом инвалидов или оказать им мате
риальную помощь положительных результатов не дали. Естественно, что такое 
состояние не может не вызвать резких отрицательных настроений и даже на
правление в краевые и центральные органы коллективных заявлений.

Следует отметить, что на протяжении почти года этих указников кормили 
за счет того же совхоза, из расчета по 5 руб. 50 коп. в сутки на каждого чело
века, но сейчас, уже в течение трех месяцев, они ничего не получают.

Среди расселенных в крае указников отмечен ряд положительных настро
ений. Так, например, указник Коваль, выселенный из Узбекской ССР, в при
сутствии 9 других указников говорил: «До 1948 г. я работал на приисках в 
Узбекистане, где зарабатывал очень мало и из-за этого уволился и поступил в 
колхоз. Как плохого колхозника меня выселили. Сейчас на поселении я зара
батываю в четыре раза больше, чем на приисках Узбекской ССР. Кроме того, 
ежедневно после работы занимаюсь старанием и дополнительно зарабатываю 
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свыше одного рубля в золотом исчислении. Для зимы я уже приобрел себе теп
лую одежду. Если меня и освободят из поселения, то я все равно останусь 
здесь навсегда и в ближайшее время вызову сюда и семью».

Работающие на Енисейской судоверфи спецпереселенцы-указники Ники- 
танов и Уфимцев прибыли на поселение вместе со своими семьями и заявили, 
что они решили остаться здесь, в Сибири, навсегда и намерены обзаводиться 
собственными домами и домашним скотом. Такие настроения отмечены и по 
другим районам края.

Но вместе с тем отмечены и отрицательные настроения со стороны указни
ков, которые в основном сводятся к следующему. Указники Хасанов и Меда- 
лиев, прибывшие из Узбекской ССР и поселенные в Ширинском районе на 
прииске «Коммунар», 17 сентября с.г. заявили: «Здесь в Сибири очень холод
но, работа трудная, если скоро не освободят, то с наступлением тепла нужно 
бежать отсюда».

12 августа с.г. указник Сифин Гумар Сафиевич говорил: «Мне бы только до 
Москвы добраться, а там я себе всегда смогу достать документы».

Насколько побеговые настроения и побеги среди указников, поселенных в 
Красноярском крае, развиты видно из того, что с начала 1949 г. по состоянию 
на 15 декабря бежало 48 спецпереселенцев-указников, из них 45 задержаны и 
привлечены к уголовной ответственности, остальные три активно разыскива
ются.

С целью пресечения побегов среди указников за лицами, высказывающими 
побеговые настроения, устанавливается агентурное наблюдение и усиливается 
гласный надзор. Выявленные 92 чел. «указников», склонных к побегу, водво
рены в особорежимные поселки262.

Среди указников зафиксированы и резкие антисоветские настроения с тер
рористическими намерениями. Так, указник Киреев Гавриил Алексеевич, 
1906 года рождения, выселенный из Калужской обл., поселенный в Енисей
ском районе, в беседе с указником Храмовым в присутствии нашего источника 
«Лесовской» 18 июля 1949 г. говорил: «Недаром я отрастил себе бороду, как 
только будет малейшая перемена во власти, я сперва на месте всех паразитов 
пересеку, потом поеду домой, после чего сбрею бороду».

Тот же Киреев 30 октября 1949 г., когда его осудили на 4 месяца за опозда
ние на работу, говорил: «Подумаешь, если человек не будет убивать людей, не 
будет воровать, то за что же его еще можно судить. А вот советское правитель
ство задалось целью обливать грязью честных людей и делать их своими вра
гами. Иногда вот читаешь в газетах, что в капиталистических странах журна
листы пишут против своего правительства, а вот попробуй скажи у нас что- 
нибудь, на тебя сразу же напишут. Это у нас такая свобода слова, свобода пе
чати».

28 ноября с.г. указник Аникеев Иван Никонорович, 1903 года рождения, 
выселенный из Детчинского района Калужской обл., повстречавшись с нашим 
источником «Свой», сказал: «Меня осудили на 6 месяцев ИТР с вычетом 15% 
зарплаты. Здесь специально люди сидят, чтобы судить народ. Это делается для 
того, чтобы в будущей войне народ был против власти. Вот, например, как 
меня выслали и здесь еще осудили, то я им первым врагом буду. Они не дают на
роду жить спокойно, даже двенадцатилетних детей сажают в тюрьмы».

7 ноября 1949 г. спецпереселенец-указник Савчук, выселенный из Жито
мирской обл., будучи недоволен выселением, говорил нашему источнику: «Ни
чего, им, паразитам, скоро придет конец, они вот еще будут проситься в Си
бирь, но их сюда не примут, им места нигде не будет. Америка и Англия в 
1950 г. разобьют Советский Союз».

В беседе с указником Никишовым указник Титов Николай Никитич, 
1924 г., выселенный из Калужской обл., выражая недовольство зарплатой, го
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ворил: «Я работаю на судоверфи и очень мало зарабатываю, не хватает на пи
тание. Я не выдержу таких условий и весной отсюда сбегу». На вопрос, куда 
побежишь, Титов продолжал: «Есть в России такие места в колхозах, там до
кументы никакие не нужны, там никто их не спрашивает».

Справка: средний заработок Титова за 5 месяцев составляет 373 руб.
Ковальчук Тарас Федорович, приехавший из Житомирской обл. доброволь

но со своей женой-указницей, 28 ноября 1949 г., придя домой и высказывая 
недовольство, что его не увольняют с работы на Енисейской судоверфи, за
явил: «Это не власть и не закон, это все для формы. А еще критикуют капита
листические страны, как там народ страдает. Но хуже ни в одной стране народ 
не страдает так, как в Советском Союзе. Кроме нищеты и безобразия, в СССР 
ничего нет. Я все равно поеду домой. Убью «собаку» и пойду в тюрьму, так и 
быть».

Спецпереселенцы-указники, ведущие антисоветскую агитацию, особенно 
высказывающие террористические намерения и работающие на предприятиях 
МВД, взяты в активную агентурную разработку. В отношении лиц, не работа
ющих на предприятиях МВД, материалы направлены для оперативного ис
пользования органами МГБ.

По фактам неудовлетворительных жилищно-бытовых и трудовых условий 
спецпереселенцев-указников мною информированы секретарь крайкома 
ВКП(б) и председатель исполкома крайсовета депутатов трудящихся. Одновре
менно на местах принимаются меры к устранению имеющихся недостатков.

Начальник Управления МВД КК, полковник Козлов
Резолюции’. Т[ов]. Шияну. Рясной 23/ХП.
Т[ов|. Пересунько. Информация написана в инстанции 21.II. [ 19]50. Шиян.
Срочно передать т. Акопяну. Шиян 26/XII.49.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 472. Л. 39—51. Подлинник.

№ 194
Докладная записка начальника ОСП МВД СССР В.В.Шияна 
министру внутренних дел СССР С.Н.Круглову о школьном обучении 
детей выселенцев—спецпоселенцев

24 февраля 1950 г.
Совершенно секретно

На совещании руководства МВД СССР 30 декабря 1949 г. было принято 
решение поручить отделу спецпоселений МВД СССР выяснить, как проводит
ся школьное обучение детей выселенцев-спецпоселенцев263. Докладываю о вы
полнении этого решения.

По состоянию на 1 января 1950 г. в местах расселения учтено детей высе
ленцев-спецпоселенцев школьного возраста 460 032 чел., из них учатся в на
чальных и средних школах — 368 089 чел., или 80% к наличию, не охвачено 
учебой — 91 943 чел. По контингентам это количество детей распределяется 
следующим образом:

Наименование 
контингентов

Всего детей 
школьного 

возраста

Из них Процент 
неучащихся к 

общему 
количеству

учатся в школе не учатся

Немцы 216 736 186 447 30 289 14
С Северного Кавказа 90 366 56 604 33 762 37
Из Крыма 36 152 33 517 2635 7,3
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Наименование 
контингентов

Всего детей 
школьного 

возраста

Из них Процент 
неучащихся к 

общему 
количеству

учатся в школе не учатся

Бывшие кулаки 27 599 25 802 1797 6,5
Из Грузии 20 493 15 983 ______ 4510__ 22
Из прибалтийских 
республик 15 706 10 975 4731 30
Оуновцы 15 343 11 086 4257 28
Калмыки 14 548 11 156 3392 23
С Черноморского 
побережья 10 307 6984 3323 32
Из Молдавской ССР 6081 4327 1754 29
Из Литовской ССР 5764 4404 1360 24
Другие контингенты 937 804 133 14

Основными причинами непосещения школ детьми части выселенцев-спец- 
поселенцев являются:

1. Тяжелое материальное положение родителей или родственников, на иж
дивении которых находятся дети, вследствие чего последние не имеют зимней 
одежды и обуви, необходимых для посещения школы, или вынуждены рабо
тать в колхозах, совхозах и на производстве для получения средств к сущест
вованию. В Алтайском крае из 5054 детей, не охваченных учебой, не учатся из- 
за отсутствия теплой одежды и обуви 3 тыс. чел. и в связи с необходимостью 
работать — 274 чел. В Узбекской ССР из 2812 детей, не посещающих школы, 
не учатся по причине отсутствия теплой одежды и обуви 619 чел. и работают 
1589 чел. В Новосибирской обл. из 3034 не обучающихся детей не посещают 
школы из-за отсутствия одежды и обуви 1643 чел. и вынуждены работать 389 
чел.

2. Отсутствие школ в местах расселения выселенцев-спецпоселенцев или 
большая отдаленность школ от спецпоселков. По этим причинам не учатся: в 
Красноярском крае — 1227 чел., в Новосибирской обл. — 414 чел., в Тюмен
ской обл. — 364 чел., в Молотовской обл. — 308 чел., в Алтайском крае — 
258 чел., в Хабаровском крае — 192 чел., в Омской обл. — 131 чел. и в Челя
бинской обл. — 88 чел.

Значительная часть детей выселенцев-спецпоселенцев не учится из-за от
сутствия в школах старших классов и в связи с прибытием на спецпоселение 
после начала учебного года.

Из приведенной выше таблицы количества не обучающихся детей выселен
цев-спецпоселенцев по контингентам видно, что наибольший процент детей, 
не охваченных учебой, относится к кавказским контингентам (выселенцы с 
Северного Кавказа и из Грузии), а также к выселенцам из Молдавии, Прибал
тики и с Черноморского побережья.

Такое положение объясняется следующими причинами: по данным прове
денного в 1949 г. переучета выселенцев-спецпоселенцев, среди взрослого насе
ления кавказских контингентов имеется наибольшее количество неграмотных. 
Среди выселенцев с Северного Кавказа количество неграмотных составляет 
60%, а среди выселенцев из Грузии достигает 63%.

Многие выселенцы из числа кавказских контингентов, будучи сами негра
мотными, не проявляют необходимой заботы об устройстве своих детей в 
школы, а в ряде случаев вообще запрещают им учиться.
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Другим препятствием к обучению детей этих выселенцев является то обсто
ятельство, что кавказские контингенты расселены в республиках Средней Азии 
и в Казахстане, где занятия в большинстве школ проводятся на языках мест
ного населения, и лишь в небольшом количестве городских школ имеются 
русские классы.

Не владея языками народов Средней Азии и Казахстана и в большинстве 
случаев слабо зная русский язык, дети выселенцев с Северного Кавказа и из 
Грузии не могут в силу этого обучаться в школах, имеющихся в местах их рас
селения, а отделы народного образования в этих республиках не принимают 
необходимых мер к вовлечению в школьную сеть детей выселенцев кавказских 
и других национальностей, не говорящих на русском языке и языках местного 
населения. Кроме того, некоторые выселенцы из числа чеченцев, ингушей, ка
рачаевцев и др., будучи настроены националистически, не желают, чтобы их 
дети обучались не на своем родном языке, и вследствие этого запрещают им 
посещать местные школы.

Наличие значительного количества необучающихся детей среди выселен
цев-спецпоселенцев новых контингентов из Прибалтики, с Черноморского по
бережья и из Молдавии объясняется, с одной стороны, тем, что эти контин
генты прибыли на спецпоселение только в 1949 г., и в связи с этим многие из 
них не успели достаточно обустроиться на новых местах жительства и опреде
лить своих детей в школы к началу учебного года. С другой стороны, это объ
ясняется тем, что подавляющее большинство детей этих контингентов не знает 
русского языка, и поэтому не устроено в местные школы, а органы народного 
образования не принимают мер к созданию специальных классов для вовлече
ния этих детей в школьное обучение.

Об этом свидетельствуют следующие данные. В Красноярском крае из 
1382 необучающихся детей выселенцев-спецпоселенцев из Прибалтики не по
сещают школы вследствие незнания русского языка 773 чел. В Бурят-Мон
гольской АССР 277 детей спецпоселенцев из Литовской ССР, расселенных в 
республике, не обучаются из-за незнания русского языка. В Алтайском крае из 
863 детей выселенцев с Черноморского побережья, не охваченных учебой, не 
обучаются из-за незнания русского языка 478, т.е. свыше 50% и т.д.

Этому способствует и то обстоятельство, что часть выселенцев новых кон
тингентов, особенно выселенцы из Прибалтики, проявляют националистичес
кие тенденции и, будучи враждебно настроены, стремятся направить своих 
детей для обучения в школах Латвийской, Литовской и Эстонской ССР. Об 
этом свидетельствует тот факт, что в 1948 и 1949 гг. только в Красноярском 
крае органами МВД были арестованы литовские эмиссары Кизнис и Палай- 
кис, прибывшие в Красноярский край с целью организации побегов спецпосе- 
ленцев-литовцев и их детей. Установлено, что Кизнисом было разновременно 
вывезено с мест поселений в Литву 16 детей спецпоселенцев-литовцев.

Приведенные выше данные говорят о том, что местные советские и пар
тийные органы недостаточно уделяют внимания вопросу обязательного семи
летнего обучения детей выселенцев-спецпоселенцев, слабо проводят массовую 
разъяснительную работу среди них по обеспечению полного охвата учебой их 
детей и недостаточно изыскивают у себя на местах возможности для оказания 
материальной помощи детям наиболее нуждающихся выселенцев.

Приведенные выше факты свидетельствуют также о том, что органы МВД 
на местах мало занимаются вопросом всеобщего обучения детей выселенцев- 
спецпоселенцев, недостаточно ставят этот вопрос перед местными советскими 
и партийными органами, не изучают в процессе своей работы национальные 
особенности контингентов и не принимают мер к изжитию национальных 
пережитков, являющихся в ряде случаев препятствием к обучению детей высе
ленцев.
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В целях устранения недочетов, имеющихся в школьном обучении детей вы
селенцев-спецпоселенцев, считал бы целесообразным доложить этот вопрос 
Совету Министров СССР и дать указание местным органам МВД проинфор
мировать республиканские, краевые и областные советы депутатов трудящихся 
о состоянии школьного обучения детей выселенцев-спецпоселенцев.

Докладываю на Ваше решение.
Начальник Отдела спецпоселений МВД СССР, 
полковник Шиян

Резолюция: Лично т. Петренко. Прошу сохранить. 9 декабря 1950. Шиян.

ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 7. Д. 457. Л. 202-205. Подлинник.

№ 195
Из докладной записки начальника УМВД Алма-Атинской области 
Матросова и начальника ОСП УМВД Алма-Атинской области 
Брахнова министру внутренних дел Казахской ССР И.Долгих и 
начальнику ОСП МВД СССР В.В.Шияну о приеме и расселении 
выселенцев из Грузии

9 марта 1950 г.
Совершенно секретно 

г. Алма-Ата

Управлением МВД по Алма-Атинской обл. в течение 2—3 марта 1950 г. 
было принято на станц. Алма-Ата-1 Туркестано-Сибирской ж.д. три эшелона 
нового контингента выселенцев из Грузинской ССР26* в количестве 3882 чел., 
в том числе: 1204 мужчин, 1347 женщин и 1331 детей. [...]*

По предварительным данным, в числе прибывших выселенцев имеется 
959 иноподданных и лиц без гражданства. Кроме того, 95 чел. заявили, что они 
не являются выселенцами, а прибыли добровольно с выселенными членами 
семей.

Основная масса прибывшего нового контингента выселенцев размещена на 
уплотнение у местного населения. Приступили к их трудоустройству. Многие 
выселенцы не имеют средств к существованию. Некоторые колхозы по нашей 
просьбе начали им выдавать авансом продукты питания в счет трудодней, но 
секретарь обкома КП(б)К т. Джангозин и председатель облсовета депутатов 
трудящихся т. Кузембаев считают это грубым нарушением Устава сельскохо
зяйственной артели. Кроме того, многие колхозы области ввиду отсутствия 
продовольственных запасов не имеют возможности обеспечить прибывших 
выселенцев. Поэтому просим срочно принять меры к обеспечению вновь при
бывшего контингента продовольствием до нового урожая, а также ассигновать 
средства на хозяйственное устройство, строительство собственных домов и 
приобретение скота в личное пользование.

Согласно поступившим агентурным и официальным материалам о реагиро
вании нового контингента выселенцев видно, что в основном они настроены 
трудоустраиваться на новом месте поселения, но значительная часть из них 
имеют отрицательные настроения. Так, например, источник «Полудов» вел бе
седу с выселенцами Исаки Ниса, Гусейновым Али и Исаки Пинас, поселен
ными в Чиликском районе, по вопросу об их переселении и устройстве на 
новом месте. Когда первые двое сказали, что они намерены поступить в колхоз 
и немедленно приступить к работе, Исаки Пинас заявил: «Я всю жизнь рабо

Опущены сведения о количестве поступивших спецпоселенцев по эшелонам и рассе
лении их по районам.
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тал в Тбилиси фотографом, а поэтому пусть меня расстреляют, но я в колхозе 
работать не буду».

Источник «Галкин» встретил группу выселенцев нового контингента в правле
нии колхоза «Кахарман» Чиликского района, фамилии их установить источнику 
не удалось. В процессе разговора с ними об их переселении из Грузинской ССР 
имели место следующие суждения: «Нас выселили сюда потому, что иранский 
шах заключил с Америкой договор о совместных военных действиях против 
коммунизма, и нас, как людей этой национальности, всех выселили».

Другой выселенец, присутствующий при этом разговоре, сказал: «Нас вы
селили не потому, что иранский шах заключил договор с Америкой против 
СССР, а потому что есть угроза военных действий со стороны Турции, боясь 
этого, нас переселили».

Третий, вмешавшийся в разговор первых двух, заявил: «Нас выселили по
тому, что мы — мусульмане, а советское правительство хочет на Кавказе оста
вить одних грузин».

Касаясь устройства и размещения, один из выселенцев сказал: «Мы в этих 
избушках жить не будем, мы на Кавказе имели хорошие дома с богатой обста
новкой, а здесь нам предлагают работать, копать лопатой землю, но мы этого 
делать не будем, пусть нас хоть расстреляют».

На это один из присутствующих выселенцев заявил: «Это еще не все, что 
нас выселили, об этом наш консул не знает, как только ему станет известно, 
он, конечно, примет меры к нашему освобождению».

Источник «Талип» 5 марта с.г. разговаривал с выселенцем по имени Чалил 
(ф|амилия]н[еизвестна]) о причинах переселения из Грузинской ССР. Чалил 
рассказал: «Я 8 лет был в Англии, учился на турецком языке, это, видимо, яви
лось причиной моего переселения. Я такого порядка нигде не видел, как в 
СССР, чтобы людей переселяли с места на место».

Присутствующий при этом разговоре Мамиев Бари высказал свое мнение, что 
ему нравятся люди, знающие турецкий язык. Одновременно он задал вопрос, как 
живут люди в Турции? Чалил заявил, что люди в Турции живут хорошо.

Примечания:
Разница в количестве семей произошла потому, что многие семьи, ко

торые в пути следования в эшелонах заявляли, что они являются одной 
семьей, но по прибытии на место поселения разделились и заявили, что 
они фактически являются разными семьями.

Общее количество выселенцев, принятых из эшелонов и расселенных 
в районах области, тождественно, но количество мужчин, женщин и 
детей имеет некоторое расхождение. Это произошло потому, что поэше- 
лонные документы на выселенцев прибыли явно некачественные, о чем 
записано в представляемых при этом актах.

Показанная цифра — 95 чел. прибывших добровольно с выселенными 
семьями и 959 чел. иноподданных и лиц без гражданства, не являются 
окончательными данными. Проводим уточнение. Результаты уточнения 
донесем дополнительно.

Приложения:
три спецсообщения о прибытии эшелонов № 97 173, 97 172 и 97 175;
три акта о приеме прибывших выселенцев;
списки на выселенцев по эшелонам № 97 172 и 97 175*.

Начальник УМВД Алма-Атинской обл., подполковник Матросов
Начальник ОСП УМВД Алма-Атинской обл., полковник Брахнов

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 522. Л. 367-370. Подлинник.

Приложения не публикуются.
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№ 196
Приказ МГБ СССР № 00300 «О выселении с территории 
Пыталовского, Печорского и Качановского районов Псковской области 
кулаков с семьями, семей бандитов и националистов, находящихся на 
нелегальном положении, убитых при вооруженных столкновениях и 
осужденных, а также семей репрессированных пособников бандитов»

20 мая 1950 г.

Во исполнение постановления Совета Министров СССР от 29 декабря 
1949 г. о выселении с территории Пыталовского, Печорского и Качановского 
районов Псковской обл. кулаков с семьями, семей бандитов и националис
тов, находящихся на нелегальном положении, убитых при вооруженных 
столкновениях и осужденных, а также семей репрессированных пособников 
бандитов

ПРИКАЗЫВАЮ:
Руководство подготовительными мероприятиями и проведение операции 

по выселению возложить на начальника Управления МГБ по Псковской обл., 
полковника Моисеева и уполномоченного МГБ СССР.

Назначить:
Уполномоченным МГБ СССР — заместителя начальника 2-го Главного 

управления МГБ СССР, генерал-лейтенанта Едунова;
заместителем уполномоченного МГБ СССР по войскам — зам. командира 

1 Московской Краснознаменной дивизии войск МГБ, полковника Соколенко.
Для организации необходимых подготовительных мероприятий и проведе

ния операции по выселению назначить уполномоченных:
по Пыталовскому району — зам. начальника УМГБ по Псковской обл., 

подполковника Житкова;
по Печорскому району — начальника 5-го отдела УМГБ по Псковской 

обл., подполковника Окулевича;
по Качановскому району — начальника следственного отдела УМГБ по 

Псковской обл., подполковника Яшнова.
Начальнику УМГБ Псковской обл., полковнику Моисееву и уполномочен

ному МГБ СССР, генерал-лейтенанту Едунову подготовительные мероприятия 
к выселению закончить к 25 мая 1950 г. О готовности донести МГБ СССР.

Заместителю Министра государственной безопасности СССР по кадрам, 
генерал-майору Свинелупову направить в Псковскую область 176 оперативных 
работников и обеспечить их прибытие к месту назначения не позднее 25 мая 
1950 г.

Начальнику Главного управления внутренних войск МГБ СССР, генерал- 
лейтенанту Бурмак для проведения операции по выселению направить в рас
поряжение начальника Управления МГБ по Псковской обл. 550 солдат и офи
церов внутренних войск МГБ.

Тов. Бурмак обеспечить прибытие войск к месту назначения не позднее 
25 мая 1950 года.

Заместителю министра государственной безопасности СССР, генерал-лей
тенанту Блинову обеспечить проведение операции необходимым количеством 
автотранспорта и горючего.

Распределение автотранспорта и контроль за его работой во время опера
ции, а также организацию связи, возложить на офицеров спецслужб Главного 
управления внутренних войск МГБ СССР.

Тов. Бурмак выделить в распоряжение т. Моисеева по 4 офицера автослуж
бы и службы связи.
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Начальнику Главного управления охраны МГБ СССР на железнодорож
ном и водном транспорте, генерал-лейтенанту Вадис принять меры к свое
временному передвижению по железной дороге войск и оперативного состава 
МГБ к месту операции.

Ответственность за формирование и своевременное прибытие на станцию 
погрузки железнодорожных эшелонов возложить на начальника Главного уп
равления охраны МГБ СССР на железнодорожном и водном транспорте, 
полковника Макарьева.

II. Уполномоченному МГБ СССР, генерал-лейтенанту Едунову и началь
нику Управления МГБ по Псковской обл., полковнику Моисееву обеспечить 
конспирацию проведения подготовительных мероприятий.

Срок проведения операции будет установлен особым распоряжением.
Утвердить прилагаемые при этом инструкции о порядке проведения высе

ления и оформления учетных дел на выселяемых.

Заместитель министра государственной безопасности СССР, 
генерал-лейтенант С.Огольцов

Опубл.: Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации 
жертв политических репрессий. Курск, 1999. С. 397—393.

№ 197
Докладная записка заместителя министра внутренних дел СССР 
В.С.Рясного и начальника Отдела спецпоселений МВД СССР 
В.В.Шияна министру внутренних дел СССР С.Н.Круглову 
о процессе соединения разрозненных семей выселенцев

29 мая 1950 г.
Секретно

В соответствии с распоряжением МВД СССР № 485 от 29 июля 1949 г.265 
о массовом соединении разрозненных семей выселенцев в период с августа 
по ноябрь 1949 г. специальными маршрутными эшелонами было направлено 
на соединение с семьями 18 031 чел. В результате проведения этого меро
приятия значительно сократилось количество заявлений, поступающих от вы
селенцев по вопросу соединения их с семьями, а также сократились побеги.

По распоряжению МВД СССР № 721 от 22 ноября 1949 г.266 массовое со
единение семей за пределы республик, краев и областей на зимние месяцы, 
т.е. до 15 февраля 1950 г., было прекращено.

По состоянию на 18 октября 1950 г., по данным МВД—УМВД, выслан
ным согласно указанию МВД СССР № 1/4626с от 14 марта 1950 г. подлежит 
направлению на соединение со своими семьями 12 350 чел. выселенцев, 
главным образом немцев и крымских татар.

Для проведения этого мероприятия считаем необходимым сформировать и 
отправить в течение июня—сентября с.г. 15—20 специальных маршрутных 
эшелонов по направлениям: из центральных областей в Казахскую ССР, 
Среднюю Азию и за Урал; из Узбекской, Казахской ССР и Кемеровской об
ласти — в Архангельскую, Молотовскую области и Коми АССР.

Для сопровождения этих эшелонов потребуется выделить 50—60 чел. офи
церского состава для назначения их начальниками и помощниками началь
ников эшелонов, сроком командировки от 20 до 30 суток.

Расходы по этим командировкам составят ориентировочно 50 тыс. руб., 
кроме того, потребуется до 15 тыс. руб. на расходы по медобслуживанию вы
селенцев в пути следования и по питанию одиноких инвалидов и престаре
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лых выселенцев, следующих к своим семьям, не считая расходов на перевоз
ку по железной дороге и по конвоированию выселенцев.

Докладывая об изложенном, просим Ваших указаний.
Рясной, Шиян

Резолюции. Согласен. 29/V.50 г. Круглов.
Т[ов]. Шиян, переговорите со мной. Рясной.
Т[ов]. Лютый. Зам. министра т. Рясный дал указание произвести соединение 
разрозненных семей с вывозом из центральной полосы в Казахстан, Среднюю 
Азию и Сибирь. Прошу составить список таких маршрутов. 2.VI.50. [Шиян]».
<Т[ов]. Коврейн, т. Шигунов. 1. Дать указание МВД—УМВД. 2. Составить 
письма отделу перевозок МВД и Упр[авлению] конв[ойных] войск. 3. Пере
смотреть инструкцию для начальников эшелонов и направить ее МВД—УМВД. 
4. Своевременно освежать данные о разрозненных семьях, не допускать нере
ального составления маршрутов эшелонов. Лютый. 5.VI.[19]50>*.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 457. Л. 223-224. Подлинник

№ 198
Справка начальника ОСП МВД СССР В.В.Шияна в МВД СССР 
о расселении, трудоустройстве, правовом положении спецпоселенцев 
и мерах по устранению имеющихся недостатков в работе с ними

Июль 1950 г.
Совершенно секретно

Общая характеристика контингентов спецпоселенцев
На учете органов МВД состоят следующие контингенты, выселенные и 

переведенные на положение спецпоселенцев по постановлениям правительст
ва Союза ССР:

немцы, выселенные из бывшей АССР немцев Поволжья, Саратовской, 
Сталинградской, Тульской, Запорожской, Ворошиловградской, Сталинской, 
Воронежской, Куйбышевской, Ростовской областей, г. Москвы и Московской 
обл., Грузинской, Азербайджанской и Армянской ССР, Краснодарского и 
Ставропольского (быв. Орджоникидзевского) краев, Кабардинской, Северо- 
Осетинской, Дагестанской АССР, территории бывших Калмыкской и Чечено- 
Ингушской АССР;

калмыки, выселенные из пределов бывшей. Калмыкской АССР;
чеченцы, ингуши, карачаевцы и балкарцы, выселенные с Северного Кавказа;
крымские татары, крымские армяне, греки и болгары, выселенные из пре

делов Крыма;
турки, курды и хемшилы, выселенные из грузинской ССР;
дашнаки-армяне, турки и греки, выселенные из Закавказья и Черномор

ского побережья;
иранцы, выселенные из пределов Закавказья;
члены семей украинских националистов, бандитов и бандпособников (оу

новцы), выселенные из западных областей Украины;
кулаки, члены семей бандитов и бандпособников, выселенные из Литов

ской, Латвийской и Эстонской ССР;
кулаки, выселенные из Измаильской обл. УССР;
бывшие помещики, крупные торговцы, активные пособники немецких и 

румынских оккупантов, выселенные из Молдавской ССР;

Резолюция написана внизу последнего листа.
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предатели и изменники родины, активные пособники немецких оккупан
тов («власовцы»), сосланные на спецпоселение сроком на 6 лет на основании 
постановления ГОКО № 9371с от 18 августа 1945 г.;

лица, злостно уклоняющиеся от трудовой деятельности в сельском хозяйст
ве и ведущие антиобщественный паразитический образ жизни (указники);

кулаки и бандпособники, выселенные из западных районов Псковской об
ласти;

бывшие басмачи и члены их семей, выселенные из пограничных районов 
Таджикской ССР (находятся в пути к местам расселения в Казахской ССР);

бывшие кулаки, с которых не сняты ограничения.
Кроме этого, на спецпоселение зачислены без специальных постановлений 

правительства Союза ССР по отдельным решениям руководства НКВД-МВД 
СССР:

члены семей «фольксдейч» и немецких пособников, главы которых осужде
ны или направлены в ссылку;

репатриированные советские граждане немецкой национальности;
мобилизованные в 1942 г. для работы в промышленности лица немецкой 

национальности;
немцы, высланные во время войны из прифронтовых районов по решени

ям военных советов фронтов;
члены религиозной секты «Истинно православных христиан» (ИПХ).
Во время переучета спецпоселенцев (1949 г.)267 среди них было учтено чле

нов ВКП(б) — 6358, кандидатов в члены ВКП(б) — 1308 и членов ВЛКСМ — 
11 670. Наибольшая партийно-комсомольская прослойка имеется среди спец
поселенцев немецкой национальности (членов ВКП(б) — 2415, кандидатов в 
члены ВКП(б) - 458, членов ВЛКСМ - 5801).

Среди спецпоселенцев установлено 9 тыс. чел., имеющих высшее образова
ние и около 66 тыс. лиц со средним образованием. Одновременно выявлено 
свыше 352 тыс. неграмотных, главным образом, из числа выселенных из За
кавказья (турки, курды, хемшилы, иранцы), с Северного Кавказа (чеченцы, 
ингуши, карачаевцы и балкарцы) и калмыков.

В числе спецпоселенцев учтено также около 157 тыс. бывших военнослужа
щих Советской Армии (в том числе около 6 тыс. офицеров и свыше 20 тыс. 
сержантов). Более половины этого контингента падает на служивших в период 
войны в частях так называемой РОА («власовцы»).

Расселение и трудовое устройство спецпоселенцев

Спецпоселенцы из числа перечисленных выше контингентов расселены на 
территории Казахстана и Средней Азии, во всех краях, областях и автономных 
республиках Сибири и Дальнего Востока, на Урале (Молотовская, Свердлов
ская и Челябинская области), на севере и в центральной полосе европейской 
части РСФСР (Мурманская, Архангельская, Вологодская, Кировская, Ко
стромская, Ивановская, Горьковская, Московская, Тульская, Рязанская, Куй
бышевская и Чкаловская области, Коми, Удмуртская, Чувашская, Марийская, 
Татарская и Башкирская АССР), Карело-Финской ССР.

Незначительная часть спецпоселенцев расселена также во Владимирской, 
Днепропетровской, Ростовской и Сталинградской областях (главным образом 
на стройках МВД СССР).

Наибольшее количество спецпоселенцев расселено в Казахской ССР 
(около одной трети к общему числу), в Узбекской и Киргизской ССР, в Кеме
ровской, Новосибирской, Молотовской, Омской, Томской, Иркутской, Свер
дловской, Тюменской и Челябинской областях, в Алтайском и Красноярском 
краях.
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Из числа учтенных трудоспособных спецпоселенцев размещено для работы 
(в округленных цифрах): в колхозах на всей территории расселения — 590 тыс. 
чел., в системе Министерства совхозов СССР — НО тыс., на предприятиях и 
шахтах Министерства угольной промышленности — 160 тыс., лесной и бумаж
ной промышленности — 122 тыс., в металлургической промышленности — 
34 тыс., в нефтяной промышленности — 28 тыс., в местной промышленности 
52 тыс., в пищевой промышленности — около 23 тыс., на железнодорожном 
строительстве — около 28 тыс., на строительстве предприятий тяжелой инду
стрии — 20 тыс., в легкой промышленности — 19,3 тыс., в машиностроитель
ной промышленности — 18 тыс., в рыбной промышленности — 13 тыс., в про
мышленности стройматериалов — около 12 тыс., в химической промышлен
ности — около 7 тыс., в торговых организациях — 3,6 тыс., в золотообрабаты
вающей, слюдяной промышленности и на других предприятиях и стройках 
МВД СССР — свыше 120 тыс., в других отраслях народного хозяйства — около 
116 тыс. чел.

Правовое положение спецпоселенцев

Правовое положение спецпоселенцев определено постановлением Совета 
Народных Комиссаров СССР № 35 от 8 января 1945 г. «О правовом положе
нии спецпереселенцев», согласно которому спецпоселенцы пользуются всеми 
правами граждан СССР, за исключением ограничений, предусмотренных этим 
постановлением.

Все трудоспособные спецпоселенцы обязаны заниматься общественно-по
лезным трудом. За нарушение трудовой дисциплины они привлекаются к от
ветственности в соответствии с существующими законами.

Спецпоселенцы — главы семей, или лица их заменяющие, обязаны в 
3-дневный срок сообщать в спецкомендатуру МВД обо всех изменениях, 
происшедших в составе их семей (рождение ребенка, смерть члена семьи, 
побег и т.п.).

Спецпоселенцы обязаны строго соблюдать установленный для них режим и 
общественный порядок в местах спецпоселений и подчиняться всем законным 
распоряжениям спецкомендатур МВД. Виновные в невыполнении этих требо
ваний подвергаются административному взысканию в виде штрафа до 100 руб. 
или ареста до 5 суток.

Спецпоселенцы не имеют права без разрешения органов МВД отлучаться 
за пределы района поселения. Самовольная отлучка за пределы района поселе
ния рассматривается как побег и влечет за собой ответственность в уголовном 
порядке.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. мера на
казания за побег из мест обязательного и постоянного поселения чеченцев, 
ингушей, карачаевцев, балкарцев, калмыков, немцев, крымских татар и других 
лиц, выселенных в период Отечественной войны, определена в 20 лет каторж
ных работ.

Спецпоселенцы из числа бывших военнослужащих рядового состава на об
щевоинском учете запаса Советской Армии не состоят, так как согласно рас
поряжениям 8-го управления Генштаба Вооруженных Сил СССР 1949 г. лица, 
высланные на спецпоселение в период Отечественной войны, приписке к 
военкоматам не подлежат.

Также не состоят на общевоинском учете в военкоматах (независимо от во
инского звания) принадлежащие к переселенным национальностям бывшие 
военнослужащие, которые в период переселения были отчислены (а не демо
билизованы) из Советской Армии и направлены в места спецпоселений.
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Бывшие военнослужащие из числа принадлежащих к переселенным наци
ональностям, демобилизованные из Советской Армии в 1945—1949 гг. и затем 
добровольно прибывшие в места поселения своих семей или родственников, 
состоя на учете спецпоселения, одновременно состоят и на военном учете за
паса Советской Армии в местных военкоматах, так как военнообязанный 
может быть лишен офицерского звания только по приговору суда и при усло
вии объявления этого приговора в приказе Министерства вооруженных сил.

Лицам, высланным на спецпоселение в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 г. по решениям колхозных собраний 
и являвшимся до переселения пенсионерами, выплата пенсий согласно разъ
яснению Генерального Прокурора СССР за № 1/8808 от 1 апреля 1949 г., при
останавливается.

Перечисленные выше ограничения применяются к спецпоселенцам на ос
новании указанных выше решений правительства, распоряжений Министерст
ва вооруженных сил и Генерального Прокурора СССР.

Однако в целях укрепления режима в местах спецпоселений, усиления 
борьбы с побегами спецпоселенцев и точного их персонального учета в соот
ветствии с постановлением Совета Министров СССР от 21 февраля 1948 г. за 
№ 418-161сс «О ссылке, высылке и спецпоселениях» МВД СССР нашло необ
ходимым установить дополнительно к перечисленным выше ограничениям 
следующие мероприятия, вытекающие из решений правительства:

ежемесячные явки взрослых спецпоселенцев в спецкомендатуры МВД для 
отметок;

организацию в отдаленных северных районах особорежимных спецпоселе
ний, куда высылаются в административном порядке спецпоселенцы, склонные 
к побегам.

Таким образом, действующее постановление СНК СССР № 35 от 8 января 
1945 г. «О правовом положении спецпереселенцев» требует пересмотра и вне
сения в него дополнений об ограничениях, практически уже применяемых, по 
вопросам общевойскового учета спецпоселенцев — бывших военнослужащих, 
обязательных ежемесячных явок в спецкомендатуры МВД для отметок, орга
низации особорежимных спецпоселений и др.

Недостатки в жилищно-бытовом 
и трудовом устройстве спецпоселенцев

В ряде республик, краев и областей советские хозяйственные органы, не 
считая спецпоселенцев постоянными кадрами промышленных предприятий, 
строек, совхозов, колхозов, не принимают должных мер к правильному трудо
вому использованию спецпоселенцев и созданию для них необходимых хозяй
ственно-бытовых условий.

Спецпоселенцы, переданные для трудового использования на предприяти
ях лесной и бумажной промышленности в Красноярском крае, Читинской и 
Амурской областях, находятся в тяжелых жилищно-бытовых условиях.

По всей территории, где расселены спецпоселенцы, до сих пор проживают 
в непригодных для жилья помещениях 3646 семей и на уплотнении у местного 
населения 32 184 семей спецпоселенцев. На предприятиях треста «Читлес» 
Министерства лесной и бумажной промышленности, особенно в Загаринском, 
Баланском леспромхозах, спецпоселенцы размещены в бараках, непригодных 
к жилью, и проживают скученно, в антисанитарных условиях. Заработная 
плата работающих в этих леспромхозах не выплачивается по 2—3 месяца, 
вследствие чего имеют место случаи истощения спецпоселенцев и невыход на 
работу.
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Учитывая недопустимое отношение со стороны управляющего трестом 
«Читлес» к быту спецпоселенцев, УМВД по Читинской обл. в июне с.г. сняло 
с работы предприятий треста часть спецпоселенцев и передало их другим хо
зяйственным органам.

Аналогичное положение с жилищно-бытовым устройством спецпоселенцев 
имеет место в Катангарском и Читинском леспромхозах треста «Читлес».

На предприятиях треста «Амурлес», особенно в Архаринском, Кухтерин- 
ском и Бурейском леспромхозах, спецпоселенцы живут в бараках и землянках 
скученно в антисанитарных условиях.

В ряде колхозов Кзыл-Кумского района Южно-Казахстанской обл. Казах
ской ССР спецпоселенцы-греки до сих пор не получили расчет за трудодни, 
выработанные в 1949 г. Остронуждающимся спецпоселенцам выдавалось не
значительное количество зерна, в результате чего многие семьи оказались 
вовсе без продуктов питания.

В колхозе «Кара-Су» Вишневского района Акмолинской обл. образовалась 
большая задолженность спецпоселенцам-колхозникам за выработанные тру
додни, поэтому спецпоселенцы стали продавать свои трудодни за бесценок. 
Директор школы Нурмагомбетов купил у спецпоселенки Шаде причитающий
ся заработок на трудодни в сумме 956 руб. за 150 руб. и других спецпоселенцев 
в общей сложности 2400 трудодней за 750 руб.

Слабо, а иногда не по назначению, реализуется на местах советскими и хо
зяйственными органами денежная помощь, отпущенная правительством для 
индивидуального строительства спецпоселенцев. Так, в Южно-Казахстанской 
обл. из полученных совхозом «30 лет Октября» (Кировский район) 250 тыс. 
руб. для индивидуального строительства домов спецпоселенцев 128 тыс. было 
израсходовано на выдачу рабочим совхоза зарплаты, а остальные деньги пуще
ны в оборотные средства.

В Кзыл-Ординской обл. Казахской ССР, несмотря на специальное реше
ние обкома партии и облисполкома, строительство запланированных для вы
селенцев-греков 726 домов не ведется, хотя для этого имеются денежные сред
ства и строительные материалы. В этой же области базой Чилийского райпот
ребсоюза использовано на другие нужды 325 кубометров леса, отпущенного на 
жилищное строительство для спецпоселенцев.

Кроме Казахстана, факты разбазаривания средств, отпущенных на жилищ
ное строительство для спецпоселенцев, имеют место и в других местах рассе
ления. Так, стройконторой Шегарского района Томской обл. полученная для 
этой цели ссуда в размере 17,8 тыс. руб. была обращена на расчет с рабочими 
по зарплате.

В местах поселения по состоянию на 1 июля 1950 г. находится 9281 чел. 
одиноких стариков и инвалидов спецпоселенцев, которые по причине нетру
доспособности не могут обеспечить себе самостоятельное существование. Из 
них: по Казахстану — 749 чел., по Средней Азии — 635 чел., по Западной Си
бири — 2703 чел., по Восточной Сибири — 1629 чел., по Дальнему Востоку и 
Крайнему Северу — 2234 чел., по центральным областям — 456 чел. Устройст
ву нетрудоспособных, стариков и инвалидов спецпоселенцев в дома инвалидов 
в ряде республик, краев и областей местными советскими и партийными орга
нами должного внимания не уделяется, особенно в Якутской АССР, Коми 
АССР, Башкирской АССР, Удмуртской АССР, Красноярском и Хабаровском 
краях.

Министерство социального обеспечения РСФСР и местные органы соц- 
обеспечения, несмотря на неоднократные просьбы МВД—УМВД республик, 
краев и областей, а также МВД СССР о необходимости размещения нетрудо
способных спецпоселенцев в дома инвалидов, в редких случаях представляют 
места для спецпоселенцев в домах инвалидов, а в большинстве своем ограни- 

644



чиваются ответами, что «из-за отсутствия свободных мест разместить нетрудо
способных спецпоселенцев не имеют возможности». Также не уделяется долж
ного внимания открытию новых домов инвалидов.

Несмотря на решение Совета Министров РСФСР № 597-ЗОс от 28 июля 
1949 г. открыть к 1 сентября 1949 г. дом инвалидов на 350 койко-мест для не
трудоспособных спецпоселенцев в Красноярском крае, дом инвалидов до сего 
времени не открыт.

С помощью МВД СССР, выразившейся в представлении помещений, в 
1949—1950 гг. в 9 областях открыто 13 домов инвалидов для спецпоселенцев на 
3160 койко-мест, которые уже заполнены нетрудоспособными и инвалидами.

На территории республик, краев и областей, где расселены спецпоселенцы, 
учтено свыше 1 тыс. детей-сирот, которые потеряли на спецпоселений родите
лей и до настоящего времени не устроены в детские дома. Неясен вопрос в по
лучении пенсии и помощи спецпоселенцам.

Органы социального обеспечения, ссылаясь на постановление СНК СССР 
№ 459 от 28 апреля 1943 г.268, в котором указано, что в тех случаях, когда на 
отдельных граждан имеются порочащие данные об их поведении во время не
мецкой оккупации, пенсии и пособия спецпоселенцам не выплачивают.

Имеют также место и ссылки местных органов социального обеспечения за 
№ 40-2054 от 24 ноября 1948 г., согласно которому выдача пенсий приостанав
ливается на время лишения пенсионера свободы или высылки в судебном и 
административном порядке.

Такие толкования о пенсии и пособиях к подавляющему большинству 
спецпоселенцев неприменимы по следующим причинам:

постановлением СНК СССР № 35 от 8 января 1945 г. «О правовом поло
жении спецпоселенцев» ограничения по государственному социальному обес
печению не предусмотрено;

согласно распоряжению СНК СССР № 17383рс от 25 августа 1944 г.269 за 
переселенными из районов Северного Кавказа и Крыма спецпоселенцами со
храняется право на получение пенсий и пособий, несмотря на то, что выселе
ние этих контингентов мотивировалось активным сотрудничеством с немецки
ми оккупантами;

значительная часть спецпоселенцев на оккупированной территории не про
живала;

спецпоселенцы не являются лицами, выселенными в судебном или адми
нистративном порядке, а переселены на новые места жительства по отдельным 
решениям правительства, без каких-либо правовых ограничений, за исключе
нием права свободного передвижения.

Ущемление прав спецпоселенцев

В ряде областей имеет место практика неправильного отношения к рабо
чим из числа спецпоселенцев со стороны партийных, советских и хозяйствен
ных органов. Администрация предприятий безосновательно переводит рабочих 
спецпоселенцев на другие, менее ответственные и низкооплачиваемые работы, 
недопустимо относится к их профессиональным способностям, нарушает сис
тему оплаты труда и не организует повышения производственной квалифика
ции. Например:

администрация комбината «Москвауголь» сняла 16 спецпоселенцев с руко
водящих работ (начальников участков, горных мастеров, механиков и десят
ников) и перевела их на другие менее ответственные и нижеоплачиваемые 
работы;

в Нюбском леспромхозе Архангельской обл. заместитель директора по по
литической части т. Сухих дал начальникам лесоучастка письменное распоря-
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жение переводить спецпоселенцев на низкооплачиваемые работы с тем, чтобы 
на высокооплачиваемых работах использовать прибывших по вербовкам;

на предприятиях и строительствах комбината «Карагандауголь» и «Главка- 
рагандшахтстрой» Министерства угольной промышленности СССР отмечены 
случаи систематического использования спецпоселенцев, окончивших школы 
ФЗО и горнопромышленные училища, не по приобретенной специальности, 
занижение квалификационных разрядов, полученных при выпуске из учебных 
заведений, снижение норм оплаты труда.

Администрация Тулажилстрой треста «Тулауголь» не допустила премирова
ния рабочих спецпоселенцев наравне с другими рабочими за высокие произ
водственные показатели (спецпоселенцы-немцы Амен, Наймауэр и др.).

Руководством треста «Вахрушевуголь» (Свердловская обл.) спецпоселенцы 
сняты с работы на горных механизмах, причем от работы освобождены также 
спецпоселенцы техники, мастера, машинисты, плановики, бухгалтера.

В Ново-Лялинском леспромхозе Исовского района Свердловской обл. 
спецпоселенцам отказано в предоставлении отпусков и выплате компенсации 
за неиспользованные отпуска.

Администрация треста «Красногвардейскуголь» (Тульская область) отказала 
помощнику начальника шахты № 27 Келлер Г.Р. (член ВКП(б)) и нормиров
щику той же шахты Триф в направлении на курсы по повышению квалифика
ции только потому, что они спецпоселенцы.

Такие ненормальные отношения к рабочим из спецпоселенцев создавались 
в результате решений и указаний местных партийных органов. Так, бюро Да- 
ровского РК ВКП(б) Кировской обл. было вынесено решение освободить 
спецпоселенцев от работ по должностям бухгалтеров, плановиков, врачей, сче
товодов, начальников участков и других ответственных работ в системе Киров
ской лесозаготовительной и сплавной конторы треста «Нефтестройматериалы».

Бюро Балейского РК ВКП(б) Читинской обл. вынесло решение о снятии 
спецпоселенцев со всех канцелярско-технических работ, а также об исключе
нии спецпоселенцев из числа слушателей педагогического училища.

По указанию Черногорского ГК ВКП(б) Хакасской автономной обл. отдел 
кадров треста «Хакасуголь» снял с работы 15 спецпоселенцев различных ква
лификаций (в том числе горные инженеры Туман, Островский и др.) и перевел 
их на другие низкооплачиваемые работы.

В Приморском крае по указанию местных партийных органов администра
ция шахтуправления «Приморскуголь» сняла свыше 100 спецпоселенцев с 
должностей горных мастеров, механиков и бригадиров.

Несмотря на принимаемые органами МВД меры по обеспечению законных 
прав спецпоселенцев и справедливого отношения к ним, продолжают иметь 
место факты ущемления, грубого обращения, а подчас и издевательского отно
шения, вплоть до избиения спецпоселенцев. Председатель Березовского сель
совета Степного района Актюбинской обл. Казахской ССР, член партии Ив
ченко в присутствии группы лиц, среди которых были и выселенцы, избил вы
селенца Лейнингер за то, что он не дал Ивченко свой велосипед.

Уполномоченные Кировского РК КП(б) Казахстана (Южно-Казахстанская 
обл.) Каппаров и Айнов нанесли оскорбления спецпоселенке Швейгардт из 
колхоза им. Энгельса и порвали врачебную справку об освобождении ее от ра
боты по беременности, такие же грубые оскорбления были нанесены этими 
уполномоченными спецпоселенцам-грекам Якимиди и Попандопуло (из того 
же колхоза), освобожденным по болезни от работы.

Председатель колхоза им. Жданова того же Кировского района Бектенев за 
несвоевременный выход на работы избил спецпоселенцев-греков Фофониди и 
Нарочиди.
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В Молотовской обл. начальник шахты «Нагорная» треста «Андреевуголь» 
Хохлов избил у себя в кабинете спецпоселенца Ковбаса.

Председатель месткома Рябковского торфпредприятия (Удмуртская АССР) 
Яговкин и главный инженер этого предприятия Панкратов публично обругали 
рабочих спецпоселенцев, при этом Яговкин сожалел, что не имеет прав, а то 
бы перестрелял всех спецпоселенцев.

Председатель колхоза «Джана-Шарва» Чиликского района Алма-Атинской 
обл. Чумбурунов допускает оскорбления спецпоселенцев и рукоприкладство, в 
результате чего многие спецпоселенцы подали заявления о переселении их в 
другой колхоз.

Аналогичные факты самоуправства и рукоприкладства в отношении спец
поселенцев имеют место в колхозе «Правда» Энбекши-Казахского района 
Алма-Атинской обл., за что председателю этого колхоза Кузнецову бюро рай
кома партии объявлен выговор. Однако беззакония со стороны Кузнецова про
должаются.

Недостатки в массово-политической и воспитательной работе 
среди спецпоселенцев

Недостатки в массово-политической работе среди спецпоселенцев заклю
чаются в слабом вовлечении их в активную общественно-политическую жизнь. 
Некоторые партийные и советские органы, считая, что спецпоселенцы — не
полноправные граждане, ущемляют их права, сдерживают производственную 
инициативу, не привлекают их к участию на рабочих собраниях, социалисти
ческом соревновании и ударничестве.

Рабочие-спецпоселенцы, добросовестно работающие на предприятиях и 
показывающие положительные результаты, систематически перевыполняющие 
нормы выработки, руководителями некоторых хозорганов и профкомов не 
считаются ударниками и стахановцами, а поэтому не допускаются на слеты 
стахановцев.

На общем собрании рабочих Оболенского стройучастка треста «Болохову- 
голь» (Тульская обл.) начальником конторы треста Васильевым была отведена 
кандидатура лучшего производственника спецпоселенца Элер А.А., выдвинуто
го в местный комитет, под предлогом того, что спецпоселенцев нельзя выдви
гать на общественную работу. После этого все рабочие спецпоселенцы поки
нули собрание.

В колхозе «Кзыл-Аскер» Петровского района Фрунзенской обл. (Киргизия) 
перед открытием торжественного собрания, посвященного Международному 
женскому дню 8 марта, парторг колхоза Исмаилов в грубой форме удалил с со
брания женщин-спецпоселенок.

Не проводится соответствующая работа с коммунистами из числа спецпо
селенцев. Имеют место случаи ущемления прав членов и кандидатов ВКП(б). 
Например, секретарь партбюро парторганизации шахты «Физкультурник» (Ке
меровская обл.) т. Дерюжинский запретил спецпоселенцам членам и кандида
там в члены ВКП(б) посещать закрытые партийные собрания и заниматься в 
кружках по изучению Краткого курса истории ВКП(б).

Кандидаты в члены ВКП(б) Лиц А.А., Гикст И.И. и член ВКП(б) Штиле, 
хорошо работающие на производстве, аккуратно уплачивающие членские 
взносы, ни разу не были на закрытых партийных собраниях и не вовлечены в 
кружки по изучению Краткого курса истории ВКП(б).

Вопросы взаимоотношений коренного местного населения и спецпоселен
цев в некоторых местах расселения не отрегулированы. В ряде мест ввиду от
сутствия массовой политико-воспитательной работы возникают серьезные 
конфликты между спецпоселенцами и местными жителями.
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Такое положение характерно, главным образом, для Казахской ССР, где 
сосредоточена основная масса спецпоселенцев с Северного Кавказа, Закавка
зья и Черноморского побережья. Так, в июле 1949 г. в хлопкосовхозе «30 лет 
Октября» Кировского района Южно-Казахстанской обл. между местными жи
телями — рабочими совхоза и спепоселенцами-греками возникла драка, в ко
торой участвовало более 200 чел. В результате драки были убиты греки Чимн- 
гариди, Аппановиди и Атагандаиди. Многие участники драки получили ране
ния.

28 марта т.г. в г. Щучинск Кокчетавской обл. и в ночь с 3 на 4 мая т.г. в 
совхозе «Капламбек» Сары-Агачского района Южно-Казахстанской обл. про
изошли драки между спецпоселенцами на почве кровной мести, закончившие
ся человеческими жертвами.

25 июня т.г. на станции Кушмурун Кустанайской обл. произошла группо
вая драка между рабочими депо. В драке убит один спецпоселенец и получили 
телесные повреждения 7 рабочих депо.

27 июня с.г. в г. Усть-Каменогорск Восточ но-Казахстане кой обл. возникла 
групповая драка между спецпоселенцами-чеченцами и рабочими, прибывши
ми по вербовке на предприятия Цинксвинецстроя. В драке участвовало около 
150 чеченцев и около 300 чел. вербованных рабочих. Ранено 5 чеченцев и 
7 вербованных.

17 июля с.г. возникла драка между спецпоселенцами-чеченцами и вербо
ванными рабочими в г. Лениногорск Восточно-Казахстанской обл. В драке 
убито 34 спецпоселенца-чеченца.

Администрация предприятий, учреждений, совхозов и колхозов, а также 
местные партийные и советские органы должных выводов из этих фактов не 
сделали.

Некоторые представители администрации предприятий и партийных орга
нов не только не принимали мер к урегулированию этих конфликтов, а сами 
наносили оскорбления спецпоселенцам.

Начальник депо станц. Кушмурун Карагандинской ж.д., член ВКП(б) 
Ширай допускал на служебных совещаниях презрительное и оскорбительное 
отношение к спецпоселенцам, называя их «бандитами», «врагами» и другими 
словами. Своевременно извещенный по телефону о происходящей драке, 
Ширай вместо принятия необходимых мер ушел на свадьбу к комсоргу депо.

Начальник политотдела отделения дороги Мошков мер к выяснению при
чин драки не принял и даже не поставил в известность о происшедшем обком 
КП(б)К.

Значительное количество детей спецпоселенцев в школах не учатся. Мест
ные органы народного образования должных мер к полному охвату детей 
школьным обучением не принимают. На 1 января т.г. по всей территории рас
селения спецпоселенцев было учтено 91 943 чел. детей школьного возраста, не 
охваченных обязательным обучением. Из них: детей спецпоселенцев-немцев — 
30 289; детей народностей, выселенных с Северного Кавказа, — 33 762; детей 
народностей, выселенных из Грузии, — 4510; детей, выселенных из западных 
областей Украины оуновцев и бандпособников, — 4731; детей калмыков — 
3392 и детей народностей, выселенных с Черноморского побережья, — 3323. 
Остальная цифра неохваченных школьным обучением падает на другие катего
рии спецпоселенцев и в большей части на выселенных из Крыма, Молдавии и 
Литовской ССР.

Такое количество детей, не посещающих начальных школ (20% к числу 
всех детей школьного возраста) объясняется отсутствием зимней одежды и 
обуви, в связи с тяжелым материальным положением родителей, отсутствием 
школ в ряде мест расселения или отдаленностью школ от мест проживания.
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Кроме этого, имеют место факты запрещения родителями посещать 
школы, что характерно для народностей, выселенных с Северного Кавказа, 
значительная часть взрослых и других контингентов неграмотна; дети спецкон- 
тингентов, выселенных из Молдавии, прибалтийских республик и из числа не
которых кавказских контингентов, не знают русского разговорного языка, в 
связи с чем не могут быть определены в местные школы, а специальных школ 
для таких детей не создано; националистические элементы, выселенные из за
падных областей Украины и Прибалтики, не пускают своих детей в школу из- 
за отсутствия в них как предмета родного языка.

В связи с вышеизложенным считаю целесообразным провести следующие 
мероприятия:

Дать указания руководящим партийным органам в местах расселения спец
поселенцев о постановке политико-воспитательной и массово-разъяснитель
ной работы среди спецпоселенцев. Учесть при этом, что спецпоселенцы особо 
нуждаются в разъяснении им национальной политики Советской власти, про
ведении среди них антирелигиозной пропаганды с целью изжития фактов на
циональной вражды, старых бытовых и религиозных предрассудков (кровной 
мести и т.п.).

Особое требование необходимо предъявить в этом направлении к партий
ным органам республик Казахстана и Средней Азии, где расселены спецпосе
ленцы, выселенные с Кавказа и Крыма — чеченцы, ингуши, карачаевцы, 
крымские татары и другие, среди которых еще велико влияние родовых и ре
лигиозных авторитетов.

Учитывая, что среди некоторых категорий спецпоселенцев (особенно с 
Кавказа) и их детей имеется большое количество неграмотных и незнающих 
русский язык, провести разъяснительную работу о значении этих вопросов для 
их общего и культурного роста. Обязать отделы народного образования при
нять меры для полного вовлечения детей спецпоселенцев в школьное обучение 
в соответствии с постановлением СНК и ЦИК СССР от 14 августа 1930 г. 
«О всеобщем обязательном начальном обучении»270.

Обязать Министерство просвещения РСФСР и органы народного образо
вания союзных и автономных республик, краев и областей подготовить к на
чалу нового учебного года все условия для полного охвата детей обязательным 
школьным обучением, для чего предусмотреть организацию новых школ в 
местах их расселения, а также создание специальных подготовительных клас
сов для детей, не владеющих русским языком.

Поручить ЦК ВЛКСМ разработать мероприятия по работе среди союзной 
и несоюзной молодежи спецпоселенцев с целью повышения их идейного и об
щеобразовательного уровня, вовлечения в активную общественную работу, от
рыва этой молодежи от влияния родовых и религиозных авторитетов и других 
консервативных элементов и создания для молодежи спецпоселенцев условий 
для роста сознательных советских граждан, преданных своей родине.

Обязать местные партийные органы и руководителей хозорганизаций, кол
хозы, совхозы не допускать ущемления гражданских прав спецпоселенцев и 
создать им условия для активного участия в общественной и производственной 
деятельности предприятий, проявления личной инициативы на производстве и 
использования возможностей и способностей спецпоселенцев, особенно моло
дежи.

Привлекать к ответственности лиц, ущемляющих права спецпоселенцев.
Обязать министерства, на предприятиях которых работают спецпоселенцы, 

а также местные партийные и советские органы принять более активные меры 
к созданию нормальных условий в жилищно-бытовом и трудовом устройстве 
спецпоселенцев.
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Представить Министерству государственной безопасности СССР право 
снятия спецпоселенцев с работ тех предприятий, которые не создают нормаль
ных жилищно-бытовых условий для спецпоселенцев.

Разрешить прием в члены колхозов спецпоселенцев, добросовестно относя
щихся к труду, за исключением семей крупных кулаков, для которых устано
вить двухгодичных испытательный срок.

Разрешить колхозам выдавать продовольствие спецпоселенцам, работаю
щим в колхозах, в порядке натуроплаты за отработанные трудодни наравне с 
другими колхозниками, независимо от того, являются ли они членами колхоза 
или нет.

Освободить спецпоселенцев, прибывших на спецпоселение в 1949— 
1950 гг., от уплаты сельхозналога, подоходного налога по доходам от сельского 
хозяйства в городских поселениях до 1952 г.

Обязать Совет Министров РСФСР, Совет Министров Казахской, Узбек
ской, Киргизской, Таджикской, Туркменской и Карело-Финской ССР, Якут
ской АССР, исполкомы депутатов трудящихся Красноярского, Хабаровского 
краев открыть необходимое количество домов для одиноких спецпоселенцев- 
стариков, инвалидов, потерявших трудоспособность, а также разместить в дет
ские дома детей спецпоселенцев, не имеющих родителей.

Обязать Министерство социального обеспечения разработать положение о 
пенсиях по нетрудоспособности и пособиях многодетным и одиноким матерям 
из числа спецпоселенцев.

Обязать Министерство государственной безопасности СССР в месячный 
срок подготовить проект решения Совета Министров СССР о контингентах и 
лицах, состоящих на учете спецпоселения без решения правительства, а также 
подготовить проект нового правового положения спецпоселенцев.

Начальник Отдела спецпоселений МВД СССР, полковник Шиян

ГА РФ. Р-9479. On. Г Д. 570. Л. 244-254. Копия.

№ 199
Из постановления Совета Министров Союза ССР № 3077-1286сс 
«О передаче спецпоселений из Министерства внутренних дел СССР 
в Министерство государственной безопасности СССР»

14 июля 1950 г.
Совершенно секретно

Совет Министров Союза ССР постановляет:
1. Передать из Министерства внутренних дел СССР в Министерство госу

дарственной безопасности СССР спецпоселение, сосредоточив в МГБ СССР 
полностью чекистскую работу и административный надзор за политическими 
и уголовными ссыльными, высланными, спецпоселенцами, а также розыск 
лиц, бежавших из ссылки, высылки, спецпоселения и мест заключения.

2. Обязать Министерство государственной безопасности СССР ( т. Абаку
мова) <установить строгий режим в местах расселения политических и уголов
ных ссыльных, высланных и спецпоселенцев>* — семей бандитов и их посо
бников, «власовцев», крымских татар, калмыков, чеченцев, немцев, ингушей, 
курдов, греков и других, приняв необходимые меры к недопущению их побега, 
для чего:

а) расселять ссыльных, высланных и спецпоселенцев в районах Западной и 
Восточной Сибири, Казахской и Узбекской ССР и Коми АССР не ближе

Текст подчеркнут карандашом.
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50 км от магистральных железных дорог и 100 км — от государственной грани
цы СССР, а размещенных в настоящее время в районах, прилегающих к маги
стральным железным дорогам и пограничной полосе, отселить на указанное 
расстояние*;

б) Сорганизовать строгий учет и периодическую регистрацию ссыльных, 
высланных и спецпоселенцев, усилить агентурное>**  наблюдение и админи
стративный надзор за ссыльными, высланными и спецпоселенцами, периоди
чески проверяя фактическое проживание их в местах расселения;

в) установить такой порядок, чтобы ссыльные, высланные и спецпоселен
цы не могли покидать места расселения без специального разрешения органов 
МГБ; обеспечить, чтобы эти лица не могли нелегально пользоваться железны
ми дорогами, водным и воздушным транспортом; обязать органы охраны МГБ 
железнодорожных, водных и воздушных путей сообщения в районах ссылки, 
высылки и спецпоселения в целях пресечения побегов ссыльных, высланных и 
спецпоселенцев вести тщательное наблюдение за подозрительными лицами на 
железнодорожных станциях, пристанях, аэродромах и сопровождать поезда и 
пароходы на всех перегонах в районах ссылки, высылки и спецпоселения;

г) силами чекистско-войсковых подразделений и милиции МГБ организо
вать патрулирование дорог в районах расселения ссыльных, высланных и 
спецпоселенцев; выставить кордоны и заслоны на наиболее возможных путях 
следования беглецов из ссылки, высылки и спецпоселения;

д) переселить в течение 1950—1951 гг. в районы Западной и Восточной Си
бири, Казахской и Узбекской ССР и Коми АССР спецпоселенцев, размещен
ных в настоящее время на территории Карело-Финской ССР, Туркменской 
ССР, Татарской АССР, Чувашской АССР, Приморского края, Владимирской, 
Вологодской, Горьковской, Днепропетровской, Ивановской, Костромской, 
Куйбышевской, Московской, Мурманской, Рязанской, Тульской, Ульянов
ской, Херсонской, Ростовской и Сталинградской областей, общей численнос
тью <82 473>**  чел.*;

е) создать в МГБ СССР 9-е управление по надзору за политическими и 
уголовными ссыльными, высланными и спецпоселенцами и утвердить структу
ру и штаты Управления; в МГБ республик, УМГБ краев и областей (где раз
мещены ссыльные, высланные и спецпоселенцы) создать 9-е отделы, на местах 
для руководства принимаемыми от МВД специальными комендатурами в рай
онах расселения спецпоселенцев; укрепить опытными чекистами руководство 
местных аппаратов по надзору за ссыльными, высланными и спецпоселенца- 
ми271;

ж) через спецкомендатуры, районные органы МГБ и милицию усилить 
борьбу с уголовными преступлениями в местах расселения спецпоселенцев.

з) в месячный срок разработать и представить на утверждение Совета Ми
нистров СССР положение о спецпоселениях**.

3. Обязать МГБ СССР (т. Абакумова) проверить целесообразность дальней
шего содержания на спецпоселений отдельных категорий лиц, высланных 
перед войной и во время войны без решений правительства, и представить со
ответствующие предложения Совету Министров СССР.

4. Отменить сроки выселения членов семей литовских националистов, бан
дитов и бандпособников, выселенных на поселение в 1945—1946 гг., а также 
«власовцев», легионеров, полицейских и других лиц, служивших в строевых 
формированиях немецкой армии, направленных на спецпоселение сроком на 
6 лет и установить, что они переселены на спецпоселение навечно.

Абзац выделен и стоит помета: «Исключено».
** Текст подчеркнут карандашом.
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5. Распространить на всех ссыльных, высланных и спецпоселенцев дейст
вие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. «Об уго
ловной ответственности за побег из мест обязательного и постоянного поселе
ния лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Отече
ственной войны»*.

6. <Упразднить Особое совещание при министре внутренних дел СССР. 
Дела о побегах, а также на лиц, отказывающихся работать, передавать на рас
смотрение Особого совещания при Министре государственной безопасности 
СССР и в лагерные>**  суды.

7. Обязать Министерство внутренних дел СССР (т. Круглова) передать в 
Министерство государственной безопасности СССР:

а) Отдел спецпоселений МВД СССР и его местные органы (отделы спец
поселений МВД республик, УМВД краев и областей, спецкомендатуры), го
родские и районные отделы-отделения МВД в местах расселения спецпоселен
цев согласно прилагаемому перечню (приложение № 1)***,  сборные пункты 
для направляемых на спецпоселение членов семей бандитов и бандпособни- 
ков, выселяемых из Западной Украины, согласно прилагаемому перечню (при
ложение № 2)***  со штатной численностью и личным составом;

Главное управление по борьбе с бандитизмом (Главное управление МВД 
СССР по оперативному розыску) и его местные органы с штатной численнос
тью и личным составом по состоянию на 13 октября 1949 г.;

оперативно-розыскные отряды, заставы и оперативные посты со всей штат
ной численностью и личным составом272, а также размещенные в местах спец
поселения войска МВД, соответственно увеличив численность внутренних 
войск МГБ; [..J****

б) личные дела и персональный учет лиц, находящихся на спецпоселений, 
с проверкой их фактического наличия, в том числе высланных на поселение в 
1941 г. из Прибалтики, западных областей Украины, Белоруссии и Молдавии;

агентурно-осведомительную сеть, разработки и другие дела, находящиеся в 
производстве отдела спецпоселений МВД СССР и его местных аппаратов и их 
архивы. [...]*****

9. Розыск беглецов в зонах расположения лагерей и строек МВД оставить 
за Министерством внутренних дел СССР, запретив МВД СССР вести агентур
ную работу по розыску беглецов.

Также оставить за МВД СССР перевозку лиц, направляемых на спецпосе
ление, питание и конвоирование их как в пути следования, так и к местам рас
селения.

10. Оставить под надзором МВД спецпоселенцев, работающих на Ворку
тинском угольном комбинате МВД, в Норильском никелевом комбинате и 
других лагерях и стройках МВД, расположенных в районах ссылки и спецпо
селения, общей численностью 44 564 чел. Возложить целиком ответственность 
на МВД СССР (т. Круглова) за охрану, режим и побеги спецпоселенцев и обя
зать органы МВД отчитываться о спецпоселенцах, находящихся в лагерях и 
стройках МВД, перед МГБ СССР.

Остальных спецпоселенцев, работающих на промышленных предприятиях 
и стройках МВД вне зон лагерей, оставить как рабочую силу в распоряжении 

* П. 3, 4, 5 выделены карандашом и стоит помета: «Исключено».
** Текст подчеркнут карандашом.

Не публикуется.
***** Опущено перечисление других структур МВД СССР, передаваемых в МГБ СССР.

Опущен текст о передаче в МГБ СССР различных зданий, сооружений и других ма
териальных ценностей, находящихся в пользовании структур, передаваемых в МГБ, а также 
п. 8 об обеспечении личного состава вооружением и обмундированием.
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МВД, а надзор за этими спецпоселенцами, обеспечение режима и борьба с по
бегами осуществляются органами МГБ.

<11>*. Советам Министров республик, краевым и областным исполкомам 
и другим местным органам советской власти, а также руководителям учрежде
ний и предприятий по представлениям органов МГБ трудоустраивать и обес
печивать жильем спецпоселенцев, ссыльных и высланных.

<МГБ СССР и его местным органам обеспечить контроль за правильным и 
обязательным трудоиспользованием спецпоселенцев, ссыльных и высланных, а 
лиц, отказывающихся от работы, арестовывать и через Особое совещание при 
МГБ СССР заключать в исправительно-трудовые лагеря сроком на 8 лет в со
ответствии с постановлением Совета Министров СССР от 3 июня 1948 г. 
№ 1841-730с>"

|...]*** 15. Обязать т. Круглова и Абакумова произвести передачу и прием 
всех аппаратов и дел, перечисленных в настоящем постановлении, в 10-днев- 
ный срок, а спецпоселений — в 3-месячный срок, доложив о выполнении Со
вету Министров СССР.

Председатель Совета Министров Союза ССР И.Стал ин
Управделами Совета Министров Союза ССР М.Помазнев

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 573. Л. 342-346. Копия.
Опубл.: Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-МВД-КГБ. 1917-1991: 
Справочник. М., 2003. С. 647—651.

№ 200
Доклад министра госбезопасности Казахской ССР А.П.Бызова 
министру госбезопасности СССР В.С.Абакумову о ходе приема 
от органов МВД выселенцев и аппаратов спецпоселений

12 августа 1950 г. 
Совершенно секретно 

г. Алма-Ата

О выселенцах

Докладываю, что согласно Вашему приказу МГБ Казахской ССР273 произ
водит прием от органов МВД контингентов выселенцев и аппаратов спецпосе
лений.

<Ввиду большого количества взрослых выселенцев, подлежащих приему по 
фактическому наличию и рассредоточенности их по всей территории респуб
лики, закончить работу по приему в указанный Вами срок — 1 августа с.г. не 
представилось возможным.

Для окончания всей работы по приему потребуется еще 7—9 дней.>****,
В Казахстане расселено 250 897 семей, <895 109 чел.>**** выселенцев, из 

них взрослых 546 337 чел., что составляет около 13% населения республики и 
примерно одну треть выселенцев, имеющихся в Советском Союзе*****

По контингентам взрослые выселенцы **** распределяются следующим об - 
разом: немцев — 264 395 чел., с Северного Кавказа (чеченцев, ингушей, кара
чаевцев, балкарцев) — 204 961 чел., из Крыма (татар, болгар, греков) —

* «11» зачеркнуто карандашом и исправлено на «7».
Текст подчеркнут карандашом.

*** Опущены пункты, касающиеся финансирования организационных изменений.
**** Подчеркнуто красным карандашом.

***** Так в документе.
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4379 чел., из Грузии (турок, курдов) — 15 880 чел., с Черноморского побережья 
(греков, турок) — 23 516 чел., поляков — 22 001 чел., калмыков — 1607 чел., 
иранцев — 2920 чел., оуновцев — 5432 чел., «власовцев» — 1245 чел.

Выселенцы расселены <во всех 16 областях республики, в 173 районах, 
5029 населенных пунктах и обслуживаются 878 спецкомендатурами>*.

Ликвидированные органами МГБ Казахстана агентурные разработки и ма
териалы некоторых действующих дел на выселенцев свидетельствуют 
<о стремлении и попытках активно-враждебных элементов из этого контин
гента развернуть организованную антисоветскую работу, причем в некоторых 
случаях объединяются выселенцы разных национальностей^.

Следствием по вскрытой УМГБ по Павлодарской обл. повстанческо-терро
ристической группе, разрабатывавшейся по агентурному делу «Блок», установ
лено, что руководитель группы немец Кирихкеснер и завербованные им высе
ленцы-немцы, чеченцы и ингуши готовились, на случай развязывания англо- 
американскими империалистами войны против Советского Союза, поднять 
восстание, перебить руководящий партийно-советский актив города, а затем, 
опираясь на поддержку остальных выселенцев и других враждебных элементов, 
развернуть повстанческое движение по всей области.

УМГБ по Актюбинской обл. вскрыта антисоветская молодежная группа из 
числа рабочих завода ферросплавов, вдохновителем которой был выселенец- 
немец Гольдбергер, член ВЛКСМ. Участники группы по его указаниям, гото
вясь к повстанческо-террористическим действиям, проводили вербовочную ра
боту среди молодежи, установили связь с заключенными Актюбинского лаге
ря, имея целью опереться на их поддержку в случае восстания, изыскивали 
пути приобретения оружия, в частности, разработали план разоружения охра
ны завода.

УМГБ по Южно-Казахстанской обл. по агентурному делу «Мечтатели» 
арестованы выселенцы-карачаевцы Чотчаев и Хасанов, которые договарива
лись между собой о практических путях борьбы с Советской властью, выска
зывая при этом повстанческо-террористические намерения.

УМГБ по Джамбулской обл. ликвидирована разрабатывавшаяся по агентур
ному делу «Шакалы» антисоветская группа выселенцев-тюрков, участники ко
торой на своих сборищах высказывались за то, чтобы в случае военной агрес
сии Америки и Англии против СССР организовать убийства советских и пар
тийных работников и развернуть бандповстанческое движение.

<Всего в Казахстане за антисоветскую деятельность органами МГБ аресто
вано за 1949 г. и 7 месяцев 1950 г. 874 выселенца, из них агентов иноразве- 
док — 100, изменников Родины — 229, участников повстанческих, террористи
ческих и других антисоветских групп — 173, прочих антисоветских элементов 
372>**.

Сопоставление наших агентурных и следственных материалов по делам о 
выселенцах с данными, имеющимися в принимаемых нами аппаратах УСП и 
УОР, убеждают нас в том, что наиболее озлобленной частью их являются <вы- 
селенцы с Северного Кавказа, особенно чеченцы и ингуши>*.

В июне 1950 г. УМГБ по Павлодарской обл. вскрыта антисоветская моло
дежная группа из числа выселенцев-чеченцев, разрабатывавшаяся по агентур
ному делу «Мстители». Группа была создана возвратившимся из лагерей после 
отбытия наказания чеченцем Межидовым. Последний ставил перед участника
ми группы задачу быть готовыми к выступлению против Советской власти 
сразу же после того, как Америка и Англия нападут на СССР, проводить ши-

Подчеркнуто красным карандашом.
Абзац отчеркнут на полях красным карандашом.
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рокую вербовочную работу среди чеченской молодежи и обрабатывать ее в 
духе непримиримой борьбы с Советской властью.

МГБ Казахской ССР по централизованному агентурному делу «Кавказцы» 
разрабатывается группа бывших руководящих работников Чечено-Ингушской 
АССР. Основной объект этого дела, один из руководителей националистичес
кой организации, ликвидированной в 1937 г. в Мечено-Ингушской АССР, быв
ший второй секретарь обкома ВКП(б) Вахаев Хаси, находясь в лагерях, с 
1946 г. начал предпринимать попытки к сколачиванию националистического 
подполья из чеченцев и ингушей, бывших руководящих работников партийных 
и советских органов. Будучи этапированным в конце 1949 г. к нам, Вахаев на 
следствии признал, что, являясь участником националистической организа
ции, он действительно установил письменную связь с рядом бывших руково
дящих работников Чечено-Ингушетии, привлекавшихся в 1937 г. с ним по 
одному делу, но впоследствии освобожденных, и в письмах к ним в завуалиро
ванной форме излагал свои антисоветские замыслы, имея целью направить их 
на сколачивание националистического подполья.

Разработкой этих лиц установлено, что они в своем большинстве злобно 
антисоветски настроены, высказывают резкую обиду на свое выселение, свя
зывают свои надежды на возвращение к местам прежнего жительства с гибе
лью Советской власти в результате американо-английской агрессии против 
СССР.

Даже среди коммунистов из числа чеченцев и ингушей широко распростра
нены высказывания озлобленности на «совершенную по отношению к чечен
скому и советскому народу несправедливость».

В этом отношении характерны настроения проходящих по связям объектов 
дела «Кавказцы» бывшего секретаря Чечено-Ингушского обкома ВКП(б) по 
пропаганде Гаирбекова и бывшего председателя Совета Министров ЧИАССР 
Моллаева, которые в тесном кругу своих близких заявляют, что «спасителями» 
чеченцев и ингушей могут стать только американцы и англичане, нападение 
которых на СССР надо приветствовать. С их стороны высказывается также 
стремление добиться организации самостоятельной чечено-ингушской области 
в составе Казахстана.

Значительную антисоветскую активность проявляют муллы и родовые авто
ритеты из числа чеченцев и ингушей. Эта активность проявляется в форме 
антисоветской панисламистско-пантюркистской пропаганды, распространения 
анонимных писем, якобы получаемых из Мекки, в которых чечено-ингушское 
население призывается верить, что Турция совместно с Америкой и Англией 
скоро уничтожат Советскую власть и освободят выселенцев-мусульман.

Среди чеченцев и ингушей чрезвычайно сильны внутренние родовые 
(тейповые) связи. До настоящего времени «адат» является основой жизненно
го и бытового уклада, чему в сильной мере подвержена молодежь и даже ком
мунисты.

Муллы и родовые авторитеты стараются закрепить религиозный фанатизм 
и феодально-родовые традиции в быту чеченцев и ингушей, всячески опоро
чивают лиц, в какой-то степени отходящих от религии и феодально-родовых 
обычаев. Насколько сильны эти пережитки до настоящего времени свидетель
ствует хотя бы то, что девушки, посещающие кинотеатры и клубы, общающие
ся с русской молодежью, и чеченцы, женившиеся на русских женщинах, рас
сматриваются как «отступники», и с ними прекращают общение даже их бли
жайшие родственники.

Чечено-ингушская интеллигенция, бывшие партийные и советские работ
ники, члены партии в своем большинстве не только не оказывают сопротивле
ние этому, но сами исполняют религиозные обряды и придерживаются фео
дально-родовых обычаев.
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Положение женщины в чеченской и ингушской общине почти не претер
пело никаких изменений. К записке прилагаю копию письма девушки-чечен
ки, адресованного т. Швернику. Оно ярко характеризует нравы, процветающие 
среди чеченцев и ингушей*.

<Со стороны значительной части чеченцев и ингушей имеют место враж
дебные отношения к лицам других национальностей, особенно к русским, ко
торых они считают «виновниками» своего выселения. Отмечаются факты угроз 
местью русским, а иногда и заявлений «надо напиться русской кровью»>**.

Вызывающее поведение чеченцев и ингушей по отношению к местному на
селению, в значительной мере спровоцировавшее известный инцидент, имев
ший место в Лениногорске, таким образом не может быть признано случайным.

Характерно, что особенно изолированно и подчеркнуто замкнуто чеченцы 
и ингуши держатся там, где они расселены крупными группами, занимая ком
пактную территорию, на которой образовались поселения с установившимися 
названиями «чеченгородки» (Лениногорск, Усть-Каменогорск).

<В Караганде (в самом городе) размещено чеченцев и ингушей свыше 
16 тыс., немцев — 35 тыс.>**,  в Лениногорске — 6,5 тыс. чеченцев и ингушей. 
В Алма-Ате, Акмолинске — по 4,5 тыс., в Павлодаре и Кзыл-Орде — по 3 тыс. 
чеченцев и ингушей, а на свинцовом руднике Миргалимсай — свыше 4 тыс. 
греков. Это способствует сохранению среди выселенцев националистических 
настроений, родовых пережитков и отсталых обычаев, а также создает благо
приятную почву для вражеской работы.

Наряду с положительными сторонами вовлечения выселенцев в промыш
ленность ряд обстоятельств, и в частности изложенные выше, Заставляют се
рьезно задуматься над тем, насколько целесообразно размещение выселенцев 
такими большими количествами в местах расположения ответственных про
мышленных объектов, где>**  (так, как в Караганде) живет значительное число 
политических и уголовных ссыльных, освобожденных из лагерей, репатриан
тов и прочих сомнительных лиц и где дислоцированы крупные ИТЛ МВД, за
ключенные которых используются на промышленных стройках и в самой про
мышленности. Таким образом, создается большая концентрация неизбежно 
контактирующих между собой разнообразных враждебных элементов.

Хотя побеги выселенцев с мест поселений (по отчетным данным УСП) по 
сравнению с прошлым годом сократились, положение с побегами неблагопо
лучно. В 1949 г. бежало с мест поселений, по этим данным, 613 спецпоселен
цев и за первое полугодие текущего года — 123. По состоянию на 1 июля с.г. 
числится в розыске 542 чел.

В процессе приема наличия выселенцев эти данные будут проверены и 
уточнены.

Особенно неблагополучна по побегам Карагандинская область, давшая в 
первом полугодии с.г. 56% всех побегов по республике. Подавляющая масса 
этих побегов падает на спецкомендатуры г. Караганда за счет учащихся школ 
ФЗО и молодых рабочих-выпускников этих школ, совершающих побеги из-за 
тяжелых материально-бытовых условий и неправильного их трудоиспользова
ния на предприятиях угольной промышленности274.

За полугодие разыскано и задержано 860 беглецов, из них — 76, бежавших 
в 1950 г.

<Широко распространены среди выселенцев уголовные преступления, 
за которые в первом полугодии с.г. привлечено к ответственности 1397 высе- 
ленцев>**.

Не публикуется.
** Подчеркнуто красным карандашом.

656



В процессе приема выселенцев и ознакомления с положением дел в аппа
ратах спецпоселений обнаруживается ряд серьезных нерешенных вопросов:

Генеральный прокурор Союза ССР в августе прошлого года дал прокурору 
Казахской ССР разъяснение (копия прилагается) по вопросу о привлечении к 
уголовной ответственности за побеги с мест поселения*.

По смыслу этого указания считаются беглецами и подлежат привлечению к 
уголовной ответственности только те выселенцы, которые после совершения 
побега будет задержаны в местах их прежнего жительства до выселения. Высе
ленцы же, совершившие побег из одной области в другую внутри Казахстана, 
а также за пределы Казахской ССР в другие республики, края, области, являю
щиеся местами спецпоселения, беглецами не считаются. Эта директива Проку
ратуры СССР находится в явном противоречии с понятием побегов, опреде
ленным правительственными решениями.

По постановлению СНК СССР № 35 от 8 января 1945 г. всякая самоволь
ная отлучка выселенца за пределы района расселения, обслуживаемого спец- 
комендатурой, рассматривается как побег и влечет за собой ответственность в 
уголовном порядке.

Указание Генерального Прокурора в практике работы на местах создало 
неясность и разнобой в действиях прокуратуры и наших органов.

Прокуратура Казахской ССР, руководствуясь указанной директивой Гене
рального Прокурора, прекратила большое количество дел на беглецов-высе
ленцев, аресты которых в свое время производились с ее же санкции, отказы
вает в даче санкции на привлечение к уголовной ответственности за побеги с 
мест поселения по большинству дел на задержанных беглецов.

<Несмотря на то что с сентября прошлого года по этому вопросу велась 
переписка с МВД СССР, никаких дополнительных указаний по линии Проку
ратуры и МВД СССР не последовало>**.

<В Казахстане на учете спецпоселения состоят 56 972 местных немца, не 
подвергавшихся переселению в период Великой Отечественной войны. Эти 
немцы были взяты на учет спецпоселения в 1945 г. по телеграфному указанию 
заместителя министра внутренних дел СССР т. Чернышева. Никаких прави
тельственных решений о распространении на них ограничений, установленных 
для выселенцев, не было>***.

Генеральный Прокурор Союза ССР разъяснил Прокурору Казахской ССР, 
что эти немцы как незаконно взятые на учет подлежат освобождению из спец
поселения. Руководствуясь этим указанием, Прокурор республики, а также об
ластные и районные прокуроры Казахской ССР отказывают в санкции на 
арест и привлечение к уголовной ответственности в случае побега этих немцев 
с мест поселений и не санкционируют аресты их в административном порядке 
за нарушение режима в местах спецпоселений.

Создалось такое положение, что местные немцы лишь формально считают
ся выселенцами, так как никаких мер принуждения к соблюдению установлен
ного для выселенцев режима аппараты спецпоселений применять к ним не 
могут.

От выселенцев поступает в аппараты спецпоселений большое количество 
заявлений об освобождении из спецпоселения. В первом полугодии с.г. посту
пило 2774 таких заявлений.

* Имеется резолюция Селивановского, написанная карандашом по диагонали поверх 
машинописного текста: *Т[ов]. Шиян. Сообщить прокурору, доложить. С[еливановский]. 
29 VIII».

** Подчеркнуто карандашом, вероятно Селивановским.
*** Абзац отчеркнут на полях красным карандашом.

657



Ввиду того, что в отношении отдельных групп спецпоселенцев нет ясности 
в вопросах их правового положения, УСП Министерства не может сразу ре
шить вопрос о возможности освобождения заявителя из спецпоселения или об 
отказе. В результате этого по каждому заявлению об освобождении из спецпо
селения возникает большая переписка по оформлению дела на освобождение.

<В подавляющем большинстве случаев вся эта работа оказывается беспо
лезной, так как, получив оформленные дела на освобождение из спецпоселе
ния, центральный аппарат спецпоселений за редким исключением отказывает 
в освобождении>*.

Больше того, в практике рассмотрения таких дел в ОСП центра не редки 
случаи, когда по одинаковым делам принимались различные решения. Так, 
большое количество дел, оформленных УСП министерства на освобождение 
из спецпоселения аварцев, ногайцев, кумыков, выселенцев из Крыма и других, 
возвращено ОСП центра с указанием, что для освобождения их из спецпосе
ления нет оснований; в то же время в 1950 г. освобождены из спецпоселения 
аварец Магомадов, бежавший в 1947 г. из Семипалатинской обл. и задержан
ный по прежнему местожительству, болгарин Ангелов, высланный из Крыма в 
1944 г. и другие.

Как правило, ОСП центра отказывает в освобождении выселенцам-не
мцам, а также членам семей различных национальностей, выселенных вместе 
с главами семей; вместе с тем в 1950 г. освобождены из спецпоселения немки 
Флик и Шмидт, выселенные в Казахстан в годы Отечественной войны, и Ци- 
барева, по национальности русская, взятая на учет спецпоселения как жена че
ченца, имеющая от брака с ним двух детей.

Штат аппаратов спецпоселений состоит из 2941 единиц, в том числе: Уп
равление спецпоселений Министерства — 63, отделы спецпоселений УМВД, 
аппараты спецпоселений горрайорганов и спецкомендатур — 2878. Общий не
комплект по аппаратам спецпоселений — 56 единиц.

Штаты аппаратов спецпоселений нуждаются в доработке.
В 1948 г., после известного постановления Совета Министров СССР, отме

тившего наличие антигосударственной практики в работе административных 
органов по борьбе с побегами выселенцев, МВД СССР приказом № 001445**  в 
качестве одной из основных мер улучшения работы по выселенцам предусмот
рело нормы штатной положенности аппаратов спецпоселений. По этому при
казу на каждые 500 взрослых выселенцев полагалось организовать спецкомен- 
датуру со штатом один комендант и один помощник коменданта и на каждые 
100—200 взрослых выселенцев один надзиратель.

Приказ № 001445 в части штатной положенности не был реализован, и к 
моменту передачи аппаратов спецпоселений органам МГБ штаты оказались 
примерно на 2,5 тыс, единиц меньше против норм, установленных этим при
казом. Из 878 действующих в Казахской ССР спецкомендатур имеют в обслу
живании свыше 500 взрослых выселенцев 618 спецкомендатур, из них 
146 спецкомендатур обслуживают свыше 800 чел. Отдельные спецкомендатуры 
имеют в своем обслуживании по 1300—1500 взрослых выселенцев.

Такой большой <перелимит>***  в спецкомендатурах и чрезвычайно боль
шая территориальная разбросанность населенных пунктов, обслуживаемых 
этими спецкомендатурами, создают серьезные трудности в работе по поддер
жанию режима и административного надзора в местах спецпоселений.

* Текст подчеркнут красным карандашом.
См. док. № 181.
Слово подчеркнуто карандашом и отмечено знаком «?».
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<В заключение считаю необходимым доложить Вам некоторые возникшие 
в процессе приема и ознакомления с принятыми аппаратами общие предвари
тельные соображения о работе УСП и УОР в системе МГБ>*.

Весьма большой объем работы по выселенцам, ее разносторонность и 
многогранность (агентурная противопобеговая работа, административный над
зор, вопросы режима, хозяйственного использования, бытового устройства 
и т.д.) вызывают необходимость <сохранить Управление спецпоселений>**  и 
должность начальника управления, он же заместитель министра госбезопас
ности республики, тем более что по этой работе неизбежно поддержание по
вседневной связи с республиканскими и областными советскими партийными 
и хозяйственными органами.

<Представляется целесообразным имеющуюся противопобеговую агентур
ную сеть УСП впредь использовать не только в целях борьбы с побегами, а на
ряду с этим и для выявления антисоветских, бандитских, повстанческих и про
чих враждебных элементов и тенденций>***.

После более близкого ознакомления с состоянием дела нужно будет поду
мать о том, следует ли сохранить ныне существующую систему агентурно-опе
ративной работы по выселенцам275 во втором и пятом отделах, или большую 
часть ее (за исключением особо сложных и ответственных разработок и дел) 
сосредоточить в УСП, соответственно реорганизовав его и укрепив чекистски
ми кадрами.

Одновременно с УСП заканчиваем прием от МВД аппаратов оперативного 
розыска. Общая штатная численность этих аппаратов составляет 442 единицы, 
в т.ч. Управление оперативного розыска министерства — 58, отделы оператив
ного розыска УМВД областей — 178, личный состав оперативного розыска 
райаппаратов — 206. Из 208 райгораппаратов работники оперативного розыска 
имеются в 188. Некомплект по аппаратам оперрозыска составляет 18 чел.

<Управление оперативного розыска представляется целесообразным пол
ностью слить с четвертым отделом МГБ, объединив в этом Управлении функ
ции обоих подразделений>***.  Работников оперативного розыска в районных 
органах, наряду с выполнением их прямых обязанностей, использовать и для 
общечекистской работы.

По городским и районным органам МВД, принятым нами: в 35 райотделе- 
ниях нами приняты только начальники РО МВД, ибо в связи с передачей в 
свое время органов милиции секретари-счетоводы были приняты ранее и в РО 
МВД имелись только начальники и пожарные инспекторы. Контингенты вы
селенцев в этих районах отсутствуют.

Единицы начальников РО МВД в этих районах следует использовать на 
усиление РО МГБ, введя за их счет должности зам. начальников РО МГБ.

В 51 райотделений, где есть выселенцы, но нет должностей зам. начальника 
РО МВД по выселенцам, следует за счет единиц начальника РО МВД ввести 
должности зам. начальника РО МГБ по выселенцам. В отношении того, кого 
из двух начальников РО делать начальником, кого заместителем, будем решать 
персонально, в зависимости от их политических, деловых и личных качеств.

<В 122 райгоротделениях, где есть должности зам. начальника РО МВД по 
выселенцам, сохранить эти должности, а высвобождающиеся единицы началь
ников РО МВД употребить на усиление органов МГБ Казахстана, что диктует
ся острой и настоятельной необходимостью}****.

Подробные соображения по всем этим вопросам с учетом каждого област
ного управления и РО МГБ будут представлены Вашему заместителю по кад
рам т. Свинелупову.

* Текст подчеркнут красным карандашом.
Текст подчеркнут красныу карандашом и синими чернилами.

'** Текст подчеркнут синими чернилами и отчеркнут на полях красным карандашом.
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Одновременно будем производить тщательную перепроверку и пересмотр 
всего состава спецкомендатур, чтобы постепенно (но не затягивая сроков) за
менить малопригодных, разложившихся, неустойчивых работников из числа 
комендантов, их помощников и надзирателей276.

Приложения: по тексту*.

Министр госбезопасности КазССР А.Бызов
Резолюции: Тов. Шиян. С[еливановский]. 29.VIII. Т[ов]. Трофимову П.Л.
Зам. министру т. Селивановскому доложено. 6.IX. Шиян.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 548. Л. 28-41. Подлинник.

№ 201
Докладная записка министра госбезопасности Казахской ССР 
А.П.Бызова заместителю министра государственной безопасности 
СССР С.И.Огольцову о приеме и размещении выселенцев-таджиков, 
поступивших в Кокчетавскую область из Таджикской ССР

21 августа 1950 г. 
Совершенно секретно 

г. Алма-Ата

Докладываю, что в соответствии с постановлением Совета Министров 
Союза ССР от 11 января 1950 г. за № 135-26сс277 из Таджикской ССР в Кок
четавскую обл. Казахской ССР с 30 июля по 11 августа с.г. эшелонами 
№ 97056 и 97057 прибыло на поселение выселенцев-таджиков 572 семьи с 
общим количеством 2778 чел., в том числе: мужчин — 705, женщин — 678 и 
детей до 16-летнего возраста — 1395.

Начальникам эшелонов на все 572 семьи предъявлены справки МГБ Тад
жикской ССР, являющиеся основанием для выселения, и эшелонные списки 
на выселенцев.

От оперуполномоченных, сопровождавших эшелоны, получены списки на 
46 чел. действующей агентуры из числа прибывшего контингента. По заявле
нию оперуполномоченных от этой агентуры в пути следования о каких-либо 
существенных проявлениях со стороны выселенцев материалов не поступило.

Проверкой санитарного состояния прибывших эшелонов медкомиссией 
среди контингента инфекционных заболеваний не обнаружено, однако вслед
ствие того, что в пути следования выселенцам санобработка не проводилась, 
была обнаружена завшивленность контингента. В местах расселения прибыв
шим выселенцам была проведена полная санобработка.

Прибывшие выселенцы расселены в колхозах и совхозах следующих райо
нов Кокчетавской обл.:

домах колхозников и квартирах рабочих совхозов.
Изучением имущественного состояния прибывших выселенцев установле

но, что этот контингент одет по летнему сезону и совершенно не обеспечен 
теплой одеждой и необходимой обувью для проживания в условиях сурового 
климата Кокчетавской обл..

1) в Рузаевском районе 284 семьи 1353 чел.
2) в Арык-Балыкском районе 209 семей 995 чел.
3) в Чкаловском районе 49 семей 247 чел.
4) в Аиртавском районе 30 семей 183 чел.
Причем эти выселенцы в основном размещены в порядке уплотнения в

Приложения не публикуются.
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Такое положение с теплой одеждой и обувью может привести к тому, [что] 
с наступлением холодов трудоспособные выселенцы будут лишены возможнос
ти участвовать в работах, а их дети школьного возраста не смогут посещать 
школы. Причем эти выселенцы по месту прежнего жительства в колхозах за 
заработанные ими трудодни расчета не получили, средств не имеют и нужда
ются в денежной помощи для приобретения теплой одежды и обуви.

Выселен цы-таджики в Кокчетавскую обл. прибыли во второй половине хо
зяйственного года, заработанных трудодней в местах расселения не имеют и не 
обеспечены продуктами питания, в то же время многие колхозы, в которых 
расселены прибывшие выселенцы, также не имеют в наличии хлеба для аван
сирования выселенцев.

Исходя из этого, в целях обеспечения выселенцев-таджиков теплой одеж
дой, продовольствием и их хозяйственного устройства в местах расселения, 
Совет Министров Казахстана 19 августа вошел с ходатайством перед Советом 
Министров Союза ССР о выделении:

муки 126 т из расчета для 2778 чел. по 250 г на 6 месяцев;
крупы 26 т из расчета для 2778 чел. по 50 г на 6 месяцев;
для приобретения продовольствия в указанных размерах, теплой одежды и 

обуви для 1383 чел. взрослых и 800 чел. детей школьного возраста из расчета 
500 руб. на взрослого и 300 руб. на ребенка — безвозвратной денежной помо
щи в сумме 1450 тыс. рублей;

сельхозкредита для хозяйственного устройства выселенцев в сумме 
4864 тыс. руб., из расчета: постройки домов для 400 семей по 5 тыс. руб. на 
каждую семью, ремонта квартир для 172 семей по 1 тыс. руб. на каждую 
семью, на приобретение для каждой семьи одной коровы по 2 тыс. руб. для 
572 семей.

<Докладывая об изложенном, прошу Вас поддержать ходатайство Совета 
Министров КазССР о выделении выселенцам-таджикам денежной и продо
вольственной помощи>*.

Министр госбезопасности КазССР А.Бызов
Резолюция: Т[ов]. Шиян. Проследите за трудоустройством этих выселенцев. 
Огольцов. 30.8.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 522. Л. 350-353. Подлинник.

№ 202
Доклад и.о. министра госбезопасности Казахской ССР Сакенова 
заместителю министра госбезопасности СССР С.И.Огольцову 
о материально-бытовом положении спецпоселенцев-иранцев

6 октября 1950 г. 
Совершенно секретно

г. Алма-Ата

Докладываю о результатах проверки материально-бытового положения 
спецпоселенцев-иранцев и мероприятиях по распределению помощи, выде
ленной для них Правительством Союза ССР.

В марте с.г. в Казахскую ССР прибыли выселенные из Грузии по реше
нию правительства Союза ССР27$ спецпоселенцы-иранцы в количестве 
1247 семей, 4451 чел., которые были расселены: в Алма-Атинской обл. — 
962 семьи, 3366 чел., и в Джамбулской обл. —- 285 семей, 885 чел.

В тексте имеется помета: «Выделить. Шиян».
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Для трудового и хозяйственного устройства указанное количество спецпо
селенцев было передано: в колхозы — 887 семей, 3178 чел., в совхозы — 
184 семьи, 604 чел., в пром предприятия, стройки и госучреждения — 
176 семей, 669 чел.

Ввиду того что значительная часть прибывших спецпоселенцев никаких 
запасов продовольствия не имела и оказалась в тяжелом материальном поло
жении распоряжением Совета Министров Союза ССР от 20 мая 1950 г. 
№ 7595рс279 и постановлением Совета Министров Казахской ССР № 525-80с 
от 1 июня с.г. для оказания помощи остро нуждающимся была выделена без
возвратная денежная ссуда в сумме 554 660 руб., в том числе для приобрете
ния продовольствия — 151 160 руб., одежды и обуви — 403 500 руб.

К настоящему времени из отпущенной правительством безвозвратной де
нежной ссуды реализована 481 тыс. руб., осталось нераспределенными 
73 660 руб., в том числе по Балхашскому району Алма-Атинской обл. из-за 
несвоевременного перевода денег в районное отделение Госбанка — 59 тыс. руб. и 
по Курдайскому району Джамбулской обл. — свыше 14 тыс. руб.

Совет Министров Казахской ССР своим постановлением от 1 июня с.г. 
обязал Министерство торговли и Казпотребсоюз обеспечить завоз в районы 
расселения спецпоселенцев-иранцев продовольствия, одежды, обуви и стро
ительных материалов.

Проверкой на местах установлено, что выделенное правительством продо
вольствие — крупа и мука — было завезено и продано остро нуждающимся 
спецпоселенцам, однако в Балхашском районе Алма-Атинской обл., где без
возвратная денежная помощь не была своевременно выдана, лишь незначи
тельная часть остро нуждающихся спецпоселенцев смогла приобрести заве
зенную для них крупу и муку.

Что касается одежды и обуви из дешевого ассортимента (фуфаек, стега
ных брюк, простой обуви), то эти товары Алма-Атинским и Джамбулским 
облпотребсоюзами не выделялись и к месту расселения спецпоселенцев- 
иранцев не завозились.

Многие спецпоселенцы-иранцы, добросовестно работавшие в колхозах, за 
5—6 месяцев текущего года выработали до 300 трудодней каждый, но так как 
ряд колхозов Алма-Атинской обл. не рассчитываются за выработанные тру
додни, эти спецпоселенцы находятся в тяжелом материальном положении. 
По этой причине имеют место факты невыхода части спецпоселенцев на кол
хозные работы.

Наиболее нуждающиеся спецпоселенцы вынуждены менять на продукты 
домашние вещи и одежду. Так, спецпоселенец Дунама Мамед Али, прожи
вающий в колхозе имени Куйбышева, Балхашского района, имеющий семью 
из 5 чел., продал все домашние вещи, на работу он и жена ходят без верхней 
одежды и обуви.

Спецпоселенка Фатьма Али Кизы, проживающая в колхозе Бахбахты того 
же района, имеет на своем иждивении 6 малолетних детей и мать 70 лет, из 
колхоза на выработанные трудодни получила всего 8 кг проса, никаких 
средств к существованию не имеет.

Из числа спецпоселенцев-иранцев только в одном Чиликском районе уч
тено более 30 чел. одиноких престарелых и инвалидов, которые находятся в 
крайне тяжелом положении. Инвалидные дома, ссылаясь на перегружен
ность, отказывают в приеме нуждающихся в устройстве спецпоселенцев.

При расселении спецпоселенцев-иранцев из-за отсутствия свободной 
жилой площади многие из них были размещены на уплотнении у местных 
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колхозников, в т.ч. по Алма-Атинской обл. — 563 семьи и по Джамбулской 
обл. — 57 семей.

Значительная часть спецпоселенцев была размещена в домах колхозников, 
находившихся на отдаленных участках отгонного животноводства. Возвраща
ясь домой, эти колхозники требуют освобождения своих домов и выселения 
спецпоселенцев.

В колхозе «Амангельды» Энбекши-Казахского района Алма-Атинской обл. 
были выселены из квартир спецпоселенцы Погосян и Ибрагим-заде.

Председатель 14-го аулсовета Балхашского района Абдрахманова выселила 
ночью из квартиры спецпоселенку Мамедову с грудным ребенком. В эту 
квартиру Абдрахманова вселила своего родственника. Аналогичные факты 
имели место и в других колхозах Алма-Атинской и Джамбулской областей.

Многие спецпоселенцы-иранцы проживают скученно, в квартирах, не 
пригодных для жилья в зимних условиях, требующих текущего и капитально
го ремонта.

В Курдайском районе Джамбулской обл. в таких квартирах проживают 
107 семей спецпоселенцев, в том числе на конезаводе №96 — 31 семья, Луб- 
заводе — 8, в колхозе имени Молотова — 12, совхозе Новолубяных куль
тур — 25, колхозе «Трудовик» — 15, в колхозе «Путь к социализму» — 
16 семей.

В Алма-Атинской обл. проживают в домах, требующих ремонта, 281 семья 
и в домах, совершенно не пригодных для жилья — 30 семей.

В колхозе «Интымак» Джамбулского района Алма-Атинской обл. 2 семьи 
спецпоселенцев-иранцев проживают с малолетними детьми в шалашах.

Несмотря на тяжелое жилищное положение спецпоселенцев-иранцев, вы
деленная правительством возвратная ссуда на строительство и ремонт домов 
в сумме 2241 тыс. руб. по существу не осваивается.

К настоящему времени из этой суммы реализовано только 60 тыс. руб. в 
Чиликском районе Алма-Атинской обл., по остальным районам этой области 
и по Джамбулской обл. выдача ссуд на строительство вовсе не производилась. 
Лесоматериалы для индивидуального строительства в районы расселения 
спецпоселенцев-иранцев не завозились.

Ряд руководителей колхозов и хозяйственных организаций не оказывают 
никакого содействия спецпоселенцам в строительстве домов и под разными 
предлогами отказываются оформлять денежные возвратные ссуды ходатайст
вующим об этом спецпоселенцам.

В Чиликском районе только в одной спецкомендатуре более 40 спецпосе
ленцев подали заявления с просьбой о предоставлении им ссуды для стро
ительства индивидуальных домов, но председатели колхозов не только не 
оказали им содействия в получении ссуды, но всячески этому препятствова
ли. Так, в колхозе им. Буденного спецпоселенец Давидиян Константин, заре
комендовавший себя как человек, добросовестно относящийся к труду, обра
тился к председателю колхоза Мельникову с просьбой оформить ссуду и дать 
возможность работать поближе к колхозной усадьбе, чтобы в вечернее время 
иметь возможность строить себе дом. Мельников вместо оказания содействия 
решил откомандировать Давидияна на строительство ГЭС в колхоз им. Кали
нина, и когда Давидиян отказался выполнить это указание, его исключили из 
членов колхоза. Председатель колхоза «Авангард» Абдрахманов также отказал 
в оформлении ссуды колхознику-спецпоселенцу Самед-заде Самеду, обратив
шемуся с такой просьбой в правление колхоза.

Выделенная правительством возвратная ссуда для спецпоселенцев-иранцев 
на приобретение крупного рогатого скота в сумме 746 тыс. руб. также реали
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зуется крайне медленно. Из этой суммы выдано только 28 тыс. руб. по Бал
хашскому району Алма-Атинской обл.

По Вашему указанию в целях быстрейшей реализации денежных средств, 
выделенных правительством для оказания помощи остро нуждающимся спец- 
поселенцам-иранцам, в районы Алма-Атинской и Джамбулской областей 
были командированы ответственные работники УСП Министерства и ОСП 
УМГБ указанных областей.

О недочетах в распределении и освоении выделенной безвозвратной и 
возвратной ссуды были информированы Алма-Атинский и Джамбулский об
комы КП(б)К и облисполкомы, которыми приняты по этим вопросам специ
альные решения.

Алма-Атинский обком КП(б)К предложил райкомам КП(б)К принять 
меры к развертыванию строительства жилых домов для иранцев. Облпотреб
союзу предложено завезти в районы для иранцев товары дешевого ассорти
мента; по плану эти товары должны быть завезены и проданы спецпоселен
цам до 1 ноября с.г. Контроль за освоением ссуд возложен на первого замес
тителя председателя облисполкома.

10 октября с.г. во время сессии Алма-Атинского облисполкома намечено 
провести совещание с председателями райисполкомов и секретарями райко
мов партии, на котором будет заслушан доклад начальника ОСП УМГБ о 
ходе распределения помощи и жилищном строительстве для иранцев.

Джамбулский обком КП(б)К также принял специальное решение о меро
приятиях по улучшению жилищно-бытовых условий для спецпоселенцев- 
иранцев. Облисполкомом по этому вопросу направлено письмо председате
лям райисполкомов.

На состоявшемся в УМГБ Алма-Атинской обл. совещании начальников 
РО МГБ также обсуждались мероприятия по реализации выделенной прави
тельством помощи и улучшению жилищно-бытовых условий спецпоселенцев- 
иранцев.

О недочетах в распределении безвозмездной ссуды на приобретение про
довольствия и одежды, а также кредита на индивидуальное строительство, ре
монт домов и приобретение скота, выделенных для спецпоселенцев-иранцев, 
нами информированы ЦК КП(б) Казахстана и Совет Министров Казахской ССР.

Совет Министров Казахской ССР специальным письмом обязал председа
теля Алма-Атинского облисполкома принять меры к хозяйственному обу
стройству и улучшению материального положения спецпоселенцев-иранцев.

И.о. министра госбезопасности КазССР, 
полковник Сакенов

Резолюции: Т[ов]. Трофимову П.Я. Прошу переговорить со мной. Шиян. 
18.Х.[19]50.
Зам. нач. Управления т. Шияну доложено. В дело Каз.ССР. Зах[аров]. 24/XL 
Тов. Захарову. Прошу тщательно изучить и доложить предложения*.  18.10.50.
Исполнено. Захаров. 20.10.[50]

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 548. Л. 79—85. Подлинник.

* Подпись неразборчива.
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№ 203
Докладная записка начальника 9-го управления МГБ СССР 
С.Ф.Кожевникова и.о. министра госбезопасности СССР С.И.Огольцову 
о количестве спецпоселенцев в районах страны и сроках их выселения

Не ранее 15 апреля 1951 г.*  
Совершенно секретно

В местах поселений Дальнего Востока, Сибири, Урала, Казахстана, Средней 
Азии и центральной части СССР расселено спецпоселенцев 689 257 семей — 
2 493 729 чел., в том числе взрослых — 1 633 873 чел.

Из общего количества, находящихся в местах поселений:

семей человек из них 
взрослых

1. Немцев 31 571 1 137 513 749 620
2. С Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, 

карачаевцы, балкарцы) 121 499 471 070 274 720
3. Из Крыма (татары, греки, болгары, армяне) 50 001 196 799 134 936
4. Оуновцев 50 236 150 235 113 285
5. Из прибалтийских республик (латыши, 

эстонцы, литовцы) 30 655 92 051 66 836
6. Из Грузии (турки, курды, хемшилы) 20 005 82 650 45 891
7. Калмыков 24 871 78 691 52 833
8. Бывших кулаков 17 900 54 872 30 994
9. С черноморского побережья (греки, дашнаки, 

турки) 14 326 56 952 37 184
10. Из Литовской ССР (выселены в 1945—

1948 гт.) 13 342 44 987 32 772
11. Из Молдавской СССР 10 971 34 891 23 487
12. Поляков 9929 34 192 22 423
13. Выселенных по указам Президиума Верхов

ного Совета ССР от 21 февраля и 2 июня 
1948 г. за злостное уклонение от трудовой 
деятельности в сельском хозяйстве и анти
общественный, паразитический образ 
жизни

14. Иранцев 1239
27 940

4471
27 940

3000
15. Басмачей 560 2789 1431
16. «Фольксдейч» 1273 2708 1960
17. Немецких пособников 868 2031 1502
18. ИПХ(сектанты) 344 1086 865
19. Из Измаильской обл. 249 1135 783
20. Из Псковской обл. 107 411 223
21. Выселенных в 1951 г. из прибалтийских рес

публик, Молдавской ССР и из западных 
областей Украинской и Белорусской ССР, 
иеговистов, андерсовцев и других 4311 16 255 11 188

Кроме того, по данным отдела «А» МГБ СССР, по состоянию на 15 апреля 
1951 г. под надзором органов МГБ находились 76 084 чел. ссыльных и выслан
ных, в том числе ссыльно-поселенцев (особо опасные государственные пре
ступники — троцкисты, шпионы и другие) — 39 789 чел., выселенных в 1937 г. 

* Датируется по тексту документа.

665



из пограничной полосы курдов и других лиц, согласно постановлению ЦИК и 
СНК СССР № 103 (1 127-267сс от 17 июля 1937 г., 526 чел., высланных в 
1941 г. по решению троек НКВД из Молдавской, Латвийской, Литовской, Эс
тонской и западных областей Белорусской и Украинской ССР как политичес
ки неблагонадежный элемент (националисты, крупные помещики, фабрикан
ты и другие), 21918 чел., высланных в административном порядке в 1942 г. по 
постановлению ГОКО № 1828сс от 29 мая 1942 г. из Краснодарского края и 
Ростовской обл. иностранно-подданных и социально-опасных 7075 чел. и вы
сланных по пункту «3» Указа президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 
1941 г. из пределов местности, объявлявшейся на военном положении как со
циально-опасные — 1246 чел., уголовно-преступного элемента — 5530 чел.

Спецпоселенцы расселены на территориях 14 союзных и автономных рес
публик, 4 краев и 32 областей, ссыльные и выселенные находятся в 84 респуб
ликах, краях и областях, из которых 44 не являются местами расселения.

Из общего числа состоящих на учете спецпоселения по решениям прави
тельства было выселено 2 074 356 чел., по постановлениям военных советов 
фронтов — 19 897 чел. и взято на учет по отдельным распоряжениям НКВД- 
МВД СССР — 383 221 чел., в том числе:

Немцев — 342 596 чел., из них:
а) по директиве НКВД СССР № 181 от 11 октября 1945 г.280 за подписью 

заместителя наркома т. Чернышова репатриированных немцев — 187 475 чел.;
б) по распоряжениям НКВД и Наркомугля СССР № 219/134299 от 22 но

ября 1945 г., НКВД и Наркомата целлюлозно-бумажной промышленности 
СССР № 260/2601 от 31 декабря 1945 г., НКВД и Наркомстроя СССР 
№ 261/24-260 от 31 декабря 1945 г., НКВД и Наркомнефти СССР № 3/0-39 от 
5 января 1946 г., НКВД и Наркомчермет СССР № 20/113с от 19 января 
1946 г., подписанным заместителем наркома внутренних дел т. Чернышовым и 
наркомами или их заместителями соответствующих других наркоматов, — 
49 425 чел. немцев, мобилизованных в период Отечественной войны для рабо
ты в промышленности, которые выселению не подвергались281;

в) по указаниям заместителя наркома внутренних дел СССР т. Чернышова 
за № 1/19116 от 18 сентября 1945 г., 1/13194 от 24 сентября 1946 г. и 1/21276 
от 6 ноября 1946 г., бывшего начальника ОСП НКВД т. Кузнецова за 
№ 38/3916 от мая 1946 г., 38/5306 от 13 июля 1946 г. и № 38/6640 от 20 августа 
1946 г.282 и по инициативе периферийных органов НКВД, немцев — местных 
жителей Сибири, Урала, Средней Азии, Казахстана и Дальнего Востока, не 
подвергавшихся выселению и мобилизации для работы в промышленности, — 
105 696 чел.

Репатриированных лиц других национальностей по директиве МВД СССР 
№ 239 от 12 октября 1946 г/8^ за подписью т. Круглова — 9 тыс. чел.

Сектантов — Истинно православные христиане по распоряжениям НКВД 
СССР № 329, 330, 331 и 332 за 1944 г. - 1086 чел.

«Фолькдейч» по распоряжению НКВД СССР № 20/Б от 7 января 1944 г. — 
2708 чел.

Немецких пособников по приказу НКВД СССР № 001036 от 24 августа 
1944 г. - 2031 чел.284

Выселенные вместе с чеченцами, ингушами и лицами других националь
ностей 25 800 чел. кабардинцев, аварцев, кумыков и других, которые в период 
выселения не могли документально доказать свою национальную принадлеж
ность.

Спецпоселенцы, выселенные в период Отечественной войны, — чеченцы, 
карачаевцы, ингуши, балкарцы, калмыки, немцы, турки, курды, хемшилы, 
крымские татары, крымские греки, крымские армяне, крымские болгары, а 
также и переселенные в послевоенный период из западных областей Украины
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(оуновцы), из прибалтийских республик, из Молдавской и Таджикской ССР, 
из Закавказья и Черноморского побережья, из Измаильской и Псковской об
ластей (всего 1 999 761 чел.) — решениями Правительства оставлены на спец- 
поселении навечно.

За побег и попытку к побегу с мест поселения эти лица привлекаются к 
уголовной ответственности по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 
26 ноября 1948 г. Мера наказания за это преступление определена — 20 лет ка
торжных работ.

Выселены на определенные сроки 78 752 чел. спецпоселенцев, в том числе: 
в 1945—1946 гг. на основании телеграфного распоряжения НКВД СССР № 328 
от 16 июня 1945 г., директивы МВД СССР № 5672/к от 10 декабря 1946 г. и 
приказа № 001164 от 18 декабря 1946 г.285 выселены из Литовской ССР члены 
семей главарей и активных участников банд — 44 987 чел., по Указам Прези
диума Верховного Совета СССР от 21 февраля и 2 июня 1948 г. за злостное ук
лонение от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и антиобщественный, 
паразитический образ жизни — 27 940 чел., принявших германское подданство 
«фольксдейч» — 2708 чел., немецких пособников — 2031 чел. и сектантов 
ИПХ - 1086 чел.

Находится в местах поселения 422 817 чел. спецпоселенцев, сроки пребы
вания которым на спецпоселений не определены, из них: немцев репатрииро
ванных — 187 475 чел., трудмобилизованных — 49 425 чел. и местных жите
лей — 105 696 чел., репатриированных других национальностей — 9 тыс. чело
век, кабардинцев, аварцев и других, выселенных вместе с чеченцами, ингуша
ми, карачаевцами и другими, — 25 800 чел. и выселенных женщин вместе с 
крымскими татарами, болгарами и другими из Крымской обл. за бытовую 
связь с военнослужащими немецко-румынских войск при оккупации Крыма — 
3628 чел.

Также не определены сроки пребывания в местах поселений 70 554 чел. 
ссыльным и высланным, в том числе: выселенным из пограничной полосы в 
1937 г. курдам и другим — 526 чел., высланным по Указу Президиума Верхов
ного Совета СССР от 22 июня 1941 г. — 1246 чел., высланным в 1941 г. из 
Молдавской, Латвийской, Литовской, Эстонской и западных областей Бело
русской и Украинской ССР как политически неблагонадежный элемент — 
21 918 чел., высланным в административном порядке в 1942 г. из Краснояр
ского края и Ростовской обл. иностранно-подданным и социально опасным — 
7075 чел. и ссыльно-поселенцам (особо опасные государственные преступники 
— троцкисты, шпионы и другие) — 39 789 чел.

В целях упорядочения содержания на спецпоселений ссыльных, высланных 
и спецпоселенцев 9-м управлением МГБ СССР подготовлен проект постанов
ления Совета Министров СССР «Об установлении порядка содержания спец
поселенцев, ссыльных и высланных», которым предусмотрено:

Установление для спецпоселенцев, ссыльных и высланных специальных 
мест поселения.

Такими местами намечаются: Казахская, Киргизская, Узбекская ССР, 
Бурят-Монгольская, Якутская и Коми АССР, Алтайский, Красноярский края, 
Иркутская, Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Омская, Томская, Тю
менская и Читинская области.

В связи с этим предполагается в 1952—1953 гг. переселить спецпоселенцев, 
ссыльных и высланных в указанные места из Карело-Финской, Туркменской 
ССР, Татарской, Чувашской, Марийской АССР, Приморского, Хабаровского 
(без Дальнего Севера) краев, Владимирской, Вологодской, Горьковской, Дне
пропетровской, Ивановской, Костромской, Куйбышевской, Московской, 
Мурманской, Рязанской, Ростовской, Сахалинской, Сталинградской, Туль
ской, Ульяновской и Херсонской областей.
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Переселению подлежит 26 363 семьи, 114 149 чел., в том числе работающих 
61 333 чел., из них:

в Министерстве лесной и бумажной
промышленности СССР — 26 645 чел.
в Министерстве угольной промышленности — 12 883 чел.
в Министерстве внутренних дел — 5441 чел.
в Министерстве нефтяной промышленности — 5468 чел.
в Министерстве рыбной промышленности — 1715 чел.
в Министерстве электростанций — 36 чел.
в Министерстве промстройматериалов — 1009 чел.
в Министерстве госбезопасности — 889 чел.
в Министерстве сельского хозяйства — 1587 чел.
в Министерстве химической промышленности — 261 чел.
в Министерстве совхозов — 565 чел.
в Министерстве легкой промышленности — 451 чел.
в Министерстве речного флота
в Министерстве строительства предприятий

— 328 чел.

тяжелой индустрии — 182 чел.
в Министерстве судостроительной промышленности — 86 чел.
в Министерстве местной промышленности — 6 чел.
в других министерствах — 2924 чел.
Переселение спецпоселенцев, ссыльных и высланных из названных рес

публик, краев и областей вызывается необходимостью обеспечения государст
венной безопасности и тем, что места спецпоселений для некоторых категорий 
спецпоселенцев правительством не устанавливались, поскольку не было реше
ний правительства об их выселении.

К таким спецпоселенцам, как указано выше, относятся: репатриированные 
немцы, немецкие пособники и выселенные в 1944—1946 гг. оуновцы.

Для другой части спецпоселенцев (немцев — выселенных в 1941 г. по ре
шениям правительства и др.) места специальных поселений, хотя и были уста
новлены, но впоследствии эти спецпоселенцы также по решениям правитель
ства направлялись в новые места поселения (работы). Например: немцы, вы
селенные в 1941 г. по решению правительства были расселены в Казахской 
ССР, Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и других 
областях.

Начиная с 1942 г. многие из этих немцев по ряду решений правительства 
были мобилизованы и переданы на предприятия промышленности, располо
женные в местах, не являвшихся первоначально местами их поселения. Такое 
положение имело место и с другими контингентами спецпоселенцев.

Кроме того, пунктом 9 проекта постановления Совета Министров СССР 
предусматривается отселение спецпоселенцев, ссыльных и высланных из рай
онов 100-километровой приграничной зоны и, исходя из местных условий, 
50—100-километровой зоны от объектов особой государственной важности, 
железнодорожных магистралей, водных и воздушных путей сообщения тех рес
публик, краев и областей, которые проектом постановления определяются 
местами специального поселения^86.

Спецпоселенцев, ссыльных и высланных, расселенных на территориях Тад
жикской ССР, Башкирской, Удмуртской АССР, Амурской, Архангельской, 
Кировской, Молотовской, Свердловской, Челябинской и Чкаловской облас
тей, по мере освобождения или замены их в промышленности и других отрас
лях народного хозяйства направлять в устанавливаемые места поселения.

Оставление на вечное поселение спецпоселенцев следующих категорий:
а) немцев — граждан СССР, выселенных в период Отечественной войны 

по решениям военных советов фронтов и отдельным указаниям НКВД СССР;
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б) немцев — граждан СССР и членов их семей, репатриированных в СССР;
в) членов семей бывших немецких пособников, а также лиц, принявших в 

период немецкой оккупации германское подданство («фольксдейч»), независи
мо от их национальной принадлежности287;

г) кумыков, лазов, аварцев, аджарцев, кабардинцев, болгар, греков и других 
лиц, выселенных на спецпоселение вместе с чеченцами, ингушами, карачаев
цами, балкарцами, курдами, турками, хемшилами и крымскими татарами.

д) женщин, независимо от национальности, выселенных вместе со своими 
мужьями немцами, калмыками, чеченцами, ингушами, крымскими татарами и 
др. национальностей, переселенных во время Отечественной войны;

е) женщин, независимо от национальности, выселенных из Крымской обл. 
за бытовую связь с военнослужащими немецко-румынских войск при оккупа
ции Крыма;

ж) членов семей главарей и активных участников банд, выселенных в места 
обязательных поселений;

з) политически неблагонадежный элемент (националисты, крупные поме
щики, фабриканты, торговцы и пр.), высланный в 1941 г. в административном 
порядке из Молдавской, Латвийской, Литовской, Эстонской ССР и из запад
ных областей Белорусской и Украинской ССР;

и) иностранно-подданных и лиц социально опасных, высланных в админи
стративном порядке в 1942 г. из Краснодарского края и Ростовской обл.;

к) членов религиозной секты «Истинно-православные христиане», выслан
ных в 1944 г. из Воронежской, Курской, Орловской и Рязанской областей;

л) особо опасных преступников (троцкистов, шпионов, диверсантов и дру
гих), освобожденных по отбытии наказания из особых лагерей МВД и направ
ленных в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
21 февраля 1948 г. в ссылку.

Оставление на спецпоселений навечно указанных выше лиц, о выселении 
которых нет решений Правительства, или сроки их спецпоселения истекают в 
ближайшие годы, необходимо по следующим причинам:

а) выселенные на основании решения Правительства в период Отечествен
ной войны немцы из бывшей Республики немцев Поволжья поселены навеч
но, а высланные, в основном, по тем же причинам немцы по решениям Воен
ных Советов фронтов из других республик и областей из-за отсутствия реше
ния Правительства не являются поселенными навечно.

Причем в решениях военных советов фронтов указывалось не о выселении 
немцев, а об их эвакуации из прифронтовых районов. Настоящие решения 
были вынесены на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
22 июня 1941 г. «О военном положении», действующего только во время 
войны;

б) учитывая, что значительная часть репатриированных немцев являлась 
активными немецкими пособниками и в период отступления немецкой армии 
добровольно выезжала в Германию, проживала в американской и английской 
зонах оккупации, целесообразно взятых на учет спецпоселения по директиве 
НКВД СССР № 181 от 11 октября 1945 г., оставить в местах поселения навечно.

Кроме того, отсутствие решений правительства о содержании на спецпосе- 
лении репатриированных немцев и немцев, высланных по решениям военных 
советов фронтов, исключает возможность привлечения их к уголовной ответ
ственности за побег с мест спецпоселений по Указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 ноября 1948 г.;

в) исходя из того, что сроки содержания на спецпоселений некоторой 
части членов семей бывших немецких пособников, «фольксдейч», членов 
семей главарей и активных участников банд и сектантов «Истинно православ
ных христиан» истекают в ближайшее время, и принимая во внимание соци-
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альную опасность этих спецпоселенцев, необходимо оставить их на спецпосе- 
лении навечно;

г) вместе с чеченцами, ингушами, карачаевцами и балкарцами из районов 
Северного Кавказа и с турками, курдами и хемшилами — из приграничных 
районов Грузии были выселены (25 800 чел.) кабардинцы, кумыки, аварцы, 
азербайджанцы и лица других национальностей, которые в период выселения 
не смогли документально доказать свою национальную принадлежность. Ре
шения правительства о содержании их на спецпоселений не имеется.

В связи с тем, что эти лица до переселения проживали среди чеченцев, ин
гушей и других выселенных национальностей, имели с ними тесные родовые 
и другие связи целесообразно оставить их на спецпоселений навечно;

д) необходимость оставления на спецпоселений навечно женщин, не при
надлежавших к выселенным национальностям, но являющихся женами не
мцев, крымских татар, ингушей и других переселенных национальностей, вы
зывается тем, что они проживают единой семьей, при условии снятия с них ог
раничений многие покинут места поселения и могут быть использованы остав
шимися на спецпоселений для установления антисоветских связей, а также яв
ляться базой укрытия бежавших спецпоселенцев;

е) также следует оставить на спецпоселений навечно политически неблаго
надежный элемент (националисты, крупные помещики, фабриканты и др. — 
21 918 чел.), высланный в 1941 г. по решениям троек НКВД из Молдавской, 
Латвийской, Литовской, Эстонской и западных областей Белорусской и Укра
инской ССР, иностранно-подданных и лиц, социально опасных, высланных в 
административном порядке в 1942 г. по постановлению ГОКО № 1828сс от 
29 мая 1942 г.288 (7075 чел.) из Краснодарского края и Ростовской обл., так как 
эта часть высланных по своим признакам подпадает под действие постановле
ния Совета Министров Союза ССР № 390-138сс от 29 января 1949 г.289 о вы
селении из Латвийской, Литовской и Эстонской ССР националистов, фабри
кантов, бандитов, кулаков и другого антисоветского элемента навечно;

ж) в отношении административно-высланных (1246 чел.) согласно пункту 
«3» Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «Из преде
лов местности, объявленной на военном положении, или из отдельных ее 
пунктов лиц, признанных социально опасными как по своей преступной дея
тельности, так и по связям с преступной средой», а также курдов и других лиц, 
административно высланных в 1937 г. из пограничной полосы Закавказья 
(526 чел.), предложить МГБ—УМГБ пересмотреть на них все материалы и вы
нести свои заключения — кого из них оставить на спецпоселений навечно, а 
кого из спецпоселения освободить.

Материалы с заключениями представить на рассмотрение Особого совеща
ния при МГБ СССР290.

Проектом постановления предусматривается предоставление права МГБ 
СССР направления на спецпоселение навечно следующих лиц:

а) принадлежащих к переселенным национальностям в период Отечествен
ной войны (немцам, чеченцам, ингушам, калмыкам, крымским татарам и др.), 
но уклонившихся от переселения, или по разным причинам не оказавшихся в 
местах, откуда проводилось выселение;

б) освобождаемых из мест лишения свободы участников националистичес
ких банд, семьи которых высланы на спецпоселение из западных областей Ук
раинской, Латвийской, Литовской и Эстонской ССР, так как в практике 
имеют место случаи, когда указанные лица по освобождении из лагерей и 
тюрем прибывают в места спецпоселений своих семей или в места прежнего 
жительства, где они восстанавливают свои преступные связи.

В ряде решений органов МВД и решений Особого совещания при МГБ— 
МВД СССР об обсуждении на спецпоселение оуновцев, членов семей банди- 
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тов и бандопособников их несовершеннолетние дети вовсе не указаны или же 
указывались общим количеством без персонального их перечисления, вследст
вие чего по достижении ими 16-летнего возраста отсутствует основание к даль
нейшему содержанию их на спецпоселений.

Учитывая социальную опасность перечисленных контингентов, проектом 
постановления предусматривается переводить на положение спецпоселенцев 
детей, достигших 16-летнего возраста, за исключением:

а) детей спецпоселенцев сектантов «Истинно-православных христиан», по
скольку они высылались вместе с родителями, будучи несовершеннолетними, 
членами секты не состояли, количество их в местах спецпоселений незначи
тельное (230 чел.);

б) детей, родившихся от смешанных браков спецпоселенцев, избравших на 
основании существующих законов национальность одного из родителей, не 
подвергавшегося выселению, так как основание к зачислению их на спецпосе
ление отсутствует.

Вместе с этим необходимо узаконить содержание на спецпоселений детей, 
достигших 16-летнего возраста, родители которых являются спецпоселенцами, 
выселенными навечно по решениям правительства, так как этими решениями 
вопрос о детях не предусмотрен.

Между тем только за последние 6 лет переведено на положение спецпосе
ленцев 204 109 чел. детей по достижении 16-летнего возраста. Всего же по со
стоянию на 1 января 1951 г. детей спецпоселенцев до 16-летнего возраста зна
чилось 854 790 чел., в том числе родившихся в местах поселений за этот же пе
риод, и взято на посемейный учет 196 633 чел.

На лиц, которые согласно проекту постановления переводятся на спецпо
селение навечно, распространить действие Указа Президиума Верховного Со
вета Союза ССР от 26 ноября 1948 г. «Об уголовной ответственности за побег 
из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдален
ные районы Советского Союза в период Отечественной войны». Такая необхо
димость вызывается тем, чтобы установить единую уголовную ответственность 
за побег с мест поселения всех спецпоселенцев и лиц, направленных в ссылку 
навечно.

Предусматривается освобождение из спецпоселения лиц, дальнейшее со
держание которых на спецпоселений нецелесообразно, или они были взяты на 
учет спецпоселений без достаточных к тому оснований, как-то:

а) бывшие кулаки, выселенные в период сплошной коллективизации — 
1929—1936 гг., большинство из них в 1946 г. и последующие годы по решени
ям правительства из спецпоселения было освобождено.

Значительная часть спецпоселенцев этой категории из спецпоселения 
также была освобождена в связи с мобилизацией по постановлениям ГОКО 
№ 1575с от 11 апреля 1942 г. и № 2100с от 26 июля 1942 г. в действующую Со
ветскую Армию.

В соответствии с постановлением СНК СССР № 1143-280с от 22 октября 
1938 г. освобождались и освобождаются из спецпоселения дети бывших кула
ков по достижении ими 16-летнего возраста.

В результате по состоянию на 1 января 1951 г. на спецпоселений остава
лось бывших кулаков 17 900 семей, 54 872 чел., или всего лишь около 7% к их 
общему количеству, находившемуся в местах спецпоселений на 1 января 
1941 г.;

б) немцы, калмыки, крымские татары и др. лица, принадлежащие к высе
лявшимся во время Отечестренной войны национальностям, но являвшиеся 
постоянными жителями тех местностей, откуда эти национальности не высе
лялись, согласно решениям правительства также национальности подлежали 
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выселению только из мест, которые были указаны в этих решениях, поэтому 
оснований к содержанию их на спецпоселений не имеется;

в) среди спецпоселенок женщин, главным образом немок, имеются лица, 
мужья и дети которых по национальности русские, украинцы или других не- 
выселявшихся национальностей, а у некоторых из них мужья погибли на 
фронтах Отечественной войны. Эти спецпоселенки согласно инструкциям о 
выселении немцев, утвержденных НКВД СССР, выселению не подлежали и 
взяты на учет спецпоселений неправильно (приказы НКВД СССР за 1941 г. за 
№ 001158, 001487 и др., в которых были объявлены инструкции о выселении 
немцев);

г) считать нецелесообразным дальнейшее содержание на спецпоселений 
лиц польской национальности по следующим соображениям:

во-первых, они были выселены на основании постановления СНК СССР 
№ 776-120сс в 1936-1937 гг. из приграничных районов Украинской и Белорус
ской ССР, которые в настоящее время приграничными районами не являются;

во-вторых, по распоряжению ГУЛАГа НКВД СССР N° 35/292368 от 30 ок
тября 1940 г. на указанных поляков было распространено постановление СНК 
СССР № 775/146 от 20 апреля 1933 г., согласно которому они были приравне
ны к бывшим кулакам (в то время — трудспецпоселенцам), а поэтому в связи 
с изданием постановления СНК СССР № 3375-1101сс от 29 сентября 1947 г. 
согласно разъяснениям ОСП МВД СССР № 38/4-7267 от 19 сентября 1947 г., 
при снятии ограничений по спецпоселению с бывших кулаков были освобож
дены из спецпоселения и лица польской национальности. Из них 8274 чел. вы
ехали к местам прежнего жительства, где и проживают в настоящее время.

В 1948 г. по указанию МВД СССР № 406 от 28 сентября 1948 г. за подпи
сью т. Круглова оставшиеся на поселении поляки были вновь взяты на учет 
спецпоселения, и в последующем на них был распространен Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. «Об уголовной ответственности 
за побег с мест поселений».

По состоянию на 1 января 1951 г. на спецпоселений находилось 34 192 чел., 
в том числе дети до 16-летнего возраста — 11 769 чел.;

д) в местах поселения среди крымских татар, калмыков, чеченцев и ингу
шей, которые лично выселению не подвергались, имеются бывшие военнослу
жащие Советской Армии, Военно-Морского флота, войск и органов МГБ— 
МВД, в том числе и офицеры, из армии и флота они не отчислялись и только 
по окончании Отечественной войны были демобилизованы на общих основа
ниях со взятием на учет запаса Вооруженных Сил СССР. Эти лица, состоя на 
общевоинском учете, могут быть призваны на переподготовку, учебные сборы, 
для прохождения службы, что не совместно с пребыванием их на спецпоселе- 
нии;

е) нет оснований и нецелесообразно дальнейшее содержание на учете спец
поселений лиц, не подвергавшихся выселению и не принадлежащих к высе
ленным национальностям, но вошедших в состав семей спецпоселенцев в ре
зультате юридического или фактического брака, усыновления и удочерения.

Согласно приказу МГБ СССР № 00552-1950 г. подготовлены проекты: 
«Положение о ссылке и высылке», «Положение о спецпоселениях» и «Ин
струкция по режиму для спецпоселенцев, ссыльных и высланных». Проектом 
постановления Совета Министров предусматривается их утверждение.

Таких положений и инструкций по спецпоселенцам, ссыльным и выслан
ным, утвержденных правительством, не было291.

Необходимость их утверждения вызывается тем, что настоящими положе
ниями и инструкцией предусматривается ряд ограничений для спецпоселен
цев, ссыльных и высланных, направленных на выполнение постановления Со
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вета Министров СССР от 14 июля 1950 г. за № 3077-1286сс по установлению 
строгого режима в местах поселений292.

Докладываю на Ваше рассмотрение.
Приложение. Проекты:
Положения о ссылке и высылке.
Положения о спецпоселенцах.
Инструкция по режиму для спецпоселенцев, ссыльных и высланных.
Постановления Совета Министров Союза ССР «Об установлении порядка 

содержания спецпоселенцев, ссыльных и высланных».
Всего на 26 листах*.

Начальник 9-го управления МГБ СССР, 
генерал-майор С.Кожевников

Пометы: 1-й экз. оставить, а остальные уничтожить.
19 экз. уничтожены по акту от 4/Ш—1953 г. Дело 78. Т. 1. С. 36.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 527. Л. 178-193. Копия.

№ 204
Справка 4-го отделения 3-го отдела 9-го управления МГБ СССР в 
МГБ СССР о количестве спецпоселенцев, используемых на работах в 
отраслях народного хозяйства по состоянию на 1 января 1951 г.

8. Министерство металлургической промышленности — 39 387 [чел.]
9. Министерство строительства предприятий тяжелой

1. Министерство сельского хозяйства
2. Министерство угольной промышленности
3. Министерство лесной и бумажной промыш
ленности
4. Министерство внутренних дел
5. Министерство совхозов
6. Министерство хлопководства
7. Министерство местной промышленности

28 января 1952 г. 
Совершенно секретно

- 490 929 [чел.]
— 146 444 [чел.]

- 133 081 [чел.]
- 131 355 [чел.]
- 104 837 [чел.]
- 63 187 [чел.]
- 49 300 [чел.]

индустрии
10. Министерство нефтяной промышленности
11. Министерство пищевой промышленности
12. Министерство путей сообщения
13. Министерство легкой промышленности
14. Министерство промышленных стройматериалов
15. Министерство рыбной промышленности
16. Другие министерства, а также государственные 
и советские учреждения
Всего:

- 28 701 [чел.]
- 26 478 [чел.]
- 24 440 [чел.]
- 22 635 [чел.]
- 19 357 [чел.]
- 10 898 [чел.]
- 10 627 [чел.]

- 170 576 [чел.]
- 1472 232 чел.

Начальник 4-го отделения 3-го отдела 9-го управления
МГБ СССР, майор Курочкин

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 597. Л. 234. Подлинник.

* Приложения не публикуются.
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№ 205
Справка 9-го управления МГБ СССР в министерство о количестве 
спецпоселенцев, находящихся в республиках, краях и областях под 
надзором органов МГБ, и дислокации оперативно-розыскных отрядов 
и войсковых подразделений внутренних войск МГБ СССР

Март 1952 г.
Совершенно секретно

На 1 января 1952 г.
Всего на учете в органах МГБ по Союзу спецпоселенцев, ссыльных и вы

сланных состоит — 2 815 850 чел.; из них: спецпоселенцев — 2 737 398 чел., 
политических ссыльных — 71 980 чел., уголовников — 6472 чел. В том числе в 
республиках, краях и областях:

Наименование республик, краев 
и областей

Спецпо
селенцев

Полити
ческих 

ссыльных

Уголов
ников

Опера - 
тивно- 
розыск- 

ные отря
ды

Подраз
деление 
внутрен

них войск
МГБ

Казахская ССР 932 591 21 774 929 500 1 отряд
Узбекская ССР 188 634 35 13 150 1 дивизион
Кемеровская обл. 141 997 225 2 250 —
Красноярский край 147 185 28 809 1644 100 —
Киргизская ССР 138 363 18 3 100 1 дивизион
Алтайский край 135 825 1499 1 100 —
Новосибирская обл. 107 585 4559 688 100 —
Иркутская обл. 97 443 34 288 150 —
Молотовская обл. 96 051 36 390 250 —
Омская обл. 85 520 850 138 60 —
Свердловская обл.___________ 75 583 29 3 200 —
Томская обл. 71 267 145 127 100 —
Тюменская обл. 59 163 4356 401 100 —
Челябинская обл. 50 585 16 — 100 —
Таджикская ССР 42 173 2 — 60 —
Хабаровский край 38 854 — — 80 —
Коми АССР________________ 30 537 1471 1120 250 1 команда
Дал встрой 27 818 4498 516 — —
Башкирская АССР 19 210 16 — 30 —
Амурская обл. 18 866 — — 30 —
Архангельская обл. 17 396 18 26 60 —
Якутская АССР 16 769 1766 152 100 1 команда
Тульская обл. 16 530 4 — 65 —
Бурят-Монгольская АССР 15 159 1 — 60 —
Курганская обл. 13 815 16 — 60 —
Чкаловская обл. 13 182 43 4 30 —
Удмуртская АССР___________ 11 617 7 — 30 —
Марийская АССР 10 856 4 — 30 —
Читинская обл. 10 252 — — 60 —
Вологодская обл. 9922 42 3 30 —
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Наименование республик, краев 
и областей

Спецпо
селенцев

Полити
ческих 

ссыльных

Уголов
ников

Опера- 
тивно- 
розыск- 

ные отря
ды

Подраз
деление 
внутрен

них войск
МГБ

Кировская обл. 9658 1333 13 30 —
Костромская обл. 8669 5 — 30 —
Московская обл. 7283 — — — —
Карело-Финская ССР 6299 3 — 50 —
Куйбышевская обл. 6151 14 — 30 —
Приморский край 5023 — — 20 —
Сахалинская обл. 4072 — — 30 —
Горьковская обл. 3299 19 3 30 —
Мурманская обл. 2970 2 — 30 —
Туркменская ССР 2718 3 — 30 —
Ивановская обл. 2159 4 — 30 —
Татарская АССР 2158 6 — — —
Рязанская обл. 1541 13 4 — —
Ульяновская обл. 1039 14 — — —
Тувинская автономная обл. 602 — — — —
Чувашская АССР 385 8 — — —
Ростовская обл. 326 8 — — —
Сталинградская обл. 148 — — — —
Владимирская обл. 96 18 1 — —
Украинская ССР 658 29 — — —

В том числе:_________ —
Днепропетровская обл. 472 5 — — —
Херсонская обл. 186 — — — —
Черниговская обл. — 5 — — —
Черновицкая обл. — 4 — — —
Киевская обл. — 4 — — —
Ворошиловградская обл. — 2 — — —
Харьковская обл. — 2 — — —
Львовская обл. — 2 — — —
Одесская обл. — 2 — — —
Измаильская обл. — 1 — — —
Каменец-Подольская обл. — 1 — — —

__ Полтавская обл.___________ — 1 — — —
Белорусская ССР — 20 — — —

В том числе:
Гомельская обл. — 5 — — —
Полоцкая обл. — 4 — — —
Гродненская обл. — 3 — — —
Могилевская обл. — 2 — — —
Молодечненская обл. — 1 — — —
Минская обл. — 1 — — —
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Начальник 9-го управления МГБ СССР, полковник Шиян

Наименование республик, краев 
и областей

Спецпо
селенцев

Полити
ческих 

ссыльных

Уголов
ников

Опера - 
тивно- 
розыск- 

ные отря
ды __

Подраз
деление 
внутрен

них войск
МГБ____

Полесская обл. — 1 — — —
Барановичская обл. — 3 — — —

Ленинградская обл. — 35 — — —
Саратовская обл. — 34 — — —
Калининская обл. — 27 — — —
Воронежская обл. — 13 — — —
Ярославская обл. — 13 1 — —
Пензенская обл. — 12 — — —
Ставропольский край — 9 — — —
Курская обл. — 11 — — —
Армянская ССР — 8 — — —
Мордовская АССР — 7 — — —
Грузинская ССР — 6 — — —
Калужская обл._____________ — 6 — — —
Молдавская ССР — 5 — — —
Великолукская обл. — 4 — — —
Северо-Осетинская ССР — 4 — — —
Тамбовская обл._____________ — 5 2 — —
Кабардинская АССР — 2 — — —
Новгородская обл. — 2 — — —
Псковская обл. — 2 — — —
Грозненская обл. — 1 — — —
Орловская обл. — 1 — — —
Смоленская обл. — 1 — — —
ГУЛАГ МВД СССР 31 396 — — — —
Итого: 2 737 398 71 980 6472 3545

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 597. Л. 13-15. Копия.

№ 206
Справка 9-го управления МГБ СССР в министерство о количестве 
спецпоселенцев, находящихся в республиках, краях и областях под 
надзором органов МГБ

Март 1952 г.
Совершенно секретно

На 1 января 1952 г.
Всего состоит на учете спецпоселенцев — 2 737 398 чел. Из них: не

мцев — 1 178 168 чел., с Северного Кавказа — 484 379 чел., из Крыма — 
200 361 чел., оуновцев — 169 429 чел., «власовцев» — 147 569 чел., из При
балтики — 94 300 чел., из Грузии — 84 552 чел., калмыков — 80 187 чел., с 
Черноморского побережья — 56 987 чел., из Литовской ССР — 45 304 чел., 
бывших кулаков — 42 166 чел., из Молдавской ССР — 35 209 чел., поляков — 
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35 218 чел., выселенные по указу Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 
1948 г. — 28 202 чел., кулаков, выселенных из Литовской ССР в 1951 г. — 
16 833 чел., иеговистов — 8677 чел., иранцев — 4722 чел., андерсовцев — 
4492 чел., басмачей — 2809 чел., «фольксдейч» — 2793 чел., семей кулаков из 
западных областей Украины — 2187 чел., немецких пособников — 2100 чел., из 
Псковской обл. — 1162 чел., кулаков из Измаильской обл. — 1140 чел., ИПХ 
(сектантов) — 1059 чел., интернированных с территории Польши — 70 чел.*

Всего состоит на учете ссыльных и высланных — 78 452 чел. Из них по 
окраскам и составу преступлений: за контрреволюционные преступления — 
40 391 чел., члены семей троцкистов, правых эсеров, меньшевиков и др., вы
сланных в 1937 г. из Москвы, Ленинграда, Киева, Ростова, Таганрога и Сочи — 
1630 чел., члены семей изменников родины — 1939 чел., участники банд 
ОУН и УПА — 2569 чел., члены семей участников банд ОУН и УПА — 1399 чел., 
высланные в 1941 г. из Прибалтики, Молдавии, Западных областей Украины 
и Белоруссии — 17 067 чел., высланные по указу от 22 июня 1941 г. как со
циально-опасный элемент из местностей, объявленных на военном положе
нии — 1469 чел., греки, высланные как социально-опасный элемент по по
становлению ГОКО № 1828сс от 29 мая 1942 г. — 4912 чел., высланные как 
лица, не внушающие доверия, с ирано-афганской границы в 1937 г. — 513 чел., 
высланные в 1936 г. из ДВК — 91 чел., высланные по решениям судебных 
органов за уголовные преступления — 6472 чел.

Начальник 9-го управления МГБ СССР, полковник Шиян
Помета. 1 и 2 экз. уничтожены по акту от 10 апреля 1953 г. Дело 78. Т. 1. 
Стр. 58.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 597. Л. 16 - 17. Копия.

№ 207
Справка заместителя начальника 2-го отдела 9-го управления МГБ 
СССР Гоцева о проверке результатов операции по выселению из 
Молдавии бывших кулаков, помещиков, торговцев

10 июня 1952 г.
Совершенно секретно

Справка
О плохом, я бы сказал безобразном, проведении операции по выселению 

б/ывших] кулаков, помещиков, торговцев**

Произведенной в мае 1952 г. проверкой выполнения МГБ Молдавской 
ССР2$3 постановления Совета Министров СССР № 1290-467 от 6 апреля 
1949 г. о выселении из Молдавии 11 280 семей — 40 850 чел, — кулаков, 
бывших помещиков, крупных торговцев, активных пособников немецких ок
купантов, лиц, сотрудничавших с немецко-румынскими полицейскими орга
нами, участников профашистских партий и организаций, белогвардейцев и 
участников нелегальных сект установлено.

<МГБ СССР согласно инструкции по выселению оформило 12 860 учет
ных дел на выселение семей, указанных выше категорий.

В общее количество спецпоселенцев входит 7332 чел. детей спецпоселенцев, обслужи
ваемых ГУЛАГом МВД СССР, на которых данные разбивки их по контингентам не посту
пали. (Прим. док.).

** Текст, выделенный курсивом, написан карандашом в начале документа зам. министра 
госбезопасности СССР И.Савченко.
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В июле 1949 г. во время проведения операции было выселено 9253 семьи, 
33 055 чел. и 2741 чел. одиночек. Всего 35 796 чел.>*

<3адание Совета Министров СССР МГБ СССР не выполнило>**.
Основными причинами невыполнения задания правительства являются:
Задолго до проведения операции значительному количеству местного на

селения, вследствие скопления в районах выселения оперативного состава и 
войск, а также болтливости и предательства отдельных работников МГБ стало 
известно о предстоящем выселении из Молдавии кулаков и другого антисо
ветского элемента. В результате 378 семей еще до начала операции покинули 
свои места жительства, 637 семей скрылись в момент операции и 1434 чел. 
(из 1154 семей) от выселения уклонились, а семьи их выселены.

Вследствие некачественного оформления части учетных дел на выселение 
семей в момент операции было освобождено от выселения в соответствии с 
2 пунктом инструкции, объявленной приказом МГБ СССР № 00179-1949 г., 
762 семьи.

Таким образом, из общего количества семей, подлежащих в 1949 г. высе
лению целиком, не поднято 1015 семей и в 1154 семьях не были выселены 
отдельные члены этих семей — 1434 чел.

<Из числа указанного спецконтингента установлено:
1. Проживающими на территории Молдавии 735 одиночек, семьи которых 

находятся на спецпоселений, 588 семей, 1963 чел. кулаков и торговцев и 
147 семей, 422 чел. немецких пособников. Всего 3120 чел.***

2. Выбывшие за пределы Молдавии или места их жительства не установ
лены 126 одиночек, семьи которых находятся на спецпоселений, 208 семей, 
717 чел. кулаков и торговцев, и 40 семей, 107 чел., немецких пособников. 
Всего 950 чел. и

3. На 320 семей в результате проверки дела сданы на хранение в архив 
как подпадающие под действие пункта 2 инструкции.

ЦК КП(б)М и МГБ МССР считают целесообразным выселение из Мол
давии 3120 чел., уклонившихся от выселения в 1949 г., а 950 чел., уклонив
шихся от выселения, но выбывших из Молдавии, разыскивать и направлять 
их на спецпоселение считают нецелесообразным^***

Зам. начальника 2-го отдела 9-го управления МГБ СССР, 
полковник Гоцев

Пометы в конце документа: Наличие этих крупных недостатков свидетельствует 
о том, что рук[оводст]во МГБ Молд[авии] распуст[илось], некритически оце
нивают свою работу. Самовосхваление. Коллегия должна серьезно поправить 
руководство] работ[ой] Министерства].

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 518. Л. 19-20. Подлинник.

В тексте имеется помета: «Преступно вели себя ответственные] работники] МГБ — 
разболтали».

** Текст подчеркнут карандашом, на полях помета: «Подготовка велась один месяц».
Абзац отчеркнут карандашом, на полях помета: «3120 чел.»

**** На полях и поверх текста пунктов 2 и 3 вписаны пометы: «Рассмотрение этих вопро
сов — на Особ[ое] совещ[ание]». «Семьи — в ссылке, а главы семей — в Молдавии. [При
менить] указ за побег».
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№ 208
Из материалов к коллегиям МГБ СССР по подготовке «Положения 
о ссыльных, высланных, спецпоселенцах и ссыльно-поселенцах»*

[28 мая 1952 г.]**  
Совершенно секретно

Перечень вопросов, подлежащих обсуждению****

1. О репатриированных немцах, направленных 
в места поселений в 1945—1946 гг.
2. О лицах, принявших в 1941 — 1945 гг. немецкое 
подданство «фольксдейч»
3. О немцах, выселенных в 1941 — 1943 гг. по поста
новлениям военных советов фронтов из местностей, 
объявленных на
военном положении
4. О женщинах, сожительствовавших с немецко- 
румынскими оккупантами в Крыму
5. О водворении на спецпоселение по отбытии срока 
наказания в ИТЛ немцев, чеченцев, ингушей и лиц 
других выселенных национальностей, не имеющих 
членов семей на спецпоселений

- 208 388 [чел.]

2826 [чел.]

20 997 [чел.]

3000 [чел.]

6. О водворении в ссылку на поселение лиц, осужден
ных по указу Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 апреля 1943 г. к каторжным работам —
7. О членах семей русской, украинской и др. нацио
нальностей, выселенных вместе с глддеми семьи нем
цами, <крымскими татарами и др.> в период 
Отечественной войны —
8. О снятии с учета спецпоселения Героев Социалис
тического Труда и награжденных —
9. О бывших кулаках, находящихся на спецпоселений— 24 686 [чел.] 
10. О поляках, выселенных в 1936 г.****** — 36 045 [чел.]
11. О выселенных в 1937—1938 гг. из центральных 
городов членах семей троцкистов, правых и других 
особо опасных государственных преступников — 1291 [чел.]
12. О местных и мобилизованных в промышленность
немцах — 111 324 [чел.]

Фактически в течение второй половины 1950—1952 гг. было проведено несколько 
коллегий МГБ по вопросу подготовки «Положения о ссылке, высылке и спецпоселений». 
Ко всем коллегиям, кроме проектов положения готовились обзорные справки о категориях, 
количественном составе и правовом положении спецпоселенцев и ссыльно-поселенцев. В 
сборнике публикуется наиболее полная подборка таких подготовительных материалов, 
отражающая положение в системе спецпоселений на 1952 г.

Справки датируются по дате утверждения министром госбезопасности СССР С.Игна
тьевым подготовительных материалов к заседанию коллегии.

Опущен план работы Коллегии МГБ СССР на май—июнь 1952 г. и проект «Положе
ния о ссыльных, высланных, спецпоселенцам и ссыльно-поселенцам».

**** В тексте имеется помета: «1, 2 и 4 экз. уничтожены по акту от 12/V1—53 г. Дело 
№ 7$. Т. 1. С. 121».

Текст вписан карандашом под строкой.
****** В тексте имеется помета: «В прокуратуру письмо и проект приказа».
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13. О греках — гражданах СССР, выселенных в 1949 г.
из Грузинской ССР — 98 Г семья
14. О выселении молдаван — 3120 [чел.]
15. Об уклонившихся от выселения эстонцев — 9152 [чел.]
16. О членах и кандидатах в члены КПСС, находя
щихся на спецпоселений — 8000 [чел.]
17. О строительстве домов для инвалидов из числа
спецпоселенцев —

Справка о репатриированных немцах, направленных 
в места поселений в 1945—1946 гг?*

В период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. значительная часть 
лиц немецкой национальности, оставшаяся на временно оккупированной тер
ритории вместе с семьями, выехала в Германию. Некоторые из них, встав на 
путь измены Родине, помогали оккупантам в установлении фашистского ре
жима на временно захваченной советской территории, а впоследствии бежали 
вместе с немцами.

В 1945—1946 гг. при репатриации советских граждан, угнанных немецкими 
захватчиками, были репатриированы и лица немецкой национальности, добро
вольно выехавшие в Германию. После прохождения проверки в проверочно
фильтрационных лагерях немцы в соответствии с директивой НКВД СССР 
№ 181 от 11 октября 1945 г. направлялись в места поселений, однако их содер
жание там решением правительства не узаконено и правовое положение не оп
ределено. Всего на 1 января 1953 г. на учете таких лиц состоит 208 388 чел.

Находясь в местах поселений, эти немцы проводят антисоветскую деятель
ность, в результате чего только в 1952 г. за разные преступления их было арес
товано и осуждено 562 чел., в том числе за шпионаж, измену Родине и другую 
антисоветскую деятельность — 318 чел.

Учитывая социальную опасность репатриированных немцев, МГБ СССР 
считает целесообразным оставить их в местах поселений навечно, распростра
нив на них действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 
1948 г.

Детей этих лиц по достижении 16-летнего возраста брать на персональный 
учет спецпоселения на общих основаниях.

Справка о лицах, принявших в 1941 — 1945 гг. немецкое подданство 
«фольксдейч»**

Лица, принявшие в 1941 — 1945 гг. немецкое подданство «фольксдейч», 
были осуждены по постановлению Особого совещания при НКВД—МВД— 
МГБ СССР за измену Родине на разные сроки в ИТЛ и в ссылку, а члены их 
семей выселены в отдаленные районы СССР.

В настоящее время значительное количество осужденных лиц срок наказа
ния отбыли, и часть их выехали в области, не являющиеся местами спецпосе
лений, а члены их семей находятся на спецпоселений.

МГБ СССР считает возможным лиц, осужденных за принадлежность к 
«фольксдейч», по отбытии срока наказания направлять к семьям, находящим
ся на спецпоселений, а членов их семей, ранее не подвергнутых выселению, 
выдворить к месту спецпоселения их родственников. Вновь выявленных лиц,

Цифра обведена карандашом.
В тексте имеется помета: «2, 3 и 4 экз. уничтожены по акту от 12/VI—53 г. Дело 

№ 78. Т. 1. С. 121».
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принявших «фольксдейч», привлекать к уголовной ответственности, а членов 
их семей направлять на спецпоселение в Красноярский край и Новосибир
скую обл.

Распространить на указанную категорию лиц Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 ноября 1948 г.

Дела на эту категорию лиц направлять на рассмотрение Особого совещания 
при МГБ СССР.

Справка о немцах, выселенных в 1941—1943 гг., по постановлениям 
военных советов фронтов из местностей, объявленных 

на военном положении

Совершенно секретно

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. (о воен
ном положении) военным советам фронтов было предоставлено право выно
сить решения о выселении в административном порядке из пределов местнос
ти, объявленной на военном положении, лиц, пребывание которых там неже
лательно.

В соответствии с этим Указом были приняты постановления Военного Со
вета Ленинградского фронта № 196сс от 26 августа 1941 года, № 00713 от 
9 марта и № 00714 от 20 марта 1942 года о переселении немцев из г. Ленин
града и Ленинградской обл.

Постановлений военных советов других фронтов в архиве Военного минис
терства СССР не имеется.

Всего по таким постановлениям выселено 20 997 человек немцев и членов 
их семей, которые органами НКВД были взяты на учет спецпоселения.

В связи с окончанием Великой Отечественной войны Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года о военном положении отменен, 
в результате чего и постановления военных советов фронтов о выселении из 
местностей, объявленных на военном положении, неблагонадежного элемента, 
в том числе и немцев, утратили силу.

Учитывая, что немцы, выселенные в период Отечественной войны по ре
шениям Правительства из бывшей Республики немцев Поволжья, Краснодар
ского края, г. Москвы, Московской обл. и других местностей в соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г., оставлены 
на спецпоселений навечно, МГБ СССР считает целесообразным на немцев, 
выселенных по решениям военных советов фронтов на основании Указа от 
22 июня 1941 г. распространить действие Указа от 26 ноября 1948 г., оставив 
их на спецпоселений навечно.

Детей таких лиц по достижении 16-летнего возраста брать на учет спецпо
селения.

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 611. Л. 244-245. Копия.

Справка о женщинах, сожительствовавших 
с немецко-румынскими оккупантами в Крыму*

В 1944 г. при выселении из Крыма крымских татар, греков, армян, болгар 
были выселены вместе с ними более 3 тыс. женщин различных национальнос
тей, сожительствовавших с немецко-румынскими оккупантами. Решения пра
вительства об их выселении не выносилось.

В тексте имеется помета: «2, 3 и 4 экз. уничтожены по акту от 12/VI—53 г. Дело 
№ 78. Т. 1. С. 121».
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МГБ СССР считает возможным впредь их содержать на учете спецпоселе
ния. За побег с обязательного места поселения привлекать к уголовной ответ
ственности по статьям 16—82 часть 1 УК РСФСР.

Справка о водворении на спецпоселение по отбытии срока наказания в 
ИТЛ немцев, чеченцев, ингушей и лиц других выселенных национальностей, 
не имеющих членов семей на спецпоселений*.

В лагерях и тюрьмах МВД отбывают наказание лица, относящиеся к наци
ональностям, выселенным на спецпоселение в период Отечественной войны 
на основании постановлений правительства: немцы, чеченцы, ингуши, карача
евцы, крымские татары и др.

Все они являются постоянными жителями мест, откуда производилось вы
селение, но в момент выселения были арестованы или уклонились от выселе
ния и не имеют членов семей, находящихся на спецпоселений.

МГБ СССР считает целесообразным на вышеуказанную категорию лиц 
распространить действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 
1952 г. и по отбытии ими срока наказания направлять на спецпоселение.

Справка о водворении в ссылку на поселение лиц, 
осужденных по Указу Президиума Верховного Совета СССР 

от 19 апреля 1943 г. к каторжным работам*

В лагерях и тюрьмах МВД отбывают наказание осужденные к каторжным 
работам.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апре
ля 1943 г. командиры частей и соединений армий противника, по чьим прика
зам производилось массовое уничтожение советских граждан, солдаты и офи
церы, принимающие активное участие в выполнении этих преступных прика
зов, а также шпионы и изменники Родине из числа советских граждан преда
вались военно-полевому суду и осуждались к смертной казни через повеше
ние, а их пособники — к каторжным работам на срок от 15 до 20 лет.

Учитывая, что лица, осужденные к каторжным работам как по своей лич
ной вражеской деятельности, а также по связям с немецко-фашистскими раз
ведывательными и карательными органами, являются особо опасными пре
ступниками, МГБ СССР считает целесообразным распространить на них дей
ствие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1948 г. и по 
отбытии срока наказания в местах заключения направлять в ссылку на поселе
ние.

Справка о членах семей русской, украинской и др. национальностей, 
выселенных вместе с главами семьи немцами, крымскими татарами и др. 

в период Отечественной войны**

В 1941 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР, 
постановлений Государственного Комитета Обороны, решений военных сове
тов фронтов Советской армии и отдельных распоряжений СНК СССР из не
которых республик, краев, областей и отдельных городов было произведено 
выселение в отдаленные районы страны лиц немецкой национальности. Вмес
те с ними были подвергнуты выселению и члены их семей русской, украин
ской, белорусской и других национальностей.

В тексте имеется помета: «2, 3 и 4 экз. уничтожены по акту от 12/V1—53 г. Дело 
№ 78. Т. 1. С. 121».
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В 1941 — 1942 гг. главы семей — немцы в значительном количестве были 
трудмобилизованы и направлены с мест поселений на работу в промышлен
ность и другие края и области. По расформированию трудовых зон в 1945— 
1946 гг. им представлялась возможность вернуться к семьям, но они остались 
проживать по месту работы, где часть из них вступила вторично в брак и стала 
жить с другими семьями, а некоторые умерли.

Многие их жены русской, украинской и других национальностей, порвав со
вместную жизнь с мужьями-немцами, вышли вторично замуж за лиц, которые не 
выселялись, однако до сего времени продолжают оставаться в местах поселений, 
и они состоят на учете. Некоторые из женщин выехали к своим родственникам в 
области, которые не являются местами расселения, где также вторично вступили 
в брак с лицами, не подвергавшимися выселению, и имеют от них детей.

МГБ СССР считает возможным бывших жен немцев и их детей русской, 
украинской, белорусской и других национальностей, выселенных в период 
Отечественной войны и прекративших совместную жизнь до 1946 г., с учета 
спецпоселения снять.

Справка о снятии с учета спецпоселения 
Героев Социалистического Труда и награжденных*

Из числа лиц, направленных в период Отечественной войны по решениям 
правительства на спецпоселение, учтено 7 чел., которые за время пребывания 
в местах поселений получили звание Героя Социалистического Труда или лау
реата Сталинской премии. Так, в Казахской ССР звание Героя Социалисти
ческого Труда присвоено пяти спецпоселенцам: комбайнеру Женскому Иоси
фу Адольфовичу, 1920 года рождения, поляку, уроженцу Каменец-Подольской 
обл., 21 августа 1951 г. за рекордную уборку урожая. Семья Женского в коли
честве трех человек состоит на учете спецпоселения;

звеньевой свеклосовхоза Курджие вой-Кубановой Нузуле Хачьяевне, 
1928 года рождения, карачаевке по национальности, 8 мая 1948 г. за высокий 
урожай свеклы. Члены семьи Курджиевой-Кубановой в количестве шести че
ловек состоят на учете спецпоселения;

звеньевой колхоза Мамедовой Джамилии Мамедовне, 1920 года рождения, 
по национальности турчанке, 28 марта 1950 г. за высокий урожай сахарной 
свеклы. Вместе с Мамедовой проживают восемь человек членов ее семьи, ко
торые также состоят на учете спецпоселения;

звеньевой колхоза Шидаковой Патии Магаметовне, 1933 года рождения, по 
национальности карачаевке, в 1950 г. за высокий урожай сахарной свеклы. 
Шесть человек членов семьи Шидаковой состоят на учете спецпоселения;

колхознику Шмидту Петру Абрамовичу, 1930 года рождения, немцу, 9 ок
тября 1949 г. за высокую продуктивность животноводства. Шмидт и шесть чле
нов его семьи являются уроженцами и жителями Павлодарской обл., на учет 
спецпоселения взяты как местные немцы.

В г. Казань проживает и состоит на учете спецпоселения немец Леман Аль
берт Семенович, 1915 года рождения, уроженец Саратовской обл., работает до
центом теоретической композиционно-фортепианной кафедры Казанской Го
сударственной консерватории. Леману в марте 1952 г. присуждена Сталинская 
премия 3-й степени за музыкальное произведение. Члены его семьи на учете 
спецпоселения не состоят.

В г. Челябинск на учете спецпоселения состоит немец Лидер Данил Дани
лович, 1917 года рождения, уроженец Ростовской обл. В марте 1952 г. Лидеру 
за художественное оформление спектакля «Любовь Яровая» в Челябинском

В тексте имеется помета: «2, 3 и 4 экз. уничтожены по акту от 12/VI—53 г. Дело 
№ 78. Т. 1. С. 122».
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драматическом театре присуждена Сталинская премия 3-й степени. Члены 
семьи Лидера на учете спецпоселения не состоят.

Кроме этого, в местах поселений находятся лица, которые после взятия их 
на учет спецпоселения за высокую производительность труда в промышлен
ности и сельском хозяйстве награждены правительством орденом Ленина.

МГБ СССР считает целесообразным спецпоселенцев, которым присвоено 
звание Героя Социалистического Труда или лауреата Сталинской премии, а 
также награжденных орденом Ленина, с учета спецпоселения снимать вместе с 
членами их семей.

Справка о бывших кулаках, находящихся на спецпоселений*

В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1931 г. 
из районов сплошной коллективизации были выселены кулаки с семьями. Вы
селение их производилось по решениям правительств союзных и автономных 
республик, краевых и областных исполнительных комитетов.

По данным на 1 января 1939 г. этой категории на учете состояло всего 
990 470 чел.

Согласно постановлению ГОКО № 1575сс от 11 апреля 1942 г., приказа 
НКВД и Прокуратуры СССР № 00868-208сс от 28 сентября 1946 г.294 сняты 
с учета спецпоселений бывшие кулаки, имеющие членов семей в Красной 
Армии, участников Отечественной войны и награжденных правительственны
ми наградами. Из спецпоселения освобождены такие женщины, вступившие 
в брак с неспецпоселенцами.

Кроме того, за период с 1946 по 1952 г. в соответствии с постановления
ми правительства, вынесенными по представлению местных советских и пар
тийных органов, в 29 республиках, краях и областях бывшие кулаки из спец
поселения освобождены.

На 1 января 1953 г. этой категории кулаков состоит на учете спецпоселения 
24 686 чел.: в Коми АССР — 4512, в Алтайском крае — 547, в Кемеровской 
обл. — 12 329, в Тюменской обл. — 5719, в Мурманской обл. — 987, в Херсон
ской обл.— 186, в Курганской обл. — 170 и в других местах — 246.

В свое время органы МВД, а позднее органы МГБ Коми АССР, Мурман
ской и Курганской областей неоднократно ставили вопрос перед местными 
советскими и партийными органами о снятии ограничений с бывших кула
ков, однако этот вопрос ими положительно не решен.

Кемеровский областной исполнительный комитет и обком партии возбуж
дали пере Советом Министров Союза ССР ходатайство о снятии ограниче
ний с бывших кулаков, однако в связи с возражением Министерства уголь
ной промышленности СССР, которое боялось потерять бывших кулаков как 
рабочую силу, этот вопрос положительно разрешен не был.

Учитывая, что эти кулаки в настоящее время социальной опасности не пред
ставляют, МГБ СССР считает возможным с учета спецпоселения их снять.

Справка о поляках, выселенных в 1936 г.*

В соответствии с постановлением СНК СССР № 776/120сс от 28 апреля 
1936 г. из пограничных районов Украинской ССР были выселены в Казахскую 
ССР поляки в количестве 41 772 чел.

В тексте имеется помета: «2, 3 и 4 экз. уничтожены по акту от 12/VI—53 г. Дело 
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В 1942—1947 гг. при освобождении из спецпоселения кулаков были сняты 
с учета спецпоселения поляки.

По указанию МВД СССР они были восстановлены на учет и в соответст
вии с приказом МГБ и Прокуратуры СССР № 00187/64сс-1952 г.295 содержатся 
на спецпоселений.

11 260 поляков до восстановления их на учет выехали из Казахской ССР в 
различные республики, края и области, из которых около 1 тыс. чел. в разное 
время возвратились в места спецпоселения и на учете не состоят.

МГБ СССР считает целесообразным снять с учета спецпоселения всех по
ляков, выселенных в 1936 г., распространив на них паспортные ограничения.

Справка о выселенных в 1937—1938 гг. из центральных городов 
членах семей троцкистов правых и других особо опасных 

государственных преступников*

В 1937—1938 гг. по инструкции НКВД СССР от 15 июня 1937 г. из Мос
квы, Ленинграда, Киева, Сочи, Таганрога и Ростова-на-Дону были выселены 
члены семей троцкистов, правых, меньшевиков, шпионов, террористов и дру
гих участников антисоветских организаций и групп, осужденных к ВМН и на 
срок свыше 5 лет.

В соответствии с директивой НКВД и Прокуратуры СССР № 306к/15сс от 
29 ноября 1941 г.296 члены семей указанных выше государственных преступни
ков, осужденных на сроки, по отбытии последними сроков наказания из-под 
надзора органов МВД, а позднее МГБ, освобождались.

Всего на 1 января 1953 г. на учете таких лиц состоит 1291 чел., которые 
расселены: в Казахской ССР — 989 чел., Новосибирской обл. — 94, Кировской 
обл. — 21, Ленинградской обл. — 21 чел. и других 45 республиках, краях и об
ластях — 166 чел. Более 50%, находящихся на учете, имеют возраст свыше 
55 лет.

В связи с тем, что во время Отечественной войны большая часть указанной 
категории лиц на основании директивы НКВД и Прокуратуры СССР от ссыл
ки освобождена, МГБ СССР считает целесообразным указанных выше лиц с 
учета снять, запретив им проживание в режимных местностях.

Справка о местных и мобилизованных 
в промышленность немцах*

На учете спецпоселения состоят 111 324 местных и мобилизованных в про
мышленность немцев, в том числе 70 180 взрослых, уроженцев и жителей 
Средней Азии, Урала, Сибири и Дальнего Востока, которые были взяты на 
учет и переведены на положение спецпоселенцев по указаниям НКВД-МВД 
СССР в 1945-1946 гг.

Вопрос об этих немцах в 1951 г. рассматривался в ЦК КПСС, и было при
нято решение содержать их на спецпоселений.

Учитывая, что среди них имеется большое количество семей, в числе кото
рых отдельные лица состоят на учете, а остальные спецпоселенцами не явля
ются, и что постановления правительства о переводе этих немцев на спецпосе
ление не выносилось, МГБ СССР считает целесообразным с учета спецпосе
ления их снять.

* В тексте имеется помета: «2, 3 и 4 экз. уничтожены по акту от 12/VI—53 г. Дело 
№ 78. Т. 1. С. 122».
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Справка о греках — гражданах СССР, 
выселенных в 1949 г. из Грузинской ССР*

В 1949 г. из Грузинской ССР было произведено выселение 981 семьи гре
ков, граждан СССР, которые не подлежали выселению, оставленное этими 
лицами на прежнем месте жительства имущество местными органами власти 
реализовано по заниженным ценам, о чем МГБ СССР докладывало ЦК 
КПСС 25 марта 1952 г.

От указанных лиц поступило несколько тысяч жалоб на незаконное их 
выселение и невозмещении стоимости имущества.

МГБ СССР считает необходимым эту категорию лиц снять с учета спец
поселения без права возвращения на территорию Грузинской ССР с целью 
предотвращения возможных эксцессов и одновременно через правительство 
СССР решить вопрос о возмещении стоимости оставленного имущества.

Справка о выселении молдаван*

Согласно постановлению Совета Министров Союза ССР № 1290-467сс от 
6 апреля 1949 г. из Молдавской ССР подлежало выселению 11 280 семей с 
общим количеством 40 850 чел. кулаков, бывших помещиков, крупных тор
говцев, активных пособников немецких оккупантов, лиц, сотрудничавших с 
немецкими и румынскими органами полиции, участников профашистских 
партий и организаций, белогвардейцев, участников нелегальных сект, а также 
семей всех вышеперечисленных категорий.

Во время проведения операции в июле 1949 г. было выселено 9253 семьи 
(35 796 чел.).

Установлено, что в настоящее время на территории Молдавии проживают 
3120 чел., уклонившихся от выселения в 1949 г., из них: 735 семей (2385 чел.) 
и 735 человек-одиночек, семьи которых были выселены и находятся в местах 
поселений.

ЦК КП(б) и Совет Министров Молдавской ССР считает целесообразным 
произвести выселение указанных выше лиц.

Учитывая, что 3120 чел. в 1949 г. подлежали выселению из Молдавии и 
представляют социальную опасность, МГБ СССР считает возможным согла
ситься с мнением ЦК КП(б)М и Совета Министров Молдавской ССР о их 
выселении.

Справка об уклонившихся от выселения эстонцах*

По постановлению Совета Министров Союза ССР № 390-138сс от 29 ян
варя 1949 г. из Эстонской ССР были выселены бывшие кулаки и члены 
семей осужденных националистов.

Во время проведения операции в марте 1949 г. часть их от выселения ук
лонилась.

Установлено, что в настоящее время на территории Эстонской ССР про
живают 9152 чел., уклонившихся в 1949 г. от выселения.

МГБ СССР считает необходимым по этому вопросу принять соответст
вующее решение.

В тексте имеется помета: «2, 3 и 4 экз. уничтожены по акту от 12/VI—53 г. Дело 
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Справка о членах и кандидатах в члены КПСС, 
находящихся на спецпоселений*

Под надзором органов МГБ находится около 8 тыс. членов и кандидат©! 
КПСС грузинской, армянской, немецкой, чеченской, калмыцкой и других на
циональностей.

В ЦК КПСС, МГБ СССР от членов и кандидатов КПСС поступает значи
тельное количество заявлений о снятии их с учета спецпоселения.

В своих заявлениях они пишут, что существующий для них режим на мес
тах не соответствует духу устава партии, в частности, указывают, что если им 
доверяют быть в партии и избранными в партийные органы, выполнять пар
тийные поручения, то это несовместимо с ежемесячной явкой в спецкоменда- 
туру на регистрацию.

Они не имеют права без разрешения коменданта передвигаться внутри 
района по заданиям партийных органов, имеются случаи, когда за это они 
подвергаются административным взысканиям.

В связи с тем, что они являются спецпоселенцами, им не доверяют ответ
ственную работу и используют их не по специальности.

Настоящий вопрос требует соответствующего решения.

Справка о строительстве домов 
для инвалидов из числа спецпоселенцев*

На учете спецпоселения состоит 31 тыс. инвалидов, не пригодных к труду, 
ранее работавших на предприятиях министерств: сельского хозяйства — 8646 чел., 
совхозов — 2176, угольной промышленности — 3727, лесной и бумажной про
мышленности — 693, внутренних дел — 1632, хлопководства — 1408 и др.

Из общего числа инвалидов около 12 тыс. чел. не имеют средств к сущест
вованию, а также родственников, которые могли бы оказать им материальную 
помощь, в связи с чем они находятся в тяжелых материальных условиях и за
нимаются нищенством.

Принятыми органами МГБ мерами за последние 4 года определено в дома 
инвалидов около 3 тыс. чел.

В связи с тем, что в имеющихся домах разместить всех инвалидов из числа 
спецконтингентов не представляется возможным, МГБ СССР считает необхо
димым обязать министерства, на предприятиях которых они работали, постро
ить дома для инвалидов.

Справка о спецпоселенцах, на которых необходимо иметь 
соответствующие решения правительства*

1. Выселенные в 1940—1941 гг. из Прибалтики, Молдавии,
западных областей УССР и БССР — 30 891 чел.
2. Иноподданные и лица без гражданства, выселенные в
1942—1944 гг. из Краснодарского края, Ростовской обл. и
Крыма — 8300 чел.
3. Члены семей бандитов, пособники бандитам, и участники 
антисоветских организаций, выселенные из Литвы
в 1945—1947 гг. — 45 319 чел.
4. Неблагонадежный элемент, выселенный в 1937 г. из 
пограничных районов Армянской, Азербайджанской, 
Таджикской и Туркменской ССР — 763 чел.
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5. Члены семей осужденных врагов народа, выселенные 
в 1937—1938 гг. в административном порядке
6. Лица других национальностей, выселенные вместе с 
чеченцами, ингушами, карачаевцами, крымскими

— 1630 чел.

татарами и др.
7. Члены семей участников антисоветской организации 
"ИПХ", выселенные из Рязанской, Воронежской и 
Орловской областей

- 34 767 чел.

— 1053 чел.
8. Немецкие пособники по национальности болгары, 
репатриированные в СССР в 1945 г. из Румынии и 
Болгарии
9. Бывшие кулаки, относящиеся к национальностям,

— 650 чел.

переселенным в период Отечественной войны
10. Бандиты ОУН—УПА и их пособники, направленные

— 16 167 чел.

в ссылку на разные сроки — 3968 чел.
11. Участники и пособники бандитско-националисти
ческого подполья, находящиеся в местах заключения —

Справка о количестве лиц, выселенных в 1940—1941 гг. из Прибалтики, 
Молдавии, западных областей Украины и Белоруссии*

6 ноября 1952 г.

В 1940—1941 гг. из прибалтийских республик, Молдавии, западных облас
тей Украины и Белоруссии по заключениям оперативных штабов НКГБ были 
выселены на поселение в отдаленные районы Советского Союза сроком на 
20 лет семьи бывших помещиков, фабрикантов, торговцев, жандармов, участ
ников фашистских и других контрреволюционных организаций, главы кото
рых были осуждены на разные сроки ИТЛ.

В настоящее время их на учете в органах МГБ состоит 29 686 чел., которые 
в основном расселены в Казахской ССР, Якутской ССР, Краснодарском крае, 
Томской и Тюменской областях.

Указанная категория лиц до 1951 г. под надзором находилась вначале в 
первых спецотделах МВД, а затем — в отделах «А» МГБ—УМГБ, в связи с чем 
на них не распространено ни постановление СНК СССР № 35 от 8 января 
1945 г. «О правовом положении спецпоселенцев», ни указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. об уголовной ответственности за побег 
с мест поселений.

На некоторую часть этих контингентов отсутствуют необходимые материа
лы, являющиеся основанием к содержанию их в местах поселений. Восстано
вить же их не представляется возможным, так как в органах МГБ Молдавской 
ССР и прибалтийских республик документы о выселении не сохранились.

Главы выселенных семей по отбытии срока наказания освобождаются из 
лагерей и тюрем, после чего выезжают к прежним местам жительства или к 
местам поселений своих родственников, однако оснований брать их на учет 
спецпоселений не имеется, поскольку согласно Указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 11 марта 1952 г. на спецпоселение водворяются только лица, 
отбывшие наказания в лагерях, колониях и тюрьмах МВД, семьи которых вы
селены навечно.

Учитывая, что признаки выселения указанной выше категории лиц анало
гичны тем, по которым в соответствии с постановлениями Совета Министров
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СССР № 390- 138сс и № 1290-467сс в 1949 г. выселялись на спецпоселение на
вечно из прибалтийских республик и Молдавской ССР бывшие помещики, 
фабриканты, кулаки, семьи бандитов, националистов и т.д., считал бы необхо
димым эту категорию лиц оставить на спецпоселений навечно с распростране
нием на них действия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 нояб
ря 1948 г. об уголовной ответственности за побег с мест поселений.

Освобождаемых из мест заключений глав семей указанных выше лиц 
направлять на спецпоселение в соответствии с Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 11 марта 1952 г. и приказом МГБ—МВД СССР 
№ 00219/00374 от 1 апреля 1952 г.297

Детей этих спецпоселенцев по достижении 16-летнего возраста брать на 
учет спецпоселений.

Начальник 9-го управления МГБ СССР,
полковник госбезопасности Шиян

Справка об иностранцах и лицах без гражданства, 
находящихся на спецпоселений*

6 ноября 1952 г.

В соответствии с постановлением ГОКО № 1828сс от 29 мая 1942 г. из 
Краснодарского края и Ростовской обл. в административном порядке были 
выселены лица иностранного подданства.

В 1944 г. согласно постановлению ГОКО № 6100сс из Крыма были высе
лены и направлены для проживания во время войны в Узбекскую ССР лица 
турецкого, греческого и иранского подданства.

Указанная категория органами НКВД в разное время была взята на учет. В 
настоящее время их на учете спецпоселения состоит 8300 чел. Действия поста
новления СНК СССР № 35 от 8 января 1945 г. о правовом положении спец
поселенцев и Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. 
об уголовной ответственности за побег с мест поселений на них не распростра
нено.

В связи с изданием Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 но
ября 1948 г. МВД СССР обращалось к Генеральному Прокурору СССР т. Са
фонову за разъяснением: объявлять ли настоящий указ находящимся в местах 
поселений иноподданным и лицам без гражданства. Тов. Сафонов ответил, что 
этой категории спецпоселенцев указ не объявлять и высказал свое мнение, что 
они подлежат снятию с учета спецпоселений, с оставлением их на учете в 
ОВИРе. Таким образом, правовое положение этих спецпоселенцев до сих пор 
не определено.

Наряду с этим под надзором органов МГБ находится 16 376 чел., выселен
ных по постановлению Совета Министров Союза ССР № 2214-856сс от 29 мая 
1949 г. из Грузинской, Армянской, Азербайджанской ССР и с побережья Чер
ного моря турецких и греческих подданных, лиц, не имеющих гражданства, а 
также бывших турецких и греческих граждан, принятых в советское граждан
ство, на которых Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 
1950 г. распространено действие указа от 26 ноября 1948 г. об уголовной ответ
ственности за побег с мест поселений.

Аналогичный контингент иранских подданных, иранцев без гражданства и 
иранцев, принятых в советское гражданство, выселялся из Грузинской ССР 
по постановлению Совета Министров СССР № 727-269сс от 21 февраля
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1950 г., на которых действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
26 ноября 1948 г. распространено этим же постановлением.

Считал бы необходимым распространить на иностранцев и лиц без граж
данства, выселенных в 1942—1944 гг. из Крыма, Ростовской обл. и Красно
дарского края, действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
26 ноября 1948 г. об уголовной ответственности за побег с мест поселений.

Детей этих спецпоселенцев по достижении 16-летнего возраста брать на 
учет спецпоселений на общих основаниях.

Одновременно с этим считаю также целесообразным войти с ходатайст
вом в Совет Министров СССР о распространении на всех иностранцев и лиц 
без гражданства, находящихся на спецпоселений, административной и уго
ловной практики за нарушение режима и уклонение от общественно-полез
ного труда в том же порядке, как она применяется ко всем спецпоселенцам.

Начальник 9-го управления МГБ СССР, 
полковник госбезопасности Шиян

Справка о членах семей активных бандитов и пособниках бандитам, 
выселенным в 1945—1948 гг. из Литвы*

6 ноября 1952 г.

В соответствии с телеграфным распоряжением № 328 от 16 июня 1945 г.298, 
подписанным т. Берией, из Литовской ССР в Коми АССР, Молотовскую и 
Свердловскую области были выселены без указания срока члены семей глава
рей банд и активных бандитов. Выселение их производилось по спискам, со
гласованным с секретарем ЦК КП(б) Литвы т. Снечкус и председателем бюро 
ЦК КП(б) по Литве т. Сусловым.

На основании приказа МВД СССР № 001164 от 18 декабря 1946 г.299 по ре
шениям Особого совещания из Литвы сроком на 5 лет произведено выселение 
членов семей бандитов, пособников бандитам и участников антисоветских ор
ганизаций.

Кроме того, в соответствии с постановлением Совета Министров СССР 
№ 417- 160сс от 21 февраля 1948 г. из Литвы в Красноярский край и Якутскую 
АССР без указания срока были выселены члены семей бандитов и кулаки с се
мьями.

В настоящее время на учете спецпоселений перечисленной категории лиц 
находится 45 319 чел.

Учитывая, что на основании постановления Совета Министров СССР 
№ 390-138сс от 29 января 1949 г.300 из Литовской, Латвийской и Эстонской 
ССР аналогичная категория лиц выселена на спецпоселение навечно, считал 
бы целесообразным членов семей бандитов, пособников бандитам и участни
ков антисоветских организаций, выселенных из Литовской ССР в 1945— 
1948 гг., оставить на спецпоселений навечно, с распространением на них дей
ствия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. об уго
ловной ответственности за побег с мест поселений.

Детей этих спецпоселенцев по достижении 16-летнего возраста брать на 
учет спецпоселений на общих основаниях.

Начальник 9-го управления МГБ СССР, 
полковник госбезопасности Шиян
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Справка о лицах, выселенных в 1937 г. в порядке очистки 
запретной полосы на границе СССР с Ираном и Афганистаном*

6 ноября 1952 г.

В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР № 103/1127-267сс от 
17 июля 1937 г. на границе Советского Союза с Ираном и Афганистаном были 
созданы запретные полосы, в связи с чем органам НКВД предлагалось высе
лить из пограничных районов Армянской, Азербайджанской, Узбекской, Тад
жикской и Туркменской ССР весь неблагонадежный элемент.

Во исполнение этого постановления в Казахскую и Киргизскую ССР были 
выселены все лица, не внушавшие доверия из числа турок, курдов, азербайд
жанцев и других национальностей. Часть из них после выселения возвраща
лась к местам прежнего жительства, однако по указанию руководства МВД 
СССР они вновь были водворены на жительство в Казахскую и Киргизскую 
ССР.

В начале 1949 г. при переучете спецпоселенцев, указанная выше категория 
лиц органами МВД была взята на учет спецпоселения. В настоящее время их 
под надзором органов МГБ состоит 916 чел., сроки спецпоселения которым не 
определены.

Учитывая, что перечисленная категория из пограничных районов удалена 
по постановлению ЦИК и СНК СССР как неблагонадежный элемент, а также 
и то, что в 1944 г. из Грузинской ССР по постановлению ГОКО № 6279сс от 
31 июля 1944 г.301 производилось выселение аналогичных контингентов, кото
рые в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 но
ября 1948 г. переведены на спецпоселение навечно, считал бы целесообразным 
турок, курдов, азербайджанцев и других, выселенных в 1937 г. из запретной 
полосы, созданной на границе СССР с Ираном и Афганистаном, также оста
вить на спецпоселений.

Детей этих спецпоселенцев по достижении ими 16-летнего возраста брать 
на учет спецпоселений на общих основаниях.

В случае побега этих лиц с мест поселений привлекать их к уголовной от
ветственности по ст. 16-1 ч. 82 УК РСФСР или соответствующим статьям УК 
других союзных республик.

Начальник 9-го управления МГБ СССР, 
полковник госбезопасности Шиян

Справка о выселенных в 1937—1938 гг. в административном порядке 
членах семей осужденных врагов народа*

6 ноября 1952 г.

В 1937—1938 гг. по приказу НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 г. из 
Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Баку и других городов в администра
тивном порядке без указания срока были выселены под надзор органов НКВД 
семьи шпионов, диверсантов, террористов, троцкистов, правых и других особо 
опасных государственных преступников, осужденных к ВМН и на сроки.

В соответствии с директивой НКВД и Прокуратуры Союза ССР 
№ 306/К/К-15/сс от 29 ноября 1941 г. члены семей осужденных на сроки ука
занных выше государственных преступников по отбытии последними сроков 
наказания из-под надзора органов МВД, а позднее Министерства государст
венной безопасности, освобождались.
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В настоящее время под надзором органов МГБ в основном остались семьи 
осужденных к высшей мере наказания.

Всего на учете таких лиц состоит 1630 чел., из которых 1547 находятся в 
Казахской, Узбекской ССР, Якутской АССР, Новосибирской, Омской и дру
гих областях, являющихся местами поселений, и 83 чел. проживают в Ленин
градской, Калининской, Ярославской, Саратовской и других областях, кото
рые местами спецпоселений не являются.

Учитывая социальную опасность оставшихся под надзором органов МГБ 
членов семей осужденных шпионов, диверсантов, террористов, троцкистов, 
правых и других врагов народа, считаю целесообразным оставить их в местах 
поселений и в случае побега привлекать к уголовной ответственности по ст. 
16-1 ч. 82 УК РСФСР или соответствующим статьям УК других союзных рес
публик с рассмотрением дел на Особом совещании при МГБ СССР.

Начальник 9-го управления МГБ СССР, 
полковник госбезопасности Шиян

Справка о лицах, выселенных на спецпоселение 
вместе с чеченцами, ингушами, крымскими татарами, 

турками, курдами, немцами и другими*

6 ноября 1952 г.

<В соответствии с постановлениями СНК СССР № 1118-342сс от 14 октяб
ря 1943 г. ГОКО № 5073сс от 31 января 1944 г. и ГОКО № 5309сс от 5 марта 
1944 г. из Северного Кавказа были выселены чеченцы, ингуши, карачаевцы и 
балкарцы, некоторые из них по прибытии на спецпоселение заявили о при
надлежности к национальностям, не перечисленным в решениях правительст
ва (кумыки, аварцы, тавлины и др.)>**

<Кроме того, на основании приказа НКВД—НКГБ СССР № 00620/00190 
от 25 мая 1944 г., подписанного т. Берией и Меркуловым, из Кабардинской 
АССР в Казахскую ССР подлежало выселению 2492 кабардинца, главы и 
члены семей которых являлись немецкими ставленниками, изменниками Ро
дины и предателями, добровольно ушедшими с немцами>***.

Всего на учете спецпоселений такой категории****  лиц состоит 3219 чел., в 
том числе: кабардинцев — 1617, кумыков — 485, аварцев — 311, дагестанцев — 
235, тавлинов — 186, абазинцев — 52 и прочих национальностей — 333 чел.

<На основании постановления ГОКО № 5859сс от 11 мая и № 5984сс от 
2 июня 1944 г. из Крыма были выселены крымские татары, болгары, греки и 
армяне, вместе с которыми на спецпоселение направлены цыгане, турки, рус- 
ские>*****  и другие, являвшиеся в своем большинстве немецкими пособниками 
или имевшие различную связь с военнослужащими немецко-румынских войск. 
Такой категории на учете спецпоселений состоит 3628 чел.**  ***

В тексте имеется помета: «3 и 4 экз. уничтожены по акту от 12/VI—53 г. Дело № 78. 
Т. I. С. 125; справка стр. 13—14».

В тексте имеется помета: «Ставрополь на 1.1.52 г. немец[ких] пособ[ников] — 2056».
В тексте имеется помета: «На 1.1.53 г. остались кабардинцы] — 1717».

***** В тексте над словом «категории» стоит вопросительный знак.
***** В тексте над словами «цыгане», «турки», «русские» стоят цифры 1109, 272 и 1280 со

ответственно.
****** В тексте имеется помета: «Расселены: Свердловская — 886, Молотовская — 323, 
Казахская — 324, Узбекская — 875, Украинская — 257; в числе прочих: карачаевцы, ита
льянцы, румыны, иранцы, черкесы, евреи, ингуши, чехи, венгры и др.».
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По постановлению ГОКО № 6279сс от 31 июля 1944 г. из Грузинской ССР 
на спецпоселение в Казахстан и Среднюю Азию были выселены турки, курды 
и хемшилы.

<В 1949 г. в период проведения переучета спецпоселенцев 26 044 чел. из 
числа выселенных отнесли себя к национальностям, не указанным в постанов
лении ГОКО. В том числе: к азербайджанской национальности — 24 304, 
тюркской — 676, аджарской — 411 и прочим — 653 чел., однако подтвердить 
это документально указанные лица не могли>*.

В 1950 г. из Казахской и Киргизской ССР в Грузию были посланы опера
тивные работники МВД для уточнения национальностей указанных 
26 044 чел., но в связи с отсутствием в Грузинской ССР каких-либо докумен
тов на эту категорию лиц проверить не представилось возможным.

<В соответствии с решениями правительства в период Отечественной 
войны на спецпоселение были направлены лица немецкой национальности, 
вместе с которыми были выселены лица русской, украинской, польской и дру
гих национальностей. Всего на спецпоселений их находится 1876 чел.>**

При совершении побегов перечисленная категория лиц привлекается к уго
ловной ответственности, однако Особое совещание при МГБ СССР дела на 
них прекращает, поскольку в решениях правительства о выселении такие на
циональности не перечислены.

Считал бы целесообразным лиц, выселенных совместно с чеченцами, ингу
шами, карачаевцами, турками, курдами, крымскими татарами и другими, со
держать на спецпоселений и в случае побега с мест поселений привлекать к 
уголовной ответственности по ст. 16-1 ч. 82 УК РСФСР или соответствующи
ми статьями УК других союзных республик.

Детей этих спецпоселенцев по достижении 16-летнего возраста брать на 
учет спецпоселения***.

Начальник 9-го управления МГБ СССР,
полковник госбезопасности Шиян

Справка о членах семей участников антисоветской организации 
«Истинно православные христиане» (ИПХ), выселенных из Воронежской, 

Орловской и Рязанской областей****

6 ноября 1952 г.

В соответствии с планом оперативных мероприятий, утвержденных руко
водством НКВД и директивой НКГБ-НКВД СССР № 2683/М - 1/12938 от 
14 июля 1944 г. из Воронежской, Орловской и Рязанской областей были высе
лены 1460 чел. членов семей участников антисоветской организации «Истинно 
православные христиане» (ИПХ).

В настоящее время этой категории на спецпоселений находится 995 чел. В 
том числе: в Томской обл. — 448 чел., Тюменской — 391, Красноярском 
крае — 147 и других местах — 9 чел. Сроки содержания на спецпоселений им 
не определены.

Над абзацем имеется помета: «Узбекской — 11 614 чел., Казахской — 11 061 чел., 
Киргизской — 3369 чел.».

** В тексте имеется помета: «С 1941 г.: русских — 662, украинцев — 355, поляков — 124, 
латышей — 104, литовцев — 111, финнов — 58, австрийцев — 34 и др. чехи, французы, ита
льянцы, болгары».

*** В конце документа имеется помета: «Всего = 34 767».
В тексте имеется помета: «2, 3 и 4 экз. уничтожены по акту от 12/V1—53 г. Дело 

№ 78. Т. 1. С. 124».
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Учитывая социальную опасность членов семей участников антисоветской 
организации ИПХ, считал бы целесообразным оставить их на спецпоселений 
и в случае побега с мест поселений привлекать их к уголовной ответственности 
по ст. 16-1 ч. 82 УК РСФСР или соответствующим статьям УК других союзных 
республик.

Детей этих спецпоселенцев на учет спецпоселений не брать.

Начальник 9-го управления МГБ СССР, 
полковник госбезопасности Шиян

Справка о репатриированных болгарах — граждан СССР, 
находящихся на спецпоселений в Таджикской ССР*

6 ноября 1952 г.

В 1945 г. из Кишиневского проверочно-фильтрационного пункта на спец
поселение в Таджикскую ССР были направлены болгары — граждане СССР, 
уроженцы Запорожской, Одесской и Измаильской областей, репатриирован
ных в СССР из Румынии и Болгарии.

На основании указания бывшего ОСП НКВД СССР № 52/5432 от 8 августа 
1945 г. указанная категория лиц была взята на учет спецпоселений как немец
кие пособники. Однако решения правительства о водворении и содержании их 
на спецпоселений не имеется.

В настоящее время под надзором органов МГБ их находится 650 чел., в том 
числе: взрослых — 441 чел. и 209 детей.

В личных учетных делах на 69 чел. имеются заключения проверочно
фильтрационной комиссии о водворении их на спецпоселение, на 121 чел. — 
о направлении к прежнему месту жительства, а на остальных лиц заключения 
в делах отсутствуют.

За период нахождения репатриированных болгар на спецпоселений органа
ми МГБ среди них арестовано и осуждено 62 чел., преимущественно, за анти
советскую агитацию. На 34 чел. имеются компрометирующие материалы как 
на немецких пособников и 25 чел. являются членами семей кулаков, выселен
ных в 1930—1932 гг., впоследствии возвратившихся на Украину.

Учитывая социальную опасность указанной категории болгар, а также и то, 
что они в период оккупации Украины немецко-фашистскими войсками добро
вольно выехали в Болгарию и Румынию, считал бы целесообразным оставить 
их на спецпоселений и в случае побега привлекать их к уголовной ответствен
ности по ст. 16-1 ч. 82 УК РСФСР или соответствующим статьям УК других 
союзных республик.

Начальник 9-го управления МГБ СССР, 
полковник госбезопасности Шиян

Справка о бывших кулаках, относящихся к категории лиц, 
переселенных в период Отечественной войны**

6 ноября 1952 г.

В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1931 г. 
из районов сплошной коллективизации были выселены кулаки с семьями.

В тексте имеется помета: *2, 3 и 4 экз. уничтожены по акту от 12/VT—53 г. Дело 
№ 78. Т. 1. С. 124».

** В тексте имеется помета: «2, 3 и 4 экз. уничтожены по акту от 12/VI—53 г. Дело 
№ 78. Т. 1. С. 125».
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Согласно постановлению ГОКО № 1575сс от 11 апреля 1942 г. и приказу 
НКВД и Прокуратуры СССР № 00868-208сс от 28 сентября 1946 г. были сняты 
с учета спецпоселений семьи бывших кулаков, главы которых были призваны 
в Красную Армию, являлись участниками Отечественной войны, имели прави
тельственные награды и др.

В период 1946—1952 гг. в соответствии с постановлениями правительства, 
вынесенными по представлению местных советских и партийных органов, в 
28 республиках, краях и областях были сняты ограничения с бывших кулаков.

В 17 республиках, краях и областях при снятии ограничений с бывших ку
лаков по указаниям руководства МВД—МГБ СССР 16 167 чел., относящихся к 
категории лиц, переселенных во время Отечественной войны (немцы, чечен
цы, ингуши, балкарцы, калмыки, крымские татары и др.) были оставлены в 
местах поселений, и некоторым из них объявлен Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 ноября 1948 г. об уголовной ответственности за побег с 
места поселения. Часть этих лиц является уроженцами и жителями тех мест, 
откуда выселение не производилось.

Считал бы целесообразным войти с ходатайством в Совет Министров 
Союза ССР об оставлении указанной категории кулаков на спецпоселений и в 
случае побега привлекать их к уголовной ответственности по ст. 16-1 ч. 82 
УК. РСФСР или соответствующим статьям УК других союзных республик.

Детей этих спецпоселенцев по достижении 16-летнего возраста брать на 
учет спецпоселений на общих основаниях.

Начальник 9-го управления МГБ СССР, 
полковник госбезопасности Шиян

Справка о находящихся в ссылке бандитах «ОУН—УПА», 
их пособниках и членах семей бандитов*

6 ноября 1952 г.

В 1944—1947 гг. по решениям Особого совещания при МГБ СССР и при
говорам военных трибуналов войск НКВД-МВД в ссылку на разные сроки 
под надзор органов МГБ были направлены участники банд «ОУН—УПА», их 
пособники и члены семей бандитов, срок некоторым из них истек или закан
чивается в ближайшее время, и они возбуждают ходатайство об освобождении 
из ссылки. В настоящее время на спецпоселений их находится 3968 чел., в том 
числе: в Красноярском крае — 1764, Тюменской обл. — 1172, Казахской 
ССР — 440, Дальнем Севере — 388, Новосибирской обл. — 181 и других мес
тах — 23 чел.

В этот же период по решениям Особого совещания при МВД СССР на 
спецпоселение на разные сроки под надзор органов МВД выселены члены 
семей ОУН и активные пособники бандитов, которые в соответствии с поста
новлением Совета Министров СССР № 1398-508сс от 6 апреля 1950 г. остав
лены на вечное поселение, и им объявлен Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 ноября 1948 г. об уголовной ответственности за побег с мест по
селений.

Проект постановления Совета Министров СССР № 1398-508сс был подго
товлен Министерством внутренних дел СССР, и только по этой причине в нем 
не было предусмотрено о переводе на вечное поселение бандитов «ОУН— 
УПА», их пособников и членов семей бандитов, направленных в ссылку и на
ходившихся под надзором органов МГБ.

В тексте имеется помета: «2, 3 и 4 экз. уничтожены по акту от 12/VI—53 г. Дело 
№ 78. Т. 1. С. 125».
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Вследствие особой опасности бандитов «ОУН—УПА», их пособников и 
членов семей бандитов, направленных в ссылку на разные сроки по решениям 
Особого совещания при МГБ СССР и приговорам военных трибуналов войск 
НКВД—МВД, считал бы целесообразным на перечисленную выше категорию 
лиц распространить действие постановления Совета Министров СССР 
№ 1398-508сс от 6 апреля 1950 г. об оставлении на спецпоселений навечно и 
привлечении их в случае побега к уголовной ответственности по Указу Прези
диума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г.

Данный вопрос согласован с зам. Генерального прокурора СССР т. Хохло
вым, который высказал мнение: решить вопрос об оставлении на спецпоселе- 
нии указанной выше категории лиц путем издания приказа МГБ и Прокурату
ры СССР.

Проект приказа представляю*.

Начальник 9-го управления МГБ СССР, 
полковник госбезопасности Шиян

Справка об участниках и пособниках бандитско-националистического 
подполья, находящихся в местах заключений**

6 ноября 1952 г.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 
11 марта 1952 г. отбывшие наказание в исправительно-трудовых лагерях, коло
ниях и тюрьмах участники и пособники бандитско-националистического под
полья, члены семей которых по решению правительства СССР выселены на 
вечное поселение, по истечению срока наказания направляются под надзор 
органов МГБ по месту поселения семей.

Наряду с этим в местах заключений находятся украинские, белорусские, 
литовские, латвийские и эстонские бандиты, националисты и их пособники, 
которые родственников в местах поселений не имеют, в связи с чем большин
ство из них по отбытии срока наказания освобождается из лагерей, колоний и 
тюрем на общих основаниях.

Учитывая, что некоторая категория участников и пособников бандитско- 
националистического подполья к уголовной ответственности не привлекалась, 
а в соответствии с решением правительства направлялась на вечное поселение 
под надзор органов МГБ, считал бы необходимым всех участников и пособни
ков бандитско-националистического подполья по отбытии срока наказания в 
лагерях, колониях и тюрьмах, независимо от наличия у них в местах поселений 
семей или родственников, направлять на спецпоселение навечно с распростра
нением на них действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 но
ября 1948 г. об уголовной ответственности за побег с мест поселений***.

Начальник 9-го управления МГБ СССР, 
полковник госбезопасности Шиян 

* Не публикуется.
** В тексте имеется помета: «2, 3 и 4 экз. уничтожены по акту от 12/VI—53 г. Дело 

№ J8. Т. 1. С. 125».
Пометы в низу страницы: Причем очень многие из них не говорят о том, что их 

семьи на спецпоселений; сейчас некоторые из таких лиц освобождены из лагерей и тюрем; 
сколько таких лиц?
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Справка о членах семей немецких ставленников, изменников Родине 
и предателей, добровольно ушедших с немцами, выселенных в 1944—1945 гг.

из Кабардинской АССР и Ставропольского края*

На основании приказа НКВД и НКГБ СССР № 00620/00190 от 25 мая 
1944 г. из всех районов Кабардинской АССР в Казахскую ССР были выселены 
без указания срока члены семей немецких ставленников, изменников Родине 
и предателей, добровольно ушедших с немцами.

В 1944—1945 гг. в соответствии с приказом НКВД СССР № 001036 от 
24 августа 1944 г. из г. Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки и 
Минеральные Воды Ставропольского края в Новосибирскую обл. были высе
лены без указания срока члены семей осужденных за изменническую деятель
ность, предателей и изменников, добровольно ушедших с немцами. Выселение 
их производилось по спискам, составленным УНКГБ и УНКВД Ставрополь
ского края.

В настоящее время на учете спецпоселений перечисленной категории лиц 
находится 3773 чел., в том числе выселенных из Кабардинской АССР — 
1717 чел. и из Ставропольского края — 2056 чел.

Учитывая социальную опасность этих лиц и нежелательность их возвраще
ния к прежним местам жительства, считал бы целесообразным членов семей 
осужденных изменников Родине, немецких ставленников и предателей, добро
вольно ушедших с немцами, содержать и впредь в местах поселений и в случае 
побега привлекать их к уголовной ответственности по ст. 16-1 ч. 82 УК РСФСР 
или соответствующим статьям УК других союзных республик.

Детей этих спецпоселенцев на учет спецпоселения не брать, а состоящих 
на посемейном учете с учета снять.

Начальник 9-го управления МГБ СССР,
полковник госбезопасности Шиян

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д 611. Л. 238-243, 246-251, 253-265, 269-270, 275, 
279—280, 283, 286-287, 290, 293, 296-297, 300-301, 303, 306. Копии, подлинники.

№ 209
Обзор МГБ СССР о недостатках в работе МГБ—УМГБ по 
предупреждению побегов и розыску бежавших высланных, ссыльных, 
спецпоселенцев и ссыльно-поселенцев

26 февраля 1953 г.** 
Совершенно секретно

Из анализа материалов о побегах высланных, ссыльных, спецпоселенцев и 
ссыльно-поселенцев, а также из материалов проверки состояния работы 
МГБ—УМГБ видно, что побеги становятся возможными вследствие слабого 
режима в местах поселений, отсутствия за спецконтингентами постоянного че
кистского надзора, а также из-за неудовлетворительного использования аген
турного аппарата по предупреждению побегов.

Успешная борьба с побегами и своевременное пресечение попыток к ним 
немыслимы без тщательного изучения спецконтингентов, выявления среди

В тексте имеется помета: «2, 3 и 4 экз. уничтожены по акту от 12/VI—53 г. Дело 
№ 78. Т. 1. С. 126».

Обзор является приложением к указанию МГБ СССР № 27 от 26 февраля 1953 г. о 
мероприятиях по предупреждению побегов спецпоселенцев, ссыльных, высланных и ссыль
но-поселенцев.
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них лиц, склонных к побегам, активной агентурной разработки, направленной 
на установление замыслов и способов совершения побегов, связей и адресов, 
где бежавшие могут скрываться.

В ряде случаев еще не учитывается, что высланные, ссыльные, спецпосе
ленцы и ссыльно-поселенцы, намеревающиеся совершить побег, имеют часто 
возможности заблаговременно обеспечить себя фиктивными документами, 
подготовить надежные места укрытия, выработать способы маскировки, уста
новить и изучить наиболее безопасные пути передвижения, приобрести не
обходимые связи, помогающие в организации побега и в последующей ле
гализации.

Борьбе с побегами из мест поселений в настоящее время органы МГБ 
должны придавать самое серьезное значение, так как многие из высланных, 
ссыльных, спецпоселенцев и ссыльно-поселенцев, бежавшие с мест поселе
ний, занимаются бандитизмом, грабежами, хищением социалистической и об
щественно-кооперативной собственности и становятся на путь активной анти
советской деятельности.

Установлено, что бежавшие спецпоселенцы-оуновцы, литовцы, латыши и 
эстонцы в своем большинстве, возвращаясь к месту прежнего жительства, 
переходят на нелегальное положение, а некоторые из них по прибытии на Ук
раину и в прибалтийские республики вливаются в банды и ведут активную 
борьбу против советской власти. Так, совершивший побег из Молотовской 
обл. спецпоселенец-оуновец Обосо прибыл к месту прежнего жительства и 
вступил в действующую банд-боевку ОУН. Обосо убит при проведении чекист
ско-войсковой операции. Бежавший из той же области спецпоселенец литовец 
Лукашевичус также прибыл к месту прежнего жительства, вступил в действо
вавшую вооруженную бандгруппу «Гениса» и, спустя некоторое время, был 
убит при проведении чекистско-войсковой операции.

Спецпоселенцы-оуновцы Стефанкиф, Щигель и Колодий после соверше
ния побега из Иркутской обл. предполагали выехать в г. Станислав и перейти 
границу СССР с тем, чтобы в случае войны выступить с оружием против Со
ветского Союза.

В пути следования Стефанкиф, Щигель и Колодий рассчитывали приоб
рести необходимые документы и деньги, для чего намеревались совершить ог
рабления и убийства советских граждан. На станции Тайшет, ожидая пасса
жирский поезд, следовавший в Москву, бежавшие Стефанкиф и Щигель были 
опознаны по ориентировке и задержаны стрелком оперативно-розыскной за
ставы, а Колодий скрылся и проследовал до Красноярска, где также был за
держан органами охраны МГБ на транспорте.

Значительная часть бежавших задолго до осуществления своих намерений 
высказывала настроение совершить побег с мест поселений и проводила от
крытую подготовку, тем не менее комендантам спецкомендатур об этом из
вестно не было, что давало возможность таким лицам беспрепятственно совер
шать побеги.

Состоявшие на учете спецпоселения в УМГБ Тюменской обл. оуновец 
Козловский и его сын Николай, 1932 года рождения, вели тщательную подго
товку к побегу. В этих целях они установили письменную связь со знакомыми, 
проживающими в Днепропетровской обл., заручились их согласием в случае 
побега укрыться у них, о чем стало известно коменданту спецкомендатуры 
только после побега Козловских.

Из Тышнино Троицкого района Томской обл. совершили побег спецпосе- 
ленки латышки Швиркост Ольга и ее дочь Эмилия.

Перед побегом они открыто распродали свое имущество, но комендант 
спецкомендатуры этому факту не придал должного значения, агентурного на
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блюдения за ними не установил, что дало им возможность беспрепятственно 
бежать.

Находившаяся на поселении в г. Кустанай ссыльно-поселенка Симонян 
Тамара, готовясь к побегу, часто меняла места жительства и работы, поддержи
вала связи с подозрительными лицами, продала свои личные вещи. Зная об 
этом, комендант спецкомендатуры не только не установил за ней надлежащего 
агентурного наблюдения, но даже не включил ее в состав десятидворки. Нахо
дясь вне поля зрения наших органов, Симонян беспрепятственно бежала и до 
настоящего времени не разыскана.

Не единичны случаи, когда отдельные работники органов МГБ не прини
мают должных мер к высланным, ссыльным, спецпоселенцам и ссыльно-посе- 
ленцам, злостно нарушающим режим, и при наличии агентурных и других ма
териалов о намерении и подготовке к побегам не организуют за ними усилен
ный гласный и чекистский надзор, исключающий возможность осуществления 
преступниками своих намерений.

Работавший в госстрахе Усть-Тарского района, Новосибирской обл., 
ссыльный Кожевников систематически самовольно выезжал за пределы спец
комендатуры и не являлся на очередные регистрации.

Несмотря на это, мер административного воздействия к нему не принима
лось. Позже через «ПК» было установлено, что Кожевников в письме к своей 
родственнице высказывал намерение совершить побег. В связи с этим УМГБ 
Новосибирской обл. дало указание начальнику Усть-Тарского РО МГБ о про
ведении мероприятий по предупреждению побега Кожевникова и отстранении 
его от работы в госстрахе.

Начальник РО МГБ вместо того, чтобы обеспечить выполнение этого ука
зания, передал полученный документ коменданту спецкомендатуры, а послед
ний без исполнения подшил его в дело.

Воспользовавшись отсутствием надзора, Кожевников собрал с населения 
страховые налоговые сборы и совершил побег. Преступник арестован в Черно
вицкой обл.

Из Павлодарской обл. бежал спецпоселенец поляк Тележинский. Расследо
ванием обстоятельств побега установлено, что Тележинский, ранее проживая в 
Кокчетавской обл., в декабре 1949 г. бежал. В 1951 г. был задержан в Караган
динской обл. и направлен на поселение в г. Экибазтуз.

Эти данные были известны коменданту спецкомендатуры, однако Теле
жинский не был взят в агентурную разработку и на учет склонных к побегу, 
фактическое нахождение его по месту жительства не проверялось. В результате 
этого о побеге Тележинского стало известно спецкомендатуре только через 
9 дней после его осуществления.

С места поселения Южно-Казахстанской обл. бежала выселенная из Бело
русской ССР Барташевич, по профессии учительница. Расследованием обсто
ятельств побега установлено, что Барташевич с момента прибытия на спецпо
селение нигде не работала, ссылаясь на отсутствие работы по специальности, 
и находилась на иждивении отца. Получив от неизвестного лица из Белорус
сии денежный перевод на сумму 500 руб. и затушевав на групповой фотокар
точке, находившейся у отца, свое лицо, Барташевич скрылась. Об этом работ
ники спецкомендатуры МГБ узнали в тот же день, но из-за халатности мер к 
ее розыску не приняли, а начальнику РО МГБ доложили о побеге только через 
7 дней, что лишило последнего возможности принять меры розыска бежавшей 
по свежим следам. Барташевич до сих пор не разыскана.

В целях успешного розыска бежавших необходимо сотрудникам 9-ти отде
лов, горрайорганов МГБ, комендантам спецкомендатур и их помощникам 
знать, что большинство высланных, ссыльных, спецпоселенцев и ссыльно-по
селенцев при совершении побегов применяет различного рода ухищрения.
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Чаще всего практикуется подделка и использование документов на другие фа
милии, инсценировка самоубийств, несчастных случаев, различных заболева
ний и т.д.

Из Кушвинского района Свердловской обл. совершил побег спецпоселенец 
Ужаков Пантелей Иванович, болгарин, выселенный в 1944 г. из Крыма. Как 
установлено, Ужаков, получив на один день освобождение от работы якобы 
для проводов товарищей, призванных в Советскую Армию, в 6 часов утра ушел 
из дома и поездом выехал в Свердловск. Вместе с Ужаковым из поселка Ниж
няя Баранча выехал не состоящий на учете спецпоселения его приятель Обу
хов.

В целях избежания преследования Ужаков и Обухов от поселка Н. Баранча 
до железнодорожной станции Лая 18 км прошли пешком, а затем сели на 
поезд и через Свердловск выехали в Челябинск. Из Челябинска они выехали в 
Омск, но, не доезжая до него, на станции Мамлютка Северо-Казахстанской 
обл., Ужаков сошел с поезда с намерением устроиться на работу в один из сов
хозов, а Обухов с целью обмена своего просроченного паспорта выехал к месту 
рождения в г. Кизел, где и был задержан органами МГБ.

Будучи допрошенным, Обухов показал, что он и Ужаков заранее подделали 
паспорт, якобы найденный Ужаковым, на имя Данилова Никиты Павловича, 
1934 года рождения, в котором поставили поддельные штампы об увольнении 
его с завода и о выписке из паспортного стола. Аналогичные подделки были 
сделаны ими также и на паспорте Обухова.

Находившийся на спецпоселений в Томской обл. оуновец Сохацкий задол
го до побега получил от знакомых, проживающих в Тернопольской обл., 
справки о работе его директором Печернской школы. Кроме того, он приобрел 
фиктивные документы на право выезда с места поселения на Украину и только 
после этого совершил побег. Зная о том, что в населенных пунктах его могут 
задержать, Сохацкий в течение трех суток пробирался пешком, обходя насе
ленные пункты.

Находившийся на спецпоселений в Семипалатинской обл. чеченец Мажа- 
ев, готовясь к побегу, купил у местного жителя свидетельство о рождении на 
имя Беляшова и справку об окончании средней школы, после чего совершил побег.

Нередко побегам ссыльных, высланных и спецпоселенцев способствуют 
приезжающие к ним родственники или знакомые, не состоящие на учете спец
поселения. Характерным в этом отношении является побег спецпоселенки — 
эстонки Норк Л.Ю., совершенный из Черепановского района Новосибирской 
обл. Как было впоследствии установлено, Норк бежала с места поселения с 
помощью сына Норка Оскара и его сожительницы Ивановой, работавшей 
председателем Ниссенского сельсовета Кейласского района Эстонской ССР. В 
организации побега принимали участие также спецпоселенцы — эстонцы 
Пинт, Флорен А.И. и Флорен Е.А.

Перед выездом из Эстонии Норк Оскар и Иванова изготовили для Норк 
фиктивную справку на имя гражданки Петерсон Розалии Яновны и сфабрико
вали для себя отпускные документы. Прибыв в деревню Матвеевка Новоси
бирского сельского района Норк Оскар и Иванова остановились в доме своих 
знакомых спецпоселенцев Флорен Елизаветы и Флорен Августа. В беседе с 
последними они рассказали о цели своего приезда и предложили Флорен Ели
завете оказать им содействие в тайном вызове Норк Л.Ю. из дер. Сибиряк Че
репановского района, где последняя проживала.

После того как Флорен Е., сославшись на занятость по хозяйству, отказалась 
ехать в Черепановский район, Иванова и Норк встретились в этой же деревне с 
дальней родственницей Ивановой спецпоселенкой Пинт Амалией и договори
лись о том, что последняя примет участие в вызове Норк из села Сибиряк.
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Прибыв поздно вечером в село Сибиряк, Норк Оскар направил Пинт с за
пиской к матери, а сам с Ивановой остался в кустах за селом. Пинт разыскала 
Норк Л.Ю., передала ей записку, а затем привела ее в заранее обусловленное 
место, где они встретились с Норком Оскаром и Ивановой. После этого при
были в дер. Матвеевка на квартиру к Флорен, откуда через несколько дней вы
ехали в Эстонскую ССР.

Принятыми мерами розыска бежавшая и ее сообщники были сняты с пас
сажирского поезда органами охраны МГБ на Казанской железной дороге, эта
пированы в УМГБ и привлечены к уголовной ответственности.

Из г. Тулуна, Иркутской обл., совершили побег спецпоселенцы Фрехтман 
Хая Хаимовна, 1888 года рождения, и ее дочь Фрехтман Анна Иделевна, 1929 
года рождения, выселенные в 1949 г. из Молдавии. Через 5 дней бежал муж 
Фрехтмаи Х.Х. — Фрехтман Идель Волькович, 1884 года рождения. Расследо
ванием установлено, что побег семьи Фрехтмаи был организован приехавшей 
из Молдавии дочерью Фрехтман И.В. — Вайнер Марией Иделевной, не под
вергавшейся выселению.

Состоявшая на учете спецпоселения в Якутской АССР литовка Румелайте- 
не с помощью прибывшей к ней из Литовской ССР родственницы приобрела 
фиктивные документы на другую фамилию и вместе с тремя детьми совершила 
побег. Румелайтене установлена проживающей в г. Каунасе под фамилией Ме- 
числаускене.

Установлены случаи, когда некоторые из лиц, совершающих побеги с мест 
поселений, с целью маскировки инсценируют самоубийство, оставляют «пред
смертные» записки и «вещественные» доказательства. Так, из Кзыл-Ординской 
обл. совершил побег ссыльный Борков. Расследованием установлено, что Бор
ков, уволившись с судоверфи, где он работал инструктором, и получив у ко
менданта разрешение на выезд в пределах района для устройства на работу, 
бежал с места поселения. С целью скрытия побега Борков оставил по месту 
жительства записку, в которой указал, что он кончает жизнь самоубийством и 
его труп следует искать в Аральском море. Бежавший был задержан в Москве.

Из Ленинабадской обл. Таджикской ССР бежала спецпоселенка крымская 
татарка Сулейманова. Перед побегом она в своей квартире оставила записку: 
«Простите, мои дети, я кончаю жизнь, пусть воспитывает детей моя сестра 
Анифа».

Правдоподобность самоубийства Сулеймановой вызвала сомнение, в связи 
с чем были приняты меры к ее розыску, в результате чего она была задержана 
в г. Самарканд.

С места поселения Павлодарской обл. совершил побег немец Таузендф- 
рейнд. Расследованием установлено, что Таузендфрейнд перед побегом подде
лал свое свидетельство о рождении на имя Фролова, по которому в Павлодар
ском горотделе милиции получил пятигодичный паспорт без ограничений. 
Побег Таузендфрейнд решил скрыть инсценировкой своей гибели. С этой 
целью он выехал на велосипеде к реке Иртыш, оставил на берегу велосипед, 
одежду, вошел в воду, затем вышел из реки в другом месте, переоделся в зара
нее подготовленный костюм и бежал. Таузендфрейнд задержан в Новгород
ской обл. под фамилией Фролова.

Высланные, ссыльные, спецпоселенцы и ссыльно-поселенцы при побегах 
принимают и другие ухищрения. Высланный Брындин, находясь на поселении 
в Казачинском районе, Красноярского края, готовясь к побегу, в течение ме
сяца неоднократно менял квартиру и перед самым побегом под видом коман
дированного перешел на жительство в дом колхозника, откуда и совершил 
побег. Чтобы скрыться от преследования, Брындин на попутной машине вы
ехал на север, имея намерение, как он показал на допросе, «отсидеться до пре
кращения розыска», после чего выехать из пределов края на запад.
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Из Октябрьского района Таджикской ССР совершила побег спецпоселенка 
немка Федорова-Гизбрихт. Расследованием установлено, что она системати
чески нарушала режим, за что неоднократно наказывалась в административ
ном порядке. Совершая побег и опасаясь быть задержанной на Вахшском 
мосту, где был пост оперативно-розыскного отряда, Федорова-Гизбрихт одела 
таджикскую национальную одежду и, накинув на лицо паранджу, пыталась 
выйти за пределы Таджикской ССР, но на пятый день по приметам была за
держана и привлечена к уголовной ответственности.

На спецпоселений в Амурской обл. содержался оуновец Климчук, 1908 
года рождения, который длительное время симулировал болезнь ног, передви
гаясь с помощью костылей. Получив у коменданта спецкомендатуры разреше
ние на выезд в районную больницу, Климчук туда не поехал, а совершил побег 
и был задержан только на Украине.

Спецпоселенка-немка Фольц после побега из Туркменской ССР прибыла в 
Челябинскую обл., где вышла замуж за местного жителя Галошина, получила 
паспорт с указанием его фамилии и русской национальности. Прожив некото
рое время с Галошиным, она расторгла с ним брак и зарегистрировалась с 
Алексеевым, снова изменив фамилию — Галошиной на Алексееву.

С места поселения из Ошской обл. Киргизской ССР бежал чеченец Закри- 
ев, который после побега выехал в Казахскую ССР, где с помощью добытых 
им документов на фамилию Гажиева пробрался в Советскую Армию и был на
правлен для прохождения службы в воинскую часть. Впоследствии Закриев 
был установлен, арестован и привлечен к уголовной ответственности.

Имели место случаи, когда лица, совершающие побеги с мест поселений, в 
качестве средств передвижения используют не только автотранспорт, железную 
дорогу, но и авиатранспорт. Находившаяся на спецпоселений в Аллах-Юнь- 
ском районе Якутской АССР Зинковская нигде не работала и неоднократно 
высказывала намерение совершить побег. Располагая такими данными, по
мощник коменданта спецкомендатуры Кибардин не принял мер к предупреж
дению ее побега и, уезжая в отпуск, не поставил в известность надзирателя 
Павленко о намерениях Зинковской. В день побега Зинковская, направляясь в 
авиапорт, распространила ложные слухи о том, что она идет в другой поселок 
для сдачи своих сбережений в сберкассу.

В авиапорту Зинковская с целью маскировки переоделась. Через освобо
дившегося из спецпоселения Муратова и авиатехника порта Царенко приобре
ла билет на самолет и вылетела в республиканский центр.

Находившийся в порту при посадке на самолет старший оперстрелок опе
ративно-розыскного отряда Вычузов, зная в лицо Зинковскую, не опознал ее, 
так как она перевязала себе лицо.

В республиканском центре Зинковская зарегистрировалась в горагенстве 
ГВФ под вымышленной фамилией Ивлевой-Фильнер, получила билет, вылете
ла на восток, а затем приехала в один из городов Московской обл. к своей зна
комой и после некоторого пребывания у нее выехала к себе на родину.

Зинковская была установлена и задержана в Краснодарском крае. Привле
чена к уголовной ответственности. После водворения на спецпоселение она 
вторично совершила побег и до настоящего времени не задержана.

Из Тюменской обл. бежал выселенный из Молдавии спецпоселенец Палий, 
который неоднократно высказывал намерение к побегу, о чем от агентуры по
ступали сообщения. Однако благодаря беспечности работников спецкоменда
туры Палий в активную разработку взят не был.

Перед побегом Палий в почтовой посылке получил от своего сына, прожи
вающего в г. Одесса, паспорт и отпускное удостоверение на фамилию Кровец. 
С этими документами он приобрел билет на самолет и вылетел из села Самарово 
в г. Тюмень, откуда поездом прибыл в г. Одесса и только там был арестован.
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Спецпоселенец-«власовец» Михайлов (Якутская АССР), симулируя «ду
шевное заболевание», долгое время не работал, занимался попрошайничест
вом, затем пытался бежать с места поселения, но был задержан в Якутском 
аэропорту.

Часть высланных, ссыльных, спецпоселенцев и ссыльно-поселенцев совер
шает побеги с целью уклонения от уголовной ответственности за преступления.

Спецпоселенец Касымов, находившийся в Южно-Казахстанской обл., 
вместе с двумя другими спецпоселенцами совершил кражу с базы Тюлькубас- 
ской конторы «Заготскот», в связи с чем по линии милиции на преступников 
было возбуждено уголовное дело. Соучастники Касымова Тюлькубасским РО 
МГБ были арестованы, а на квартире Касымова произведен обыск и допроше
ны его родственники. Боясь ответственности за совершенное преступление, 
Касымов совершил побег и до сего времени не задержан.

Спецпоселенец Османов допустил хулиганские действия, в этой связи ор
ганы милиции УМГБ Молотовской обл. возбудили на него уголовное дело и, 
не поставив в известность спецкомендатуру, предъявили ему обвинение. Боясь 
ответственности за совершенное преступление, Османов бежал с места поселе
ния и был задержан на территории Челябинской обл..

С места поселения Косихинского района, Алтайского края, совершил побег 
спецпоселенец-немец Рейсих. Вскоре после этого на вокзале станц. Омск со
трудниками УМГБ Омской обл. был задержан без документов неизвестный 
гражданин, назвавшийся Бауманом Владимиром Александровичем. На допросе 
Бауман показал, что он по национальности немец, с 1942 по сентябрь 1952 г. 
находился в трудармии в Коми АССР, откуда был отчислен по болезни и на
правлен на жительство в г. Омск, а личные документы у него якобы похитили 
в пути следования.

С целью установления личности Баумана было запрошено МГБ Коми 
АССР, которое сообщило, что последний на учете спецпоселения у них не со
стоит и в розыске не значится. Одновременно с этим из УМГБ Алтайского 
края в УМГБ Омской обл. поступила ориентировка о побеге с места поселения 
спецпоселенца-немца Рейсих-Рейзих Роберта Давыдовича с приложением к 
ней фотокарточки бежавшего, личность которого имела сходство с личностью 
Баумана В.А.

При допросе Бауман признался, что он в действительности Рейзих и совер
шил побег с места поселения Косихинского района Алтайского края. Бауман- 
Рейзих показал, что, работая заведующим складом артели «20 лет Октября», он 
допустил растрату материальных ценностей и, боясь ответственности, совершил 
побег. Под фамилией Баумана рассчитывал устроиться на работу и получить 
новые документы. Рейзих арестован и привлечен к уголовной ответственности.

Необходимо помнить, что антисоветски настроенные элементы из числа 
высланных, ссыльных, спецпоселенцев и ссыльно-поселенцев могут являться 
базой для иностранных разведок и антисоветского подполья, поэтому не ис
ключена возможность совершения побегов по прямому заданию разведок им
периалистических государств с целью осуществления вражеской работы.

На территории ряда областей вскрыты и ликвидированы антисоветские 
группы из числа спецпоселенцев. Соучастники их намеревались бежать с места 
поселения.

Управлением МГБ Кировской обл. была ликвидирована антисоветская по
встанческая группа среди спецпоселенцев — репатриированных немцев, в ко
личестве 8 чел., руководимая агентом английской разведки Минихом. Участ
ники группы намеревались бежать с места поселения и продолжать свою вра
жескую деятельность.

Из Новосибирской обл. совершили побег спецпоселенцы Ави и Вильк, 
принятыми мерами оба бежавшие вскоре были задержаны и арестованы. Как 
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установлено следствием, Ави, являвшийся агентом английской разведки, про
должал свою вражескую деятельность в местах поселений. В Здвинском районе 
области была вскрыта и ликвидирована антисоветская организация среди 
спецпоселенцев эстонцев, в количестве 15 чел., которая проводила свою вра
жескую работу под руководством Ави.

Состоящий на учете спецпоселения в Сахалинской обл. «власовец» Сим- 
ченко, разоблаченный впоследствии как агент английских разведорганов, по 
прибытии на Сахалин вел среди спецпоселенцев антисоветскую агитацию и в 
свои преступные замыслы втянул спецпоселенца Жарикова. Подготавливая 
побег с места поселения, Симченко и Жариков намеревались совершить тер
рористический акт над комендантом спецкомендатуры МГБ.

Располагая такими данными, Александровский горотдел МГБ в целях 
предотвращения этого акта в ночь намеченного преступниками нападения на 
коменданта организовал засаду, которой около помещения спецкомендатуры 
были задержаны Симченко и Жариков. При задержании у Симченко был об
наружен и изъят топор, а у Жарикова — финский нож. Кроме того, у первого 
изъята записка террористического содержания.

Как установлено следствием, Симченко и Жариков рассчитывали совер
шить террористический акт, завладеть оружием коменданта, затем ограбить 
кассу отделения Сахалинторга и бежать за границу.

Приведенные факты свидетельствуют о том, что высланные, ссыльные, 
спецпоселенцы и ссыльно-поселенцы тщательно и нередко длительное время 
ведут подготовку к побегу, пытаясь с помощью различных ухищрений ослож
нить розыск их органами МГБ.

Следовательно, для того чтобы своевременно предотвратить побег или бы
стро разыскать бежавшего, необходимо наличие в горрайорганах МГБ и спец
комендатурах квалифицированной агентуры, способной разрабатывать лиц, 
склонных к побегам, и оставшихся в местах поселений связей бежавших с 
целью выявления мест нахождения последних. Между тем имеется еще много 
фактов, когда агентура, в результате слабой работы с ней, недостаточно ис
пользуется в проведении таких мероприятий.

Зачастую розыск бежавших полностью поручается работникам оперативно
розыскных отрядов и малоопытным сотрудникам 9 отделов и ГО—РО МГБ, ко
торые допускают немало ошибок, прибегают порою к не вызывающимся необхо
димостью допросам родственников и близких связей бежавших, что в ряде случа
ев приводит к расшифровке розыскных мероприятий и осложняет их розыск.

Из г. Караганда бежал спецпоселенец-немец Пелюченок, он же Шейфлер. 
Работники УМГБ Карагандинской обл. вместо проведения продуманных че
кистских мероприятий и глубокой агентурной разработки родственных связей 
бежавшего дважды допросили его сестру Шейфлер, проживающую в г. Темир
тау, а агентурную разработку ее поручили агенту «Сергеев», который является 
ее мужем. Как и следовало ожидать, никаких материалов от агента «Сергеев» 
не поступило.

Было известно, что в г. Калинин проживает мать Пелюченок, с которой его 
сестра Шейфлер имеет переписку, однако МГБ Карагандинской обл. меро
приятий ПК*  не установило. Впоследствии стало известно, что Шейфлер пред
упредила свою мать о розыске брата и просила прекратить переписку, так как 
письма могут быть «перехвачены органами МГБ». Не был установлен также 
отец бежавшего, отбывающий ссылку вне пределов Казахстана, а сам Пелюче
нок не проверен по учетам отдела «А» МГБ СССР.

* Так в документе.
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Многие органы МГБ до сих пор не придают серьезного значения местному 
розыску и осуществляют его крайне неудовлетворительно, бежавшие длитель
ное время не объявляются во всесоюзный розыск, вследствие чего некоторым 
из них удается длительное время безнаказанно скрываться.

К недостаткам работы по борьбе с побегами следует отнести также и то, 
что ряд МГБ—УМГБ по фактам побегов не проводит тщательного расследова
ния и не вскрывает глубоко причин и обстоятельств побегов, что в значитель
ной степени облегчило бы розыск и задержание преступников.

Постоянный чекистский надзор и строгий режим в местах поселений ис
ключают всякую возможность побегов. Необходимо помнить, что легче пред
упредить побег, чем ликвидировать его.

В результате умелых оперативных мероприятии сотрудники органов МГБ 
своевременно выявляют лиц, склонных к побегам, правильно организуют 
агентурную разработку последних, что позволяет вовремя предотвращать, а 
если побег совершился, то быстро задержать бежавшего.

Из Кагановичабадского района Таджикской ССР совершил побег спеппо- 
селенец крымский татарин Арсламбеков. В тот же день от агента «Пермякова», 
проживающего в г. Сталинобад, поступило сообщение о том, что у него на 
квартире остановился Арсламбеков, который намерен приобрести необходи
мые документы и через несколько дней поездом выехать в г. Ашхабад.

Во избежание расшифровки агента Арсламбеков был задержан не на квар
тире агента, а в вагоне поезда организованной для этой цели оперативной 
группой. Задержание произведено под предлогом отсутствия у Арсламбекова 
паспорта и военного билета. При обыске у задержанного были обнаружены две 
фиктивные справки из колхоза, шоферские права и деньги — 3800 руб.

Из Ново-Покровского района Семипалатинской обл. совершил побег спец- 
поселенец-немец Герц, ранее неоднократно судившийся. 9-м отделом УМГБ 
Семипалатинской обл. в результате агентурно-оперативных мероприятий было 
установлено, что Герц через несколько дней после побега, при участии прожи
вающей на станц. Бельагач Болдуновой, направил письмо в г. Семипалатинск 
некой Марии. Последняя вскоре была установлена и оказалась Бедашевой.

Будучи допрошенной, она показала, что Герц известен ей как Гатич Нико
лай Васильевич, по национальности украинец, познакомилась она с ним, бу
дучи в лагере. После побега Герц три дня скрывался у Бедашевой, а затем 
якобы выехал в г. Ульяновск, откуда обещал писать ей. Бедашева также пока
зала, что Герц имел на руках справку об освобождении из лагеря и паспорт на 
имя Баркова Николая Яковлевича, по национальности русского.

Путем ПК*  было установлено, что бежавший скрывается на станц. Чен- 
гельды Южно-Казахстанской обл. под фамилией Барков, где он был разыскан 
и арестован.

Из Красноармейского района Кокчетавской обл. совершила побег спецпо- 
селенка полька Кривонос З.И. В ходе розыска установлено, что Кривонос на 
станц. Таинча приобрела билет и отправила багаж в г. Житомир, затем выехала 
туда и сама. До побега она с мужем проживала на квартире у гражданина Тка
ченко, в адрес которого позднее послала из Киева письмо для мужа без обрат
ного адреса. В письме она сообщила, что в г. Житомире получила от него те
леграмму, которая для нее была непонятной, но затем, получив письмо, выеха
ла из г. Житомир в условное место. В письме Кривонос обещала также пере
дать привет родственникам мужа. Это дало основание предполагать, что она и 
скрываться может у этих родственников.

* Так в документе.
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Проверкой на телеграфе с. Ново-Сухотино установлено, что Кривонос дей
ствительно послал телеграмму по адресу: г. Житомир, Ровенская, 39. Юзико- 
вой, с текстом: «Зоя выезжай».

Для установления местонахождения бежавшей Кривонос была составлена и 
направлена по указанному адресу легендированная телеграмма от имени ее мужа: 
«Срочно телеграфируй, где находится Зоя». Для ответа был указан адрес Ткачен
ко. Вскоре из Житомира от Юзиковой в адрес Ткаченко поступил ответ с текстом: 
«Уехала матери — Рузя». Последующими мероприятиями был установлен точный 
адрес матери Кривонос Г., где была установлена и арестована бежавшая.

Анжеро-Судженским горотделом МГБ разрабатывался как склонный к по
бегу спецпоселенец-немец Ветцель. По данным агентуры, Ветцель готовился 
совершить побег в Латвию, для чего копил деньги и установил необходимые 
связи, намереваясь приобрести через них фиктивные документы. Позже от 
агентуры стало известно, что Ветцель собирается совершить ряд ограблений и 
приобретенные таким путем средства использовать для подготовки побега.

В целях пресечения возможного побега и преступной деятельности, Вет
цель был арестован в административном порядке на 5 суток за допущенные им 
ранее хулиганские действия и по имеющимся на него материалам подвергнут 
допросу.

Будучи изобличенным свидетельскими показаниями, Ветцель признался, 
что, готовясь к побегу, он совершил грабеж, после чего намеревался выехать с 
места поселения. Ветцель арестован и привлечен к уголовной ответственности.

Агент «Александров» сообщил, что из г. Баку в г. Акмолинск приехал 
немец Фельбуш, который склонял спецпоселенцев-немцев Цимернан и Майер 
бежать с места поселения, обещая им помочь устроиться на работу и достать 
документы, на что последние дали свое согласие. В связи с этим Цимернан и 
Майер были взяты под агентурное наблюдение. 17 мая агентура сообщила, что 
Майер и Цимернан бежали с места поселения и намерены заехать в колхоз 
«Путь Сталина», Акмолинского района, чтобы запастись на дорогу деньгами и 
продуктами. Принятыми мерами бежавшие задержаны.

От агента Лениногорского РО УМГБ Восточно-Казахстанской обл. «Мил
лер» поступило донесение, что спецпоселенец-немец Бауэр около месяца не вы
ходит на работу и через своего знакомого пытается приобрести паспорт на рус
скую фамилию, чтобы бежать с места поселения. Данные агента «Миллер» при 
проверке подтвердились. Бауэр привлечен к уголовной ответственности.

Из г. Киселевск Кемеровской обл. совершили побег спецпоселенцы-оунов
цы Ващук и Крук. В процессе розыска бежавших было установлено, что они 
через два дня после побега, купив билеты на станции Акчурла Томской желез
ной дороги поездом № 31 выехали в Москву. О побеге Ващук и Крук УМГБ 
Кемеровской обл. немедленно сообщило в 9-е управление МГБ СССР. Приня
тыми мерами Ващук и Крук были задержаны работниками охраны МГБ на Ка
занском вокзале в Москве.

Немало встречается и других примеров, когда в результате умелой органи
зации чекистских мероприятий разыскивались и задерживались бежавшие с 
мест поселений ссыльные, высланные, спецпоселенцы и ссыльно-поселенцы.

Настоящий обзор не исчерпывает всех недочетов, а тем более положитель
ных результатов в работе по розыску бежавших с мест поселений лиц, и поэ
тому при ознакомлении оперативного состава с этим обзором целесообразно 
использовать дополнительно отрицательные и положительные примеры из 
конкретной практической деятельности местных органов МГБ.

Начальник 9-го управления МГБ СССР, 
полковник госбезопасности

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 4. 1953 г. Л. 4—8 (с об.) Типографский экз. 
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№ 210
Справка заместителя начальника отделения Отдела «П»302 МВД 
СССР Тузова о количестве бежавших и разысканных спецпоселенцев, 
высланных, ссыльных и ссыльно-поселенцев

24 июня 1953 г. 
Совершенно секретно

Всего бежало Всего разыскано Из них 
бежавших 

_____ в 1953 г.
С 1941 по 1947 гг. 57 844 7686
в 1947 г._________________ 19 555 21 670
в 1948 г. 6863 28 930
в 1949 г._________________ 1723 20 334
в 1950 г._________________ 648 4879
в 1951 г._____________ 585 1202
в 1952 г.________________ 420 691
в 1953 г.________  _______ 107 282

в том числе: в январе 21 29 7
в феврале______________ 21 65 8
в марте________________ 23 56 22

__ в апреле_______________ 17 90 21
в мае__________________ 25 42 10
Всего:_________________ 87 745 85 674 68

На 1 июня 1953 г. осталось в розыске 2071 чел., в том числе бежавших в 
1953 г. — 39 чел.

Зам. начальника отделения, майор Тузов
ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 643. Л. 1а. Подлинник.

№ 211
Справка заместителя начальника отделения Отдела «П» МВД СССР 
Тузова о количестве состоящих на учете в органах НКВД-МВД 
спецпоселенцев, высланных, ссыльных и ссыльно-поселенцев

24 июня 1953 г. 
Совершенно секретно

Состояло 
на 1 января 

каждого года

Всего Вновь направлено 
на спецпоселение

Насколько 
уменьшилось 

количество 
состоящих 

на учете

Насколько 
увеличилось 
количество 
состоящих 
на учете

1932 г. 1 317 022 сведений нет — —
1933 г. 1 142 084 сведений нет 174 938 —
1934 г. 1 072 546 сведений нет 69 538 —
1935 г. 973 693 сведений нет 98 853 —
1936 г. 1 058 905 сведений нет — 85 212
1937 г. 916 787 сведений нет 142 118 —
1938 г. 877 651 сведений нет 39 136 —
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Примечание. В 1950—1952 гг. снято с учета спецпоселения 136 002 чел., в том числе: «вла
совцев» — 93 446, бывших кулаков — 42 556.

Состояло 
на 1 января 

каждого года

Всего Вновь направлено 
на спецпоселение

Насколько 
уменьшилось 
количество 
состоящих 

на учете

Насколько 
увеличилось 
количество 
состоящих 
на учете

1939 г. 938 552 сведений нет — 60 901
1940 г. 997 513 сведений нет — 58 961
1941 г. 997 ПО 770 943 20 403 —
1942 г. 1 682 659 20 897 — 705 549
1943 г. сведений нет 700 668 — —
1944 г. 1 938 539 330 763 — 255 880
1945 г. 2 094 562 — 156 023
1946 г. 2 264 749 255 198 — 170 187
1947 г. 2 280 542 — 15 793
1948 г. 2 243 989 89 261 36 553 —
1949 г. 2 309 898 221 231 — 65 903
1950 г. 2 660 040 43 063 — 350 142
1951 г. 2 683 046 45 483 — 23 006
1952 г. 2 797 678 22 599 — 114 632
1953 г. 2 819 776 — — 22 098

Зам. начальника отделения, майор Тузов

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. I. Д. 643. Л. 3. Подлинник.

№ 212
Письмо министра внутренних дел СССР С.Н.Круглова председателю 
Совета Министров СССР Г.М.Маленкову с предложением рассмотреть 
вопрос об отмене спецпоселения навечно, сокращении спецпоселений 
и о мерах по упорядочению надзорной работы органов МВД в местах 
поселений

Июль 1953 г.
Совершенно секретно

Министерство внутренних дел Союза ССР просит Президиум Совета Ми
нистров Союза ССР рассмотреть вопрос об отмене специальных поселений на
вечно, о значительном сокращении спецпоселений и о мерах по упорядочению 
надзорной работы органов МВД в местах поселений.

К началу Великой Отечественной войны в местах поселений под надзором 
органов МВД находилось 977 ПО чел., подавляющее большинство которых 
(90,9%) составляли бывшие кулаки с семьями. В последующие годы бывшие 
кулаки, в соответствии с отдельными постановлениями Правительства, из 
спецпоселения освобождались и под надзором органов МВД их осталось всего 
24 686 человек.

За годы войны и в послевоенный период за счет новых контингентов коли
чество спецпоселенцев по сравнению с 1940 г. увеличилось в три раза, и в на
стоящее время на спецпоселений находится 281 9776 чел.

В числе спецпоселенцев имеется 884 057 детей, состоящих на посемейном 
учете, которые по достижении 16-летнего возраста берутся на персональный 
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учет. За период с 1945 по 1952 год включительно взято на посемейный учет 
360 545 родившихся детей и на персональный учет — 332 739 детей.

Таким образом, несмотря на то, что направление на спецпоселение новых 
контингентов сокращается, количество спецпоселенцев с каждым годом воз
растает за счет взятия на учет их детей.

Дети спецпоселенцев не призываются в ряды Советской Армии и лишены 
права выезжать за пределы мест поселений: на учебу, для участия в спортив
ных соревнованиях и т.д.

От детей спецпоселенцев поступает большое количество жалоб и заявлений 
с просьбами снять с них ограничение, дать возможность служить в Советской 
Армии и приобретать желаемые специальности.

Как показывает осуществляемый органами МВД надзор, основная масса 
спецпоселенцев положительно относится к мероприятиям Советской власти, 
прочно осела на жительство в местах поселений, честно трудится и принимает 
активное участие в общественной и хозяйственной жизни.

Между тем, на местах зачастую ущемляется правовое положение спецпосе
ленцев: без надобности создается излишне жесткий режим, запрещается сво
бодное передвижение по жизненно необходимой для спецпоселенцев террито
рии, устанавливается частая регистрация в спецкомендатурах, создаются пре
пятствия к выездам в командировки, на лечение и учебу, что угнетающе дей
ствует на спецпоселенцев и влечет за собой подачу ими большого количества 
жалоб. В 1952 г. от спецпоселенцев в МВД СССР поступило более 70 тыс. 
жалоб и заявлений. За последнее время поступление жалоб и заявлений от 
спецпоселенцев резко возросло. Только в мае и июне с.г. в МВД СССР посту
пило 27 363 жалобы и заявления.

Учитывая, что направление на спецпоселение было обусловлено интереса
ми государственной безопасности, особенно в военный период, и что в насто
ящее время, в результате упрочения советского общественного и государствен
ного строя, дальнейшее содержание под административным надзором большо
го количества спецпоселенцев не вызывается необходимостью, а также имея в 
виду, что проведенная в стране амнистия почти не коснулась спецпоселен
цев, — МВД СССР вносит предложение:

Отменить специальные поселения навечно и без указания срока, как осо
бую административную меру, применяемую в отношении некоторых категорий 
граждан и отдельных лиц, установленную Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 ноября 1948 г.

Отменить постановление Совета Министров СССР от 6 апреля 1950 г. 
№1398-508сс об оставлении на спецпоселений навечно членов семей украин
ских националистов (оуновцев), бандитов и их пособников, высланных на по
селение в 1944—1949 гг., и соответствующие пункты всех последующих поста
новлений Совета Министров СССР об оставлении на спецпоселений навечно 
других контингентов, выселенных в отдаленные районы страны в 1948— 
1952 гг.

Освободить из спецпоселения:
а) немцев — граждан СССР, выселенных во время войны
из г.г. Москвы и Ленинграда, Московской, Ленинградской, Ростовской, 

Воронежской, Калининской и Тульской областей, Поволжья, Закавказья, Се
верного Кавказа, Крыма, Кубани, Украины; взятых на учет спецпоселения не
мцев — местных жителей Дальнего Востока, Сибири, Урала, Средней Азии, 
Казахстана и других, а также мобилизованных во время Отечественной войны 
для работы в промышленности, но не подвергавшихся выселению — 
1 016 543 чел.;

б) бывших кулаков, выселенных в 1929—1933 гг. из районов сплошной кол
лективизации, — 24 686 чел.;
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в) поляков, выселенных в 1936 г. из пограничных районов Украинской и 
Белорусской ССР, — 36 045 чел.;

г) иноподданных и граждан СССР, выселенных в 1937 г. в порядке очище
ния пограничной полосы Армянской, Азербайджанской, Таджикской, Турк
менской и Узбекской ССР от неблагонадежных элементов, — 916 чел.;

д) членов семей осужденных за антисоветскую деятельность, выселенных в 
1937—1938 гг.; членов семей участников антисоветской организации «Истин
но-православных христиан»; принявших немецкое гражданство («фолькс
дейч»); членов семей пособников немецким оккупантам, выселенных из Ка
бардинской АССР, Ставропольского и Краснодарского краев; женщин рус
ской, украинской и других национальностей, выселенных в 1944 г. из Крыма 
за связь с военнослужащими немецкой и румынской армий, — И 573 чел.;

е) лиц, выселенных на основании указов Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 февраля и 2 июня 1948 г. за антиобщественный и паразитический 
образ жизни в сельском хозяйстве, — 27 275 чел.;

ж) иноподданных, выселенных на время войны из Краснодарского края, 
Ростовской обл. и Крыма в 1942—1944 гг., и болгар — граждан СССР, репат
риированных из Румынии и Болгарии в 1945 г., — 10 095 чел.;

з) снять с учета органов МВД всех не достигших 16-летнего возраста детей 
спецпоселенцев остальных категорий (516 608 чел.) и в дальнейшем детей на 
учет спецпоселения не брать.

Всего предлагается снять с учета спецпоселения 1 643 741 чел.
Временно оставить на спецпоселений следующие контингенты, освобожде

ние которых из-под надзора органов МВД в настоящее время считаем прежде
временным:

чеченцев, ингушей, карачаевцев и балкарцев, выселенных в 1943—1944 гг. 
с Северного Кавказа, — 297 378 [чел.];

калмыков, выселенных в 1944 г. из бывшей Калмыцкой АССР, — 
55 557 [чел.];

крымских татар и бывших пособников немцам из числа болгар, греков и 
армян, выселенных в 1944 году из Крыма, — 140 606 [чел.];

турок, курдов и хемшилов, греков и дашнаков, выселенных в 1944—1951 гг. 
из Грузии, Армении, Азербайджана и с Черноморского побережья, — 
92 736 [чел.];

украинских националистов (оуновцев), бандитов, бандпособников и членов 
их семей,выселенных в 1944—1952 гг., — 134 816 [чел.];

членов семей бандитов, бандпособников и кулаков с семьями, выселенных 
из Прибалтики, западных областей Украины и Белоруссии и из Псковской 
обл. в 1945-1952 г., - 124 802 [чел.];

членов семей бывших помещиков, фабрикантов, крупных торговцев, чле
нов семей сотрудников карательных органов буржуазных правительств Поль
ши, Литвы, Латвии и Эстонии, а также членов семей националистов и участ
ников контрреволюционных и повстанческих организаций, выселенных в 
1940—1941 гг. из Прибалтики, Молдавии, западных областей Украины и Бело
руссии, — 25 630 [чел.];

немцев — граждан СССР, репатриированных в 1945 г. из Германии, — 
138 669 [чел.];

бывших помещиков, фабрикантов, торговцев, кулаков, немецких пособни
ков и членов их семей, выселенных из Молдавии в 1949 г., — 25 301 [чел.];

басмачей, выселенных из Таджикской ССР в 1950 г., — 1426 [чел.];
андерсовцев и членов их семей, выселенных из Литвы, Украины и Белорус

сии в 1951 г., — 3003 [чел.];
иеговистов, выселенных из Прибалтики, Молдавии, западных областей Ук

раины и Белоруссии в 1951 году, — 6579 [чел.];
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Всего предлагается временно оставить на спецпоселений 1 046 503 чел. К 
рассмотрению вопроса о дальнейшем содержании на спецпоселений этих ка
тегорий вернуться в 1954 г.

Предложение о временном оставлении на спецпоселений перечисленных 
выше контингентов обосновывается необходимостью постепенного их осво
бождения из спецпоселения с тем, чтобы не нарушить хозяйственной жизни 
районов мест поселений, дать возможность соответствующим министерствам 
провести ряд мер по закреплению освобождаемых в местах поселений, а также 
не допустить массового прилива освобожденных к прежним местам жительст
ва, учитывая, что эти контингенты в значительной своей части еще непрочно 
осели на новых местах жительства и есть опасения, что в случае снятия с учета 
они будут возвращаться в места, откуда производилось их выселение.

Одновременно считаем целесообразным из числа перечисленных выше ка
тегорий, временно оставляемых на спецпоселений, снять с учета спецпоселе
ния без права возвращения в местности, откуда производилось их выселение: 
участников Великой Отечественной войны; лиц, награжденных орденами и 
медалями Советского Союза за боевые и трудовые подвиги; женщин, вышед
ших замуж за граждан, не являющихся спецпоселенцами; престарелых и инва
лидов, не имеющих родственников в местах поселений, и лиц, страдающих тя
желым неизлечимым недугом.

В связи с тем, что в 1949 г. в Молдавии, а в 1949—1950 гг. в Грузии опера
ции по выселению были проведены некачественно, МВД СССР вносит пред
ложение обязать Советы Министров Молдавской и Грузинской ССР совмест
но с МВД СССР пересмотреть материалы о выселении 1949—1950 гг. и необо
снованно выселенных вернуть к прежним местам жительства.

Прекратить выселение и взятие на учет спецпоселения лиц, которые в свое 
время подлежали выселению, но не были по разным причинам выселены, в 
настоящее время проживают в местах, откуда производилось выселение таких 
лиц, или же добровольно прибыли в места поселений, где находятся их семьи 
или родственники, за исключением отбывших наказание за разные преступле
ния в исправительно-трудовых лагерях, колониях и тюрьмах: карачаевцев, ин
гушей, чеченцев, калмыков, балкарцев, репатриированных немцев, крымских 
татар, греков, иранцев, турок, кулаков — жителей западных областей Украины 
и Белоруссии, Молдавской ССР и Прибалтики, участников и пособников на
ционалистическо-бандитского подполья, иеговистов и других лиц, перечислен
ных в пункте 3, которых по истечении срока наказания направлять на спецпо
селение под надзор органов МВД по месту жительства их семей.

Во изменение и дополнение постановления СНК СССР от 8 января 
1945 года № 35 предлагается:

а) предоставить спецпоселенцам право свободного передвижения в преде
лах области, края, автономной республики;

б) разрешить спецпоселенцам беспрепятственно изменять места жительства 
в пределах административного района, обязав их о новом месте жительства со
общать в РО МВД; места жительства в пределах республики, края, области из
менять по разрешению МВД—УМВД;

в) установить для спецпоселенцев личную явку на регистрацию в спецко
мендатуры МВД один раз в три месяца;

г) запретить местным органам МВД арестовывать спецпоселенцев в адми
нистративном порядке за допущение нарушений режима.

Представить в Президиум Верховного Совета СССР предложение об отме
не Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. «Об уго
ловной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного посе
ления лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Оте
чественной войны», которым мера наказания за побег определялась в 20 лет 
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каторжных работ, и установить, что все ссыльные, спецпоселенцы и ссыльно
поселенцы за побег с места поселения или с пути следования к нему, а также 
лица, способствовавшие совершению побега, подлежат привлечению к уголов
ной ответственности по статье 82 УК РСФСР. За уклонение ссыльных, 
спецпоселенцев и ссыльно-поселенцев от общественно-полезного труда в мес
тах поселений предавать суду, применяя за это преступление меру наказа
ния — исправительно-трудовые работы на срок до 1 года.

В связи с этим отменить пункт 12 Постановления Совета Министров СССР 
от 3 июня 1948 года №1841-730с, определяющий за уклонение от обществен
но-полезного труда в местах поселений меру наказания в 8 лет ИТЛ.

Министр внутренних дел СССР

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 611. Л. 6-13. Копия.
С. Круглов

№ 213
Письмо заместителя министра внутренних дел СССР И.А.Серова 
заведующему отделом Совета Министров СССР В.А.Леонтьеву 
о количестве спецпоселенцев по республикам, краям и областям 
на 1 июля 1953 г.

15 декабря 1953 г. 
Совершенно секретно

Согласно Вашей просьбе направляю: 
справку о количестве спецпоселенцев, ссыльно-поселенцев, ссыльных и 

высланных по республикам, краям и областям по состоянию на 1 июля 1953 г.;
справку о количестве спецпоселенцев по республикам, краям и областям 

по состоянию на 1 июля 1953 г.;
справку о количестве спецпоселенцев по контингентам;
справку о взятии на учет детей спецпоселенцев;
справку о количестве разосланных в МВД республик, УМВД краев и облас

тей регистрационных карточек на репатриированных советских граждан и тро
фейных немецких документов на военнослужащих Советской Армии, находив
шихся в немецком плену.

Приложение. 5 справок на 12 листах (только адресату)*.
Зам. министра внутренних дел Союза ССР И.Серов

[Приложения]
Справка о количестве спецпоселенцев, ссыльно-поселенцев, 

ссыльных и высланных, находящихся под надзором органов МВД 
в республиках, краях и областях 
по состоянию на 1 июля 1953 г.

Совершенно секретно

№ 
п/п

Наименование республик, 
краев и областей

Со
ст

ои
т 

на
 уч

ет
е

В том числе

сп
ец

по
се


ле

нц
ев

сс
ы

ль
но

- 
по

се
ле

нв
ев

сс
ыл

ьн
ых

Всего 2 826 419 2 761 281 58 555 3822 2761

Публикуется только две справки.
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№ 
п/п

Наименование республик, 
краев и областей

Со
ст

ои
т 

на
 уч

ет
е

В том числе

сп
ец

по
се


ле

нц
ев

1

сс
ыл

ьн
о-

 
по

се
ле

нв
ев

сс
ыл

ьн
ых

В том числе:_____
1. Казахская ССР 1 013 610 1 000 814 9646 2132 1018
2. Карело-Финская ССР 1957 1951 — 6 —
3. Киргизская ССР 146 712 146 696 11 5 —
4. Таджикская ССР 46 384 46 381 2 1 —
5. Туркменская ССР 1767 1764 2 1 —
6. Узбекская ССР 190 860 190 823 16 21 —
7. Башкирская АССР 18 501 18 484 7 10 —
8. Бурят-Монгольская АССР 13 904 13 903 1 — —

9. Коми АССР 38 872 34 867 3882 123 —
10. Марийская АССР 11 278 11 271 4 2 1
II. Татарская АССР 1849 1829 19 1 —

12. Удмуртская АССР 11 657 И 651 6 — —

13. Чувашская АССР 411 398 9 2 2
14. Якутская АССР 15 690 15 471 214 — 5
15. Алтайский край 140 724 140 702 — 21 1
16. Красноярский край 195 054 162 739 30 039 828 1448
17. Приморский край 1605 1605 — — —
18. Хабаровский край_____________ 35 272 35 259 10 — 3
19. Амурская обл._________________ 16 677 16 677 — — —
20. Архангельская обл. 17 596 17 575 10 11 —
21. Владимирская обл.____________ 107 91 12 3 1
2Z_ Вологодская обл. 10 168 10 137 15 14 2
23. Горьковская обл. 2555 2533 6 11 5
24. Днепропетровская обл. 464 458 6 — —

25. Ивановская обл. 2211 2203 7 1 —

26. Иркутская обл. 91 297 91 230 63 4 —
27. Кемеровская обл,______________ 118 809 118 766 38 2 3
28. Кировская обл. 11 198 11 131 23 20 24
29. Костромская обл. 8762 8755 2 2 3
30. Куйбышевская обл. 5609 5598 4 7 —

31. Курганская обл. 14 309 14 303 4 2 —

32. Молотовская обл. 86 394 86 324 42 8 20
33. Московская обл.______________ 6817 6817 — — —

34. Мурманская обл. 1408 1400 — 8 —

35. Новосибирская обл. 113 760 109 648 3739 276 ____ 97
36. Омская обл. 88 492 88 447 26 18 1
37. Ростовская обл. 318 302 16 — —

38. Рязанская обл. 1576 1574 2 — —

39. Сахалинская обл. 3397 3397 — — —

_40._ Свердловская обл. 78 498 78 460 11 26 1
41. Томская обл. 80 919 80 867 40 7 5
42. Тувинская автономная обл. 925 925 — — —

43. Тульская обл. 14 812 14 807 2 1 2
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Начальник отдела «П» МВД СССР Алидин

№ 
п/п

44.

Наименование республик, 
краев и областей

Со
ст

ои
т 

на
 уч

ет
е

В том числе

сп
ец

по
се


ле

нц
ев

сс
ыл

ьн
о-

 
по

се
ле

нв
ев

сс
ыл

ьн
ых

Тюменская обл. 68 590 68 536 10 12 32
45. Ульяновская обл. 1010 1000 2 8 —
46. Челябинская обл. 53 454 53 438 11 1 4
47. Читинская обл. 8999 8999 — — —
48. Чкаловская обл. 13 578 13 551 ____11 __ j5_ _____ L
49. Херсонская обл. 182 180 2 —

7150. Дальний Север 14 823 4385 10 228 139
51. Спенстройка № 40 

(Челябинская обл.) 2167 2159 8 — —
52. В других 55 республиках, 

краях и областях от 1 до 
30 чел. 431 _ 347 73 11

Справка о количестве спецпоселенцев 
по состоянию на 1 июля 1953 г.

Совершенно секретно

№ 
п/п

Наименование контингентов Состоит 
на учете

В том 
числе 
детей 

до 16 лет
Всего 2 761 281 885 717

1. В том числе: немцы 1 240 724 413 244
Из них: выселенные по решениям правительства 867 914 289 600
ре патриированные______________________________ 210 228 69 559
местные и мобилизованные 162 582 54 085

2. С Северного Кавказа (выселены в 1943—1944 гг.) 506 043 203 831
Из них: чеченцы 323 578 129 888
ингуши________________________________________ 84 390 35 209
карачаевцы 64 275 25 490
балкарцы 33 800 13 244

3. Из Крыма (выселены в 1944 г.) 205 574 59 463
Из них: татары 169 893 50 211
греки 14 727 3639
болгары 12 594 3686
армяне 8360 1927

4.
5.

Оуновцы 175 013 39 192
Из Прибалтики (выселены в 1944—1953 гг.) 140 323 33 783
Из них: литовцы 81 495 19 859
латыши 39 266 8915
эстонцы 19 562 5009

6. Из Грузии (турки, курды и хемшилы — выселены 
в 1944-1952 гг.)________________________________ 97 643 39 126
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Начальник отдела «П» МВД СССР В.Алидин

№ 
п/п

Наименование контингентов Состоит 
на учете

В том 
числе 
детей 

до 16 лет
7. Калмыки 82 178 26 150
8. С Черноморского побережья (выселены в 1949 г.) 57 409 18 996

Из них: греки, турки 41 863 13 803

9.
10.

дашнаки__________ ____________________________ 15 546 5193
« Вл асовцы»____________________________________ 40 931 —
Поляки (выселены в 1936 г.)____________________ 36 387 12 693

11. Из Молдавской ССР (бывшие помещики, кулаки, 
немецкие пособники и др. — выселены в 1949 г.) 36 147 10 447

12. Выселенные по указу от 2 июня 1948 г. 26 814 —
13. Бывшие кулаки (выселены в 1929—1933 гг.) 21 305 6931
14. Кулаки, выселенные из Литовской ССР в 1951 г. 18 062 5014
15.
16.

Выселенные в 1941 г. из Прибалтики 15 819 2070
Выселенные в 1941 г. из Молдавии 10 479 1780

17. Иеговисты (выселены в 1951 г.) 10 387 3073
18. Выселенные из Краснодарского края, Ростовской 

области и Кабардинской АССР в 1942 г. 7863 1336
19. Выселенные в 1941 г. из западных областей УССР 

и БССР 5194 742
20. «Фольксдейч» и немецкие пособники (выселены 

в 1944 г.) 4780 1062
21. Иранцы (выселены из Грузии в 1950 г.) 4702 1478
22. Андерсовцы (выселены в 1951 г.) 4558 1499
23.
24.

Басмачи (выселены из Таджикской ССР в 1950 г.) 2724 1321
Кулацкие семьи, выселенные из БССР в 1952 г. 4423 1172

25. Семьи кулаков, выселенные из западных областей 
УССР в 1951 г. 1396 272

26. Выселенные из Псковской обл. в 1950 г. (семьи 
бандитов, националистов и кулаки) 1377 341

27. Кулаки, выселенные из Измаильской обл. в 1948 
г. 1165 329

28. «ИПХ» (сектанты) — выселены в 1944 г. 996 153
29. Выселенные с ирано-афганской границы в 1937 г. 865 219

ГЛ РФ. Ф. Р-9479. On. 1, Д. 642. JI. 224—227, 231—232. Заверенная копия.





Примечания

1 Основанием для развертывания борьбы с кулачеством явилось постановление 
Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мероприятиях по ликвидации кулацких 
хозяйств в районах сплошной коллективизации» (См.: Трагедия советской деревни. 
1927—1939 гг. Т. 2. 1930 г. М., 2000. С. 126—130.). Через день, 1 февраля 1930 г., было 
принято совместное постановление ЦИК и СНК СССР «О мероприятиях по укрепле
нию социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной кол
лективизации и по борьбе с кулачеством», официально опубликованное в «Известиях 
ЦИК» 2 февраля 1930 г. (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 153. Л. 27; Спецпереселенцы 
в Западной Сибири. 1930 — весна 1931 г. Новосибирск, 1992. С. 20—21). Только на сле
дующий день после издания приказа ОГПУ № 44/21 вышло постановление СНК СССР, 
утвержденное протоколом СНК СССР № 6/332 (п.1а) об организации расселения высы
лаемого в отделенные местности кулачества и принятая им секретная инструкция рес
публиканским совнаркомам, краевым и областным исполнительным комитетам, ОГПУ, 
Наркомзему СССР, Накромторгу СССР и Наркомфину СССР о порядке выселения и 
расселения кулачества (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 457. Л. 33—35, 36—38 об.). 
Этим же протоколом (п.1в) было принято постановление Президиума ЦИК и СНК 
СССР о предоставлении ОГПУ прав по внесудебному рассмотрению дел ПП ОГПУ 
(полномочными представителями ОГПУ) краев и областей при участии представителей 
крайисполкомов (облисполкомов) и прокуратуры на время проведения кампании по 
ликвидации кулачества (См.: ГА РФ. Ф. 3316. Оп. 64. Д. 915. Л. 1. Трагедия советской 
деревни. Т. 2. С. 174).

2 Постановлением СНК СССР от 1 апреля 1930 г. (принято протоколом СНК СССР 
№ 11/337, п. 16) была создана «специальная секретная комиссия при правительстве по 
устройству выселенных кулаков». Председателем комиссии был назначен В.В.Шмидт, в 
состав ее входили В.Н.Толмачев, Г.Ф.Гринько, А.И.Муралов (с заменой Э.И.Квирин- 
гом), Я.К.Ольский, П.М.Лобов (с заменой М.Д.Пастуховым) и Ф.П.Грядинский. Основ
ной задачей комиссии было решение вопросов, связанных с финансированием органи
зации жизни выселенных кулаков (См.: ГА РФ. Ф. Р-393. Оп. 43а. Д. 1796. Л. 232; Тра
гедия советской деревни. Т. 2. С. 354).

3 Однако в центре, во многом благодаря позиции комиссии ЦК ВКП(б) «для про
верки состава высланных по ошибке» в Северный край во главе с секретарем крайкома 
ВКП(б) С.А.Бергавиновым, сочли позицию Толмачева в отношении пересмотра дел на 
раскулаченных «политически неверным подходом». В телеграмме ОГПУ № 12935 от 
25 апреля 1930 г. ПП ОГПУ Северного края о деятельности комиссии Толмачева было 
отмечено, что «обратное возвращение больших трупп по существу сорвет всю работу вы
селения, тем более при вынесении решений о возвращении лишь на основе опроса и 
личных впечатлений опрашивающего. Отправка сейчас обратно всех подлежащих воз
вращению, осложнит работу по расселению кулаков в места постоянного поселения» 
(См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1944. Л. 141; Трагедия советской деревни. Т. 2. 
С. 399-400).

4 Имеется в виду постановление СНК РСФСР от 10 апреля 1930 г. (См. док. № 2).
5 См. док. № 1.
6 Циркуляр ОГПУ № 775 от 18 января 1930 г. предписывал всем ПП ОГПУ привести 

местные органы ОГПУ в состояние мобилизационной готовности в связи с предстоя
щим выселением кулаков (См.: ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 840. Л. 3—3 об.; Трагедия 
советской деревни. Т. 2. С. 134—135).

7 Директива ОГПУ № 3310 от 25 января 1930 г. «Об организованном проведении 
кампании по выселению кулачества и изъятию их имущества» предписывала всем пол
номочным представителям ОГПУ на местах из числа кулаков, подлежащих вселению 
«изымать антисоветский и контрреволюционный кулацко-белогварейский элемент», 
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строго проверяя, чтобы в число выселяемых кулацких семейств не попадали семьи крас
ноармейцев (См.: ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 2. Л. 303).

8 Имеется в виду директива ОГПУ № 3376 от 5 февраля 1930 г., которая предписы
вала ПП ОГПУ Украины, СКК, ЦЧО, СВК, НВК, БССР выполнить план по раскула
чиванию и выселению кулаков за три месяца. При этом следовало ударить по «наиболее 
злостным активным и действующим элементам» и прекратить погоню за количеством 
высланных, а высшую меру наказания применять только в отношении «особо активных 
кулацких элементов» (См.: ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 2. Л. 318—318 об.)

9 Имеется в виду директива ОГПУ № 538 от 25 февраля 1930 г. о запрете выселения 
и конфискации имущества красных партизан и участников гражданской войны, имев
ших ранения или другие заслуги. Выселение этой категории разрешалось только в том 
случае, если они «превратились в кулаков, ведущих активную борьбу с коллективиза
цией и участвующих в контрреволюционных группировках» (См.: ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. 
Оп. 8. Д. 2. Л. 93).

10 Имеется в виду директива ОГПУ № 595 от 5 марта 1930 г. о выполнении решений 
правительства и распоряжений ОГПУ, позволявших выселяемым кулакам брать с собой 
продовольствие и деньги в пределах указанной нормы (См.: ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. 
Д. 2. Л. 131).

11 Имеется в виду директива ОГПУ № 597 от 5 марта 1930 г. о мерах по предупреж
дению раскулачивания и высылки семей красноармейцев (См.: ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. 
Оп. 8. Д. 2. Л. 132).

12 Имеется в виду директива ОГПУ № 587 от 4 марта 1930 г. о возможности отправ
ления выселенным кулакам продовольственных посылок и денежных переводов в соот
ветствии с правилам и нормами, установленными Наркомпочтелем СССР (См.: ЦА 
ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 2. Л. 130).

13 Директива ОГПУ № 594 от 5 марта 1930 г., направленная в ПП ОГПУ Северного 
края регламентировала организацию питания высланных кулаков до момента водворе
ния их на места проживания. Согласно этому документу содержание всех кулацких 
семей должно было производиться за их собственный счет (См.: ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. 
Оп. 8. Д. 204. Л. 51).

14 Директива ОГПУ № 610 от 7 марта 1930 г. в ПП ОГПУ Северного края предус
матривала размещение ошибочно высланных кулацких семейств отдельно от остальных, 
недалеко от станции, чтобы в случае доказательства неправильности высылки, можно 
было быстро возвратить их обратно (См.: ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 204. Л. 69).

15 В соответствии с директивой ОГПУ № 678 от 18 марта 1930 г. в ПП Северного 
края, Урала и Сибири направлялся план «организованного использования расселяемых 
в краях кулацких семейств» в целях освоения необжитых земель и организации лесораз
работок, дорожного строительства, рыболовного и зверобойного промыслов. При ис
пользовании спецпереселенцев в сельском хозяйстве рекомендовалось создавать артели 
по обработке земли (См.: ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 204. Л. 69).

16 Директива ОГПУ № 12820 от 22 марта (в документе ошибочно указано 
«23 марта») 1930 г. устанавливала контроль ОГПУ за обеспечением выселяемых семей 
установленной нормой продуктов. Продовольствие обязаны были выделять местные ор
ганизации, и без определенного количества продовольствия органы ОГПУ не должны 
были отправлять эшелоны к местам выселения (ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 142. Л. 21).

17 Директива ОГПУ № 12848 от 28 марта 1930 г. обязывала артели трудоспособных 
кулаков содержать семьи спецпереселенцев, у которых отсутствуют главы семей (ЦА 
ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 204. Л. 71).

18 Меморандум ОГПУ № 12918 от 20 апреля 1930 г. разрешал родственникам выво
зить с мест выселения на родину детей кулаков в возрасте до 14 лет при наличии согла
сия их родителей (ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 204. Л. 108).

19 Директива ОГПУ № 12910 от 17 апреля 1930 г. запрещала местным органам, в 
частности ПП ОГПУ ЛВО, Средней Азии и Сибири самостоятельно выселять кулаков 
за пределы области без распоряжения ОГПУ (ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 204. Л. 108).

20 Согласно директиве ОГПУ № 12850 от 28 марта 1930 г. «О порядке проверки за
явлений граждан о неправильном раскулачивании» те из высланных кулаков, кто смог 
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доказать ошибочность его раскулачивания и получил на руки соответствующие доку
менты, расселялись в отдельные бараки, получали улучшенный паек. (ЦА ФСБ РФ. 
Ф. 2. Оп. 8. Д. 204. Л. 84).

21 Телеграмма ОГПУ № 12936 от 25 апреля 1930 г. в ПП Северного края определяла 
порядок возвращения ошибочно высланных кулаков. Согласно телеграмме возвраще
нию не подлежали махновцы, савинковцы и бандитский элемент. Проведение вывоза 
ошибочно высланных должно было проводиться так, чтобы эти мероприятия оставались 
незамеченными основной массой высланных, и их отправка могла быть начата только 
после окончания работы комиссии Толмачева. Лиц, предназначенных к возвращению, 
следовало расселять в отдельных помещениях с лучшими условиями жизни (ЦА ФСБ 
РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 204. Л. 114).

22 Более подробный анализ недочетов в проведенной операции по выселению кула
чества проводится в специальной докладной записке начальника оперативной группы 
Пузицкого в НКВД СССР от 16 мая 1930 г. «О недочетах по выселению кулачества» 
(См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1943. Л. 50-52).

23 В докладной записке заместителя ПП ОГПУ Северного края Шийрона и началь
ника ИНФО П.К.Дудикова в ОГПУ от 6 июня 1930 г. отражена реальная картина рас
пространения эпидемии сыпного тифа в крае после вселения туда спецпоселенцев. 
«Первые месяцы (февраль, март, апрель) заболевания были незначительны, единичные 
случаи. В мае же заболеваемость стала резко повышаться» и достигла 578 чел. Приведен
ная в записке динамика заболеваемости свидетельствует о неуклонной тенденции роста, 
причем не только среди выселенных кулаков, но и среди коренного населения. Наибо
лее пораженными округами оказались Архангельский (361 случай) и Вологодский 
(139 случаев) (См.: ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 207. Л. 42-43).

24 Более подробно и, безусловно, правдиво отражает реальное положение детей 
спецпереселенцев и отправку их на родину из Северного края письмо Яворской в Дет
скую комиссию при ВЦИК от 3 мая 1930 г.:

«Вот картинка, случайным свидетелем которой пришлось мне быть, возвращаясь из 
Котласа.

Станция Котлас... Через полчаса отходит поезд. 4 вагона «Котлас-Москва», неимо
верная толпа и давка, крики, слезы детей смешиваются с причитанием матерей.

На высоко поднятых руках перебрасываются малютки к вагону, где их подхватывает 
кондуктор, рискуя быть столкнутым с подножки, нагружая до отказа вагон прямого со
общения. Дети постарше, с риском искалечиться, напирают на другие вагоны. Это — 
согласно разрешению «вернуть детей на родину» в возрасте до 12 лет, сосланные, раску
лаченные, спасают от смерти «маленьких кулаков».

Спасают — да, так как за последнее время уже умирает до 30 детей в день, не вы
держивая условий, в которых находятся выселенцы, а условия таковы: наскоро сколо
ченные бараки из тонкого теса, покрытые жердями, сверху тонким слоем соломы. Пола 
нет, лишь в одном бараке посредине к выходу проложены мостики.

В два этажа нары, по углам железная печка, с железными трубами в крышу, без вью
шек, тепло, пока топится. С апреля месяца печи сняты, оставлена одна, так как была 
оттепель, но сейчас 7 мороза. В бараках, где 250 человек, почти темно, маленькие око
шечки, изредка прорубленные, освещают лишь нижние нары. Готовят пищу на улице, 
на кострах. Отхожее место — отгорожена отведенная площадка.

Вода — река внизу, но в данный момент без воды, так как одно время лед тронулся: 
нагромоздило «горы» у самого берега, не пройти. Колодези жители запирают: «Вы нас 
заразите, у вас дети мрут» и продают воду бутылками. Бараки строились наскоро зимой, 
в оттепель осели, всюду щели, холод. Так живут 25 тыс. ссыльных в Котласе.

Особая смертность в Лузе, в четырех верстах от Котласа, где бараки на болоте.
Питание отпускают за оплату, известную норму, очень маленькую: конины кило, 

капусту, стакан крупы на неделю. Вообще в Котласе, кроме трески, ничего нет. Молоко 
на вес золота. Жители дерут за все втридорога, а у них (у кулаков) скупали за бесценок 
барахло. За громадную подушку (которыми так богаты крестьяне Запада) — 5 руб., одея
ло самотканое — то же. К теплу ожидают смертность еще большую.
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На почте у телеграфа вечная очередь, вызывают родственников. Часто, приезжая за 
детьми, не застают их в живых, увозят чужих детей по соседству, целыми десятками. В 
вагоне, где я ехала, один старик вез 12 чел., а другой — 11.

Матери отнимают от груди и тоже шлют на родину, а потому всю ночь не умолкал 
детский плач. Дорогой, на станциях, почти немыслимо достать кипяток и молока, так 
как сибирские поезда переполнены, а наш вагон, как прицепленный в Вятке в самый 
конец поезда, никогда не подходил к станции. Итак, двое суток без горячей пищи.

Половина детей больны — понос, кашель, корь, лишаи. Вот какая жуткая картина. 
И невольно хочется крикнуть вместе с теми стариками, которые взяли по дюжине детей. 
«Нет, нет, там, у Калинина, не знают об этом. Не станет Советская власть так мучить 
своих же крестьян. Нам говорили, переселят, дадут землю, жилище, чтоб не мешали 
строить колхозы, а потом вернуть обещали», — так твердили старики. Один из них опус
тил в почтовый ящик жалобу на вокзале, не имея возможности идти к самому Калини
ну, будучи окружен 12 детьми и говоря: «а не брать детей, души не надо иметь». Они 
говорят: много и по личной мести, по личным счетам пошли в ссылку, без основатель
ных причин; так говорили сопровождающие детей, с которыми я ехала двое суток в 
одном вагоне, где спать не пришлось, ибо в купе было набито по 14—16 душ. Слова их 
подтвердились и комиссией, пересматривающей дела ссыльных.

Заведующая приемником т. Ктоторова, куда я поместила привезенного мною маль
чика и где ночевала сама, сказала мне, что она член этой комиссии и что 1200 человек 
уже намечено к возвращению на родину, как высланных без основания, большинство 
на личной почве. Но что такая смертность детей, никто не говорил, не сказали и в ДТК, 
куда я заходила, разыскивая приемник, и расспрашивала, как и что вообще по линии 
беспризорности и детскому вопросу, ничего еще не зная. Там мне ответили, что денег 
мало, что с навигацией беспризорных прибавится, что недавно концерт давали.

Похоронную процессию пяти детских ящиков я встретила, идя рано утром на вок
зал, где и натолкнулась на посадку детей. Была минута, когда я хотела выскочить из по
езда и бежать посмотреть бараки и запросить ДТК Котласа, почему она не принимает 
участия в организации отправки детей (при посадке вывихнули руку мальчику) и в об
легчении их участи вообще, как, например, доставка посылок с продуктами, которых 
шлют массу и которые валяются по три недели на почте, так как один служащий не ус
певает обрабатывать. Затем я решила лучше скорее довести до сведения ДТК, так как 
более чем уверена, что у Калинина об этом не знают, как говорили старики. Я знаю, что 
есть Комитет помощи, который женам и детям заключенных и сосланных оказывает по
мощь, и принимаются меры к тому, чтобы воспитать сознательных советских граждан. 
Я знаю о постановлении: не исключать из школы детей лишенцев и знаю, что во ВЦИК 
очень много работают над вопросом о детях лишенцев, над этим очень тяжелым вопро
сом.

Ссыльными недавно была послана телеграмма в центр — 24 руб. уплатили, но ответа 
не было, а, может быть, и был ответ в форме разрешения возвращать детей на родину — 
не знаю. Почти все ссыльные ожидали помилования к 1 мая.

Имеется УСЛОН (Северный исправительный] лагерь осужденных), точно расшиф
ровать не могу, но это лагерь осужденных. Жизнь ссыльных там резко отличается по ус
ловиям от «барачной». Об этом мне говорила учительница, ликвидирующая неграмот
ность среди них, и говорила, что недавно у них был вечер с угощением.

Вышеизложенное об условиях жизни говорю я не только со слов родственников 
ссыльных, а также представителя НКПС, проживающего в Котласе 3 месяца, команди
рованного для приемки шпал Северной железной дороги.

Тов. Савченко должен помнить, как обращалась к нам приехавшая девочка из Свер
дловска к Калинину просить оставить маму, а сослать только папу и брата и, наверно, 
просьбу удовлетворили, так как девочка не вернулась к нам.

Многие говорили, что просили детей оставить у родственников, но ответ был: «Мы 
хотим вырвать зло с корнем».

Прибыв в Москву, я решила помочь этим двум старикам, сопровождающим 
23-х детей, помочь перевезти на Белорусский вокзал, где сейчас же вокруг них началась 
«агитация». Пришлось принять все меры, чтобы усадить их на первый поезд, закупив 
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плацкарты. Тоже самое на всех станциях: переполненный вагон ребятами вызывал очень 
нежелательные толки» (ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 141. Д. 786. Л. 23—22 об.).

25 Через несколько дней тот же Пузицкий подвел итоги переселению кулачества вто
рой категории. По состоянию на 20 мая 1930 г. всего было переселено 99 515 семей, со
стоящих из 510 096 чел. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1943. Л. 54—55.)

26 Более подробно о событиях в Котласе повествует докладная записка начальника 
ГУПО и ВОГПУ Воронцова в ГУПО и ВОГПУ от 24 марта 1930 г.: «19 марта в 8 часов 
из находящегося в 5 км от города Котласа лагеря должна была отправиться на участки 
постоянного места жительства партия переселенцев-кулаков, числом около 1,5 тыс. 
чел.» Но они отказалась следовать к месту поселения и, «выйдя на улицу, стали митин
говать и набатом созывать весь лагерь, насчитывающий до 7 тыс. чел. Одновременно с 
этим указанная партия кулаков пыталась разоружить сотрудников ОГПУ.

В 9 часов по тревоге в лагерь был вызван Котласский огряд дивизии ОСНАЗ, кото
рый двинулся к месту волнения на лыжах. В момент прибытия отряда толпа, численнос
тью около 2 тыс. чел., митинговала в крайне возбужденном состоянии», а представители 
местной власти и сотрудники ОГПУ вынуждены были скрыться в здании комендатуры 
лагеря. Толпа осадила комендатуру с криком «даешь их сюда».

Начальник прибывшего в лагерь отряда дивизии ОСНАЗ Алексеев приказал толпе 
разойтись по баракам, и, одновременно с этим, «был с трех сторон двинут отряд, отре
зая толпу от нейтральной части лагеря. Появление отряда для толпы было неожиданно. 
Толпа, прекратив осаду комендатуры, разбилась на три группы: первая группа, которая 
сбежала с работы, быстро возвратилась обратно, две же остальные с руганью медленно 
начали отходить в бараки и через 15—20 минут разошлись по баракам. При разгоне 
толпы были попытки вырвать у красноармейцев винтовки и «наганы».

После ликвидации толпы лагерь был объявлен на осадном положении и ко всем ба
ракам выставлены часовые. Отряд был оставлен в лагере для изъятия главарей. Отправка 
трудоспособных кулаков на место расселения и изъятие зачинщиков в этот день не 
были закончены, в связи с чем отряд остался в лагере на ночь.

В 24 часа 20 марта с.г. были услышаны в г. Котлас тревожные сигналы и одновре
менно с этим по телефону было сообщено начальнику отряда о том, что в Котласе горит 
помещение отряда, охрана которого состояла из двух отделкомов и шести кр[асноар- 
мей]цев. При занимаемом отрядом бараке находилась камера предварительного заклю
чения, где сидели накануне взятые 5 главарей, подготовлявших выступление». Спасти, 
за исключением оружия и части патронов и гранат, ничего не удалось.

Наиболее важным для карательных органов было то, что «операция в лагере была 
проведена дивизионом блестяще. Политико-моральное состояние отряда до операции, 
во время операции и после — вполне здоровое и устойчивое. За время операции бойцы 
показали чекистскую выдержанность и твердость» (ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Пор. 504. 
Л. 187-188).

27 Телеграмма секретаря Северного крайкома ВКП(б) С.А.Бергавинова заместителю 
председателя ОГПУ Г.Г.Ягоде от 26 марта 1930 г. отражает сложное положение в Севе
родвинском округе, где «кулаки, особенно пограничных районов, до жути озлоблены и 
есть случаи отказа мужчин идти в места постоянного жительства, требуя возврата обрат
но». Но, в целом, Бергавинов считает, что с первым этапом, то есть приемом эшелонов 
и расселением кулаков во временных бараках, местные власти справились. «Теперь на
ступает второй этап — отправки в места постоянного жительства и расселения, который 
если не прозеваем, то справимся». Но для этого он просит прислать в Великий Устюг 
дивизион ОГПУ в 40—50 чел. «Здесь находится до пяти, а будет десять тысяч ссыльных 
кулаков, [на] складе оружия и обмундирования на два полка, а войск никаких, это не 
безопасно» (См.: ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 204. Л. 196).

28 В своем майском донесения в ОГПУ тот же Пузицкий более подробно описывает 
беспорядки на Туринских рудниках. Выступлению кулаков «предшествовала подготовка, 
начавшаяся 7 апреля, путем устройства инициаторами совещаний и групповых собра
ний среди ссыльных. 14 апреля ссыльными была устроена массовая демонстрация с ос
вобождением арестованных ранее главарей. В последующие дни толпы высланных кула
ков с криками ходили по поселку. Выступление было ликвидировано прибывшим отря
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дом войск ОГПУ. Привлечено к ответственности 20 человек» (См.: ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. 
Оп. 8. Д. 35. Л. 127-175).

29 По данным той же докладной записки Пузицкого имели место случаи повстанчес
кой агитации среди выселенного кулачества, организации банд и подготовки вооружен
ных выступлений. Так, в Уральской области «кулак Ященко, выселенный из Майкоп
ского округа (бывший белый офицер) заявил: "Нам надо наладить связь среди пересе
ленцев. Вот приедет есаул Пугачев, тогда мы начнем подбирать людей и разобьем их на 
боевые единицы. Скоро начнется война, а мы ударим с тылу"; в Самаровском районе 
Тобольского округа бежало 5 кулаков и, организовав банду, скрылись в лесу; в Тагиль
ском округе ликвидировали крупную повстанческую контрреволюционную организа
цию. Выяснено, что со стороны контрреволюционного элемента делалась ставка на ис
пользование кулацкой ссылки как реальной силы для вооруженного выступления. Уста
новлены повстанческие группы среди кулацкой ссылки. Ведется форсированная аген
турно-следственная работа по изъятию объектов среди кулаков»; в Сибирском крае «в 
районе Ягыл-Яг фиксируются более сильные негодования на власть, граничащих с при
готовлениями к восстанию, бегству и вредительству, угрожают поджечь базы; из района 
Галки бежало 75 кулаков и 150 молодежи, из коих 35 чел. скрылись в тайгу». По мнению 
автора записки «Повстанческие настроения выселенных кулаков толкнули наиболее 
оголтелую часть городской контрреволюции (исключительно бывших офицеров) прояв
лять намерение к подготовке вооруженного выступления, с вербовкой участников из 
районов концентрации выселенных. В Зыряновском районе Камского округа отмечает
ся прибытие значительного количества бывшего белого офицерства, выделившего из 
себя повстанческий штаб для организации бандитских выступлений путем вовлечения в 
бандформирование скопившегося в этом районе выселенного кулачества. По предвари
тельным данным, бандформированием охвачено 150 человек (ведется форсированная 
агентурная разработка)» (См.: ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 35. Л. 127—175).

30 Не лучше обстояло дело и в Сибири. Докладная записка исполняющего обязан
ности краевого прокурора Сибири Арсеньева прокурору РСФСР от 6 июля 1930 г. отра
жает реальное положение дел о массовом возвращение раскулаченных кулаков с места 
поселения «бегут все, кто только в силах убежать». Основной причиной массовых побе
гов Арсеньев считает «невыносимые условия, в которых весной оказались поселенные. 
Так, например, в Маковский район Красноярского округа поселено 873 хозяйства с 
4496 чел., сейчас там не более 2 тыс. чел., в том числе до 1 тыс. чел. детей. Бараки по
строены на берегу реки Кеть, которая при разливе часто затопляла их, местность боло
тиста и тайга, почва представляет вокруг на огромном протяжении чистый песок и гус
той лес, требующий длительной раскорчевки, заброшенный семенной материал, 6 тыс. 
кг пшеницы и 100 кг овса лежит и портится ввиду абсолютной непригодности почвы 
для посева. Единственное, чем можно заняться, — рыбной ловлей, и то непромышлен
ного значения, переработкой древесины и сбором ягод и грибов (прошли палы, и в этом 
году даже сбор ягод и грибов невозможен). Все продовольствие кулаков сводилось к 
15 фунтам пайка хлеба в месяц. На почве истощения зафиксировано 180 случаев дет
ской смертности и стариков». В Кулаевской комендатуре Томского округа из 11 153 чел. 
остались лишь те, кто «физически убежать не смог — старики и дети, кругом непрохо
димые болота, даже травы для лошадей не имеется, лошадей сейчас вынуждены кормить 
овсом, чтобы спасти, сеять ничего невозможно». В Ачинском округе в Тигульдейской 
комендатуре на почве истощения свирепствует эпидемия, медицинская помощь отсут
ствует, большая смертность, главным образом детей, которых умерло 240.

В Канском округе в Колюченской комендатуре на почве невыносимых условий ку
лаками устроена волынка, и почти все разбежались. Кулаки пытались связаться с кула
ками соседней Кондратьевской комендатуры, но последние заявили, «что здесь им жи
вется хорошо, и ни один не примкнул к колюченским».

На Кондратьевском участке находилось 6 тыс. чел., кулаки занялись хлебопашест
вом и ремеслами, построили две мельницы, выстроили поселок, побегов зафиксировано 
незначительное количество. «Этот пример Кондратьевского участка подтверждает, что 
там, где предоставлены им сносные условия существования и применения труда, глав
ным образом в земледелии, они там хозяйственно закрепляются».

Арсеньев отмечает, что нет никакой реальной возможности проверить фактическую 
наличность спецпереселенцев из-за того, что количество раскулаченных «комендатуры 

722



административных отделов принимали от ГПУ по списочному составу, не проверяя 
фактическую наличность. Сказать же в данное время, какое количество разбежалось и 
какое осталось, краевой адмотдел не в состоянии из-за отдаленности и плохой связи с 
комендатурами.

Благодаря такому положению при задержании и возврате на место бежавших кула
ков, на местах мы имеем целый рад болезненных осложнений. Так, например, в Уяр
ском районе Красноярского округа при попытке инспектора УР задержать бежавшую с 
детьми из Маковского района кулачку Грохотову собралась толпа, преимущественно 
женщин, и не допускала задержания, затем толпа отправилась к сельсовету, где содер
жались под стражей двое бежавших кулаков (муж и жена), при выкриках и подстрека
тельстве середняка Подрезенко (брата кулака), бедняка и середняка Саломатовых толпа 
требовала выпустить их, угрожая в противном случае «растянуть» всех, они, войдя в 
сельсовет, вывели за руки на улицу задержанных кулаков, которые сели на стоявшую тут 
же подводу и уехали к себе в с. Перово. При попытке милиционера задержать кулаков 
толпа не допустила даже выйти из двора и угрожала, а середняк Кашпор Фока хватал 
председателя сельсовета за грудь. Такие случаи оказания содействия и сочувствия кула
кам не единичны, они имели место в Канском, Рубцовском и других округах. Установ
лено и то, что за последнее время участились случаи поджогов кулацкого имущества, 
переданного колхозам именно со стороны бежавших кулаков или членами их семейств». 
Создавшееся положение усугублялось еще и тем, «что вся эта армия людей ляжет тяже
лым бременем на шею государства, вынужденного их еще целый год кормить и содер
жать, так как, за незначительным исключением, посевов по указанным выше причинам 
кулаками не производилось» (ГА РФ. Ф. Р-393. Оп. 43а. Д. 1798. Л. 152—152 об.).

31 Справка Пузицкого ПП ОГПУ содержит сведения о попытках ОГПУ прекратить 
массовое бегство кулаков с мест высылки. Для этой цели был издан ряд распорядитель
ных документов. Так, 4 апреля директивой ОГПУ № 12877 было дано распоряжение ПП 
ОГПУ Северного края, Урала и Сибири обратить особое внимание на недопущение по
бегов и пресечение «малейших попыток контрреволюционной активности высланных 
кулаков». В этом случае следовало срочно рассматривать дела на лиц, обвиняемых в от
казе работать, попытках спровоцировать различные эксцессы, призывах к вредительству 
на заводах, поджогах лесов и подготовке к побегам (ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 204. 
Л. 84).

7 апреля директивой ОГПУ № 12899 ПП ОГПУ Северного края, Урала, Сибири (а 
затем БССР, УССР, СКК, ЦЧО, НВК, СВК, Крыма и Татарской республики) было 
дано распоряжение принять меры к недопущению побегов, организовать на станциях 
заградительные пункты, предупредить высланных о строгой ответственности в случае 
побегов. Всем ПП ОГПУ предписывалось направлять бежавших этапом обратно в места 
высылки, а «особо злостных контрреволюционеров — кулаков рассматривать на трой
ках, применяя жесткие меры наказания».

14 апреля меморандумом ОГПУ № 3909 ПП ОГПУ ЛВО, НПО Нижегородского 
края и Урала было дано распоряжение принять дополнительно все необходимые реши
тельные меры для задержания бегущих как по линии агентурной работы, так и увеличе
ния кордонов железнодорожных, водных, также на грунтовых путях (особенно в райо
нах, граничащих с Северным краем) (ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 2. Л. 196).

27 мая директивой ОГПУ № 4248 было предложено ПП ОГПУ Северного края и 
Урала для пресечения подделок установить единую форму отпечатанных удостоверений, 
выдаваемых возвращаемым неправильно высланным кулакам (См.: ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. 
Оп. 8. Д. 2. Л. 219).

10 июня директивой № 4351 были запрошены ПП ОГПУ Урала и Сибири о коли
честве бежавших за все время кулаков с мест высылки, сколько дел на пойманных ку
лаков было передано на рассмотрение троек, и каковы были вынесены приговоры (ЦА 
ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 504. Л. 390).

10 июня был издан приказ ОГПУ № 233/106 о дополнительных мероприятиях про
тив бегства кулаков с мест высылки в соответствии с которым для предотвращения по
бегов временно прекращался допуск к высланным кулакам родственников и знакомых 
(п. За), организовывались краевые и областные комиссии для рассмотрения жалоб на 
неправильное выселение (п. 4). Для поимки бежавших кулаков предполагалось привле
кать милицию и местное население, применяя премирование местного населения за за

723



держание и сдачу властям беглых кулаков (п. 2 приказа). В случае поимки бежавших ку
лаков предполагалось усиление репрессии, вплоть до заключения в концлагерь, а в ис
ключительных случаях — ВМН (ЦА ФСБ РФ. Ф. 20с. Оп. 18. Д. 35. Л. 38—39; ГА РФ. 
Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1944. Л. 142-144).

32 См.: протокол Президиума исполкома советов Средне-Волжского края № 88 от 
11 апреля 1930 г. (ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 141. Д. 776. Л. 37-34).

33 См.: постановление Президиума исполкома СКК (протокол № 104 от 21 мая 
1930 г.) (ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 141. Д. 776. Л. 45-44 (с об.)).

34 Ту же информацию о положении выселенных кулаков повторяет докладная запис
ка заместителя председателя ОГПУ Мессинга и временно исполняющего дела начальни
ка СОУ ОГПУ Ольского заместителю председателя СНК СССР Шмидту от 26 сентября 
1930 г. Но в ней есть два существенных дополнения. К сентябрю ОГПУ получило све
дение о положении с переселением кулаков в Казахстане, внутри которого было пере
селено 1421 семьи — 7816 чел. Их расселили на островах и по берегам Аральского моря.

Второе дополнение касалось выработки «Положения о системе управления специ
альных поселков высланных кулаков», которая «тянется» с марта месяца. «От отсутствия 
такого «Положения» на местах в большой степени страдает хозяйственное устройство 
высланных кулаков и их охрана, так как на местах никто, помимо использования рабо
чей силы кулаков на работе, всерьез не занимается вопросами хозяйственного устройст
ва высланных. Необходимо как можно скорее добиться выработки и утверждения соот
ветствующими инстанциями такого «Положения».

В итоге авторы записки приходят к неутешительным выводам: «Вопросы хозяйст
венного устройства и правового положения ссыльных кулаков разбирались во многих 
комиссиях и обсуждались на много численных совещаниях, однако положительных ре
зультатов до сих пор не достигнуто». В свете этого «ОГПУ полагало бы необходимым 
немедленно потребовать от крайисполкомов и соответствующих хозяйственных органов 
принятия всех необходимых мер по устранению отмеченных недочетов» (ЦА ФСБ РФ. 
Ф. 2. Оп. 8. Д. 267. Л. 4-8).

35 В октябре 1930 г. СНК РСФСР представило во ВЦИК постановление от 13 октяб
ря 1930 г. «О трудовом устройстве кулацких семей, выселенных в отдаленные местнос
ти и о порядке организации и управления специальными поселками». Однако ВЦИК 
постановления не утвердил, а созданная им специальная комиссия под председательст
вом Н.И.Ильина в начале декабря 1930 г. представила на рассмотрение уже два поста
новления ВЦИК и СНК РСФСР — одно под прежним заглавием и другое — «О комен
дантском управлении спецпоселками», которые постигла та же участь (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-1235. Оп. 141. Д. 776. Л. 1-14).

36 Более подробно положение спецпоселенцев на Урале освещается в докладной за
писке начальника Уральского областного административного управления Коровина в 
президиум Уральского облисполкома от 10 ноября 1930 г. о состоянии спецссылки на 
Урале. В ней отмечается, что учет численности спецпереселенцев в Пелымском, Петро
павловском, Ивдельском леспромхозах, на заводе «Новострой» и в Рыбтресте поставлен 
«чрезвычайно неудовлетворительно», а в некоторых, таких как Косинский и Николо- 
Павдинский леспромхозы, «отсутствует совершенно».

Жилищное строительство по Ураллесу выполнено на 50% (по плану предположено 
построить свыше 6 тыс. изб, а построено только 3072), а в Чердынском, Соликамском, 
Пашийском, Яйвинском, Чусовском, Колвихинском и Гаинском леспромхозах стро
ительство сорвано совершенно. В Петропавловском и Пелымском районе отсутствуют 
даже планы строительства. «Такое же положение обнаружено и в Рыбтресте: из наме
ченных к постройке 1144 изб выстроено только 146, или 13%, причем оказалось, что от
пущенные Рыбтресту фонды на строительство поселков спецпереселенцев были обезли
чены». Все это привело к тому, что «с наступлением зимнего периода в ряде мест облас
ти семьи спецпереселенцев остались на жительство в самых разнообразных условиях. 
Так, например, в Чердынском леспромхозе вместе с коренным крестьянским населени
ем проживает 845 кулацких семей, или 3753 чел.; 190 семей расселены в летних ветхих 
казармах, непригодных для жилья ни по качеству, ни по кубатуре строения». «В поселке 
Чары (Сосьвинский район) семьи кулаков с малолетними детьми живут в недостроен
ных домах, не только не имеющих печей, но даже и окон и дверей». «В Катукском сель
совете Тавдинского района семья одного переселенца, состоящая их пяти человек, 
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живет в бане, и когда хозяин бани топит последнюю, семье раскулаченного приходится 
выселяться на улицу, а затем вновь вселяться в непросохшее от воды помещение. В ко
лонии «Ахонка» того же района 40 семей кулаков живут в шалашах, в Чебоксарах 
200 семей — в срубах и бараках без печей и т.д.»

Использование рабочей силы спецпереселенцев «до настоящего времени продолжа
ет быть неудовлетворительным, в особенности по леспромхозам Ураллеса». Так, в июне 
месяце с.г. в Кошайском производственном участке Пелымского леспромхоза из 
183 трудоспособных работало только 46 чел., или 24,5%. По тому же Пелымскому лес
промхозу из 4997 чел. трудоспособных на всех работах занято только 2661 чел., т.е. 53%.

По Богословскому производственному участку из 2613 чел. трудоспособных 582 ис
пользовались на второстепенных работах, а 215 чел. вовсе не использовались, несмотря 
на то, что производственный план по лесозаготовкам не выполнен».

Повсеместно обнаружены приписки в отчетах по трудовому использованию спецпо- 
селенценцев. «По сведениям Баяновского лесоучастка Петропавловского леспромхоза 
по состоянию на 28 сентября с.г. числится трудоспособных 950 чел., из них использова
но на работах только 469 чел., или 49,3%. По сведениям же Петропавловского леспром
хоза, на том же участке значится трудоспособных 1219 чел. с использованием на работе 
469 чел., или 38,4%, но если взять сведения ОГПУ, то видно, что на Баяновском участке 
числится 1566 чел., использовано на работе 469 чел., или 29,9%». Характерны сведения 
Николо-Павдинского леспромхоза, по которым сообщается о 100-процентном исполь
зовании спецпоселенцев, «в действительности же комиссией установлено следующее: из 
1773 чел. в марте месяце работало 1193 чел., причем месячный заработок в среднем на 
человека выразился в 3 руб. 30 коп. В апреле выработка на человека в месяц выразилась 
в 12 руб. 50 коп., в июне месячный заработок выразился в 9 руб. 34 коп. и т.д.»

«В какой мере и как выполняют переселенцы нормы выработки ни в одном из лес
промхозов сведений нет, и никто этим не интересовался. Приблизительные данные по 
Надеждинскому леспромхозу говорят о выполнении переселенцами примерно 2—2,5 ку
бометров в день вместо нормальных трех. В среднем на каждого работающего падает за
работка в месяц: по Ивдельскому леспромхозу — 5 руб., по Николо-Павдинскому и 
Петропавловскому — 10 рублей и т.д., тогда как в этих же лесничествах отдельные груп
пы работающих спецпереселенцев имеют заработок гораздо больший, а именно: по На
деждинскому леспромхозу — 33 руб. в месяц, по Ивдельскому — 23 руб. в месяц, по 
Н[иколо]-Павдинскому — 37 руб. в месяц и т.д.»

С другой стороны в этот период среди спецпоселенцев началось создание ударных 
бригад, явившееся результатом расслоения, особенно среди молодежи. В то же время 
были выявлены факты «злостной агитации за забастовки, благодаря чему одна была на 
восьмом разъезде Восточно-Сибирской железной дороге и другая — на Ауэрбаховском 
руднике. Забастовка на восьмом разъезде была сорвана отдыхающими ссыльными удар
никами, которые не только отказались поддержать бастующих, но и вместо дня отдыха 
вышли на работу.

Эти имеющие большое значение факты ни одной из местных организаций не учи
тываются, никакой работы по развитию ударничества не ведется и никаких поощри
тельных мер не применяется. Наоборот, имеются случаи, когда инициатива отдельных 
групп переселенцев игнорируется. Так, на Баяновском участке Петропавловского лес
промхоза организуется ссыльными субботник, и вместо того, чтобы поддержать его, вся 
администрация участка уезжает в Петропавловск, и субботник срывается. Движение по 
расслоению среди ссыльных, в особенности постепенный отход молодежи, организация 
ударных бригад и другие полезные признаки движений, необходимо не только подхва
тить и использовать, но и стремиться углублять их».

Порядок снабжения ссыльных продуктами питания и промтоварами был намечен 
следующий: нетрудоспособное население спецпереселенцев снабжалось облторгом и об- 
лсоюзом непосредственно, трудоспособный же контингент — теми организациями, у 
которых на работах он находился. Однако «облсоюз и облторг (как регулирующий орган 
снабжения) эту работу провели исключительно плохо, обезличенно, не удовлетворив за
явок по снабжению, в особенности по Тобольскому округу, где на этой почве возникал 
ряд вредных эксцессов, сопровождавшихся массовыми побегами ссыльных». Так, «по 
Надеждинскому леспромхозу Морозовским ЦРК. выдавалась гнилая рыба; на Танков- 
ском участке было выдано гнилое с червями мясо, которое переселенцы вынуждены 
были закопать».
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Областными организациями предлагалось максимально использовать нетрудоспо
собных и детей на развитие и создание огородов, для каковой цели было отпущено раз
ных огородных семян 192 кг, картофеля семенного 321 т, лука 3,2 т, железных лопат 
8 тыс. шт., грабель железных 1,5 тыс. шт. Указанное выше леспромхозом было разосла
но на места в конце мая и в начале июня, т.е. после окончания периода посадки. Грабли 
и лопаты в большинстве лежали на складах, картофель же был съеден переселенцами.

«Насколько безобразно положение со снабжением переселенцев продуктами благо
даря несвоевременной заброске, можно характеризовать следующими фактами: Кошар- 
ский производственный участок при наличии 992 семейств обеспечен питанием лишь 
на одни сутки, в Молве и Чарах переселенцы систематически голодают по 3—4 дня. В 
Андрюшинском производственном участке 4 октября вследствие отсутствия хлеба 
704 переселенца бросили работу. То же положение и на других участках.

Что касается промтоваров, то предусмотренные областными организациями к полу
чению 25,6 тыс. м мануфактуры не присланы, а получено всего лишь хромовых ботинок 
мужских и дамских (джимми и туфли на высоких каблуках) 92 пары и сапог для под
ростков 20 пар». В сентябре и октябре 1930 г., «когда вопрос снабжения промтоварами 
и продовольствием принял особо критическое состояние на Тобольском Севере, облторг 
и облсоюз забросили туда потребное количество товаров, однако таковые задержались в 
Тюмени в связи с наступлением осеннего периода и прекращения грузоотправления 
водой».

Выделенных облздраву на строительство медпунктов и медобслуживания 
233 тыс. руб. изначально было недостаточно, так как по планам «на полное строитель
ство медпунктов необходимо свыше 3 млн руб.». Поэтому «специальных медпунктов для 
обслуживания ссыльных нигде не имеется, и медпомощь больным оказывают преиму
щественно сельсоветские пункты, расположенные на расстоянии от 10 до 50 км непро
ходимых почти дорог и с нагрузкой фельдшера по приему от 20 до 200 чел. ежедневно. 
Объезд фельдшерами ссыльных поселков производится в два-три месяца раз, а многие 
поселки не посещены ни одного раза и до сего времени». Когда на Баяновском участке 
Петропавловского леспромхоза появились случаи заболевания тифом и смертность от 
него достигла 50%, туда лишь благодаря вмешательству ОГПУ был послан врач (ГА РФ. 
Ф. Р-393. Оп. 43а. Д. 1798. Л. 239-247).

37 Более подробно отражает состояние размещения и трудоустройства сосланных ку
лаков на территории Дальневосточного края докладная записка зам. председателя Даль
невосточного краевого комитета Недзвецкого, направленная в Президиум ВЦИК 
РСФСР 22 августа 1930 г. На приисках «Союззолото» в трех округах (Сретенском, Зей
ском и Николаевском-на-Амуре) было расселено 12 650 чел. в «отдельными поселками 
по 100 семей в каждом», которые управлялись комендантами и приданными им по 2— 
5 стрелков специальной охраны. Правлением «Цветметзолото» и «Союззолото» от рассе
ления и трудоустройства кулаков фактически устранилось. «На большинстве приисков 
кулаки размещены в землянках с двойными нарами, полуразрушенных, без окон, две
рей, пола и потолка, халупах, в палатках и, в лучшем случае, в общих бараках. Помеще
ний под культурно-просветительные и санитарные нужды (школы, бани, складочные 
помещения) нет. Организация питания безобразна, варка пищи на кострах, хлебопече
ние предоставлено собственному попечению вселенных (даже одиночкам)». «Не еди
ничны случаи, когда отдельные представители «Союззолота» заявляют: "До тех пор, 
пока кулаками не будет выполнена летняя программа золотодобычи, к строительству 
жилищ приступлено не будет". Там, где приступлено к строительству жилищ, наблюда
ется полнейший разнобой. Одни только кредитуют вселенных лесоматериалами, предо
ставляя строиться самим в "свободное" от работы время (при 12-часовом рабочем дне). 
Другие, при помощи плотников из тех же кулаков, строят общие бараки, производя оп
лату труда в половинном размере, тогда как работающим по золотодобыче выплачива
ется полный заработок, создается антагонизм между кулаками. Третьи возводят жили
ща, оставляя открытым вопрос возмещения этих расходов».

«Приисковые фельдшерские пункты медикаментами и инструментом не обеспече
ны. Кулацкие поселки от них расположены иногда на расстоянии 30—40 км, поэтому 
фельдшер бывает там только 1—2 раза в месяц. Тяжело больных приходится направлять 
в районные больницы за 120—200 км по таежным дорогам». В связи с этим только по 
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поселкам Сретенского округа умерло 150 чел. (главным образом среди детей) и 400 чел. 
заболели корью, скарлатиной, гриппом и т.д.

«Имущество кулаков (продовольствие, инструмент, одежда) в одном из округов 
(Зейском) до сих пор на прииски не завезено. Многие из кулаков буквально раздеты, а 
так как приисковые управления не обеспечены в достаточной мере обувью и одеждой, 
то наблюдаются случаи, когда кулаки работают на мерзлоте босыми».

Нормы выработки для кулаков определены чрезвычайно высокие, так, например, на 
некоторых приисках Зейского округа, на канавах, где нет мерзлоты, рабочий должен 
выработать 8 кубометров, на мерзлоте и ползуне — 4 кубометра. По заявлению старых 
приисковых рабочих и служащих приисков, такая норма никогда не вырабатывалась. 
Вселенные кулаки, ранее совершенно незнакомые с этим трудом, не вырабатыва
ют и четверти этой нормы. В связи с этим и заработок одного человека не превышает 
1 руб. 20 коп. в день, а зачастую бывает 40—60—75 коп.»

«Со стороны отдельных лиц технического и административного персонала имеется 
грубость и даже рукоприкладство. Случаи грубого отношения к вселенным отмечены 
также и со стороны медперсонала. Такие явления, как нанесение оскорблений при ос
мотре, заявления о том, что "мы вас, татар, вообще лечить не намерены", отказы в мед
помощи и т.д. имеют довольно распространенное явление».

Кулаки разбиты по приискам партиями по 30—40—60 чел., надзор за ними ослаблен 
и они общаются с местным населением. Последние к кулакам относятся сочувственно, 
помогают «продуктами и заверениями, что "они здесь ненадолго", "есть постановление 
XVI съезда партии о возвращении таких, как они, домой". Находятся "очевидцы", кото
рые "видели" сами, как уже подобных им грузили на эшелоны и отправляли домой. От
мечены факты прямой антисоветской деятельности со стороны отдельных лиц местного 
населения. Так, например, одна из жен горного смотрителя организовала массовый про
тест жен высланных. Руководимая ею толпа явилась к коменданту с требованием улуч
шения положения, отправки домой и т.д. Есть несколько случаев призывов к кулакам 
со стороны также отдельных приисковых рабочих к забастовкам в знак протеста против 
"зверского" обращения администрации (отсутствие одежды, плохие жилищные условия 
и т.д.)».

Кулаки (особо одиночки) продолжают надеяться, что они здесь временно, «присла
ны на месяцы для "ликвидации прорывов в золотодобыче". Отсюда все настроения и 
разговоры сосредоточены на одном — "когда же отправят домой". Имеют место харак
терные заявления по этому поводу, как, например: "Если нас прислали сюда для ликви
дации прорывов в профинпланах по золотодобыче, то мы согласны для Советской влас
ти на все. Мы советские люди и готовы работать день и ночь, лишь бы скорее выпол
нить программу по золотодобыче, а затем поехать домой"».

При этом отмечается высокая работоспособность вселенных, на некоторых приис
ках развито ударничество и соревнование. За все время бежало 10 чел., при том, что ох
рана кулаков организована плохо, т.к. Союззолото задолжало охране жалование за 3 ме
сяца и не снабдило обмундированием. «Бытовые условия стрелков и комендантов не от
личаются ничем от условий, в которых находятся кулаки, что отражается на дисциплине 
и политико-моральном состоянии».

Совместно с выселенными кулаками в ДВК выслали около 1 тыс. чел. уголовников. 
«На этой почве отмечается ряд отрицательных явлений, как-то: побеги (40 случаев), от
казы работать, усиление краж и скандалов в местах их расселения, заражение венери
ческими болезнями местного населения и т.д.» (См.: ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 141. Д. 463. 
Л. 9-3).

38 Материалы о деятельности комиссии А.Андреева, которую с октября 1931 г. воз
главил Рудзутак, частично опубликованы в журнале «Исторический архив». 1994 г. № 4. 
С. 145-180.

39 Решение комиссии Андреева нашло свое законодательное утверждение в поста
новлении СНК СССР № 130сс от 1 июля 1931 г. «Об устройстве спецпереселенцев». 
Пункт 1 постановления гласил: «Поручить ОГПУ административное управление всеми 
спецпереселенцами и хозяйственное использование их труда как по договорам с про
мышленными и сельскохозяйственными организациями, так и путем непосредственной 
организации различных предприятий» (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 460. Л. 81—83; 
Спецпереселенцы в Западной Сибири. Весна 1931 — начало 1933 г. С. 14—15).
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40 Приказом ОГПУ № 285/162 от 3 июня 1931 г. на органы ОГПУ возлагалось руко
водство расселением спецпереселенцев, их хозяйственным, административным и куль
турно-бытовым устройством, а также охрана и оперативное обслуживание спецпересе
ленцев. На основании этого приказа все существовавшие «хозяйственные и администра
тивные аппараты по спецпереселенцам (комендатуры и кулацкие поселки) передавались 
в ОГПУ» вместе со всеми фондами. Этим же приказом руководство всей работой по ор
ганизации и обслуживанию кулацких поселков возлагалось на ГУЛАГ (См.: ЦА ФСБ 
РФ. Ф. 66. On. 1. Д. 212. Л. 192-193).

41 Еще до появления двух основных приказов ОГПУ о создании Отдела по спецпе
реселенцам и передаче в его ведение всех работ, связанных с административно-хозяйст
венной деятельностью и оперативным обслуживанием спецпоселков, ПП ОГПУ по 
Уралу, руководствуясь решениями комиссии Андреева, 29 мая 1931 г. издало свой цир
куляр об организации обслуживания спецпоселенцев. В нем отмечалось, что «преступ
ными является не только такие факты, как побои, избиение, грубость и т.п., но и на
плевательское отношение к таким вопросам, как снабжение, жилищные условия, пра
вильная организация труда, зарплата и т.п. потому, что это создает условия истощения 
рабочей силы, ослабляет стимулы к поднятию производительности труда, чем бьет толь
ко по соцхозяйству, вызывает излишнее озлобление массы спецпоселенцев, что никому, 
кроме контрреволюции, не нужно». Основной задачей для органов ПП ОГПУ являлась 
организация аппаратов отдела спецпереселенцев на местах, в связи со слабостью и не
достаточностью кадров, принятых от Комендантского отдела, «наряду с условием че
кистско-оперативного обслуживания спецпоселенцев максимально включаться в руко
водство вопросами административно-хозяйственными, чекистски воспитать работников 
комендантских аппаратов и быстро изжить те ненормальности, которые в обслуживании 
спецпоселенцев сейчас имеются».

Вопросами, требующими незамедлительного решения, были:
1) введение учета запасов продовольствия, предназначенного для спецпоселенцев, 

не допускать передачи на другие потребности и своевременное сообщение о нехватке 
его и присвоении продовольственных фондов;

2) ответственность за своевременное снабжение спецпоселенцев возлагалась на на
чальника отдела или РУП. «Он должен изыскать все возможности на месте для того, 
чтобы исправить "прорывы" по отдельным участкам». «Совершенно недопустимы такие 
явления, когда РУП "за компанию" с местными работниками подписывают панические 
телеграммы в областные организации, не проверив и не зная действительно положения 
вещей, и не делая ничего на месте, чтобы исправить недостатки. От количества подпи
сей на телеграмме дело не изменится», «мало сообщить, надо сделать все возможное на 
месте. В будущем за дачу своих подписей на всяких "коллективных" телеграммах соот
ветствующие товарищи будут наказываться»;

3) РУП или начальники отделения через свой комендантский аппарат и агентурную 
сеть должны были следить за правильным снабжением спецпоселенцев продовольствен
ными и промышленными товарами. «Явлениям выдачи продовольствия лодырям, симу
лянтам, а с другой стороны, снятия с пайка или необоснованное его уменьшение дей
ствительно работающих должен быть решительно положен конец, на всякие такого рода 
факты наши органы должны быстро реагировать через привлечение к ответственности 
виновных»;

4) «продовольственный промышленный паек должен служить, с одной стороны, 
стимулом заинтересования работающих в поднятии производительности труда, а с дру
гой стороны — мерой борьбы с бездельниками и симулянтами. Однако это орудие надо 
применять умело и не допускать увлечения "до бесчувствия". Такие факты, как отказ в 
пайке за невыполнение двойной нормы, снятие со снабжения трудоспособных, но бере
менных женщин, малолетних, подведение под категорию симулянтов действительно не
трудоспособных, дезорганизуют дело правильного использования спецпоселенцев»;

5) трудоспособные, временно потерявшие трудоспособность (болезнь, ранение на 
производстве и т.п.), должны снабжаться из фондов нетрудоспособных, по нормам пос
ледних. Однако при этом надо иметь в виду возможность симуляции, намеренные ране
ния себя и т.д. Таким «нетрудоспособным», конечно давать ничего нельзя.

По вопросам организации и оплаты труда циркуляр предписывал:
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«1) снабдить всех работающих соответствующими расчетным книжками, в которых 
обязать хозяйственников точно отражать выполнение производственной программы и 
заработок работающего;

2) не допускать самовольного повышения норм выработки и снижения расценок 
против установленных для всех рабочих в данном районе или лесосеке. Если спецпосе
ленцы систематически легко перевыполняют установленные нормы, всякое повышение 
их может быть допущено только с разрешения треста области (по обоснованному хода
тайству ЛПХ или соответствующего предприятия), каковой, в свою очередь, согласовы
вает этот вопрос с Отделом спецпоселенцев ПП ОГПУ;

3) следить за правильным учетом труда и расчетами, не допуская задержки выплаты 
зарплаты более месяца»;

4) для повышения производительности труда следовало создать заинтересованность 
благодаря ряду экономических мероприятий, таких как «правильный учет труда, свое
временная выдача зарплат», перевод на сдельщину, премиальные вознаграждения за 
перевыполнение программы;

5) «совершенно недопустимо лишение спецпоселенцев дней отдыха. Ничего это, 
кроме истощения рабочей силы и отсюда понижения производительности труда, не дает 
и не даст. В исключительных случаях, требующих спешных мероприятий (сплав, отдель
ные боевые производственные задания), можно допускать беспрерывную работу, однако 
с известной компенсацией отдыха в последующем».

В документе отмечалась почти повсеместная, «беспричинная, ни на чем не оправ
дываемая грубость и явно издевательское отношение к спецпоселенцам не только со 
стороны администрации, но и некоторых самих комендантов. Но вместе с тем есть и об
ратные факты (правда, в меньшей степени) "срастания” с кулацкими элементами, дохо
дящими до таких явлений, как пьянство, протаскивание и устройство в аппарате их и 
т.п.»

Отдельной проблемой являлось то, что многие коменданты фактически не знали 
своей работы («занимаются не тем, чем надо, мешают хозяйственникам или совсем ни
чего не делают»), а руководство комендантами со стороны органов ОГПУ было «совер
шенно неудовлетворительное».

В соответствии с циркуляром производственный комендант являлся представителем 
ПП ОГПУ на производстве. В его обязанности входило: «следить за правильным ис
пользованием спецпоселенцев хозяйственными организациями в разрезе установок на
стоящего циркуляра (нормы выработки, снабжения, правильный учет труда, выдача зар
платы и т.п.) и способствовать более лучшей организации труда, поднятию его произво
дительности и т.д. Он не только должен требовать, чтобы выполнялось то, что мы пред
лагаем хозяйственникам, не только представлять собой интересы спецпоселенцев, как 
рабочей силы, но и всемерно бороться со всеми явлениями, исходящими от спецпосе
ленцев. Совершенно недопустимы трения по вопросам о том, кто кому подчинен — хо
зяйственник коменданту или комендант хозяйственнику» (ГА РФ Ф. Р-9414. On. 1. 
Д. 1946. Л. 97-98 об., 99).

42 В соответствии с циркуляром Прокуратуры СССР от 25 ноября 1931 г., разъясняв
шим циркуляр ГУЛАГ о борьбе с побегами спецпереселенцев, за побеги с мест поселе
ния полагались следующие наказания:

«а) арест до 30 суток за одиночные побеги в первый раз налагается начальником От
дела ПП ОГПУ по спецпереселению, в административном порядке, с утверждением ПП 
ОГПУ.

б) вопрос о квалификации и мерах наказания за групповые, вооруженные и т.п. по
беги Управлением лагерей ОГПУ ставится на рассмотрение Президиума ЦИК СССР, 
причем имеется ввиду установить репрессии за эти побеги, аналогичные с установлен
ными по побегам осужденных из лагерей.

Впредь до рассмотрения этого вопроса Президиумом ЦИК СССР необходимо руко
водствоваться следующим: организованные, вооруженные побеги с грабежом, насилия
ми и т.п. квалифицировать по соответствующим статьям УК (59-3, 167 и др.) и дела эти 
рассматривать на тройках» (См.: ГА РФ. Ф. 8131. Оп. 37. Д. 1. Л. 4).

43 Документы о событиях в Парбигской комендатуре опубликованы в журнале «Ис
торический архив». 1994. № 3. С. 128—138.
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44 Иллюстрацией положения спецпоселенцев, направленных на работу в промыш
ленные организации является докладная записка Фигатнера и Бермана в НК РКИ 
РСФСР от 5 октября 1931 г. о результатах обследования хозяйственного устройства 
спецпереселенцев в Магнитогорске, проведенного по постановлению Политбюро ЦК от 
25 сентября. «На 1 октября в Магнитогорске имеется 10 тыс. семейств — 42 462 чел. В 
этом числе имеется детей до 14-летнего возраста 15 тыс. чел. Занято на работах всего: 
мужчин, женщин и подростков 14 185 чел., остальные — иждивенцы»,

Спецпереселенцы были размещены в 4 спецпоселках, отдельно от вольных рабочих, 
на расстоянии 2—6 км от строительной площадки, причем 7500 чел. жило в палатках, а 
остальные — в общих бараках, вместимостью до 200—250 чел. По данным отдела кадров 
Магнитостроя, на одного кадрового рабочего приходилось от 2 до 3,3 кв. м, на одного 
спецпереселенца от 1 до 1,5 кв. м.

К осени 1931 г. управление Магнитостроя и отдел ОГПУ успели провести ряд меро
приятий для создания нормальных бытовых условий спецпоселенцам. Так, во всех по
селках «имеются вновь построенные большие и светлые здания [столовые] с оборудо
ванными кухнями». «Пропускная способность столовой в центральном поселке 10 тыс. 
обедов. Отпускается фактически 7 тыс. обедов, причем работающие на площадке полу
чают обед из столовых при строительных участках».

Хуже обстояло дело с санитарным обслуживанием. Баня была только в центральном 
поселке, и люди из остальных поселков месяцами в бани не ходили. Прачечные также 
отсутствовали.

«Красных уголков нет, школ также нет. Выстроенное под школу здание в централь
ном поселке временно занято под жилье. С окончанием постройки домов здание будет 
освобождено и школа будет открыта. Кроме того, строятся еще два школьных здания. 
Всего детей школьного возраста имеется около 8800 чел. И для полного охвата их необ
ходимо будет организовать 88 школьных комплектов. Намечается организация 10 крас
ных уголков. Раньше 1 ноября учебу начать не удастся. Кинопередвижками спецпересе
ленцы обслуживаются частично. За сентябрь месяц было проведено по всем поселкам 
всего около 30 сеансов».

Было организовано 2 почтовых отделения в центральном и северном поселках с 
8 платными работниками. За 2 месяца работы поступило переводов 2349 шт. на общую 
сумму 65 тыс. руб. Посылок поступило за сентябрь 4528 шт., из них выдано на руки 
4127 шт.

Санитарное состояние было признано комиссией неудовлетворительным, а меди
цинское обслуживание явно недостаточным. Всего имелось 5 врачей и 21 фельдшер. В 
центральном поселке имелась больница на 150 коек и новая больница в известковом по
селке, правда, по словам комиссии, «больницы не оборудованы и производят тяжелое 
впечатление». Остальные поселки обслуживались 2 фельдшерскими пунктами и выезд
ными врачами.

В особо тяжелом положении находились дети. Единственный детский врач, имев
шийся там, так описывает положение детей: «Когда проходишь по баракам, то всюду, 
на каждом шагу, наталкиваешься на лежащих с поносами, корью, воспалением легких 
детей; из разных углов доносится коклюшный кашель, лежат дети с желтухой; лежат и, 
несомненно, нераспознанные больные брюшным тифом, как среди детей, так и среди 
взрослых. Остальные дети, шныряющие еще по нарам и проходам, в общей толкотне, в 
громадном большинстве резко исхудалые, без кровинки в лице, ослабевшие — кандида
ты на тяжелую инфекцию, а, возможно, и на скорую смерть. Когда мне приходилось 
принимать этих детей, это были, в большинстве своем, здоровые, крепкие дети. Разру
шение их здоровья идет быстро и нет сомнения, что, если не будут приняты быстрые 
меры, хотя бы к некоторому улучшению положения детей, то погибнет из них в течение 
ближайших месяцев, конечно не 7%, а 50%. В настоящее время больных детей имеется 
не менее 80%».

По данным Магнитогорского горздравотдела, по одному центральному поселку 
умерло за 3 месяца детей от 0—3 лет — 591 чел., от 3—8 лет — 174, от 8—14 лет — 10 чел., 
всего — 775 детей, что составило 88% всех смертей.

Детские ясли и сады отсутствовали, детское питание было крайне скудным, лишь 
перед приездом комиссии началась выдача детям молока. Детское отделение больницы 
(3 палаты) почти не было оборудовано, на каждую кровать клали по 2 ребенка, не хва
тало белья, инструментов, медикаментов.
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Проблем со снабжением продовольствием комиссия не выявила, однако хуже обсто
яло дело с промтоварами и предметами домашнего обихода. «В связи с холодами дает 
сильно себя чувствовать отсутствие теплой одежды и обуви, в особенности для детей, а 
имеющиеся в незначительном количестве белье и шапки по своей цене недоступны 
спецпереселенцам». Следует отметить, что в таком же состоянии находилось и снабже
ние вольных рабочих.

Условия труда и зарплата были аналогичны условиям вольных рабочих, но органи
зация работы имела много недостатков, таких как частые переброски с одной работы на 
другую без отметки в расчетных книжках заработка, отсутствие таковых у многих рабо
чих, неправильные записи в них и отсутствие разъяснений о нормах и расценках. Осо
бенно от этого страдали татары и чуваши, не знающие не только порядка исчисления 
зарплаты, но и русского языка.

Заработок и производительность труда спецпереселенцев были ниже вольного рабо
чего вследствие неприспособленности их к работам, на которые они поставлены. Сред
ний месячный заработок составлял 50—60 руб., но некоторые зарабатывали в месяц 
150—160 руб., перевыполняя нормы. «Зарегистрированы случаи особо сознательной ра
боты ряда бригад из спецпереселенцев, не считающихся ни со временем работы, ни с 
трудностями». Спецпереселенец Волков изобрел станок для резки дранья, успешно при
мененный на практике. Он был премирован, и «улучшено положение его семьи».

Следует отметить, что за 4 месяца пребывания спецпереселенцев в их поселках не 
было ни одного случая хулиганства, драки, убийств, появления пьяных. Правда имели 
место недоразумения и неприязненное отношение между русскими спецперселенцами и 
спецпереселенцами татарами и чувашами. В целом же положение национальных мень
шинств, кроме общих тяжелых жилищно-бытовых условий, усугублялось незнанием 
языка, отсутствием какой бы то ни было среди них культурно-просветительной работы, 
неприспособленностью к житью в общих бараках. В их бараках комиссия отметила наи
большую грязь скученность, неуютность. «Отсутствие медперсонала, знающего их быт и 
язык, крайне отрицательно сказывается на их лечении, особенно их детей, и на приня
тии ряда профилактических мероприятий. Отсутствие кадров, могущих вести культурно- 
просветительную работу и преподавательского персонала для обучения детей и ликвида
ции неграмотности, также имеет свои отрицательные последствия» — отмечалось в вы
водах комиссии (ГА РФ. Ф. Р-374. Оп. 28. Д. 4055. Л. 12—2).

45 Право на равную оплату труда спецпоселенцев и вольнонаемных было установле
но постановлением СНК СССР № 130 с от 1 июля 1931 г. «О приравнивании трудпосе
ленцев, работающих в промышленности, по условиям работы и оплаты труда к осталь
ным рабочим, работающим в данной промышленности».

46 Правда, в письме в Наркомпрос РСФСР от 27 января 1932 г. Г.Ягода назвал дея
тельность некоторых сотрудников Уральского облоно «извращением в воспитаниии 
детей». Работники облоно запретили «вывешивать в классах портреты вождей револю
ции, купленные детьми по своей инициативе» (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 12. 
Л. 6).

47 К январю 1932 г. ситуация с мобилизацией учителей для школ спецпоселков ос
тавалась такой же катастрофической. В письме Г.Ягоды в адрес Наркомпроса от 27 ян
варя 1932 г. отмечено, что в августе 1931 г. Наркомпрос обещал мобилизовать 424 педа
гога, но к 20 января «мобилизовано не более 60%, причем прибыли на места только по
ловина мобилизованных» (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 12. Л. 6—6 об.).

48 Имеется в виду постановление Президиума ЦИК СССР от 3 июля 1931 г. об ус
тановлении порядка восстановления в гражданских правах выселенных кулаков по ис
течению пяти лет с момента выселения при условии, что они «в течение это срока на 
деле докажут, что прекратили борьбу против организованного в колхозы крестьянства и 
мероприятий советской власти» и «покажут себя на деле честными и добросовестными 
труженниками».

49 По результатам совещания 8 мая 1932 г. было принято постановление ЦК 
ВЛКСМ о работе среди молодежи и детей спецпоселков на примере обследования Та
гильского и Кизеловского районов Урала, Каховского и Голо-Пристанского районов 
Украины (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 9. Л. 25-27).
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50 На основании постановления ЦК ВКП(б) был издан циркуляр ГУЛАГ № 530736 
от 20 апреля 1932 г. о путях решения вопросов, связанных со школьным строительст
вом, пополнением преподавальского состава, организацией педагогической работы и 
снабжении учебниками школ в спецпоселках (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 11. 
Л. 39-39 об.)

51 Приказ ПП ГПУ по Уралу № 28/5 от 19 января 1932 г. содержит сведения об от
дельных работниках районных, участковых и поселковых комендатур, которые «допус
кали ряд вопиющих безобразий по отношению к спецпоселенцы, в виде избиения и из
девательств, выразившихся в беспричинных арестах, с содержанием в холодных карце
рах, изнасиловании женщин, умышленном убийстве, присвоении денег и почтовых по
сылок, присылаемых в адрес спецпоселенцев и ряд других компроментирующих органы 
ОГПУ незаконных действий, как например:

1) Цы ковки н — поселковый комендант Чердынского района систематически изби
вал и истязал спецпоселенца 13 летнего мальчика — Холмогорова, в результате чего он 
умер. Постановлением Коллегии ОГПУ от 14 декабря — Цы ковки н приговорен к выс
шей мере наказания с заменой 10 годами заключения в концлагерь;

2) Сыропятов Г.В. и Рябков — поселковые коменданты Чусовской комендатуры за 
умышленное убийство спецпоселенцев, постановлением Коллегии от 18 сентября 
1931 г. приговорены к высшей мере с заменой 10 годами заключения в концлагерь;

3) Радостев — поселковый комендант Гаинского района Коми-Пермяцкого округа, 
систематически избивал спецпоселенцев, сажал их в холодные карцера и инсценировал 
расстрелы спецпоселенцев. Постановлением Коллегии от 14 декабря 1931 г. Радостев 
приговорен к заключению в концлагерь сроком на 10 лет;

4) Васильев — поселковый комендант Верхуторского района систематически изби
вал спецпоселенцев, понуждая спецпоселенцев к вступлению с ним в половую связь, за 
что освобождал их из ссылки и присваивал взятые у спецпоселенцев при обыске деньги. 
Постановлением Коллегии ОГПУ от 14 декабря 1931 г. заключен в концлагерь сроком 
на 10 лет;»

«6) Майоров и Игнатов — поселковые коменданты бывшего Кытлымского района 
систематически издевались над спецпоселенцами, сажали в холодные помещения, в ре
зультате чего многие спецпоселенцы заболели, присваивали присылаемые в адрес спец
поселенцы посылки. Постановлением Коллегии ОГПУ от 14 декабря 31 г. осуждены к 
заключению в концлагерь сроком на 5 лет каждый»;

«9) Вислых и Девятых — поселковые коменданты Н.Туринского района предаются 
суду Коллегии ОГПУ по обвинению их в непринятии мер к снабжению спецпоселенцев 
продовольствием, вследствие чего часть спецпоселенцев голодали; в убийстве спецпосе
ленца Горпа и его глухонемой дочери и в инсценировке расстрела спецпоселенцев» 
(См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1946. С. 95-96).

52 Действительно, квалифицированного персонала для обслуживания свыше мил
лиона спецпереселенцев у местных органов ОГПУ не хватало, и они пошли по самому 
простому пути — стали назначать на должности комендантов поселков, их помощников 
и охранников заключенных. Это, безусловно, дало огромный процент должностных зло
употреблений, воровства, издевательств, избиений и изнасилований. Приказом ГУЛАГ 
ОГПУ № 355 от 8 апреля 1932 г. было предложено «снять с должности комендантов, их 
помощников и стрелков, всех заключенных, независимо от статей судимости». Также 
администрации спецпоселков было запрещено «покупать или продавать спецпоселен
цам какие-либо вещи и привлекать спецпереселенок в качестве домашних работниц» 
(См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 11. Л. 38).

53 См.: циркуляр ГУЛАГ № 539789 от 17 июня 1932 г. «Об использовании спецпосе
ленцев на сборе ягод, грибов и пр.» (ГА РФ. Ф. Р-9419. On. 1. Д. И. Л. 48—48 об.).

54 Оценив размеры проблемы, ГУЛАГ 1 февраля 1933 г. издает циркуляр № 640319 
«Об изыскании дополнительных продовольственных ресурсов в поселках спецпересе
ленцев». В соответствии с этим циркуляром спецкомендатуры Западной и Восточной 
Сибири, Урала и Казахстана должны были в кратчайшие сроки приобрести «простей
шие орудия для лова животных и рыб» за счет 5% отчислений и организовать ловлю 
рыбы и дичи «с помощью простейших приспособлений» (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. 
Д. 17. Л. 8).
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55 В дополнение к записке от 23 апреля 1933 г. Пичугин 20 июня направил новое 
письмо во ВЦИК, отражающее хозяйственное положение спецпереселенцев в ряде рай
онов Северного края: «Из 50 тыс. населения в Плесецком районе 27 тыс. составляют 
спецпереселенцы и разный уголовный элемент из административно высланных и осуж
денных. Первые живут в спецпоселках, вторые — в колониях, расположенных вблизи 
населенных мест. Эти отбросы общества не хотят работать и честным трудом зарабаты
вать кусок хлеба, бродят по окрестностям, терроризируют местное население, грабят, 
убивают и сами умирают от голода, когда не удается достать пропитание. И как я уже 
писал в той записке, в целях доказательства, что им ничего больше не остается для спа
сения жизни, как есть людей, демонстративно приготовили пищу из человеческого мяса 
(Емецкая колония), и поэтому вполне законное требование местных жителей избавить 
их от таких соседей и вывести колонии подальше от населенных пунктов.

Второй вопрос, на который необходимо обратить внимание — это вопрос о спецпе- 
реселенцах. Несмотря на то, что люди живут в поселках по три года, продолжают оста
ваться на шее государства, не обзаводятся своим хозяйством, и отсюда не имеют про
дуктов питания и также бродят по деревням, что в значительной степени объясняется 
тем, что районные организации до последнего времени этим вопросом не занимались. 
Второе, среди спецпереселенцев распространено мнение, что через пять лет работы они 
могут вернуться в родные места, а так как уже три года прожили, то в оставшиеся два 
года не стоит обзаводиться хозяйством. Этим настроениям не было дано отпора и не по
пуляризированы лучшие образцы работы и хозяйства спецпереселенцев, как, например, 
артели в поселках в 12 и 26 километрах по Спасскому тракту, у которых имеются лоша
ди, коровы и посевы». Судя по помете на документе первый экземпляр письма был от
правлен М.М.Калинину (См.: ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 141. Д. 1513. Л. 28—25).

56 Приказом ОГПУ № 070 от 21 мая 1933 г. были объявлены правила отбора и на
правления заключенных и членов их семей в трудовые поселки ОГПУ (См.: ЦА ФСБ 
РФ. Ф. 66. On. 1. Д. 274. Л. 107).

57 См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 15. Л. 5.
58 ОГПУ особенно было заинтересовано в том, чтобы восстановленные в граждан

ских правах спецпереселенцы оставались жить в спецпоселках, показывая пример моло
дежи своим ударным трудом. В соответствии с циркуляром ГУЛАГ № 551729 от 27 ав
густа 1932 г. эти лица имели приоритетное право на улучшенное снабжение, предостав
ление жилища и других льгот. Также поощрялось выдвижение этих лиц на различные 
должности и к оказанию помощи в управлении поселком (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. 
Д. 11. Л. 76-77).

59 В соответствии с постановлением СНК СССР № 1796/393с от 2 августа 1933 г. в 
Казахстан и Западную Сибирь должны были быть направлены 124 тыс. семей (426 тыс. 
чел.) (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446 . On. 1. Д. 470. Л. 161-166).

60 Вместо приложения на следующем листе в деле находится постановление СНК 
СССР № 1449/316с от 9 июля 1933 г. «О трудовых поселениях ОГПУ в Западной Сиби
ри и Казахстане» (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 470. Л. 21—22), которое расширяет 
предыдущее постановление, указывает размеры вновь создаваемых трудпоселков (от 300 
до 500 чел.) и количество персонала комендатур, необходимое для обслуживания спец
переселенцев. Полный текст постановления опубликован в сборнике документов 
«Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933—1938» (с. 24—25).

61 Еще более трагичную картину голода среди спецпереселенцев в автономной об
ласти Коми отражает докладная записка районного прокурора Усть-Куломского района 
области Тренева в секретариат председателя ВЦИК от 22 мая 1933 г. Административно
ссыльных в количестве 3 тыс. чел., «в абсолютном большинстве все — престарелых воз
растов, освобожденные из лагерей», областные руководители фактически сняли со снаб
жения. «Отпуск хлебного лимита с ноября месяца был настолько ограничен, в силу чего 
до марта месяца лимиты отпускались для административно ссыльных в размере 10—15% 
наличному контингенту, а с марта месяца оно доведено до 50%, причем норма отпуска
ется — 3,8 кг муки на месяц и больше ничего. Район является потребляющим, из года 
в год завозился и завозится хлеб извне области, население хлебных излишков не имеет, 
по этой причине, кроме этого пайка ссылка не имеет возможности приобретать желаю
щим хлеб.
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С периода закрытия навигации посылки по почте не шли, вследствие этого во всех 
сельских советах наблюдалась массовая смертность на почве голода, доходившая до сле
дующих цифр: в с. Керчеме из числа 480 чел. смертность по месяцам следующая: ок
тябрь — 6, ноябрь — 10, декабрь — 21, январь — 22, февраль — 34, март — по 
12 число — 15 человек. По имеющимся сведениям районного ОГПУ за 4 месяца 1933 г. 
померло 480 человек».

От руководителей различных ведомств автор записки получал один ответ: «лимитов 
еле хватает для снабжения служащих и рабочих». В связи с таким положением в районе 
резко увеличилась преступность, выросло количество краж (См.: ГА РФ. Ф. Р-1235. 
Оп. 66а. Д. 111. Л. 27).

62 В итоге 31 августа 1933 г. был принят совместный циркуляр ГУЛАГ и Наркома 
лесной промышленности № 669544 о продовольственном снабжении членов семей 
спецпереселенцев и спецпереселенцев-инвалидов, используемых на предприятиях Нар- 
комлеспрома в связи с низкими нормами продовольственного снабжения иждивенцев и 
инвалидов, а также недостатком средств у них для оплаты продовольственных пайков. 
Предлагалось увеличить площадь посевов под огород для спецпереселенцев от 0,25— 
0,30 га до 2 га на одну семью, из которых в среднем 0,50 га овощей и картофеля, не 
менее 1,5 га зерновых (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 17. Л. 10—11). И лишь 27 де
кабря 1933 г. был издан приказ ГУПТУ № 582/с о порядке снабжении нетрудоспособ
ных спецпереселенцев, находящихся на территории Северного края. Приказом были ус
тановлены следующие нормы:

«1. Временно потерявшим трудоспособность — хлеба 450 г или 300 г муки в день, 
30 г крупы с сохранением количества остальных продуктов, выдаваемых ныне.

2. Нетрудоспособным и членам их семей — хлеба 450 г или 300 г муки в день, 30 г 
крупы с сохранением количества остальных продуктов, выдаваемых ныне.

3. Детям до 16-летнего возраста — хлеба 600 г или муки 400 г, крупы 50 г, рыбы 50 г, 
сахара 10 г, кондитерских изделий 10 г, растительного масла 5 г.»

Одновременно следовало принять меры к передаче сирот и инвалидов в собесы и 
детдома Наркомпроса, «там, где такие учреждения на месте имеются» (См.: ГА РФ. 
Ф. А-353. Оп. 16. Д. 13. Л. 80).

63 10 января 1935 г. в дополнение к первому издается следующий циркуляр № 38612, 
по которому трудпоселенцам, восстановленным в правах, выезд из мест поселений за
прещается (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 29. Л. 17).

64 Постановление ЦИК СССР № 579 от 27 мая 1934 г. «О порядке восстановления 
в гражданских правах бывших кулаков» разрешило краевым и областным исполкомам в 
соответсвии с постановлением Президиума ЦИК СССР от 3 июля 1931 г. «О порядке 
востановления в гражданских правах выселенных кулаков» восстанавливать в граждан
ских правах кулаков по истечении пяти лет с момента выселения, а проработавших в зо
лотой и платиновой промышленности — по истечении трех лет, по представлениям ПП 
ОГПУ. Также местные органы получили право досрочно восстанавливать в правах удар
ников и активистов (См.: Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933—1938. С. 31).

65 Постановление ЦИК СССР о дополнении постановлений ЦИК СССР от 3 июля 
1931 г. и от 27 мая 1934 г. о порядке восстановления в гражданских правах высланных 
кулаков было принято в тот же день, 25 января 1935 г., и гласило: «в постановления 
ЦИК Союза ССР от 3 июля 1931 г. и от 27 мая 1934 г. «О порядке восстановления в 
гражданских правах высланных кулаков» внести следующее дополнение: «Восстановле
ние в гражданских правах высланных кулаков не дает им права выезда из мест поселе
ний» (См.: Спецпереселенцы в Западной Сибири. Т. 2. 1933—1938. С. 31).

66 Имеется в виду циркуляр ГУРКМ НКВД СССР «О порядке выдачи паспортов вы
сланным кулакам, восстановленным в гражданских правах».

67 Статья 82 УК РСФСР — за побег из-под стражи, а также с мест обязательного по
селения (ссылки) или с пути следования к нему осуждали к лишению свободы на тот же 
срок, на который был осужден к ссылке. Самовольное возвращение высланного в места, 
запрещенные для проживания, осуждалось на замену высылки лишением свободы или 
ссылкой на тот же срок.

68 Пункт 4 приказа ОГПУ № 1134 от 16 апреля 1934 г. допускал досрочное освобож
дение заключенных за ударный труд без направления их на спецпоселения и освобож
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дение семей этих ударников со спецпоселения (См.: ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. On. 1. Д. 290. 
Л. 237).

69 По циркуляру ОГПУ № 124 от 19 декабря 1933 г. лица, освобожденные из мест 
заключения, получали там специальные удостоверения, которые потом подлежали обме
ну на общегражданский паспорт по месту постоянного жительства (См.: ЦА ФСБ РФ. 
Ф. 66. On. 1. Д. 284. Л. 402-403).

70 Более подробная и одновременно страшная картина состояния трудпоселений За- 
падолеса отражена в докладе комиссии Свердловского обкома ВКП(б) по обследованию 
состояний трудпоселений, направленном начальнику ОТП ГУЛАГ Закарьяну 5 августа 
1934 г. Комиссия признала, что в «системе Западолестреста и части в выделившейся в 
самостоятельную организацию «Камлесосплав» хозяйственно-бытовым освоением спец
переселенцев занимались крайне плохо и часто в трудовом отношении рабочую силу ис
пользовали нерационально». «Ввиду недостаточного снабжения в 1932—1933 гг. выда
вали 5 кг муки в месяц на иждивенца, благодаря чему большое количество спецрабсилы 
из лесной промышленности убыло. Например, на территории Коми-Пермяцкого округа 
из бывших на момент поселения 6448 семей с общим количеством в них людей 
26 964 чел. осталось 3448 семей — 10 709 чел.; из числа убывших 7249 чел. умерли и 
8904 чел. бежали. По Чердынскому району было 20 323 чел., осталось 8148 чел., из них 
умерли 4182 чел., бежали 7993 чел. По Ныробскому району было 12 184 чел., осталось 
7313 чел., из них умерли 3853 чел., бежали 2474 чел. По бывшему Красновишерскому 
району было 17 312 чел., осталось 7730 чел., из них умерли 6300 чел., бежали 3282 чел. 
В целом в системе Западолестреста из находившейся у него спецссылки утрачено 56%, 
из которых 28% умерло и 28% бежало.

«По Коми-Пермяцкому округу, Ныробскому району и Красновишерскому леспром
хозу насчитывается более 2 тыс. семей общим контингентом в них до 5 тыс. чел., кото
рые в своем составе не имеют ни одного трудоспособного к физической работе, ввиду 
чего не вырабатывают прожиточного минимума. Эти семьи, главным образом, вдовы с 
малолетними детьми, оставшиеся в результате смерти и побегов главы семьи. Частично 
имеются мужчины, получившие инвалидность, в большинстве — ревматики и с грыжа
ми. Весь этот контингент для дальнейших лесозаготовок не пригоден и использован 
быть не может, требуется данный состав из леса убрать, так как нет перспектив к созда
нию своих хозяйств и к оседанию. Кроме того, среди этого контингента в момент об
следования насчитывается до 800 чел., опухших на почве истощения, особенно плохо в 
этом отношении во всех районах Коми-Пермяцкого округа и частично в Красновишер
ском и Ныробском районах. Помимо этого, насчитывалось на т[рудовых] поселках до 
800 дряхлых, совершенно нетрудоспособных стариков-одиночек, к изъятию которых 
дано указание на месте путем отправки в Кунгурский инвалидный дом и форсированию 
передачи на иждивение родственникам.

В системе Западолестреста остались без родителей беспризорных детей 2852 чел., из 
которых устроено в детдомах 1095 чел. и продолжает оставаться в поселках 1757 чел.» 
«К абсолютному большинству [поселков] до сего времени нет подходящих подъездных 
дорог, спецпоселки Гаинского, Косинского, Ныробского и Красновишерского районов 
главным образом построены на берегах рек, к которым заброска продовольствия и про
езд возможен исключительно по воде весной и осенью или при установлении зимнего 
пути».

Внешнее состояние спецпоселков неприглядное, домики полуразрушенные, с неис
правными крышами, отсутствие стекол в окнах, нет печей, и все это создает впечатле
ние, что жилье не приспособлено для оседания. Кроме того, имелся ряд поселков, где в 
связи с массовым убытием людей осталось лишь несколько десятков семей, которые по 
своему составу и в хозяйственном, и производственном отношении стали нежизненны
ми. Исходя из этого, комиссия на месте предложила ликвидировать ряд поселков и ук
рупнение остающихся». А спецпоселок Сосновка, насчитывающий 342 семьи — 
1016 чел., был построен на сыпучем песке и рядом не было пригодных для сельского хо
зяйства земель. Комиссия решила перевести поселок в другое место округа, а три посел
ка по Ныробскому району законсервировать. Так же по Чердынскому району ликвиди
рованы 10 поселков и по Красновишерскому — 7 спецпоселков.

Комиссия отметила повсеместное хорошее состояние посевов, только по Чердын
скому и Ныробскому районам заморозки частично повредили в низменных местах кар
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тофель, и есть опасение, что в верховьях р. Вишеры посеянная рожь не дозреет, «так как 
в прошлом в этих районах в практике такие случаи были, ввиду чего местное население 
землю бросало и уходило». Эти обстоятельства «порождают нездоровое настроение про
тив оседания».

Очень плохо обстояло дело с домашним скотом. Если по Коми-Пермяцкому округу 
имеелась в среднем на три семьи одна корова и на 16 семей — лошадь, то по Ныроб- 
скому району на 51 семью приходилась всего одна корова и на 17 семей — одна лошадь; 
по Чердынскому на 3,6 семей — одна корова и на 13 семей — лошадь; по Красновишер
скому на 60 семей — корова и на 181 семью — лошадь. Отпущенные леспромхозам и 
сплавконторам спецкредиты на приобретение скота за первый и второй квартал исполь
зовались только на 50%, ни в одном спецпоселке нет сельхозинвентаря, что поставило 
под угрозу своевременную уборку и обмолот хлеба без потерь. Оставался неразрешен
ным вопрос с размолом зерна, так как мельниц вблизи большинства спецпоселков нет; 
ближайшие мельницы находятся за 100 и больше километров.

На общем безрадостном фоне обращает на себя внимание описание спецпоселка 
Одань Косинского района, где отсутствуют представители репрессивных и администра
тивных органов, а все трудпоселенцы «на 100% состоят в сельскохозяйственной артели, 
на 100% проданы домики и в течение 2 лет не было случая перебоя в продовольствии, 
также уклонения кого-либо от работ, руководит этим поселком спецпереселенец Жуган, 
поселкового коменданта в течение 1,5 лет нет».

Как основную причину, порождающую истощенность и побеги, комиссия увидела в 
систематических перебоях в снабжении и задолженность по зарплате в системе Западо- 
лестреста и Камлесосплава, у которых в течение года зарплата не выплачивалась по 
3 месяца и более, а по Камлесосплаву задолженность отдельным группам спецпересе
ленцев достигала двухлетней давности. В самой системе начисления заработка спецпе
реселенцам царил полнейший беспорядок. У работников леса расчетных книжек не 
было, и ни один из спецпереселенцев не знал, сколько он зарабатывает и сколько зара
ботал. «Оплата ввиду задолженности производилась выдачами аванса по 5—10 руб. на 
пропитание, впоследствии эти авансы высчитываются, и в результате при расчете полу
чать на руки ничего не приходится. Практически получается: сам рабочий, находясь на 
сплаве или в лесу, питается авансами, а семья в поселке, не имея денег, не может вы
купить иждивенческий паек — голодает, а малотрудоспособный контингент, который не 
вырабатывает прожиточного минимума, вообще не имеет денег для выкупа иждивенцам 
пайка, так как работает в сельскохозяйственной артели, а отсюда то число истощенных 
и опухших.

По снабжению и завозу продовольственных фондов абсолютное большинство спец
поселков испытывает перебои в отсутствии по несколько дней хлеба, а особенно таких 
продуктов, как сахар, крупа — поголовные случаи, когда они не выдаются от 2 до 5 ме
сяцев. Причина — полнейшая бесхозяйственность и беззаботность работников участков 
и поселковых комендантов, которая усугубляется еще трудностями завоза, так как сред
нее расстояние спецпоселков в этих районах до ближайшей железнодорожной станции 
составляет 200 км, а отдаленные — до 400 км. Ни Западолестрест, ни Камлесосплав спе
циально выделенных средств транспорта не имеют. Подвозка продовольствия произво
дится обезличенно и попутно, такое же положение ОРСов в спецпоселках, которые 
своих транспортных средств для вывозки продовольствия из баз имеют недостаточно, в 
результате чего в снабжении населения поселков бывают перебои». «Качество снабже
ния плохое и в то же время дорогое, фактический ассортимент пайка составляет хлеб, 
соленая рыба, крупа и 200 г сахара, средняя стоимость пайка и общественного питания 
для работающего составляет 48—50 руб., а средний заработок спецпереселенца колеб
лется от 70 до 90 руб., если учесть пятипроцентный вычет на культурное обслуживание, 
десятипроцентный — за купленый домик, то фактически для поддержки семьи ничего 
не остается».

Было отмечено, что «многие зав. лесучастков и десятники продолжают прямо изде
ваться физически». В Гаинском, Красновишерском и Косинском районах комиссия вы
явила ряд случаев избиения спецпереселенцев, даже со смертельным исходом. «В Крас
новишерском районе десятник Барышников привязал спецпереселенку и волок за сан
ями в лес. В этом же районе ЛПХ сделал распоряжение иметь в каждом спецпоселке не 
снижающийся запас не менее 50 гробов. Гробы наделали, сложили в ярус, мимо кото
рого каждый день ходили спецпереселенцы. В Гаинском районе коменданты Рудаков, 
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Меньшиков, Костылев, в Кочевском — Кузнецов, в Косинском — Морозов и Кривоще- 
ков, в Красновишерском — Третьяков проявляли грубость и лишали спецпереселенцев 
пайка; за проступки запрещали фельдшерам выдавать справки больным». Материалы 
на этих лиц были переданы для расследования (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 27. 
Л. 43-51).

71 По письму Г.Ягоды 20 сентября 1935 г. было принято постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) «О помощи артелям трудпоселенцев Западно-Сибирского края». На осно
вании этого постановления была списана задолженность по семенной ссуде в размере 
4356 тыс. руб., задолженность по продфуражным ссудам — 2,5 млн руб., по зерновым 
ссудам — 2897 тыс. руб. Сельхозартели были освобождены от госпоставок с погибших 
посевов и раскорчеванных в 1934 — 1935 гг. земель (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 25. 
Л. 16 ).

72 Почти за два года до этого предложения в соответствии с постановлением СНК 
СССР от 24 февраля 1934 г. было принято решение о продлении действия постановле
ния СНК СССР от 16 августа 1931 г. об освобождении от всех налогов и сборов спец
переселенцев, занятых в сельском хозяйстве в Северном Казахстане, еще на один год — 
до 1 января 1935 г. Также освободили спецпереселенцев, работающих в промышленнос
ти, от всех налогов и сборов по доходам от подсобного сельского хозяйства (артельного 
и единоличного). От сдачи государству продукции животноводства в 1934 и 1935 г. ос
вободили неуставные сельскохозяйственные артели спецпереселенцев в Нарымском ок
руге Западно-Сибирского края и спецколонии ОИТУ в Восточно-Сибирском крае и в 
бывшей Уральской области (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 57. Д. 29. Л. 131).

Практика освобождения спецпоселенцев от налогов и выплат по государственным 
займам продолжалась и в 1936 г. (См., например, письмо наркома внутренних дел СССР 
Г.Г.Ягоды заместителю председателя СНК СССР В.Я.Чубарю от 31 июля 1936 г. об ока
зании государственной помощи трудпоселенцам северных районов Западной Сибири. 
(ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 35. Л. 61-63).

73 В 1936 г. в эти же районы Казахстана, а также в Киргизию в соответствии с по
становлением СНК СССР № 911-150сс от 21 мая 1935 г. «О переселении кулацких хо
зяйств из Дагестана и Чечено-Ингушетии» было переселено 999 хозяйств. Из них в Кир
гизии в совхозах Чулубтреста Наркомзема СССР было расселено 386 семей (2289 чел.), 
а в Казахстане в совхозах Главсахара, хлопкосовхозах Наркомзема СССР, совхозах 
Аралгосрыбтреста Наркомпищепрома СССР и Кускудукском леспромхозе — 613 се
мейств (3028 чел.) (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 32. Л. 33).

74 Вся операция по выселению из пограничной полосы Ленинградской области и 
Карелии проходила в соответствии с инструкцией Г.Ягоды от 25 марта 1935 г. в два 
этапа. В первую очередь — выселение из двадцати двухкилометровой пограничной по
лосы, во вторую очередь — из стокилометровой пограничной полосы (имелись в виду 
особые пограничные округа и районы) и из пятидесятикилометровой пограничной по
лосы Карелии.

Операцию первой очереди предполагалось начать первого апреля и закончить 25 ап
реля. Одновременно следовало «развернуть подготовительные мероприятия по проведе
нии операции второй очереди». «Лиц, проходящих по антигосударственным разработ
кам и изобличаемых в конкретной контрреволюционной деятельности выделить из об
щего числа выселяемых, репрессировать, провести форсированное следствие с после
дующей передачей на рассмотрение областного суда и особого совещания НКВД».

В первую очередь из пограничной полосы должны были выселить 3 547 семей. Вы
селяемые должны были быть направлены: одна тысяча семей — в Таджикистан, 
316 семей из Карелии — в Западную Сибирь, остальные — в Казахстан.

Далее в телеграмме Г.Ягоды были определены принцип отбора «неблагонадежных» 
лиц, порядок оформления документов на них и организация операции по выселению. 
При проведении операции нельзя было «допускать выселения бывших красных парти
зан, семей красноармейцев, переменников и иностранных подданных». Отбор выселяе
мых должен был быть проведен в строго индивидуальном порядке, оформление — в 
точном соответствии с приказом бывшего ОГПУ № 042 1933 г. На каждую семью долж
но быть вынесено постановление УНКВД Ленинградской области.

В экономических интересах «выселению подлежат только семьи, имеющие в своем 
составе не менее одного трудоспособного члена семьи». Так же все выселяемые должны 
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быть обеспечены двухмесячным запасом продовольствия, в том числе печеным хлебом 
на весь путь следования, также одеждой и обувью. На каждые пять семей следовало вы
делить одну лошадь и, по возможности, корову. «Выселяемым разрешается брать с 
собой домашние вещи до тридцати пудов и деньги без ограничения суммы».

Для снабжения выселяемых в пути горячей пищей каждый эшелон предполагалось 
снабдить двумя походными кухнями, для чего в каждый эшелон добавить по два вагона. 
Охрана выселяемых в пути следования и выделение комендантов эшелонов возлагалась 
на УНКВД Ленинградской области, без привлечения к этому частей пограничной и 
внутренней охраны.

Для успешного проведения операции предполагалось «всех глав и заменяющих тру
доспособных членов семей выселяемых арестовать за пять—семь дней до начала высе
ления». Для руководства операцией на места командировались оперативных работников 
УНКВД Ленинградской области, которые должны были обеспечить четкий порядок 
проведения операции и устойчивое политическое состояние пограничных районов. О 
ходе операции следовало «доносить СПО ГУГБ и ГУПВО ежедневно по проводу к двад
цати часам с указанием числа арестованных глав семей и одиночек, результаты следст
вия, данные о контрреволюционной деятельности, выявленные в процессе следствен
ных мероприятий; количества отобранного оружия, контрреволюционной литературы и 
так далее; количество изъятых семей, количество погруженных в эшелоны семей, чело
век, скота; о имевших место происшествиях и эксцессах».

Фактически на 1935 г. уже была проработана схема, успешно применяемая в даль
нейшем НКВД в период массовых социально-этнических депортаций (См.: телефоно
грамму НКВД СССР № 55709 в УНКВД Ленинграда и лично т. Ваковскому о порядке 
проведения операции по очистке пограничной полосы Ленинградской области и Каре
лии от кулацкого и антисоветского элемента. ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 28. Д. 7—8).

75 Решение о выселение неблагонадежных лиц польской и немецкой национальнос
ти из бывших ранее приграничными Киевской и Винницкой областей было принято на 
основании постановления СНК СССР № 111-21сс «О переселении из УССР в Казах
скую АССР» (См.: Полян П.М. Указ. соч. С. 252).

76 По постановлению СНК СССР № 776-120сс от 28 апреля 1936 г. «О выселении 
из Украинской ССР и расселении в Казахской АССР 15 тыс. польских и немецких хо
зяйств» должно было быть выселено 45 тыс. чел. Для них в Казахстане предполагалось 
создать поселки «по типу существующих сельскохозяйственных трудпоселков НКВД». 
Переселяемые поляки и немцы не ограничивались в гражданских правах и имели право 
передвижения в пределах административного района расселения, без права выезда из 
места поселений» (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 12. Д. 209. Л. 30—34).

77 По распоряжению правительства Наркомпрос РСФСР выработал направления 
проведения культурно-массовой работы среди спецпереселенцев-осадников. Получать 
образование польские дети могли «на общих основаниях, на русском языке, в сущест
вующих школах». В случае отсутствия школ можно было использовать любые помеще
ния. В целях организованной подготовки детей спецпереселенцев к новому учебному 
году следовало организовать летние площадки типа лагерей для октябрят и пионеров. 
Для детей дошкольного возраста следовало организовать в районах спецпоселков или 
производства работ детские сады с интернатами. Всех выявленных безнадзорных 
детей из числа спецпереселенцев определяли их в детские дома. Многодетные мате
ри-одиночки временно могли часть детей отдать в детдома (ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. 
Д. 65. Л. 25).

Следует отметить, что дети переселенцев с Украины, в отличие от детей трудпосе
ленцев по постановлению СНК СССР от 28 апреля 1936 г. не имели права выезжать для 
поступления в средние и высшие учебные заведения.

78 В фонде 4-го спецотдела МВД СССР (Отдел спецпоселений) сохранился сокра
щенный вариант докладной записки Плинера, направленный в НКВД СССР 1 октября 
1936 г., о завершении работ по устройству польских и немецких переселенцев в Казах
стане. На первом листе ее имеется резолюция Бермана: «Т.Плинер. Когда будет законче
но — надо представить к наградам. 10. X. М.Бер[ман]» (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. 
Д. 36. Л. 23-26).

79 Не взирая на то, что все работы по устройству спецпереселенцев были закончены 
и, скорее всего, исполнителей представили к наградам, в 1937 г. спецпоселенцы стали 
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жаловаться на бедственное положение и отсутствие работы. Из спецпоселков началось 
массовое бегство назад на Украину и в другие места СССР. Родственники пересылали 
поселенцам чужие паспорта в почтовых посылках, и по этим паспортам спецпоселенцы 
покидали Казахстан. Выход НКВД нашел один — усилить охрану поселков, организо
вать регулярные проверки на железнодорожных станциях и улучшить «чекистское об
служивание поселков» (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 38. Л. 1—2).

80 Согласно постановлению СНК СССР № 476-65с от 20 марта 1935 г. предполага
лось переселить на орошенные земли Вахшской долины до 1937 г. 12 тыс. хозяйств, 
причем по 4 тыс. хозяйств каждый год. Только в течение 1935 г. в Вахшскую долину долж
но были переселиться 1 тыс. хозяйств спецпоселенцев из Таджикистана, столько же из 
Узбекистана и 2 тыс. хозяйств спецпереселенцев из других районов. Переселяемые должны 
быть организованы в неуставные сельскохозяйственные артели. Сельскохозяйственное 
устройство этого контингента возлагалось на Наркомзем СССР. Все средства сельскохо
зяйственного производства передавались артелям в долгосрочную ссуду. Передаваемым 
для трудового использования Вахшстрою заключенным-колонистам и спецпереселенцам, 
которые должны были работать на Вахшстрое, выплачивалась заработная плата, за ис
ключением 5% удержания из зарплаты на административные расходы ОТП.

В апреле 1935 г. на освоение Вахшской долины направлялись 1 тыс. человек заклю
ченных из лагерей НКВД, переводимых на колонизацию и 1 тыс. семей кулаков и анти
советского элемента, выселяемых из погранполосы Ленинградской области. Также на 
Вахш шло переселение переселенцев-колхозников из Таджикистана и Узбекистана. Для 
административного управления спецпереселенцами в каждом трудпоселке создавались 
поселковые комендатуры НКВД, а при НКВД Таджикистана — Отделение по трудпосе
ленцам (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 29. Л. 33—36).

81 Представители Вахшстроя и ЦК КП(б) Таджикистана Шадунец и Рахимбаев об
ратились в ЦК ВКП(б) и СНК СССР с просьбой не присылать в Вахшскую долину 
спецпереселенцев из пограничной полосы ЛВО. Они мотивировали свою просьбу тем, 
что «выселяемые из пограничной полосы кулацкие и антисоветские элементы не соот
ветствуют хозяйственным задачам освоения Вахшской долины», не знакомы с хлопко
водством и просили послать в Таджикистан спецпереселенцев из «Среднеазиатских ла
герей, северокавказских или украинских контингентов». Г.Ягода в письме от 11 апреля 
1935 г. на имя И.Сталина и В.Молотова назвал их просьбу необоснованной и отказ мо
тивировал тем, что «спецпереселенцы с Северного Кавказа и из Ленинградской области 
одинаково незнакомы с хлопководством, и в равной мере должны будут приспособлять
ся к новым условиям работы и жизни». И, поскольку в ЦК ВКП(б) уже решен вопрос 
о выселении в апреле месяце 1935 г. из пограничной полосы Ленинградской обл. кулац
кого и антисоветского элемента, одну тысячу чел. из этого контингента должны были 
принять в Таджикистане. Что же касается выделения спецпереселенцев из среднеазиат
ских лагерей, «НКВД просьбу товарищей Шадунца и Рахимбаева удовлетворить не 
может, так как в лагере НКВД спецпереселенцев нет, а содержатся осужденные уголов
ники» (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479 On. 1 Д. 29. Л. 38).

82 В 1936 г. в Вахшскую долину по постановлению СНК СССР № 389-58сс от 
28 февраля 1936 г. были переселены 818 семей из трудпоселков Саратовского края и 
1028 семей из трудпоселков Сталинградского края (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 34. 
Л. 1; Ф. Р-5446. On. 1. Д. 485. Л. 186).

83 Постановлением СНК СССР от 30 июля 1934 г. № 18О6/325с на Наркомвнудел и 
Переселенческий комитет при СНК СССР возложено произвести на территории, при
мыкающей к строящейся Байкало-Амурской магистрали, исследовательско-изыскатель
ские работы, выявить земельные фонды, пригодные для заселения и сельскохозяйствен
ного освоения и на основе полученных материалов разработать и представить на рас
смотрение СНК СССР план и условия переселения на 1935 и 1936 г. (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-9479. On. 1. Д. 20. Л. 28).

К маю 1935 г. намеченная по плану 1934 г. исследовательско-изыскательская работа 
в районе БАМа была закончена. На основе результатов исследовательско-изыскатель
ских работ был разработан план переселения и хозяйственного освоения выявленных 
земельных площадей на 1935 г., представленный в СНК СССР наркомом внутренних 
дел СССР Г.Г.Ягодой и председателем Всесоюзного переселенческого комитета при 
СНК СССР Мураловым. По плану предусматривалось:
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переселить 500 семейств из заключенных, освобождаемых из лагерей НКВД по 
окончании сроков заключения, освобождающихся досрочно и частично из заключен
ных, переводимых на поселение в виде поощрения за добросовестную и ударную работу 
в лагерях;

для их размещения организовать два поселка по 250 семейств в каждом и построить 
двухквартирные, на 2 семьи каждый из расчета по 3 кв. м жилой площади на 1 чел.;

для оказания помощи переселенцам в выполнении строительной и мелиоративной 
программы из лагерей НКВД предполагалось перебросить до 400 чел. заключенных;

для развития животноводства предполагалось закупить крупный и мелкий рогатый 
скот, для раскорчевки леса, дорожного строительства и подъема целинных земель орга
низовать МТС в составе 35 тракторов и 4 грузовых автомашины.

Для создания стимула к переселению и освоению района и закреплению континген
та на постоянное жительство предполагалось предоставить поселенцам определенные 
льготы на срок от пяти до десяти лет (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 29. Л. 40—43).

84 Имеется в виду постановление ЦИК и СНК СССР № 18-2104-35с о льготах для 
поселенцев в районе Байкало-Амурской магистрали и мероприятиях по их хозяйствен
ному устройству, принятое 17 сентября 1935 г.

По нему предполагалось:
бывших заключенных ИТЛ НКВД, «которые после отбытия срока наказания или 

досрочного освобождения добровольно поселились на отведенных для этого землях в 
районе строящейся Байкало-Амурской магистрали и которые добросовестной работой в 
течение двух лет по освоению отведенных им земель доказали свою готовность активно 
участвовать в хозяйственном строительстве СССР», восстановить во всех политических 
правах, «независимо от прежнего социального положения и характера совершенного 
преступления» и признать не имеющими судимости;

разрешить перевод заключенных ИТЛ на поселение в районе БАМ до отбытия срока 
наказания в порядке поощрения за добросовестную работу и хорошее поведение. В этом 
случае «двухгодичный срок добросовестной работы для восстановления в правах и сня
тия судимости считается со дня окончания полного назначенного им срока заключения 
в исправительно-трудовом лагере»;

для размещения переселенных в район БАМа бывших заключенных следовало орга
низовать поселки и объединить жителей в неуставные сельскохозяйственные артели. 
Каждому поселенцу и члену семьи поселенца отводилось по 1,5 га под обобществлен
ные посевы, по 0,8 га под сенокосы и приусадебные участки для огородничества и со
держания молочного и мелкого скота.

Также НКВД СССР предоставили право досрочно освобождать из мест заключения 
и трудовых поселений всех членов семей поселенцев в районе Байкало-Амурской маги
страли, «которые выразят желание присоединиться к своим семьям и которые удовле
творяют условиям досрочного освобождения по своей работе и поведению».

Создаваемые артели и поселенцы на десять лет со времени их прибытия на места 
поселения освобождались от всех налогов и сборов и от обязательных поставок государ
ству всех видов сельскохозяйственной продукции.

Организация работ по бытовому устройству спецпоселенцев возлагалась на Управ
ление строительства Байкало-Амурской магистрали. Строительство в поселках жилищ и 
культурно-бытовых учреждений производилось силами самих поселенцев, жилые дома 
передавались Управлением строительства БАМа поселенцам в собственность за плату. 
Каждому поселенцу через Сельхозбанк предоставлялась «долгосрочная индивидуальная 
ссуда на хозяйственное обзаведение в сумме 300 руб. на семью сроком на 5 лет с пога
шением равными частями, начиная с третьего года после выдачи ссуды,» а также ряд 
других льгот семьям поселенцев, которые добровольно переселяются в районы БАМа 
(См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 25. Л. 11-15).

85 По постановлению СНК СССР № 521/79с от 17 марта 1936 г. «О переселении и 
хозяйственном устройстве поселенцев в районе Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали в 1936 г.» в течении 1936 г. в районы БАМа должно было быть переселено 
500 семей трудпоселенцев, а Управление строительства БАМ обязали «построить для 
них жилища и необходимые здания для коммунальных, сельскохозяйственных, медико- 
санитарных и культурно-воспитательных нужд» (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 485. 
Л. 47-48).
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86 Имеется в виду постановление СНК и ЦК ВКП(б) № 2663 от 15 декабря 1935 г. 
о преме детей спецпоселенцев, окончивших среднюю школу, на общих основаниях в 
специальные средне-технические учебные заведения (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. 
Д. 25. Л. 18-19).

87 В соответствии с циркуляром ГУЛАГ № 846567 от 25 апреля 1936 г. было дано 
разъяснение о правилах выезда трудпоселенцев на учебу. Так, для прохождения вступи
тельных экзаменов молодежи в трудпоселках выдавалось временное удостоверение на 
срок выезда. Освобождение из трудпоселков для учащейся молодежи было возможно 
только после получения комендатурой поселка документа их учебного заведения о при
еме данного лица в высшее (среднее) учебное заведение (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. 
Д. 33. Л. 10).

88 После издания постановления СНК СССР «О школах в трудпоселках» Нарком
прос РСФСР срочно стал изыскивать учительские кадры для направления на работу 
среди детей трудпоселенцев. По приказу Наркомпроса РСФСР № 64 от 6 февраля 
1935 г. к 1 марта 1935 г. необходимо было укомплектовать учительским составом все 
школы в трудпоселках Северного, Северо-Кавказского, Куйбышеского, Восточно-Си
бирского, Дальневосточного краев и Челябинской, Оренбургской и Ленинградской об
ластей. Далее шла разнарядка сколько учителей из каких областей следует перевести на 
работу в школы трудпоселков. Отдельный пункт (п. 5) приказа гласил: «Предупредить 
заведующих край- и облоно о том, что никакие мотивы о невозможности выделения 
учителей для школ трудпоселков приниматься во внимание не будут» (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-9479. On. 1. Д. 33. Л. 3-4).

89 Так, задолженность по зарплате трудпоселенцам, работающим в трестах Уралзап- 
лес и Свердлес составила к 25 сентября 1936 г. 2580 тыс. руб. При этом накопление по 
задолженности продолжалось в течение полугода. Трудпоселенцам выдавали только 
авансы в размере от 3 до 5 руб. несколько раз в месяц. «Длительная задержка выдачи 
зарплаты и рублевое авансирование особенно остро сказывается на семьях, главы кото
рых работают в лесу за 30—50 км от поселка». На почве ухудшившихся материальных 
условий увеличилось количеств побегов и заболеваний трудпоселенцев. Последнее при
вело к падению производительности труда до 60—70%. Медики выявили случаи физи
ческого истощения трудпоселенцев в связи с тем, что они вынуждены «питаться различ
ными суррогатами» (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 35. Л. 77—78).

90 Так, в докладной записке нач. УНКВД по Челябинской обл. И.Блата на имя зам. 
наркома внутренних дел М.Бермана от 29 декабря 1936 г. указывалось, что в связи с 
принятием конституции «общее политико-моральное состояние трудссылки улуч
шилось». Основные требования трудпоселенцев на этот момент сводились в отмене 
5%-ных отчислений с зарплаты и выдаче паспортов., т.к. это, по мнению Блата, «созда
ет почву для агитации реакционного кулачества»: «Конституция есть, свободные мы 
люди, а паспортов не дают. Стало быть, как были в ссылке, так и останемся». Настро
ение к отъезду более свойственно было старикам, в связи с «желанием умереть на роди
не». Молодежь мечтала получить паспорта для смены места работы: «Хватит работать на 
угле и в лесу. Пойдем работать на заводы». В трудпоселки стали добровольно возвра
щаться лица, бежавшие ранее (за вторую половину 1936 г. бежало 137 чел., а вернулось 
498), что было связано с желанием получить паспорт (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. 
Д. 36. Л. 57-58).

91 В это же время (27 июля 1936 г.) вышло постановление Секретариата ВЦСПС «Об 
условиях труда и социальном страховании спецпереселенцев». В соответствии с этим 
постановлением на всех трудпоселенцев распространялось союзное законодательство о 
труде и социальное страхование на том же основании, что и для вольнонаемных работ
ников. Спецпереселенцы, не восстановленные в гражданских правах на общих основа
ниях со всеми работающими «не членами профсоюзов», обеспечивались пособиями по 
временной нетрудоспособности, пособиями на рождение ребенка, пособиями на погре
бение, пенсиями по инвалидности, пенсиями по смерти кормильца. Восстановленные в 
гражданских правах спецпереселенцы, принятые в члены профсоюза, обеспечивались 
всеми видами пенсий и пособий. Правда, в стаж для исчисления пенсий и пособий не 
засчитывался стаж до 1 августа 1931 г., т.е. до принятия постановления о распростране
нии социального страхования на спецпереселенцев (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 34. 
Л. 21-22).
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92 В той же докладной записке от 29 декабря 1936 г. нач. УНКВД по Челябинской 
обл. И.Блат запрашивает М.Бермана о порядке финансирования содержания коменда
тур и отделений трудовых поселений в связи с тем, что из плана ГУЛАГ на 1937 г. ис
ключено было 5%-ное отчисление. И получает резкую отповедь в виде резолюции: «т. 
Алмазов, т. Конрадов. Кто разрешил Вам дать такую директиву. 2.1 f 19]37. М.Бер[ман]». 
Далее следует резолюция Алмазова: «Тов. Шейгаму. Дано указание во всех плана Трудо
вых] П[оселений] восстановить 5%-ные отчисления (взыскав с трудпоселенцев). 3.1[19]37» 
(См.: Там же. Д. 36. Л. 55, 58).

93 За полтора месяца 1937 г. было издано восемь постановлений о переселении и 
устройстве корейцев. Это постановление СНК СССР № 1428-326сс от 21 августа 1937 г. 
«О выселении корейского населения из пограничных районов Дальневосточного края» 
(ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 497. Л. 27-28); постановление СНК СССР № 1527-349сс 
от 5 сентября 1937 г. «О порядке расчетов с переселяемыми в Казахскую и Узбекскую 
ССР корейцами» (Там же. Л. 29); постановление СНК СССР № 1539-354сс от 8 сентяб
ря 1937 г. «О переселении корейцев» (Там же. Л. 30); постановление СНК СССР 
№ 1571-356сс от 11 сентября 1937 г. «О смете расходов по переселению корейцев из 
ДВК» (Там же. Л. 31—33); постановление СНК СССР № 1672-371 сс от 25 сентября 
1937 г. «О сдаче и возвращении зерна у переселяемых корейцев» (Полян П.М. Указ. соч. 
С. 253); постановление СНК СССР № 1697-77 от 28 сентября 1937 г. «О выселении ко
рейцев с территории Дальневосточного края» (Там же); постановление СНК СССР 
№ 1698-378сс от 1 октября 1937 г. «О позаимствовании из мобилизационного запаса во
инских кухонь и печей для формирования корейских эшелонов» (ГА РФ. Ф. Р-5446. 
On. 1. Д. 497. Л. 39); постановление СНК СССР № 1772-388сс от 7 октября 1937 г. «О 
смете расходов по переселению второй очереди корейцев из ДВК» (Там же. Л. 40—41). 
По последнему из постановлений на переселение 21 тыс. хозяйств корейцев ДВК 
было ассигновано из резервного фонда СНК СССР — 63 млн руб., Узбекской ССР — 
Т1 млн руб., а Казахской ССР — 36 млн руб.

94 В качестве примера невыполнения государством своих обязательств можно при
вести телеграмму председателей колхозов «Кантонская коммуна» и «Красная заря» от 
22 декабря 1937 г. в СНК СССР Молотову о положении этих корейских хозяйств в мес
тах вселения и отсутствии каких-либо платежей по государственным обязательствам. 
«3 колхоза сдали государству на 100% весь урожай 1937 г., подлежащий распределению 
по трудодням колхозникам, на это выписали квитанцию, как на хлебозакупки. Почему 
здесь не отпускают ни одного килограмма зерна? Районная организация обманула, 
вследствие чего вся колхозная масса, около 1 тыс. едоков, очутились ныне в голодном 
состоянии, угрожает роспуск колхозов».

«По распоряжению представителя Совнаркома Казахской ССР, выкопали землянки 
200 штук. За выкопанную землянку ни копейки не оплачено. Поэтому прошу Вас дать 
зависящие распоряжения соответствующему учреждению, чтобы мы вышли из этого тя
желого положения, чтобы отпустили нам столько же зерна, сколько нами сдано» 
(ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 22. Д. 49. Л. 41).

95 В соответствии с постановлением Оргкомитета облисполкома Астраханского ок
руга заместителем Председателя СНК СССР В.Я.Чубарем 9 февраля 1938 г. был направ
лен отрицательный ответ о невозможности расселить корейцев из Денгизовского района 
Казахстана в Астраханском округе в связи с тем, что в округе уже есть 570 семей корей
цев, которые не полностью устроены на новом месте и в целом указанный район не 
предполагается для заселения (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 29. Д. 49. Л. 64).

96 Имеется в виду постановление СНК СССР № 200-ЗЗсс «О мероприятиях по хо
зяйственному устройству корейских переселенцев в Узбекской ССР» от 20 февраля 
1938 г. (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 29. Д. 51. Л. 25). В тот же день было принято ана
логичное постановление СНК СССР (№ 201-34сс) по вопросам хозяйственного устрой
ства корейцев, переселенных в Казахскую ССР (См.: Там же. Д. 49. Л. 140—146; Опубл.: 
Бугай Н.Ф. Социальная натурализация и этническая мобилизация. М., 1998. С. 258— 
259).

97 Имеется в виду постановление СНК СССР № 1772-388сс от 7 октября 1937 г. 
«О смете расходов по переселению второй очереди корейцев из ДВК» (ГА РФ. 
Ф. Р-5446. On. 1. Д. 497. Л. 40-41).
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98 См. также: докладную записку заместителя наркома внутренних дел СССР 
В.В.Чернышова председателю СНК СССР В.М.Молотову от 18 января 1939 г. о резуль
татах обследования хозяйственного устройства корейских переселенцев Казахской и 
Узбекской ССР, проведенного Переселенческим отделом НКВД СССР (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-5446. Оп. 30. Д. 15. Л. 19—30; Опубл.: Бугай Н.Ф. Указ. соч. С. 305—308).

99 В Казахстане ситуация с хозяйственным устройством корейских переселенцев 
была не лучше. Правда, на нее позже обратили внимание. Только 10 января 1940 г. в 
ЭКОСО была направлено письмо заместителя председателя КСК при СНК СССР Ча
даева о результатах проверки выполнения постановления СНК СССР № 201-34 от 
20 февраля 1938 г. «О мероприятиях по хозяйственному устройству корейских пересе
ленцев в Казахской ССР». Оказалось, что через два с половиной года 2,3 тыс. корейских 
хозяйств остаются не устроенными, а в поселке им. III Интернационала Карабулакского 
района Актюбинской обл. из 50 домов, выстроенных в 1938 г., на следующую весну 
5 домов развалилось. Из хозяйственных построек, в том же году построили только 
66 объектов, вместо плановых 545 (См.: Там же. Л. 46—51. Бугай Н.Ф. Указ. соч. 
С. 313—316). Неудивительно, что в декабре 1940 г. против бывших председателя колхоза 
им. III Интернационала, начальника Гурьевской стройконторы «Спецстроя», начальни
ка прорабов в Кзыл-Ординской обл. и начальника Уштабинской конторы «Спецстроя» 
было возбуждено уголовное дело по ст. 109 и 111 УК РСФСР (См.: Там же. Л. 99. 
Бугай Н.Ф. Указ. соч. С. 323—324).

100 Однако, вскоре, 27 июня 1939 г. заместитель председателя СНК Узбекской ССР 
Ковалев и секретарь ЦК КП(б) Узбекистана Юсупов направляют в СНК СССР 
В.М.Молотову докладную записку о необходимости новых государственных ассигнова
ний для завершения хозяйственного устройства спецпереселенцев в Узбекской ССР. 
Ссылаясь на постановление СНК СССР № 200-ЗЗс от 20 февраля 1938 г. «О мероприя
тиях по хозяйственному устройству корейских переселенцев в Узбекской ССР», по ко
торому СНК Узбекской ССР должен был получить на обустройство 16 453 корейских 
хозяйств 41 млн руб. (ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 498. Л. 71—76). На 1 января 1939 г. 
выявилось, что фактически было устроено в колхозах на 700 хозяйств больше, чем пла
нировалось, и соответственно теперь СНК ССР должен был изыскивать средства для 
содержания дополнительного количества хозяйств (См.: Там же. Оп. 20. Д. 74. Л. 39— 
40).

101 Однако в 1940 г. СНК Узбекской ССР обращается в СНК СССР с просьбой 
вновь выделить ассигнования на «завершение хозяйственного устройства корейских 
переселенцев в размере 5050 тыс. руб.» (См.: ГА РФ. Р-5446. Оп. 31. Д. 2663. Л. 15—16). 
И по постановлению СНК СССР для завершения жилищного строительства, перевозки 
и устройства 650 корейских семей, а также для завершения окончательных расчетов со 
спецпереселенцами за сданные в ДВК посевы, хлеб, фураж, инвентарь и продукты на 
1940 г. СНК СССР было выделено 4 400 тыс. руб. (См.: Там же. Л. 34; Опубл.: 
Бугай Н.Ф. Указ. соч. С. 319—320). Не взирая на дальнейшие просьбы министр финан
сов СССР А.Зверев решил положить конец постоянным тратам из госбюджета на завер
шение работ, которые были профинансированы ранее (См.: ГА РФ. Там же. Л. 1. 
Бугай Н.Ф. Указ. соч. С. 320—321).

102 См. также док. № 52.
103 См.: постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 2663 от 15 декабря 1935 г. 

«О школах в трудпоселках», постановление СНК СССР № 986-236 от 9 сентября 1938 г. 
«О переводе трудпоселенческих неуставных сельскохозяйственных и кустарно-промыс
ловых артелей на устав с введением правового режима, предусмотренного уставами и 
кредитованием артелей на общих основаниях с уставными артелями» (ГА РФ. 
Ф. Р-5446. On. 1. Д. 148. Л. 91; Ф. Р-9479. On. 1. Д. 25. Л. 18—19; Спецпереселенцы в 
Западной Сибири. 1933 — 1938. С. 32—34, 40).

104 В 1935—1936 гг. председателем Куйбышевского облисполкома Полбицыным 
были распущены трудпоселки «местного назначения» в 26 районах области. По реше
нию Бюро обкома ВКП(б) от 19 августа 1937 г. были восстановлены трудпоселки в 
7 районах области. В этих семи поселках осталось только 136 хозяйств (625 чел.). В от
дельных спецпоселках осталось только от 6 до 42 хозяйств с население от 36 до 174 чел. 
(включая детей и нетрудоспособных). Естественно, хозяйства эти оказались совершенно 
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нерентабельными, а разыскать трудпоселенцев, выехавших из поселков не представля
лось возможным (ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 66. Л. 23—27).

105 Приказ НКВД СССР № 00762 от 26 ноября 1938 г. определял порядок осущест
вления постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 г. «Об арестах, про
курорском надзоре и ведении следствия». Согласно приказу массовые операции по вы
селению запрещались, аресты и выселение граждан можно было производить в строго 
индивидуальном порядке с предоставлением мотивированных постановлений на арест. 
Производство арестов на местах без предварительной санкции вышестоящего органа 
НКВД допускалось лишь в исключительных случаях. Задержание лиц органами НКВД 
и РК милиции должно было производиться в строгом соответствии со статьями 100, 103, 
104 УПК РСФСР. Кроме того, приказ определял порядок направления законченных 
следствием дел в суды и на Особое совещание при НКВД СССР (См.: ЦА ФСБ РФ. 
Ф. 66. On. 1. Д. 438. Л. 286—292. См. также: Органы государственной безопасности в Ве
ликой Отечественной войне. Т. 1. С. 3—9, 16—21).

106 В основу настоящего документа легла докладная записка помощника начальника 
Отдела трудпоселений ГУЛАГ Афанасьевой заместителю наркома внутренних дел СССР 
В.В.Чернышеву от 29 марта 1939 г. о переселении трудпоселенцев из пограничных рай
онов вглубь страны. Однако следует отметить другое. В докладной записке сообщается, 
что еще до принятия постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 г. 
НКВД СССР шифротелеграммой от 29 сентября 1938 г. за № 1818 дал распоряжение на
чальникам УНКВД по ДВК, Красноярскому, Алтайскому краям, Иркутской, Мурман
ской, Ленинградской областям и народным комиссаром внутренних дел Казахской, Тад
жикской ССР и Бурят-Монгольской АССР представить соображения о переселении 
трудпоселенцев из пограничных районов внутрь краев и областей. На основании этих 
сведений НКВД готовился получить разрешение на проведение массовых операций по 
выселению. В ход пошли аргументы о наличии поселений рядом с железной дорогой — 
«при железнодорожных станциях Сон и Канск в трудовых поселениях расселены 
801 семья — 2566 трудпоселенцев». В довершении всего «в большинстве трудовых посе
лений органами УНКВД были вскрыты контрреволюционные повстанческие диверси
онные и шпионские группы». В Мурманской обл., по сведениям ГУЛАГ, ряд трудпосе
лений расположен в зоне оборонных сооружений, а в трудовых поселениях, находящих
ся в 100—120 км от государственной границы расселены немцы, поляки, финны, латы
ши, эстонцы. Такое же положение в Кировском и Мончегорском районах. Готовились 
очередные акции по массовому переселению, причем осуществить это предполагалось 
не за счет государства, а за счет хозяйственных органов, остро нуждающихся в дешевой 
рабочей силе (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 55. Л. 17—19).

Еще раньше, 19 февраля и несколькими днями позднее начальник ОТП ГУЛАГ 
НКВД СССР Тишков направил две докладные записки в ОРПО ЦК ВКП(б), а 23 фев
раля 1939 г. — докладную записку на имя В.В.Чернышева о необходимости принятия 
решений о массовых операциях по отселению трудпоселенцев, проживающих вблизи го
сударственной границы, во внутренние районы страны (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. 
Д. 54. Л. 8, 11-12).

107 Вопрос с Игаркой решили достаточно быстро. По рапорту В.В.Чернышова 
Л.П.Берии (май 1939 г.) трудпоселенцы из Игарки были переселены в Норильск. Туда 
же предполагалось переселить и трудпоселенцев, работающих в системе треста «Мур- 
манрыба» НКРП в количестве 729 чел., и работавших на строительстве ГРЭС в Канда- 
лакшинском районе Мурманской области в 80—100 км от госграницы, — 4283 чел. А 
живущих в Кировском и Мончегорском районах Мурманской области в 120—140 км от 
госграницы трудпоселенцев — финнов, немцев, эстонцев, латышей и поляков 
(2887 чел.) решили переселить в трудпоселки Архангельской области с таким же нацио
нальным составом (ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 55. Л. 37—38).

108 На основании этого документа начальник Мобилизационного отдела НКВД 
СССР Шередега 11 декабря 1939 г. подготовил докладную записку заместителю наркома 
внутренних дел Меркулову о необходимости отселения 6 тыс. спецпереселенцев, прожи
вающих в Вахшской долине на границе с Афганистаном. Основанием для отселения 
явился раздел IX «Инструкции о разработке агентурно-оперативных мероприятий на 
военное время», объявленной приказом НКВД СССР № 001143 от 25 сентября 1939 г., 
по которому «указанная категория лиц, оказавшихся на момент возникновения войны 
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проживающими в приграничных районах, предусматривается удалению из этих районов 
в мобпериод» (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 56. Л. 24).

109 Проблема отселения спецпереселенцев от железных дорог, станций и объектов 
оборонной промышленности была решена приказом НКВД СССР № 001519 от 27 де
кабря 1939 г. «О мероприятиях по реализации постановления СНК СССР № 2031 -568сс 
от 11 декабря 1939 г. «О временных жилых постройках вблизи железных дорог». Приказ 
определял порядок установления паспортного режима на важнейших ж.д. узлах и удале
ния лиц, не имеющих права проживания в них (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. 
Т. 1. 1939 г. Л. 1-11).

110 В своей докладной записке о ходе исполнения приказа НКВД СССР № 001519 о 
переселении трудовых поселков, находящихся в пятикилометровой зоне от железных 
дорог, направленной зам. наркома внутренних дел Чернышову в декабре 1940 г., зам. 
начальника УИТК и ТП ГУЛАГ НКВД Конрадов предлагал отсрочить окончательное 
переселение в связи «с учетом ожидаемого нового решения СНК Союза по этому во
просу» (ГА РФ. Ф. Р-9479 On. 1 Д. 57. Л. 78-79).

111 Речь идет о постановлении СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 28 декабря 
1938 г. «О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины, по улучшению прак
тики государственного социального страхования и борьбе со злоупотреблениями в этом 
деле». В соответствии с циркуляром НКВД СССР № 112 от 8 января 1939 г. на всех по
селенцев, работающих в хозяйственных организациях, следовало заводить трудовые 
книжки на общих основаниях, без отметок «трудпоселенец» (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. 
Д. 207. Т. 2. 1939 г. Л. 4-5).

112 В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 
17 декабря 1936 г. № 2123-420сс на НКВД СССР возложено переселение и хозяйствен
ное устройство 400 хозяйств из пограничных районов Азербайджанской ССР. Их пред
полагалось переселить в южные районы Казахской ССР, часть (215 хозяйств) использо
вать в сельском хозяйстве, 185 — в рыбной промышленности. На мероприятия по пере
селению всего контингента нарком внутренних дел СССР Н.И.Ежов в письме на имя 
председателя СНК СССР В.М.Молотова от 7 апреля 1937 г. запросил из резервного 
фонда СНК СССР ассигнования в размере 1 453 828 руб. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. 
Д. 40. Л. 14).

113 За три месяца до письма Л.П.Берия начальником ОТП ГУЛАГ А.В.Тишковым 
были подготовлены и 4 марта 1939 г. направлены на имя зам. наркома внутренних дел 
СССР В.В.Чернышева докладная записка о создании проекта нового «Положения о 
правах и обязанностях трудпоселенцев и административных правах комендатур», сам 
проект положения и проект «Генерального соглашения с наркоматами» о трудовом ис
пользовании трудпоселенцев. Последний лег в основу типового договора о трудовом ис
пользовании трудпоселенцев между местными структурами НКВД и предприятиями. 
Идея изменить и зафиксировать новые основы системы трудпоселений была поддержа
на и расширена Л.П.Берией и из ведомственного документа, каким являлся проект «По
ложения», он превратился в проект постановления СНК СССР (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. 
On. 1. Д. 55. Л. 12—13. Опубл.: Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1938—1939. 
С. 34-35).

1,4 Имеется в виду постановление СНК СССР № 1142-280с от 22 октября 1938 г. 
«Об освобождении детей трудпоселенцев при достижении 16-летнего возраста из труд
поселка без права проживания в режимных местностях, если они лично ничем не опо
рочены» (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 23а. Д. 288. Л. 1-7).

115 Проект постановления Совнаркома и ЦК ВКП(б) о правовом положении труд
поселенцев, вскоре представленный НКВД в СНК СССР, содержал еще более ради
кальные положения по реорганизации системы трудпоселений. В нем конкретизирова
лись сроки и условия содержания на спецпоселений отдельных категорий поселенцев, 
так и лиц, сроки пребывания которым в трудпоселках не были установлены, оставляли 
на жительстве в трудпоселках, переведя на положение административно-ссыльных на 
5-летний срок с момента выселения. По истечении 5-летнего срока из трудпоселков их 
должны были освободить, выдать паспорта и разрешить проживание в нережимных 
местностях (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 32. Д. 25. Л. 54—56. Опубл.: Спецпереселенцы 
в Западной Сибири. 1939—1945. С. 45—47).
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116 По проекту постановления (см. прим. № 115), дети трудпоселенцев, проживаю
щие в трудовых поселках, подпадавшие под действие постановления СНК СССР 
№ 1143-280с от 22 октября 1938 г. получали право беспрепятственного выезда из райо
нов трудпоселений (См.: Там же).

117 Проект (см. прим. № 115) также конкретизировал и порядок наказания за укло
нение трудпоселенцев от выполнения обязательств по трудовым соглашениям с хозор
ганами. В это случае они должны были привлекаться к уголовной ответственности по 
ст. 131 УК РСФСР и соответствующим статьям УК других союзных республик (неис
полнение обязательств по договору с государтсвенными или общественными организа
циями влекло за собой лишение свободы на срок до 6 месяцев и частичную или полную 
конфискацию имущества) (См.: Там же).

118 По проекту постановления (См. прим. № 115) трудпоселенцам, «лично ничем не 
опороченным, вступившим в брак с гражданами из числа нетрудпоселенцев», разреша
лось проживание во всех пунктах СССР, за исключением режимных, а НКВД должен 
был «не препятствовать выезду этих лиц в избранные ими места жительства и выдаче им 
соответствующих паспортов» (См.: Там же).

119 Комендатуры в трудпоселках по проекту постановления НКВД предполагалось 
упразднить с 1 ноября 1939 г. (См.: Там же).

120 В соответстсвии с параграфом 30 Инструкции республиканские, краевые и об
ластные органы милиции обязаны были всем высылаемым оформить паспорта. При 
этом в графе № 10 паспорта должна была стоять отметка о том, в соответствии с каким 
параграфом Инструкции выселено данное лицо. Параграф 7 означал выселение по 
списку № 1, параграф № 8 — по списку № 2 (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. 
Т. 1. 1938 г. Л. 10).

121 Постановление СНК СССР № 2122/617сс о выселении осадников было принято 
29 декабря 1939 г. В соответствии с ним осадники должны были расселяться на евро
пейском севере, а также в Свердловской, Омской, Новосибирской областях, Коми 
АССР и Красноярском и Алтайском краях. Этим постановлением было принята ин
струкция о порядке переселения польских осадников из западных областей УССР и 
БССР, положение о создании спецпоселков и трудовом использовании осадников и ут
верждены штаты вновь создаваемых поселковых и районных комендатур для выселяе
мых из западных областей УССР и БССР (ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 510. Л. 163—173).

122 По приказу НКВД СССР № 00444 от 11 апреля 1940 г. «Об агентурно-оператив
ном обслуживании грудпоселенцев и спецпереселенцев, об упорядочении учета и трудо- 
использовании их» агентурное обслуживание трудпоселенцев, спецпереселенцев, а 
также административно-высланных из западных областей Украинской ССР и Белорус
ской ССР, занятых на работах в промышленности и сельском хозяйстве, было возложе
но на экономические отделы (промышленные и сельскохозяйственные) НКВД— 
УНКВД соответствующих республик, краев и областей под руководством Главного эко
номического управления НКВД СССР. Для этого в 1-м отделе ГЭУ НКВД СССР было 
организовано 8-е отделение. Оперативно-чекистское обслуживание переселенных из по
граничных районов СССР корейцев, иранцев и курдов было возложено на третьи отде
лы УГБ НКВД Казахской ССР и Узбекской ССР, а руководство этой работой — на 3-й 
отдел ГУГБ НКВД СССР. Комендатуры НКВД трудпоселков и спецпоселков в опера
тивном отношении были подчинены соответствующим городским — районным отделам 
(отделениям) НКВД под руководством экономических отделов НКВД—УНКВД респуб
лик, краев и областей. Коменданты спецпоселков должны были использоваться в каче
стве резидентов, с утверждением их в установленном порядке. По этому приказу «на 
связь резидентам передавать» следовало «осведомление, а агентуру иметь на личной 
связи оперативных работников горрайотделов НКВД».

Приказ обращал внимание на организацию учета переселенцев, приведение в поря
док их личные дел и организацию контроля за трудовым использованием их хозяйствен
ными организациями. Это было возложено на ОТСП. Организация учета переселенных 
корейцев, иранцев и курдов по месту их расселения была возложена на органы РКМ 
Казахской ССР и Узбекской ССР.
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Важной задачей всей системы НКВД была и оставалась борьба с побегами. Беглецов 
следовало арестовывать и дела на них представлять на Особое совещание НКВД СССР 
(См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1940 г. Л. 3-3 об.).

123 См.: докладную записку начальника Тайшетского лагеря НКВД Вершинина от 
22 марта 1940 г. о приеме и размещении спецпереселенцев-осадников, наличия отапли
ваемого жилья и рабочих мест (ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 57. Л. 5—10).

124 Постановление СНК СССР № 497-177сс от 10 мая 1940 г. утвердило инструкцию 
НКВД СССР о выселении семей репрессированных ранее представителей польского го
сударственного аппарата, буржуазии, крупных помещиков в Казахстан на 10 лет. Бежен
цев по этой инструкции должны были расселять в спецпоселках на севере страны, а 
проституток — в ряде районов Казахстана и Узбекистана (См.: ГА РФ. Ф. 5446. On. 1. 
Д. 513. Л. 123—124, а так же: Гурьянов А.Э. Польские спецпереселенцы... С. 120).

125 Имеется в виду Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. 
«О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о за
прещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений», ко
торый устанавливал обязательное привлечении к судебной ответственности лиц, совер
шивших прогул (См.: Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета 
СССР 1938-1944 гг. М„ 1945. С. 141-142).

126 См.: док. № 39.
127 Имеется в виду указание ГУЛАГ НКВД, изданное на основе распоряжения 

НКВД СССР от 27 января 1939 г. Постановление СНК СССР № 1143-280с от 22 октяб
ря 1938 г. «О выдаче паспортов детям спецпереселенцев и ссыльных» вызвало много во
просов о порядке его проведения в жизнь. В последовавшем за ним распоряжении 
В.Чернышова от 27 января 1939 г. указывалось, что оно распространяется не на всех 
детей, прибывших в ссылку, а только на тех, кому на этот момент исполняется 16 лет, 
а паспорта выдаются только при выезде на работу или учебы. В результате переписки 
НКВД с Прокуратурой СССР по этому вопросу циркуляром НКВД № 9 от 8 января 
1940 г. было принято окончательное решение о выдаче паспортов всем детям трудпосе
ленцев, достигших 16 лет (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 23а, Д. 288. Л. 1—7; Ф. Р-9479. 
On. 1. Д. 68. Л. 38).

128 Имеются в виду постановления Президиума ЦИК СССР от 3 июля 1931 г., по 
которому все кулаки, по истечении пяти лет с момента выселения восстанавливались в 
гражданских правах в случаях, если они не будут оказывать сопротивление власти и 
будут добросовестно трудиться на благо советского государства (См.: С. 3. СССР. 1931. 
№ 44. Ст. 298) и № 579 от 27 мая 1934 г. о порядке восстановления в гражданских пра
вах хорошо зарекомендовавших себя спецпоселенцев.

129 Имеются в виду постановления Президиума ЦИК СССР от 27 апреля и 3 мая 
1932 г. которыми был установлен порядок досрочного восстановления в правах части 
тех спецпереселенцев, главным образом из молодежи, которые показали себя ударника
ми и выполнили и перевыполнили нормы выработки, проявив, тем самым, своим тру
дом и поведением, лояльность по отношению к режиму.

130 Имеются ввиду постановления Президиума ЦИК от 17 марта 1933 г. «О порядке 
восстановления в избирательных правах кулаков» и № 93 от 7 мая 1934 г. «О распро
странении постановления Президиума ЦИК СССР от 17 марта 1933 г. на детей кулаков, 
находящихся в трудпоселках», которые касались восстановления в правах детей трудпо
селенцев, достигших совершеннолетия и возможности их выезда для продолжения 
учебы (См.: Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933—1938. С. 14).

131 См.: докладную записку старшего юристконсульта отдела трудовых поселений 
ГУЛАГ НКВД СССР Знаменского Конрадову от 29 июля 1940 г. о применении к трудо
вым поселенцам положений о восстановлении в гражданских правах. (ГА РФ. Ф. Р-9479. 
On. 1 Д. 68. Л. 54—58. Опубл.: Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1939—1945. 
С. 49).

132 Окончательно вопрос так и не был решен. И хотя отдельными циркулярами 
(циркуляр НКВД № 9 от 8 января 1940 г. и циркуляр ОТП от 28 октября 1940 г.) изъятие 
паспортов и приписку к трудпоселкам должны были остановить, а отобранные паспорта 
вернуть, процесс освобождения молодежи затягивался. Усугубил ситуацию и Указ Пре
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зидиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г., в соответствии с которым моло
дежи, освобожденной из мест поселения, запретили покидать рабочие места и для этого 
потребовалось очередное разъяснение Прокуратуры СССР от 20 сентября 1940 г. о раз
решении молодежи, снятой с учета трудпоселений, выбора места жительства и работы 
(См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 68. Л. 54-58; Д. 70. Л. 189-190).

133 Гораздо раньше, 10 ноября 1939 г. по постановлению СНК СССР № 1855/486 
была создана комиссия по вопросу «использования рабочей силы беженцев». Однако 
переселение беженцев можно было начинать только после окончания работы в Пере
мышле германской комиссии, которая рассматривала заявление беженцев о возвраще
нии в оккупированную немцами Польшу. Весь оставшийся контингент предполагалось 
начать вывозить после 5 июня 1940 г. (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 510. Л. 120; 
Ф. Р-9479. On. 1. Д. 57. Л. 45-50).

134 В соответствии с постановлением СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 28 де
кабря 1938 г. «О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины, по улучшению 
практики государственного социального страхования и борьбе со злоупотреблениями в 
этом деле» и циркуляром НКВД СССР № 12 от 28 января 1939 г. трудпоселенцы, до
пустившие нарушения трудовой дисциплины, подлежали увольнению с работы и высе
лению из принадлежащих предприятию квартир. Комендатура могла их переводить в 
другие, наиболее отдаленные трудпоселки, использованием на низкооплачиваемой ра
боте. Однако уголовному наказанию за нарушение трудовой дисциплины в соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. они подвергнуться 
не могли (См.: ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1939 г. Л. 4-4а).

135 Имеется в виду постановление СНК СССР № 497-177сс от 10 апреля 1940 г. 
«Об утверждении инструкции НКВД СССР о выселении из западных областей УССР и 
БССР лиц, указанных в постановлении СНК СССР № 289-127сс» (См.: ГА РФ. Ф. 5446. 
Оп. 1в. Д. 513. Л. 123-124).

136 Уже после завершения обследования Наркомздрава РСФСР 17 октября 1940 г. 
В.В.Чернышов написал в Экономический совет при СНК СССР письмо о необходимос
ти обеспечения польских спецпереселенцев, занятых на лесозаготовках, одеждой и обу
вью. «Всего к осени 1940 г. в системе Наркомлеса СССР находилось более 120 тысяч 
чел. спецпереселенцев, польских осадников. Из них 55 тысяч чел. были заняты летом на 
лесозаготовках, но в связи с наступлением холодов использовать на лесозаготовках за
везенных рабочих из западных областей Украины и Белоруссии не представляется воз
можным из-за необеспеченности обувью и теплой одеждой. Почти 60% трудоспособных 
не выходят на работу ввиду необеспеченности одеждой и обувью, лишены возможности 
заработать, а семьи обречены на голодное существование». В связи с этим НКВД и Нар- 
комлеспром обратились в ЭКОСО с просьбой выделить из резервов Экономического со
вета зимнюю одежду и обувь (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479 On. 1 Д. 66. Л. 43—44).

137 Уже после обследования Наркомздрава РСФСР весной 1941 г. вспыхнула эпиде
мия сыпного тифа в спецпоселках пяти районов Архангельской обл., а потом в Горьков
ской и Ярославской областях, Алтайском и Красноярском краях и Коми АССР. В Ар
хангельской обл. все началось с того, что установили оплату за пользование баней в раз
мере 30—40 коп. с чел., что «привело к снижению посещаемости бань и ухудшает сани
тарное состояние спецпоселков». В связи с этим ГУЛАГ НКВД «просит дать указание 
местам о том, чтобы наряду с мероприятиями по улучшению жилищно-бытовых и са
нитарных условий в спецпоселках была отменена плата за пользование баней впредь до 
приведения жилищных условий и норм, установленных постановлением СНК СССР 
№ 2122-617сс от 29 декабря 1939 г.» (ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 69. Л. 233).

138 См. док. № 49.
139 Состояние хозяйственного устройства и трудового использования спецпоселен

цев на предприятиях «Лензолота» не являлось исключением среди леспромхозов. Так, 
по итогам проверок НКВД СССР, нашедших свое отражение в распоряжении НКВД 
СССР от 21 марта 1941 г. об улучшении хозяйственного устройства спецпереселенцев в 
Марийской АССР трестом Маритранлес из 3565 трудоспособных спецпереселенцев ис
пользовалось на работе только 2300 (64,5%). В Архангельской области из 20 455 трудо
способных осадников работали 16 078 чел. (78,6%). В Тогульском леспромхозе (Алтай
ский край) из 143 чел. трудоспособных работает 78 чел. (54,5%). В Иркутской области в пред
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приятиях «Лензолото» (Бодайбинский район) из 1423 трудоспособных работало 931 чел. 
(65,4%).

Далее в документе отмечалось, что «неудовлетворительные жилищные условия, не
полное трудовое использование, плохая организация труда и низкая производитель
ность, усугубляемая безответственным отношением руководителей предприятий к во
просам производственного обучения, нормирования, своевременной выплаты заработ
ной платы приводит к физическому истощению части спецпереселенцев, росту заболе
ваемости и затрудняет их освоение», а проводимые НКВД/УНКВД обследования спец
поселков часто не достигали цели. «Ограничиваясь докладом о результатах обследования 
республиканским, краевым и областным организациям, НКВД/УНКВД не обеспечива
ют дальнейшей должной проверки выполнения постановления этих органов» (См.: 
ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 67. Л. 100-101).

140 Имеется в виду циркуляр НКВД СССР и Прокурора СССР № 83 от 11 сентября 
1936 г. об освобождении из трудпоселков лиц, осужденных органами ОГПУ и судами. 
Лица, осужденные к пребыванию на спецпоселений на определенный срок, если они по 
социальному происхождению происходили из трудящихся и их семьи не были высланы 
в трудпоселки, по окончании срока из трудпоселков освобождались (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-8131. Оп. 38. Д. 14. Л. 16).

141 В соответствии с циркуляром НКВД СССР № 2721 от 3 июля 1939 г. трудпосе
ленцы, достигшие престарелого возраста, признанные врачебными комиссиями посто
янными инвалидами, у которых нет родственников в трудпоселках, при отсутствии мест 
в инвалидных домах, в исключительных случаях с согласия начальника УНКВД могут 
быть освобождены из трудпоселков на иждивение родственников, проживающих не в 
режимных поселках.

142 В соответствием с циркуляром НКВД СССР № 714677 от 13 июля 1939 г. осво
бождение из трудпоселка в порядке исключения может быть произведено по специаль
ному постановлению ОТП ГУЛАГ, утвержденному зам. наркома внутренних дел СССР. 
Для рассмотрения вопроса об освобождении трудпоселенца из трудпоселка следовало 
представить в Отдел трудпослелений УИТКи ТП ГУЛАГ НКВД СССР его личное дело, 
справку о наличии или отсутствии компроментирующих материалов, политическую и 
деловую характеристики и заключение УНКВД о возможности освобождения из трудпо
селка. Циркуляр НКВД СССР № 27/281 от 28 января 1941 г. определял порядок осво
бождения из трудпоселка, которое проводилось только на основании мотивированного 
постановления прокурора области, края или республики в случае установления им 
факта незаконного содержания трудпоселенца в поселке.

143 В соответствии со справкой В.В.Чернышева в НКВД СССР о количестве рассе
ленных спецпереселенцев из западных областей УССР и БССР, на территории СССР 
находилось бывших военнопленных — 26 160 чел., осадников и лесников — 132 463 
чел., осужденных и следственных — 46 597 чел., беженцев и семей репрессированных — 
176 000 чел. В сумме это составляло 381 220 чел. (ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 61. 
Л. 120).

144 На основании решения об освобождении поляков с мест спецпоселения прика
зом НКВД СССР № 001187 от 31 августа 1941 г. были ликвидированы районные и по
селковые комендатуры, обслуживавшие этот контингент. В случае, если комендатуры 
обслуживали не только поляков, но и трудпоселенцев проводилось сокращение штатов 
(См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1941. Л. 11).

145 Докладная записка зам. наркома внутренних дел В.В.Чернышова, направленная 
Л.П.Берии в ноябре 1943 г. отражает неудовлетворительное положение дел об оплате об
менных квитанций на сданное спецпереселенцами-немцами имущество. В соответствии 
с инструкцией о порядке приемки имущества переселяемых колхозов и колхозников по 
специальному решению, утвержденному СНК СССР № 2016-915сс от 30 августа 1941 г., 
спецпереселенцам (немцам) по предъявлении обменных квитанций в местах расселения 
органами Наркомзага и Наркоммясомолпрома должны были возвратить (в натуральной 
форме оплаты) за сданное в районах выселения недвижимое имущество, скот (кроме 
лошадей), зерно и продфураж. Произведенной НКВД проверкой выполнения реализа
ции обменных квитанций установлено, что выдача скота и зерновых культур на местах 
на основании указаний Наркомзага СССР № 11-73 от 18 мая 1943 г. за давностью сро
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ков переселения прекращена. По данным НКВД/УНКВД, реализация обменных кви
танций на местах еще не закончена. Так, например: «Красноярский край — из предъяв
ленных квитанций на получение 3,3 тыс. голов скота выдано всего лишь 961. По зерновым 
культурам было предъявлено 4109 ц, выдано 2837 ц. По неполным данным по Краснояр
скому краю у спецпереселенцев имелось на руках обменных квитанций на 5 тыс. ц зерно
фуража и на 20 тыс. ц живого веса скота. В Якутской АССР — из предъявленных к обмену 
квитанций по скоту на 15 113 кг живого веса отоварено только 2443 кг, в Иркутской 
обл. — из 36 обменных квитанций на скот отоварено только 2 квитанции».

Областные и районные заготовительные организации «всячески тормозили и запре
щали отоваривание этих квитанций». Так, например, в ряде районов Красноярского 
края заготовительные организации умышленно этого не делали, ссылаясь на отсутствие 
скота на базах. В отдельных районах скот не выдавался из-за опасения того, что он 
будет убит на мясо или перепродан.

В Кемеровской области секретарь Топкинского райкома ВКП(б) дал указание: у 
спецпереселенцев-немцев полученных коров по обменным квитанциям отбирать и 
передавать их колхозным фермам, а часть отдавать бескоровным колхозникам — крас
ноармейским семьям.

По распоряжению председателя Новосибирского облисполкома т. Гришина облкон- 
тора «Заготскот» в январе месяце 1943 г. дала своим конторам указание об изъятии у 
спецпереселенцев (немцев) обменных квитанций и о прекращении выдачи по ним скота 
под предлогом недооформленности этих квитанций. На основании этого распоряжения 
облконторой «Заготскот» изъято обменных квитанций на право получения 231 коровы, 
164 козы, 219 овец, 22 свиньи и на 166 голов мелкого рогатого скота.

Далее следуют неутешительные выводы. «С момента вселения органы Наркомзага и 
Наркоммясомолпрома на местах учета подлежащих реализации обменных квитанций и 
количество выданного скота и зерна не организовали. Ввиду отсутствия учета устано
вить в настоящее время нереализованных, а также отоваренных квитанций не представ
ляется возможным. Все обменные операции по восстановлению спецпереселенцам (не
мцам) натурой скота, зерна и фуража по обменным квитанциям с мест их выселения 
прекращены, между тем на руках у спецпереселенцев имеется значительное количество 
нереализованных квитанций» (ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 130. Л. 38—40).

146 Параграф 47 инструкции о порядке исполнения решений Особого совещания 
при НКВД СССР и осуществления гласного надзора за ссыльными и высланными оп
ределял порядок наказания за нарушение гласного надзора. За уклонение от явки на ре
гистрацию, самовольный выезд с места жительства спецпоселенцы наказывались по 
ст. 82 УК РСФСР. Злостные нарушители привлекались к уголовной ответственности с 
передачей дел в Особое совещание при НКВД, а на остальных начальником УНКВД 
могли быть наложены взыскания «в виде учащения сроков явки на регистацию и лише
ния права временных отлучек» (См.: ГА РФ. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 1. 1938 г. Л. 14).

147 См. док. № 71
148 Параграфы 34—37 относились к разделу № 3 инструкции о порядке исполнения 

решений Особого совещания при НКВД СССР и осуществлении гласного надзора за 
ссыльными и высланными и касались порядка осуществления гласного и негласного 
надзора за ссыльными и высланными, определяли порядок явки этих лиц на регистра
цию не реже 2 раз в месяц и заполнения контрольных листов явки (См.: ГА РФ. Р-9401. 
Оп. 12. Д. 207. Т. 1. 1938. Л. 11-12).

149 Приказом НКВД СССР № 001530 от 9 декабря 1940 г. начальникам оперативных 
управлений и отделов НКВД СССР, органов НКВД и РКМ, тюрем и оперативно-че
кистских отделов ИТЛ, колоний и строек НКВД объявлялась инструкция о всесоюзном 
розыске преступников и других лиц, скрывающихся от органов власти (ЦА ФСБ РФ. 
Ф. 66. On. 1. Д. 546. Л. 112-119).

150 В соответствии с параграфом 39 инструкции о порядке исполнения решений 
Особого совещания при НКВД СССР и осуществления гласного надзора за ссыльными 
и высланными агентурное обслуживание лиц, состоящих под гласным надзором, возла
галось на оперативные отделы НКВД (УНКВД), где на каждое лицо должны были за
вести формуляр. Агентурно-оперативное обслуживание и учет административно-ссыль
ных и высланных по делам органов РКМ сосредатачивался в органах РКМ (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 1. 1939 г. Л. 12).
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151 В связи с созданием НКГБ СССР по совместному приказу № 00734/00219 от 
5 июня 1941 г. две карательных структуры разделили между собой оперативную работу 
среди спецпереселенцев. Работа по борьбе с побегами из трудовых и специальных по
селков сосредоточилась в органах НКВД. Осуществление оперативных мероприятий в 
центре было возложено на Отдел трудовых и специальных поселений ГУЛАГа НКВД 
СССР и на местах — на отделы (отделения, инспекции) трудовых и специальных посе
лений НКВД—УНКВД, горрайотделы (отделения) НКВД, районные и поселковые ко
мендатуры НКВД.

НКГБ республик и УНКГБ краев и областей должно было получить от НКВД— 
УНКВД имеющуюся агентуру, работающую по предотвращению побегов из трудовых и 
специальных поселков. При этом в случае получения материалов от агентуры о подго
тавливающихся побегах из трудовых и специальных поселков, органы НКГБ обязаны 
были немедленно информировать об этом местные органы НКВД.

В свою очередь «НКВД—УНКВД при получении от агентуры материалов о контрре
волюционных проявлениях и формированиях среди труд, и спецпереселенцев — обяза
ны немедленно передавать эти материалы соответствующим органам НКГБ по террито
риальности».

Местные органы НКВД теперь должны были ежемесячно, «не позже 5 числа высы
лать в Отдел трудовых и специальных поселений ГУЛАГа НКВД СССР докладные за
писки о состоянии оперативной работы по предотвращению побегов из трудовых и спе
циальных поселков» (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1941 г. Л. 8—8 об.)

152 С другой стороны по указанию ГУЛАГ от 2 июля освобождение из трудссылки 
было прекращено за исключением снятия с учета детей трудпоселенцев, достигших 
16 лет в соответствии с постановление СНК СССР № 1143-280с от 22 октября 1938 г. 
(См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 71. Л. 120. Спецпереселенцы в Западной Сибири. 
1939-1945. С. 108).

153 Циркуляр НКВД СССР и Прокуратуры СССР № 243 от 17 ноября 1939 г. требо
вал завершения работ по оформлению личных дел трудпоселенцев для определения обо
снованности содержания в трудпоселках. На самом деле с июня 1939 г. по август 1940 г. 
НКВД издало три распорядительных документа о необходимости завершения работ по 
выверке обоснования содержания каждого конкретного лица в трудпоселках. В цирку
ляре НКВД СССР № 207 от 29 августа 1940 г. указывалось, что, не взирая на ряд рас
поряжений НКВД «работа по оформлению личных дел» проводится неудовлетвори
тельно, во многих трудпоселках до сих пор не оформлены документы на выселенных в 
1930—1931 гг. Обследование состояния личных дел трудпоселенцев в ОИТК УНКВД 
Свердловской обл. установило, что «дела находятся в хаотическом состоянии», «количе
ство неоформленных дел не поддается точному учету». Само НКВД делает неутеши
тельный вывод о том, что ряд трудпоселенцев «содержится в трудпоселках без основа
ния». (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1940 г. Л. 63—63 об.)

154 В соответствии с приказом НКВД СССР № 00474 от 24 апреля 1941 г. в составе 
НКВД республик, УНКВД краев и областей, на территории которых имелись трудовые 
и специальные поселенцы, организовывались отделы, отделения и инспекции для руко
водства трудовыми и специальными поселками. Отделы, отделения и группы ТСП, вхо
дившие в состав Управления исправительно-трудовых лагерей и колоний, упразднялись 
(См.: ЦА ФСБ РФ. Ф.66. On. 1. Д. 578. Л. 195-203).

155 Имеется в виду постановление ГКО № 1123 от 10 января 1942 г. «О порядке ис
пользования немцев-переселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет» (См.: РГАСПИ. 
Ф. 644. On. 1. Д. 19. Л. 49; Полян П.М. Указ. соч. С. 256).

156 В соответствии с директивой Главного управления Красной Армии начальникам 
штабов военных округов (армий) № 22/181387 от 27 февраля 1940 г. о порядке припис
ки к призывным участкам трудпереселенческой молодежи на основании ст. 30 Закона о 
всеобщей воинской обязанности трудпереселенцы относились к категории лиц, сослан
ных и высланных, к призывным участкам не приписывались, учет их не велся и в 
Красную Армию и Флот они не призывались.

«Дети трудпоселенцев, освобожденные по достижении 16-летнего возраста на осно
вании постановления СНК СССР за № 1143-280с от 22 октября 1938 г. и дети, получив
шие паспорта с ограничением проживания в режимных городах, подлежали приписке к
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призывным участкам и призыву в армию с зачислением в кадровые части по особому 
указанию НКО СССР» (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 113. Л. 6).

157 В период войны для многих лиц призывного возраста оказалось выгодно чис
литься на трудпоселений и за счет этого иметь специфическую «бронь». Молодежь 
перестала возбуждать ходатайства о снятии с учета трудпоселения. Уже в ноябре 1941 г. 
ГУЛАГ НКВД СССР обратил внимание на это явление и указал на необходимость «не
медленно провести учет всей молодежи» и оформить снятие с учета трудпоселения, «не 
позднее 30 декабря 1941 г., независимо от того, подают они заявления об освобождении 
или нет» (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 71. Л. 168; Спецпереселенцы в Западной Си
бири. 1938-1945. С. 109).

158 Постановлением ГКО СССР № 1575сс от 11 апреля 1942 г. предусматривалась с 
15 апреля по 15 мая 1942 г. мобилизация в Красную Армию 500 тыс. чел., в том числе 
из так называемого «спецконтингента». В его число входили и 35 тыс. человек детей 
спецпереселенцев и спецпереселенцев призывного возраста. Постановление ГКО 
№ 2 ЮОсс от 26 июля 1942 г. предусматривало новый призыв в Красную Армию в ко
личестве 400 тыс. чел. Из числа «спецконтингентов» предполагалось призвать 30 тыс. за
ключенных лагерей и колоний и 15 тыс. трудпоселенцев.

159 Указ ПВС от 26 июня 1941 г. «О порядке назначение и выплаты пособий семьям 
военнослужащих рядового и младшего начсостава в военное время» определял порядок 
и размеры выплат государственных пособий семьям военнослужащих (См.: Сборник за
конов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938—1944 гг. С. 150—152).

160 См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1942 г. Л. 12.
161 В соответствии с приказом НКВД СССР № 002303 от 22 октября 1942 г. все труд

поселенцы, призванных в Красную Армию и «прямые члены их семей (жена, дети)» с 
учета трудссылки снимались. Это оформлялось специальным постановлением, утверж
денным начальником УНКВД/НКВД и Прокурором на каждую семью отдельно, на ос
новании справок, выданных военкоматами. Снятым с учета паспорта выдавались без огра
ничений и их освобождали от 5% отчислений с зарплаты (См.: ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 12. 
Д. 207. Т. 2. 1942 г. Л. 4. Опубл.: Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1939—1945. С. 115).

162 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 19 от 6 января 1942 г. о развитии 
рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и Дальнего Востока обязало Наркомрыб
пром СССР расширить рыбные промыслы страны за счет освоения бассейнов рек Си
бири и Дальнего Востока. В связи с эти в составе наркомата были образованы пять ры
бопромышленных трестов (Омский, Новосибирский, Красноярский, Якутский и Бай
кальский), которым был установлен определенный план добычи рыбы на 1942 г. Для 
выполнения этого плана НКВД СССР обязано было передать в 1942—1943 гг. 31 тыс. 
спецпереселенцев систему вновь образованных трестов Наркомрыбпрома.

163 Имеются в виду лица, выселенные по «распоряжению товарища Берии от 
14 июня 1941 г., данного им в соответствии с указанием правительства» (ГА РФ. 
Ф. Р-9479. On. 1. Д. 641. Л. 316).

164 Имеются в виду лица, выселенные по постановлениям ГОКО от 9 июля 1942 г. 
«О высылке из Ленинграда и пригородных районов социально-опасных элементов» и от 
26 августа 1942 г. «Об обязательной эвакуации немецкого и финского населения из по
граничных районов Ленинграда» (См.: Полян П.М. Указ. соч. С. 257).

165 Имеется в виду постановление СНК СССР № 1732сс от 24 октября 1942 г. о 
переселении лиц из числа трудящихся и спецпереселенцев для работы на Севере (См.: 
Полян П.М. Указ. соч. С. 257).

166 Имеется в виду постановление ГКО № 2383сс от 7 октября 1942 г. «О дополни
тельной мобилизации немцев для народного хозяйства» (См.: РГАСПИ. Ф. 644. On. 1. 
Д. 61. Л. 138—140; Полян П.М. Указ. соч. С. 257)

167 Имеется виду «Положение о порядке содержания, структуре, дисциплине и тру
довом использовании мобилизованных в рабочие колонны немцев-переселенцев», ут
вержденное приказом НКВД от 13 января 1942 г. В соответствии с Положением из мо
билизованных немцев формировали рабочие колонны при исправительно-трудовых ла
герях НКВД. Мобилизованные немцы формировались в отряды от 1500 до 2 тыс. чел., 
организованные по производственному принципу, во главе которых стоял «начальник 
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из чекистов-лагерников». Отряд делился на производственные колонны от 250 до 
500 чел., а колонны — на бригады. Мобилизованные в трудколонны немцы должны 
были жить в бараках при колониях. Места и объемы работ и оплата труда определялась 
производственными наркоматами. В первую очередь мобилизованные немцы были на
правлены на работы в горнодобывающую и нефтеперерабатывающую промышленность 
(См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 112. Л. 92-97).

168 По сообщению начальника Главного управления контрразведки СМЕРШ Абаку
мова в НКГБ В.Н.Меркулову от 27 сентября 1943 г. охрана немцев, мобилизованных на 
работы в шахтах подмосковного угольного бассейна, поставлена безобразно. «На работу 
в шахты они сопровождаются под конвоем, а с работы возвращаются в одиночном и 
групповом порядке без конвоя, что дает возможность последним свободно посещать на
селенные пункты, завязывать знакомство и связи с местным населением.

Конвой, охраняющий этот спецконтингент, набран из числа ограниченно годных 
людей, дисциплина среди них отсутствует, по административной линии охрана подчи
нена директорам шахт, которые должного внимания ей не уделяют, вследствие этого ох
рана находится в неудовлетворительном состоянии» (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. 
Д. 128. Л. 130).

169 Имеется в виду приказ НКУП СССР № 181 от 8 июня 1943 г. об установлении 
режима и организации использовании на работах в угольной промышленности немцев- 
спецпереселенцев.

170 НКУП СССР отреагировал на замечание НКВД СССР новым приказом № 369с 
от 13 ноября 1943 г. с утверждением новой инструкции о порядке использования на 
предприятиях Наркомугля мобилизованных немцев. НКУП обязался улучшить условия 
содержания и бытовое обслуживание немцев. Однако охрану предприятий комбината 
«Тулауголь» и «Москвоуголь» по-прежнему должны были нести части ВОХР НКУП. 
Планировалось организовать самоохрану из немцев, одеть ее в защитные костюмы и вы
плачивать зарплату одинаковую с вольнонаемным составом (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. 
Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1943 г. Л. 15).

171 По подсчетам ОТСП ГУЛАГ в Красноярском крае «из числа отобранных 
4995 семей, оказалось трудоспособных мужчин — 884 чел., с которыми необходимо на
править многодетных женщин — 4428 чел., инвалидов — 355 чел., и детей — 7774 чел 
(См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 129. Л. 32).

172 Имеется в виду доклад НКВД от 27 мая 1943 г., направленный в ЦК ВКП(б) на 
имя А.Андреева с просьбой освободить ОТСП ГУЛАГ от дальнейших мобилизаций 
трудпоселенцев на рыбные промыслы (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 129. Л. 32).

173 Ст. 14 УК РСФСР содержит перечисление случаев, когда уголовное преследова
ние может быть прекращено. Это возможно в случае, если истек срок давности (10 лет) 
с момента совершения преступления, за которое предусматривается мера наказания 
свыше 5 лет лишения свободы; если прошло 5 лет после преступления, по которому 
могли осудить на срок до пяти лет; если со времени совершения преступления, за кото
рое могли назначить наказание до 1 года прошло три года. «Давность применяется, 
если в течение соответствующего срока не было никакого производства по данному 
делу» (См.: УК РСФСР. ОГИЗ. 1935)

174 Переселение карачаевцев происходило в несколько этапов. Сначала было приня
та директива НКВД СССР и Прокуратуры СССР от 15 апреля 1943 г., на основании ко
торой 9 августа 1943 г. были высланы ПО семей (472 чел.) карачаевских «активных 
бандитов» вместе с семьями. Следующим этапом были постановления СНК СССР 
№ 1118-342сс от 14 октября 1943 г. «О переселении карачаевцев из Карачаевской авто
номной обл. в Казахскую и Киргизскую ССР» и № 1118-346сс от 15 октября 1943 г. — 
в Алтайский и Красноярский край, Новосибирскую и Омскую обл (См.: Полян П.М. 
Указ. соч. С. 138, 257). Одновременно было принято постановление СНК СССР 
№ 1118-342 от 14 октября 1943 г. «О выдаче спецпереселенцам-карачаевцам денежных 
ссуд на хозяйственное устройство, о выделении стройматериалов на жилищное стро
ительство и о возмещении зерна и скота, оставленных в местах выселения».

175 Имеется в виду постановление СНК ССР № 1482-425сс от 28 декабря 1943 г. 
«О ликвидации Калмыцкой АССР и о переселении калмыков на территорию Алтайско

753



го и Красноярского краев, Омской и Новосибирской областей* (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. 
On. 1. Д. 136. Л. 3-6).

176 По приказу НКВД СССР № 0049 от 12 января 1944 г. следовало «обеспечисть 
быстрейшее развертывание агентурно-оперативной работы среди вновь прибывших 
спецпереселенцев в целях выявления бандитских настроений и попыток организации 
бандгруппы, в также предотвращения побегов» (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. 
Т. 2. 1944 г. Л. 8).

177 Приказом НКВД СССР № 0049 от 12 января 1944 г. Отдел трудовых и специаль
ных поселений ГУЛАГ был переименован в Отдел спецпоселений (ОСП) ГУЛАГа 
НКВД СССР. Одновременно этим приказом предусматривалось получение ежедекадной 
информации о работе местных отделов и отделений по всем направлениям деятельности 
ОСП (хозяйственная дятельность, трудоустройство, решение бытовых проблем, меди
цинское обслуживание, заболеваемость и смертность, культурное обслуживание, борьба 
с побегами, рост преступности) а также сведения о настроениях спецпоселенцев (См.: 
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 3. 1944 г. Л. 3-3 об.)

178 Постановление ЦИК и СНК СССР № 651134 от 27 июня 1936 г. о государствен
ной помощи многосемейным директивой ЦО АТС и ГУЛАГ НКВД № 1093143 от 3 но
ября 1936 г. распространялось на всех рожениц и многосемейных трудпоселенцев (См.: 
ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 69. Л. 30).

179 Чеченцы и ингуши были депортированы в соответствии с прстановлением ГКО 
№ 5073сс от 31 января 1944 г. «О мероприятиях по размещению спецпереселенцев в 
пределах Казахской и Киргизской ССР». Правда, за два дня до постановление ГКО 
Л.П.Берия подписал инструкцию «О порядке проведения выселения чеченцев и ингу
шей» (См.: Полян П.М. Указ. соч. С. 139, 258).

180 Выселение балкарцев проводилось на основании постановления ГКО № 5309сс 
от 5 марта 1944 г. «О выселении балкарцев и выделении для них продовольствия до но
вого урожая» (См.: Там же. С. 258).

181 В последовавшей 7 апреля 1944 г. директиве НКВД № 130 в ссылку вместе с род
ными наравлялись и несовершеннолетние члены семей оуновцев (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1944 г. Л. 7).

182 Имеется в виду приказ НКВД СССР № 001552 от 10 декабря 1940 г. «О порядке 
ссылки в отдаленные северные районы СССР членов семей изменников родине, совер
шивших побег или перелет за границу». К приказу была приложена инструкция, в соот
ветствии с п. 1 которой, имущество ссылаемых родственников изменников родине (по
стройки, сельскохозяйственный инвентарь и домашний скот) подлежало конфискации 
(ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 1. 1940 г. Л. 1-1 об.).

183 В дальнейшем НКВД УССР направляло постановление о ссылке, заключение и 
опросные листы через 1-й спецотдел НКВД СССР на утверждение Особого совещания. 
Выписки из решения Особого совещания являлись основанием для содержания семей 
оуновцев в ссылке, а их копии направлялись в места выселения и являлись основанием 
для конфискации имущества (См.: упомянутую в сноске № 181 директиву НКВД СССР 
№ 130 от 7 апреля 1944 г.).

184 В Киргизскую ССР для помощи и наблюдения за подготовкой к приему спецпе
реселенцев были направлены «представители НКВД СССР с группой работников из 
расчета по одному представителю на каждый район. Выехали во Фрунзе — офицер для 
поручений т. Мальков; Фрунзенскую область — подполковник госбезопасности т. Клей
менов; в Ошскую — подполковник госбезопасности Лапенков; в Джалал-Абадскую — 
полковник Ильин» (ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 183. Л. 304).

185 В соответствии с «Планом мероприятий НКВД Киргизской ССР по расселению 
спецконтингента на территории Фрунзенской, Ошской и Джалал-Абадской областей», 
подписанным наркомом внутренних дел Киргизии 10 февраля 1944 г. были созданы 
«для организации подготовительной работы и руководства расселением спецпереселен
цев" оперативные тройки. В областях в состав тройки входил секретарь обкома партии, 
председатель облисполкома и начальника УНКВД; в районах — секретарь райкома пар
тии, председатель райисполкома и начальника РО НКВД» (ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. 
Д. 182. Л. 73-74).
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186 Часть руководства ЧИ АССР была отправлена в Казахстан (См. докладную за
писку секретаря ЦК КП(б) Казахстана Скворцова в ЦК ВКП(б) (ГА РФ. Ф. Р-9479. 
On. 1. Д. 183. Л. 261). Следует сказать, в соответствии с Правилами по хозяйственному 
и трудовому устройству спецпереселенцев: калмыков, карачаевцев чеченцев, ингушей, 
балкарцев и немцев, утвержденными распоряжением НКВД № 91 от 9 марта 1944 г. при 
хозяйственном и трудовом устройстве вновь прибывших спецпереселенцев следовало 
проводить отбор. Суть его заключалась в следующем: районные и поселковые спецко
мендатуры должны были распределить спецпереселенцев по следующим двум группам: 
к первой группе отнести «всех социально опасных спецпереселенцев и тех из них, кото
рые в период временной оккупации немецко-фашистскими войсками районов их преж
него местожительства служили полицейскими, старостами, комендантами или по собст
венной инициативе выполняли другие обязанности, способствовавшие немцам в прове
дении карательных и репрессивных мер по отношению к советским гражданам»; ко вто
рой группе отнести всех спецпереселенцев, не являющиеся по своему составу социаль
но-опасными: членов и кандидатов ВКП(б), членов ВЛКСМ, бывших сотрудников ор
ганов НКВД, руководящий состав и ответственных работников советских учреждений, 
профсоюзных и кооперативных организаций, а также всех рабочих, служащих и колхоз
ников, которые в период временной оккупации немецко-фашистскими войсками райо
нов их прежнего местожительства, не являлись пособниками немцев.

«Для второй группы спецпереселенцев должны быть созданы наиболее благоприят
ные условия трудового устройства, как-то:

а) первоочередное предоставление возможности устройства на работу по своей про
изводственной квалификации или специальности;

б) предоставление работы не только в районах расселения, но и в пределах других 
районов данного края (области);

в) разрешение самостоятельного устройства на работу членам и кандидатам ВКП(б), 
членам ВЛКСМ, высококвалифицированным специалистам (врачам, инженерам, агро
номам, артистам и т.д.) в пределах своего района расселения, с обязательным уведомле
нием об этом спецкомендатур». В соответствии с этим руководящие работники бывшей 
ЧИ АССР и других кавказских республик изначально имели более благоприятные усло
вия существования, чем весь «репрессированный» народ (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. 
Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1944 г. Л. 5-8 (с об.)).

187 Имеется в виду постановление СНК СССР № 359-105с от 5 апреля 1944 г. 
«О переселение поляков, проживавших в северных и восточных районах в районы с 
боле подходящим климатом» (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 178. Л. 318).

188 Наряду с переселением поляков из северных и восточных районов были приняты 
еще несколько государственных решений, коснувшихся судеб польских граждан, оказав
шихся на советской территории. 10 августа 1944 г. вышел Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О предоставлении амнистии польским гражданам, осужденным за совер
шение преступлений на территории СССР», а 31 октября 1944 г. в соответсвиии с цир
куляром НКВД СССР № 247 специалистам из числа польских граждан разрешили пере
езд в любые другие города и районы, «включая режимные местности I категории».

189 Выселение «неблагонадежного элемента» из Крыма началось с постановления 
ГКО № 5943сс от 2 апреля 1944 г. о выселении крымско-татарского населения с террито
рии Крымской АССР в УзбССР. Следующими были приказ НКВД СССР и НКГБ СССР 
№ 00419/00137 от 15 апреля 1944 г. «О мероприятиях по очистке территории Крымской 
АССР от антисоветских элементов», постановления ГКО № 5859сс от 11 мая 1944 г. «О 
крымских татарах», № 5937 от 21 мая 1944 г. «О дополнительном выселении крымско- 
татарского населения с тарритории Крымской АССР в Марийскую АССР, Горьковскую, 
Ивановскую, Костромскую, Молотовскую и Свердловскую обл.» Последние два поста
новления ГКО (№ 6100сс от 24 июня 1944 г. и № 5984сс от 2 июля 1944 г.) касались вы
селения из Крыма «местных жителей турецкого, греческого и иранского подданства, 
имеющих на руках просроченные паспорта» (См.: Полян П.М. Указ. соч. С. 258—259).

190 Приказ НКВД СССР № 00191 от 27 февраля 1944 г. вводил в действие инструк
цию по агентурно-оперативной работе среди спецпоселенцев, на основании которой ор
ганы НКВД на местах должны были выявлять «враждебные элементы» среди спец
переселенцев и передавать дела на этих лиц в местные органы НКГБ (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-7317. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1944 г. Л. 5-6).
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191 Имеется в виду директива НКВД СССР № 178 от 18 мая 1944 г., которая отме
няла ряд пунктов приказа НКВД № 0049 от 12 января 1944 г. и инструкции, утвержден
ной приказом НКВД № 00191 (см. прим. № 177) и передавала всю агентурно-оператив
ную работу среди спецпереселенцев органами НКВД (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. 
Т. 2. 1944 г. Л. 5).

192 Дальнейшую историю о том, кто действительно стал получателем этой хлопчато
бумажной ткани рассказывает в своем письме в ЦК ВКП(б) и в НКВД СССР начальник 
Кокчетавского областного эвакуационно-переселенческого отдела Газдиев. По его сло
вам, у них в области из выделенной для спецпереселенцев хлопчатобумажной ткани 
3600 м выдали облоно, 300 м — Красноармейской райбольнице, 100 м — Кокчетавскому 
райисполкому, 40 м — секретарю Рузаевского райкома, 30 м — директору Джамантуев- 
ской МТС, 30 м — обкому КП(б), 30 м — председателю колхоза «Путь к социализму», 
7 м райвоенкому, 372 м — Щучинскому детдому. В Энбекшильском районе выдали ма
терию райкоммунхозу и обменяли на спирт по договоренности со Спиртозаводом (См.: 
ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 215. Л. 319-321).

193 Положение о спецкомендатурах также было объявлено приказом НКВД СССР 
№ 13 от 13 января 1945 г.

194 Имеется в виду постановление СНК СССР № 155-65с от 28 января 1945 г. 
«О продовольственной помощи спецпереселенцам-калмыкам на февраль—июнь 1945 г.»

195 Секта Истинно-православных христиан (ИПХ) являлась нелегальной сектой, ее 
члены жили в нескольких районах Рязанской, Воронежской и Орловской областей. Сек
танты жили замкнуто, отказывались работать в колхозах, подчиняться органам совет
ской власти, не разрешали детям посещать школу. Арестов они не боялись, так как счи
тали «кто арестован и сидит в тюрьме, тот избран богом и ему обеспечено царствие не
бесное». Информацию о ИПХ представил в НКВД нарком госбезопасности Меркулов в 
докладной записке от 11 мая 1944 г. Л.Берия в докладной записке от 7 июля 1944 г. пред
ложил И.Сталину выселить сектантов вместе с членами семей в Омскую и Новосибирскую 
области, Алтайский и Красноярский края. Всего переселению подлежали 416 хозяйств (1 
323 чел.) из Рязанской обл., 99 хозяйств (274 чел. из Воронежской обл. и 22 хозяйства (76 
чел.) из Орловской обл. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 65. Л. 305—306).

196 Фольксдейч — граждане СССР, принявшие в период Отечественной войны гер
манское гражданство. По распоряжению НКВД СССР № 20/Б от 7 января 1944 г. они 
ссылались на спецпоселение. Всего в спецпоселки по данным НКВД было направлено 
2708 чел. так называемых «фольксдейч».

197 Имеются в виду лица, выселенные как члены семей «бандитов, активных немец
ких пособников, предателей, и изменников Родины, добровольно ушедших с немцами» 
выселенные из курортных городов кавказской минераловодческой группы и Ставропо
ля по приказу НКВД СССР № 008 от 6 января 1945 г. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. 
Д. 207. Т. 2. 1945 г. Л. 27).

198 В соответствии с приказом НКВД СССР № 001176 от 20 сентября 1944 г. было 
произведено выселение из приграничных районов Грузинской ССР турок, курдов и хем- 
шил. Более половины из всех выселенных были расселены в Узбекистане, примерно 
одна треть — в Казахстане и свыше 10 тыс. чел. попали в Киргизию.

199 Имеются в виду постановление СНК СССР № 1651-491с от 9 декабря 1944 г. 
«О продовольственной помощи спецпереселенцам до нового урожая 1945 г. (на декабрь 
1944 — май 1945 гг.)» и постановление СНК СССР № 360-102с от 25 февраля 1945 г. 
«О дополнительной продовольственной помощи на декабрь 1944 г. — май 1945 г.», по 
которому увеличивались суточные нормы продуктов, установленные постановлением от 
9 декабря 1944 г.

200 Имеется в виду постановлением СНК СССР № 627-176сс от 29 мая 1944 г., ко
торое определяло порядок расчетов со спецпереселенцами карачаевцами, чеченцами, 
ингушами, балкарцами и калмыками за сданные на местах выселения зерно и скот (См.: 
ГА РФ. Ф. 9479. On. 1. Д. 183. Л. 126-126 об.).

201 Имеется в виду распоряжение СНК СССР № 942/рс от 20 января 1945 г. «Об от
пуске авансом муки и крупы в счет окончательного расчета со спецпереселенцами из 
Грузинской ССР».
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202 8 января 1946 г. директивой НКВД СССР № 4 немцам, работающим по мобили
зации на предприятиях нефтяной промышленности в Ярославской, Рязанской, Воло
годской, Куйбышевской, Горьковской областях, разрешили также перевозить к местам 
своей работы семьи. Правда, это не коснулось рабочих района Бугуруслана, трестов 
«Кинельнефть», «Востокнефтестрой» и Ставропольских нефтепромыслов (ГА РФ. 
Ф. Р-9479. Оп. 12. Д. 207. Т. 3. 1946 г. Л. 2-3).

203 Вслед за НКУП СССР аналогичные документы были изданы в наркоматах неф
тяной промышленности, строительства, целлюлозно-бумажной промышленности, чер
ной металлургии (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 3. 1946 г. Л. 1; ЦА ФСБ РФ. 
Коллекция. Л. 27). Мобилизационные колонны как форма принудительного труда и 
полулагерного содержания мобилизованных перестали существовать. Однако для мно
гих немцев, мобилизованных в годы войны, такая ликвидация имела отрицательный ре
зультат. Ведь определенная часть немецкого народа не числилась на спецпоселений. Те
перь же и бывшие мобилизованные, и их семьи, не важно были ли они репрессированы 
ранее или нет, заносились на учет спецпоселений. Общее количество таких лиц оказа
лось около 50 тыс. чел. Ко всем ним в случае побегов теперь применялось постановле
ние СНК СССР от 8 января 1945 г. и приказ НКВД № 13 от 13 января 1945 г. в части, 
касающейся привлечении к уголовной ответственности за побег с мест поселения (См. 
директиву НКВД СССР № 246 от 20 декабря 1945 г. о порядке розыска, задержания и 
привлечения к уголовной ответственности бежавших спецпоселенцев и мобилизован
ных в промышленность немцев; ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1945. Л. 23).

204 Под репатриантами понимались граждане СССР немецкой национальности, 
ушедшие при отступлении немецкой армии и возвращенные на родину. В соответствии 
с постановлением ГКО № 9871 от 18 августа 1945 г. и директивой НКВД СССР и НКГБ 
СССР № 240/134 от 14 декабря 1945 г., те из них, кто не служил в вооруженных фор
мированиях немецкой армии, направлялись на поселения в районы лесозаготовок, на 
стройки, на угольные шахты и в нефтяную промышленность сроком на 6 лет (См.: 
ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 215. Л. 150).

205 На самом деле, оперативно-чекистское обслуживание спецпереселенцев из При
балтийских республик и Молдавии осталось за органами НКГБ (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. 
Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1944 г. Л. 3-3 об.).

206 Имеется в виду постановление СНК СССР № 3141-950сс от 21 декабря 1945 г. 
«О переселении сроком на 6 лет ’’власовцев”, лиц, служивших в строевых формировани
ях немецкой армии, легионеров и полицейских».

207 Директивой МВД СССР № 84 от 9 апреля 1946 г. «власовцев» — так условно 
были названы лица, служившие в немецких вооруженных формированиях, определили 
на работы на предприятиях черной металлургии в Кемеровской, Свердловской и Моло
товской областях и закрепили на спецпоселений сроком на 6 лет (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
On. 1. Д. 207. Т. 3. 1946 г. Л. 17).

208 Имеются в виду постановление ГОКО № 9871с от 18 августа 1945 г. «О пересе
лении сроком на 6 лет "власовцев", лиц, служивших в строевых формированиях немец
кой армии, легионеров и полицейских» и постановление Совета Министров СССР 
№ 691-271сс от 29 марта 1946 г. «О закреплении за предприятиями Министерства чер
ной металлургии спецконтингентов, подлежащих переселению в северные районы 
СССР». Фактически в группу репрессированных лиц под условным названием «власов
цы» были объединены не только солдаты Российской освободительной армии (армия 
генерала Власова), но и остальные граждане СССР, служившие в национальных воин
ских формированиях немецкой армии или в местных полицейских органах на временно 
оккупированной территории. По этим постановлениям лица, причисленные к «власов
цам», находившихся в ПФЛ НКВД СССР и работавших в Кузнецком, Кизеловском и 
Карагандинском угольных бассейнах переводили на положение спецпоселенцев на 6 лет 
и оставляли там же для работы в угольной промышленности. Точно также оставили на 
6 лет принудительных работ и «власовцев», оказавшихся в ПФЛ в Красноярском крае, 
Бурят-Монгольской АССР и Иркутской обл. Они могли вызвать к себе семьи и при 
этом их члены семей на учет спецпоселения не брались. У «власовцев» отбирались пас
порта, вместо паспортов они получали временные удостоверения с отметкой «без права 
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выезда с мест поселения» (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 1. Д. 207. Т. 3. 1946 г. Л. 5—6 об.; 
Ф. Р-9479. On. 1. Д. 213. Л. 20).

209 По директиве НКВД СССР № 54 от 3 марта 1946 г. все «латыши, эстонцы и ли
товцы, находящиеся в проверочно-фильтрационных лагерях НКВД СССР, которые 
после проверки окажутся полностью реабилитированными» подлежали освобождению 
из лагерей и отправке к месту жительства их семей (См.: ЦА ФСБ РФ. Коллекция. 
Л. 42—43). Позднее директивой НКВД № 153 от 11 июня 1946 г. последовало разъясне
ние, что к месту жительства семей отправят только латышей, литовцев и эстонцев не
призывных возрастов. Лиц же призывного возраста отправят на стройки соответственно 
в Латвию, Литву и Эстонию (ЦА ФСБ РФ. Коллекция. Л. 52—54).

210 Имеется в виду приказ НКВД СССР — НКГБ СССР и ГУК НКО «Смерш» 
№ 001027/00381/00169сш от 8 сентября 1945 г. «Об организации проверки репатриируе
мых бывших военнослужащих Красной Армии и лиц призывных возрастов, передавае
мых для работы в промышленности». В соответствии с этим приказом каждый гражда
нин СССР, возвратившийся в страну из-за границы должен был заполнить специальную 
анкету, состоящую из 30 пунктов (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1945 г. 
С. 6-11 об.).

211 Приказом НКВД СССР № 0027 от 10 января 1946 г. и директивой НКВД СССР 
№ 21 от 24 января 1946 г. было принято решение об организации спецкомендатур по 
обслуживанию спецпереселенцев, репатриированных советских граждан, служивших в 
немецких строевых формированиях, передаваемых из проверочно-фильтрационных ла
герей в постоянные кадры Наркомугля в Казахской ССР, Бурят-Монгольской АССР, в 
Красноярском крае, Кемеровской, Молотовской и Иркутской областях (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1946 г. Л. 1).

2,2 Имеется в виду Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 г. об 
амнистии. В соответствии с ним лица, высланные по Указу Президиума Верховного Со
вета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении» п. 3, имели право вернуться в 
места постоянного жительства, за исключением городов Москва, Ленинград и Киев и 
пограничной полосы.

Также освобождались из мест поселения административно-высланные в военное 
время по решениям военных советов фронтов. Так, вслед за указом отдельной директи
вой НКВД № 23 от 28 января 1945 г. разрешено было вернуться в места постоянного 
проживания лицам финской национальности.; по директиве НКВД СССР № 140 от 
21 июня 1946 г. в Карело-Финскую ССР разрешили вернуться всем спецпереселенцам, 
выселенным оттуда за исключением лиц немецкой национальности. (ГА РФ. Ф. Р-9479. 
On. 1. Д. 265. Л. 51-53; Д. 215. Л. 150; Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 3. 1946 г. Л. 3, 5).

213 Приказом НКВД СССР № 376 от 14 сентября 1945 г. объявлялась инструкция о 
порядке наложения административных взысканий на спецпереселенцев, подготовленная 
в соответствии с постановление СНК СССР № 35 от 8 января 1945 г. По ней спецпере
селенцы привлеклись к ответственности в административном порядке за следующие 
проступки:

«а) за нарушение установленного режима в районах расселения спецпереселенцев;
б) за нарушение общественного порядка (непристойное поведение в общественных 

местах, хулиганские выходки, дебош), если эти нарушения не влекут за собой привле
чения к уголовной ответственности;

в) за неявку без уважительных причин по вызову спецкомендатуры НКВД;
г) за несообщение в спецкомендатуру НКВД в 3-дневный срок об изменениях, про

исшедших в составе семьи спецпереселенца».
Размер административного штрафа не мог превышать 100 руб., а срок администра

тивного ареста — 5 дней. При решении вопроса, к какому виду взысканий и в каких 
размерах подвергнуть виновного спецпереселенца, следовало исходить из тяжести со
вершенного проступка, его последствий, дисциплинированности спецпереселенца до 
совершения проступка, его материального положения (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. 
Т. 3. 1945 г. Л. 5, 5 об., 6).

2,4 Имеется в виду постановление Совета Министров СССР № 1767-769сс от 13 ав
густа 1946 г. «Об отмене особого режима в спецпоселках, находящихся на территории 
Ставропольского края и об освобождении из спецпоселения бывших кулаков».
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215 28 сентября 1946 г. по совместному приказу МВД СССР и Прокуратуры СССР 
№ 00868/208сс лиц из бывших кулаков, имеющих право быть освобожденными из спец
поселений, разрешалось освобождать по заключениям УМВД и Прокуратуры без предо
ставления документов на Особое совещание (См.: ГА РФ. В. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 
1946 г. Л. 9). Через полгода вышел приказ МВД СССР № 00126 от 7 февраля 1947 г. 
«Об отмене особого режима в спецпоселках, находящихся на территории Сталинград
ской обл. и об освобождении из спецпоселения спецпоселенцев — бывших кулаков», 
который, также как и первый, освобождал из спецпоселков лиц, раскулаченных как ку
лаков третьей категории, и переселенных в спецпоселки в пределах своих областей (См.: 
Там же. Л. 1—1 об.). Следом началось освобождение из спецпоселений кулаков второй 
категории. 16 мая 1947 г. приказом МВД СССР № 00519 был отменен особый режим в 
спецпоселках и со спецпоселения были освобождены бывшие кулаки, выселенные на 
территории Карело-Финской ССР, Красноярского края, Молотовской, Вологодской и 
Новосибирской областей (См.: Там же. Л. 4—4 об.), а 28 июля 1947 г. приказом 
№ 00803 — бывшие кулаки, расселенные в Якутской АССР и Кировской обл. (См.: 
Там же. Л. 5—5 об.). Последним в этой серии приказов был приказ МВД СССР № 0012 
от 7 января 1948 г. о ликвидации спецпоселенений для бывших кулаков на территории 
Куйбышевской обл. (См.: Там же. 1948 г. Л. 1).

2,6 Более подробно тяжелое положение иждивенцев и детей спецпереселенцев, сня
тых со снабжения продуктами питания отражает докладная записка начальника УМВД 
по Свердловской обл. И.Г.Попкова заместителю министра внутренних дел СССР 
В.В.Чернышову от 25 июня 1947 г. «В связи со снятием в октябре месяце 1946 г. со 
снабжения нормированным хлебом и продуктами питания иждивенцев и детей спецпе
реселенцев ввиду отнесения данного района к сельской местности они оказались в 
крайне тяжелых материальных условиях, так как никакого подсобного хозяйства в лич
ном пользовании не имеют». Не принесло пользы и решение Отдела спецпоселений 
МВД СССР № 38/10572 от 23 декабря 1946 г. в соответствии с резолюцией В.С.Рясного 
о разрешении «передать указанный контингент другим предприятиям», т.к. вслед за 
этим 6 марта 1947 г. (№ 38/1771) было дано указание «спецконтингент не изымать».

«Оказанная леспромхозом помощь в виде выделения для детей по 150 г коммерчес
кого хлеба и нескольких тонн крупы и отрубей оказалась недостаточной, а к тому же 
еще и не постоянной, вследствие чего положение из месяца в месяц ухудшалось», а от 
центрального руководства «до сих пор реагирования не получили».

Обследованием, проведенным в мае 1947 г., было установлено, что «спецконтингент 
оказался ослаблен до крайности, иждивенцы и дети на 80% больны дистрофией, физи
ческое состояние рабочих упало, нормы не выполняются, заработок составляет 100— 
120 руб. в месяц. Смертность увеличивается с каждым днем: на 15 июня от дистрофии 
умерло 82 чел.» (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 325. Л. 152-153).

Лишь в августе 1947 г. МВД СССР командировало в Ново-Лялинский район Свер
дловской обл. своего работника для установления действительного положения с жилищ
но-бытовым устройством литовских спецпереселенцев. Произведенным совместно с 
представителем Министерства целлюлозной и бумажной промышленности СССР обсле
дованием было установлено:

«по целлюлозно-бумажному комбинату спецпереселенцы в количестве 197 семей 
(688 чел.) размещены в 6 бараках и 5 отдельных домах.

Одеждой и обувью спецпереселенцы обеспечены крайне недостаточно: кожаная 
обувь выдана всего лишь 28% спецпереселенцев, а валеная обувь — 17% работающих.

Из общего числа спецпереселенцев, переданных бумкомбинату для трудового ис
пользования и хозяйственного устройства, учтено: трудоспособных — 300 чел., ижди
венцев — 84 чел. и детей до 16 лет — 304 чел.

Иждивенцы спецпереселенцев (мужчины, не достигшие 60-летнего возраста, и жен
щины, не имеющие возраста 55 лет) хлебных и продовольственных карточек не получа
ют. Не обеспечиваются нормированными продуктами питания также и дети в возрасте 
от 13 до 16 лет.

Такое положение с продовольственным снабжением привело к тому, что работаю
щие спецпереселенцы вынуждены получаемые ими продовольственные пайки делить 
между своими членами семьи, вследствие чего на почве систематического недоедания
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221 В соответствии с приказом МВД СССР № 0322 от 4 октября 1946 г. и во испол
нение распоряжения Совета Министров СССР № 11545рс от 24 сентября 1946 г. из ла
герей МВД в Коми АССР должны были передать 8500 чел. «власовцев» для работы на 
лесозаготках в Коми (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1946 г. Л. 23—23 об.).

222 Ст. ПО УК РСФСР предполагает наказание административному лицу за пре
вышение власти. Срок наказания за это преступление составлял не ниже 6 месяцев ли
шения свободы. Если же превышение власти сопровождалось побоями или угрозой ору
жием — наказание могло быть увеличено до двух лет лишения свободы (УК РСФСР. 
М., 1935. С. 49-50).

223 Имеется в виду приказ МВД СССР № 00460 от 21 мая 1946 г. «О снятии с учета 
спецпоселений ссыльно-поселенцев, высланных из Молдавской и Прибалтийских рес
публик сроком на 20 лет». Этот контингент переставал быть ссыльно-поселенцами, но 
оставался высланными, находящимися в определенных местностях под гласным надзо
ром. Теперь эти спецпоселенцы должны были приходить на регистацию только раз в 
квартал, гласный надзор за ним и осуществляли органы МВД (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1946 г. Л. 2).

224 В соответствии с параграфом 33 инструкции о порядке исполнения решений 
Особого совещания при НКВД СССР и осуществления гласного надзора за ссыльными 
и высланными паспорта ссыльных и лиц, заключенных в ИТЛ уничтожались по акту 
специальной комиссией., состоящей из представителей 1-го спецотдела и УРКМ (См.: 
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1939 г. Л. 11).

225 Имеется в виду Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. 
«О военном положении».

226 Так, в апреле 1945 г. была арестована группа немцев (6 чел.), мобилизованных на 
работы в Подмосковный угольный бассейн, у которых был при обыске изъят аммонит, 
капсюль и бикфордов шнур. По данным расследования они собирались взорвать ком
прессорную станцию шахты № 3 Молотовоуголь (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д, 217. 
Л. 284).

227 Ст. 58- 1«б» УК РСФСР предусматривает наказание за измену родине, совершен
ную военнослужащим. По этой статье предусмотрена высшая мера наказания с конфис
кацией имущества (УК РСФСР. М., 1935. С. 23).

228 Ст. 58-3 УК РСФСР предусматривает наказание за «сношение с представителями 
иностранных государств», находящимися в состоянии войны с СССР. По этой статье 
предусматривается высшая мера наказания с конфискацией имущества, изгнание из 
пределов СССР и, при смягчающих обстоятельствах, лишение свободы на срок до 3 лет 
(УК РСФСР. М., 1935. С. 23-24).

229 В соответствии с докладной запиской начальника Отдела спецпоселений УМВД 
Московской области Сенькина начальнику Отдела спецпоселений МВД СССР Мальце
ву о результатах выполнения плана агентурно-оперативных мероприятий по ликвидации 
побегов административно-ссыльных членов семей оуновцев и бендеровцев только за 
20 дней января 1948 г. в Москве было задержано 123 чел., бежавших с мест ссылки, 
причем из Омской обл. бежало 63 чел., из Кокчетавской обл. — 13 чел., из Новосибир
ской — 13 чел., из Молотовской — 12 чел., из Карагандинской — 9 чел., из Краснояр
ского края — 13 чел. Из числа задержанных арестовано и привлечено к уголовной от
ветственности — 48 человек, а остальные 75 человек, негодные к физическому труду, 
этапированы с конвоем обратно в места ссылки (ГА РФ. Ф. 9479. On. 1. Д. 426. Л. 200— 
202).

230 Директива МВД СССР № 147 от 26 июля 1947 г. «О запрещении выезда без раз
решения МВД СССР спецпереселенцам с мест их поселения» издана в связи с тем, что 
спецпоселенцы, получив в местых органах МВД разрешение на выезд в места прежнего 
проживания под видом командировок, отъезда на учебу и т.д., в дальнейшем из мест 
проживания возбуждали ходатайства о снятии их со спецпоселений. В соответсвии с 
этим приказом такие разрешения могло выдавать только МВД СССР, а временная про
писка спецпоселенцев в запрещенных для их проживания местностях полностью запре
щалась (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1947 г. Л. 5-5 об.).
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73 чел. спецпереселенцев, или 10,6% болеют дистрофией, из которых на 20 августа с.г. 
26 чел. умерли от истощения.

Физическое ослабление значительной части работающих спецпереселенцев отрица
тельно отразилось и на их производительности труда. Так, на 1 августа с.г. не выполня
ли нормы выработки 24 чел. спецпереселенцев, или 12,4% к числу работающих. Вслед
ствие низкой заработной платы они не имеют возможности даже выкупать по карточкам 
продукты питания, поэтому, естественно, материально-бытовое положение данной ка
тегории рабочих спецпереселенцев из месяца в месяц ухудшалось.

Дирекцией Ново-Лялинского целлюлозно-бумажного комбината должной продо
вольственной помощи нетрудоспособным членам семей спецпереселенцев не оказыва
лось, в связи с чем УМВД Свердловской обл. было вынуждено снять с бумкомбината 
ПО семей — 340 чел. спецпереселенцев (преимущественно больных дистрофией и фи
зически ослабленных) и передать их для трудового использования на Североуральские 
бокситовые рудники»;

«По Ново-Лялинскому леспромхозу: спецпереселенцы из Литовской ССР в количе
стве 192 семьи (578 чел.) находятся в крайне тяжелых материально-бытовых условиях. С 
октября 1946 г. до сего времени 158 чел. иждивенцев спецпереселенцев и 58 чел. детей 
до 16 лет хлебом и другими продуктами питания не обеспечиваются. Оказываемая спец
переселенцам нерегулярная помощь в виде выделения коммерческой муки, отрубей и 
крупы является совершенно недостаточной, вследствие чего они вынуждены питаться 
крапивой и другими травами. В результате систематического недоедания 221 чел. спец
переселенцев болеют дистрофией, из которых 35 чел. умерли от истощения. Из числа 
больных дистрофией значительная часть спецпереселенцев опухла и доведена до безна
дежного физического состояния. Такое положение с продовольственным снабжением 
привело к тому, что работающие спецпереселенцы в своем большинстве выполняют 
нормы выработки всего лишь на 35—70% и зарабатывают в месяц от 40 до 250 руб., 
тогда как стоимость продуктов питания по рабочей карточке составляет 260—280 руб.»

Не удивительно, что «спецпереселенцы открыто высказывают побеговые настроения 
и дезертируют с производства. Так, на 20 августа с.г. дезертировали 87 чел. спецпересе
ленцев, или 15% к их наличию.

Имеют место факты, когда спецпереселенцы, совершая побеги, оставляют в местах 
поселения своих малолетних детей и нетрудоспособных иждивенцев. Так, бежавшая 
7 июля с.г. из пос. Парча Старо-Лялинского района лесопункта спецпереселенка Мар- 
чукайте А. оставила в поселке двух детей в возрасте 3—4 лет».

В заключении комиссия отметила, что такое материально-бытовое положение при
ведет «к окончательной потере трудоспособности и смертности» оставшихся в Ново-Ля- 
линском леспромхозе НО семей (298 чел.). Если в течение месячного срока «вопрос с 
продовольственным обеспечением этих спецпереселенцев» не будет решен, всех спецпе
реселенцев следовало передать для трудового использования на Североуральские бокси
товые рудники.

УМВД Свердловской обл. было вынуждено 14—19 августа с.г. снять с леспромхоза 
82 семьи (272 чел.) спецпереселенцев и передать их для трудового использования и хо
зяйственного устройства на Североуральские бокситовые рудники (ГА РФ. Ф. Р-9479. 
On. 1. Д. 325. Л. 186-187).

2,7 См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1946 г. Л. 13.
218 В соответствии с п. 2 циркуляра НКВД СССР № 275 от 29 декабря.1944 г. «О по

рядке направления задержанных спецпереселенцев» снятые с проходивших эшелонов по 
болезни спецпереселенцы должны быть направляены без конвоя пассажирскими поез
дами в распряжение НКВД—УНКВД мест расселения этих категорий спецпереселенцев 
(См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1944 г. Л. 26—26 об.).

219 В соответствии с п. 1. бежавших спецпереселенцев следовало этапировать к мес
там их поселения. С отменой данного пункта все бежавшие спецпереселенцы должны 
были нести наказание за побег в соответствии с Уголовным кодексом.

220 Имеетсся в виду директива НКВД СССР № 246 от 20 декабря 1945 г. о порядке 
розыска бежавших спецпереселенцев и мобилизованных на работу в промышленности 
немцев до указа ЛВС об амнистии 7 июля 1945 г., которые в случае поимки возвраща
лись в места поселения или рабочие колонны без привлечения к уголовной ответствен
ности (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1945 г. Л. 23).
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231 Приказ МВД СССР № 00989 от 20 сентября 1947 г. «О результатах проверки вы
полнения МВД—УМВД директивы МВД СССР» № 193 от 30 июля 1946 г. «Об усилении 
борьбы с побегами спецпоселенцев» отмечал отсутсвие точного учета бежавших, несвое
временное информирование о побегах и позднее начало расследования. Приказ предпи
сывал на всех бежавших завести агентурно-разыскные дела, в месячный срок произвес
ти проверку в местах прежнего проживания и у родственников бежавших, «строго нака
зывать» «оперработников», вовремя не информировавших о побегах и не принявших мер 
к розыску бежавших (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1947 г. Л. 6—6 об.).

232 См. док. № 71.
233 Следом был издан приказ МГБ СССР № 0115 от 23 марта 1948 г. «Об организа

ции работы по ссылке, высылке и ссылке на поселение», который ограничил места 
ссылки, высылки и ссылки на поселение за вражескую деятельность и антисоветские 
связи районами Колымы на Дальнем Севере, Красноярского края и Новосибирской об
ласти, расположенные в 50 километрах севернее Транссибирской железнодорожной ма
гистрали и «в Казахскую ССР, за исключением Алма-Атинской, Гурьевской Южно- 
Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Семипалатинской областей». 
По этому приказу предполагалось «в 6-месячный срок переселить в указанные выше 
районы всех ссыльных и высланных, принятых от органов МВД по приказу МВД—МГБ 
СССР № 00250/0099 от 9 марта 1948 г.» При этом у переселяемых должны были отби
рать все личные документы, «обязывая их в 10-дневный срок выехать к назначенному 
месту ссылки, высылки», а взамен отобранных документов выдавать справки. Уклоняю
щихся от выезда к назначенному месту ссылки следовало арестовывать и направлять в 
ссылку или высылку этапом. А в целях предупреждения побегов лиц, подлежащими 
переселению, обязать, в необходимых случаях, ежедневно являться на регистрацию в 
органы МГБ.

Также предписывалось в 3-месячный срок переселить в районы, отведенные под 
места ссылки, высылки, всех ссыльных и высланных, проживающих в настоящее время 
в других районах Красноярского края. Новосибирской обл. и Казахской ССР. Предпо
лагалось также о каждом побеге из ссылки и высылки докладывать МГБ СССР по теле
графу.

Руководство агентурно-оперативной работой по ссыльным, высланным и ссыльным 
поселенцам было возложено на Второе главное управление и Пятое управления МГБ 
СССР по их линиям работы; контроль за осуществлением гласного надзора и поддержа
нием режима в местах ссылки, высылки — на Отдел «А» МГБ СССР и его местные ап
параты.

Также было предписано Отделу «А» МГБ СССР в декадный срок разработать поло
жение о ссылке, высылке и ссылке на поселение, режиме гласного надзора, правах и 
обязанностях ссыльных, высланных и ссыльных поселенцев, инструкцию об агентурно
оперативной работе по ссыльным, высланным и ссыльным поселенцам, гласному над
зору за ними и учету и организовать в Отделе «А» централизованный учет ссыльных, вы
сланных и ссыльных поселенцев.

Для улучшения организации работы со спецпоселенцами предполагалось ввести в 
районных и городских отделах (отделениях) УМГБ Красноярского края Новосибирской 
обл. и МГБ Казахской ССР должности участковых уполномоченных, на которых возло
жить: административный надзор за ссыльными, высланными и ссыльными поселенца
ми, регистацию, проверку фактического проживания их в местах ссылки, высылки и че
кистскую работу среди них». В этих же целях организовывалось Управление МГБ на 
Дальнем Севере с дислокацией в городе Магадане (в районе Колымы) и в распоряжение 
УМГБ Красноярского края, Новосибирской области, МГБ Казахской ССР и вновь ор
ганизуемое УМГБ на Дальнем Севере направлялись 4 отдельных усиленных батальона 
войск МГБ для несения службы в районах ссылки и высылки, с дислокацией их штабов 
в Красноярске, Новосибирске, в поселке Дебин на Колыме и в г. Акмолинске (См.: 
Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв по
литических репрессий. Курск, 1999. Ч. 1. С. 389—392).

234 Имеются в виду Указы Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 
1948 г. и от 2 июня 1948 г. «О выселении в отдаленные районы страны лиц, злостно ук
лоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих антиобществен
ный, паразитический образ жизни». Право выносить общественные приговоры о высе- 
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лении было предоставлено общим собраниям колхозников или общим собраниям крес
тьян села. Совет Министров Союза ССР постановлением № 1841 -73сс от 3 июня 1948 г. 
установил порядок принятия решений и категории лиц, которых могли подвергать этой 
репрессии. Члены семей лиц, подлежащих выселению, могли последовать за ними в 
добровольном порядке. Райисполкомы обязаны были в 7-дневный срок после вынесе
ния общественного приговора проверить его и вынести решение о его утверждении или 
отказе в утверждении.

Совет Министров Союза ССР обязал органы МВД СССР в целях предупреждения 
возможных побегов и проявления мести временно задерживать, не более 7 дней, лиц, в 
отношении которых вынесены общественные приговоры о выселении. После утвержде
ния приговоров райисполкомами органы МВД направляли этих лиц в места поселения 
(ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 447. Л. 227-232).

235 «Указниками» стали именовать лиц, выселенных в отдаленные местности по 
Указу Президиума Верховного Совета СССР «О выселении в отдаленные районы стра
ны лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и веду
щих антиобщественный, паразитический образ жизни» от 2 июня 1948 г.

236 Имеются в виду постановление Совета Министров СССР № 2602-1078с от 
14 июля 1948 г. «О направлении спецпоселенцев Кузбассшахтострою до полного обес
печения строительства рабочей силой» и постановление Совета Министров СССР 
№ 3136 от 19 августа 1948 г. «О направлении в Молотовскую область для предприятий 
лесной промышленности 5 тыс. спецпоселенцев».

237 Имеется в виду совместный приказ МВД СССР и МГБ СССР № 00251/00100 от 
9 марта 1948 г. «О передаче из МВД СССР в МГБ СССР чекистской работы среди 
спецпоселенцев», изданный во исполнение постановления Совета Министров СССР 
№ 418/161сс от 21 февраля 1948 г. По этому приказу вся работа по выявлению шпи
онов, предателей, террористов, бандитов, «власовцев», репатриантов, «фольксдейч» 
среди всех категорий спецпоселенцев была отдана органам МГБ—УМГБ (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1948 г. Л. 6-6 об).

238 Имеется в виду приказ НКВД (МВД указано ошибочно) № 00823 от 16 августа 
1944 г. о спецкомендатурах (См.: док. № 122).

239 Имеется в виду приказ МВД СССР № 00412 от 16 апреля 1948 г. о порядке 
предоставления отделами спецпоселений различных форм отчетности в МВД СССР. 
Этим приказом устанавливался порядок направления спецсообщений о побегах спец
поселенцев, и предоставления ежемесячной отчетности о побегах. Динамику побегов 
оуновцев, власовцев и «указников» следовало сообщать в ОП МВД ежедекадно (См.: 
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1948 г. Л. 16-16в).

240 Имеется в виду приказ МВД СССР № 00412 от 16 апреля 1948 г. с объявлением 
табеля донесений по Отделу спецпоселений. В соответствии с утвержденным табелем 
отчетности сведения о групповых и одиночных побегах спецпоселенцев должны были 
немедленно поступать в Отдел спецпоселелений МВД, причем в особо важных случаях 
их следовало отправлять шифром (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1948 г. 
Л. 166).

241 Имеется в виду директива МВД СССР № 33 от 8 марта 1948 г. о мероприятиях 
по устранению одной из причин самовольных выездов из мест обязательного поселе
ния — разрозненности в расселении семей. В соответсвии с этой директивой, спецпере
селенцы, работающие в промышленности, должны были перевозить семьи к себе, а 
спецпереселенцы, не связанные с промышленным производством, могли выбирать 
место жительства «по желанию», т.е. одно из тех мест, куда члены семьи попали после 
выселения (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1948 г. Л. 2—2 об.).

242 Имеется в виду директива МВД СССР № 33 от 8 марта 1948 г., которая опреде
ляла порядок организации воссоединения разрозненных семей (См,: ГА РФ. Ф. Р-9401. 
Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1948 г. Л. 2-2 об.).

243 Директива МВД СССР № 56 от 24 апреля 1948 г. о ведении картотеки на бежав
ших спецпоселенцев (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1948 г. Л. 6—8).

244 См.: док. № 122
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245 Инициатива в снятии поляков с учета принадлежала министру внутренних дел 
Казахской ССР Пчелкину, который в докладной записке № 20/44593 от 29 мая 1947 г. 
на имя министра внутренних дел СССР Круглова, ходатайствовал об освобождении из 
спецпоселения бывших кулаков, выселенных на территорию Казахстана в период 1929— 
1936 гг. и приравненных к ним поляков. По докладу т. Пчелкина к 1 апреля 1947 г. в 
Казахской ССР проживало 40 340 семей бывших кулаков численностью 122 434 чел.

В названное число бывших кулаков, согласно распоряжению ГУЛАГа НКВД СССР 
от 30 октября 1940 г., были отнесены также спецпоселенцы-поляки, переселенные в 
Казахстан из Украинской ССР в соответствии с постановлением СНК СССР 
№ 776-120сс от 28 апреля 1936 г.

Таким образом, в состав спецконтингента, об освобождении которого было возбуж
дено ходатайство т. Пчелкиным, входило: бывших кулаков — 29 389 семей, 80 662 чел.; 
спецпоселенцев-поляков — 10 951 семья, 41 772 чел. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. 
Д. 372. Л. 53-54).

246 В ноябре 1948 г. для решения вопросов, связанных с правовым статусом поляков, 
выселенных в Казахстан в 1936 г. и их дальнейшем пребывании на спецпоселений в 
Казахстан выехал начальник 2 отделения ОСП МВД СССР Захаров. Однако его доклад
ная записка заместителю министра внутренних дел СССР В.С.Рясному в основном яв
ляется попыткой найти, по чьей вине поляки оказались освобождены из спецпоселков. 
Так, «в представленной в МВД СССР докладной записке № 20/44593 от 29 мая 1947 г. 
МВД Казахской ССР, ходатайствуя об освобождении из спецпоселения бывших кула
ков, не указало о наличии среди них поляков. В мае 1947 г. МВД Казахской ССР обра
тилось в ОСП МВД СССР с просьбой разъяснить распространяется ли на поляков, от
несенных к контингенту бывших кулаков, действие приказа МВД и Генерального Про
курора СССР № 00868/208сс от 28 сентября 1946 г., предусматривающего освобождение 
из спецпоселения кулаков, являющихся участниками Отечественной войны, имевших 
детей в Советской Армии и др. При этом МВД Казахской ССР сообщало, что поляки 
были переселены в Казахстан с порядке очищения западных границ СССР. В связи с 
этим, бывший зам. начальника ОСП МВД СССР подполковник Остапов сообщил МВД 
Казахской ССР, что поляки в правовом положении приравнены к спецпереселенцам — 
бывшим кулакам и по существу запроса дал утвердительный ответ». В сентябре 1947 г. 
бывший нач. ОСП Мальцев дал указание МВД Казахстана о том, что названное поста
новление об освобождении кулаков с мест поселения распространяется на поляков.

Поэтому с выходом приказа МВД СССР № 001044 от 7 октября 1947 г. об освобож
дении из спецпоселения бывших кулаков МВД Казахской ССР одновременно с ними 
сняло ограничения и с поляков в количестве 10 951 семьи, 41 772 чел., учитывавшихся 
по контингенту бывших кулаков. После снятия режимных ограничений с поляков, они 
начали выходить из колхозов и выезжать с мест поселений. Выезды поляков из Кокче
тавской области, и в частности из Келлеровского и Чкаловского районов, приняли мас
совый характер.

Учитывая, что значительная часть колхозов в названных районах состоит целиком 
из спецпоселенцев-поляков, массовый выезд которых ставил под угрозу срыва работу 
колхозов, УМВД по Кокчетаевской области в марте с.г. информировало обком КП(б) 
Казахстана и облисполком советов депутатов трудящихся об оставлении поляками кол
хозов и просило принять меры к проведению среди них разъяснительной работы с 
целью прекращения выхода из колхозов и выезда с мест расселения.

Наряду с проведением разъяснительной работы, были приняты меры к ограничению 
выдачи паспортов полякам с тем, чтобы воспрепятствовать выезду их из района. С этой 
целью от поляков, обращавшихся за получением паспортов, требовалось представление 
справок сельсоветов об отсутствии возражений со стороны правлений колхозов против 
выхода того или иного поляка из колхоза. Однако это мероприятие положительных ре
зультатов не дало, так как руководящие работники многих колхозов и сельсоветов, яв
ляясь спецпоселенцами-поляками, способствовали остальным полякам в выезде из 
района, а отсутствие паспортов у большинства поляков, имевших намерения выехать из 
района, не могло являться препятствием к осуществлению таких намерений.

В итоге виновным оказалось МВД Казахской ССР, которое, «зная о массовом выез
де поляков из Кокчетаевской области и мероприятиях УМВД, проводимых в связи с
этим, информации по данному вопросу в МВД СССР не представляло». В результате
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переучета, произведенного органами МВД Казахской ССР в октябре 1948 г. установлено, 
что с момента снятия ограничений по сентябрь 1948 г. с мест поселения выбыло 2454 
польских семьи, в составе 8220 чел. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 386. Л. 289—293).

247 Однако вопросы, связанные с содержанием на спецпоселений поляков, выселен
ных в 1936 г., продолжали возникать и впоследствии. Так, в справке зам. нач. ОСП 
МВД СССР Лютого от 13 марта 1950 г. указывалось, что никаких указаний о снятии с 
учета детей спецпоселенцев-поляков, достигших 16-летнего возраста, дано не было. И в 
связи с этим из УМВД Северо-Казахстанской обл. в августе 1949 г. поступил запрос о 
том, следует ли снимать их с учета по достижению 16-летнего возраста.

По этому вопросу был подготовлен проект распоряжения МВД СССР на имя МВД 
Казахской ССР, который в сентябре 1949 г. был доложен заместителю министра гене
рал-лейтенанту т. Рясному. Проект Рясной не подписал, дав указание пока такое распо
ряжение не посылать. Эта группа поляков около года проживала на территории Казах
ской ССР, не имея каких-либо ограничений по спецпоселению, и из общего числа 41 
772 чел. выбыло к местам прежнего жительства 8274 чел., или около 20%. После прове
дения учета по состоянию на 1 января 1950 г. в спецпоселений в МВД Казахской ССР 
оказалось 33 498 чел. спецпоселенцев-поляков, в том числе детей до 16-летнего возрас
та-11 814 чел. (ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 372. Л. 36-38).

248 См.: ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 40. Д. 62. Л. 1.
249 В соответствии с директивой МВД СССР № 56 от 24 апреля 1948 г. в каждом от

деле спецпоселений МВД—УМВД республик, краев и областей следовало создать карто
теку персонального учета бежавших спецпоселенцев (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. 
Д. 207. Т. 2. 1948. Л. 6).

250 В дополнение к приказу МВД СССР от 7 декабря 1948 г. был издан приказ МВД 
СССР и Генерального прокурора СССР № 001475/279сс от 22 декабря 1948 г. «О поряд
ке привлечения к уголовной ответственности выселенцев за побег с мест поселения и 
уклонение от общественно-полезных работ». Совместный приказ определял порядок 
привлечения к уголовной ответственности различных категорий спецпереселенцев, а 
также лиц, оказавших им содействие в побеге.

Так, за самовольный выезд (побег) с мест обязательного поселения выселенцев: че
ченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев, калмыков, немцев, турков-курдов, хемшилов, 
крымских татар, крымских греков, крымских армян и крымских болгар следовало при
влекать к ответственности по п. 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 но
ября 1948 г.

Лиц, виновных в укрывательстве бежавших с мест поселения выселенцев, поимено
ванных в п. 2 приказа, или способствовавших их побегу, а равно лиц, виновных в вы
даче разрешения этим выселенцам на возврат в места их прежнего жительства, и лиц, 
оказавших им помощь в устройстве в местах прежнего жительства, следовало арестовы
вать и привлекать к ответственности по п. 4 Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 ноября 1948 г.

Выселенцев, поименованных в п. 2 приказа, так же как и лиц, выселенных на 8 лет 
за злостное уклонение от трудовой деятельности в сельском хозяйстве, в случае, если 
они в местах поселения продолжают уклоняться от общественно-полезного труда и 
ведут паразитический образ жизни, следовало арестовывать и привлекать к уголовной 
ответственности по ч. 2 ст. 82 УК РСФСР и соответствующим статьям УК других союз
ных республик.

Выселенцев, не перечисленных в п. 2 приказа, за совершенный ими побег из мест 
обязательного поселения привлекали к уголовной ответственности по ст. 82 УК РСФСР 
и соответствующим статьям УК других союзных республик.

Расследование дел на всех бежавших с мест обязательного поселения выселенцев 
следовало проводить органами МВД по месту задержания бежавших и заканчивать в 
10-дневный срок.

Все законченные следственные дела о побегах и уклонении от общественно-полез
ного труда выселенцев направлять на рассмотрение в Особое совещание при МВД 
СССР (ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 38. Д. 484. Л. 190-192).

251 Приказ МВД СССР № 0729 от 29 ноября 1948 г. объявлял Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. «Об уголовной ответственности за побеги из 
мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы 
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Советского Союза в период Отечественной войны» (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. 
Д. 207. Т. 3. 1948 г. Л. 9-9 об.).

252 Выселение дашнаков из Молдавии было проведено на основании постановления 
Совета Министров СССР № 1290-467сс «О выселении с территории Молдавской ССР 
кулаков, пособников белогвардейцев, участников нелегальных организаций, а также 
членов их семей» (Полян П.М. Указ. соч. С. 263).

253 Имеется в виду постановление Совета Министров СССР № 3229-1341с от 
24 июля 1949 г. «О хозяйственном устройсве выселенцев» (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. 
Оп. 106. Д. 468а. Л. 107).

254 Имеется в виду совещание членов Совета Министров иностранных дел, состояв
шееся в Париже в 1949 г., в начале «холодной войны».

255 Выселение турецких и греческих граждан, а также турок и греков без гражданства 
из приграничных территорий закавказских республик и Черноморского побережья было 
проведено в соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 2214-856сс от 
29 мая 1949 г. «Об обеспечении перевозок, расселения и трудового устройства выселен
цев с территории Грузинской, Армянской и Азербайджанской ССР, а также с побережья 
Черного моря» (Полян П.М. Указ. соч. С. 263).

256 Речь идет о постановлении Совета Министров СССР № 390/138сс от 29 января 
1949 г. «О выселении с территории Литовской, Латвийской и Эстонской ССР кулаков с 
семьями, семей бандитов и националистов». Во исполнение этого постановления был 
издан приказ МВД СССР № 00225 от 12 марта 1949 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. 
Т. 3. 1949 г. Л. 6).

257 Приказ МВД СССР № 00525 от 2 июня 1949 г. «Об обеспечении перевозок, рас
селения и трудового устройства выселенцев с территории Армянской, Азербайджанской 
и Грузинской ССР и побережья Черного моря турок, греков и дашнаков» был издан во 
исполнение постановления Совета Министров СССР № 2214-856сс от 29 мая 1949 г. 
(См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 3. 1949 г. Л. 11).

258 Приказ МВД СССР № 00564 от 11 июня 1949 г. «О приеме, перевозке, расселе
нии и трудоустройстве выселяемых из Молдавской ССР бывших помещиков, крупных 
торговцев, пособников немецких оккупантов, белогвардейцев, членов профашистских 
организаций» был издан на основании постановления Совета Министров СССР 
№ 1290-467 от 6 апреля 1949 г. (См.: Там же. Л. 12).

259 Во исполнение постановления Совета Министров СССР № 2214-856сс был 
издан приказ МГБ СССР № 00183 от 28 мая 1949 г. «О выселении турецких граждан, 
турок, не имеющих гражданства, бывших турецких граждан, принятых в советское граж
данство; греческих подданных, бывших греческих подданных, не имеющих в настоящее 
время гражданства, бывших греческих подданных, принятых в советское гражданство, и 
дашнаков с семьями с территории Грузинской ССР, Армянской ССР и Черноморского 
побережья».

260 Приказом МВД СССР № 00248 от 15 апреля 1950 г., изданным во исполнение 
поставления Совета Министров СССР от 6 апреля 1950 г. № 1398-508сс выселенцам-оу- 
новцам было объявлено об оставлении их навечно в специальных поселениях. Дети ука
занных выше выселенцев по достижении ими 16-летнего возраста должны были быть 
взяты на персональный учет спецпоселения на общих основаниях.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1950 г. на выселенцев 
членов семей украинских националистов (оуновцев), бандитов и пособников бандитов 
распространялось действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 
1948 г. «Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного поселения лиц, 
высланных в отдаленные районы Советского Союза в период Великой Отечественной 
войны». И этой категории выселенцев было под расписку объявлено о том, что они вы
сланы в места специального поселения навечно, и что «за побег с места поселения они 
подлежат привлечнию к уголовной ответственности в соответствии с Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г., которым мера наказания за побег оп
ределена 20 лет каторжных работ». Опасаясь протеста и массовых побегов, МВД СССР 
приказывало «в целях усиления режима в местах поселения оуновцев и надзора за ними 
прикомандировать на срок не менее 2—3 месяцев к соответствующим спецкомендату- 
рам работников других спецкомендатур, контингенты которых хорошо расселены и тру
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доустроены и не вызывают опасения в совершении побегов; командировать также в со
ответствующие спецкомендатуры МВД необходимое количество работников МВД- 
УМВД ответственных за объявление выселенцам-оуновцам постановления Совета Ми
нистров СССР и Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 6 апреля 1950 г.; 
в намеченный для объявления день под предлогом перерегистрации собрать всех взрос
лых оуновцев к комендантам спецкомендатур, где им объявить о том, что они по реше
нию Совета Министров СССР остаются в местах поселения навечно и за побег с места 
поселения будут привлечены к уголовной ответственности по Указу Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г., действие которого на них распространено 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1950 г.».

На местах также следовало «пересмотреть расстановку постов и застав оперативно
розыскных отрядов МВД—УМВД для усиления их в местах расселения оуновцев в целях 
своевременной ликвидации возможных побегов; обеспечить постоянное наблюдение 
при помощи агентуры и средств гласного надзора за склонными к побегам оуновцами и 
не допускать побегов их с места спецпоселения; принять через хозяйственные органи
зации и советские органы необходимые меры к улучшению жилищно-бытовых условий 
и трудоустройства выселенцев-оуновцев, оказывая им содействие в лучшем хозяйствен
ном обустройстве». Отдельный пункт приказа касался усиления розыска скрывающихся 
на Украине оуновцев, бежавших с мест поселения и не допускать «длительного их со
крытия в местах прежнего жительства».

Выселенцев-оуновцев, бежавших с мест поселения после объявления им Указа Пре
зидиума Верховного Совета Союза ССР от 6 апреля 1950 г., следовало привлекать к уго
ловной ответственности по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 
1948 г. и законченные следственные дела о побегах выселенцев-оуновцев представлять 
на «рассмотрение Особого совещания при МВД СССР, которому эти дела рассматри
вать в течение 10 дней и своевременно высылать выписки из решений 1 спецотделу 
МВД СССР для исполнения (ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 525. Л. 12—13).

261 Имеется в виду Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1949 г. 
«О высылке в отдаленные местности лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятель
ности в сельском хозяйстве и ведущим антиобщественный паразитический образ 
жизни» (См.: ГА РФ. Ф. 7523. Оп. 36. Д. 379. Л. 30-31).

262 Особорежимные поселки создавались в отдаленных местностях, на каждые 
300 чел. полагалась своя комендатура, на каждые 50 чел. — один надзиратель (См.: ГА РФ. 
Ф. 9479. On. 1. Д. 388. Л. 58-69).

263 Инициативу изучения положения со школьным образованием среди детей спец
переселенцев положила докладная записка начальника ОСП МВД СССР В.В.Шияна 
министру внутренних дел СССР С.Н.Круглову от 22 декабря 1949 г. о результатах про
верки организации школьного образования детей спецпоселенцев в Казахской ССР.

Как оказалось, из 196 224 детей школьного возраста обучаются 138 604 чел. Осталь
ные 57 620 детей школ не посещают. Из н^х не посещают школы 19% детей немцев- 
спецпоселенцев, 40,6% — детей кавказских народов, 36% — детей переселенцев из Гру
зии, 34,5% — греков, 11,7% — поляков, 8,8% — различных народов, выселенных из 
Крыма, 55% детей оуновцев, 10% — калмыков. «Количество детей школьного возраста, 
не обучающихся в школах, составляло по Акмолинской обл. — 7359, Актюбинской — 
2515, Алма-Атинской — 3535, Восточ но-Казахстанской — 3377, Гурьевской — 24, Джам
бульской — 3923, Западно-Казахстанской — 17, Карагандинской — 6441, Кзыл-Ордин- 
ской — 1945, Кокчетавской — 5311, Кустанайской — 5502, Павлодарской — 2857, Севе
ро-Казахстанской — 1935, Семипалатинской — 4370, Талды-Курганской — 2743 и 
Южно-Казахстанской — 5766 чел.»

«Основной причиной неполного охвата детей учебой является необеспеченность их 
одеждой и обувью. В связи с наступлением зимнего периода значительное количество 
детей из-за отсутствия обуви и одежды перестали посещать школы. Наряду с этим во 
многих казахских школах по месту расселения выселенцев-спецпоселенцев отсутствуют 
русские классы. Поэтому дети выселенцев-спецпоселенцев, не владея казахским язы
ком, отказываются учиться в этих школах» — отмечал в своей докладной записке 
В.Шиян (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 456. Л, 153-154).

264 Имеется в виду выселенные из Грузинской ССР иранские подданные, бывшие 
иранские подданые, не имевшие гражданства и принятые в советское гражданство, вы
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селенные навечно в Джамбулскую и Алма-Атинскую области по постановлению Совета 
Министров СССР № 727-269сс от 21 февраля 1950 г. и приказу МВД СССР № 00153 от 
1 марта 1950 г. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 4. 1950 г. Л. 9).

265 В соответствии с распоряжением МВД СССР № 485 от 29 июля 1949 г. МВД на
метило в августе — сентябре 1949 г. провести массовое воссоединение разрозненных 
семей спецпереселенцев. Для этой цели было организовано 10 специальных эшелонов, 
разработаны маршруты. Допускалось также направлять спецпереселенцев, едущих на 
соединение с семьями в пассажирских поездах, но небольшими группами и под конвоем 
(См.: ГА РФ. Ф.9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 3. 1949 г. Л. 25-256).

266 Имеется в виду распоряжение МВД СССР № 721 от 22 ноября 1949 г. о прекра
щении массового воссоединения семей до 15 февраля 1950 г. Допускалась лишь пере
возка небольших групп в пассажирских поездах и под конвоем (См.: Там же. Л. 31).

267 Имеется в виду переучет спецпоселенцев, проведенный органами МВД в февра
ле — марте 1949 г. (См. док. № 183). По итогам переучета Отдел спецпоселений МВД 
СССР составил справки на каждую категорию ссыльнопоселенцев-выселенцев, содер
жащие общие сведения об основаниях выселения каждой категории, количестве высе
ленных, местах выселения, правовом положении, трудовом использовании, смертности, 
побегах и т.д.

268 Имеется в виду постановление СНК-СССР № 459 от 28 апреля 1943 г. «О выпла
те пенсий и пособий военнослужащим и их семьям, пенсионерам и многодетным мате
рям в местностях, освобожденных от неприятеля» (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 213. 
Л. 283).

269 Имеется в виду распоряжение СНК СССР № 17383рс от 25 августа 1944 г. о пен
сионном обеспечении граждан, прибывавших на оккупированной территории.

270 Имеется в виду постановление СНК и ЦИК СССР № 308 от 12 августа 1930 г. 
«О всеобщем обязательном начальном обучении» по которому было введено обязатель
ное 4-х классное образование для всех детей (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. On. 1. Д. 56. 
Л. 12-19).

271 В соответствии с приказом МГБ СССР № 00552 от 16 ноября 1950 г. и циркуля
ром №27 от 25 апреля 1951 г. начальники отделов «А» МГБ—УМГБ должны были пере
дать, а начальникам 9-х отделов — принять работу по ссыльным, высланным и ссыль
ным поселенцам, а также имеющиеся в отделах «А» МГВ—УМГБ дела и учеты на этих 
лиц. Этими же документами установливался следующий порядок направления в ссылку, 
высылку и ссылку на поселение лиц, осужденных Особым совещанием при МГБ СССР, 
а также направления в ссылку на поселение по отбытии срока наказания в лагерях и 
тюрьмах «в соответствии с приказом МВД, МГБ и Прокурора СССР № 0279/00108/72сс 
от 1 марта 1948 г.:

а) направление в ссылку, высылку и ссылку на поселение производится по нарядам 
Отдела «А» МГБ СССР, копии которых направляются в отделы «А» по месту этапиро
вания осужденных;

б) контроль за прибытием ссыльных, высланных и ссыльных поселенцев в распоря
жение МГБ—УМГБ согласно выданным на рядам возлагается на отделы «А», которые о 
дне прибытия указанных лиц ставят в известность Отдел «А» МГБ СССР;

в) отделы «А» МГБ—УМБГ по прибытии заключенных в тюрьмы уведомляют об 
этом 9-е отделы, с передачей им копий нарядов, полученных из отдела «А» МГБ СССР, 
9-е отделы заводят на каждое прибывшее лицо личное учетное дело в порядке пункта 
9 приказа МГБ СССР № 00552 от 16 ноября 1950 г. и выносят постановление о приеме 
под надзор и месте поселения осужденного, постановления утверждаются руководством 
МГБ- УМГБ;

г) освобождение из тюрем и передача в распоряжение 9-х отделов ссыльных, вы
сланных и ссыльных поселенцев производится по ордерам, выписываемым отделами 
«А» МГБ—УМБГ на основании представляемых 9-ми отделами постановлений о приеме 
прибывших под надзор;

д) 9-е отделы МГБ—УМГБ представляют в 9-е управление МГБ СССР на каждого 
принятого под надзор ссыльного, высланного и ссыльного поселенца учетную карточку 
по установленной форме в 2 экземплярах.
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3. Направление в ссылку, высылку по приговорам судов в качестве основных или 
дополнительных мер наказания производится также по нарядам Отдела «А» МГБ СССР, 
копии которых направляются в отделы МГБ—УМГБ, куда следует осужденный, для 
контроля за его прибытием.

По прибытии ссыльных и высланных, осужденных судом, в распоряжение МГБ— 
УМГБ Отделам «А» представлять в Отдел «А» МГБ СССР заполненные учетные карточ
ки по форме № 1 в двух экземплярах.

В порядке освобождения и передачи таких лиц под надзор 9-х отделов руководство
ваться пунктом 2 «в», «г», «д» настоящего разъяснения.

4. Всех ссыльных, высланных и ссыльных поселенцев, находящихся на территории 
республики, края, области, брать на учет в 9-х отделах МГБ—УМГБ и оперативно-спра
вочных картотеках отделов «А» МГБ—УМГБ.

5. О ссыльных, высланных и ссыльных поселенцах, переведенных по разрешениям 
МГБ СССР из одной области в другую, и о случаях побегов 9-м отделам МГБ—УМГБ 
немедленно сообщать в соответствующие отделы «А» МГБ—УМГБ и 9-му управлению 
МГБ СССР. Розыск бежавших осуществлять в соответствии с пунктом 5 приказа МГБ 
СССР № 00552 от 16 ноября 1950 г.

Освобождение ссыльных и высланных по окончании срока ссылки и высылки про
изводить по постановлениям 9-х отделов, утверждаемым руководством МГБ—УМГБ.

Личные учетные дела на освобождаемых и умерших с приложением документов, 
подтверждающих освобождение или смерть, сдавать на хранение в отделы «А» МГБ— 
УМГБ.

Об освобождении или смерти ссыльных, высланных и ссыльных поселенцев 9-м от
делам следовало сообщать в 9-е управление МГБ СССР, которое передавало эти изве
щения, после отметки в своем учете, в Отдел «А» МГБ СССР для отражения в Цент
ральной оперативно-справочной картотеке.

6. Там, где в МГБ республик, УМГБ краев и областей нет 9-х отделов, работу по 
ссылке оставить в отделах «А» МГБ—УМГБ, которым в этой работе отчитываться перед 
9-м управлением МГБ СССР» (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 4. 1951 г. Л. 2).

272 Оперативно-розыскные отряды и подразделения предназначались для поиска и 
поимки бежавших спецпоселенцев, перекрывая наиболее вероятные пути следования, 
ведя наблюдения в местах скопления населения. ОСП имел свои оперативно-розыск
ные отряды, ГУЛАГ — свои. Фактически каждый отряд обслуживал только свой кон
тингент. Для усиления борьбы с побегами и улучшения организации работы, приказом 
№ 001460 от 15 декабря 1948 г. оперативно-розыскные отряды ГУЛАГ и ОСП были объ
единены (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1948 г. Л. 12-13 об.).

273 Имеется в виду приказ МГБ СССР и МВД СССР № 00464/00392 от 21 июля 
1950 г. о приеме-передаче контингента и аппарата спецпоселений, изданный во испол
нение постановления Совета Министров СССР от 14 июля 1950 г. № 3077-1286сс о 
передаче отдела спецпоселений (ОСП) из МВД СССР. В МГБ была предусмотрена ор
ганизация 9-го управления МГБ СССР, на которое возлагалось руководство работой по 
спецпоселенцам.

274 Эту ситуацию прекрасно отражает докладная записка начальника Отдела спецпо
селений МВД СССР В.В.Шияна заместителю министру внутренних дел СССР В.С.Ряс- 
ному от 19 апреля 1950 г. о предложении министра внутренних дел Казахской ССР 
И.И.Долгих по распространению Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 но
ября 1948 г. на спецпоселенцев, вернувшихся на прежнее место спецпоселения из школ 
ФЗО. Министр внутренних дел Казахской ССР, генерал-лейтенант Долгих обратился в 
МВД СССР с просьбой распространить указание МВД СССР от 11 августа 1949 г. за 
№ 1/11918 на выселенцев, окончивших школы ФЗО и переданных на предприятия го
рода Караганды для трудового использования. В соответствии с указанием «выселенцев, 
дезертировавших из школ ФЗО и прибывающих после дезертирства к своим родствен
никам, находящимся на поселении внутри Казахской ССР или задержанных на терри
тории этой республики — беглецами с мест поселения не считать и к уголовной ответ
ственности привлекать не по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 
1948 г., а по Указу от 26 июня 1940 г. за дезертирство с производства». По словам Дол
гих, главными причинами продолжающихся побегов выселенцев, окончивших школы 
ФЗУ являются неудовлетворительные жилищно-бытовые условия и крайне низкие зара
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ботки, не обеспечивающие прожиточного минимума. Подавляющее большинство этой 
категории беглецов, как правило, возвращается к своим родителям или родственникам 
по прежнему месту поселений и проживает там открыто. В течение I квартала текущего 
года с предприятий города Караганды дезертировало и бежало 20 выселенцев-выпускни
ков школ ФЗО, а органы прокуратуры республики санкции на привлечение их к уголов
ной ответственности за побеги не дали. ОСП МВД СССР поддержало просьбу Долгих о 
неприменении к беглецам Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 
1948 г. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 457. Л. 79. Так же см.: док № 202).

275 По материалам того же А.Бызова, нашедшим свое отражение в служебной запис
ке на имя заместителя министра госбезопасности СССР С.И.Огольцова от 23 августа 
1950 г., имеют место факты, когда большие группы выселенцев вовсе не охвачены ст. 
десятидворок, как, например, в спецкомендатуре № 212 г. Караганда, где более 100 вы
селенцев не были закреплены за ст. десятидворок.

Плохо обстояло дело и с использованием групп содействия. «Проверка работы спец
комендатур показала, что во многих случаях группы содействия существуют формально 
и никакой работы с ними не ведется. Показатели работы групп содействия ничтожны, 
если принять во внимание большую численность этих групп» (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. 
On. 1. Д. 548. Л. 45-71).

276 При проверке спецкомендатур выявлено огромное количество нарушений со сто
роны работников спецкомендатур. Так, в Акмолинской обл. обнаружены много случаев 
подделки росписей в регистрационных листах. В спецкомендатурах Восточно-Казах
станской обл. выявлены факты длительной неявки выселенцев-спецпоселенцев на реги
страцию, а комендант спецкомендатуры № 31, младший лейтенант Хвастунов с целью 
скрытия этих нарушений завел новые регистрационные листы.

Выявлены факты, «когда работники аппаратов спецпоселений и спецкомендатур 
сживаются с выселенцами, устанавливают с ними панибратские отношения, ходят к 
ним в гости, пользуются их услугами для личных целей, принимают различные подно
шения и берут взятки. В результате этого работники спецкомендатур попадают в зави
симое положение, вынуждены покровительствовать выселенцам, мириться с нарушени
ем ими режима. Комендант спецкомендатуры Лениногорского ГО Восточно-Казахстан
ской обл., лейтенант Абдрахманов неоднократно пьянствовал с выселенцами. В этом же 
ГО комендант спецкомендатуры, мл. лейтенант Юдин и его помощник — мл. лейтенант 
Ступин участвовали в пьянке на квартире выселенца. Кроме того, Ступин вступил в ин
тимную связь с выселенкой-немкой». А оперуполномоченный Пахта-Аральского РО 
Южно-Казахстанской области, мл. лейтенант Илларионов, направленный с оператив
ным заданием в г. Сухуми, остановился на квартире Ф.С.Кирикиади, являющегося бра
том выселенца П.С.кирикиади, совершившего побег из Пахта-Аральского района и 
проживавшего в этой же квартире (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 548. Л. 45—71).

277 Имеется в виду постановление Совета Министров СССР № 135-26сс от 11 янва
ря 1950 г. «О выселении бывших участников басмаческих банд и членов их семей, про
живающих на территории Таджикской ССР». Во исполнение этого постановления был 
издан приказ МВД СССР № 00157 от 1 марта 1950 г. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. 
Д. 641. Л. 382).

278 Имеется в виду постановление Совета Министров СССР № 727/269 сс от 21 фев
раля 1950 г. «О выселении иранцев» (Полян П.М. Указ. соч. С. 263).

279 Имеется в виду распоряжение Совета Министров СССР № 7595рс от 20 мая 
1950 г. о помощи иранцам.

280 См. док. № 142.
281 См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1945 г. Л. 25.
282 См. док. № 138-140.
283 Директива МВД СССР № 239 от 12 октября 1946 г. определяла порядок направ

ления на спецпоселение репатриированных немцев, крымских татар, чеченцев, ингу
шей, калмыков, карачаевцев и др. Этих репатриантов отправляли в места расселения их 
семей, а одиночек — в Новосибирскую и Свердловскую обл., Казахскую и Узбекскую 
ССР (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1946 г. Л. 22).
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284 Имеется в виду приказ НКВД СССР № 001037 от 24 августа 1944 г. «О порядке 
оперативно-чекистского и административного обслуживания немцев, мобилизованных 
в рабочие колонны для работ в промышленных предприятиях наркоматов, на стройках 
и лагерях НКВД СССР» (См.: ГА РФ. Ф.9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1944 г. Л. 11).

285 В соответствии с распоряжением НКВД СССР № 328 от 16 июня 1945 г., дирек
тивой МВД СССР № 5672/к от 10 декабря 1946 г. и приказом № 001164 от 18 декабря 
1946 г. из Литовской ССР были выселены члены семей главарей и активных участников 
банд (См.: Полян П.М. Указ. соч. С. 263).

286 В связи с тем, что указания НКВД—МВД в отношении немцев, мобилизованных 
в промышленность, и постоянных жителей тех мест, откуда выселение не производи
лось, были даны без соответствующего решения правительства, этих немцев МГБ СССР 
предполагало с учета спецпоселения снять. Кроме того, в местах поселений проживало 
103 764 чел. немцев — местных жителей, которые выселению не подвергались и под 
надзором органов МГБ не состояли. Также на 1951 г. проживали, но не состояли на 
учете спецпоселения в г. Москве и области — 3258 немцев, Ленинградской обл. — 
1405 чел., Тамбовской — 1137 чел., на территории Украины — 10 737 чел. (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-9479. On. 1. Д. 372. Л. 200-204).

287 А 17 ноября 1951 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об остав
лении на спецпоселений немцев и членов их семей, выселенных по постановлениям 
ГКО, военных советов фронтов, распоряжениям СНК СССР, репатриированных, при
нявших германское подданство и членов семей немецких пособников; немцев — граж
дан СССР и членов их семей, репатриированных в СССР; лиц, принявших в период ок
купации германское подданство, так называемый «фольксдейч», независимо от их наци
ональной принадлежности, а также членов семей бывших немецких пособников.

Пунктом 2 этого указа на все вышеперечисленные категории немцев распространя
лось действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. «Об уго
ловной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, 
выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Отечественной войны» 
(См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 372. Л. 193).

289 И вскоре предложения МГБ становятся реалиями. На основании постановления 
Совета Министров СССР от 7 октября 1951 г. № 3857-1763сс и Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 9 октября 1951 г. 24 октября 1951 г. издается приказ МГБ ССР 
№ 00776 об оставлении навечно в местах поселения бывших военнослужащих и военно
обязанных Красной Армии, попавших в плен к немцам и служивших в немецкой 
армии, в специальных немецких формированиях, «власовцев» и полицейских, направ
ленных по решению ГКО от 18 августа 1945 г. № 9871 на спецпоселение сроком на 
6 лет.

Спецпоселенцы, направленные по решению ГКО от 18 августа 1945 г. № 9871 на 
поселение сроком на 6 лет, и работавшие на предприятиях комбината № 6 Второго 
Главного управления при Совете Министров СССР, были оставлены на спецпоселений 
до окончания промышленного и капитального строительства указанного комбината.

За побег с места обязательного поселения эти категории спецпоселенцев, в соответ
ствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г., подлежали 
аресту и ссылке на каторжные работы сроком на 20 лет.

Остальные лица, направленные на спецпоселение на основании решения ГКО от 18 
августа 1945 г. № 9871, по истечении шестилетнего срока могли быть освобождены от 
спецпоселения, за исключением членов семей выселенных как бандпособники из Ли
товской, Латвийской, Эстонской ССР, западных областей Украины и Белоруссии на 
вечное поселение по решениям Особого совещания при МГБ СССР. Их предполагалось 
соединять с семьями и по решениям Особого совещания при МГБ СССР оставлять на 
спецпоселений навечно.

Освобожденным от спецпоселения объявляли под расписку о запрете проживать в 
Москве, Ленинграде, Киеве, запретных зонах, пограничной полосе и других режимных 
местностях, предусмотренных статьей 39 Положения о паспортах, а также в Литовской, 
Латвийской, Эстонской, Молдавской ССР, западных областях Украинской и Белорус
ской ССР (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 4. 1951 г. Л. 3-4).

288 Имеется в виду постановление ГКО № 1828сс от 29 мая 1942 г. «О переселении 
немцев и крымских татар из Краснодарского края и Ростовской обл.»
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290 Имеется в виду постановление Совета Министров СССР № 390-138сс от 29 ян
варя 1949 г. «О высылке на спецпоселение из прибалтийских республик кулаков с се
мьями, семей бандитов и националистов».

291 Начальник ОСП В.В.Шиян отмечал, что в МГБ СССР из районных советов де
путатов трудящихся поступают решения, вынесенные раньше установленного срока, о 
досрочном освобождении из мест поселений выселенных по Указу Президиума Верхов
ного Совета СССР от 2 июня 1948 г. за антиобщественный, паразитический образ 
жизни в сельском хозяйстве. Эти решения противоречат пункту 5 настоящего указа, ко
торым предусматривается, что районные советы депутатов трудящихся могут выносить 
такие решения только после пятилетнего срока пребывания выселенных на поселение и 
положительной характеристики» (ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 527. Л. 175).

292 В другой версии этой же справки, подготовленной не ранее августа 1951 г. добав
лены сведения о данных переучета спецпоселенцев, произведенного в 1949 г.: «На этот 
период среди спецпоселенцев было членов ВКЛ(б) — 6358 чел., кандидатов в члены 
ВКП(б) — 1308 чел. и членов ВЛКСМ — 11 670 чел.

Эти лица обращаются с жалобами в высшие партийные и советские инстанции о 
том, что их неправильно содержат на спецпоселений». Также в числе спецпоселенцев 
были депутаты местных советов трудящихся и лица, награжденные орденами и медаля
ми, в том числе Герои Социалистического Труда (См.: ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 527. 
Л. 175).

293 Проверка была инициирована докладной запиской начальника 9-го управления 
МГБ СССР В.В.Шияна, направленной министру госбезопасности СССР С.Д.Игнатьеву 
в начале мая 1952 г. Было признано, что «операция по выселению была подготовлена и 
проведена некачественно, отдельные семьи были выселены без достаточного основания, 
в то же время значительное количество кулаков, подлежавших выселению, оказалось 
невыселенным. По сообщению министра госбезопасности Молдавской ССР Мордовец, 
по состоянию на 28 апреля 1952 г. на территории республики выявлено 522 семьи с 
общим количеством около 1,5 тыс. чел., которые в 1949 г. подлежали выселению, одна
ко по разным причинам выселены не были. Кроме того, на территории Молдавской 
ССР установлено проживающими 1078 чел. одиночек, семьи которых были выселены в 
отдаленные районы страны. В соответствии с пунктом 10 инструкции МГБ СССР по 
выселению перечисленных выше контингентов эти лица по решениям Особого совеща
ния при МГБ СССР подлежали направлению к местам поселения их семей, несмотря 
на это они до сего времени продолжают оставаться на месте».

В связи с ходатайством секретаря ЦК КП(б) Молдавии т. Брежнева о выселении 
указанных кулаков из пределов республики С.И.Огольцов по данному вопросу обращал
ся в Совет Министров СССР с письмом № 8097/0 от 25 июля 1951 г., которое 24 сен
тября 1951 г. было возвращено в Секретариат МГБ СССР без ответа. В этой связи 
В.Шиян предложил: «обязать Секретариат Особого совещания при МГБ СССР прини
мать к рассмотрению на Особом совещании дела на бежавших с мест поселений спец
поселенцев, выселенных в 1949 г. из Молдавии, главы семей которых уклонились от вы
селения, и в настоящее время находятся в местах прежнего жительства, установить ви
новных в проведении некачественной операции по выселению кулаков из Молдавии, 
направив для этих целей в МГБ Молдавской ССР группу сотрудников МГБ СССР во 
главе с Гоцевым» (ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 518. Л. 1—2).

294 Имеется в виду приказ НКВД СССР и Прокуратуры СССР № 00868-208сс от 28 
сентября 1946 г. о порядке освобождения из спецпоселения спецпереселенцев — быв
ших кулаков (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1946 г. Л. 9).

295 Имеется в виду приказ МГБ СССР и Генерального прокурора СССР 
№ 00187/64сс от 20 марта 1952 г. о привлечении к уголовной ответственности за побег 
с мест поселения поляков, выселенных в 1936 г. из пограничных районов Украинской и 
Белорусской ССР, как политически неблагонадежный элемент (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
Оп. 12. Д. 207. Т. 4. 1952. Л. 3).

296 По директиве НКВД, и Прокуратуры СССР № 306/15сс от 29 ноября 1941 г. 
члены семей административно-высланных из центральных городов, в связи с осуждени
ем к лишению свободы главы семьи, по освобождению последнего из заключения под
лежат освобождению из ссылки (ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1941 г. Л. 1).
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297 Имеется в виду приказ МГБ СССР и МВД СССР № 00219/00374 от 1 апреля 
1952 г. «О порядке направления на спецпоселение отбывших наказание осужденных, 
члены семей которых находятся на спецпоселений», подготовленный на основании 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1952 г.

Органы УМГБ краев и областей, с территории которых производилось выселение, в 
трехмесячный срок путем просмотра архивных следственных дел, дубликатов дел о вы
селении, картотек посемейного учета выселенных должны были выявить подпадающих 
под действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1952 г. осужден
ных, члены семей которых направлены на спецпоселение и сообщить о них начальни
кам исправительно-трудовых и особых лагерей, тюрем и колоний МВД по месту отбы
вания наказания осужденными. Девятое управление МГБ СССР в 2-месячный срок 
должно было направить соответствующим лагерям, тюрьмам и колониям МВД извеще
ния о спецпоселенцах, осужденных за разные преступления и подлежащих по отбытии 
наказания обратному водворению на спецпоселение.

Впредь органам МГБ при аресте спецпоселенцев направлять начальникам тюрем со
ответствующие извещения о лицах, подлежащих по отбытии наказания направлению на 
спецпоселение, к личным делам заключенных и по отбытии этими заключенными на
казания не освобождать их, а направлять этапом на спецпоселение под надзор органов 
МГБ по месту жительства семей.

Лиц, подпадающих под действие Указа от 11 марта 1952 г., ранее освобожденных из 
лагерей, тюрем и колоний МВД, следовало арестовывать и с санкции прокурора этапи
ровать на поселение по месту жительства их семей плановыми конвоями МВД.

Отбывающих наказание в особых лагерях и особых тюрьмах шпионов, диверсантов, 
террористов, троцкистов и других особо опасных государственных преступников по ис
течении срока наказания направлять в ссылку на поселение по месту жительства высе
ленных семей только в том случае, если члены их семей находятся на спецпоселений в 
районах мест ссылки, определенных для этой категории лиц постановлением Совета 
Министров СССР от 21 февраля 1948 года № 416-159сс (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. 
Д. 207. Т. 4. 1951 г. Л. 7-8).

298 Имеется в виду телеграфное распоряжение НКВД СССР № 328 от 16 июня 
1945 г. «О выселении в северные районы Коми АССР, Молотовской и Свердловской 
областей из Литовской ССР членов семей главарей и активных участников банд».

299 Имеется в виду приказ МВД СССР № 001164 от 18 декабря 1946 г. о выселении 
по решениям Особого совещания из Литвы сроком на 5 лет членов семей бандитов, по
собников бандитам и участников антисоветских организаций.

300 Имеется в виду постановление Совета Министров СССР № 390-138сс от 29 ян
варя 1949 г. «О высылке на спецпоселение из прибалтийских республик кулаков с се
мьями, семей бандитов и националистов».

301 Имеется в виду постановление ГКО № 6279сс от 31 июля 1944 г. «О переселении 
из Грузинской ССР в Казахскую, Киргизскую и Узбекскую ССР турков, курдов и хем- 
шилов и о сроках возмещения спецпереселенцам скота и зерна, оставленного при пере
селении на месте».

302 15 марта 1953 г. вскоре после смерти И.В.Сталина Верховный Совет СССР при
нял закон об объединении МГБ СССР И МВД СССР в единое министерство — МВД 
СССР. В соответствии с приказом МВД СССР № 002 от 14 марта!953 г. была утверж
дена новая структура министерства и в ней был создан Отдел «П», на который возложи
ли всю работу со спецпоселенцами (См.: Лубянка. Указ. соч. С. 72—73).



Именной указатель

Абакумов В.С. (1908—1954), в 1943— 
1946 гг. начальник Главного управле
ния контрразведки «Смерш» Нарко
мата обороны (Министерства Воору
женных Сил) СССР, в 1946— 
1951 гг. — министр государственной 
безопасности СССР, генерал-пол
ковник. — 565, 567, 650, 651, 652

Абдрахманов, комендант спецкоменда
туры Лениногорского ГО Восточно- 
Казахстанской области, лейтенант — 
663

Абдрахманов, председатель колхоза 
«Авангард» (Казахская ССР) — 663 4

Абдрахманова, председатель 14 аулсове- 
та Балхашского района (Казахская 
ССР) - 662

Абдулин, спецпоселенец (Березников
ский район, Урал) — 190

Абдулаев, спецпоселенец (Молотовская 
обл.) — 596

Абдурамитов, спецпоселенец (Молотов
ская обл) — 596

Абдурахманов, один из руководителей 
СНК Узбекской ССР в 1938 г. - 242

Аберметр, спецпоселенец (Молотовская 
обл.) — 596

Абидонов Р., спецпоселенец (Железно
дорожный район, Коми АССР) — 
540

Абиров К., житель с. Бурулдай (Кемин
ский район, Фрунзенская обл.) — 
512

Абрамчик, спецпереселенка (Лозовский 
район, Казахская ССР) — 283

Август С.И. — 343
Аверкин И.И, спецпоселенец (Якутская 

АССР) - 499
Ави, спецпоселенец (Новосибирская 

обл.) — 704
Агафонов, директор Средамурлес — 213 
Агафонова, труд поселенка (Краснояр

ский край) — 351
Агранов Я.С. (1893-1938), в 1930- 

1931 гг. — помощник начальника 
Секретно-оперативного управления 
ОГПУ СССР; с июля 1934 по апрель 
1937 г. — первый заместитель нарко
ма внутренних дел СССР; апрель- 

774

май 1937 г. — заместитеь наркома 
внутренних дел СССР — 155, 161

Адамчук, спецпоселенец (Сибирь) — 
549

Адучиев, председатель колхоза им. Го
родовикова (Калмыкская АССР) — 
458

Азимов В., спецпереселенец (Фрунзен
ская обл.) — 503

Айтметов, сотрудник Наркомзема Уз
бекской ССР — 241

Акаев, спецпереселенец (Фрунзенская 
обл.) - 512

Акопян, заместитель начальника 1-го 
отделения ОСП МВД СССР — 625, 
626, 633

Алапаев Т., спецпереселенец (Фрунзен
ская обл.) — 503

Александров М.А., спецпереселенец 
(Якутская АССР) — 372

Алексеев Н.Н. (1893—1937), в феврале- 
декабре 1935 г. — помощник началь
ника ГУЛАГ НКВД СССР - 211

Алексеев С.Ф., поселковый комендант 
(Хабаровский край) — 434

Алексеев, житель Челябинской обл. — 
703

Алидин В. — 715, 716
Алиев, сотрудник Наркомзема Узбек

ской ССР — 241
Алиев А., выселенец (Куйбышевская 

обл.) — 613
Алиев Д., спецпереселенец (Ошская 

обл.) - 415
Алиме А., спецпереселенец (Костром

ская обл.) — 528
Алимова Н., трудпоселенка (Северо- 

Казахстанская обл.) — 354
Алхатов, спецпоселенец, крепильщик 

на руднике Джал (Ошская обл.) — 
503

Альбах, спецпереселенка (Торучинский 
район, Новосибирская обл.) — 479

Амелина, ссыльная (Тульская обл.) — 
73, 541

Анахаев А., спецпереселенец (Наукат- 
ский район, Ошская обл.) — 414

Анахаев Б., спецпереселенец (Наукат- 
ский район, Ошская обл.) — 414



Андраев, бывший председатель Рыбкол- 
хозсоюза Калмыкской АССР — 482

Андреев А.А. (1895-1971), в 1930— 
1931 гг. — председатель Центральной 
контрольной комиссии ВКП(б), нар
ком Рабоче-крестьянской инспекции 
и заместитель председателя СНК 
СССР, в 1931 — 1935 гг. — нарком 
путей сообщения — 140, 142, 168, 
181, 727, 728

Аникеев И.Н., спецпереселенец (Крас
ноярский край) — 632

Анисимов, помощник поселкового ко
менданта Сталинского района 
(Урал) - 315

Анисимов, поселковый комендант 
участка Нерпо треста «Лензолото» — 
313

Анохин, парторг (Булунский район, 
Якутская АССР) — 365

Антомиров, спецпереселенец (Фрунзен
ская обл.) — 462

Антонов А.И. (1904—?), в 1943— 
1949 гг. — начальник УНКВД Алтай
ского края, полковник госбезопас
ности — 403, 405

Антонов, секретарь Федоровского РК 
КП(б) (Кустанайская обл., Казахская 
ССР) - 279

Аппановиди, спецпоселенец (Южно- 
Казахстанская обл.) — 648

Аракьян В.С., выселенец (Краюшкин- 
ский район, Алтайский край) — 618

Аратов, спецпереселенец — 190
Арефьев, директор Надеждинского

ЛПХ (Уральская обл.) — 158
Арнольд, переселенец (Омская обл.) — 

328
Арсламбеков, спецпоселенец (Кагано- 

вичабадский район, Таджикская* 
ССР) - 706

Артеменко Л., спецпоселенка (Север
ный край) — 125

Артыкбаев, бригадир колхоза «Ульгу» 
(Джалал-Абадская обл.) — 410

Асхабов, спецпереселенец, зав. спецпе- 
реселенческими группами Кировско
го райисполкома (Таласская обл. 
Киргизской ССР) — 507

Атагандаиди, спецпоселенец (Южно- 
Казахстанская обл.) — 648

Ауэр, спецпоселенец (Доволенский 
район Новосибирской обл.) — 481

Афанасьев, помощник начальника ОТП
ГУЛАГ НКВД - 265, 266, 296, 744

Ахмадов В., спецпоселенец (Фрунзен
ская обл.) — 503

Бабаев Ю., спецпереселенец (трест 
«Киргизуголь») — 503

Бабкин А.Н. (1906—1950), в феврале- 
июле 1941 г. — народный комиссар 
внутренних дел Казахской ССР — 
276, 289, 353, 355

Бабурин, спецпоселенец, призывник 
(Красновишерский район Молотов
ской обл.) — 351

Бадмаев, спецпоселенец, арестованный 
(Новосибирская обл.) — 458

Байбора, трудпоселенец (Якутская 
АССР) - 228

Байгурина, спецпереселенка (Казахская 
ССР) - 288

Байзулаев, спецпереселенец, проходчик 
(шахта № 6, трест «Киргизуголь») — 
503

Балуков, комендант (Коношский 
район, Архангельская обл.) — 573

Балуцкий, спецпоселенец (Коношский 
район, Архангельская обл.) — 571

Бандурин — 102
Барташевич, спецпоселенка (Южно- 

Казахстанская обл.) — 700
Барышников, десятник (Красновишер

ский район Молотовской обл.) — 
736

Бауман В.Д. — 704
Баунов — 336
Бауэр М.К., спецпереселенка (колхоз 

им. Микояна, Андреевский район, 
Новосибирская обл.) — 707

Бауэр, спецпоселенец (Восточно-Казах
станская обл.) — 459

Баштаков Л.Ф. (1900—1970), с марта 
1940 по февраль 1941 г. и с июля 
1941 по январь 1942 г. — начальник 
1-го спецотдела НКВД СССР — 325

Бедашева М., жительница г. Семипала
тинска — 705

Безганс Э.Г., выселенка (Куйбышевская 
обл.) — 613

Безгубенко, мастер шахты № 6 Гремя- 
чинского УНШ (Тульская обл.) — 
383

Безруков, заместитель начальника 6-го 
отдела ГЭУ НКВД СССР - 276

Бейлин, управляющий трестом (Сара- 
линский район, Красноярский 
край) — 630

Бейм Ф., спецпоселенец (Казахская 
ССР) - 603

Бейтик, бригадир колхоза «Нива» Пан
филовского района — 410

775



Бек, спецпереселенец (трест «Лензоло- 
то», Красноярский край) — 315, 532

Беккер О.Д., выселенка (трест «Сыз- 
раньнефть», Куйбышевская обл.) — 
613

Бектенев, председатель колхоза им. 
Жданова (Кировский район, Южно- 
Казахстанская обл.) — 646

Беленький З.М. (1888—1940) — с нояб
ря 1931 г. по февраль 1934 г. — зам. 
наркома рабоче-крестьянской ин
спекции СССР, с марта 1934 г. — 
зам. председателя Комиссии совет
ского контроля при СНК СССР, с 
мая 1938 г. — исполняющий обязан
ности председателя Комиссии совет
ского контроля при СНК СССР. 
Расстрелян в 1940 г. — 240, 243

Белоненко, спецпоселенец (лагерь 
ГУЛЖДС) - 577

Белько, соторудник НКВД на совеща
нии Комиссии при СНК РСФСР по 
организации спецпоселков — 128, 
130

Бендик Ю., высланная (Карабулакский 
район, Талды-Курганская обл., 
Казахской ССР) — 287

Бенедиктов И.А. (1902—1983), в 1938— 
1943 гг. и в 1946—1947 гг. — народ
ный комиссар земледелия СССР — 
241, 243

Бергавинов С.А. — 717, 721
Бергланд М., спецпереселенка (г. Ново

сибирск) — 479
Березнюк, высланная (п. Баратай, 

Казахская ССР) — 284
Берензон Л.И. (1898—1957), до 1938 г. — 

заместитель начальника финансового 
отдела ОГПУ, в 1938—1946 гг. — 
начальник Финансово-планового от
дела НКВД СССР - 207

Берия Л.П. (1899—1953), в ноябре 
1938 — декабре 1945 гг. — нарком 
внутренних дел СССР, в феврале 
1941 — марте 1953 г. — заместитель 
председателя СНК (СМ) СССР, в 
марте—июне 1953 г. — первый за
меститель председателя СМ СССР и 
министр внутренних дел СССР — 
265, 270, 276, 300, 304, 306, 324, 325, 
373, 375, 379, 398, 408, 417, 449, 493, 
614, 693, 714, 745, 749, 754, 756

Берман М.Д. (1898-1939), в 1930— 
1932 гг. — заместитель начальника 
ГУЛАГ, в 1932—1937 гг. — началь
ник ГУЛАГ - 145, 162, 163, 165, 168, 
178, 199, 206, 207, 219, 224, 225, 226, 
730, 738, 741

Вернадская — 282
Берсенев, спецпереселенец (Енисейская 

судоверфь Красноярский край) — 
631

Бессонов, секретарь партгруппы участ
ка ПОВ Кытлымского района 
(Уральская обл.) — 161

Биркгейм Я.Я., выселенец (Куйбышев
ская обл.) — 613

Блакулова, спецпоселенка (трест «Ха
касзолото» Красноярский край) — 
631

Блинов А.С. (1904-1961), в 1946— 
1951 гг. — заместитель министра го
сударственной безопасности СССР, 
генерал-лейтенант — 411

Блощинская, спецпереселенка (Казах
ская ССР) — 288

Бобылев — участник совещания Ко- 
4 миссии по устройству кулацких хо

зяйств при СНК РСФСР (Северный 
край) — 128, 130

Боваев, заместитель председателя кол
хоза им. Годовикова (Новосибирская 
обл.) - 458

Боганов — 357
Богданов Н.К. (1907—1972), в 1943— 

1946 гг. — нарком внутренних дел 
Казахстана, генерал-лейтенант — 
416, 417

Богдатенко А., спецпереселенец (Коми 
АССР) - 532

Богословский, участник совещания Ко
миссии по устройству кулацких хо
зяйств при СНК РСФСР (Нижне
волжский край) — 128

Бодак, спецпереселенец (Иркутская 
обл.) — 549

Бойко, председатель колхоза им. Ди
митрова (Орджоникидзевский край, 
Казахская ССР) — 282

Болдунова, жительница станц. Бельагач 
(Семипалатинская обл., Казахская 
ССР) - 705

Болдырев Т.Б, спецпоселенец (Омская 
обл.) — 443

Болотских, начальник отдела спецпосе
лений УМВД Куйбышевской обл. — 
613

Бондаренко, нач. РО УМВД Архангель
ской обл. — 576

Бонет Я.Я., спецпоселенец (Чистоозер
ный район Новосибирской обл.) — 
331

Борков, ссыльный (Кзыл-Ординская 
обл., Казахской ССР) — 702
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Боровков, спецпоселенец (Тавдинский 
район, Уральская обл.) — 159

Босович, спецпоселенец (Няндомский 
район, Архангельская обл.) — 572

Бостаева, спецпереселенка (скотоферма 
«Красная пятилетка», Ояшинский 
район, Новосибирская обл.) — 479

Бочков В.М. (1900-1981), в 1940— 
1944 гг. прокурор СССР — 312

Бочков Д.А., начальник Главзолота 
НКЦМ - 313

Брахнов, начальник ОСП УМВД Алма- 
Атинской обл. — 637

Бревенников, заведующий избой-чи
тальней в с. Натар (Якутская 
АССР) - 370

Брежнев Л.И. (1906—1982), в 1950— 
1952 гг. — первый секретарь ЦК 
компартии Молдавии, в 1952— 
1953 гг. — секретарь ЦК КПСС — 
771

Бровкин, командир 3-й дивизии внут
ренних войск НКВД — 417

Бровкин, спецпоселенец (Западно-Си
бирский край) — 154

Бровченко, начальник УМВД Томской 
обл. — 542

Брындин, высланный (Казачинский 
район, Красноярский край) — 702

Брюханов, трудпоселенец (Краснояр
ский край) — 351

Бузедаль, спецпереселенец (Тавдинский 
район, Уральская обл.) — 159

Букинич, спецпоселенец (Якутская 
АССР) - 496

Буккер, спецпоселенец (Чулымский 
район, Новосибирская обл.) — 481

Бум М., спецпереселенка — 328
Бунин, представитель НКВД РСФСР на 

совещании Комиссии по устройству» 
кулацких хозяйств при СНК 
РСФСР - 128

Бунько Е.А., спецпереселенец (прииск 
Первомайский, Тыгдинский район, 
Дальневосточный край) — 193

Бурканов И.А., спецпереселенец (Ал
данский округ, Якутская АССР) — 
499

Бурлак, начальник ОТСП УНКВД по 
Новосибирской обл. — 357

Бурмак П.В. (1901-1973), в 1946— 
1953 гг. — начальник Главного уп
равления войск МКО (МГБ) СССР, 
генерал-лейтенант — 638

Бурнашев, начальник переселенческого 
отдела Семипалатинского областного 
совета — 282

Бурычева-Селиванова, трудпоселенка 
(комендатура № 8 Алма-Атинской 
обл.) — 354

Бухарин Н.И. (1888—1938), в 1929— 
1934 гг. — начальник Научно-техни
ческого управления и член Прези
диума ВСНХ — 188

Бушуев Л., спецпереселенец (Искитим- 
ский район Западно-Сибирского 
края) — 480

Бызов А.П. (1904-1982), в 1946- 
1951 гг. — министр госбезопасности 
Казахской ССР, генерал-майор — 
652, 659

Быков, начальник УМВД Архангель
ской обл. - 569, 574, 577

Быковский, управляющий трестом «За- 
падолес» — 212

Вагер, спецпереселенец (Коми
АССР) - 532

Вайс Э.К., тракторист колхоза «Совет
ская Сибирь» (Залесский район, Ал
тайский край) — 326

Вайспек, репатриант (Плесецкий 
район, Архангельская обл.) — 571

Валаева Б., спецпереселенка (колхоз 
им. Ворошилова Куршабского райо
на, Ошская обл.) — 414

Валеев, трудпоселенец (Челябинская 
обл.) — 351

Валетов Л., спецпереселенец (Искитим- 
ский район, Новосибирская обл.) — 
480

Валливальд, спецпереселенец (Ордын
ский район, Новосибирская обл.) — 
481

Ванин, трудпоселенец на Трубстрое 
НКТП (Свердловская обл.) — 228

Васильев, поселковый комендант Верх- 
турского района (Уральская обл.) — 
732

Васильев, спецпоселенец (трест Боло- 
ховуголь, Тульская обл.) — 647

Васин, начальник конторы Сельхозсна- 
ба СССР - 241

Вахаев X., бывший второй секретарь Че
чено-Ингушского обкома ВКП(б) — 
655

Вахрушев В. В. (1902—1947) в 1939— 
1947 гг. — нарком (министр) уголь
ной промышленности СССР — 385, 
471, 485, 654

Ващук, спецпоселенец (г. Киселевска, 
Кемеровская обл.) — 707

Вебер, репатриант (Архангельская 
обл.) — 571
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Веднер, зав. подсобным хозяйством 
лесхоза «Афлатун» (Караванский 
район, Киргизская ССР) — 410

Веинскевич, колхозник колхоза им.
Фрунзе (Казахская ССР) — 602

Вел ьч и некий Э.А., спецпереселенец
(Якутская АССР) — 497

Вендлер И.И., председатель Ревизион
ной комиссии в колхозе «Искра» 
(Тяжинский район Новосибирской 
обл.) - 330

Вервес, начальник 3-го отдела УГБ
НКВД ССР - 264

Веролайнен, спецпоселенец, рабочий 
Жиганского рыбозавода (Якутская 
АССР) - 368

Ветцель, спецпоселенец (г. Анжеро- 
Судженск) — 707

Ветчинкин, врид начальника Управле
ния МВД Хабаровского края — 528

Вильк, спецпоселенец (Новосибирская 
обл.) — 704

Вильман А.А., выселенец (Куйбышев
ская обл.) — 613

Вильмис А.П., старший инженер Глав- 
золота — 50, 313, 319

Винокуров, колхозник колхоза им. Чка
лова ( Пудинский район, Нарымский 
округ Западно-Сибирский край) — 
355

Вислых, пос. комендант Н.Туринского 
района — 732

Висханов, спецпереселенец, бригадир 
колхоза им. Сталина (Сузакский 
район, Джалал-Абадская обл., Кир
гизская ССР) — 504

Витюг, спецпереселенец (Западно-Си
бирский край) — 153

Витязев, парторг Корткеросского лес
промхоза — 532, 539

Вицун — 254
Вишневский, временно исполняющий 

обязанности начальника ОТП 
ГУЛАГ ОГПУ - 214

Вишняков М., начальник ЭКО НКВД
Якутской АССР — 373

Власов, участник совещания Комиссии 
по устройству кулацких хозяйств при 
СНК РСФСР от Средневолжского 
края — 128

Власов, генерал — 757
Внейман, учитель (Ужурский район, 

Красноярский край) — 329
Водзинских, спецпереселенец (Павло

дарский совхоз, Казахская ССР) — 
279
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Вознесенский Н.А. (1903—1950), в 
1938—1941, 1942—1949 гг. — предсе
датель Госплана СССР, одновремен
но в 1941—1949 гг. — заместитель, 
первый заместитель председателя 
СНК (СМ) СССР - 359

Возняк Г., высланная (Урицкий район, 
Казахская ССР) — 287

Волков, трудпоселенец, забойщик
шахты № 1 (Якутская АССР) — 228

Волков, сотрудник ОСП НКВД
СССР - 405, 423, 614

Волков, заместитель наркома земледе
лия УзССР - 241, 405, 423

Волков, трудпоселенец (Якутская 
ССР) - 497

Волкова, управляющий районным отде
лением Госбанка Ленинпольского 
района (Таласская обл. Казахская

- ССР) - 506
Волошин — 214
Волтинов, милиционер комендатуры 

Чусовского района — 160
Волчек Ф.Н., спецпоселенец (рудник 

Лебединый, Якутская АССР) — 498
Волченков, спецпоселенец (Тавдинский 

район, Уральская обл.) — 159
Вольф, мобилизованный в рабочие ко

лонны (трест «Кизелшахтострой», 
Молотовская обл.) — 383

Ворошилов К.Е. (1881—1969), в 1953— 
1960 гг. — председатель Президиума 
Верховного Совета СССР — 175

Воскресенский А.Ф., спецпереселенец 
(колхоз им. Ильича, Якутская 
АССР) - 499

Вургафт А.А. (1905—1947), в 1939— 
1946 гг. — начальник У ВС—ГУВС 
НКВД СССР - 416

Выносов М.В., управляющий Сельско
хозяйственным банком СССР — 238

Вычузов, старший оперстрелок опера
тивно-розыскного отряда (Якутская 
АССР) - 703

Вышинский А.Я. (1883—1954), в 1935— 
1939 гт. — прокурор СССР — 226, 
236, 237

Вяшева, врач Пудинской райбольницы 
(Новосибирская обл.) — 355

Гавлеев, спецпоселенец (Ошская обл., 
Киргизская ССР) — 443

Гаджиев, выселенец (Бакчарский 
район, Томская обл.) — 703

Газдиев, начальник Кокчетавского об
ластного эвакуационно-переселен



ческого отдела (Казахская ССР) — 
756

Гаирбеков, секретарь Чечено-Ингуш
ского обкома ВКП(б) по пропаган
де — 654

Гак И.Х., спецпереселенец (колхоз им. 
Микояна, Андреевский район, Ново
сибирская обл.) — 459

Гак, спецпереселенка (Ирменский 
район, Новосибирская обл.) — 481

Галаев Ю., спецпоселенец (Богучан
ский леспромхоз, трест «Красдрев», 
Красноярский край) — 631

Галошин, житель Челябинской обл. — 
703

Гальстер М.М., выселенка (Куйбышев
ская обл.) — 613

Гамм Г.Я., трудпоселенец (Молотовоа
бадский район, Таджикская ССР) — 
263, 328

Гарбуз М., спецпереселенка (Павлодар
ская обл., Казахская ССР) — 281

Гаряев П., спецпереселенец (Татарский 
район, Новосибирская обл.) — 479

Гасанов, спецпереселенец (прииск Ба- 
лахчин треста «Хакаслес», Краснояр
ский край) — 631

Гафаров Я., спецпереселенец (Коло- 
гривский район, Костромская 
обл.) — 528

Гахаев, спецпереселенец, бывший за
меститель председателя Калмыцкой 
АССР (Новосибирская обл.) — 457, 
482

Генрихе, спецпереселенец (Колыван- 
ский район, Новосибирская обл.) — 
330

Гепперле, репатриантка (Архангельская 
обл.) — 569

Герасимец И., спецпереселенец (поел 
Тулуян, Кур-Урмийский район, 
Дальневосточный край) — 433

Герасимец К., спецпереселенец (пос.
Тулуян, Кур-Урмийский район, 
Дальневосточный край) — 432

Герасимец М., спецпоселенка (пос. Ту
луян, Кур-Урмийский район, Даль
невосточный край) — 432

Герц (Гатич Н.В., Барков), спецпоселе
нец (Ново-Покровский район, Се
мипалатинская обл.) — 706

Герцовский А.Я. (1904— ?), в 1943— 
1953 гг. — начальник Отдела А 
НКГБ (МГБ) СССР, генерал- 
майор — 333

Гетманчук, жительница г. Луцк, 
УССР - 288

Гиешь, ссыльнопоселенец (пос. Ляшки- 
но, Пудинский район, Новосибир
ская обл.) — 355

Гикст И.И., спецпоселенец (Казахская 
ССР) - 647

Гильман, представитель НКВД в Казах
стане — 238

Гитлер А. (1889—1945), в 1933— 
1945 гг. — рейхсканцлер Герма
нии - 328, 330, 331, 340, 343, 351, 
425, 480

Глушкова М., спецпоселенка (Север
ный край) — 125

Глущенко, спецпереселенец (прииск 
Балахчин треста «Хакаслес», Красно
ярский край) — 631

Глызин, директор Гаринского ЛПХ 
(Свердловская обл.) — 212

Гобуков С., спецпереселенец (Якутская 
АССР) - 499

Говозов П.М. (1903—?) — в 1942 — 
1943 гг. — заместитель начальника 
отдела службы и режима Управления 
охраны ГУЛАГ — 379

Головня Ф.А., спецпереселенец (Якут
ская АССР) — 499

Гольдбергер, выселенец (Актюбинская 
обл., Казахской ССР) — 653

Гоничев А.А., спецпоселенец (Якутская 
АССР) - 497

Гончаренко, колхозница колхоза 
«10 лет Октября» (Сузакский район, 
Джалал-Абадская обл., Киргизская 
ССР) - 411

Гончарук П.К., спецпоселенец (Иркут
ская обл.) — 549

Гоппе, депутат Верховного Совета Рес
публики немцев Поволжья — 329

Горбатенко, спецпереселенец (Якутская 
АССР) - 499

Гордон С.З., спецпереселенка (Быков 
Мыс, Булунский район, Якутская 
АССР) - 368

Горн Д., член Главного суда Республи
ки немцев Поволжья — 328

Горн, спецпереселенец (Крапивинский 
район, Западно-Сибирский край) — 
330

Горшенин К.П. (1907 — 1984), в 1946— 
1948 гг. — Генеральный прокурор 
СССР, в 1948—1956 гг. — министр 
юстиции СССР — 531

Горячева М.А., спецпереселенка (Бы
ковский рыбзавод, Булунский район, 
Якутская АССР) — 372

Гофман, спецпереселенец (трест «Лен- 
зол ото», Якутская АССР) — 315
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Гоцев А.П. (1911—?) - в 1948- 
1950 гг. — сотрудник ОСП МВД 
СССР, в 1950 — 1954 гг. — замести
тель начальника 2-го отдела 9-го Уп
равления МГБ СССР, подполков
ник — 679, 772

Грановский Г.М. (1901—?) — с 1935 г. 
по 1938 г. — зам. начальника ОУРЗ 
ГУЛАГ НКВД, с 1938 по 1944 гг. - 
зам. начальника ГУЛАГ, полковник 
госбезопасности — 383, 385

Грауде, ссыльнопоселенец (пос. Ляш- 
кино, Пудинский район, Новосибир
ская обл.) — 355

Гребнев, председатель колхоза «Искра» 
(Тяжинский район, Кемеровская 
обл.) - 330

Гречко, трудпоселенец (Новосибирская 
обл.) - 349

Грибов П.В., поселковый комендант 
(Хабаровский край) — 434

Григорян А., спецпоселенец (Залесо- 
вский район, Алтайский край) — 621

Гринько Г.Ф., член Комиссии по уст
ройству выселенных кулаков — 717

Гришин, председатель Новосибирского 
облисполкома — 750

Грозный Я., начальник Отдела спецпо
селений МВД Киргизской ССР, под
полковник государственной безопас
ности — 469, 501, 512

Грохотова, жительница Уярского райо
на Красноярского округа — 723

Грядинский Ф.П., член Комиссии по 
устройству выселенных кулаков — 
717

Губин, участник совещания Комиссии 
при СНК РСФСР по организации 
спецпоселков от Ленинградского об
ластного административного отде
ла - 128

Гундарев, учетчик колхоза «Искра» Тя- 
жинского района (Кемеровская 
обл.) - 330

Гупаев, спецпереселенец (трест «Кирги- 
зуголь») — 503

Гуревич, секретарь совещания Комис
сии при СНК РСФСР по организа
ции спецпоселков — 128

Гурский, комендант Томского лесопро
мышленного комбината — 306

Давидян К. — 662
Давнер, спецпоселенец (Якутская

АССР) - № 149
Давыдовы, выселенцы (Верхне-Кетский 

район, Томская обл.) — 623

Дадаев, начальник транспортного отде
ла шахты «M-Артем» (Иркутская 
обл.) - 489

Данберг, репатриант (Плесецкий район, 
Архангельская обл.) — 572

Данилович П.И., спецпереселенец 
(Якутская АССР) — 499

Датнер Р.Ю., беженец (Марийская 
АССР) - 301

Дворковая П.А., спецпоселенка (Якут
ская АССР) — 498

Девятых, поселковый комендант Н-Ту- 
ринского района (Уральская обл.) — 
732

Дегтев С.И. (1903-1973), в 1946- 
1952 гг. — министр внутренних дел 
Коми АССР - 604

Демильханова А., спецпереселенка 
(с. Бурулдай, Кеминский район, 
Фрунзенская обл.) — 512

Джанарлиев А., спецпереселенец (шахта 
«Ленгеруголь», Южно-Казахстанская 
обл.) — 493

Джангозин, секретарь Алма-Атинского 
обкома КП(б) Казахской ССР — 636

Джелаль А., спецпереселенец (Коло- 
гривский район, Костромская 
обл.) — 528

Джуро, спецпереселенец колхоза 
им. Ильича (Якутская АССР) — 497, 
499

Дигоцаева М., спецпереселенка (На- 
укатский район, Ошская обл.) — 414

Диденко П.Н. (1912—?), в 1943 г. — 
начальник Отдела спецпоселений 
УНКВД по Молотовской обл. — 426

Дик, спецпоселенец (Коношский 
район, Архангельская обл.) — 571

Дильман, репатриант (Плесецкий 
район, Архангельская обл.) — 572

Дмитриенко В.И. (1912—?), в 1942— 
1949 гг. — начальник УНКВД 
(УМВД) Чкаловской области, пол
ковник — 346

Дмитрии, председатель Уральского об
ластного комитета профсоюзов ра
ботников лесной промышленнос
ти — 158

Дмитрюк, спецпоселенец (Котласский 
район, Архангельская обл.) — 570

Добринский, спецпереселенец (прииск 
Балахчин треста «Хакаслес», Красно
ярский край) — 631

Добыкин, рабочий лесхоза «Афлатун» 
(Караванский район, Киргизская 
ССР) - 410
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Долгих И.И. (1904—1961), в 1941 — 
1949 гг. — начальник УНКВД Хаба
ровского края, в 1950 г. — министр 
внутренних дел Казахской ССР — 
636, 769, 770

Долл, представитель немецко-фашист
ской разведки на временно оккупи
рованной территории Калмыкии — 
458

Домашкевич, спецпоселенец (Конош
ский район, Архангельская обл.) — 
571

Домбровский, сотрудник НКВД — 128
Домбровский, помощник начальника 

отдела кадров Быковского рыбзавода 
(Булунский район, Якутская 
АССР) - 365

Дордас — 279
Доржиев У., спецпереселенец (Новоси

бирская обл.) — 457
Дормаев О.Д., спецпереселенец (Ново

сибирская обл.) — 458
Досаев Б., спецпереселенец (Фрунзен

ский район, Ошская обл., Киргиз
ская ССР) — 503

Доскар, ссыльнопоселенка (пос. Юрки, 
Пихтовский район, Новосибирская 
обл.) — 356

Досмухамбетов, уполномоченный ЦК 
КП(б) Казахской ССР) - 279

Дохтукаев А., спецпереселенец колхоза 
«Кызыл-Ай» (Базар-Курганский 
район, Джалал-Абадская обл., Кир
гизская ССР) — 504

Дошлов И. И. (1901—?), в 1944— 
1953 гг. — начальник УНКВД (МВД) 
Иркутской области — 487, 491, 605

Дояченко, спецпереселенец (Надеждин- ► 
ский район, Свердловская обл.) — 
160

Драганюк, спецпоселенец (Котласский 
район, Архангельская обл.) — 570

Дрейховская Я., спецпереселенка, рабо
чая совхоза им. Ленина (Новошуль- 
бинский район, Семипалатинской 
обл.) - 279

Дружинин, ссыльный (Златоустовский 
район, Челябинская обл.) — 159

Дударов М., спецпереселенец колхоза 
«VII Съезд Советов» (Арык-Балык- 
ский район, Кокчетавская обл.) — 
493

Дунама М., спецпоселенец колхоза им. 
Куйбышева (Балхашский район, 
Казахская ССР) — 661

Дурбак Т.П. спецпоселенка (Вельский 
район, Архангельская обл.) — 569, 
570

Дутов, спецпоселенец (Коношский 
район, Архангельская обл.) — 571

Дьячков, лейтенант, зам. начальника 
отделения по спецпоселенцам РО 
УМВД по Архангельской обл. — 576

Дымшиц М. — 426
Дюлага, спецпереселенец (прииск Ба- 

лахчин треста «Хакаслес», Краснояр
ский край) — 631

Евдокимов Е.Г. (1891—1940) — в 1923— 
1929 гг. — полномочный представи
тель ОГПУ по Северо-Кавказскому 
краю. В 1930—1933 гг. — член кол
легии ОГПУ, член ЦКК ВКП(б), в 
1934—1936 гг. — первый секретарь 
Северо-Кавказского комитета 
ВКП(б). Расстрелян в 1940 г. — 140

Егоров, начальник РО милиции (Булун
ский район, Якутская АССР) — 265

Едрушевская, высланная (Урицкий 
район, КазАССР) — 287

Едунов — 638
Ежов Н.И. (1895-1940), в 1936- 

1938 гг. — народный комиссар внут
ренних дел СССР — 227, 236, 237, 
256, 257, 745

Екишев, начальник УМВД Акмолин
ской области — 542

Емельянов, ссыльный (Златоустовский 
район, Челябинская обл.) — 159

Енукидзе А.С. (1877—1937), в 1922— 
1935 гг. — секретарь Президиума 
ЦИК СССР - 210

Ершов, комендант Емецкого РО 
МВД - 571

Жабалов, вахтер (Широковский сельсо
вет, Карагасокский район, Западно- 
Сибирский край) — 155

Жариков, спецпоселенец (о. Саха
лин) — 705

Ждан А., переселенка (колхоз «Искра» 
Булаевский район, Северо-Казах
станская обл., КазАССР) — 281

Желеско Ф., колхозник колхоза им. 
Фрунзе (Кокчетавская обл., Казах
ская ССР) — 602

Желтянников П., спецпереселенец (Бо
гучанский леспромхоз, трест «Крас- 
древ», Красноярский край) — 631

Женский Е.П. — 684
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Жерман Е.П., спецпоселенка (пос. Ни- 
колайполь, Маргенаусский сельсо
вет, Омская обл.) — 328

Жилов К.И. (1902-?), в 1939— 
1941 гг. — начальник 7-го отделения 
1-го отдела ГЭУ НКВД, в 1941 — 
1944 гг. — начальник Отдела трудо
вых и спецпоселений НКВД 
СССР - 377, 389

Жилов К.И. (1902-?) - в 1941 — 
1943 гг. — зам. начальника ОТСП 
ГУЛАГ, в 1943—1944 гг. — началь
ник Отдела трудовых и спецпоселе
ний НКВД СССР - 353, 377, 389

Жильцов С., трудпоселенец (Северо- 
Казахстанская обл.) — 355

Жук Т.К., спецпоселенец (Холмогор
ский район, Архангельская обл.) — 
571

Жуков Г.С. (1907-?), в 1944— 
1948 гг. — начальник Отдела спец
поселений УНКВД—УМВД Новоси
бирской обл., с 1948 г. — зам. на
чальника УМВД по Новосибирской 
обл., генерал-лейтенант — 453

Жуковский С. Б. (1896—1940), с января 
по октябрь 1938 г. — заместитель 
наркома внутренних дел СССР — 
248, 256

Журавлев, начальник лесного отдела 
треста «Лензолото» — 318

Журавский М., колхозник колхоза им. 
Фрунзе (Кокчетавская обл., Казах
ская ССР) — 602

Заварзин, заместитель управляющего 
Свердлес — 212

Завгородний Г.С. (1903—1976), в 1940— 
1945 гг. — начальник УИТК и труд
поселений и заместитель начальника 
ГУЛАГ НКВД СССР, с ноября 1945 
по 1948 г. — 1-й заместитель нарко
ма внутренних дел Узбекской 
ССР - 289, 292, 341, 355, 390, 393, 
519

Заводская, спецпереселенка (Каарба- 
лыкский район, Кустанайская обл., 
Казахская ССР) — 287

Завьялов А.Г., спецпереселенец (Якут
ская АССР) — 498

Зазуля, трудпоселенец (Алтайский 
край) — 352

Заитов, спецпоселенец (трест «Хакасзо
лото») — 631

Зайналабдиев, спецпереселенец, рабо
чий шахты 4-4 бис рудника Кзыл-

Кия треста «Киргизуголь» (Ошская 
обл., Киргизская ССР) — 503

Зак С.И., спецпереселенка (Быковский 
рыбзавод, Булунский район, Якут
ская АССР) — 368

Закарьян Г.П. (1897—1941), с июня 
1931 г. по октябрь 1934 г. — началь
ник ОСП ГУЛАГ - 735

Закиров, спецпереселенец (Скадовский 
район, Херсонская обл., УССР) — 
192

Заковский Л.М. (1894—1938), в 1934— 
1938 гг. — начальник УНКВД Ле
нинградской области — 738

Закошанский, представитель НКВД на 
совещании Комиссии при СНК 
РСФСР по организации спецпосел
ков — 128

Закриев, спецпереселенец (Ошская 
обл., Киргизская ССР) — 703

Запарина Е., спецпоселенка (колхоз им. 
Кирова, Благовещенский сельсовет, 
Сузакский район, Джелал-Абадская 
обл., Киргизская ССР) — 410

Заречнов, ссыльный (Западно-Сибир
ский край) — 154

Захаренко, спецпоселенец (Карело- 
Финская АССР) — 583

Захаров А.П. (1905—?), в 1943— 
1948 гг. — начальник УНКВД Моло
товской обл. — 512, 516

Захаров М.Е. (1908-1952), в 1939- 
1946 гг. — начальник УНКВД Омс
кой области, в 1948 г. — начальник 
ОСП МВД Казахской ССР - 357

Зверев А.Г. (1900-1969), в 1938- 
1960 гг. — нарком (министр) финан
сов СССР - 743

Згорский, спецпоселенец (Якутская
АССР) - 498

Зезегов В.Г. (1906—?) — с 1941 по 
1950 г. — заместитель министра 
внутренних дел Коми АССР, с
1950 г. по 1952 г. — зам. министра 
госбезопасности Коми АССР — 533, 
541

Зигман А., высланная (пос. Баратай, 
Северо-Казахстанская обл., Казах
ская ССР) — 284

Зинковская (Ивлева-Фильнер), спецпо
селенка (Аллах-Юньский район, 
Якутская АССР) — 703

Знаменский, руководитель группы учета 
и статистики ОТП УИТК и ТП 
ГУЛАГ - 296

Золотухин — 177
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Зоркин, трудпоселенец (Кизелуголь 
НКТП СССР) - 228

Зубов, начальник Киргизской конторы 
Главснаблеса — 465

Ибадиев, спецпереселенец (г. Кок-
Янгак, Джалал-Абадская обл.) — 461

Ибрагим-заде, спецпоселенец (колхоз 
«Амангельды», Энбекш и-Казахский 
район, Алма-Атинская обл.) — 663

Иваницкая, репатриантка (Котласский 
район, Архангельская обл.) — 569

Иванов, сотрудник Ленинградского об
ластного административного отде
ла — 128

Иванов И.В. (1902-1976), в 1941- 
1943 гг. — начальник ОСП НКВД 
СССР - 325, 328, 329, 342, 357, 359, 
360

Иванов И.М., спецпереселенец (Якут
ская АССР) — 372

Иванова А.И., переселенка, учительни
ца (Быковский рыбзавод, Булунский 
район, Якутская АССР) — 368

Иванова Н., трудпоселенка — 354
Иванова, спецпереселенка (Искитим- 

ский район, Омская обл.) — 481
Ивин, мастер треста «Лензолото» — 314
Ивченко, председатель Березовского 

сельсовета (Степной район, Актю
бинская обл., Казахская ССР) — 646

Игнатов, поселковый комендант (Кыт- 
лымский район, Уральская обл.) — 
732

Игнатьев С.Д. (1904—1983), в 1951— 
1953 гг. — министр государственной 
безопасности СССР — 772

Илларионов, оперуполномоченный
Пахта-Аральского РО (Южно-Казах* 
станская обл., Казахская ССР), мл. 
лейтенант — 770

Ильин П.И. (1912—?) — в 1943 — 
1951 гг. — министр внутренних дел 
Бурят-Монгольской АССР, полков
ник госбезопасности — 754

Ильина А., жительница Ромейского ок
руга (Сумская обл., УССР) — 125

Ильина М.О., спецпереселенка (Быков 
Мыс, Булунский район, Якутская 
АССР) - 368

Ильюшин П.С., поселковый комендант 
(Хабаровский край) — 434

Ионичев, трудпоселенец (Пудинский 
район, Томская обл.) — 355

Иряковский К.Я., спецпоселенец 
(Свердловская обл.) — 274

Исаджанов, председатель Каратюпин- 
ского сельсовета (Молотовский 
район, Ошская обл., Киргизская 
ССР) - 463

Исаки Н., выселенец (Чиликский 
район, Алма-Атинская обл.) — 636

Исаки П., выселенец (Чиликский 
район, Алма-Атинская обл.) — 636

Исаков С.И. (1908—?), в 1943— 
1950 гг. — начальник УМВД Северо- 
Казахстанской обл., полковник — 
542

Исмаилов, заместитель директора сов
хоза «Каракол» (Семипалатинская 
обл., Казахская ССР) — 647

Ишков А.А. (1905—1988), в 1939— 
1940 гг. — заместитель наркома рыб
ной промышленности СССР — 389

Кабанов И.Г. (1898-1972), в 1938- 
1939 гг. — нарком пишевой про
мышленности СССР — 243

Каган М.А. (1904—1940), помощник на
чальника 2-го отдела СПО — 198

Каганович Л.М. (1893—1991), в 1935— 
1937 гг., 1938-1942 гг. и 1943- 
1944 гг. — нарком путей сообщения 
СССР, в 1937—1939 гг. — нарком тя
желой промышленности СССР, в 
1939 г. — нарком топливной про
мышленности СССР, в 1939— 
1940 гг. — нарком нефтяной про
мышленности СССР, одновременно 
в июне 1938 — марте 1947 гг., в де
кабре 1947—марте 1953 гг. — замес
титель председателя СНК (СМ) 
СССР - 182

Казаков, житель Лосевского района 
(Гомельский округ, Белорусская 
ССР) - 125

Казаков 3., спецпереселенец, крепиль- 
щих на шахте «Джал» (Ошская обл., 
Киргизская ССР) — 503

Казаков, директор Корткеросского лес
промхоза (Коми АССР) — 532, 539

Кайерлебер, репатриантка (Котласский 
район, Архангельская обл.) — 569

Калинин М.М. — 733
Калиновский Б., спецпоселенец (колхоз 

«Рассвет», Алма-Атинская обл.) — 
603

Калиструк, ссыльнопоселенец (Омская 
обл.) — 422

Калмынкин, экспедитор Магаджанов- 
ского совхоза (Казахская ССР) — 
286
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Калядин, оперуполномоченный ОСП 
НКВД СССР - 541, 614

Каммов, спецпоселенец (Коношский 
район, Архангельская обл.) — 571

Капиняк, спецпоселенец (Ровдинский 
район, Архангельская обл.) — 571

Каппаров, уполномоченный Кировско
го РК КП(б) (Южно-Казахстанская 
обл.) — 646

Карелин — 267
Карпов, оперуполномоченный 1-го Уп

равления ГУЛАГ МВД СССР — 559
Касымов, спецпоселенец (Южно- 

Казахстанская обл.) — 704
Катанян Р.П. (1881-1966), в 1929— 

1936 гг. — пом. Прокурора РСФСР 
по наблюдению за органами ОГПУ— 
НКВД СССР - 37, 147

Кащеев, член правления рабочего ко
оператива Чусовского района 
(Уральская обл.) — 161

Квиринг Э.И. (1888-1937), в 1931 г. - 
зам. председателя Госплана СССР, в 
1931 г. — зам. наркома путей сооб
щения СССР, в 1932 — 1934 гг. — 
зам. председателя Комитета товар
ных фондов СТО СССР, с 1934 г. — 
зам. председателя Госплана СССР. 
Репрессирован — 717

Квятковский — 340
Кейстович, переселенец (г. Тюмень) — 

331
Келлер Г.Р., помощник начальника 

шахты № 27 треста «Красногвардей- 
скуголь» (Тульская обл.) — 646

Керибаев — 282
Кеслер А.И. — 326
Кибардин, комендант спецпоселка 

(Аллах-Юньский район, Якутская 
АССР) - 702

Кизимов Б.С., начальник участка при
иска Михайловский (Тахтинский
район, Нижне-Амурская обл.) — 433

Кизин, репатриантка (Коношский
район, Архангельская обл.) — 569

Киреев Г.А., выселенец (Енисейский 
район, Красноярский край) — 632

Кирикиади П.С., выселенец (Пахта- 
Аральский район, Южно-Казахстан
ская обл.) — 770

Кирикиади Ф.С., житель г. Сухуми- 
768

Кирихкеснер, выселенец (Павлодарская 
обл. Казахской ССР) — 653

Киселев Н.В. (1903—1983) — в
1942 г. — зав. Отделом управления 
кадров ЦК ВКП(б) - 197

784

Клейменов, представитель НКВД 
(Фрунзенская обл., Киргизской 
ССР) - 754

Клейн, спецпереселенец (шахта «М- 
Артем», Иркутская обл.) — 489

Климчук, спецпоселенец (Амурская 
обл.) - 703

Клиндухов, секретарь Борского райко
ма ВКП(б) Самарского округа (Сред
не-Волжский край) — 112

Клюковский, представитель Восточно- 
Сибирского края — 134

Кобулов Б.З. (1904—1953), в 1941 — 
1943 гг. — заместитель наркома 
внутренних дел СССР, в 1943— 
1945 гг. — первый заместитель нар
кома государственной безопасности 
СССР - 332, 346, 347

4Кобылинская Е.Ф., спецпоселенка 
(Якутская АССР) — 496

Кобылинский, спецпоселенец (Якут
ская АССР) — 495

Ковалев, заместитель председателя 
СНК Узбекской ССР - 242

Ковалевская О., спецпереселенка (Бы
ковский рыбзавод, Булунский район, 
Якутская ССР) — 372

Ковалевский А., воентехник 2-го 
ранга — 372

Коваленко, секретарь Новороссийского 
райкома партии — 279

Коваль, трудпоселенец (Красноярский 
край) — 631

Ковальчук Т.Ф., трудпоселенец (Крас
ноярский край) — 633

Ковацкая М., спецпереселенка (Жар- 
минский район, Семипалатинская 
обл., Казахская ССР) — 279

Ковбас, спецпереселенец, рабочий 
шахты Нагорная треста Андреевуголь 
(Молотовская обл.) — 197

Ковшук-Бекман М.Ф. (1898—?), в 
1941—1942 гг. — начальник УНКВД 
Новосибирской обл., генерал- 
майор — 329, 331

Ковырялов Т.И. — 374
Коган Л.И. (1889—1939), в июне 

1930 — июне 1932 г. — начальник 
ГУЛАГ - 147, 151

Кожевников С.Ф. (1904—1961), в 1950— 
1952 гг. — начальник 9-го управле
ния МГБ СССР - 664, 673

Кожевников, спецпоселенец (пос. Яко
кут, Якутская АССР) — 495

Кожевников, ссыльный (Усть-Тарский 
район, Новосибирская обл.) — 700



Кожевникова Н.К., трудпоселенка ко
мендатуры № 18 (Карагандинская 
обл.) — 354

Козлов, начальник УМВД Краснояр
ского края, майор — 629, 633

Козлов, начальник УМВД Молотовской 
обл. - 313, 604, 605

Козлов, начальник участка треста «Лен- 
золото» — 315

Козлов, прораб треста «Востоксибу- 
голь» — 489

Козловский, спецпереселенец (Тюмен
ская обл.) — 699

Кокошенко, колхозник колхоза «14-й 
год Октября» (Казахская ССР) — 284

Кокурин Н.К. (род. 1924), врио мини
стра внутренних дел ЯАССР — 500

Колобаев, трудпоселенец (Башкирская 
АССР) - 351

Колодий, спецпоселенец (Иркутская 
обл.) — 699

Колтовой, комендант (Холмогорский 
район, Архангельская обл.) — 574

Комарницкая, спецпоселенка (Вологод
ская обл.) — 569

Комаровский Д., переселенец (Казах
ская ССР) — 287

Кондратенко, заместитель начальника 
Каргатского РО НКВД (Новосибир
ская обл.), капитан милиции — 453

Кондратов, комендант спецпоселка 
(Вельский район, Архангельская 
обл.) — 575

Коник В.Я., спецпоселенец (Няндом
ский район, Архангельская обл.) — 
572

Коноган А. — 503
Конрадов М.В. (1898-1973), с 1936 г. 

по сентябрь 1938 г. и с мая 1939 г.» 
по июнь 1943 г. — начальник Отдела 
трудпоселений ГУЛАГ НКВД 
СССР - 254, 259, 265, 266, 267, 269, 
293, 294, 300, 303, 745

Константинов В., и.о. начальника Отде
ла спецпоселений МВД СССР — 601

Коньков, начальник отделения ГУББ 
МВД СССР - 577

Коньков — 568, 577
Кореневский, начальник Вилегодского 

РО МВД (Архангельская обл.), ст. 
лейтенант — 569

Корзилин — 130
Корнейчук А.С., спецпоселенец (Крас

ноярский край) — 593
Корнейчук И.Е., спецпоселенец (Крас

ноярский край) — 593

Корнейчук И.И., спецпоселенец (Крас
ноярский край) — 593

Корниенко Т.Н. (1906-1971), в 1939- 
1940 гг. — начальник 3-го отдела 
ГУГБ НКВД СССР - 262

Коровин, сотрудник Уральского област
ного административного отдела — 
128, 355

Коровин, колхозник колхоза им. Чка
лова (Пудинский район, Нарымский 
округ, Новосибирская обл.) — 355

Королев, комендант спецпоселка треста 
«Джетыгарзолото» (Кустанайская 
обл.) — 292

Костылев — 737
Котельникова М., спецпосленка лагеря 

№ 8 Северного края — 124
Котликов И., спецпереселенец (с. 

Ново-Покровка, Кантский район, 
Фрунзенская обл.) — 414

Кочура, спецпоселенец (Коношский 
район, Архангельская обл.) — 571

Кошелева, спецпоселенка (Якутская 
АССР) - 498

Кравцов И., спецпоселенец пос. Тулуян 
(Кур-Урмийский район, Хабаров
ский край) — 432

Кравцов Ф.В., спецпереселенец (Якут
ская АССР) — 499

Крайний, работник НКВД Киргизской 
ССР - 411

Крамаров, спецпоселенец (Дальневос
точный край) — 433

Красова, ссыльная (Туганский район, 
Тульская обл.) — 541

Кривобок А., жительница Ровенского 
округа (УССР) — 125

Кривонос Г., жительница Житомирской 
обл. (УССР) - 707

Кривонос З.И., спецпоселенка (Крас
ноармейский район, Кокчетавская 
обл.) — 705

Кривощеков, комендант Косинского 
района (Молотовская обл.) — 737

Кривцова А., спецпоселенка (Острогор
ский округ, Северный край) — 125

Кришчишина А.П., спецпоселенка из 
семьи оуновцев (Холмогорский 
район, Архангельская обл.) — 571

Крицкий — 282
Кромм, спецпоселенец (Доволенский 

район) — 480, 481
Круглов С.Н. (1907-1977), в 1939- 

1941 гг. — заместитель наркома 
внутренних дел СССР по кадрам, в 
1941—1945 гг. — заместитель, пер
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вый заместитель наркома, в 1945— 
1953, 1953—1956 гг. — нарком (ми
нистр) внутренних дел СССР, в 
марте—июне 1953 г. — первый за
меститель министра внутренних дел 
СССР, в 1956—1957 гг. — замести
тель министра строительства 
электростанций СССР — 334, 344, 
345, 347, 348, 349, 373, 374, 397, 408, 
487, 495, 501, 518, 521, 522, 531, 543, 
554, 558, 564, 566, 568, 592, 600, 601, 
612, 625, 628, 633, 640, 652, 665, 709, 
713, 764, 767

Крук, спецпоселенец (г. Киселевск, Ке
меровская обл.) — 707

Круташов — 344
Кузембаев, педседатель Алма-Атинско

го областного совета депутатов тру
дящихся (Казахская ССР) — 636

Кузина, колхозница колхоза «Красный 
пограничник» ( Сузакский район, 
Иссык-Кульская обл.) — 411

Кузнецов Л.П. — 67
Кузнецов М.В. (1909-?), в 1944- 

1946 гг. — начальник отдела спецпо
селений НКВД СССР, полковник 
госбезопасности — 406, 407, 415, 
420, 421, 424, 426, 427, 438, 439, 444, 
454, 471, 474, 493, 519, 523, 665

Кузнецов И., крестьянин (с. Александ
ровка, Кининский район, Самарский 
округ, Средне-Волжский край) — 
737

Кузнецов, председатель колхоза «Прав
да» (Энбекши-Казахский район, 
Алма-Атинская обл., Казахская 
ССР) - 647

Кузьменко, спецпереселенец (Тавдин
ский район, Свердловская обл.) — 
159

Кузьмин, председатель Сузунского 
Рыбкоопа — 483

Кузьмин, спецпереселенец (Якутская 
АССР) - 498

Кузьминых, начальник отдела ТСП 
УНКВД Красноярского края — 454, 
523, 525

Куйбышев В.В. (1888-1935), в 1930- 
1934 гг. — зам. председателя СНК и 
СТО СССР, с 1934 г. — председатель 
Комиссии народного контроля при 
СНК СССР - 166

Куку М. — 443
Кунина Н., трудпоселенка (Северо- 

Казахстанская обл.) — 354
Кунцман А., выселенец (Куйбышевская 

обл.) — 613

786

Купец М.С., спецпоселенец (Холмогор
ский район, Архангельская обл.) — 
571

Купрейчук, спецпоселенец (Котласский 
район, Архангельская обл.) — 570

Куприенко, спецпереселенец (Ивдель
ский район, Уральская обл.) — 159

Кураев, спецпереселенец (Таласская 
обл., Киргизская ССР) — 507

Куратдинов, житель г. Токмак (Фрун
зенская обл.) — 512

Курджиева-Кубанова Н.Х., спецпосе
ленка (Казахская ССР) — 684

Курочкин, начальник 4-го отделения 
3-го отдела 9-го управления МГБ 
СССР - 673

Курчак В., спецпереселенка (Караба- 
лыкский район, Кустанайская обл.

л Казахская ССР) — 287
Кутра С.С. - 274
Кушнарев, гл. бухгалтер Жиганского 

рыбзавода (Якутская ССР) — 367
Кушнерецкая Е.И., спецпоселенка 

(Холмогорский район, Архангельская 
обл.) - 571

Лабазов, власовец, заключенный лагеря 
ГУЛЖДС (Котласский район, Архан
гельская обл.) — 577

Лабазов, уполномоченный Кетской ко
мендатуры (Колпашевский район, 
Томская обл.) — 155

Лаврищев, начальник ОСП УМВД Ар
хангельской обл. — 569

Ландау, спецпереселенец (трест «Лензо- 
лото») — 315

Лапенков — 754
Лаптев, комендант (Карагасокский 

район, Западно-Сибирский край) — 
155

Ларин, директор Пресновского совхоза 
(Казахская ССР) — 285

Лебедь Д.З. — 102, 103
Леман А.С., спецпоселенец (г. Ка

зань) — 683
Ленинг, спецпоселенец, рабочий МТС 

Венгеровского района (Новосибир
ская обл.) — 483

Леонтьев А.М. (1902—1960), в 1947— 
1953 гг. — начальник Главного уп
равления милиции МВД—МГБ 
СССР - 561, 611, 713

Леонюк Ф.А. (1892—1967), в апреле 
1938 — апреле 1939 гг. — замести
тель начальника ГУЛАГ НКВД 
СССР - 259, 260



Лескович, ссыльная (Казахская ССР) — 
286

Летохов С.Г. (1905—?) — в 1945 — 
1947 гг. — начальник ОСП УМВД 
Иркутской обл. — 491

Лехен С. спецпереселенка (Черепанов
ский район, Новосибирская обл.) — 
479

Лидер Д.Д., спецпоселенец (г. Челя
бинск) — 684, 685

Лидер Л., спецпоселенка (Куйбышев
ская обл.) — 613

Лиджиев Б., спецпереселенец (совхоз 
№ 266, Чановский район, Новоси
бирская обл.) — 483

Лиуконен Е.Д., спецпереселенка (Бы
ковский рыбзавод, Булунский район, 
Якутская ССР) — 368

Лиц А.А., спецпоселенец (Казахская 
ССР) - 647

Локяев X., спецпереселенец (Наукат- 
ский район, Ошская обл.) — 414

Ломако П.Ф. (1904 - 1990), в 1939- 
1957 гг. — заместитель наркома, нар
ком, министр цветной металлургии 
СССР - 359

Лондон, зав. производством Оборского 
ЛПХ - 214

Лукашевичус, спецпоселенец (Молотов
ская обл.) — 699

Лукин А.Н. (1906—?), в 1941 — 
1947 гг. — контролер Контрольно
инспекторской группы НКВД 
СССР - 385

Луковская Я., административно- 
ссыльная с. Леонидовка (Келлеров- 
ский район, Кокчетавская обл.) — 
281

Лукьянов А., спецпереселенец (Инзен
ский спецпоселок, Северо-Восточ
ный край) — 188

Лысачев, спецпереселенец (колхоз им.
Ильича, Якутская АССР) — 497

Любецкий, высланный (Казахская 
ССР) - 287

Людвиг, переселенец (Кулинский 
район, Новосибирская обл.) — 330

Лютый, заместитель начальника ОСП
МВД СССР, полковник — 626, 640

Маврин, директор Трофимовского за
вода (Булунский район, Якутская 
АССР) - 365

Магомадов, спецпоселенец (Семипала
тинская обл., Казахская ССР) — 657

Мадусманов, председатель колхоза «25 
лет ВЛКСМ» (Молотовский район, 
Ошская обл., Казахская ССР) — 463

Мажаев (Белашов), спецпоселенец (Се
мипалатинская обл., Казахская 
ССР) - 701

Мазуров, участник совещания Комис
сии по устройству кулацких хозяйств 
при СНК РСФСР от Нижегородско
го края — 128

Майер, спецпереселенец, (г. Акмо
линск) — 707

Майлова, высланная (колхоз им. Ди
митрова, Орджоникидзевский край, 
Казахская ССР) — 282

Майнер, спецпоселенка (Котласский 
район, Архангельская обл.) — 569

Майоров, поселковый комендант (Кыт- 
лымский район, Уральская обл.) — 
732

Майоров, спецпоселенец, власовец 
(строительство комбината «Востсибу
голь», Иркутская обл.) — 489

Макаев, спецпереселенец (колхоз 
«Перелом», Кустанайская обл.) — 
494

Макаров, зам. начальника Коношского 
РО МВД по спецссылке, мл. лейте
нант (Архангельская обл.) — 576

Макаров С.И., спецпоселенец (Якут
ская АССР) — 499

Макаров, начальник ОСП УМВД Мо
лотовской обл. — 512

Максименко, поселковый комендант 
поселка Энгажимо (трест «Лензоло- 
то», Бодайбинский район, Иркутская 
обл.) - 313

Максимов, начальник ОСП УМВД Ал- 
• тайского края — 621
Макухина А.М., трудпоселенка (Кара

гандинская обл.) — 353
Малахов, участник совещания Комис

сии по устройству кулацких хозяйств 
при СНК РСФСР - 128

Маленков Г.М. (1902—1988), в 1939— 
1946, 1948—1953 гг. — секретарь ЦК, 
одновременно в 1939—1946 гг. — на
чальник Управления кадров ЦК 
ВКП(б), в 1946-1953, 1955-
1957 гг. — заместитель председателя, 
в 1953—1955 гг. — председатель СМ 
СССР, одновременно в 1955— 
1957 гг. — министр электростанций 
СССР - 378, 614, 709

Малинин, начальник УНКВД Новоси
бирской обл. — 344
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Малиновский, трудпоселенец (Торфот- 
рест, Свердловская обл.) — 228

Мальков — 754
Мальцев П.И. (1897—1973), в январе- 

марте 1944 г., ноябре 1946 — февра
ле 1948 гг. — начальник ОСП ГУЛАГ 
НКВД (МВД) СССР; в марте 1944 - 
ноябре 1946 гг. — заместитель на
чальника ОСП НКВД (МВД) 
СССР - 400, 415, 416, 423, 426, 455, 
516, 528, 529, 532, 533, 544, 553, 558

Маматов, бригадир колхоза «25 лет 
ВЛКСМ» (Молотовский район, 
Ошская обл.) — 463

Мамедова Д.М., спецпоселенка (Казах
ская ССР) - 662, 684

Мамедова, спецпоселенка (14 аулсовет, 
Балхашский район, Алма-Атинская 
обл.) — 663

Мамиев Б., спецпоселенец (Алма-Атин- 4 
ская обл.) — 637

Мамонтов, спецпереселенец (Якутская 
АССР) - 499

Мамулов (Мамулян) С.С. (1902—1976), 
в 1939—1946 гг. — начальник Секре
тариата НКВД СССР - 383, 385

Мамутова А. — 425
Мамчура К., спецпоселенец (Акмолин

ская обл.) — 602
Манджиев А., спецпереселенец (Кулин - 

ский район, Новосибирская обл.) — 
483

Манджиев Б.М., житель с. Богачонос 
(Троицкий район, Калмыкская 
АССР) - 457

Манджиев Ц., спецпереселенец (Ново
сибирская обл.), бывший замести
тель наркома земледелия Калмык
ской АССР - 457

Манджиев, спецпереселенец (Новоси
бирская обл.) — 457

Манжиков Б., спецпереселенец, рабо
чий Листвянской шахты (Черепанов- 
ский район, Новосибирская обл.) — 
481

Манжиков О., спецпереселенец, рабо
чий Листвянской шахты (Черепанов- 
ский район, Новосибирская обл.) — 
481

Манцаев Э., участник карательного от
ряда (Черноземельный район, Кал
мыцкая АССР) — 457

Манцев В.Н. (1889-1938), в 1924- 
1936 гг. — начальник Планово-эко
номического управления ВСНХ, за
меститель наркома финансов 
СССР - 207

Манько М., спецпереселенка (Убин- 
ский район, Новосибирская обл.) — 
479

Мараев X., спецпереселенец (Таласская 
обл., Киргизская ССР) — 511

Мариус Б., переселенка (Быков Мыс, 
Булунский район, Якутская 
АССР) - 368

Маркосян А., выселенец (Завьяловский 
район, Алтайский край) — 480

Маркштедер, начальник жилищно-ком
мунального хозяйства Джетыгарзоло- 
то (Кустанайская обл., Казахская 
ССР) - 292

Мартемьянов, трудпоселенец (Новоси
бирская обл.) — 351

Марциненко, зав. почтой (Холмогор
ский район, Архангельская обл.) — 
574

Марчукайте А., спецпереселенка (пос. 
Парча, Старо-Лялинский район, 
Свердловская обл.) — 759

Масленников, кандидат в депутаты 
Верховного Совета СССР от Якут
ской АССР — 497

Мастерь И.Я., репатриант (Плесецкий 
район, Архангельская обл.) — 571

Мастерь Р., репатриант (Плесецкий 
район, Архангельская обл.) — 571

Матвеев В.П. (1893—?), с 1944 г. — 
начальник 5-го отделения Отдела 
спецпоселений НКВД СССР — 400, 
416, 426, 438

Матросов, начальник УМВД Алма- 
Атинской обл. — 637

Махмедов, спецпереселенец (Скадов- 
ский район, Херсонская обл., 
УССР) - 192

Махмут, спецпоселенец (Скадовский 
район, Херсонская обл., УССР) — 
192

Махник М., спецпереселенка (Казах
ская ССР) — 288

Мацаков, спецпереселенец (Новоси
бирская обл.) — 457

Машков, секретарь райкома партии 
(Мамлютский район, Северо-Казах
станская обл.) — 284

Машутов, спецпоселенец (лагерь
ГУЛЖДС) - 577

Медалиев, спецпереселенец (Ширин- 
ский район, Узбекская ССР) — 632

Меель П.И., переселенец (г. Томск) — 
331

Мельник, трудпоселенец (Тайшетский 
район, Иркутская обл.) — 392
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Мельников, председатель колхоза 
им. Буденного (Алма-Атинская 
обл.) — 662

Меньшиков, комендант Гаинского 
района (Уральская обл.) — 734

Меняйлова, административно ссыльная 
(Пихтовский район, Новосибирская 
обл.) — 483

Меркер К.А., сотрудник НКВД — 328
Меркулов В.Н. (1895-1953), в 1938- 

1941, 1941 — 1943 гг. — первый замес
титель наркома внутренних дел 
СССР; одновременно в 1938— 
1941 гг. — заместитель начальника 
ГУГБ НКВД СССР, в 1941, 1943— 
1946 гг. — нарком (министр) госу
дарственной безопасности СССР — 
259, 312, 325, 693, 753, 756

Мерц А., спецпереселенка (г. Новоси
бирск) — 479

Мессинг — 724
Метишева 3., спецпереселенка (Базар- 

Курганского район, Джалал-Абад
ская обл., Киргизская ССР) — 504

Ми горский П., спецпереселенец 
(Казахская ССР) — 287

Мигус, спецпереселенец (трест «Лензо- 
лото», Иркутская обл.) — 315

Микоян А.И. (1895-1978), в 1926— 
1930 гг. — нарком внутренней и 
внешней торговли СССР, в 1930— 
1934 гг. — нарком снабжения СССР, 
в 1934—1938 гг. — нарком пищевой 
промышленности СССР, в 1938— 
1949 гг. — нарком (министр) внеш
ней торговли СССР, одновременно в 
1937—1955 гг. — заместитель предсе
дателя СНК (СМ) СССР - 389

Миних, спецпоселенец (Кировская 
обл.) — 701 ’

Мирзаев, спецпоселенец (строительство 
комбината «Востсибуголь», Иркут
ская обл.) — 488, 492

Миронов, трудпоселенец (Якутская 
АССР) - 228

Мирошников И. — 166, 201
Митрофанов — 161
Михайлов, спецпоселенец (Якутская

АССР) - 704
Мищенко, трудпоселенец (Новосибир

ская обл.) — 352
Мозговой В.Т., поселковый комендант 

(Хабаровский край) — 434
Мозоль, спецпоселенка (Омскюртдаль- 

строй, Омская обл.) — 177
Мозраханов Б., спецпереселенец (г. Таш- 

кумыр, Киргизская ССР) — 458

Моисеев — начальник УМГБ Псков
ской области, полковник — 638

Молкашев М.С. — 623
Моллаев, председатель Совета Народ

ных комиссаров ЧИ АССР — 654
Молотов В.М. (1890—1986), в 1930— 

1941 гг. — председатель СНК СССР 
и СТО СССР, одновременно в 
1939—1949 гг. — нарком (министр) 
иностранных дел СССР. В 1941 — 
1942, 1946—1953 гг. — заместитель 
председателя, в 1942—1946, 1953— 
1957 гг. — первый заместитель пред
седателя СНК (СМ) СССР, одновре
менно в 1941 — 1945 гг. — заместитель 
председателя Государственного Коми
тета Обороны, в 1953—1956 гг. — 
министр иностранных дел СССР — 
158, 201, 216, 236, 237, 239, 283, 347, 
447, 614, 739, 742, 743

Молчанов Г. А., начальник СПО 
ОГПУ - 198

Монсен Э., спецпереселенец (трест 
«Лензолото», Иркутская обл.) — 315

Мордовец И.Л. (1899—1976), в 1944— 
1953 гг. — нарком (министр) госбез
опасности Молдавской ССР, с марта 
1953 г. по март 1954 г. — министр 
внутренних дел Молдавской ССР — 
771

Морозов, комендант Косинского райо
на (Молотовская обл.) — 737

Морозов, секретарь Орджоникиндзев • 
ского райкома КП(б) (Кустанайская 
обл. Казахская ССР) — 281

Морозов, трудпоселенец (пос. Ляшки- 
но, Пудинский район, Новосибир
ская обл.) — 355

Москвин, комендант (Вельский район, 
Архангельская обл.) — 575

Мотыль А., спецпереселенка (колхоз 
им. Голощекина, Казахская ССР) — 
280

Мошков, начальник политотдела отде
ления Карагандинской ж.д. — 648

Мукоокуев, спецпереселенец (Новоси
бирская обл.), народный комиссар 
торговли Калмыкской АССР — 482

Муралов А.И. (1886 — 1937) — предсе
датель Всесоюзного переселенческо
го комитета при СНК СССР — 717, 
737

Муратов, спецпоселенец (Аллах- Юньс- 
кий район, Якутская АССР) — 703

Мухалев Н.А., трудпоселенец (пос. Са
марканд, Карагандинская обл.) — 
354
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Мухаметов X., трудпоселенец (Башкир
ская АССР) — 351

Мязитов, спецпереселенец (Северо- 
Восточный край) — 192

Набаев, районный комендант НКВД 
(Бодайбинский район, Иркутская 
обл.) — 317

Наднеев А.Б., террорист — 457
Наднеев, спецпереселенец (Новосибир

ская обл.) — 457
Нажмутдинов — 284
Назаренко, начальник ОСП УНКВД 

Омской обл. — 423
Напанков, трудпоселенец (Башкирская 

АССР) - 352
Нарочиди, спецпереселенец (колхоз им. 

Жданова, Кировский район, Южно- 
Казахстанская обл.) — 646

Наседкин В.Г. (1905—1950), в 1941 — 
1947 гг. — начальник ГУЛАГ НКВД 
СССР - 348, 349, 353, 373, 374, 397, 
403

Наукина, колхозница колхоза «Красный 
пограничник» (Сузакский район, 
Иссык-Кульская обл.) — 411

Наумецкий, зам. начальника конторы 
«Заготконь» — 241

Незмаев С., спецпереселенец (с. Ново- 
Покровка, Кантский район, Фрун
зенская обл.) — 414

Нейман, охранник Ленинопольского 
районного отделения Госбанка (Та
ласская обл., Киргизская ССР) — 
506

Нелия, спецпереселенец (Болотнинский 
район, Новосибирская обл.) — 480

Непомнящий, нач. участка шахты 
«Малый Артем» (Иркутская обл.) — 
489

Нечаев, поселковый комендант (трест 
«Лензолото», Бодайбинский район, 
Иркутская обл.) — 313

Никитанов, спецпереселенец (Енисей
ская судоверфь, Красноярский 
край) — 632

Никифорова, спецпереселенка (Татар
ский район, Новосибирская обл.) — 
479

Никишов, спецпоселенец (Краснояр
ский край) — 632

Николаев, заместитель наркома рыбной 
промышленности СССР — 389

Николаев Б.Ф. (1907—?), в 1944— 
1948 гг. — первый секретарь Архан
гельского обкома ВКП(б) — 575

Николаев, спецпоселенец (ЛВО) — 190 
Никольский — 227
Никулочкин Я.Н. (1913—?), в 1945— 

1946 гг. — начальник ОСП 
УНКВД г. Москвы и Московской 
обл., подполковник — 445

Новиков, спецпоселенец, пос. Изне- 
нский (Северо-Восточный край) — 
188

Новикова М.Ф., спецпереселенка (Бы
ковский рыбзавод, Булунский район, 
Якутская АССР) — 372

Нодев О.Я. (1896-1937) - в 1927- 
1932 гг. — заместитель ПП ОГПУ по 
Уралу — 186

Норк Л.Ю. (Петерсон Р.Я.), спецпосе
ленка (Черепановский район, Ново
сибирская обл.) — 701, 702

Норк О., житель Кейласского района 
(Эстонская ССР) — 701, 702

Нурмазаев, спецпереселенец (Скадов- 
ский район, Херсонская обл., 
УССР) - 192

Нурматов, сотрудник Наркомата земле
делия Узбекской ССР — 241

Нусс А., спецпереселенец, машинист 
колхоза Доволенского района (Ново
сибирская обл.) — 328

Нюркин, сменный мастер треста «Лен
золото» (Иркутская обл.) — 314

Обосо, спецпоселенец (Молотовская 
обл.) - 698

Обручников Б.П. (1905—?), в 1952— 
1953 гг. — заместитель министра гос
безопасности СССР, с марта 
1953 г. — начальник Управления 
кадров МВД СССР. В 1954 г. уволен 
из органов МВД — 416, 610

Обухов — 701
Ованесов И. (Краюшкинский район, 

Алтайский край) — 184
Овечкин, колхозник колхоза им. Чкало

ва (Пудинский район, Нарымский 
округ, Новосибирская обл.) — 355

Огневска М., спецпереселенка (г. Ак
тюбинск) — 288

Огольцов С.И. (1900—1976), в с 1945 по 
1951 гг. — зам. министра государст
венной безопасности СССР, с 
1952 г. — министр государственной 
безопасности Узбекской ССР, 1952— 
1953 гг. — 1-й зам. министра госу
дарственной безопасности, генерал- 
лейтенант — 659, 660, 664

Одоевский М.И., спецпоселенец (Якут
ская АССР) — 499
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Окоров И., трудпоселенец (Северо- 
Казахстанская обл.) — 355

Олейник, спецпереселенец (Якутская 
АССР) - 499

Ольский Я.К., в 1930—1931 гг. врид на
чальника СОУ ОГПУ — 717

Омельян (Шкура) Н.Ф., спецпоселенка 
(Котласский район, Архангельская 
обл.) — 571

Орджоникидзе Г. К. (Серго) (1886— 
1937), в 1932—1937 гг. — нарком тя
желой промышленности СССР — 
214

Орлов, председатель Мамлютского 
РИКа (Северо-Казахстанская 
обл.) — 284

Ортобаев, спецпереселенец (Ленин- 
польский район, Таласская обл., 
Киргизская ССР) — 506

Осипов И.В., начальник лесоучастка 
Руда-Яр (Коми АССР) - 538

Осипов-Жуков, спецпереселенец (Орс
кий спецпоселок, Северо-Восточный 
край) — 188

Османалиев, председатель колхоза 
«Профинтерн» (Ленинпольский 
район, Таласская обл., Киргизская 
ССР) - 463

Османов, спецпоселенец (Молотовская 
обл.) — 704

Остапов П.К. (1902—?) в 1943— 
1950 гг. — заместитель начальника 
ОТСП НКВД-МВД СССР, подпол
ковник — 398

Остертак А., спецпереселенка (Чистоо
зерный район, Новосибирская 
обл.) — 478

Островская, ссыльнопоселенка (Чисто
озерный район, Новосибирская 
обл.) — 422

Островский, начальник Орготдела 
ОГПУ - 144

Остроухое, сотрудник ОСП МВД 
СССР - 455, 529

Павлов, спецпоселелнец-власовец, ра
бочий строительства комбината 
«Востсибуголь» (Иркутская обл.) — 
489

Павлова, высланная (Карабалыкский 
район, Кустанайская обл., Казахская 
ССР) - 287

Павлович В., спецпереселенка (Быков
ский рыбзавод, Булунский район, 
Якутская АССР) — 372

Павлович М., командир отделений тя
желых танков — 372

Павлович С., политрук — 372
Пак Е., представитель спецпереселен- 

цев-корейцев (с. Хорохоль, Деньгин- 
ский район, Гурьевская обл., Запад
ный Казахстан) — 239

Палий (Кровец), спецпоселенец (Тю
менская обл.) — 703

Панкратов, главный инженер Рябков- 
ского торфпредприятия (Удмуртская 
АССР) - 647

Панькин, спецпереселенец (г. Туру- 
ханск) — 631

Панюк В., переселенка (Иртышский 
район, Павлодарская обл.) — 281

Пастухов М.Д. — 717
Пачковский, спецпоселенец (Конош

ский район, Архангельская обл.) — 
571

Пашинин, председатель колхоза им. 
Сталина (Кантский район, Фрунзен
ская обл.) — 409

Пащенко, трудпоселенец (пос. Ляшки
но, Пудинский район, Новосибир
ская обл.) — 356

Пелюченок (Шейфлер), спецпоселенец 
(г. Караганда) — 705

Перканских М.А. — 422
Перминов П.Р. (1906—?), в 1941 —

1944 гг. — начальник ОТСП УНКВД 
Алтайского края, капитан госбез
опасности — 403, 405

Перч М., спецпоселенец (Коми 
АССР) - 532

Петренко, сотрудник ОСП МВД 
СССР - 405

Петров Ф.С., спецпоселенец (Якутская 
АССР) - 497

Петров, начальник УМВД Омской об- 
’ ласти — 542

Петровский Ф.П. (1907—1959), в 1943—
1950 гг. — начальник УНКВД 
(УМВД) Новосибирской обл. — 453, 
455, 459, 478, 484

Пивелева — 354
Пикун М., спецпереселенец (трест 

«Лензолото», Иркутская обл.) — 315
Пилюшенко М., трудпоселенец (Моло- 

товоабадский район, Таджикская 
ССР) - 263

Пинт А., спецпоселенец (Черепанов
ский район, Новосибирская обл.) — 
701, 702

Пирогов, комендант (Надеждинский 
район, Уральская обл.) — 160

Пичугин И., инструктор Президиума 
ВЦИК - 196, 197
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Плинер И.И. (1896—1939), в 1933— 
1935 гг. — помощник начальника 
ГУЛАГ - 43, 219, 224, 227, 235, 248, 
254, 738

Погосян, спецпоселенец (колхоз 
«Амангельды», Энбекши-Казахский 
район, Алма-Атинская обл.) — 663

Покаруков П., спецпереселенец (Выче
годская судоверфь, Архангельская 
обл.) — 540

Полещук, колхозник колхоза им. Чка
лова (Пудинский район, Нарымский 
округ, Западно-Сибирский край) — 
355

Полидович С А., спецпоселенец (Хол
могорский район, Архангельская 
обл.) — 571

Полянский, кулак — 192
Помазнев М.Т. (1911—1987), в 1949— 4 

1953 гг. управляющий делами Совета 
Министров СССР — 652

Попандопуло, спецпоселенец (колхоз 
им. Энгельса, Южно-Казахстанская 
обл.) — 646

Порланен, спецпереселенка (Быков
ский рыбзавод, Булунский район, 
Якутская АССР) — 372

Постонен А.С., спецпереселенец (Якут
ская АССР) — 371

Постонен А., спецпереселенка (Якут
ская АССР) — 371

Постонен В., спецпереселенец (Якут
ская АССР) — 371

Постонен Г., спецпереселенец (Якут
ская АССР) - 371

Постышев П.П. (1887-1939), в 1930- 
1933 гг. — руководитель Отдела про
паганды и агитации и Организацион
ного отдела ЦК ВКП(б), в 1933— 
1934 гг. — секретарь ЦК КП(б) Ук
раины. Расстрелян в 1939 г. — 140, 
142, 180

Потеряев, животновод колхоза «Искра» 
(Тяжинский район, Кемеровская 
обл.) — 330

Потеряев, колхозник колхоза «Искра» 
(Тяжинский район, Кемеровская 
обл.)— 330

Потетюрин, представитель Северо-Кав
казского краевого управления на со
вещании Комиссии при СНК 
РСФСР по организации спецпосел
ков — 128, 130

Прокофьев Г.Е. (1895—1937), в 1934— 
1936 гг. — второй заместитель нарко
ма внутренних дел СССР — 214, 216

792

Протасов В.П., спецпоселенец (Красно
ярский край) — 629

Прошин — 561
Прыщенко И.П., трудпоселенец (Пу

динский район, Новосибирская 
обл.) - 355

Прядченко, сотрудник советского аппа
рата (Северный край) — 197

Пузицкий С.В. (1895—1937), в 1930 — 
1933 гг. — зам. начальника ОО 
ОГПУ, зам. ПП СКК. Начальник 
оперативной группы ПП ОГПУ. Рас
стрелян в 1937 г. — 107, 124, 721, 722

Пустовой — 172, 177
Пустян, спецпереселенка (Торучинский 

район, Новосибирская обл.) — 479
Путовалов, спецпоселенец (Дальневос

точный край) — 433
Пчелкин А А (1903 —?), в 1943 — май 

1946 гг. — нарком (министр внутрен
них дел) Киргизской ССР, июль 
1946 — март 1949 гг. — министр 
внутренних дел Казахской ССР, ге
нерал-майор — 409, 416, 417, 469, 
501, 512, 603, 764

Пшеничник М.С., спецпереселенец 
(прииск Первомайский, Тыдинский 
район, Дальневосточный край) — 
193

Пюрвеев, житель с. Богачонос (Троиц
кий район, Калмыкская АССР) — 
458

Радостев, поселковый комендант — 732
Радулая, жительница с. Корсунь (Ры- 

ковский район, Артемовский округ, 
Красноярский край) — 125

Райхман Л.Ф. (1908—1990), в 1943— 
1953 гг. — заместитель начальника 
2-го управления НКГБ СССР — 2-го 
ГУ МГБ СССР - 347

Рак, трудпоселенец (Новосибирская 
обл.) - 352

Ракдия Д., спецпереселенец (Якутская 
АССР) - 365

Рапопорт Я.Д. (1898-1962), в 1934- 
1939 гг. — заместитель начальника 
ГУЛАГ НКВД СССР - 220

Рахлекас И., переселенец (Булунский 
рыбзавод, Якутская АССР) — 364

Рейнгольд Т.Г., переселенка (Мариин
ский район, Кемеровская обл.) — 
331

Рейник А.А., спецпоселенец (колхоз 
«Дни Ленина», Абатский район, 
Омская обл.) — 328



Рейсих-Рейзис Р.Д. (Бауман В.А.), 
спецпоселенец (Косихинский район, 
Алтайский край) — 704

Рейх, мобилизованный (трест «Кизел- 
шахтстрой», Молотовская обл.) — 
383

Репиг, трудпоселенец (Молотовская 
обл.) — 352

Речкин, трудпоселенец (пос. Ляшкино, 
Пудинский район, Новосибирская 
обл.) - 313

Решитов Э., спецпереселенец (Кашка- 
Дарьинская обл., Узбекская ССР) — 
552

Рогалев, помощник управляющего по 
спецрабсиле треста «Западолес» 
(Сведловская обл.) — 212

Родикин, мастер треста «Лензолото» 
(Иркутская обл.) — 314

Розанов, спецпереселенец (Турьинский 
леспромхоз, Коми АССР) — 532

Розенталь, спецпереселенец (трест 
«Лензолото», Иркутская обл.) — 315

Рознер, спецпереселенец (трест «Лензо
лото», Иркутская обл.) — 315

Ройзенман, сотрудник ОГПУ — 165
Романюк, спецпереселенец (Черепанов

ский район, Новосибирская обл.) — 
480

Роот, мобилизованный (трест «Кизел- 
шахтстрой», Молотовская обл.) — 
383

Рудаков, комендант — 736
Рудакова Н.И., ссыльнопоселенка 

(Омская обл.) — 422
Рудецкая О., спецпоселенка (с. Горь

кое, Кокчетавская обл.) — 602
Руль, репатриантка (Коношский район, г 

Архангельская обл.) — 569
Рупасов, начальник УМВД Джамбуль

ской обл. — 542
Рябков — 732
Рядцын А.А., военврач 2-го ранга — 

372
Рядцына Е., спецпереселенка (Быков

ский рыбзавод, Булунский район, 
Якутская АССР) — 372

Рясной В.С. (1904-1995), в 1946- 
1952 гг. — заместитель наркома (ми
нистра) внутренних дел СССР — 
408, 528, 550, 558, 603, 612, 626, 627, 
629, 639, 640, 765

Саалиев, спецпоселенец (трест «Хакас
золото») — 631

Савинов М.И. (1903—1978), народный 
комиссар внутренних дел Якутской 
АССР - 373

Саврушев, спецпереселенец (Новоси
бирская обл.) — 457

Савченко, спецпереселенец (Тавдин- 
ский район, Уральская обл.) — 189

Савчук, спецпереселенец (Краснояр
ский край) — 632

Сагандыков, председатель колхоза По
беда Ленинпольского сельсовета (Та
ласская обл., Киргизская ССР) — 
511

Саджаев Г.Н., спецпоселенец (Омская 
обл.) — 443

Сазонова, административно ссыльная 
(Пихтовский район, Новосибирская 
обл.) — 483

Сайтханов, заведующий Карасуйским 
лесоскладом (Киргизская ССР) — 
136

Сакенов Б. (1903—?), с 1943 г. по 
1944 г. — и.о. министра госбезопас
ности Казахской ССР — 660, 663

Салимзянов, трудпоселенец (Челябин
ская обл.) — 392

Салов, спецпереселенец (Чистоозерный 
район, Новосибирская обл.) — 480

Салтыков М.И. (1906—1975), в 1941 — 
1942 гг. — заместитель наркома лес
ной промышленности СССР, в 
1942—1947 гг. — нарком лесной про
мышленности СССР — 344, 345

Самандров, главный инженер отдела 
колхозного строительства (Узбекская 
ССР) - 242

Самбиев, спецпереселенец (Ошская 
обл.) — 504

Самедзаде С., спецпоселенец (колхоз 
«Авангард», Казахская ССР) — 662

Самодурова, колхозница колхоза «Крас
ный пограничник» (Сузакский 
район, Иссык-Кульская обл., Кир
гизская ССР) — 411

Сангаджиев, спецпоселенец (Каргат- 
ский район, Новосибирская обл.) — 
481

Сандар, мобилизованный (трест «Ки- 
зелшахтстрой», Молотовская обл.) — 
383

Санджигоряева, спецпереселенка (дер. 
Кабакла, Чановский район, Новоси
бирская обл.) — 483, 484

Санджиев (совхоз № 45, Чановский 
район, Новосибирская обл.) — 458
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Санджиев С.А., житель с. Богачонос 
(Троицкий район, Калмыкская 
АССР) - 458

Сарангова, спецпереселенка (скотофер- 
ма «Красная пятилетка», Оя ши некий 
район, Новосибирская обл.) — 479

Сарафанников, управляющий трестом 
«Лензолото» (г. Бодайбо) — 314

Саргибаева, жительница с. Ленинполь 
(Ленинпольский район, Фрунзенская 
обл.) — 415

Сарницкий, спецпереселенец (трест 
«Лензолото», Иркутская обл.) — 315

Сатувалдиев, председатель колхоза им. 
Сталина Чука-Тюбинского сельсове
та (Сузакский район Джалал-Абад
ская обл.) — 468

Сатылбалдин — 278
Саукконен, рабочий (Жиганский рыб

завод, Якутская АССР) — 368
Сафонов Г.Н. (1904-1972), в 1939— 

1948 гг. — заместитель прокурора 
СССР - 449, 567, 690

Севчук, спецпоселенец (Няндомский 
район, Архангельская обл.) — 572

Сейдалин, секретарь Каменского рай
кома партии (Фрунзенская обл.) — 
465

Селик, бригадир бригады №1 (пос. Ба- 
ратай, Казахская ССР) — 284

Семенов, сотрудник УНКВД по Крас
ноярскому краю — 358

Семенов И., спецпереселенец (Иски- 
тимский район, Новосибирская 
обл.) — 480

Семенов И.В., спецпоселенец (Няндом
ский район, Архангельская обл.) — 
572

Семенов, комендант (Архангельская ко
мендатура, Архангельская обл.) — 
570

Семыкин, директор рыбзавода (Быков 
Мыс, Булунский район, Якутская 
АССР) - 364

Сережечкин, инструктор Темирского 
райкома КП(б) (Актюбинская обл, 
Казахская ССР) — 286

Сермач, спецпереселенец (ЛВО) — 190
Серов И. А. (1905-1990), в 1939- 

1941 гг. — нарком внутренних дел 
Украинской ССР, в 1941 г. — пер
вый заместитель наркома государст
венной безопасности СССР, в 1941— 
1954 гг. — заместитель, первый за
меститель наркома (министра) внут
ренних дел СССР, в 1954—1958 гг. — 

794

председатель КГБ при Совмине 
СССР - 408, 713

Серов, зам. начальника отделения по 
спецссылке Вельского РО МВД (Ар
хангельская обл.), лейтенант — 576

Сидоров, помощник начальника второ
го отделения СПО ОГПУ — 187, 193

Сизоненко, комендант Сегежской спец
комендатуры (Карело-Финская 
ССР) - 178

Симонов, комендант (Архангельская 
комендатура, Архангельская обл.) — 
570

Симонян Т., ссыльнопоселенка (г. Кус
танай) — 699

Симченко, спецпоселенец (о. Саха
лин) — 705

Синицкий, директор Лобвинского ЛПХ 
(Свердловская обл.) — 212

Ситдыков, начальник УМВД Кокчетав- 
ской области, майор — 542

Сифин Г.С., спецпереселенец (Красно
ярский край) — 632

Скворцов Н.С. (1899—1974), в 1938— 
1952 гг. — секретарь ЦК КП (б) 
Казахстана — 289

Скворцов, десятник (трест «Лензолото», 
Иркутская обл.) — 315

Скворчинская, спецпереселенка (Жар- 
минский район, Семипалатинская 
обл. Казахская ССР) — 279

Скоробогатько, священник (Роменский 
округ, Сумская обл., УССР) — 126

Скрынников С.Я. (1898—1969), в 
1938 — 1939 гг. — нарком заготовок 
СССР - 241

Славатинский, — 155, 161
Славко Т.Н. — 26, 27
Смельчако, спецпереселенец (трест 

«Печерлес», Железнодорожный 
район, Коми АССР) — 540

Смирнов Д., спецпереселенец (Иски- 
тимский район, Омская обл.) — 340

Смирнов, начальник УНКВД по Иркут
ской обл. — 379

Смирнов, работник НКЗема СССР — 
242

Смирнов, спецпоселенец, рабочий 
шахты им. Урицкого (Молотовская 
обл.) — 480

Смышляев, и.о. начальника УМВД 
Томской обл. — 624

Снегирев, заместитель начальника ГУ
ЛАГа - 297

Советников, председатель треста «Урал- 
лес» — 158



Соколов, врио начальника УНКВД по 
Хабаровскому краю, полковник гос
безопасности — 434

Соколова, начальник Отдела Спецпосе
лений УНКВД Хабаровского края, 
старший лейтенант госбезопаснос
ти — 528

Соломин, врио начальника ОСП МВД 
ЯАССР - 500

Сталин (Джугашвили) И.В. (1879— 
1953), в 1922—1953 гг. — Генераль
ный секретарь, секретарь ЦК пар
тии, одновременно в 1941— 
1953 гг. — председатель СНК (СМ) 
СССР, в 1941 — 1945 гг. — председа
тель ГКО и Верховный главнокоман
дующий, в 1941—1947 гг. — нарком 
обороны (министр Вооруженных 
Сил) СССР - 103, 158, 178, 188, 209, 
210, 236, 263, 283, 306, 347, 415, 426, 
482, 614, 652, 739, 756, 773

Стародубко, трудпоселенец (Башкир
ская АССР) - 351, 392

Стасюк, учетчик (Карабалыкский 
район, Кустанайская обл.) — 287

Стефанкиф, спецпоселенец (Иркутская 
обл.) — 699

Стефанович Б., переселенец (Быков 
Мыс, Булунский район, Якутская 
АССР) - 364

Страшевич В.Б., переселенец (Булун
ский район, Якутская АССР) — 364

Ступин, помощник коменданта ГО 
МВД Восточно-Казахстанской обл., 
мл. лейтенант — 770

Ступников, директор Верхотурского 
ЛПХ (Свердловская обл.) — 212

Сулейманов, спецпереселенец (колхоз 
им. Крупской, Кагановичский 
район, Фрунзенская обл.) — 462

Сулейманова, спецпоселенка (Ленина
бадская обл., Таджикская ССР) — 
699

Сумбатов-[Топуридзе] Ю.Д. (1889— 
1960), в 1938—1947 гг. — начальник 
ХОЗУ НКВД СССР

Сунь-Ю-Фу, сторож (Вычегодская су
доверфь, Архангельская обл.) — 540

Суюмбаев Б., трудпоселенец (Караган
динская обл.) — 392

Сходниц X., житель Дрогобычской 
обл. — 288

Сыров — 168, 172, 175, 181
Сыропятов Г.В., поселковый комендант 

Чусовской комендатуры (Уральская 
обл.) - 732

Сычко М.Г., жительница Чалдоварского 
района (Панфиловский район, 
Фрунзенская обл.) — 410

Тагер, представитель НКВД РСФСР на 
совещании Комиссии по устройству 
кулацких хозяйств при СНК 
РСФСР - 128

Тамаркин, руководитель сектора массо
вых платежей Народного комисса
риата финансов — 207

Тамбиев Д., спецпереселенец (Талас
ская обл., Киргизская ССР) — 504

Тамич, спецпереселенец (Скадовский 
район, Херсонская обл., УССР) — 
192

Тарасова Н., спецпереселенка, сотруд
ница Карасевской МТС (Черепанов
ский район. Новосибирская обл.) — 
480

Татыржа А., переселенка (Казахская 
ССР) - 287

Тележинский, спецпоселенец (Павло
дарская обл.) — 700

Теленджаев. спецпереселенец (Тогучин
ский район. Новосибирская обл.) — 
479

Теничко, спецпереселенец (Западно- 
Сибирский край) — 154

Тиллис, ссыльнопоселенец (Пудинский 
район, Томская обл.) — 355

Тимофеев, сотрудник ОГПУ — 162
Тимошин, спецпереселенец (колхоз 

им.Ильича, Якутская АССР) — 497
Титов Н.Н., спецпереселенец (Енисей

ская судоверфь, Красноярский 
край) — 632

Тихомиров, директор Оборского ЛПХ 
(Дальневосточный край) — 214

* Тишков А.В. (1909 — ?), в 1938— 
1939 гг. — начальник ОТП ГУЛАГ 
НКВД СССР - 254, 266, 744, 745

Тищенкова О.В., трудпоселенка (Кара
гандинская обл.) — 354

Ткаченко, житель Красноармейского 
района (Кокчетавская обл., Казах
ская ССР) — 707

Ткачук, спецпереселенец (пос. Мезово, 
Ровдинский район, Архангельская 
обл.) - 571

Товарковский — 384
Токарев П.И., руководитель хозяйст

венной организации (Коми 
АССР) - 533

Толмачев В.Н. (1886-1937), в 1928 - 
1930 гг. — нарком внутренних дел 
РСФСР, в 1930 г. — председатель пра
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вительственной комиссии по устрой
ству спецпереселенцев. Арестован в 
1932 г., осужден Особым совещани
ем на 3 года. Освобожден в 1935 г. В 
1937 г. расстрелян — 102, 103, 107, 
130, 717, 719

Томилов, комендант в Серебрянской 
ЛПХ (Уральская обл.) — 160

Травкин В.И., зав. базой рыбловпотреб- 
кооперации Трофимовского завода 
(Булунский район, Якутская 
АССР) - 365

Третьяков, комендант спецкомендатуры 
Красновишерского района (Ураль
ская обл.) — 737

Третьяков А.Ф. (1905—1966), в 1940 — 
1946 гг. — нарком здравоохранения 
РСФСР - 307, 310

Триколич В.Д., ссыльнопоселенец 
(Омская обл.) — 422

Трост Э., репатриантка (судостроитель
ный завод Лименда, Архангельская 
обл.) — 577

Трофимов П.Л, сотрудник ОСП МВД 
СССР - 659, 663

Трофимов, кулак (с. Тоцкое, Самар
ский округ) — 114

Трофимова, жительница Луцкой облас
ти - 288

Троцкий — 188
Трумэн Г. (1884-1972), в 1945— 

1953 гг. — президент США — 621
Тузов, заместитель начальника отделе

ния «П» МВД СССР - 708, 709
Тупиков, сотрудник ОСП МВД 

СССР - 533
Турчанинов (Турчинов), мастер участка 

треста «Лензолото» (Иркутская 
обл.) — 315

Тучиров Р., спецпереселенец (г. Таш ку - 
мыр, Джалал-Абадская обл.) — 461

Тышкевич Л., высланная (Казахская 
ССР) - 284

Тютючников И.Т., поселковый комен
дант (Хабаровский край) — 434

Угаров (Угоров) В.Ф. (1902—?), с 
1943 г. по 1946 г. — начальник отде
ления ОТСП ГУЛАГ, в 1946 — 
1948 гг. — начальник 4-го отделения 
6-го отдела ГУББ МВД СССР - 398, 
405

Ужаков (Данилов Н.П.), спецпоселенец 
(Кушвинский район, Свердловская 
обл.) — 700

Умаров, спецпереселенец (Скадовский 
район, УССР) - 192

796

Урасеви Я., спецпереселенец (трест 
«Лензолото», Иркутская обл.) — 315

Урунмерзаев, спецпереселенец (колхоз 
«Перелом» Кустанайская обл., 
Казахская ССР) — 494

Усиевич В. — 102
Устраханов Р., спецпереселенец (колхоз 

«Большевик», Чуйский район, Фрун
зенская обл.) — 504

Уфимцев, спецпереселенец (Енисей
ская судоверфь, Красноярский 
край) — 632

Ушахин, начальник УМВД Кировской 
области — 542

Фалин, заведующий юридического от
дела ВЦСПС — 266

Фат Н.Я., переселенец, (г. Томск) — 
331

Фаткулин, житель г. Токмак (Фрунзен
ская обл.) — 512

Фатьма А., спецпоселенка (колхоз Бах- 
бахты, Балхашский район, Алма- 
Атинская обл., Казахская ССР) — 
661

Фахидов, житель г. Карасу-Базар (Крым
ская обл.) — 426

Федорова—Гизбрихт, спецпоселенка
(Октябрьский район, Сталинабад- 
ская обл. Таджикская ССР) — 702

Федосеев, помощник гл. инженера 
шахты «Малый Артем» (Иркутская 
обл.) — 489

Федотов П.В. (1900—1963), в 1939— 
1941 гг. — начальник 2-го (секретно
политического) отдела НКВД СССР, 
в 1953—1956 гг. — начальник 2-го 
(Главного) управления (контрразвед
ка) КГБ СССР - 346, 420

Федотов, спецпоселенец (Западно-Си
бирский край) — 152

Фельбуш, житель г. Баку — 706
Фигатнер Ю.П. (1889—1937), сотрудник

ОГПУ - 35, 730
Филаретов Г.В. (1901—1979), в ноябре 

1938 — феврале 1939 г. — начальник 
ГУЛАГ и заместитель наркома внут
ренних дел СССР — 266

Филатов — 113
Филиппов, трудпоселенец (Краснояр

ский край) — 351
Фильберт А., спецпереселенец (совхоз 

№ 260, Чановский район, Западно- 
Сибирский край) — 480

Фишер, спецпереселенец (Убинский 
район, Новосибирская обл.) — 328, 
480



Флик, спецпоселенка (Казахская 
ССР) - 657

Флорен А.И., спецпоселенец (Черепа
новский район, Новосибирская 
обл.) - 701, 702

Флорен Е.А., спецпоселенец (Черепа
новский район, Новосибирская 
обл.) - 701, 702

Фогель К., спецпереселенка (колхоз им. 
Микояна, Андреевский район, Ново
сибирская обл.) — 459

Фоелер, спецпереселенец (трест «Лен- 
зол ото») — 315

Фокин, участник совещания Комиссии 
по устройству кулацких хозяйств при 
СНК РСФСР - 128

Фольц (Галошина, Алексеева), спецпо
селенка (Туркменская ССР, Челя
бинская обл.) — 703

Фомин, спецпоселенец (Якутская 
АССР) - 499, 532

Фофониди, спецпереселенец (колхоз 
им. Жанова, Кировский район, 
Южно-Казахстанская обл.) — 646

Фраинд, репатриантка (Коношский 
район, Архангельская обл.) — 569

Франк — 328
Франков В.Т., спецпереселенец (Архан

гельская обл.) — 570
Фрехтман А.И., спецпереселенец (г.

Тулин, Иркутская обл.) — 702, 703
Фрехтман И.В., спецпереселенец (г.

Тулин, Иркутская обл.) — 702, 703
Фрехтман Х.Х., спецпереселенец (г.

Тулин, Иркутская обл.) — 702, 703
Фризон, административно-ссыльная 

(Сузунский район, Новосибирская 
обл.) — 481

Фушман, сотрудник ОГПУ — 162, 163, , 
165

Хаджиев А., спецпереселенец — 552
Хазатов А., переселенец (с. Ленинполь, 

Ленинпольский район, Фрунзенская 
обл.) — 415

Хайми, рабочий (Жигановский рыбза
вод, Якутская АССР) — 367

Хализов, комендант Болотнинского РО
НКВД - 453

Харитонов Ф.П. (1907—?), 1940—
1943 гг. — заместитель народного ко
миссара внутренних дел Казахской 
ССР - 276, 288

Харченко А.В. (1907—1965), в 1943— 
1950 гг. — нарком (министр) внут
ренних дел Таджикской СССР, в де

кабре 1950 — июне 1953 г. — началь
ник Управления Черногорского 
ИТЛ, генерал-майор — 262, 264

Хасанов, выселенец (Южно-Казахстан
ская обл.) — 653

Хасанов, спецпереселенец (Ширинский 
район, УзССР) — 632

Хасарханов, спецпереселенец (рудник 
Кзыл-Кия, Ошская обл.) — 503

Хафизов, отвественный редактор «Ак
тюбинской правды» — 286

Хворостинин — 214
Хворостянский И.Н., спецпереселенец 

(Якутская АССР) — 499
Хлебников, заместитель начальника 

Ояшинского РО (Новосибирская 
обл.) - 453

Хлопотская, переселенка (Казахская 
ССР) - 288

Хлытин, управляющий трестом «Сверд- 
лес» — 212

Хмельницкий — 286
Хозов — 128
Хондяев О. — 481
Хорев, трудпоселенец (Новосибирская 

обл.) — 352
Хорунженко М.С., директор лесопере

валочного комбината (Томская 
обл.) - 304

Хохлов И.С., в 1940—1942 гг. — предсе
датель СНК РСФСР - 307

Хохлов Н.И. (1905-?), в 1947- 
1955 гг. — заместитель Генерального 
прокурора СССР — 696

Хохлов, начальник шахты «Нагорная» 
треста «Андреевуголь» (Молотовская 
обл.) — 647

Хохлова, ссыльная (Кокчетавская 
обл.) — 541

Хрущев Н.С. (1894 - 1971), в 1949 - 
1953 гг. — первый секретарь Мос
ковского обкома ВКП(б), в 1953 — 
1964 гг. — первый секретарь ЦК 
КПСС и одновременно в 1958 — 
1964 гг. — председатель Совета Ми
нистров СССР — 77

Хуба, высланный (Казахская ССР) — 
286

Хусиева, спецпереселенец (Ново-Тро- 
ицкий свеклосовхоз, Кагановичский 
район, Фрунзенская обл.) — 503

Цаллагов, начальник лесного продснаба 
(трест «Лензолото») — 313
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Царевский Д.И., заведующий драгой 
№ 6 прииска Михайловский (Хаба
ровский край) — 433

Царенко — 703
Цебек М. — 457
Цибарева, спецпереселенка (Казахская 

ССР) - 657
Цимернан, выселенец (Булаевский 

район, Северо- Казахстанская
обл.) - 707

Циро, спецпереселенец (колхоз 
им. Ильича, Якутская АССР) — 497

Цыковкин, поселковый комендант 
(Чердынский район, Свердловская 
обл.) — 731

Чадаев Я.Е. (1904-1985), в 1940- 
1949 гг. — управляющий делами 
СНК — Совета Министров СССР — 
447

Чалил, спецпоселенец (Алма-Атинская 
обл.) — 637

Чебановская К., спецпоселенка лагеря 
№ 8 (Северный край) — 124

Чениев С., спецпереселенец (с. Ново- 
Fl окровка, Кантский район, Фрун
зенская обл.) — 414

Черепанов А., начальник ОСП ПП 
ОГПУ - 186

Черепенин, комендант Исаковского 
спецпоселка Надеждинского района 
(Свердловская обл.) — 160

Чернов М.А. (1891-1938), в 1933- 
1934 гг. — председатель Комитета за
готовок при СНК СССР — 206

Чернуха К.Ф., трудпоселенка (Караган
динская обл.) — 354

Чернышов (Чернышев) В.В. (1896— 
1952), в феврале 1939 — феврале 
1941 гг. — начальник ГУЛАГ, с ав
густа 1937 до сентября 1952 г. — 
заместитель наркома (министра) 
внутренних дел СССР — 261, 267, 
292, 304, 325, 390, 400, 406, 407, 434, 
470, 471, 491, 492, 550, 665, 744, 745, 
747, 749, 759

Чидинов, начальник Новосибирского 
горотделения НКВД, капитан — 
453

Чимнгариди, спецпоселенец (хлопко- 
совхоз «30 лет Октября», Кировский 
район, Южно-Казахстанская обл.) — 
648

Чмутов, секретарь Тульского обкома 
ВКП(б) - 378

Чотчаев, выселенец (Южно-Казахстан
ская обл.) — 653
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Чубарь В.Я. (1891-1939), в 1923— 
1934 гг. — председатель СНК Укра
инской ССР, одновременно в 1923— 
1925 гг. — заместитель председателя 
СНК СССР, в 1934-1938 гг. - 
заместитель председателя СНК и 
СТО СССР, одновременно в 1937— 
1938 гг. — нарком финансов 
СССР - 220, 224, 238, 737, 742

Чубыкин, колхозник колхоза им. Чка
лова (Пудинский район, Нарымский 
округ, Западно-Сибирский край) — 
355

Чулин, начальник участка (трест «Лен
золото») — 313

Чуприн — 532
Чураков, комендант (Плесецкий район, 

Архангельская обл.) — 575
Чушкаев Х.Б., спецпоселенец (Чернозе- 

* мельный район, Калмыцкая
АССР) - 458

Шабуня Ф.И., спецпереселенец (при
иск Первомайский, Тыдинский 
район, Дальневосточный край) — 
193

Шамарин В.А (1904—?), в 1941 г. — 
начальник КРО УНКВД Новосибир
ской обл., в 1942—1943 гг. — зам. 
начальника УНКВД Новосибирской 
обл., генерал-майор — 331, 342, 344

Шандрер Я.Я., комбайнер колхоза «Со
ветская Сибирь» (Залесский район, 
Алтайский край) — 326

Шапаров, спецпереселенец (Западно- 
Сибирский край) — 152

Шатохин, спецпереселенец, рабочий 
прииска Балахчин (трест «Хакаслес», 
Красноярский край) — 631

Шахов — 621
Шахт О.Г., спецпереселенец (Куйбы

шевская обл.) — 613
Шверник Н.М. (1888-1970), в 1944— 

1953 гг. — председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
(СССР) - 266, 347, 653

Швец Л.И., спецпереселенец (Алтай
ский край) — 274

Швиркост О., спецпереселенец (п. 
Тышнино, Троицкий район, Томская 
обл.) - 707

Швиркост Э., спецпереселенец (п. 
Тышнино, Троицкий район, Томская 
обл.) - 707

Шеваров, 1944—1947 гг. — зам. началь
ника УНКВД Омской обл. — 423



Шеваров, начальник УМВД Тюменской 
обл. - 400, 542

Шевченко Ф.Е., колхозница (Панфи
ловский район, Фрунзенская обл.) — 
409

Шевчук, спецпоселенец (Коношский 
район, Архангельская обл.) — 571

Шедиев С., спецпереселенец (колхоз 
«Беш-Бадам», Базар-Курганский
район, Джалал-Абадская обл.) — 504

Шейхзаде М., выселенец (Бакчарский 
район, Томская обл.) — 623

Шейхзаде Н., выселенец (Бакчарский 
район, Томская обл.) — 623

Шейхзаде X., выселенец (Бакчарский 
район, Томская обл.) — 623

Шелопанов И.А. — 196
Шередега И.С. (1904 - 1977) в 1939— 

1941 гг. — начальник Мобилизаци
онного отдела НКВД СССР, в 1941— 
1942 гг. — командир 2-й мотострел
ковой дивизии войск НКВД, в 
1942—1944 гг. — начальник Главного 
управления внутренних войск НКВД 
СССР, в 1944—1946 гг. — нач. Выс
шей офицерской школы войск 
НКВД, генерал-майор — 743

Шермалдин, сотрудник ОТСП НКВД 
СССР - 357

Шехтман, помощник начальника 
УНКВД по Новосибирской обл. — 
357

Шидакова П.М., спецпоселенка (Казах
ская ССР) — 684

Шилова, спецпоселенка (Якутская 
АССР) - 498

Ширай, начальник депо ст. Кушмурун 
Карагандинской ж. д. — 648

Ширвиндт Е.Г. (1891 — 1958), в 1922—
1930 гг. - нач. ГУМЗ НКВД* 
РСФСР - 128, 134

Шиян В.В. (1909-1979), в 1948— 
1950 гг. — начальник ОСП МВД 
СССР, начальник 9 управления МГБ 
СССР - 77, 566, 591, 600, 610, 612, 
622, 626, 633, 636, 639, 640, 650, 656, 
663, 677, 678, 690, 692, 693, 694, 695, 
696, 697, 698, 707, 767, 769, 772

Шкура - 572
Шмага — 532
Шмальц, репатриантка (Котласский 

район, Архангельская обл.) — 569
Шмидт П.А., спецпоселенец (Казахская 

ССР) - 684
Шмидт, спецпоселенка (Казахская 

ССР) - 658

Шмитд В.В. (1886-1940), в 1928- 
1930 гг. — заместитель председателя 
СНК СССР и СТО - 33, 717

Шнайдер С.А., беженец (Марийская 
АССР) - 301

Шотер, спецпоселенец (Якутская 
АССР) - 499

Шпет В., спецпереселенец — 328
Шпинтлер Я.Я. — 327
Штейн Е.Ф., зав. магазином Чалдовар- 

ского сельпо (Панфиловский район, 
Фрунзенская обл.) — 410

Штеркер Б., выселенка (Куйбышевкая 
обл.) — 613

Штиле, спецпоселенец (Казахская 
ССР) - 647

Шубный, начальник Ленского РО 
МВД, майор — 572

Шуров, поселковый комендант (Хаба
ровский край) — 434

Шурьга П., спецпереселенец (Надеж
динский район, Свердловская 
обл.) - 160

Шустин, заместитель начальника 
УНКВД Красноярского края — 454, 
525

Щеглов, трудпоселенец (пос. Гришево, 
Иркутская обл.) — 392

Щекин А.А. (1905-?), в 1942-1946 гг. 
— заместитель начальника политот
дела ГУЛАГ НКВД СССР, полков
ник — 400

Щигель, спецпоселенец (Иркутская 
обл.) — 699

Эйземенгер (Фриц А.Я.), репатриант 
(Плесецкий район, Архангельская 
обл.) - 572

Эйземенгер И.М., житель г. Ени
сейск — 572

Эйлер Х.Ф., спецпоселенец (Чистоозер
ный район, Новосибирская обл.) — 
331

Эйхе Р.И. (1890-1940), в 1929- 
1937 гг. — первый секретарь Сибир
ского, затем Западно-Сибирского 
крайкомов ВКП(б), в 1937— 
1938 гг. — нарком земледелия 
СССР - 242

Экичев, спецпереселенец, рабочий 
угольного рудника (Ошская обл.) — 
504

Эльмурзаев, спецпоселенец, рабочий 
угольного рудника (Ошская обл.) — 
504
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Энглингер, спецпереселенец, рабочий 
Нерпинского участка (трест «Лензо
лото», Красноярский край) — 315

Эндрауп А.О. — 343
Эплер, спецпереселенка (совхоз «Ко

минтерн», Кокпектинский район, 
Семипалатинская обл.) — 279

Эпштейн, полномочный представитель 
заместитель наркома по просвеще
нию — 185

Эрджиев К.Г., житель с. Богачонос 
(Троицкий район. Калмыкская 
ССР) - 458

Эрдниев В., спецпереселенец (Новоси
бирская обл.), бывший старший по
мощник прокурора КАССР — 481, 
482

Эрендеев А.К., спецпоселенец (Омская 
обл.) — 443

Юдин, заведующий Денижским участ
ком Петропавловского ЛПХ (Ураль
ская обл.) — 158, 159

Юдин, комендант ГО Восточно-Казах
станской обл. — 158

Юмахина И. — 125
Юмахина М. — 125
Юркин, поселковый комендант (трест 

«Лензолото», Красноярский край) — 
313

Юров, спецпоселенец (Западно-Сибир
ский край) — 154

Юсупов А., спецпереселенец (Скадов- 
ский район, Херсонская обл., 
УССР) - 192

Юсупов М., спецпереселенец (Скадов- 
ский район, Херсонская обл., 
УССР) - 192

Юсупов У.Ю. (1900-1966), в 1929— 
1931 гг. — секретарь ЦК КП(б) Узбе
кистана, в 1937—1950 гг. — 1-й сек
ретарь ЦК КП(б) Узбекистана — 743

Яблонский, колхозник (колхоз 
им. Фрунзе, Казахская ССР) — 602

Яворская, спецпоселенка (Ленский
район, Архангельская обл.) — 719

Яговкин, председатель месткома Ряб- 
ковского торфпредприятия (Удмурт
ская АССР) — 647

Ягода Г.Г. (1891-1938), в 1924- 
1926 гг. — заместитель, в 1926— 
1934 гг. — первый заместитель пред
седателя ОГПУ при СНК СССР, в 

4 июле 1934 — сентябре 1936 г. — 
нарком внутренних дел СССР, в 
1936—1937 гг. — нарком связи 
СССР - 35, 37, 43, 140, 142, 144, 
147, 180, 208, 209, 210, 211, 215, 
216, 219, 220, 222, 721, 731, 737, 739

Якимиди, спецпоселенец (колхоз им. 
Энгельса, Южно-Казахстанская
обл.) — 646

Якубов, спецпереселенец (Скадовский 
район, Херсонская обл., УССР) — 
192

Ярославлес, руководитель треста — 274
Яцкевич — 379
Ященко, спецпоселенец (Уральская 

обл.) - 722



Географический указатель

Абатский район Омской обл. — 327
Аджарская ССР — 67
Азербайджан, Азербайджанская ССР — 

267, 268, 626, 688, 690, 692
Азовское море — 240
Азы, пос. Усть-Ишимского района 

Омской обл. — 290
Айратаусский район Северо-Казахстан

ской обл. — 278
Акмолинск, г. — 143, 655, 707, 762
Акмолинская обл. Казахской ССР — 

162, 220, 273, 276, 281, 285, 353, 406, 
407, 541, 600, 601, 707, 767, 770

Актюбинская область Казахской 
ССР - 276, 278, 279, 285, 406, 743, 
767

Алдан, г. Якутской АССР — 135, 136, 
140, 188, 190, 208, 498

Александровка, с. Кининского района 
Самарского округа Средневолжского 
края — 114

Александровск, г. Сахалинской обл. — 
526

Алексеевский округ Средневолжского 
края — ИЗ

Алма-Ата, г. — 472, 652, 655
Алма-Атинская обл. Казахской 

АССР - 267, 268, 406, 407, 600, 601, 
661, 663, 762

Алтайский край, Западно-Сибирский 
край - 247, 273, 274, 290, 294, 300, 
326, 361, 403, 404, 405, 439, 475, 521/ 
551, 599, 617-621, 634, 635, 667, 668, 
674, 746, 748, 756

Америка - 371, 602, 603, 632, 637, 653, 
654

Амурская обл. Дальневосточного 
края — 111, 624, 643, 674

Ангара, р. — 130
Англия - 288, 371, 414, 602, 632, 653, 

654
Аппы, бухта Дальневосточного края — 

239
Аральский район Кзыл-Орды некой

обл. — 494
Аральское море — 702
Арзгирский район Северо-Кавказского 

края — 232

Армения, Армянская ССР — 267, 626, 
688, 690, 692, 714

Аромашевский район Тюменской 
обл. — 421

Артемовский округ Красноярского 
края — 125, 316

Архангельск, г. — 103, 104, 119, 134, 
568, 571, 573

Архангельская обл. — 104, 119, 274, 
250, 266, 274, 275, 289, 291, 300, 307, 
336, 338, 348, 349, 374, 390, 391, 530, 
544, 553, 571, 573, 668, 719

Арысь, станц. Ташкентской ж.д. — 411
Афанасьевск, пос. Ульчского района 

Нижне-Амурской обл. — 526
Афганистан — 263, 264, 692, 744
Ачинский район Западно-Сибирского 

края — 468

Б. Михайловский район Дальневосточ
ного края — 187

Б. Пустынь, курень Тавлинского района 
Уральской обл. — 157

Базар-Курганский район Джалал-Абад
ской обл. — 468

Байкаловский район Омской обл. — 
421

Баку, г. — 707
Балейский район, Читинской обл. — 

646
Балхашский район Казахской АССР — 

268, 269, 661, 662
Баренцево море — 61
Бачкарский район, Томской обл. — 622
Башкирия, Башкирская АССР — 115, 

142, 209, 210, 248, 273, 297, 522, 545, 
550, 583, 674

Белая, р. — 261
Белая Гора, пос. Тахтинского района 

Нижне-Амурской обл. Хабаровского 
края — 526

Белое море — 121
Беломорско-Балтийский, канал — 41,51
Беломорский район Карело-Финской 

АССР - 593
Белоруссия, Белорусская ССР, БССР — 

98, 118, 273, 276, 304, 521, 602, 672, 
678, 711, 712, 714, 746, 748, 771
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Березниковский район Уральской 
обл. - 160, 190

Березницкий район Северного края — 
187

Березовка, пос. Колпашевского района 
Томской обл. — 389

Березовский район Тобольского округа 
Уральской обл. — 156

Битки, пос. Ульчского района Нижне- 
Амурской обл. Хабаровского края — 
526

Бодайбинский район Иркутской обл. — 
419

Бодайбо, г. — 316
Болгария — 689, 695, 711
Б-Реченский (Больше-Реченский)

район Омской обл. — 421
Бугуруслан, г. — 346
Бугурусланский округ Уральской 

обл. — 111
Буденовский район Приморской обл. 

Дальневосточного края — 239
Бузулук, станц. Ташкентской ж.д. — 

327
Булунский район Якутской АССР — 

362, 363, 365, 367, 369, 371, 387
Бурят-Монгольская АССР, Бурято- 

Монгольская АССР — 248, 297, 350, 
545, 599, 635, 667, 714, 757, 758

Быков Мыс, пос. Якутской АССР — 
364, 368

В. Бон, пос. Тахтинского района Хаба
ровского края — 526

В. Городковский район Молотовской 
обл. — 424

Васюганский район Томской обл. — 
356, 622

Вахшская долина, Вахша, Таджикской 
ССР - 224, 230, 522, 739, 744

Великий Устюг, г. — 721
Вельск, г. — 569, 575, 577
Венгеровский район Новосибирской 

обл. — 483
Верхне-Васюганский район Западно- 

Сибирского края — 152
Верхне-Кетский район Томской обл. — 

622
Верхне-Тоемский район Архангельской 

обл. — 574
Верхотурский район Свердловской 

обл. — 212
Веськовка, с. Дергачевского района 

Харьковского округа УССР — 125
Вилегодский район Архангельской 

обл. — 569
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Винницкая обл. — 738
Виноградовский район Архангельской 

обл. — 569
Вишера, р. — 736
Вишняковский район Казахской

ССР - 282
Волга, р. — 105
Вологодская обл. — 104, 274, 250, 300, 

307, 308, 309, 336, 348, 349, 573, 589, 
667, 719, 759

Волчихинский район Западно-Сибир
ского края — 152

Волынская обл. УССР — 572
Воронежская обл, — 669, 694, 710
Ворошиловградская обл. — 676
Ворошиловский район Фрунзенской 

обл. — 461
Ворошиловский район Молотовской 

обл. — 424
Восточно-Казахстанская обл., Казах

ской ССР - 494, 767, 769
Восточно-Сибирский край, ВСК, Вос

точная Сибирь — 132, 133, 134, 164, 
194, 206, 208, 216, 228, 233, 236, 614, 
714, 732, 741

Гаинский район Свердловской обл. — 
160, 424, 732, 736

Галичский район Станиславской 
обл. - 572

Галозатский район Астраханской 
обл. — 240

Гармская обл. Таджикской ССР — 264
Германия - 287, 288, 328, 478, 681, 711
Глав-Стан, пос. Тахтинского района

Нижне-Амурской обл. — 526
Голо-Пристанский район (Голоприс

танский район) Украинской ССР — 
172, 173, 731

Гомельская обл. БССР — 676
Горьковская обл. — 289, 301, 307, 309, 

548, 599, 667, 676, 755
Гришево, пос. Иркутской обл. — 392
Грузия, Грузинская ССР — 462, 475, 

476, 502, 507, 508, 509, 626, 634, 664, 
690

Гурьевская обл. Казахской ССР — 239, 
762, 767

Дагестан — 219
Дальневосточный край, ДВК — 101, 

122, 134, 135, 136, 167, 192, 208, 213, 
236, 237, 239, 248

Дальний Восток — 164, 234, 239, 260, 
261, 360, 521, 614, 644, 664, 686, 714, 
741, 752



Даровский район Кировской обл. — 
585

Дергачи, с. Харьковского округа 
УССР - 125

Детуха, пос. Ульмского района Нижне- 
Амурской обл. Хабаровского края — 
526

Джалал-Абадская обл. Киргизской 
ССР - 407, 409, 411, 412, 414, 461, 
467, 468, 505, 754

Джамбул, станц. Казахской ССР — 409
Джамбульская обл. Казахской ССР — 

406, 599, 662, 663, 767
Джамбульский район Казахской ССР — 

268
Джиргатальский район Гармской 

обл. — 265
Дивенский район Северо-Кавказского 

края — 232
Дмитриевка, пос. Лозовского района

Павлодарской обл. — 283
Добрянский район Уральской обл. — 

424
Доволенский район Новосибирской 

обл. - 480, 481
Долинский район Станиславской 

обл. — 572
Донской район Московской обл. — 445
Дормидонтовка, пос., Вяземского райо

на Хабаровского края — 527
Дрогобычская обл. УССР — 572
Дудинский район Красноярского 

края — 388

Екатериновский район Самарского ок
руга Средневолжского края — 113

Елийаново, деревня Чердынского райо-, 
на Уральской обл. — 160

Еманжелинский район Челябинской 
обл. — 158

Емецкий район Архангельской обл. — 
196, 575

Енисей, станция, г.Красноярск — 523
Енисейск — 134
Енисейский залив — 358
Есентуки — 698
Есильский район Казахской АССР — 

285

Жана-Семейский район Семипалатин
ской обл. — 277, 283

Жарминский район Восточ но-Казах
станской обл. — 279

Железноводск, г. — 698

Железнодорожный район Коми
АССР - 532

Жиганский район Якутской ССР — 
387, 714

Забегаловка, деревня Каргасокского 
района Западно-Сибирского края — 
155

Закавказье — 627
Залесский район Алтайского края — 

326
Заозерная, станц. Рыбинского района 

Красноярского края — 523
Западная Украина — 549
Западно-Казахстанская обл. — 580
Западно-Сибирский край, ЗСК, Запад

ная Сибирь — 134, 135, 151, 155, 
162, 164, 165, 178, 188, 194, 202, 206, 
208, 216, 228, 230, 231, 236, 614, 733

Западный Казахстан — 239, 767
Запорожская обл. — 694
Здвинский район Новосибирской 

обл. - 344,480
Зейский район Дальневосточного 

края — 111,188
Златоустовский район Челябинской 

обл. — 159
Золочевский район Харьковского окру

га УССР - 126

Иваново-Вознесенск, г. Северного края — 
188

Ивановская обл. — 307, 545, 667, 755
Ивдельский район Свердловской 

обл. - 157, 159, 192
Игарка, г. Красноярского края — 260, 

261, 388
Игарскский район Красноярского

края — 388
Ижморский район Новосибирской

обл. - 330
Измаильская обл. — 676, 678
Изюмский округ УССР — 114
Илец, станц. Оренбургской ж. д. — 327
Илийский район Алма-Атинской 

обл. — 268
Иран - 418, 692
Ирбитский округ — 156
Ирбитский район Уральской обл. — 158
Иргизский район Актюбинской обл. — 

278
Иркутск, г. — 134, 488, 490
Иркутская обл. — 248, 250, 260, 261, 

275, 292, 299, 302, 307, 336, 339, 349, 
487, 624, 667, 748
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Ирменский район Новосибирской 
обл. — 481

Иртышский район Павлодарской обл. 
Казахской АССР — 281

Исилькульский район Омской обл. — 
328

Искитимский район Новосибирской 
обл. — 480, 591

Исовский район Свердловской обл. — 
208, 646

Иссык-Кульская обл. Киргизской 
ССР - 407, 409, 411, 412, 414

Ишим, р. — 232

Кабардинская АССР — 414, 698
Кавказ — 115, 411, 414
Кагановичский район Фрунзенской 

обл. Киргизской ССР — 416, 462
Казахстан, КазССР, Казахская АССР, 

Казахская ССР - 98, 100, 113, 116, 
118, 123, 135, 136, 141, 163, 178, 210, 
220, 224, 228, 230, 236, 237, 238, 243, 
248, 250, 252, 253, 254, 267, 268, 269, 
293, 326, 339, 349, 390, 397, 398, 406, 
407, 415, 439, 441, 442, 444, 474, 494, 
521, 541, 550, 553, 579, 601, 602, 639, 
649, 659, 667, 674, 675, 686, 692, 693, 
696, 714, 733, 739, 746, 755, 756, 758, 
761, 764, 765, 767, 769, 770

Кала-и-Ляби-Обский р-н Таджикской 
ССР - 256

Калачинский район Омской обл. — 251
Калатинский район Свердловской 

обл. - 157
Калининская обл. — 710
Калининский район Казахской ССР — 

283
Калмыцкая АССР, Калмыкия — 350, 

441, 442, 711, 714
Камала, станц. Рыбинского района 

Красноярского края —523
Камарчага, станц. Манского района 

Красноярского края — 616
Каменский район Уральской обл. — 

156
Камчатка — 237
Камышин, г. — 350
Канск, станц. Красноярского края — 

130
Кантский район Фрунзенской обл. — 

415
Карабалыкский район Кустанайской 

обл. Казахской АССР — 280, 287
Карабашский район Челябинской 

обл. — 156
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Караванский район Джелал-Абадской 
обл. Киргизской АССР — 410

Караганда, г. — 655, 705
Карагандинская обл. — 220, 228, 229, 

230, 231, 232, 353, 406, 761
Карасу, станц. Ташкентской ж.д. — 416
Каргасок, пос. Каргасокского района 

Томской обл. — 622
Каргасокский район Западно-Сибир

ского края — 152, 153
Каргатский район Новосибирской 

обл. — 453
Карело-Финская ССР — 338, 390, 557, 

582, 594, 667, 714, 758, 759
Карельская АССР, Карелия — 220, 248, 

250
Каховский район Украинской ССР — 

172, 731
*Кашкатау, с. Халам-Безингейского рай

она Кабардино-Балкарской АССР — 
414

Кежемский район Красноярского 
края — 130, 388

Келлеровской район Кокчетавской обл. 
Казахской ССР - 280, 439, 551, 588, 
594, 667, 668, 674, 750, 757, 764

Кемеровская обл. — 595, 596, 599
Кемь, г. — 134
Кербинский, пос. Хабаровского края — 

428
Керка, станц. — 536
Керчем, с. Усть-Куломского района 

Коми АССР — 734
Кескеленский район Алма-Атинской 

обл. — 268
Кзыл-Кия, г. Ошской обл. — 412, 461, 

462
Кзыл-Кумский район Казахской АССР — 

268
Кзыл-Орда, г. Казахской АССР — 238, 

656
Кзыл-Ординская обл. Казахской АССР — 

406, 493
Киев, г. - 564, 678, 686, 758
Киевская обл. — 676, 738
Киевский округ УССР — 125
Кизел, г. Молотовской обл.— 168
Кизеловский район Молотовской 

обл. — 176
Кизеловский район Уральской обл. — 

731
Кининский район Самарского округа 

Средневолжского края — 114
Киргизская АССР, КиргССР, Кир- 

гАССР, Киргизия — 210, 248, 268, 
349, 390, 397, 398, 406, 407, 411, 413,



415, 439, 441, 442, 444, 462, 465, 474, 
502, 505, 509, 510, 511, 550, 551, 579, 
581, 666, 674, 675, 692, 714, 754, 756 

Кировоградская обл. Украинской
ССР - 413, 420

Кировская обл. — 209, 248, 265, 307, 
349, 584

Кировский район Мурманской обл. — 
744

Кировский район Фрунзенской обл. — 
414

Киселевский район Новосибирской 
обл. - 381

Кисловодск, г. — 698
Китай — 187
Клявлинский район Бугурусланского 

округа Уральской обл. — 112
Ключевой район Казахской АССР — 

280
Кокпектинский район Казахской 

ССР - 279
Кокчетавская обл. — 494, 600, 601,

602, 659, 761, 764, 767
Кокшетаусский район Северо-Казах

станской обл. — 278
Колпашево, пос. Томской обл. — 622 
Колпашевский район Томской обл. — 

386
Колыванский район Новосибирской 

обл. — 330
Коми АССР - 247, 291, 292, 301, 336, 

348, 349, 391, 540, 549, 573, 667, 732, 
745, 748, 761

Коми область — 250, 274, 553, 584 
Коми-Пермяцкий округ — 420, 515, 735 
Комсомольск, г. — 405
Конда, пос. Ивдельского района Ураль

ской обл. — 157
Кондинский район Омской обл. — 421 * 
Коноша, г. Архангельской обл. — 569, 

572, 577
Коноша, станц. Архангельской обл. — 

119
Копейский район Челябинской обл. — 

297
Косинский район Свердловской обл. — 

190, 212, 424, 426, 736
Косихинский район Западно-Сибир

ского края — 190
Костромская обл. — 667, 755
Котлас, г. - 123, 134, 569, 573, 577, 

720, 721
Котлас, станц. Северо-Двинского окру

га - 119, 572, 719
Котласский район Архангельской 

обл. — 576

Котлымский район Свердловской 
обл. - 160, 161

Крайний Север — 357, 362, 363, 364, 
365, 367, 373, 644

Крапивинский район Новосибирской 
обл. — 330

Красноборский район Архангельской 
обл. — 245

Красновишерский район Свердловской 
обл. - 424, 735, 736

Красногорский район Алма-Атинской 
обл. — 268

Краснодарский край — 420, 691
Краснокамский район Башкирской 

АССР - 424
Красноярск, станц., г. Красноярск — 

130, 523, 524, 699
Красноярский край — 210, 216, 228, 

230, 233, 236, 248, 254, 257, 260, 274, 
292, 301, 326, 336, 358, 387, 408, 439, 
551, 587, 611, 645, 667, 696, 745, 748, 
753, 756, 757, 759, 761

Крутинский район Омской обл. — 421
Крым - НО, 117, 123, 136, 425, 426, 

439, 441, 442, 581, 645, 649, 652, 664, 
682, 691, 710, 755

Кузнецкий округ Средневолжского 
края — 111

Куйбышев, г. — 612
Куйбышевская обл. — 248, 262, 264, 

299, 349, 444, 545, 667
Куйбышевский край — 258, 741
Кулинский район Дагестанской 

АССР - 330
Курган-Тюбе, г. Таджикской ССР — 

263
Курдайский район Джамбульской обл. 

Казахской АССР — 662
Курская обл. — 420, 669
Кур-Урмийский район Хабаровского 

края — 431
Куршабский район Ошской обл. — 414, 

415, 461
Кустанайская обл. — 273, 274, 278, 285, 

288, 290, 406, 494, 700, 767
Кустанайский район — 278, 279
Кушмурун, станц. Кустанайской обл.

Казахской ССР — 648
Кытлымский район Свердловской 

обл. - 157, 732

Ладожское оз. — 260
Лазовский район Амурской обл. — 527
Лебяжский район Казахской АССР — 

283
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Лежа, станц. Вологодского округа Се
верного края — 119

Лена, р. — 313
Ленинабад, г. Таджикской ССР — 616
Ленинград, г. — 116, 270, 334, 361, 365, 

564, 577, 678, 682, 686, 710, 738, 758
Ленинградская обл. — 118, 123, 164, 

209, 220, 248, 257, 261, 262, 264, 338, 
370, 470, 471, 682, 710, 739, 741, 771

Лениногорск, г. Восточно-Казахстан
ской обл. — 648, 655

Ленинполь, с. Ленинпольского района
Фрунзенской обл. — 415

Ленинпольский район Таласской 
обл. - 506, 507

Ленский район Северного края — 188
Ленский район Якутской АССР — 574, 

576, 577
Лепша, станц. Архангельского округа 

Северного края — 119
Лещуконский район Северного края — 

188
Литовская ССР, Литва — 363, 364, 365, 

371, 485, 635, 665, 669, 670, 691, 711, 
757, 760, 771, 773

Лобва, пос. Кытлымского района
Уральской обл. — 160

Лозовский район Павлодарской обл.
Казахской АССР — 283, 286

Лопатный, остров Красноярского 
края — 388

Лоухский район Карело-Финской
АССР - 593

Лубенский округ УССР — 114
Луза, станция Северо-Двинского окру

га - 119, 123, 127
Луцк, г. — 288
Луцкая обл. — 288
Львовская обл. УССР — 675
Ляшкино, пос., Пудинского района

Томской обл. — 355

Магнитогорск, г. — 472, 730
Мазановский, пос. Амурской обл. Хаба

ровского края — 428
Макарьевский район Костромской 

обл. — 595
Мамлютский район Казахской АССР — 

282, 701
Марийская АССР — 301, 667
Мартукский район Казахской АССР — 

282
Междудворье, станц. Няндомского ок

руга — 119
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Мезово, пос. Ровдинского района Ар
хангельской обл. — 571

Михайловский, пос., Тахтинского райо
на Нижне-Амурской обл. Хабаров
ского края — 526

Могочинский район Дальневосточного 
края — 188

Молдавская ССР, Молдавия — 377, 
436, 635, 649, 664, 665, 667, 668, 670, 
678, 679, 687, 712, 757, 761, 772

Молотовоабадский район Таджикской 
ССР - 262

Молотовская обл. — 266, 290, 297, 301, 
308, 309, 336, 348, 349, 424, 471, 584, 
757, 759

Морд-Шемблак, с. Кузнецкого округа 
Средне волжского края — 114

Мончегорский район Мурманской 
обл. — 744

Мордовская обл. — 118
Москва, г. - 116, 188, 270, 288, 334, 

455, 564, 678, 682, 710, 758, 771
Московская обл. — 446, 455, 470, 545, 

599, 667, 682, 710
Моюнкум, пос., Южный Казахстан — 

219
Мурашинский район Кировской обл. — 

420
Мурманск — 137, 521
Мурманская обл. — 118, 257, 338, 349, 

444, 548, 667
Мурманский район — 744
Муромцевский район Омской обл. — 

421

Н. (Нижне)-Амурская обл. Хабаровско
го края — 123

Н. Бесовка, с. Ульяновского округа 
Средневолжского края — 112

Н. Каргасокский район Западно-Си
бирского края — 152

Н. Малыклы, с. Ульяновского округа 
Средневолжского края — 112

Н. Печеур, с. Кузнецкого округа Сре
дневолжского края — 114

Н. (Нижне)-Омский район Омской 
обл. - 421

Надеждинский район Свердловской 
обл. - 156, 157, 159, 161

Надымский район Омской обл. — 421
Нарымский край, Западно-Сибирский 

край - 167, 216, 230, 231
Нарымский округ Западно-Сибирского 

края - 195, 199, 355, 377, 420
Наукатский район Ошской обл. — 414
Нижегородский край, Нижкрай — 129



Нижневолхский край — 129, 142
Нижне-Туринский район Уральской 

обл. - 157, 192
Нижняя Теберда, с. Микояновского 

района Карачаевской АО — 544
Николаевская обл. Украинской ССР — 

297
Николаевский округ Хабаровского 

края — 125
Николаевск-на-Амуре, г. — 433
Николайполь, пос. Омской обл. — 328
Новгородская обл. — 118
Ново-Вознесенский район Иссык-

Кульской обл. — 464
Ново-Покровка, с. Кантского района 

Фрунзенской обл. — 414
Новороссийский район — 279
Новосибирск, г. — 455, 472, 484
Новосибирская обл. — 252, 253, 258, 

266, 301, 308, 326, 336, 348, 349, 391, 
408, 439, 455, 591, 624, 667, 696, 746, 
756, 759, 770

Новошульбинский район Семипалатин
ской обл. — 279, 280, 284

Норильск, г. — 116
Ныробский район Уральской обл. — 

191, 735
Няврус, пос. Емецкого района Архан

гельской обл. — 575
Няндома, г. Северного края — 119, 215
Няндома, пос. Архангельской обл. — 

577

Обозерская, станц. Архангельского ок
руга — 119

Оборский район Хабаровской обл. — 
189, 193, 258

Обско-Иртышская (Обь-Иртышская)* 
обл. — 208

Омск, г. — 134, 704
Омская обл. — 210, 216, 228, 233, 236, 

247, 250, 258, 262, 264, 266, 274, 289, 
291, 301, 308, 326, 336, 340, 349, 374, 
389, 398, 439, 522, 589, 624, 667, 746, 
756

Онежский район Северного края — 
574, 575

Орджоникидзевский край, Северо-Кав
казский край — 248, 265, 297, 299, 
349

Оренбургская обл. — 210, 248
Орловская обл. — 669, 694
Охотск, г. — 237
Ошская обл. — 407, 409, 411, 412, 443, 

461, 503, 505

П. Осипенко район Нижне-Амурской 
обл. Хабаровского края — 526

Павлодарская обл. — 273, 276, 278, 
285, 290, 406, 407, 653, 655

Панфиловский район Фрунзенской 
обл. — 410

Парабельский район Западно-Сибир
ского края — 356

Парбигский район Томской обл. — 622
Партизанский район Красноярского 

края — 524
Паст-Даргомский район Самарканд

ской обл. — 247
Пахта-Аральский район Казахской 

АССР - 268, 770
Первомайский пос., Восточно-Казах

станской обл. — 264
Пермская обл. — 260
Пермский округ Уральской обл. — 156
Печорский район Псковской обл. — 

641
Пинежский район Архангельской 

обл. — 576
Пишпек, станц. Туркестано-Сибир

ской ж.д.— 409
Плесецкий, г. Архангельской обл. — 

574, 577
Плесецкий район Северного края — 

191, 196
Поволжье — 262, 710
Полтава, г. — 328
Полтавская обл. — 413
Польша — 287, 288, 748
Похвистневский район Бугурусланско

го округа Уральской обл. — 112
Пресновский район Казахской АССР — 

284
Прибалтика - 374, 377, 634, 667, 757, 

761
Прииртышский район Павлодарской 

обл. Казахской ССР — 278
Приморский край — 350, 667
Приозерный район Архангельской 

обл. — 575
Прионежский район Коми АССР — 583
Приуральский район Омской обл. — 

389
Пряжинский район Коми АССР — 583
Псковская обл. — 118, 638
Пудинский район Новосибирской 

обл. - 355, 356
Пыталовский район Псковской обл. — 

638
Пянджский, пос. Таджикской ССР — 

264
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Пятигорск, г. — 698
Райчихинск, г. — 526
Р. (Русско)-Полянский район Омской 

обл. — 421
Ржевский район Свердловской обл. — 

291
Риснов, с. Владимиро-Волынского рай

она Волынской обл. — 572
Ровдино, г. Архангельской обл. — 572
Родниковский район Актюбинской 

обл. — 286
Роменский округ УССР — 126
Ростов, г. - 188, 564, 678, 686
Ростовская обл. — 420, 667, 691
Румыния — 689, 695, 711
Рухловский район Дальневосточного 

края — 187
Рыбинский район Красноярского 

края — 541
Рязанская обл. — 651, 667, 694, 756

Самаровский район Тюменской обл. — 
389

Самарский округ Средневолжского 
края — 111, 113

Сангворский район Гармской обл. — 
265

Саратов, г. — 350
Саратовская обл. — 262, 264, 420, 739
Саргатский район Омской обл. — 421
Сарысуйский район Казахской 

АССР - 268
Свердловская обл. — 207, 208, 210, 228, 

230, 234, 248, 274, 290, 297, 301, 308, 
336, 349, 529, 587, 594, 746, 757, 759, 
760, 770

Свердловский район Южно-Казахстан
ской обл. — 268

Северный Кавказ — 182, 230, 442, 474, 
502, 508, 509, 545, 548, 640, 645, 652, 
664, 693, 739, 741

Северный Казахстан — 195, 199, 208, 
222, 231, 250, 283

Северо-Кавказский край, СКК — 164, 
208, 219, 230

Северо-Казахстанская обл. — 229, 285, 
406, 541, 765

СевКрай, Северный край, Севкрай — 
102, 103, 106, 109, 115, 116, 117, 120, 
121, 126, 127, 135, 137, 141, 166, 194, 
196, 202, 213, 215, 719, 723, 733, 741

Северный Ледовитый, океан — 121, 
364, 367

Сегежский район Карело-Финской 
АССР - 593
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Семигородняя, станц. Вологодского ок
руга — 119

Семипалатинск, г. — 279
Семипалатинская обл. Казахской 

ССР - 273, 274, 285, 289, 406, 657, 
762, 767

Сергиевский район Бугурусланского 
округа Уральской обл. — 112

Сибирский край, Сибирь, Сибкрай — 
98, 100, 101, 102, 107, 109, ИЗ, 115, 
116, 121, 122, 126, 130, 136, 139, 141, 
360, 549, 665, 686, 710, 718, 723, 752

Синявино, пос. Мгинского района Ле
нинградской обл. — 190

Скадовский район Украинской ССР — 
192

Сколевский район Дрогобычской 
обл. - 572

Слюдянка, станц. Забайкальской ж.д. — 
4 132
Соликамский округ — 156
Соликамский район Свердловской 

обл. - 424, 426
Соловки — 454
Сольвычегодский район Северного 

края — 576
Сопочная Карга, ст. Усть-Енисейского 

района Красноярского края — 388
Сорокинский район Новосибирской 

обл. — 421
Сосновка, пос. Асиновского района 

Новосибирской обл. — 308
Сочи - 564, 678, 686
Средневолжский край — 98, 111, 129, 

208
Средняя Азия — 136, 208, 521, 544, 634, 

649, 664, 686, 718
Ставрополь, г. — 693
Ставропольский край — 398, 420
Сталинградская обл. — 248, 262, 264, 

265, 349, 667
Сталинобад, г. — 263, 706
Сталиногорск, г. — 383
Стал иногорский район Московской 

обл. — 445
Сталинский район Карагандинской 

обл. — 220
Сталинский район Фрунзенской обл. — 

415
Степановка, дер. Ижморского района 

Кемеровской обл. Казахской ССР — 
330

Сторожевский район Коми АССР — 
539

Сузакский район Южно-Казахстанской 
обл. — 268



Сузунский район Новосибирской 
обл. — 483

Сулюкт, г. Омской обл. — 462
Сумская обл. — 420
Сургутский район Омской обл. — 389
Сухобузимский район Красноярского 

края — 541
Сухуми, г. — 770
Сыктывдинский район Коми АССР — 

539
Сысольский район Коми АССР — 539

Тавдинский район Уральской обл. — 
156

Таволжанский, пос. Лозовского района 
Павлодарской обл. Казахской 
ССР - 286

Таврический район Омской обл. — 421
Таганрог, г. — 564, 678, 686
Тагил, г. — 168, 189, 260
Тагильский округ Уральской обл. — 189
Тагильский район Свердловской обл. — 

731
Таджикская ССР, Таджикистан, 

ТаджССР - 224, 225, 250, 257, 262, 
263, 390, 582, 659, 667, 674, 675, 688, 
695, 710, 714

Тазовский район Омской обл. — 389
Тайшет, станц. Иркутской обл. —699
Таласский район Южно-Казахстанской 

обл. - 268, 505, 580
Талды-Курганская обл. — 494, 600, 601, 

767
Талды-Суйский район Иссык-Кульской 

обл. — 464
Талица, пос. Ивдельского района Свер

дловской обл. — 192
Тамбовская обл. — 420 •
Тасеева, р. — 130
Татарская АССР, Татария — НО, 118, 

142, 676, 723
Ташкент, г. — 472
Ташкент, станц. Ташкентской ж.д. — 

409
Ташкумыр г. Джалал-Абадской обл. — 

412
Тбилиси, г. — 637
Темрюк — 62
Тернопольская обл. Украинской

ССР - 593
Тихси, бухта — 364
Тобольск, г. — 119
Тобольский округ Уральской обл. — 

119, 122, 156

Тобольский район Обь-Иртышской 
обл. - 421

Тоборинский район Уральской обл. — 
193

Тодольский район Уральской обл. — 
161

Токмак, г. Фрунзенской обл. — 512
Ток-Сумак, озеро, Северный Казах

стан — 232
Томск, г. — 331, 345
Томская обл. — 345, 545, 624, 667, 694
Томский куст, пос. Новосибирской 

обл. — 420
Тулуян, пос. Кур-Урмийского района 

Хабаровского края — 432
Тульская обл. - 470, 471, 472, 545, 548,

599, 622, 644, 667
Туринский район Уральской обл. — 

123,157
Туркменская ССР — 115, 550, 582, 688, 

710, 714
Туруханск, г. Восточно-Сибирского 

края
Туруханский район Восточно-Сибир

ского края — 388, 630
Турция — 551, 637, 654
Тыгдинский район Дальневосточного 

края — 192, 193
Тюменская обл. — 667, 689, 694, 696, 

699
Тюмень, г. — 119, 331, 703
Тяжинский район Новосибирской 

обл. - 330

Убинский район Новосибирской 
обл. — 342

Уватский район Омской обл. — 421
Удмурдская обл. — 546, 549, 557, 583, 

644
Ужурский район Красноярского края — 

329
Узбекская ССР, Узбекистан, Узбекская 

республика, УзССР — 219, 228, 237, 
238, 240, 241, 243, 245, 247, 248, 250, 
262, 264, 349, 390, 439, 441, 444, 474, 
521, 553, 581, 631, 634, 639, 667, 674, 
675, 693, 714, 739, 742, 743, 746, 770

Узловский район Московской обл. — 
445

Украинская ССР, УССР, Украина — 
115, 117, 133, 224, 230, 234, 248, 260, 
273, 304, 521, 602, 649, 665, 672, 711, 
712, 746, 748, 764, 771

Ульяновский округ Средневолжского 
края - 111, 113
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Урал - 98, 100, 101, 107, 109, 113, 115,
116, 117, 120, 121, 126, 127, 135, 138,
162, 163, 165, 167, 185, 188, 189, 194,
202, 203, 614, 664, 686, 710, 723, 731

Уральская обл. — 102, 110, 118, 136, 
138, 141, 156, 194

Урсатьевская, станц. Ташкентской 
ж.д. — 409

Усть-Бакчар, пос. Томской обл. — 622
Усть-Ваенга, г. Северного края — 190
Усть-Вымский район Коми АССР — 

532
Усть-Енисейский район Красноярского 

края — 388
Усть-Ишимский район Омской обл. — 

290
Усть-Каменогорск, г. Восточно-Казах

станской обл. — 648, 655
Усть-Куломский район Коми АССР — 

733
Усть-Тарский район Новосибирской 

обл. — 700
Усть-Я некий район Якутской АССР — 

362, 365, 367, 369, 371, 576
Ухтинский район Коми АССР — 532

Федоровский район Кустанайской обл. 
Казахской ССР — 279

Франция — 602
Фрунзе, г. — 461, 467, 469, 754
Фрунзенская обл. — 411, 412, 414, 461, 

466, 503, 505, 506, 544, 754

Хабаровск, г. — 433
Хабаровский край — 258, 336, 350, 427, 

428, 529, 599
Хаи, дер. Восточно-Сибирского края — 

130
Ханты-Мансийский округ — 421
Харьковская обл. — 125, 188
Херсонская обл. — 420, 667, 676
Холмогорская, станц. Архангельского 

округа — 119
Холмогорский район Северного края — 

187, 196
Холмогорский район Архангельской 

обл. — 574
Хорезмский район. Узбекской ССР — 

262
Хорловский район УССР — 322
Хорохоль, село Деньгинского района 

Гурьевской обл., Западный Казах
стан — 239

Хотинский район Сумского округа 
УССР - 114

ЦЧО (Центрально-Черноземная об
ласть) — 125, 136

Цюрюпи некий район Казахской 
АССР - 278, 281

Чаинский район Томской обл. — 154, 
268

Чановский район Новосибирской 
обл. — 343

Чарский район Семипалатинской 
обл. - 277, 281

Чаяновский район Южно-Казахстан
ской обл. — 268

Челябинск, г. — 472, 684
Челябинская обл. — 208, 228, 230, 248, 

260, 290, 291, 297, 299, 301, 307, 336, 
472, 590

Челябинский район Уральской обл. — 
191

4 Чердынский район, Свердловской 
обл. - 156, 160, 202, 735

Черевковский район Северного края — 
575

Черемхов, г. Иркутской обл. — 261, 488
Черепановский район Новосибирской 

обл. - 455, 481, 482
Чермозский район Свердловской 

обл. — 424
Черниговская обл. — 420, 676
Черновицкая обл. — 509, 676
Черное море — 690
Черноярск, пос. Котлымского района

Уральской обл. — 160
Чечено-Ингушская АССР, ЧИ АССР — 

411
Чиликский район Кзыл-Ордынской 

обл. — 493
Чистоозерный район Новосибирской 

обл. - 331
Читинская обл. — 248, 265, 336, 348, 

349, 391, 522, 643, 644, 667
Чкалов, г. — 346
Чкаловская обл. — 265, 274, 275, 289, 

307, 346, 349, 522, 585, 599, 764
Чкаловский район Одесской обл. — 572
Чуйский район Джамбульской обл.

Киргизской ССР — 593
Чуйский район Фрунзенской обл. Кир

гизской ССР — 468
Чуна, р. — 130, 131
Чуно-Карабульский край — 131
Чусовский район Свердловской обл. — 

158, 161

Шелекса, станц. Архангельского окру
га — 104
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Шипицино, станц. Северо-Двинского 
округа — 119

Щучинск, г. — 648

Эльбрусский район Кабардино-Балкар
ской АССР — 414

Энбекши-Казахский район Алма-Атин
ской обл. — 662

Энбекшильский район Казахской 
ССР - 756

Эстония — 485, 665, 670, 687, 691, 711, 
758, 771

Юго-Осокинский район Молотовской 
обл. — 424

Южно-Казахстанская обл. Казахской
ССР - 267, 397, 406, 493

Южный Казахстан — 208, 219, 257
Юрки, пос. Пихтовского района Ново

сибирской обл. — 356

Яйва, станц. Уральской обл. — 160
Якутская АССР, Якутия, Якутская рес

публика, ЯАССР — 164, 228, 236, 
301, 302, 307, 350, 361, 363, 365, 370, 
371, 374, 387, 561, 611, 644, 750

Ямало-Ненецкий округ Обь-Иртыш
ской обл. — 421

Ямало-Ненецкий район Омской обл. — 
336

Ямальский район Ямало-Ненецкого ок
руга — 389, 421

Яницар, деревня Чердынского района
Уральской обл. — 160

Япония — 187, 497
Ярковский район Обь-Иртышской 

обл. — 421
Ярославская обл. — 273
Ярцевский район Красноярского 

края — 388
Яя, станц. Кемеровской обл. — 134



Список сокращений

Автодор Общество содействия развитию автомобилизма 
и улучшению дорог в РСФСР

Алтайлес Алтайский государственный трест лесной, лесохими
ческой, бумажной и деревообрабатывающей промыш
ленности Министерства бумажной промышленности 
СССР

Амурзолото Государственный всесоюзный Амурский золотопро
мышленный трест Главспеццветмета МВД СССР

Андреевуголь Государственный союзный трест каменноугольной 
промышленности Наркомугля СССР

АССР 
АХО 
б., быв. 
ББК НКВД 
БАМ 
Башзолото

Автономная советская социалистическая республика 
административно-хозяйственный отдел 
бывший
Беломорско-Балтийский канал НКВД
Байкало-Амурская магистраль
Государственный башкирский золотопромышленный 
трест

БВО
Белбалткомбинат, ББК -
Белбалтлаг
Березовзолото
Болоховуголь

Белорусский военный округ
Беломорско-Балтийский комбинат
Беломорско-Балтийский лагерь
Березовский золотопромышленный комбинат 
Государственный союзный трест каменноугольной 
промышленности Наркомугля СССР

БССР
Бугурусланнефть

Белорусская Советская Социалистическая Республика 
Государственный союзный трест по добыче нефти и 
газа Наркомнефти СССР

Вахрушевуголь трест по добыче угля комбината Свердловскуголь 
Министерства угольной промышленности восточных 
районов

Верхамурзолото Государственный всесоюзный Верхне-Амурский зо
лотопромышленный трест Главспеццветмета МВД 
СССР

ВКП/б/
ВЛКСМ

Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодежи

ВМН 
ВОГПУ 
военкомат 
Востокзаготзерно

высшая мера наказания (расстрел)
войска ОГПУ
военный комиссариат
Всесоюзное объединение по заготовке зерновых, бо
бовых, крупяных, масличных и фуражных культур 
Восточной части СССР

Востокосталь, 
Востоксталь Всесоюзное объединение металлургической, железо

рудной и марганцевой промышленности Восточной 
части СССР

Востокоуголь Всесоюзное объединение каменно-угольной промыш
ленности Восточной части СССР
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Востсибдрев — Союзный трест деревообрабатывающей промышлен
ности Восточно-Сибирского края СССР

Востсибуголь — комбинат каменноугольной промышленности Восточ 
но-Сибирирского края СССР

ВОХР — войска внутренней охраны
ВПШ — Высшая пограничная школа ОГПУ
врид — временно исполняющий должность
врио
Всеколеспромсоюз

— временно исполняющий обязанности

(Всекопромлессоюз) — Всесоюзный союз лесной, лесохимической и дерево
обрабатывающей промысловой кооперации

Всекопромсовет — Всесоюзный совет республиканских центров промыс
ловой кооперации

всеобуч — всеобщее военное обучение
ВСКАУ — Восточно-Сибирское краевое административное уп

равление
ВСНХ — Высший Совет Народного Хозяйства
ВУЗ — высшее учебное заведение
ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный Ко

митет
ВЦСПС — Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных 

Союзов
вч — высокочастотная связь
г. — год
г. — город
гг. — годы
г.г. — города
г.р. — год рождения
ГА РФ — Государственный архив Российской Федерации
Генштаб — Генеральный Штаб
ГИЗ — Государственное издательство
Главвоенпромстрой — Главное управление военно-промышленного строи

тельства при СНК СССР
Главзолото — Главный комитет золото-платиновой и серебряной 

промышленности ВСНХ РСФСР
Главмука — Главное управление мукомольно-крупяной и комби

кормовой промышленности ВСНХ РСФСР
Главнефтегазстрой — Главное управление по строительству предприятий 

газонефтедобывающей промышленности при Совете 
Министров СССР

Главрыбпром — Главное управление рыбной промышленности
Главснаблес — Главное управление по снабжению народного хозяй

ства лесоматериалами и дровами при Совете Минист
ров СССР

Главспеццветмет — Главное специальное управление лагерей по добыче 
цветных металлов НКВД/МВД СССР

Главуголь — Главный угольный комитет ВСНХ РСФСР
Главцветмет — Главное управление промышленностью цветных ме

таллов ВСНХ РСФСР
ГО — городской отдел
ГОКО — Государственный комитет обороны
гор. — городской (-ая, —ое)
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Г орноалтайзолото — Государственный всесоюзный золотопромышленный 
трест Главспеццветмета МВД СССР

госземфонд — Государственный земельный фонд
Госплан — Государственная плановая комиссия Совета Минист

ров СССР, с 9 января 1948г.— Государственный пла
новый комитет Совета Министров СССР

госрыбтрест — государственный рыбный трест
ГР- — гражданин
ГРЭС — государственная районная электростанция
ГУББ — Главное управление борьбы с бандитизмом
ГУИТЛ (ГУИТЛ и ТП) — Главное управление исправительно-трудовых лагерей 

и трудовых поселений
ГУИТУ — Главное управление исправительно-трудовых учрежде

ний НКВД СССР
ГУКР — Главное управление контрразведки
ГУЛАГ — Главное управление лагерей ОГПУ (НКВД) СССР
ГУЛ ГМ п — Главное управление лагерей горно-металлургических 

предприятий
ГУЛЖДС — Главное управление лагерей железнодорожного строи

тельства
ГУЛЛП — Главное управление лагерей лесной промышленности
ГУОР — Главное управление оперативного розыска
ГУПВИ — Главное управление по делам военнопленных и интер

нированных
ГУПВО — Главное управление противовоздушной обороны
ГУПО — Главное управление пограничной охраны
ГУРКМ — Главное управление рабоче-крестьянской милиции
ГУСМП, Главсевморпуть — Главное управление Северного морского пути при 

СНК (СМ) СССР
Гушосдор — Главное управление шоссейных дорог НКВД СССР
ГЭС — гидроэлектростанция
ГЭУ — Главное экономическое управление
д. — дело
Дальгосрыбтрест — Дальневосточный государственный рыбный трест
Дальлаг — Дальневосточный исправительно-трудовой лагерь
Д альстрой — Главное управление строительства на Дальнем Вос

токе
ДВК — Дальневосточный край
Джетыгарзолото — Джетыгаринский золотопромышленный комбинат
Джугджурзолото — Государственный всесоюзный золотопромышленный 

трест Главспеццветмета МВД СССР
дивинтендант — дивизионный интендант
ДКИК — Дальневосточный краевой исполнительный комитет
док. — документ
др- — другие
Еманжелинуголь — Государственный союзный трест каменноугольной 

промышленности Наркомугля СССР
Енисейзолото — Государственный всесоюзный Енисейский золото

промышленный трест Главспеццветмета МВД СССР
Епифаньуголь — Государственный союзный трест каменноугольной 

промышленности Наркомугля СССР
ж.д.
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комдив 
комсомол 
комсорг 
концлагерь 
Копейскуголь

зав. —
Заготзерно —

заведующий
Всесоюзное объединение по заготовке зерновых, бо
бовых, крупяных, масличных и фуражных культур

Заготконь — Всесоюзной государственное конезаготовительное 
объединение по заготовке и сбыту пользовательных, 
племенных и специального назначения лошадей и 
верблюдов Наркомснаба СССР

Заготскот — Всесоюзное государственное объединение по заготов
ке скота

ЗАГС -
зам. —
Запсибзолото —

отдел записи актов гражданского состояния 
заместитель
Государственный Западно-Сибирский золотопромыш
ленный трест

ЗИС -
Золотопродснаб —

Московский автомобильный завод им.Сталина 
Государственный всесоюзный трест по снабжению 
продовольственными и промышленными товарами 
по обслуживанию бытовых нужд рабочих золотопла
тиновой промышленности Специального Главного 
управления МВД СССР

зек -
и.о. —
НПО -
ИПХ -
ИСО -
исполком —
ИТЛ 
ИТР -
Кагановичуголь —

Западно-Сибирский край 
исполняющий обязанности 
Ивановская промышленная область 
секта «Истинно православные христиане» 
Информационно-следственный отдел 
исполнительный комитет 
исправительно-трудовой лагерь 
исправительно-трудовые работы 
Государственный союзный трест каменноугольной 
промышленности Наркомугля СССР

КазАССР - Казахская Автономная Советская Социалистическая 
Республика

Казпотребсоюз —
Калининуголь —

Казахский союз потребительских обществ 
Государственный союзный трест каменноугольной 
промышленности Наркомугля СССР

Камбумстрой — строительство Камского целлюлозно-бумажного ком
бината в г. Краснокамске

Карагандауголь — комбинат каменноугольной промышленности Казах
ской ССР

Кемеровшахтострой —
КЗОТ -
Киргизу голь —

Кемеровский шахтостроительный трест
Кодекс законов о труде
Государственный союзный трест каменноугольной 
промышленности Наркомугля СССР

Кировоуголь, Кировуголь— Государственный союзный трест каменноугольной 
промышленности Наркомугля СССР

кол-во —
колхоз —

количество 
коллективное хозяйство

— командир дивизии
— коммунистический союз молодежи
— комсомольский организатор
— концентрационный лагерь
— Копейский трест угольных предприятий
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Коркинуголь — Государственный союзный трест каменноугольной 
промышленности Наркомугля СССР

Коспашуголь — Государственный союзный трест каменноугольной 
промышленности Наркомугля СССР

КП(б) — Коммунистическая партия (большевиков)
КП(б)К — Коммунистическая партия (большевиков) Казахстана
КП(б)М — Коммунистическая партия (большевиков) Молдавии
КПЗ — камера предварительного заключения
КПК — Комитет партийного контроля при ЦК ВКП(б)
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
крайисполком — исполнительный комитет краевого Совета депутатов 

трудящихся
крайком — краевой комитет
крайснаботдел — краевой отдел снабжения
Красногвардейцу голь — Государственный трест каменноугольной промышлен

ности комбината «Сталинуголь»
КРО — контрразведывательный отдел
Кузбасс — Кузнецкий каменно-угольный бассейн
Кузбассуголь — Союзный трест каменноугольной промышленности 

Кузнецкого и Минусинского бассейнов, г.Новоси- 
бирск

кустпромартель — кустовая промысловая артель
Л., л. — лист
ЛВО — Ленинградский военный округ
Лензолото — Государственный всесоюзный золотопромышленный 

трест "Лензолото" Главспеццветмета МВД СССР
лесозавод — лесопильный завод
леспромхоз, ЛПХ — лесопромышленное хозяйство
лесхоз — лесное хозяйство
Магнитострой

Майкаинзолото

— Управление строительством Магнитогорского метал
лургического завода

(Майкаин-золото) — Майкаинский золотопромышленный комбинат
МВД — Министерство внутренних дел
МГБ — Министерство государственной безопасности
медпомощь — медицинская помощь
медпункт — медицинский пункт
мехлесопункт
Минусазолото

— механизированный лесной пункт

(Минус-золото) — Минусинский золотопромышленный комбинат
МЛП — Министерство легкой промышленности
Молотову голь — комбинат каменноугольной промышленности Моло

товской области
МОПР

Москвауголь,

— Международная организация помощи борцам рево
люции

Москвоуголь — Государственное объединение каменноугольной про
мышленности Подмосковного бассейна

МПСМ — Министерство промышленности строительных мате
риалов СССР

МТМ — машинно-тракторная механизированная колонна
МТС — машинно-тракторная станция
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МТФ -
Мурманрыба —

молочно-товарная ферма
Мурманский государственный трест рыбной промыш
ленности

нарком — 
наркомат — 
Наркомбумпром —

народный комиссар 
народный комиссариат
Народный комиссариат бумажной промышленности 
СССР

Нарком внудел, 
НКВнудел, НКВД -
Наркомздрав, НКЗдрав — 
Наркомзем, НКЗ, 
НКЗем, НКЗемледелия — 
НКЛП -

Народный комиссариат внутренних дел СССР
Народный комиссариат здравоохранения СССР

Народный комиссариат земледелия СССР
Народный комиссариат легкой и текстильной про
мышленности СССР

Наркомлес, НКЛес, 
НКЛеспром, 
Наркомлеспром — Народный комиссариат лесной промышленности 

СССР
Наркомместпром, 
НКМестпром — Народный комиссариат местной промышленности 

СССР
Наркоммясомолпром — Народный комиссариат мясомолочной промышлен

ности СССР
Наркомнефть — Народный комиссариат нефтяной промышленности 

СССР
Наркомпищепром, 
НКПищепром, НКПП — Народный комиссариат пищевой промышленности 

СССР
Наркомпочтель, 
НКПочтель —
Наркомпрос, НКП, 
НКПрос, Нкпрос —
Наркомрыбпром, 
НКРыбпром —

Народный комиссариат почт и телеграфов СССР

Народный комиссариат просвещения СССР

Народный комиссариат рыбной промышленности 
СССР

Наркомснаб, НКСнаб —
Наркомсобес, НКСобес —

Народный комиссариат снабжения СССР 
Народный»комиссариат социального обеспечения 
СССР

Наркомсовхозов, 
НКСовхозов — Наркомат (комиссариат) зерновых и животноводче

ских совхозов СССР
Наркомстрой, НКСтрой — 
Н КСтройпром —

Народный комиссариат по строительству
Народный коммисариат промышленности строитель
ных материалов

Наркомторг —
Наркомтяжпром, 
НКТяжпром —

Народный коммисариат торговли

Народный комиссариат тяжелой промышленности 
СССР

Наркомуголь, НКуголь — Народный комиссариат угольной промышленности 
СССР

Наркомфин, НКФ, 
НКФин -
Наркомцветмет, НКЦМ —

Народный комиссариат финансов СССР
Народный комиссариат цветной металлургии СССР
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Наркомчермет,
НКЧермет, НКЧМ — Народный комиссариат черной металлургии СССР
Наркомюст, НКЮ — Народный комиссариат юстиции СССР
наробраз — народное образование
нархозучет — народнохозяйственный учет
нацкомпартия — национальная коммунистическая партия
нач. — начальник
НВК — Нижне-Волжский край
НК — народный комиссариат
НКВМФ — Народный комиссариат военно-морского флота СССР
НКГБ — Народный комиссариат государственной безопасности 

СССР
НКЗаг, Наркомзаг — Народный комиссариат заготовок СССР
НКЛП — Народный комиссариат лесной промышленности 

СССР
НКО — Народный комиссариат обороны СССР
НКПС — Народный комиссариат путей сообщения СССР
НКПСМ — Народный комиссариат промышленности строитель

ных материалов СССР
НКРечфлот — Народный комиссариат речного флота СССР
НКТП — Народный комиссариат топливной промышленности 

СССР
НКУП — Народный комиссариат угольной промышленности 

СССР
НКХП — Народный комиссариат химической промышленности 

СССР
НКЦМ — Народный комиссариат цветной металлургии СССР
НКЧМ — Народный комиссариат черной металлургии СССР
Норильлаг — Норильский исправительно-трудовой лагерь
НСО — Новосибирская область
об. — оборот
ОББ — Отдел по борьбе с бандитизмом
обком — областной комитет (партии)
обл. — область
облздравотдел — областной отдел здравоохранения
облисполком — исполнительный комитет областного Совета депутатов 

трудящихся
облОНО, облоно — областной отдел народного образования
облпотребоюз — областной союз потребительских обществ
облсовет — областной Совет депутатов трудящихся
облстройтрест — областной строительный трест
облторготдел — областной отдел торговли
ОВИР — отдел виз и регистраций
ОГПУ, ГПУ — Объединенное государственное политическое управ

ление
ОДР
ОИТК, ОИТК и ТП,

— Общество друзей радио

оитк-тп — Отдел исправительно-трудовых колоний
ОИТУ — Отдел исправительно-трудовых учреждений
ок — областной комитет
ок — Отдел кадров
окрзу

818

— окружное управление здравоохранения



окротдел — окружной отдел
окружком — окружной комитет (партии)
ОЛП — отдельный лагерный пункт
ОМЗ — отдел мест заключения
ОНО — Отдел народного образования
Оп. — опись
оперсектор — оперативный сектор
орготдел — организационной отдел
ОРПО — Отдел руководящих партийных органов
ОРС — Отдел рабочего снабжения
Осоавиахим — Общество содействия обороне, авиации и химичес

ОСП
кому строительству СССР 

— Отдел спецпоселений
ОТП — Отдел трудовых поселений
ОТПМЗ — Отдел трудовых поселений мест заключения
ОТСП — Отдел трудовых и специальных поселений
ОУН — Организация украинских националистов
ОУН-УПА — Организация украинских националистов — Украин

ОУРЗ
ская повстанческая армия

— Отдел учета и распределения заключенных
п. — пункт
п.я. — почтовый ящик
парторг — партийный организатор
ПК — политический контроль
пос. — поселок
потребкооперация — потребительская кооперация
ПП — полномочный представитель
пр. — прочее
пред. — председатель
предисполком — председатель исполнительного комитета
прим. — примечание
Приморзолото — Государственный всесоюзный Приморский золото

Приморскуголь
промышленный трест Главспеццветмета МВД СССР 

— Приморский комбинат угольной промышленности
продснаб, 
продснабжение — продовольственное снабжение
Промбанк — Всесоюзный банк финансирования капитального

промкомбинат

строительства промышленности, транспорта и связи 
СССР

— промысловый комбинат
промсоюз — союз промысловой кооперации
промтовары — промышленные товары
ПФЛ — проверочно-фильтрационный лагерь
р. — река
раб. — рабочий
рай- — районный (ая, ое)
райзо — земельный отдел районного исполнительного коми

райисполком, РИК
тета

— районный исполнительный комитет
райком, РК ВКП(б) — районный комитет ВКП(б)
районо — районный отдел народного образования
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райфо —

Райчихуголь —

РКИ -
РККА -
РО -
РОА -
РОНО -
РСФСР -

РУП -
РУП -
рыбколхозсоюз —
рыбтрест —
с.г. —
Сахалин нефть —

Сахалинуголь —

Сахаротрест —

СВК -
СВО -
сев. —
Северолес —

Северураллаг, Севураллаг — 
Севкрай —
Севкузбасслаг —
сельпо —
сельсовет —
сельхозартель —
Сельхозбанк —
СЗ -
СибВО -
Сиблаг —
Сибулон —
СКК -
см. —
СМЕРШ -
СНК, Совнарком —
соввласть —
Совнарком —
совхоз —
Сольтрест —
СОУ -
соцстрах —
Союззолото —

финансовый отдел районного исполнительного коми
тета
Государственный союзный трест каменноугольной 
промышленности Наркомугля СССР 
Рабоче-крестьянская инспекция 
Рабоче-крестьянская Красная Армия 
районное отделение 
Российская Освободительная Армия 
районный отдел народного образования
Российская Советская Федеративная Социалистиче
ская Республика 
районный уполномоченный 
районное управление прокуратуры 
союз рыболовецких колхозов 
рыбопромышленный трест 
сего года
Государственный союзный трест по добыче нефти 
и газа Нариомнефти СССР 
комбинат каменноугольной промышленности Саха
линской обл.
Государственное объединение сахарной промышлен
ности РСФСР и УССР при ВСНХ СССР
Средне-Волжский край
Северный военный округ 
северный
Государственный лесопромышленный трест Государ
ственного Объединения лесной промышленности и 
лесного хозяйства РСФСР «Лесопром» 
Североуральский исправительно-трудовой лагерь 
Северный край 
Северокузбасский исправительно-трудовой лагерь 
сельское кооперативное общество 
сельский Совет депутатов трудящихся 
сельскохозяйственная артель 
Всесоюзный сельскохозяйственный банк СССР 
собрание законов 
Сибирский военный округ 
Сибирский исправительно-трудовой лагерь 
Сибирское управление лагерей особого назначения 
Северо-Кавказский край 
смотри 
военная контрразведка «Смерть шпионам» 
Совет Народных Комиссаров СССР (РСФСР) 
советская власть 
Совет Народных Комиссаров 
советское хозяйство 
Государственный соляной трест 
Секретно-оперативное управление ОГПУ 
социальное страхование 
Всесоюзное государственное золотопромышленное 
акционерное общество
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Союзлеспром

Союзмясо

Союзслюда

спец.
спецрабсила 
СПО
СС (нем.)

ССР 
СССР 
ст. 
ст.
Сталиногорскуголь

Сталинуголь

станц. 
СТЗ
стр.
Сызраньнефть

Т.
Т., ТОВ.
т.т.
табаксовхоз 
Тагилстрой

Тайшетлаг 
ТО 
Томасинлаг 
Трубстрой

труд.
трудпоселок 
Тулауголь 
Тулашахтострой 
тыс.
УББ 
УВС 
УГБ 
УзССР 
УИТЛ
УИТЛК (УИТЛиК)

УК 
УМВД

— Всесоюзное объединение лесной и деревообрабаты
вающей промышленности

— Всесоюзное объединение мясной промышленности 
Наркомторга СССР

— Всесоюзный трест по добыче, переработке и сбыту 
слюды и слюдяных изделий

— специальный
— специальная рабочая сила
— секретно-политический отдел ОГПУ
— охранные отряды нацистской партии и войска особо

го назначения в фашистской Германии
— Советская Социалистическая Республика
— Союз Советских Социалистических Республик
— старший
— статья
— Государственный союзный трест каменноугольной 

промышленности Наркомугля СССР
— комбинат каменноугольной промышленности Сталин

ской области УССР
— станция
— Сталинградский тракторный завод
— страница
— Государственный союзный трест по добыче нефти 

и газа Наркомнефти СССР
— том
— товарищ
— товарищам
— табаководческий совхоз
— трест по строительству и монтажу Ново-Тагильского 

металлургического завода, Управление по строитель
ству Тагильского металлургического завода

— Тайшетский исправительно-трудовой лагерь
— Транспортный отдел
— Томско-Асинский исправительно-трудовой лагерь
— Государственный союзный строительный трест по 

строительству Ново-Уральского трубного завода
— трудовой
— трудовой поселок
— Тульский комбинат угольной промышленности
— Тульский шахтостроительный трест
— тысяча
— Управление борьбы с бандитизмом
— Управление вещевого снабжения
— Управление государственной безопасности
— Узбекская Советская Социалистическая Республика
— Управление исправительно-трудового лагеря
— Управление исправительно-трудовых лагерей и коло

ний
— уголовный кодекс
— областное (краевое) управление Министерства внут

ренних дел СССР
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УМГБ областное (краевое) управление Министерства госу
дарственной безопасности СССР

Унжлаг
УНКВД

Унженский исправительно-трудовой лагерь 
областное (краевое) управление Наркомата внутрен
них дел СССР

УНКГБ областное (краевое) управление Наркомата государ
ственной безопасности СССР

УНШ
УОР
УПА 
управделами 
Ураллес

Управление строительства новых шахт
Управление оперативного розыска
Украинская повстанческая армия 
управляющий делами
Уральский государственный трест лесной, лесохими
ческой, бумажной и деревообрабатывающей промыш
ленности

Уралмет -
Уралобком -
Урал руда -
Уралрыбтрест

Уральский горнозаводской синдикат ’’Уралмет”
Уральский областной комитет ВКП(б)
Уральский железорудный трест
Урало-Каспийский государственный рыбопромыш
ленный трест Главного управления рыбной и мор
ской зверобойной промышленности и хозяйства 
(Главрыба) Наркомснаба СССР

Усольлаг -
УСП
УССР 
ф. 
ФЗО 
ФЗУ 
Финотдел -
Хакасзолото, Хакзолото -

Усольский исправительно-трудовой лагерь 
Управление спецпоселений
Украинская Советская Социалистическая Республика

- фонд
фабрично-заводское обучение

- фабрично-заводское училище 
финансовый отдел
Государственный всесоюзный золотопромышленный 
трест Главспеццветмета МВД СССР

Хакасуголь - Государственный союзный трест каменноугольной 
промышленности «Хакасуголь»

ХОЗО
ХОЗУ
ЦА ФСБ РФ

хозяйственный отдел
хозяйственное управление
Центральный архив Федеральной службы безопас
ности Российской Федерации

Цветметзолото - Всесоюзное объединение по добыче, обработке и ре
ализации цветных металлов, золота и платины ВСНХ 
СССР

Цекомбанк - Всесоюзный банк финансирования коммунального 
и жилищного строительства

Центросоюз -
Центроспецстрой -

Центральный союз потребительских обществ СССР 
Главное управление по специализированному строи
тельству в центральных районах

ЦИК 
ЦК 
ЦК КПСС

Центральный исполнительный комитет
Центральный комитет
Центральный Комитет Коммунистической партии Со
ветского Союза

ЦОЛЕС 
ЦРК 
ЦУССТРАХ 
ЦЧО
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Центральный отдел лесозаготовок НКПС СССР 
Центральная ревизионная комиссия
Центральное управление социального страхования 
Центрально-Черноземная область



ч. — часть
чел. — человек
Челябинскпромстрой

Челябуголь,

— Челябинский государственный трест промышленного 
строительства Нарком строя СССР

Челябинскуголь — комбинат каменноугольной промышленности Челя
бинской обл.

Челябшахтострой — трест по разведке, проектированию и строительству 
новых шахт «Челябшахтстрой»

Череповецлес — Череповецкий государственный лесопромышленный 
трест

Читлес — трест Министерства лесной и бумажной промышлен
ности СССР

ЧТЗ — Челябинский тракторный завод
Шахтстрой — Государственный трест по проектированию, проходке 

и строительству шахт каменно-угольной промышлен
ности

шт. — штука
экз. — экземпляр
ЭКО — Экономический отдел
экосо — Экономический совет РСФСР
Южкузбасслаг — Южно-Кузбасский исправительно-трудовой лагерь
Южураллес — Южно-Уральский государственный лесопромышлен

ный трест
Якутзолото — Государственный всесоюзный золотопромышленный 

трест Главспеццветмета МВД СССР
Ярославлес — Ярославский государственный лесопромышленный 

трест
ЯЦИК — Якутский ЦИК
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