
 





 

Введение 

Система исправительно-трудовых учреждений НКВД на Даль-

нем Востоке СССР в годы Великой Отечественной войны в историче-

ской литературе до настоящего времени остается малоизученной. В 

монографии впервые исследуется деятельность НКВД СССР, Главно-

го управления лагерей НКВД СССР и местных органов НКВД  по 

осуществлению комплекса мероприятий, направленных на перестрой-

ку организационной структуры и функционирования исправительно-

трудовых учреждений Дальнего Востока в условиях войны. Исследу-

ются вопросы изменения в системе управления лагерями, колониями 

и тюрьмами НКВД, организационно-правовые основы деятельности 

вновь созданных служб и отделов, а также деятельность управлений 

НКВД Хабаровского и Приморского краев, управлений исправитель-

но-трудовых лагерей и колоний по реализации приказов и распоряже-

ний НКВД СССР об изоляции особо опасных категорий преступников 

и усилении режима содержания спецконтингента в местах лишения 

свободы, о перестройке агентурно-оперативной (оперативно-розыскной 

деятельности) работы среди осужденных. Анализируется изменение 

правового положения различных категорий спецконтингента в годы 

войны, их материально-бытовое и медицинское обеспечение, условия 

труда и трудовое использование осужденных, организация культурно-

воспитательной и производственно-массовой работы, а также динами-

ка преступности в местах лишения свободы. 

Монография написана на основе архивных материалов Государ-

ственного архива РФ, архивов управлений внутренних дел и государ-

ственных архивов Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской, 

Камчатской и Амурской областей. Основной массив архивных доку-

ментов в научный оборот вводится впервые. В тексте работы приве-

ден значительный фактический и статистический материал, а также 

таблицы, дополняющие и подтверждающие основные выводы автора. 

Монография не  исчерпывает содержания поставленной проблемы и 

является первой попыткой ее объективного рассмотрения.   
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I. Организационно-структурное построение и изменение системы               

исправительно-трудовых учреждений НКВД Дальнего Востока  

в годы Великой Отечественной войны 

 

В конце 30-х гг. прошлого столетия на Дальнем Востоке СССР 

было проведено новое административно-территориальное деление, 

которое повлекло существенную структурную перестройку системы 

региональных органов НКВД.  

Согласно Указу Президиум Верховного Совета СССР от 20 ок-

тября 1938 г. Дальневосточный край был упразднен, а на его террито-

рии образованы два края – Приморский и Хабаровский. В состав 

Приморского края вошли Уссурийская область и территории, непо-

средственно подчиненные краевому центру. В Хабаровский край во-

шли Амурская, Нижне-Амурская, Еврейская автономная, Камчатская 

и Сахалинская области, а также районы, непосредственно подчинен-

ные краевому центру. 

В соответствии с новым административно-территориальным де-

лением и на основании приказа НКВД СССР от 29 декабря 1938 г. на 

Дальнем Востоке были образованы управление НКВД СССР по При-

морскому краю и управление НКВД СССР по Хабаровскому краю. 

Приказ объявлял перечень областных, городских и районных органов 

НКВД, непосредственно подчиненных краевым управлениям НКВД. 

В краевых центрах были созданы управления исправительно-трудо-

вых лагерей и отделы исправительно-трудовых колоний (УИТЛ-

ОИТК) непосредственно подчиненные краевым УНКВД, а по линии 

производства и материально-технического обеспечения лагерей и ко-

лоний – Главному управлению лагерей НКВД СССР. Управлениям 

исправительно-трудовых лагерей и отделам исправительно-трудовых 

колоний УНКВД подчинялись исправительно-трудовые лагеря и ко-

лонии, дислоцировавшиеся на территории Приморского и Хабаров-

ского краев. В каждом исправительно-трудовом лагере и колонии 

имелись многочисленные подразделения, разбросанные по всей тер-

ритории Дальнего Востока: отдельные лагерные пункты, командиров-

ки, комендантские пункты и др.  

В составе краевых управлений НКВД вместо прежних отделов 

мест заключения были организованы тюремные отделы, в ведении ко-

торых находились тюрьмы. Так, тюремному отделу УНКВД Хабаров-
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ского края с 1938 г. подчинялись 9 тюрем в г. Хабаровске, Благове-

щенске (Амурская область), Свободном, Николаевске, Александров-

ске, Охе (Сахалинская область) и Петропавловске (Камчатская об-

ласть). 

В 1939 г. отделы трудовых колоний вместе с подчиненными им 

колониями, трудовыми поселениями и бюро исправительных работ 

были переданы в краевые управления лагерей и колоний (УИТЛК) 

УНКВД. 

В первой половине 1940 г. приказами управлений НКВД Хаба-

ровского и Приморского краев была объявлена дислокация лагерей и 

их подразделений, функционировавших на территории Дальнего Вос-

тока. Так, 9 марта 1940 г. приказом УНКВД Хабаровского края была 

объявлена структура управления Нижне-Амурского исправительно-

трудового лагеря НКВД. Управление лагеря дислоцировалось в г. Комсо-

мольске. В пос. Хурули располагалось Восточное отделение лагеря, в 

пос. Мостовое – отдельный лагерный пункт, в пос. Пивань – 7 строи-

тельное отделение, в пос. Хунгари – 6 строительное отделение, в Со-

ветской Гавани – 1 строительное отделение и в г. Комсомольске – 8 

строительное отделение.  

Позже приказами УНКВД были внесены изменения в структуры 

других исправительно-трудовых лагерей Дальнего Востока.  

В марте 1940 г. была объявлена структура управления исправи-

тельно-трудовых лагерей и колоний УНКВД Хабаровского края.  

Краевое управление исправительно-трудовых лагерей и колоний 

дислоцировалось в г. Хабаровске. Ему напрямую были подчинены ряд 

исправительно-трудовых лагерей и подразделений: Новотамбовский 

исправительно-трудовой лагерь с дислокацией в г. Комсомольске; 

Бирский ИТЛ в пос. Бира; Среднебельский ИТЛ в пос. Средне-Белая; 

строительство № 201 в г. Николаевске; Бикинский и Розенгартовский 

лагерные пункты в Бикине и Розенгартовке, стройка № 29 на ст. Лон-

доко и отдельный лагерный пункт в пос. Обор. 

В сентябре 1940 г. Бирский и Новотамбовский лесные исправи-

тельно-трудовые лагеря и строительство № 201 были выведены из 

подчинения управления исправительно-трудовых лагерей и колоний 

УНКВД Хабаровского края и переданы в прямое подчинение ГУЛАГу 

НКВД СССР. 
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В начале 1941 г. в системе Наркомата внутренних дел были 

произведены существенные изменения. 3 февраля 1941 г. Президиум 

Верховного Совета СССР издал указ о разделении НКВД на 2 нарко-

мата – Народный комиссариат внутренних дел СССР и Народный ко-

миссариат государственной безопасности СССР. 

Приказом НКВД СССР от 26 февраля 1941 г. было произведено 

разделение и объявлена структура вновь созданного Народного Ко-

миссариата внутренних дел. Наркомат состоял из 37 отделов и управ-

лений. По линии исполнения наказания в него входили: 

Тюремное управление; 

Управление по делам военнопленных и  интернированных; 

Главное управление исполнительно-трудовых лагерей и колоний; 

Главное управление лагерей железнодорожного строительства; 

Главное управление лагерей гидротехнического строительства; 

Главное управление лагерей горнометаллургических предприятий; 

Управление лагерей промышленного строительства; 

Управление лагерей топливной промышленности; 

Управление лагерей лесной промышленности; 

Управление лагерей по строительству Куйбышевских заводов; 

Главное управление по строительству Дальнего Севера; 

Главное управление по строительству шоссейных дорог; 

Управление технического снабжения строек и лагерей НКВД
1
. 

Кроме того, приказом НКВД СССР от 26 февраля 1941 г. были 

образованы НКВД союзных и автономных республик, а также управ-

ления НКВД краев и областей. Этим же приказом назначены наркомы 

и начальники управлений НКВД – УНКВД
2
. 

В связи с реорганизацией НКВД СССР и его местных органов в 

первой половине 1941 г. были произведены изменения в структуре и 

управлении отдельных исправительно-трудовых лагерей Дальнего 

Востока.  

                                           
1
 МВД России: Энциклопедия. М., 2002. С. 157.    

2
 Иванов И.Е. Милиция Приамурья (февраль 1917-2001 гг.): Краткий справочник 

по истории милиции. Хабаровск, 2002. С. 26. 
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В марте 1941 г. были объявлены штаты управлений Ново-

Тамбовского, Бирского, Средне-Бельского лагерей, а также Управле-

ния шоссейных дорог (Ушосдор) УНКВД Хабаровского края. 

В апреле 1941 г. была объявлена расстановка личного состава 

оперативно-чекистских отделов управлений Ново-Тамбовского, Бир-

ского, Райчихинского, Свободненского, Бурейского (Бурлаг) и Нижне-

Амурского исправительно-трудовых лагерей, управления ИТЛК 

УНКВД Хабаровского края и строительства № 210.  

В мае 1941 г. были объявлены новые штаты управлений Нижне-

Амурского исправительно-трудового лагеря (523 штатные единицы), 

Буреинского ИТЛ (512), Райчихинского ИТЛ (186) и Свободненского 

исправительно-трудового лагеря (104 штатные единицы)
3
.
 
 

В июле 1941 г. указом Президиума Верховного Совета СССР 

было произведено объединение наркоматов внутренних дел и госу-

дарственной безопасности в Народный комиссариат внутренних дел. 

В связи с этим с 1 августа управления НКВД и НКГБ по Хабаровско-

му и Приморскому краям вновь объединились в один орган – управ-

ление НКВД. Начальником УНКВД по Хабаровскому краю был на-

значен комиссар госбезопасности 2 ранга С.А. Гоглидзе Он же являл-

ся уполномоченным НКВД СССР по Дальнему Востоку, включая Чи-

тинскую область и Бурят-Монгольскую автономную республику. На-

чальником Приморского УНКВД был назначен генерал-майор А.А. 

Закусило. Кроме того, был назначен руководящий состав краевых и 

областных управлений НКВД – заместители начальников, начальники 

отделов и служб. Объявлены штаты и расстановка личного состава 

краевых управлений НКВД и  периферийных органов. Созданы новые 

подразделения НКВД, объявлена организационно-штатная расстанов-

ка личного состава оперативных служб, истребительных батальонов, 

противовоздушной обороны и других структурных подразделений.  

В июне 1942 г. были внесены изменения в штаты тюремных от-

делов УНКВД Хабаровского и Приморского краев, а также внутрен-

них и общих тюрем. Штат тюремного отдела УНКВД Хабаровского 

края был установлен в количестве 18 штатных единиц, а штаты внут-

ренней тюрьмы этого отдела были определены в количестве 134 

                                           
3
 Архив УВД Хабаровского края (далее – АУВД ХК). Ф.36. Оп.1. Д. 157. Л. 15.  
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штатных единиц. Штаты внутренней тюрьмы Комсомольского город-

ского отдела НКВД были доведены до 25 штатных единиц. Штаты 

управления НКВД Еврейской автономной области составили 25 штат-

ных единиц, УНКВД Камчатской области – 19, УНКВД Амурской об-

ласти – 23, УНКВД Нижне-Амурской области – 26, УНКВД Сахалин-

ской области – 25 штатных единиц. Штаты внутренней тюрьмы Чу-

котского окружного отдела НКВД были установлены в 13 штатных 

единиц. В общих тюрьмах НКВД, располагавшихся в разных городах 

Хабаровского края, были установлены следующие штаты (в штатных 

единицах): тюрьма № 1 в г. Хабаровске – 161, тюрьма № 2 в г. Петро-

павловске – 61, тюрьма № 3 в г. Благовещенске – 153, тюрьма № 4 в     

г. Свободном – 75, тюрьма № 5 в г. Охе (Сахалин) – 49, тюрьма № 6 в 

г. Николаевске – 77, тюрьма № 7 в г. Александровске (Камчатка) – 68.  

Были внесены изменения в схему дислокации  подразделений 

Нижне-Амурского исправительно-трудового лагеря НКВД. Управле-

ние лагеря располагалось в г. Комсомольске; 2 отделение лагеря дис-

лоцировалось в пос. Пивань; 4 отделение (стройка № 5) – в с. Софий-

ское; 6 отделение – в г. Охе; 7 отделение – в г. Комсомольске; 8 отде-

ление – в пос. Хурули и отдельный лагерный пункт дислоцировался 

на ст. Болонь.  

В пос. Мельяновка и на ст. Падали были сформированы отдель-

ные лагерные пункты, а в пос. Старт были открыты специальные 

строительства № 2 и 3
4
.
 
 

Хабаровский дорожно-строительный трест (Дорстрой) Главного 

управления шоссейных дорог НКВД СССР был ликвидирован, а 

строительство новых шоссейных дорог было передано управлению 

исправительно-трудовых лагерей и колоний УНКВД Хабаровского 

края. В составе управления ИТЛК был образован отдел шоссейно-

дорожного строительства.  

Летом 1942 г. был реформирован Райчихинский исправительно-

трудовой лагерь, а на его базе было создано 1 отделение управления 

ИТЛК. Райчихинский угольный разрез, где работали осужденные 

бывшего Райчихинского исправительно-трудового лагеря, был пере-

дан Наркомату угольной промышленности, а контингент лагеря был 

                                           
4
 АУВД ХК. Ф.36. Оп.1. Д.102. Л.152.  
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передан управлению ИТЛК и оставлен в разрезе на контрагентских нача-

лах. 

Конторы снабжения главного управления лагерями железнодо-

рожного строительства (ГУЛЖДС) и ГУЛАГа в Хабаровске были 

объединены в одну контору ГУЛАГа НКВД СССР и имели представи-

тельства в Иркутске, Чите и Владивостоке. 

В г. Николаевске в сентябре 1942 г. было ликвидировано строи-

тельство № 201. Осужденные лагерных отделений этой стройки были 

оставлены в городе и переданы для работы на контрагентских началах 

на объектах Народного комиссариата морского флота. Биробиджан-

ская промышленная колония № 6 из УИТЛК была передана в подчи-

нение Нижне-Амурскому исправительно-трудовому лагерю. Это было 

сделано в целях концентрации и управления производством боепри-

пасов в одном центре.  

В 1943 г. были созданы новые исправительно-трудовые учреж-

дения. В Амурской области была образована трудовая воспитательная 

колония для несовершеннолетних численностью в 127 человек пере-

менного состава. Детский приемник-распределитель, ранее организо-

ванный в г. Хабаровске, был выведен из подчинения управления 

ИТЛК и передан отделу по борьбе с детской беспризорностью и без-

надзорностью краевого УНКВД.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля 1943 г. 

Народный комиссариат внутренних дел был вновь разделен на два са-

мостоятельных наркомата. Создание самостоятельного наркомата 

госбезопасности (НКГБ) было обусловлено необходимостью повы-

сить уровень агентурно-оперативной работы органов НКВД с дивер-

сантами, шпионами, предателями и изменниками родине, политиче-

скими противниками Советской власти. Разделение наркоматов было 

проведено в период с 15 мая по 15 июня 1943 г. Приказом НКВД 

СССР от 7 мая 1943 г. № 1090 начальником управления НКВД по Ха-

баровскому краю был назначен комиссар госбезопасности 2 ранга 

Долгих И.И. Начальником УНКВД по Приморскому краю – генерал-

майор Закусило А.А. 

7 мая 1943 г. были объявлены временные штаты аппарата 

УНКВД Хабаровского края. По линии исправления наказания в состав 

управления НКВД был введен тюремный отдел (14 штатные едини-
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цы), контрольная инспекция по лагерям, колониям и стройкам Даль-

него Востока (13 штатные единицы), отделения трудовых поселков     

(3 штатные единицы), общие и внутренние тюрьмы органов НКВД, а 

также управление исправительно-трудовых лагерей и колоний. Для 

обеспечения строительства № 500 трудовой силой был сформирован 

отдельный Перевальный лагерь, подчиненный управлению этого 

строительства. Свободненский исправительно-трудовой лагерь вместе 

с его постоянным составом в 93 человека был передан в подчинение 

управлению ИТЛК УНКВД Хабаровского края. В связи с этим были 

объявлены новые штаты. Постоянный состав управления ИТЛК со-

ставлял 333 штатные единицы.  

В 1944 г. существенных изменений в системе исправительно-

трудовых учреждений Дальнего Востока не производилось. В течение 

года были объявлены штаты и схемы дислокации лагерей, колоний и 

их подразделений. Произведено переподчинение отдельных лагерных 

подразделений, открыты новые строительные объекты. 3 октября 1944 г. 

была открыта Бироканская трудовая воспитательная колония для со-

держания несовершеннолетних. 

В 1945 г. в системе исправительно-трудовых лагерей и управле-

нии ими были осуществлены серьезные изменения. С 1 января этого 

года в Хабаровском крае было ликвидировано управление аэродром-

ного строительства, непосредственно подчиненное краевому управле-

нию НКВД, на объектах которого работали осужденные. Приказом 

УНКВД Хабаровского края от 16 января 1945 г. была объявлена новая 

структура управления исправительно-трудовых лагерей и колоний. В 

непосредственном подчинении управления ИТЛК находилось 27 под-

разделений (лагерей, колоний, отдельных лагерных пунктов), в кото-

рых содержалось 62 445 осужденных, 1827 «директивников» и 743 че-

ловека в рабочих колониях. В этих же подразделениях работало 3064 

человека вольнонаемного состава и 3716 человек военизированной 

охраны. При общих тюрьмах были заведены подсобные хозяйства. 

Для руководства ими в штат тюремного отдела управления ИТЛК бы-

ла введена должность агронома.  

В мае 1945 г. Средне-Бельский исправительно-трудовой лагерь 

был передан в подчинение управления ИТЛК Хабаровского края и 

выведен из подчинения УНКВД Амурской области. В этом же месяце 
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тюрьма № 3 из г. Свободного была передислоцирована в г. Благове-

щенск. В г. Свободном была сформирована тюрьма № 8 со штатом в 

62 человека.  

В июне 1945 г. приказом УНКВД Хабаровского края была объ-

явлена новая структура созданного в 1944 г. Перевального исправи-

тельно-трудового лагеря. Осужденные лагеря работали на объектах 

строительства № 500. Контрольная инспекция по лагерям и стройкам 

НКВД СССР на Дальнем Востоке была расформирована. 

В июле 1945 г. в Биробиджане была сформирована тюрьма № 9, 

которая функционировала до 23 сентября и приказом УНКВД Хаба-

ровского края была расформирована.  

В августе 1945 г. на основании приказа НКВД СССР на Дальнем 

Востоке началось формирование системы лагерей для военнопленных. 

Приказами УНКВД от 30 августа 1945 г. был создан отдел по делам 

военнопленных и интернированных со штатом в 44 человека. Отдел 

входил в состав УНКВД по Хабаровскому краю. Приказом УНКВД от 

30 августа было создано отделение по делам военнопленных и интер-

нированных в УНКВД Амурской области со штатной численностью в 

12 человек. 

Для размещения японских и маньчжурских генералов и минист-

ров в г. Хабаровске был сформирован специальный объект местной 

противовоздушной обороны № 45. Специальный объект размещался в 

здании республиканских курсов местной противовоздушной обороны 

(МПВО), которые были расформированы. Штат специального объекта 

был установлен в количестве 64 человек
5
.  

Лагеря для военнопленных были созданы в Хабаровске (Хаба-

ровский лагерь № 16), Благовещенске (Амурский лагерь № 20), Рай-

чихинске (Райчихинский лагерь № 19), пос. Хор (Оборский лагерь      

№ 17), Комсомольске (Комсомольский лагерь № 18), Николаевске 

(Нижне-Амурский лагерь № 21), Охе (Сахалинский лагерь № 22).  

Однако сформированные лагеря не вмещали поток военноплен-

ных и интернированных, поступавших с Восточного фронта, поэтому 

в конце сентября этого же года были созданы дополнительные лагеря 

в г. Комсомольске, Райчихинске, в пос. Известковый и Хурули. 

                                           
5
 АУВД ХК. Ф.36. Оп.1. Д. 92. Л.16. 
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В октябре 1945 г. приказом УНКВД Хабаровского края была 

объявлена общая, установившаяся на 5 октября 1945 г., дислокация 

всех лагерей военнопленных и интернированных. Всего в зонах лаге-

рей для военнопленных и интернированных на это число содержалось 

73 350 военнопленных и интернированных. 

Совместным приказом управлений НКГБ и НКВД по Хабаров-

скому краю и Управления контрразведки «Смерш-2» Дальневосточно-

го фронта от 4 октября 1945 г. была организована проверка  репатрии-

рованных бывших военнослужащих Красной Армии, переданных для 

работы в промышленность Хабаровского края.  

В этом же месяце была расформирована Бироканская колония 

для несовершеннолетних. Расформирование ее было вызвано начав-

шимися боевыми действиями против японских войск на Дальнем Вос-

токе и близостью фронта. 

Произошли изменения в штатах управлений строительства 

Главного управления линейного и железнодорожного строительства 

(ГУЛЖДС) НКВД, осуществлявших силами осужденных строитель-

ство и ремонт железных дорог на Дальнем Востоке. Внесены уточне-

ния в штатное расписание некоторых лагерей для военнопленных и 

тюрем. Осуществлено переподчинение Приморского лагеря № 2 

УНКВД Хабаровского края. 

В целях разукрупнения располагавшийся в г. Биробиджане ла-

герь для военнопленных японцев был разделен на два самостоятель-

ных подразделения. Новому лагерю было дано условное наименова-

ние № 46. Штаты управления этого лагеря комплектовались за счет 

прибывшего с запада управления лагеря военнопленных № 83. 

Осенью 1945 г. управлением НКВД Хабаровского края было 

произведено два выпуска курсов по подготовке бухгалтеров для лаге-

рей края и строительства № 500. 

Таким образом, руководящие документы НКВД СССР, управ-

лений НКВД Хабаровского и Приморского краев свидетельствуют, 

что в годы войны на Дальнем Востоке была проделана огромная рабо-

та по перестройке деятельности исправительно-трудовых учреждений 

(лагеря, колонии, внутренние и общие тюрьмы НКВД и т.п.) примени-

тельно к условиям военного времени. В связи с поступлением из за-

падных прифронтовых областей военнопленных и интернированных 
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было создано дополнительное количество лагерей и лагерных подраз-

делений, а с началом боевых действий против японской армии были 

открыты специальные лагеря для японских военнослужащих, пленен-

ных советскими войсками. В годы войны осуществлялся поиск опти-

мальной организационной структуры и дислокации исправительно-

трудовых учреждений, эффективной системы управления ими. Неод-

нократно менялись схемы штатных расписаний и лимиты наполнения 

лагерей и колоний. При необходимости производилась замена руко-

водящего и личного состава этих подразделений. В целом, как пока-

зывают документы НКВД, исправительно-трудовые учреждения 

Дальнего Востока в годы войны обеспечили изоляцию, содержание и 

целевое трудовое использование военнопленных и интернированных. 

                                                   

 

II. Изменение правового положения осужденных  

в исправительно-трудовых учреждениях  

в годы Великой Отечественной войны 

      

С началом Великой Отечественной войны из территорий  союз-

ных республик и областей, где шли боевые действия, и из прифронто-

вой полосы в срочном порядке была начата эвакуация осужденных. 

Лагерный  контингент этапом переправлялся в отдаленные от фронта 

районы. Часть осужденных была влита в действующие в тылу лагеря 

и колонии, другая – во вновь спешно сформированные лагерные под-

разделения. Передислокация лагерного контингента, имущества, тех-

ники и оружия зачастую проводилась неорганизованно. При эвакуа-

ции многие подразделения растеряли большую часть личного состава 

и осужденных. Не были вывезены и уничтожены личные дела осуж-

денных, документация, имущество и ценности, оружие, боеприпасы и 

обмундирование. Так, при эвакуации лагерных подразделений управ-

ления ИТК Белорусской  ССР, НКВД республики удалось установить 

сведения о проведенной эвакуации лишь по 25 подразделениям, из ко-

торых только две колонии провели передислокацию удовлетвори-

тельно. Даже по состоянию на 7 декабря 1941 г. не были установлены 
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места нахождения остальных 49 исправительно-трудовых подразделе-

ний НКВД республики
6
.  

22 июня 1941 г. НКВД и Прокуратура СССР направили на места 

директиву № 221, на основании которой временно было приостанов-

лено освобождение из мест лишения свободы осужденных за контр-

революционные преступления, бандитизм, рецидивистов и других 

опасных преступников. Начальникам оперативно-чекистских отделов 

(оперчекотделов) было дано указание немедленно по согласованию с 

прокурорами арестовать и изолировать осужденных, против которых 

имелись материалы об их антисоветской деятельности. Переписка 

этих осужденных с родственниками была запрещена. 

Для координации и обобщения работы оперативно-чекистских 

отделов лагерей в составе управлений НКВД краев и областей были 

созданы оперативные отделения и группы. 

В целях предотвращения побегов и усиления режима содержа-

ния осужденных НКВД и Прокуратура СССР в тот же день, 22 июня 

1941 г., издали совместный приказ, в котором изложили требования и 

меры по обеспечению усиленного варианта охраны лагерного контин-

гента. Особое внимание обращалось на охрану и изоляцию осужден-

ных за контрреволюционные и особо опасные преступления, так как 

во многих лагерях они составляли самую многочисленную группу 

всех осужденных. Так, во Владивостокском лагере (Владлаг) содер-

жалось 1758 осужденных этих категорий. Из них 86 человек были 

осуждены за измену Родине, 76 – за террор, 19 – шпионаж, 30 – ди-

версии, 3 – руководство контрреволюционной организацией, 89 – про-

вокации и 498 человек – за особо опасные уголовные преступления 

(убийство, бандитизм, разбой, грабеж и т.п.)
7
. В лагерях Хабаровского 

края по состоянию на октябрь 1942 г. отбывало наказание 41 008 че-

ловек, осужденных за контрреволюционные преступления. В отдель-

ных лагерях количество осужденных этой категории превышало чис-

ленность остальных осужденных. Так, в Свободненском ИТЛ из 12,5 

                                           
6
 АУВД ХК. Ф.39. Оп.1. Д.121. 

7
 Государственный архив Приморского края (далее – ГАПК). Ф.533. Оп.1. Д.1. 

Л.14. 
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тыс. осужденных 7 тыс., или 56 %, отбывало наказание за контррево-

люционные  преступления
8
.  

С началом войны эти категории осужденных были изъяты из ла-

герей, располагавшихся вблизи государственной границы, а также на 

особых стройках оборонного значения и эвакуированы в отдаленные 

тыловые лагеря. Передислокация осужденных проводилась через пе-

ресыльные пункты, многие из которых не были готовы к массовому 

наплыву контингента и оказались переполненными. Из-за этого резко 

ухудшилось бытовое положение и материальное обеспечение осуж-

денных, особенно инвалидов, матерей с детьми и беременных жен-

щин
9
. Администрация пересыльных пунктов не имела средства для 

постройки и оборудования дополнительных казарм, бань, отдельных 

жилых помещений для них. НКВД СССР требовал ускорить работу по 

разгрузке пересыльных пунктов. Мероприятия в этом направлении 

проводились до октября 1942 г., а в ряде регионов эта работа была за-

вершена значительно позже. 

Для предотвращения массовых побегов осужденных во время 

их перемещения были внесены изменения в организацию несения 

конвойной службы. Действующий Устав Службы Конвойных войск 

НКВД 1939 г. по многим позициям не отвечал изменившимся услови-

ям. Поэтому 21 июня 1941 г. НКВД СССР издал приказ об изменении 

системы организации службы конвоев
10

. Частями конвойных войск в 

1941г. были применены  новые способы охраны осужденных при кон-

воировании по железным дорогам, особенно эшелонными конвоями. 

Уставом предусматривалось создание оперативных групп, определял-

ся порядок действий конвоя при обнаружении побега осужденных при 

движении эшелона. Были внесены и другие дополнения и изменения в 

устав службы конвойных войск 1939 г. Все изданные ранее приказы 

об улучшении службы конвоя отменялись. 

                                           
8
 АУВД ХК. Ф.36. Оп.1. Д. 91. Л.106. 

9
 Так, до войны, в феврале 1940 г., в пересыльном пункте Владивостокского лаге-

ря содержалось 700 инвалидов, 600 женщин с детьми и беременных. См.: ГАПК. 

Ф. 533. Оп. 1. Л. 15.  
10

 Приказ НКВД СССР от 21 июня 1941 г. № 588 «О дополнении и изменении Ус-

тава Службы Конвойных войск НКВД (УСКВ-39)»  // АУВД ХК. Ф.39. Оп.1. Л. 121. 
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30 июня 1941 г. военизированная охрана лагерей и колоний 

НКВД была переведена на военное положение. На нее было распро-

странено действие Дисциплинарного устава Красной Армии
11

. 

Во всех тюрьмах и камерах предварительного заключения 

(КПЗ) была проведена перерегистрация всех заключенных и аресто-

ванных. Для ее проведения приказом НКВД СССР от 15 мая 1941 г. 

были образованы краевые, областные, районные комиссии, которые 

работали до 25 июня и по окончании перерегистрации представили 

уточненные данные о заключенных и арестованных в НКВД СССР. 

В октябре и ноябре 1941 г. на основании приказа НКВД СССР 

от 3 октября 1941 г. аналогичная единовременная перерегистрация 

осужденных была проведена во всех лагерях и колониях. В ходе пере-

регистрации была установлена численность содержавшихся в лагерях 

и колониях осужденных и происшедших в их составе изменениях
12

. 

НКВД СССР по согласованию с Прокуратурой и Народным ко-

миссариатом юстиции СССР внес изменения в порядок судебного 

рассмотрения некоторых уголовных дел. Согласно приказу НКВД 

СССР от 21 ноября 1941 г. № 1613, все уголовные дела по ст. 58 и п. 2, 

3, 3-а, 3-б, 4, 7-13 ст. 59 (контрреволюционные и особо опасные пре-

ступления – бандитизм, убийство и т.п.) направлялись на рассмотре-

ние в Особое совещание при НКВД СССР. Ранее такие дела рассмат-

ривались судебными органами (народными судами и военными три-

буналами).  

Кроме того, частично был изменен порядок следствия по делам 

арестованных и заключенных, эвакуированных из тюрем и КПЗ, ранее 

располагавшихся в зоне боевых действий. На основании приказа 

НКВД СССР от 27 августа 1941 г. «О проведении следствия по делам 

эвакуированных заключенных»
13

 проведение следствия по делам под-

следственных заключенных органов НКВД и милиции было возложе-

но на НКВД республик и управления НКВД (НКВД-УНКВД) краев и 

областей, в тюрьмы которых  были эвакуированы заключенные. Для 

                                           
11

 Приказ НКВД СССР от 30 июня 1941 г. № 603 «О распространении Дисципли-

нарного устава Красной Армии на Военизированную охрану исправительно-

трудовых лагерей и колоний НКВД СССР» // АУВД ХК. Ф.39. Оп.1. Д. 121. 
12

 АУВД ХК. Ф. 39. Оп. 1. Д. 121. 
13

 Там же. Д. 144. 
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ведения следствия были созданы следственные группы из работников 

следственных частей НКВД–УНКВД, милиции (по делам, заведенным 

милицией) и следователей, прикомандированных для этой работы из 

других НКВД–УНКВД. 

Постановлением Государственного комитета обороны от 22 ию-

ня 1941 г. были внесены изменения в порядок подсудности осужден-

ных, совершивших преступления в лагерях и колониях, находившихся 

в местностях, объявленных на военном положении. Все дела этой ка-

тегории осужденных передавались на рассмотрение военных трибу-

налов войск НКВД через прокуроров, осуществлявших надзор за ис-

правительно-трудовыми учреждениями
14

.  

В то же время из лагерей и колоний было начато освобождение 

некоторых категорий осужденных. Так, 24 ноября 1941 г. Президиум 

Верховного Совета СССР издал указ об освобождении из мест лише-

ния свободы осужденных военнообязанных, в том числе призывного 

возраста, срок отбывания наказания которых заканчивался до 1 октяб-

ря 1942 г. Освобожденные организованно передавались военкоматам 

по месту их расположения. Не подлежали освобождению военнообя-

занные, судимые за особо опасные преступления. 

В декабря 1941 г. НКВД СССР издал приказ, которым разрешил 

широко применять условно-досрочное освобождение или снижение 

срока наказания к осужденным, работавшим на предприятиях оборон-

ной промышленности и систематически выполнявших нормы выра-

ботки. Материалы на условно-досрочное освобождение направлялись 

в Особое совещание при НКВД СССР, которое принимало оконча-

тельное решение в каждом случае отдельно. 

Директивой НКВД СССР от 29 декабря 1941 г. было разрешено 

освобождать условно-досрочно осужденных за контрреволюционные 

и особо опасные преступления. Процедура представления материалов 

в Особое совещание  и их движения регламентировалась циркуляром 

ГУЛАГа НКВД СССР от 26 марта 1942 г. № 126
15

. Освобожденные из 

лагерей лица закреплялись в качестве вольнонаемных рабочих на 

                                           
14

 Приказ НКВД СССР от 31 июня 1941 г. «О передаче на рассмотрение военных 

трибуналов дел о преступлениях, совершенных в исправительно-трудовых лаге-

рях НКВД, находящихся в местностях, объявленных на военном положении» // 

АУВД ХК. Ф. 39.  Оп.1. Д. 121. 
15

 АУВД ХК. Ф. 40. Оп.1. Д.144. 
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предприятиях, в которых трудились до освобождения. Бытовое и тру-

довое устройство освобожденных возлагалось на начальников лагерей 

и руководителей предприятий. 

В апреле 1942 г. на основании директивы НКВД и Прокуратуры 

СССР от 29 апреля 1942 г. № 185
16

 было начато освобождение осуж-

денных, задержанных в лагерях и колониях в соответствии с директи-

вой НКВД и Прокуратуры СССР от 22 июня 1941 г. № 221. К освобо-

ждению представлялись осужденные, не допускавшие нарушений ла-

герного режима и имевшие хорошие производственные показатели. 

Нарушители режима и трудовой дисциплины освобождению не под-

лежали и оставались в лагерях до конца войны. Граждане, освобож-

денные из лагерей, трудоустраивались на предприятиях и стройках в 

качестве вольнонаемных рабочих. Им выплачивалась заработная пла-

та. До окончания войны они не имели права самовольно оставлять ме-

сто работы. Постановлением Совнаркома СССР от 23 января 1942 г. 

на этих рабочих распространялся Указ Президиума Верховного Сове-

та СССР от 26 декабря 1941 г. «Об ответственности рабочих и служа-

щих предприятий военной промышленности за самовольный уход с 

предприятий»
17

. В случаях самовольного ухода рабочих с предпри-

ятий администрация собирала на них необходимые материалы и пере-

давала их в прокуратуру, которая выносила решение о розыске и при-

дании этих рабочих суду военного трибунала. Розыском беглецов за-

нималась милиция. Паспорта осужденным на руки не выдавались, 

вместо них вручались справки об освобождении. Выезжать самоволь-

но за пределы предприятия или стройки строго запрещалось. Освобо-

жденные по директиве НКВД № 185 не подлежали призыву и мобили-

зации в Красную Армию. Наркомат обороны дал специальное распо-

ряжение, запрещавшее их мобилизацию
18

. 

Начальники лагерей и управлений ИТЛК и отделов ИТК 

(УИТЛК-ОИТК) обязывались оказывать гражданам, освобожденным 

из лагерей, помощь в бытовом и трудовом устройстве. Отделы кадров 

управлений лагерей, УИТЛК-ОИТК отвечали за организацию рацио-

нального трудоиспользования освобожденных, разрешение бытовых 

                                           
16

 АУВД ХК. Ф.39. Оп.1. Д.142. 
17

 Там же. Д. 160. 
18

 Там же. Д. 142. 
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вопросов и возбуждение уголовного преследования в отношении лиц, 

самовольно ушедших с работы
19

. Начальникам и прокурорам по над-

зору за лагерями предоставлялось право возвращать в места лишения 

свободы граждан, ранее освобожденных из ИТЛ, которые системати-

чески нарушали режим проживания и трудовую дисциплину. При со-

вершении ими новых преступлений (воровство, саботаж, грубые на-

рушения трудовой дисциплины, побег  и другие) они привлекались к 

уголовной ответственности в соответствии с действующим законода-

тельством. 

По директиве № 185 из лагерей и колоний были освобождены 

тысячи осужденных. Так, из  Владивостокского лагеря только в пери-

од с 13 июля по 1 августа 1942 г. было освобождено 2000 человек. В 

дальнейшем, по мере освобождения из лагерей, численность этого 

контингента на предприятиях и стройках НКВД систематически воз-

растала. 

Вместе с тем этой же директивой было запрещено освобождать 

осужденных из числа иностранных подданных стран, воюющих про-

тив СССР (Германия, Румыния, Италия, Финляндия, Венгрия). Ука-

занные осужденные содержались в местах лишения свободы до конца 

войны. При этом не принимались во внимание их национальная при-

надлежность, характер совершенных ими преступлений и сроки осуж-

дения. Осужденные из числа иностранных подданных нейтральных 

или союзных СССР государств, если они не попадали под действие п. 

1 директивы № 185, освобождались на общих основаниях
20

. 

В августе 1942 г. Пленум Верховного Суда СССР разрешил  су-

дебным органам рассматривать на предмет освобождения дела осуж-

денных, получивших в период пребывания в местах лишения свободы 

какие-либо психические расстройства или тяжелые неизлечимые 

формы заболеваний. При этом не принималось во внимание, какими 

судами они были ранее осуждены
21

. 

С 1942 г. из переполненных тюрем было разрешено переводить 

часть контингента в исправительно-трудовые лагеря НКВД. Разреше-

                                           
19

 АУВД ХК. Ф.39. Оп.1. Д.142. 
20

 Там же. Д. 143. 
21

 Там же. Ф. 40. Оп. 1. Д. 142. 
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ние касалось заключенных, следственные дела которых не были рас-

смотрены судами или трибуналами, а также числившихся за Особым 

совещанием при НКВД СССР. Вместе с тем запрещалось переводить 

заключенных, в отношении которых территориальные органы НКВД 

и прокуратуры при направлении дел в Особое совещание предлагали 

применить высшую меру наказания. Переведенные из тюрем в лагеря 

заключенные трудились на общих основаниях со всеми осужденны-

ми
22

. Подобная практика имела место до сентября 1945 г., когда чис-

ленность заключенных была доведена до установленного в тюрьмах 

лимита
23

. 

Осенью 1943 г. было начато освобождение из мест лишения 

свободы бывших польских граждан и поляков – граждан СССР муж-

ского пола. Эта категория осужденных в установленном порядке пе-

редавалась военкоматам по месту их содержания. Военные комисса-

риаты направляли освобожденных поляков в формировавшиеся поль-

ские части первого польского армейского корпуса имени Тадеуша 

Костюшко
24

. Массовое освобождение поляков из лагерей началось во 

второй половине 1944 г., а 10 августа 1944 г. Президиум Верховного 

Совета СССР издал Указ «О предоставлении амнистии польским гра-

жданам, осужденным за совершение преступлений на территории 

СССР»
25

. В целях реализации указа Совет народных комиссаров 

СССР утвердил инструкцию о порядке применения названного указа 

ПВС СССР, которая была объявлена совместным приказом НКВД, 

НКГБ, НКЮ и Прокурора СССР  31 августа 1944 г.
26

.  

В январе 1944 г. Государственный комитет обороны принял по-

становление, которым обязал НКВД СССР передать заводам, изготов-

лявшим элементы боеприпасов, работающих на них осужденных, у 

которых истек срок наказания. Граждане, освобожденные из лагерей,  

прикреплялись к заводам и трудились  в качестве вольнонаемных ра-

бочих. Запрещалось оставлять на заводах освобожденных, подпадав-

ших под режимные ограничения, установленные для данной местно-

                                           
22

 Директива НКЮ и  НКВД  СССР от 8 сентября 1945 г. № 153/98 // АУВД ХК.      

Ф. 40. Оп. 1. Д. 142.   
23

 АУВД ХК. Ф. 39. Оп. 1. Д. 152. 
24

 Там же. Д. 160. 
25
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26
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сти. Все граждане, освобожденные из лагерей и прикрепленные к за-

водам,  прописывались в местах предоставления им жилой площади и 

ставились на учет в органах НКВД
27

.  

В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 18 января 1945 г.
28

 от дальнейшего отбывания наказания освобож-

дались осужденные беременные женщины, женщины, имевшие в мес-

тах лишения свободы детей дошкольного возраста, а также женщины, 

у которых в семье имелись дети дошкольного возраста, при условии, 

если к моменту издания настоящего указа они отбыли половину срока 

наказания. Не подлежали освобождению женщины, осужденные за 

контрреволюционные преступления, бандитизм, убийства, по закону 

от 7 августа 1932 г. (так называемый в народе «закон о трех колос-

ках»), рецидивистки, а также подданные и неподданные Германии, 

Финляндии, Румынии, Венгрии и Италии. 

В случаях совершения освобожденными по указу лицами новых 

преступлений, они подлежали более суровому наказанию, предусмот-

ренному законом. Данное положение указа доводилось освобожден-

ным  женщинам под расписку. На каждую освобожденную составля-

лось краткое заключение с указанием в нем необходимых сведений, 

положенных в основу применения указа. В лагерях заключения ут-

верждались начальниками лагерей и прокурорами по надзору за лаге-

рями; в колониях, тюрьмах, пересыльных пунктах и КПЗ – начальни-

ками УНКВД краев, областей и соответствующими прокурорами. 

Освобожденным женщинам разрешался въезд в режимные ме-

стности только в тех случаях, когда там проживали их семьи (муж, де-

ти, родители). Начальники УНКВД обязывались через органы желез-

нодорожной милиции обеспечить своевременную отправку освобож-

денных женщин в местах пересадок на железных дорогах, не допус-

кать их задержки на железнодорожных станциях. В случаях, когда ос-

вобожденных из-за отсутствия навигации, карантина и т.п. не было 

возможности отправить, они оставлялись в лагере или колонии на 

правах вольнонаемных и при первой возможности немедленно от-

правлялись. Заболевшие освобожденные женщины или их дети остав-

лялись в лагерях или колониях до полного их выздоровления. В этих 

                                           
27

 Архив УВД Приморского края (далее – АУВД ПК). Ф. 12. Оп. 1. Д. 59. Л. 13-14. 
28
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случаях больные содержались за счет средств, отпускавшихся на со-

держание инвалидов. 

В августе 1945 г. было начато освобождение из проверочно-

фильтрационных лагерей (ПФЛ) НКВД нетрудоспособного контин-

гента из числа инвалидов, больных неизлечимыми формами заболева-

ний, беременных, женщин с детьми, стариков. Освобождение этих ка-

тегорий спецконтингента было вызвано нецелесообразностью их 

дальнейшего пребывания в проверочно-фильтрационных лагерях. По-

рядок освобождения из ПФЛ был установлен директивой НКВД 

СССР от 11 августа 1945 г.
29

. Для определения спецконтингента, под-

лежавшего освобождению по нетрудоспособности и инвалидности, 

создавались комиссии в составе начальника лагеря, начальника сани-

тарного отдела, врача, начальника учетного отделения, начальника 

оперативного отделения лагеря и представителя контрразведки 

«Смерш». В первую очередь из лагерей освобождались граждане, 

прошедшие полную проверку, во вторую очередь – инвалиды, боль-

ные и нетрудоспособные старики, в отношении которых по предвари-

тельным материалам проверки не было оснований для привлечения их 

к уголовной ответственности из-за отсутствия материалов о конкрет-

ных преступлениях. Проверочно-фильтрационные дела на граждан, не 

прошедших полную проверку, направлялись в территориальные орга-

ны НКВД по месту их убытия для проведения дальнейшей проверки в 

соответствии с приказами НКВД СССР И НКГБ СССР. 

Освобожденным из проверочно-фильтрационных лагерей инва-

лидам и нетрудоспособным гражданам на руки выдавались удостове-

рения, в которых указывалось время нахождения в ПФЛ НКВД. По 

прибытии к постоянному месту жительства эти удостоверения обме-

нивались на временные удостоверения или паспорта. Местным орга-

нам НКВД сообщалось об освобождении конкретных лиц. Прибыв-

шие к постоянному месту жительства граждане были обязаны явиться 

в районный отдел НКВД для постановки их на учет.  

                                           
29

 Директива НКВД СССР от 11 августа 1945 г. № 35 «Об освобождении из ПФЛ 

НКВД инвалидов, больных неизлечимым недугом, стариков, беременных женщин 

с детьми, из числа спецконтингента I и II учетных групп» // АУВД ХК. Ф. 39.        
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В 1944 г. калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы и карачаевцы 

были  переселены на постоянное место жительства в Новосибирскую, 

Иркутскую области, Красноярский и Алтайский края, Казахскую и 

Киргизскую союзные республики. С 1945 г. из мест лишения свободы 

по отбытии срока наказания и по другим основаниям стали освобож-

даться осужденные этих национальностей. После освобождения из ла-

герей и тюрем они направлялись на постоянное место жительства 

только в те районы, в которых проживали их семьи или родственники. 

Направление освобожденных указанных национальностей в другие 

области, края и республики категорически запрещалось
30

. 

С начала лета 1945г. органами НКВД из Грузинской ССР были  

переселены на постоянное жительство в Казахскую, Киргизскую и 

Узбекскую ССР хемшилы, турки и курды. Осужденные названных на-

циональностей при освобождении из мест лишения свободы направ-

лялись на постоянное место жительства в районы указанных выше 

республик, где проживали их семьи или родственники, переселенные 

в 1944 г.
31

. 

С сентября 1945 г. по решению НКВД СССР было ускорено 

рассмотрение законченных следственных дел. Ставилась задача раз-

грузить тюрьмы, КПЗ и колонии, в которых содержались подследст-

венные арестованные. Все законченные следственные дела направля-

лись для рассмотрения в соответствующие суды. На рассмотрение 

Особого совещания при НКВД СССР направлялись только те следст-

венные дела, которые по оперативным или иным причинам нельзя 

было передавать в суды
32

. 

29 марта 1945 г. ГКО принял постановление, на основании ко-

торого НКВД-УНКВД республик, краев и областей обязывались осво-

бодить из тюрем следственных заключенных, а также осужденных су-

дами за мелкие бытовые преступления и самовольный уход с пред-

приятий оборонной промышленности и передать их через военкоматы 

в Красную Армию. Отбирались физически здоровые и способные не-

                                           
30

 Директива НКВД СССР от 2 июня 1945 г. № 108 «О порядке направления к 

месту жительства освобожденных из ИТЛ и колоний НКВД лиц по национально-
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сти службу в действующей армии. Срок наказания в этом случае не 

учитывался
33

. 

Захваченные в годы войны органами безопасности и милиции 

диверсанты, шпионы, изменники родине и их пособники и другие во-

енные преступники содержались на особом режиме. Для них при Вор-

кутинском, Норильском, Северо-Восточном (Дальстрой) и Караган-

динском лагерях были организованы особые отделения каторжных 

работ. Учет каторжников велся отделом учета и распределения лаге-

рей отдельно от остальных осужденных, по отдельной нумерации и в 

отдельной регистрационной книге. По истечении годичного испыта-

тельного срока наказания каторжникам разрешались переписка с род-

ственниками и получение посылок. Организация режима содержания 

охраны, бытового устройства и трудового использования этих катего-

рий осужденных регламентировались приказами и инструкциями 

НКВД, Прокуратуры и Народного комиссариата юстиции СССР
2934

. 

Таким образом, с открытием фронта в чрезвычайных условиях 

военного времени НКВД СССР в срочном порядке приступил к реше-

нию нескольких первоочередных задач: 

1. Быстро и организованно эвакуировать оказавшихся в зоне 

боевых действий и из прифронтовой полосы осужденных. Обеспечить 

вывоз оружия, имущества и прочих материальных ценностей. 

2. Организовать усиленную охрану контингента, конвоируемого 

на этапах, с тем, чтобы не допустить массовых побегов осужденных, а 

также  вывозимого имущества и оружия. 

3. Обеспечить охрану, бытовое и трудовое устройство осужден-

ных и заключенных в районах новой дислокации лагерей и тюрем.   

4. Произвести разгрузку переполненных лагерей и тюрем. С 

этой целью организовать ускоренный порядок проведения следствия и 

освобождения установленных приказами НКВД и Прокуратурой 

СССР категорий осужденных. Обеспечить их трудовое и бытовое уст-

ройство. 

                                           
33
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5. Немедленно изолировать и установить усиленную охрану 

осужденных за контрреволюционные и особо опасные преступления, 

а также приговоренных к каторжным работам. 

6. Перестроить работу исправительно-трудовых учреждений в 

соответствии с требованиями военного времени. Для этого необходи-

мо было отменить действовавшие в мирное время приказы и инструк-

ции и в короткий срок разработать новую нормативно-правовую базу, 

регламентирующую все стороны деятельности исправительно-

трудовых учреждений в изменившихся условиях военного времени. 

 

 

III. Мероприятия по укреплению режима содержания,  

охране и изоляции осужденных в лагерях и тюрьмах НКВД  

в годы Великой Отечественной войны 

 

Великая Отечественная война в корне изменила условия функ-

ционирования исправительно-трудовых учреждений НКВД и внесла 

существенные коррективы в цели и задачи уголовно-исполнительной 

политики советского руководства. Эвакуация осужденных, оказав-

шихся в зоне боевых действий и в прифронтовой полосе, проводилась 

спешно. Не было единого скоординированного плана эвакуации. По-

этому она сопровождалась неразберихой, утратой значительной части 

контингента и личного состава, вооружения и обмундирования. В ла-

герях и колониях, дислоцированных в тыловых районах СССР, акти-

визировались преступность, уголовный и политический бандитизм. 

Стали распространяться пораженческие настроения, активизировалась 

антисоветская агитация и т.п. Резко возросли побеги осужденных из 

охраняемых зон, нападения на охрану. Массовыми стали вооружен-

ные групповые побеги, бунты и восстания.  

В этих условиях необходимо было срочно усилить охрану и ре-

жим содержания осужденных, организовать изоляцию особо опасных 

категорий преступников в отдельные изолированные зоны. В НКВД 

СССР не было плана по переводу исправительно-трудовых учрежде-

ний на новый режим работы в условиях военного времени. Из НКВД 

и ГУЛАГа на места по телефону, радио, телеграфу поступали проти-

воречивые распоряжения об изоляции осужденных, усилении охраны, 

изъятии репродукторов, о запрещении выдачи газет, прекращении 
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свиданий, переписки с родственниками, об увеличении рабочего вре-

мени до 10 часов и повышении нормы выработки на 20 %, о прекра-

щении освобождения отдельных категорий осужденных, о сосредото-

чении особо опасного контингента в специальных лагерных пунктах и 

т.д. Некоторые из этих указаний оказались настолько несуразными, 

что вскоре пришлось их отменять. Например, изъятие репродукторов 

и запрещение газет. О начале боевых действий осужденные тут же уз-

навали от сотрудников лагерей и осужденных, находившихся на бес-

конвойном положении
835

.  

Среди потока циркулярных распоряжений единственным нор-

мативно-правовым документом, внесшим определенную ясность и 

единообразие в действия администраций исправительно-трудовых уч-

реждений, явился приказ НКВД и Прокуратуры СССР от 22 июня 

1941 г. № 221. Приказ потребовал немедленно провести необходимые 

мероприятия по усилению охраны и режима содержания лагерного 

контингента в охраняемых зонах и в местах его работы. Изъять и изо-

лировать в отдельных лагерных пунктах особо опасные категории 

осужденных по статьям о контрреволюции и бандитизме
36

. 

После завершения эвакуации осужденных из прифронтовых об-

ластей в тыловые районы НКВД СССР издал распоряжение провести 

проверку выполнения приказа от 21 июня 1941 г. № 221. Проведенные 

осенью 1941 г. выборочные проверки показали, что администрация 

многих лагерей, колоний и тюрем не выполнила в полном объеме 

предложенные НКВД СССР мероприятия. Это касалось и некоторых 

лагерей, дислоцированных на Дальнем Востоке.  

Так, обследование состояния внутреннего лагерного режима в 

Свободненском исправительно-трудовом лагере НКВД выявило гру-

бые нарушения данного приказа и последующих распоряжений НКВД 

СССР. В лагере и его подразделениях не была обеспечена изоляция 

осужденных. Служебные помещения управления лагеря, клуб и баня, 

обслуживавшие вольнонаемный состав лагеря и членов их семей, бы-

ли расположены на территории Свободненского отдельного лагерного 

пункта и не были изолированы от бараков осужденных. Это создавало 

                                           
35
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возможность широкого общения осужденных с вольнонаемным со-

ставом и посторонними лицами, не имевшими отношения к лагерю. 

В лагере отбывало наказание 5249 человек, осужденных по по-

литическим статьям, за бандитизм, много рецидивистов и других 

опасных преступников. Из них только 1017 человек были изолирова-

ны в усиленно охраняемые зоны
37

. Подавляющее большинство особо 

опасных преступников и не освобожденных после отбытия срока на-

казания в связи с начавшейся войной находились в общих зонах. Там 

же проживали осужденные, пользовавшиеся правом бесконвойного 

передвижения. Руководство лагеря продолжало широко применять к 

осужденным практику расконвоирования. Так, в июле 1941 г. был 

расконвоирован 481 человек, в августе расконвоировано 662 человека 

и в сентябре – 717 осужденных. У руководящего и рядового состава 

лагеря на дому в качестве домработниц работали 15 осужденных 

женщин
38

. В основной зоне Свободненского отдельного лагерного 

пункта, в котором находились до 3000 человек, были расположены 

хранилища производственного инструмента. Кладовщиками в этих 

хранилищах были назначены осужденные, включая и осужденных по 

политическим преступлениям. Не выполнялись указания НКВД СССР 

о периодичности производства обысков осужденных в жилых зонах. 

Это создавало возможность хранить в зонах острорежущие и другие 

предметы и изделия. При обыске одной из зон Свободненского от-

дельного лагерного пункта (ОЛП) было обнаружено большое количе-

ство разных производственных инструментов и острорежущих пред-

метов (топоры, напильники, щипцы, разные ножи и пр.)
39

.  

Кроме того, в лагере к архивным документам, в том числе и со-

вершенно секретным, были допущены 12 осужденных, из которых 6 

человек отбывали наказание за хищения, кражи и мошенничества. 

Ключи от расположенных в зоне хранилищ архивных материалов пе-

редоверялись осужденному за кражу. Массив секретных документов 

хранился на территории зоны осужденных в неприспособленных сараях. 

Невыполнение требований НКВД СССР об усилении охраны, 

режима содержания и изоляции особо опасных преступников, а также 

                                           
37

 АУВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 54. Л. 65. 
38

 Там же. 
39

 Там же. 



 26 

нарушение правил конвойной и караульной службы личным составом 

военизированной охраны привели к тому, что в лагере резко возросло 

количество побегов осужденных. 

Подобное положение имело место в других лагерях и лагерных 

подразделениях. В итоговом приказе Уполномоченного НКВД СССР 

по Дальнему Востоку от 1 октября 1941 г. констатировалось, что при-

каз НКВД СССР от 22 июня 1941 г. № 221 «Об усилении режима в 

исправительно-трудовых учреждениях в условиях начавшейся войны» 

не выполнен
40

. Это повлекло неизбежный рост числа лагерных пре-

ступлений и побегов осужденных из мест лишения свободы. НКВД 

СССР отмечал, что значительное количество побегов совершалось из 

лагерей и колоний, выводивших осужденных на контрагентские рабо-

ты разных хозяйственных органов. Особенно большое количество по-

бегов в 1941 г. было допущено из колоний ОИТК УНКВД Пензен-

ской, Кировской, Чкаловской, Горьковской областей, Башкирской 

АССР и УИТПК УНКВД Челябинской, Куйбышевской, Молотовской, 

Свердловской областей и Грузинской ССР. 

В директиве НКВД СССР от 17 февраля 1942 г. подчеркивалось, 

что «отсутствие элементарных условий наряду со слабой бдительно-

стью военизированной охраны являлось основной причиной побегов 

осужденных»
41

. Начальники управлений УИТЛК, отделов ИТК и ла-

герей НКВД не добивались выполнения хозорганами режимных тре-

бований и создания необходимых условий для охраны осужденных, 

выделявшихся на контрагентские работы. Осужденные содержались в 

необорудованных зонах и имели возможность общения с вольнонаем-

ными рабочими и служащими. Пропускной режим на производствен-

ные зоны своевременно не был организован. В этих условиях осуж-

денными на контрагентских предприятиях совершалось большое ко-

личество хищений материальных ценностей и побегов. Руководство 

ГУЛАГа предложило начальникам лагерей и колоний выводить осуж-

денных на объекты контрагентских работ только после выполнения 

хозорганами необходимых требований, обеспечивавших надежную 

изоляцию преступников, предусмотренных Временным положением 
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по службе военизированной охраны исправительно-трудовых лагерей 

НКВД. При этом обращалось внимание на пресечение связей осуж-

денных с вольнонаемным водительским составом и возчиками, рабо-

тавшими на подвозе строительных материалов. Дано было указание 

привлекать к ответственности вольнонаемных работников хозорганов, 

замеченных в передаче или продаже осужденным документов, одеж-

ды и т.д.  

В целях пресечения преступных действий со стороны осужден-

ных и укрепления дисциплины в лагерях и колониях в феврале 1942 г. 

была введена в действие Инструкция о режиме содержания и охране 

заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД 

СССР в военное время. Она наделяла оперативно-служебные наряды 

охраны правом применять оружие без предупреждения при побеге и 

преследовании заключенных, при нападении на администрацию и 

конвой. При открытом, злостном сопротивлении заключенных охрана 

лагеря, если это сопротивление грозило серьезными последствиями и 

не могло ликвидироваться иными мерами, имела право после дву-

кратного предупреждения применять оружие. Допускалось его при-

менение при отказе осужденных приступить к работе. Неприменение 

оружия, когда к этому вынуждала обстановка, влекло за собой судеб-

ную или административную ответственность. На практике в ряде слу-

чаев это давало возможность охранникам по собственному усмотре-

нию и произволу применять оружие по осужденным.  

В начале 1942 г. на Дальнем Востоке были развернуты полно-

масштабные работы по строительству военных аэродромов. Для про-

изводства подготовительных работ были брошены значительные пар-

тии осужденных. Необходимо было решить насущные вопросы быто-

вого устройства осужденных, обеспечения их питанием, обмундиро-

ванием, организовать охрану и режим содержания в жилых охраняв-

шихся зонах и на стройках. В решении этих вопросов администрации 

лагерей и строек руководствовались  Инструкцией о режиме содержа-

ния заключенных на строительстве аэродромов, объявленной НКВД 

СССР 15 апреля 1941 г.
42

. Инструкция, кроме названных вопросов, ус-

танавливала порядок организации рабочего дня осужденных, их обя-
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занности и права, правила расконвоирования, меры взыскания и по-

ощрения и другие аспекты трудоиспользования осужденных на строи-

тельстве аэродромов. НКВД СССР предупредило начальников управ-

лений лагерей и колоний, начальников военизированной охраны о 

персональной ответственности за строгое выполнение требований ди-

ректив и приказов об организации усиленной охраны и режима со-

держания осужденных, занятых на работах по строительству военных 

объектов. 

Оперативными службами лагерей и колоний было отмечено 

усиленное проникновение в охраняемые зоны и на производственные 

объекты, имевшие оборонное и стратегическое значение, различных 

граждан, часто не имевших никакого отношения к деятельности ис-

правительно-трудовых учреждений. Некоторые начальники лагерей и 

колоний по личной инициативе допускали в охраняемые зоны лиц, не 

имевших на это право, в том числе без разрешения ГУЛАГа и НКВД 

СССР. В документах НКВД СССР отмечалось, что в ряде случаев 

этим лицам предоставлялись данные совершенно секретного характе-

ра о численности и составе осужденных, режиме, организации и со-

стоянии охраны и другие сведения. Это приводило к расконспирации 

деятельности исправительно-трудовых учреждений, как мест заклю-

чения государственных преступников, и являлось совершенно недо-

пустимым, в особенности в военное время. НКВД СССР предложил 

всем начальникам исправительно-трудовых учреждений не давать ни-

каких справок о деятельности лагерей и колоний другим организаци-

ям и частным лицам без разрешения в каждом отдельном случае      

ГУЛАГа или НКВД СССР. ГУЛАГом был утвержден перечень долж-

ностных лиц, которым был разрешен вход в охраняемые зоны лагерей 

и колоний без специального разрешения ГУЛАГа или НКВД. 

В 1942 г. в связи с расширением фронта контрагентских и обо-

ронных работ и увеличением вывода из охраняемых зон осужденных 

резко возросло число преступлений и нарушений лагерного режима. 

Так, в управлении лагерей и колоний УНКВД Читинской области в III 

квартале 1942 г. было совершено 853 преступления и различных пра-

вонарушений, в IV квартале их количество увеличилось до 1261, или 
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на 32,4 %
43

. В мае-июне 1942 г. состояние изоляции и охраны осуж-

денных в лагерях, колониях еще более ухудшилось. Возросло количе-

ство побегов осужденных с места работы. В связи с этим в июне 1942 г. 

было запрещено без санкции НКВД выделение рабочей силы из осуж-

денных на контрагентские хозяйственные работы. Однако в наруше-

ние этого указания начальники лагерей и колоний по своему усмотре-

нию выделяли мелкими партиями осужденных на работы разным хо-

зяйственным органам. При этом допускались грубые нарушения ре-

жима охраны и изоляции осужденных на рабочих объектах. Как след-

ствие, возросло количество побегов осужденных из охраняемых про-

изводственных зон. В отдельных лагерях и колониях были допущены 

вооруженные побеги с разоружением личного состава охраны. «Воо-

руженные побеги, – как отмечалось в циркуляре ГУЛАГа НКВД 

СССР от 3 июля 1942 г., – являлись результатом невыполнения руко-

водством лагерей, колоний, начальниками и комиссарами охраны 

приказов НКВД СССР. Среди личного состава охраны ряда лагерей и 

колоний продолжали иметь место расхлябанность, нарушения устав-

ных требований несения службы и ослабление бдительности. Ко-

мандно-политический состав военизированной охраны и руководство 

лагерных подразделений не придавали особого значения вопросам 

изоляции и охраны осужденных. Недостаточно контролировали несе-

ние стрелками караульно-конвойной службы. Боевая и политическая 

подготовка стрелков оставалась на низком уровне…»
44

. Главное 

управление лагерей НКВД СССР считало такое положение неприем-

лемым и предложило перестроить систему охраны в лагерных зонах и 

в местах работы контингента в строгом соответствии с приказами 

НКВД СССР 1942 г., а также потребовало установить постоянное на-

блюдение за несением службы стрелками военизированной охраны. 

В августе 1943 г. НКВД СССР издал приказ «О мероприятиях 

по улучшению службы конвойных войск НКВД СССР»
45

. Приказ со-

держал перечень мероприятий по улучшению системы охраны испра-

вительно-трудовых лагерей НКВД, госпиталей для военнопленных, 
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спецконтингента, а также тюрем и складов, охранявшихся конвойны-

ми войсками НКВД. На местах дислокации охранявшихся объектов 

предусматривалось создание подразделений конвойных войск посто-

янных гарнизонов. Устанавливалась организация службы нарядов по 

расчету на каждые сутки, из которых 8 часов отводилось непосредст-

венной службе в карауле по охране объектов. Непрерывное нахожде-

ние в наряде допускалось не более 4 часов подряд. На непрерывный 

сон отводилось 7 часов. Приказ регламентировал другие аспекты 

службы нарядов конвойных войск.  

В результате перестройки службы в конвойных войсках была 

высвобождена часть личного состава, который был переведен в служ-

бу гарнизонов по охране лагерей  и госпиталей, спецконтингента, тю-

рем, складов, охранявшихся конвойными войсками НКВД
46

.  

В этом же году НКВД СССР утвердил Положение о военизиро-

ванной охране. Согласно п. 26 положения, из части осужденных, по-

ложительно зарекомендовавших себя, формировалась служба самоох-

раны. Представители самоохраны обязаны были оказывать админист-

рации лагерей помощь в охране жилых зон и производственных объ-

ектов, в предупреждении побегов, непосредственно участвовать в 

проведении мероприятий по предотвращению побегов во время несе-

ния службы, оказывать помощь лицам служебного наряда военизиро-

ванной охраны лагерей, администрации, подвергшихся нападению со 

стороны осужденных. Для осужденных самоохраны предусматрива-

лись меры поощрения. Наиболее активным в оказании помощи воени-

зированной охране в проведении службы и в предотвращении побегов 

из лагерей разрешалось выдавать увеличенную норму хлеба – до 700 

граммов и премиальное блюдо
47

. 

В конце 1943 – начале 1944 г. НКВД СССР осуществил ряд ор-

ганизационно-структурных мероприятий с целью улучшения работы 

надзирательской службы и оперативного руководства ею на местах. 

28 декабря 1943 г. НКВД СССР издал приказ «Об организации надзи-

рательской службы в исправительно-трудовых лагерях и колониях 

НКВД». Приказ явился нормативной основой для организации дея-

тельности всей надзирательской службы в исправительно-трудовых 
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учреждениях НКВД. В нем были впервые четко сформулированы за-

дачи и функции надзирательской службы, правила организации, несе-

ния службы нарядами надзирателей, их права и обязанности, а также 

порядок действия надзирателей в чрезвычайных условиях. В целях 

координации руководства службы надзирателей приказом НКВД 

СССР от 4 февраля 1944 г. «Об организации отдела режима и надзи-

рательской службы в управлении охраны и режима ГУЛАГа НКВД 

СССР и частей при штабах военизированной охраны ИТП, УИТПК-

ОИТК НКВД-УНКВД» в составе управления охраны и режима                 

ГУЛАГа был создан отдел режима и надзирательной службы
48

. Отдел 

службы и режима управления охраны ГУЛАГа НКВД СССР был ре-

организован в отдел службы режима и надзирательской службы. Су-

ществовавшие в штабах военизированной охраны части и службы бы-

ли реорганизованы в части и службы режима надзирательской службы. 

Проведенные Главным управлением лагерей и НКВД СССР в 

конце 1943 и начале 1944 гг. организационно-структурные мероприя-

тия по улучшению караульной службы военизированной охраны, соз-

дание ей в помощь самоохраны из осужденных, реорганизация кон-

войной службы войск НКВД и службы надзирателей не привели к су-

щественному снижению уровня преступности в лагерях и, прежде 

всего, побегов. Материалы проверок прокуратуры по надзору за ИТУ, 

проведенных в лагерях и колониях Приморского края, показали, что 

преступность среди осужденных мотивировалась теми же факторами 

и условиями, что и в 1942-1943 гг. Основной причиной побегов явля-

лось плохое состояние зон, не отвечавших требованиям НКВД СССР 

и ГУЛАГа. Большинство территорий лагерных подразделений в ноч-

ное время не освещалось. Длительное время не производился ремонт 

заграждений и сигнального противопобегового оборудования. 

За годы войны произошли значительные качественные измене-

ния в личном составе военизированной охраны. В связи с призывом в 

Красную Армию большинство бойцов вооруженной охраны (ВОХР) 

были заменены лицами старших возрастов. Основное число их не 

имело навыков строевой  и огневой подготовки. Они плохо знали осо-

бенности контингента осужденных, требования приказов НКВД СССР 
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о порядке общения с осужденными и действия бойцов ВОХР в чрез-

вычайных обстоятельствах (нападение на охрану, массовые бунты и 

саботажи, групповые побеги и т.п.). 

Политико-воспитательная работа с личным составом в подраз-

делениях ВОХР была поставлена слабо и не обеспечивала необходи-

мый уровень бдительности среди бойцов при несении ими конвойно-

караульной службы. Не были обеспечены должный контроль за охра-

ной контингента и наблюдение за передвижением расконвоированных 

осужденных на объектах контрагентских работ. Низкое качество не-

сения службы бойцами ВОХР привело к тому, что в III квартале           

1943 г. ими было совершено 15 нарушений конвойно-караульной 

службы и 7 нарушений несения службы на посту. Из-под конвоя было 

допущено 40 побегов. Всего же в 1943 г. из 195 человек, бежавших из 

лагеря управления ИТЛК Приморского края, по вине охраны бежало 

169 осужденных
49

.  

Материалы прокуратуры свидетельствуют о том, что приказ 

НКВД и Прокуратуры СССР  № 54/17/600 1943 г. о содержании несо-

вершеннолетних преступников отдельно от взрослых в лагерях При-

морья не исполнялся. Это привело к тому, что из общего количества 

побегов 28 случаев было совершено несовершеннолетними осужден-

ными. Часто они бежали вместе со взрослыми и по нескольку раз
50

.  

Органами прокуратуры были вскрыты недостатки в бытовом 

обустройстве, питании, санитарно-гигиеническом обеспечении, в тру-

доиспользовании осужденных. В совокупности  эти недостатки созда-

вали условия для совершения осужденными различных правонаруше-

ний и уголовных преступлений, проявлений массового недовольства и 

саботажа. 

В годы войны существенно изменился характер уголовных ре-

прессий по отношению к лицам, осужденным за прогулы, бытовые и 

незначительные должностные преступления. Это привело к тому, что 

исправительно-трудовые учреждения пополнились главным образом 

осужденными за государственные и иные особо опасные преступле-

ния. В результате значительно изменилась уголовно-правовая харак-
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теристика осужденных, что еще больше осложнило работу личного 

состава в местах лишения свободы. 

Коренной перелом в войне в пользу СССР повлиял на количест-

во антисоветских проявлений, а, стало быть, и на число привлекаемых 

к уголовной ответственности за контрреволюционные преступления. 

Начиная с 1943 г. число таких проявлений резко сокращается. Одно-

временно наметилась тенденция увеличения числа осужденных, при-

влеченных к ответственности за общеуголовные преступления. Глав-

ное управление лагерей НКВД СССР потребовало от руководителей 

УИТЛК-ОИТК НКВД-УНКВД усилить борьбу с уголовными прояв-

лениями среди осужденных и «директивников». В этих целях было 

проведено повторное обследование состояния военизированной охра-

ны, пересмотрена организация несения конвойно-караульной и надзи-

рательской службы, с тем, чтобы исключить возможность побегов 

осужденных, связей с вольнонаемным персоналом и местным населе-

нием. Также были проведены мероприятия по изъятию из лагерных 

зон и изоляции в строгорежимные зоны осужденных за побеги и особо 

опасный контингент. Так, из лагерных подразделений управления 

ИТЛК УНКВД Хабаровского края преступники, осужденные за побе-

ги, совершенные после 1 ноября 1943 г., и особо опасный контингент 

осужденных в количестве 149 человек были изъяты и отправлены че-

рез Владивосток в Северо-восточный лагерь (Севостлаг) НКВД. Ос-

тавшиеся особо опасные преступники и склонные к побегам осужден-

ные в количестве 100 человек были отправлены на строгий режим в 

отдельный лагерный пункт г. Райчихинска
51

.   

В лагерях был пересмотрен контингент бесконвойных осужден-

ных, часть из них была законвоирована. Например, в лагерях Хаба-

ровского края было законвоировано 122 осужденных, находившихся 

на бесконвойном передвижении
52

. По распоряжению НКВД СССР 

разрешение на бесконвойное передвижение осужденных из этих кате-

горий давал лично начальник Главного управления лагерей НКВД 

СССР. Усилены были требования по соблюдению порядка расконвои-

рования и наблюдения за перемещением расконвоированных вне тер-
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ритории лагерей. На объектах с расширенным фронтом работ (лесоза-

готовки, дорожное строительство и т.п.) был увеличен состав воени-

зированной охраны, усилено оцепление оперативными постами и пат-

рулирование нарядов служебно-розыскных собак по периметру про-

изводимых осужденными работ. Отдельные лагерные подразделения, 

особенно расположенные в черте краевых и областных центров, были 

укомплектованы сверх установленных штатов. Это дало положитель-

ный результат. Так, из Хабаровского куста, лагерные подразделения 

которого в большинстве были расположены в городской черте, по со-

стоянию на 1 июля 1944 г. не было ни одного неликвидированного 

побега. Все беглецы были задержаны во время попытки к бегству
53

. 

В населенных пунктах, прилегавших к лагерным подразделени-

ям, была проведена работа по усилению групп содействия из местного 

населения. Упорядочены связь и руководство ими, увеличена их чис-

ленность. Например, группы содействия подразделений исправитель-

но-трудового лагеря управления ИТЛК Хабаровского края в период с 

мая по июнь включительно были увеличены с 500 до 709 человек
54

. 

Во исполнение требований приказа НКВД СССР № 458-1943 г. 

был пересмотрен и доукомплектован личный состав надзорной служ-

бы лагерей и колоний. С начальниками надзорной службы исправи-

тельно-трудовых лагерей и заместителями начальников лагерных 

подразделений были проведены совещания по вопросам работы над-

зорного состава. Начальники штабов лагерей в период пребывания в 

лагерных подразделениях провели совещания с личным составом над-

зорных служб. Главное управление лагерей НКВД СССР категориче-

ски запретило использовать надзорный состав не по назначению и 

предприняло отдельные меры по упорядочению несения службы над-

зорным составом, его проверки и контроля. 

В целях усиления режима и изоляции бандитствующего и 

склонного к побегам контингента при отделениях и лагерных пунктах 

были созданы строго режимные командировки и штрафные изолято-

ры. В Хабаровском крае было создано 6 строгорежимных командиро-

вок, в которых осуществлялась усиленная охрана осужденных: в Рай-
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чихинске, Будукане, Бире, Хабаровске, Комсомольске и Николаевске-

на-Амуре. Одновременно по всем лагерным точкам был организован 

21 штрафной изолятор, а на всех лагерных командировках – отдель-

ные строгорежимные бригады с предоставлением им отдельных уча-

стков работы под охраной усиленного состава конвоя. 

В Приморье весь уголовно-бандитствующий элемент из всех 

подразделений лагерей и колоний был сосредоточен в штрафном изо-

ляторе, созданном в пос. Камень-Рыболов на базе существовавшего 

там лагерного пункта. Все осужденные за политические преступления 

были сконцентрированы и содержались в лагерном пункте Механиче-

ского завода и в лагерном пункте «6-й километр» Рыбного отдельного 

лагерного пункта. Содержание политических осужденных в других 

лагерных подразделениях было запрещено, за исключением врачей-

специалистов, причем только с разрешения начальника управления 

ИТЛК Приморья в каждом отдельном случае
55

.  

В материалах Главного управления лагерей НКВД СССР отме-

чалось, что в результате проделанной работы побеги осужденных из 

лагерей с 1943 г. уменьшились в три раза, несмотря на увеличение 

численности осужденных в лагерях и колониях. Если за 1-е полугодие 

1943 г. из лагерей Приморского края бежало 178 человек, предпринята 

131 попытка к бегству, то за 1-е полугодие 1944 г. бежало 59 осуж-

денных и предпринята 71 попытка к бегству
56

.  

В целях усиления режима предполагалось закрыть мелкие ко-

мандировки, а работавший в них контингент перевести на основные 

производственные объекты. Однако в силу производственной необхо-

димости большинство мелких командировок в 1944 г. не были закры-

ты. В Хабаровском крае закрыли командировки только в Комсомоль-

ске-на-Амуре и в пос. Дарги, что было вызвано расформированием ла-

геря и сокращением объема работ. 

Весь водительский состав, не внушавший доверия, был пере-

смотрен и частично заменен. По причине невозможности полностью 

заменить водителей ряд осужденных продолжали водить автомобили 

под контролем вооруженной охраны, личный состав которой также 
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был пересмотрен. Все замеченные в запрещенных связях с осужден-

ными охранники были взяты на оперативный учет, наказаны в дисци-

плинарном порядке или отданы под суд.  

В некоторых лагерных подразделениях в целях дисциплинарной 

профилактики были произведены переброски личного состава в дру-

гие лагерные подразделения. Командирами подразделений ВОХР бы-

ла установлена тесная связь с органами милиции и НКВД. Усилены 

контроль и проверка за несением конвойно-караульной службы в 

дневное и ночное время. Среди личного состава лагерей и колоний 

была усилена политико-воспитательная работа. В ходе проведения 

политико-воспитательных мероприятий весь личный состав был наце-

лен на выполнение директив и приказов НКВД СССР, ГУЛАГа и рас-

поряжений руководства управлений НКВД в плане усиления режима 

и изоляции осужденных, на повышение бдительности и недопущение 

побегов контингента.  

Комплекс мер, направленных на укрепление режима, коснулся и 

осужденных, освобожденных по окончании срока наказания и остав-

ленных при исправительно-трудовых лагерях в качестве вольнонаем-

ных рабочих согласно директиве НКВД и Прокуратуры СССР № 185 

1942 г. В Хабаровском крае и Приморье все закрепленные за лагерями 

«директивники» были переведены на казарменное положение. Прове-

дена работа по налаживанию их учета, трудового использования, ор-

ганизации коммунально-бытового устройства, а также по обеспече-

нию лагерной и трудовой дисциплины. Для надзора за освобожден-

ными по директиве № 185 были введены специальные должности ко-

мендантов, а в подразделениях с небольшим количеством «директив-

ников» надзор осуществляли начальники административно-хозяйст-

венных частей. Право свободного выхода за пределы лагерных под-

разделений в каждом отдельном случае стало предоставляться в виде 

поощрения. Освобожденным и закрепленным за лагерями «директив-

никам» начальники подразделений выдавали увольнительные запис-

ки. На нарушителей трудовой дисциплины, прогульщиков и дезорга-

низаторов производства из числа освобожденных по директиве № 185 

оформлялись материалы на предмет их обратного водворения в лаге-

ря. Основанием для этого являлось директивное указание НКВД и 

Прокуратуры СССР от 11 ноября 1942 г. 
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3 августа 1943 г. НКВД и Прокуратура СССР издали специаль-

ную директиву, на основании которой администрации лагерей было 

разрешено освобождать на общих основаниях лиц из числа «дирек-

тивников», не дожидаясь окончания войны. Предполагалось, что дан-

ное решение будет стимулировать высокую производительность тру-

да. Одновременно разрешалось водворять обратно в лагеря лиц, осво-

божденных по директиве № 185, которые систематически не выпол-

няли установленные нормы выработки, нарушали производственную 

и трудовую дисциплину. Каждый случай освобождения за добросове-

стное отношение к труду и хорошее поведение в быту, а также водво-

рения обратно в лагерь доводился до сведения закрепленных за лаге-

рем «директивников». 

Администрация лагерей и колоний приняла меры по улучшению 

бытовых и жилищных условий освобожденных и закрепленных за ла-

герями граждан. Начальникам лагерных подразделений было запре-

щено без разрешения управлений ИТЛК передавать закрепленных за 

лагерями на работы в организации, которые не заключили договорные 

соглашения с управлениями ИТЛК. 

Проводилась работа по изоляции несовершеннолетних преступ-

ников от остального контингента осужденных. Все подростки были 

сконцентрированы в одном из лагерных подразделений в обособлен-

ных зонах. 

По распоряжению НКВД СССР все следственные дела по фак-

там преступлений, совершенных осужденными и «директивниками», 

по  завершении делопроизводства направлялись на рассмотрение во-

енных трибуналов. 

Предпринятые в 1943 и 1944 гг. меры по усилению режима со-

держания, охраны и конвоирования осужденных,  улучшению быто-

вых и производственных условий, а также изоляции особо опасных 

преступников от основной массы контингента и другие меры позво-

лили стабилизировать уровень преступности и снизить количество 

побегов осужденных из исправительно-трудовых учреждений. Однако 

полностью эти проблемы не были решены. Даже в 1945 г. в местах 

лишения свободы совершались тяжкие уголовные преступления, на-

чиная от лагерного бандитизма и заканчивая групповыми побегами 

вооруженных преступников. Так, 5 апреля 1945 г. из исправительно-
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трудового лагеря и строительства № 2 Главного управления шоссей-

ных дорог НКВД СССР с места работы при посадке на автомашины 

48 особо опасных преступников совершили групповой побег, разору-

жив весь личный состав конвоя и захватив с собой 6 винтовок и па-

троны к ним. Принятыми мерами 15 беглецов были задержаны в ко-

роткое время, остальные позже
57

. В одном из приказов НКВД СССР в 

связи с подобными случаями отмечалось, что вооруженные побеги 

явились следствием невыполнения указаний НКВД СССР по изоля-

ции и охране осужденных. Подчеркивалось, что бежавшие преступни-

ки, преимущественно являвшиеся уроженцами Западной Белоруссии, 

осужденными по групповым преступлениям (однодельцы, подельни-

ки), содержались в одном лагерном пункте, что дало им возможность 

организованно подготовить и осуществить побег. Конвоиры грубо на-

рушили правила конвоирования осужденных на автомашинах, при на-

падении преступников проявили трусость и сопротивления не оказа-

ли. НКВД СССР еще раз указал соответствующим начальникам на не-

обходимость продолжить работу по усилению охраны и режима со-

держания осужденных в отдельных зонах с особым режимом, изоля-

ции лиц, освобожденных по директиве № 185, от остального контин-

гента, неукоснительного исполнения режимных требований Главного 

управления лагерей НКВД СССР в части соблюдения установленных 

правил конвоирования осужденных. 

В первые дни боевых действий на Западном фронте НКВД 

СССР потребовал немедленно привести содержание заключенных в 

тюремных учреждениях в соответствие с требованиями Инструкции 

об организации службы тюремного надзора и наружной охраны тю-

рем, объявленной приказом НКВД СССР 1939 г., и положения о 

тюрьмах
58

. Еще до войны, в апреле-мае 1941 г., по распоряжению 

НКВД СССР были обследованы тюрьмы Хабаровского края. Провер-

кой были выявлены грубейшие нарушения приказов и директив НКВД 

СССР в части поддержания установленного положением о тюрьмах ре-

жима содержания заключенных, осуществления службы тюремного 

надзора по охране заключенных и санитарно-профилактической работе в 
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тюрьмах. По результатам проверки тюрем управлением НКВД Хабаров-

ского края был издан приказ об устранении выявленных недостатков. 

Следует отметить, что тюрьмы в СССР были двух типов:                  

1) внешние общие тюрьмы, в которых содержались до суда подслед-

ственные, часть осужденных, оставленных при тюрьмах в качестве 

хозяйственной обслуги, и некоторые другие незначительные группы 

осужденных (в основном это были заключенные, совершившие обще-

уголовные преступления; 2) внутренние тюрьмы НКВД-НКГБ, где со-

держались заключенные по линиям работы НКВД-НКГБ. В нашем 

случае речь идет о тюрьмах первого типа. 

В тюрьмах городов Петропаловска-на-Камчатке, Александров-

ска на Сахалине, Хабаровска и Свободного заключенные всех катего-

рий: подследственные и осужденные по указу ПВС СССР от 26 июня 

1940 г. (нарушители трудовой дисциплины, дезорганизаторы произ-

водства, саботажники, самовольно ушедшие с предприятий), а также 

несовершеннолетние в нарушение приказов НКВД СССР содержались 

вместе в общих камерах. Обыски вновь прибывавших заключенных и 

помещений тюремных камер производились не систематически, без 

должной тщательности. Это позволяло заключенным хранить в каме-

рах запрещенные предметы: ножи, бритвы, кирпичи, железные пред-

меты, которые могли быть использованы в качестве оружия нападе-

ния, самоубийства или подкопов. Заключенные в камерах играли в 

карты. Часто не выполняли требования надзорного состава и даже ос-

корбляли сотрудников тюрьмы. 

Существенные недостатки были выявлены в организации и по-

рядке освобождения и этапирования заключенных из тюрем в лагеря и 

колонии. Учет заключенных в большинстве тюремных заведений не 

был налажен. Технические средства охраны и сигнализации в ряде 

тюрем находились в плохом состоянии и часто не работали. Санитар-

ное состояние в тюремных камерах не отвечало требованиям приказов 

НКВД СССР и положению о тюрьмах. 

На низком уровне были политико-моральное состояние личного 

состава тюрем и служебная дисциплина. Выявленные нарушения тре-

бований приказов и директив ГУЛАГа и НКВД СССР создавали усло-

вия для побегов заключенных из тюрем. Начальники краевых управ-

лений НКВД издавали приказы и требовали от начальников и началь-
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ствующего состава тюрем установить в тюремных камерах режим, 

предусмотренный положением о тюрьмах; ликвидировать практику 

камерных грабежей, кортежные игры, хранение запрещенных предме-

тов; привлекать к уголовной ответственности заключенных, система-

тически и злостно нарушавших тюремный режим и распорядок дня
59

. 

В целях предупреждения и ликвидации побегов и исключения  

незаконного освобождения заключенных (в случаях обмена фамилия-

ми между заключенными в камерах), а также среди хозяйственной об-

слуги была усилена агентурно-оперативная работа. До минимума све-

дено бесконвойное передвижение заключенных. В практику работы 

охраны введены ежедневные внезапные проверки заключенных на 

прогулочных дворах, хозяйственной обслуги на объектах работы и в 

других закрытых зонах тюремных учреждений
60

.   

 

 

IV. Перестройка агентурно-оперативной работы  

в исправительно-трудовых лагерях и тюрьмах НКВД   

Дальнего Востока в условиях военного времени 

 

Великая Отечественная война резко изменила криминогенную и 

оперативную обстановку в стране. Появились и получили широкое 

распространение ранее неизвестные виды преступлений, а вместе с 

ними способы их совершения. Изменился социальный состав пре-

ступного мира и его уголовно-правовая характеристика. 

Вместе с уголовниками оживились политические противники 

Советской власти. Активизировали деятельность политические союзы 

и организации, националистические, региональные и религиозные 

движения и объединения. Появилась масса агитаторов, паникеров и 

распространителей пораженческих слухов, дезертиров армии и обо-

ронной промышленности, саботажников и дезорганизаторов произ-

водства – от изменников родине, перебежчиков до шпионов и дивер-

сантов. 
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В местах лишения свободы стали распространяться пораженче-

ские настроения, активизировалась антисоветская агитация, оживи-

лась деятельность отдельных групп осужденных, направленная на 

подготовку вооруженных восстаний в лагерях. Усилились лагерный 

бандитизм, разбой, мошенничества и другие преступления. Увеличи-

лось число побегов и попыток бегства. Преступники бежали воору-

женные оружием охраны и конвоя, на время потерявшим бдитель-

ность и боевую готовность. 

С началом войны многие опытные и квалифицированные со-

трудники охранно-режимной, конвойной и оперативной служб были 

призваны на фронт. Пришедшие им на смену малоквалифицирован-

ные сотрудники приобретали опыт и мастерство в процессе службы. 

Разбросанные по всей территории многочисленные лагерные 

подразделения часто располагались на больших (от 5 до 10 км) рас-

стояниях от контрагентских предприятий и строек, что увеличивало 

возможность побегов осужденных во время конвоирования и с объек-

тов производства.  

Эти и другие обстоятельства потребовали внесения существен-

ных корректив в работу оперативно-чекистских аппаратов, обеспечи-

вавших агентурное обслуживание осужденных в исправительно-

трудовых учреждениях НКВД. 

Организационно-структурные изменения системы оперативной 

службы по линии ИТУ были начаты еще до войны. 26 февраля 1941 г. 

НКВД СССР издал приказ «Об утверждении структуры Главного 

управления исправительно-трудовых лагерей НКВД СССР»
61

. В со-

ставе ГУЛАГа было создано 15 управлений, отделов и служб. В их 

числе был организован оперативно-чекистский отдел по линии испра-

вительно-трудовых учреждений НКВД. Приказом НКВД СССР от 7 

марта 1941 г. были утверждены штаты и расстановка личного состава 

отделов и служб ГУЛАГа, в составе управлений НКВД краев и облас-

тей были созданы оперативно-чекистские отделения (оперчекотделе-

ния), которые позднее были преобразованы в отделы
62

. 

Создание оперативно-чекистских отделений в наркоматах союз-

ных и автономных республик было начато на основании распоряже-
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ния НКВД СССР от 17 июня 1941 г. К этому времени было завершено 

формирование оперчекотделений в управлениях НКВД, в которых они 

еще не были созданы. Организованные в наркоматах и управлениях 

оперативно-чекистские отделения (отделы) содержались за счет шта-

тов оперативных отделов лагерей. 

На Дальнем Востоке работа по организации оперативных аппа-

ратов завершилась значительно позже. Так, оперативно-чекистское 

отделение управления исправительно-трудовых лагерей и колоний 

УНКВД Хабаровского края было создано только в конце 1941 г. 

Штатная численность отделения составляла 6 человек оперативного 

состава
63

. Отделение координировало, обобщало работу и оказывало 

методическую помощь оперативно-чекистским отделам лагерей НКВД 

Хабаровского края. Такое же отделение с аналогическими функциями 

было организовано в составе УИТЛК УНКВД Приморского края. В 

октябре 1941 г. оперативно-чекистские отделения УИТЛК были пре-

образованы в отделы и функции их были расширены. Одновременно в 

структуре отделов были созданы группы оперативного розыска и опе-

ративные группы подразделений краевого управления ИТЛК.  

Оперативные группы лагерей создавались в зависимости от дис-

локации, численности контингента, характера рабочего объекта и его 

удаленности и прочих условий. Эти группы подчинялись оперативно-

чекистскому отделу лагеря и создавались в колониях, командировках, 

подкомандировках, комендантских пунктах, стройках, совхозах и т.п. 

Так, оперативно-чекистский отдел Буреинского исправительно-

трудового лагеря имел в лагерных подразделениях 18 оперативных 

групп. В оперчекотделе Нижне-Амурского лагеря в г. Комсомольске и 

его подразделениях по району имелось 7 оперативных групп
64

. 

Таким образом, к концу 1941 г. была сформирована единая сис-

тема агентурно-оперативного обслуживания осужденных, содержав-

шихся в исправительно-трудовых учреждениях НКВД Дальнего Вос-

тока. 

По распоряжению НКВД СССР в период с июня по декабрь 

1941 г. была проведена проверка работы охранно-режимных служб и 

оперативно-чекистских отделов лагерей НКВД. Для проверки были 
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созданы специальные комиссии из начальствующего и оперативного 

состава органов НКВД. Например, в Хабаровском крае было создано 

10 проверочных комиссий соответственно количеству лагерей
65

. 

Комиссии работали до конца 1941 г. и выявили существенные 

недостатки в организации охраны и режима содержания осужденных, 

в проведении агентурно-оперативной и следственной работы. В от-

дельных лагерях выявлены факты усиления антисоветских настроений 

среди осужденных, рост лагерной преступности, особенно растрат, 

хищений материальных ценностей в крупных размерах и побегов 

осужденных. Так, в приказе уполномоченного НКВД СССР по Даль-

нему Востоку от 30 декабря 1941 г. по результатам проверки агентур-

но-оперативной и следственной работы оперативно-чекистского отде-

ла Буреинского железнодорожного лагеря НКВД указывалось, что с 

начала войны в лагере было совершено 230 хищений и растрат, со-

вершено 422 побега осужденных
66

. 

В практике следственной работы оперчекотдела имели место 

факты нарушения требований Постановления СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) от 17 ноября 1938 г. «Об арестах, прокурорском надзоре и ве-

дении следствия», а также соответствующих приказов НКВД СССР от 

23 ноября 1938 г. и 11 августа 1939 г.
67

. Это привело к тому, что след-

ственные дела из-за низкого качества расследования и невыполнения 

норм Уголовно-процессуального кодекса органы прокуратуры и суда 

по нескольку раз возвращали на доследование
68

. Из 23 проверенных 

комиссией следственных дел, находившихся в производстве оперчек-

отдела, 12 дел было возвращено на доследование. Комиссиями были 

вскрыты другие недостатки в агентурной и следственной работе 5 

оперативно-чекистских отделов лагерей. 

Результаты работы комиссий рассматривались на оперативных 

совещаниях начальствующего и оперативного состава лагерей и 

управлений НКВД. Были разработаны планы работы по устранению 

выявленных комиссиями недостатков. 
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С июля 1942 г. контрольно-оперативными группами краевых 

УНКВД было проверено состояние агентурно-оперативной и следст-

венной работы оперативных отделов управлений лагерей НКВД Ха-

баровского и Приморского краев. Проверки показали, что приказы 

НКВД СССР и краевых управлений НКВД об усилении и перестройке 

агентурно-оперативной и следственной работы в условиях военного 

времени выполняются «недопустимо медленно»
69

. 

Агентурно-осведомительная сеть оперативно-чекистских отде-

лов управлений лагерей была малочисленной и имела низкую квали-

фикацию. Так, в УИТЛК Хабаровского края на контингент осужден-

ных численностью в 24 030 человек имелось 39 агентов, 31 резидент и 

366 человек общего осведомления. Агентурная сеть за счет приобре-

тения квалифицированных агентов пополнялась медленно. За 6 меся-

цев 1942 г. 22 оперативных работника УЛАГа, непосредственно зани-

мавшихся работой с агентурой, завербовали только 88 человек, из ко-

торых 8 были резидентами и 9 человек агентами, остальные – неква-

лифицированными осведомителями. На 106 осужденных иностранных 

граждан имелся только 1 агент
70

. 

Агентуры из числа осужденных за антисоветскую деятельность 

также было недостаточно. Так, в ИТК-1 УЛАГа Хабаровского края на 

99 осужденных по политическим статьям имелся всего 1 агент. 

Контрольно-оперативными группами краевых УНКВД были вы-

явлены нарушения Уголовно-процессуального кодекса и приказов 

НКВД СССР о проведении оперативно-следственных действий по де-

лам осужденных, совершивших уголовные преступления в исправи-

тельно-трудовых учреждениях НКВД, и другие недостатки. 

Итоги работы контрольно-оперативных групп были обобщены в 

приказах начальников краевых управлений НКВД. Приказы содержа-

ли перечень срочных мероприятий по устранению недостатков и пе-

рестройке агентурно-оперативной и следственной работы в соответст-

вии с требованиями НКВД СССР и Главного управления лагерей. 

В 1942 г. на Дальнем Востоке было развернуто крупномасштаб-

ное строительство военных аэродромов. Аэродромы строились на 
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случай военных действий с Японией. Для подготовительных, тяжелых 

и малоквалифицированных работ требовалось большое количество 

физически работоспособных людей. Поэтому с начала 1942 г. на 

Дальний Восток этапами из тыловых лагерей НКВД стали перебрасы-

ваться большие партии осужденных. Для оперативного сопровожде-

ния контингента НКВД СССР 25 марта 1942 г. издал специальный 

приказ «О сопровождении этапов заключенных оперативными со-

трудниками». Приказ определил порядок организации агентурно-

оперативной работы и задачи оперативных сотрудников в пути следо-

вания этапов
71

. 

Согласно приказу, для оперативного сопровождения осужден-

ных в каждый эшелон назначался один оперативный сотрудник. На 

него возлагались задачи организации агентурно-оперативной работы в 

пути следования эшелонов, пресечения готовившихся преступлений и 

побегов. В отношении лиц, бежавших в пути, оперативный сотрудник 

принимал меры местного розыска через ближайший орган железнодо-

рожной милиции и одновременно доносил о побегах по месту отправ-

ления этапа для объявления беглецов во всесоюзный розыск. Опера-

тивному сотруднику при отправлении эшелона передавался список 

агентурно-осведомительной сети, находившейся в составе этапа, а 

также список лиц, склонных к побегу. Ему же вручался список осуж-

денных по политическим статьям. По прибытии этапа в пункт назна-

чения агентурно-осведомительное обслуживание осужденных перехо-

дило в оперативно-чекистский отдел лагеря или оперативно-

розыскные группы лагерных подразделений. На каждый крупный 

объект по строительству аэродромов назначался один оперативный 

уполномоченный. Он создавал агентурно-осведомительную сеть сре-

ди осужденных. Используя информацию агентуры, проводил меро-

приятия по борьбе с саботажем, дезорганизацией производства, хище-

ниями лагерного имущества, бандитизмом, хулиганством и побегами 

осужденных. В своей работе оперуполномоченный руководствовался 

положениями приказа НКВД СССР «Об агентурно-оперативном об-
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служивании строительства аэродромов ГУЛАГа НКВД СССР» от 19 

мая 1941 г.
72

. 

В апреле 1942 г. НКВД СССР предложило пересмотреть и про-

вести ряд мероприятий по усилению режима содержания и агентурно-

оперативной работы среди заключенных в тюрьмах. Особенное вни-

мание обращалось на периоды проведения праздничных дней. В целях 

предупреждения попыток заключенных к организации беспорядков, 

бунта, нападения на охрану, побегов и других враждебных действий в 

праздничные дни проводились дополнительные специальные опера-

тивные мероприятия. Во всех тюрьмах на все дни празднования уси-

ливалась внутренняя и наружная охрана. На важных участках выстав-

лялись дополнительные посты, и в первую очередь, для охраны камер, 

в которых содержались осужденные к высшей мере наказания. Одно-

временно в дежурных сменах выставлялся увеличенный состав ре-

зервных групп надзирателей, а весь надзирательский состав перево-

дился на казарменное положение, если этого требовала оперативная 

обстановка. Разрабатывались противопожарные и противодиверсион-

ные мероприятия. В предпраздничные дни проводились осмотр камер, 

личный обыск заключенных и другие меры безопасности. Особо 

опасные преступники (изменники родине, террористы, антисоветчики, 

националисты, шпионы, бандиты) изымались из общих камер, изоли-

ровались и обставлялись агентурой. Внимание агентуры направлялось 

на выявление заключенных, изготовлявших и распространявших вра-

ждебные листовки и лозунги. Надзиратели, враждебно настроенные и 

замеченные в недозволенных связях с заключенными, под различны-

ми предлогами снимались с ответственных постов и переводились в 

резерв или на второстепенные посты.  

Агентура, работавшая по личному составу тюрем, ориентирова-

лась на выяснение нездоровых настроений среди сотрудников и не-

достатков в организации и несении службы. 

Начальники тюрем проводили дополнительные мероприятия, 

исходя из особенностей местных условий. Аналогичные мероприятия 

в предпраздничные и праздничные дни проводились в лагерях и коло-

ниях НКВД. 
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В связи с ростом количества хищений и растрат государственно-

го имущества в исправительно-трудовых учреждениях в июне 1942 г. бы-

ли проведены проверки исполнения приказов и директив НКВД СССР, 

регламентировавших порядок снабжения и питания осужденных. 

НКВД СССР указало на неудовлетворительную работу оперчекотде-

лов по борьбе с расхитителями и растратчиками
73

. 

По указанию НКВД СССР на местах были проведены оператив-

ные совещания по вопросам агентурной разработки отделов снабже-

ния, финансовых и учетных аппаратов лагерей, управлений исполни-

тельно-трудовых колоний. В целях реализации мероприятий, вырабо-

танных совещаниями, на базах, складах, в магазинах, столовых, в от-

делах снабжения и в финансово-счетных аппаратах лагерей, колоний 

и строек по возможности была насаждена квалифицированная агенту-

ра. Агенты были ориентированы на выявление фактов организован-

ных хищений материальных и финансовых ценностей. В этих же це-

лях были проведены другие мероприятия. 

Обобщая материалы и статистику о хищениях и растратах в ис-

правительно-трудовых учреждениях, НКВД СССР подчеркивало, что 

«дело сохранения всех продовольственных и промышленных товаров, 

поступающих в лагеря, от расхитителей и улучшения общего снабже-

ния лагерных контингентов является исключительно важным государ-

ственным делом»
74

. 

Для борьбы с участившимися побегами осужденных НКВД 

СССР в приказе от 26 августа 1942 г. потребовал создать во всех ла-

герных подразделениях, колониях, предприятиях, бригадах, бараках 

массовое противопобеговое осведомление. Акцент делался на реали-

зацию мероприятий профилактического характера, поэтому все осве-

домители были ориентированы главным образом на предупреждение 

побегов. 

Агентурно-оперативная работа в этом направлении велась до 

конца 1942 г. Однако выборочные проверки ряда лагерей и колоний 

показали, что приказ НКВД СССР на местах выполнялся крайне мед-

ленно. В декабре 1942 г. НКВД СССР вторично потребовал немедлен-
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но приступить к насаждению массового противопобегового осведом-

ления в тех подразделениях ИТУ, где оно не было создано. В целях 

реализации требований НКВД СССР дальнейшая работа была сосре-

доточена на расстановке осведомления и организации агентурных за-

слонов во всех населенных пунктах, располагавшихся вокруг лагерей 

и колоний, на ближайших станциях железных дорог, речных портов, в 

населенных пунктах вдоль трактов и лесных дорог. Вся агентура на-

правлялась на выявление осужденных, склонных к побегу, готовив-

ших групповые и вооруженные побеги. В населенных пунктах, приле-

гавших к лагерям и колониям, были проверены группы содействия из 

местного актива и населения. Эти группы оказывали помощь опера-

тивным стрелкам военизированной охраны в розыске беглых осуж-

денных. 

В январе-феврале 1943 г. оперативный отдел ГУЛАГа провел 

выборочную проверку состояния работы оперчекотделов лагерей и 

колоний по предупреждению побегов осужденных. Из отчетных до-

кументов ГУЛАГа в НКВД СССР следует, что в основном работа в 

этом направлении была завершена, исключая отдельные подразделе-

ния исправительно-трудовых лагерей, дислоцированных на окраинах 

СССР. 

Вместе с тем оперативные материалы НКВД показывают, что с 

начала военных действий в местах лишения свободы активизирова-

лась деятельность отдельных групп осужденных, направленная на 

подготовку вооруженных восстаний в лагерях. В 1941 г. были выявле-

ны подпольные организации в Ныробском, Сибирском, Унженском, 

Мурманском, Усть-Вымском, Онежском, Красноярском и некоторых 

других ИТЛ. В сентябре 1941 г. в Усольском ИТЛ была выявлена и 

ликвидирована разветвленная преступная организация, возглавляемая 

бывшим военным министром Эстонии генералом Саотепом, бывшим 

начальником Генерального штаба эстонской армии генералом Реском, 

полковником Генерального штаба эстонской армии Курбином, гер-

манским разведчиком Зитером фон Коолем. Участники организации 

создали на всех лагерных пунктах преступные группы, разработали 

план разоружения охраны и совершения вооруженного побега. Их 

действия были пресечены в момент разоружения участниками органи-

зации одного из стрелков военизированной охраны. По делу было 
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арестовано и осуждено 149 человек. Однако попытки создания пов-

станческих организаций не прекращались в 1941 и 1942 гг. На лагер-

ном пункте «Лесорейд» Воркутинского ИТЛ осужденным удалось 

реализовать свой замысел. Восстание было ликвидировано с больши-

ми потерями со стороны осужденных и сотрудников ИТЛ
75

. 

В начале 1943 г. в лагерях и тюрьмах НКВД была проведена 

оперативно-чекистская операция по выявлению среди осужденных 

антисоветски настроенных представителей угро-финских народно-

стей. Как следует из оперативных материалов, в 1932 г. органами 

НКВД была вскрыта и ликвидирована антисоветская националистиче-

ская организация «Союз освобождения финских народностей» (СОФИН), 

в состав которой входила главным образом буржуазно-националис-

тически настроенная интеллигенция угро-финских народностей. Ор-

ганизация была связана с фашистскими кругами Финляндии и ставила 

своей целью отделение от Советского Союза Карелии, Коми, Удмур-

тии, Чувашии и образование из них единой буржуазной республики 

под протекторатом Финляндии. Как было установлено следствием, 

финские разведывательные органы для сбора шпионских сведений о 

военной и хозяйственной мощи Советского Союза пользовались услу-

гами участников СОФИН, а также националистических организаций: 

Московского научного общества по изучению вотякской культуры 

«Вотяк» (1923-1927 гг.), Объединения финно-угорских научных об-

ществ (1925-1926 гг.), Удмуртской национальной литературной сту-

дии (1921-1922 и 1030-1931 гг.) и нелегальных организаций в Удмур-

тии «Партия интересов крестьян», «Молодой эсер». Руководителем 

организации СОФИН был удмуртский писатель Герт, связанный с 

финским посольством в Москве и направлявший работу организации 

в соответствии с требованиями финской разведки. В 1932 г. большин-

ство активных участников организации СОФИН были репрессирова-

ны и осуждены к лишению свободы в исправительно-трудовых лаге-

рях НКВД
76

. 

В условиях войны, как следует из агентурных данных, посту-

павших в оперативные отделы ИТЛ, отдельные осужденные из быв-
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ших участников этой организации проявляли антисоветские и пора-

женческие настроения, предпринимали попытки к созданию враждеб-

ных группировок из осужденных, проводили подпольную агитацию и 

пропаганду. 

В январе 1943 г. в соответствии с циркуляром НКВД СССР опе-

ративный отдел ГУЛАГа предложил через агентуру и официальным 

путем выявить и учесть всех содержавшихся в ИТЛ и колониях НКВД 

осужденных за антисоветскую и националистическую работу карелов, 

удмуртов, чувашей, мордвинов и коми. После постановки на опера-

тивный учет в оперчекотделах была развернута агентурная разработка 

этих категорий осужденных. Выявлялись их настроения, антисовет-

ская деятельность и связи в местах лишения свободы и на воле, в том 

числе с агентурой финских разведорганов. 

Факты усиления антисоветских настроений среди осужденных 

отмечались в материалах проверочных комиссий и в оперативной ин-

формации оперативно-чекистских отделов исправительно-трудовых 

лагерей НКВД Дальнего Востока. В Нижне-Амурском исправительно-

трудовом и Буреинском железнодорожном лагерях отмечены попытки 

создания повстанческих групп. Так, в приказе уполномоченного 

НКВД СССР по Дальнему Востоку от 30 декабря 1941 г. по результа-

там проверки агентурно-оперативной и следственной работы в опера-

тивно-чекистском отделе Буреинского железнодорожного лагеря 

НКВД отмечались факты усиления активности антисоветской группы 

(дело Белобородова и других). Группа ставила целью поднять мятеж, 

захватить оружие и уйти в тайгу, где организовать повстанческое 

движение и с началом военных действий на Дальнем Востоке уйти в 

Японию
77

. 

С началом войны значительная часть опытных и квалифициро-

ванных оперативных сотрудников исправительно-трудовых учрежде-

ний была мобилизована на фронт. Пришедшие им на смену не имели 

опыта агентурно-оперативной работы. Не владели навыками вербовки 

агентуры и работы с нею, не могли направлять ее на проникновение в 

глубокое подполье враждебно настроенных осужденных. Малочис-

ленность и низкая квалификация агентурно-осведомительной сети в 
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лагерях НКВД не позволяли оперативным аппаратам лагерей развер-

нуть активную агентурную разработку подучетного элемента из осу-

жденных. Одни и те же агенты использовались при разработке уго-

ловных и политических преступников. Отсутствовала дифференциа-

ция агентов по специализации объектов агентурных разработок. 

Многие осужденные за политические преступления на воле 

имели опыт подпольной работы, установления негласных связей, вла-

дели навыками конспирации. Малоквалифицированным и неопытным 

агентам трудно было внедряться в политические группировки осуж-

денных и скрытно вести их негласную разработку. Поэтому оператив-

но-чекистский состав лагерей в основном сосредотачивал свое внима-

ние на привлечении к ответственности лиц за воинские, имуществен-

ные и прочие преступления. Так, в лагерях Хабаровского края из всех 

арестованных в III квартале 1942 г. преступников названных катего-

рий насчитывалось 557 человек, или 88,3 %
78

.  

Между тем в оперчекотделах на оперативном учете по подозре-

нию в политических преступлениях состояло 5 546 человек, из них по 

подозрению в шпионаже – 697 человек, за повстанчество и политиче-

ский бандитизм – 102 человека, дезертирство и вредительство – 128 

человек, терроризм и измену родине – 39 человек и т.п. Однако в силу 

названных выше причин оперативный состав устранялся от глубокой 

агентурной разработки антисоветского и повстанческого элемента.  

Так, оперчекотделами ИТЛ Хабаровского края в III квартале 1942 г. за 

политические преступления было арестовано только 74 человека
79

.  

Эти и другие недостатки дали основание Уполномоченному 

НКВД СССР по Дальнему Востоку С.А. Гогнидзе сделать вывод о 

низком уровне агентурно-оперативной и следственной работы опера-

тивно-чекистских отделов исправительно-трудовых лагерей Дальнего 

Востока. 

В целях повышения уровня агентурно-оперативной работы в 

исправительно-трудовых лагерях, колониях и тюрьмах и углубления 

ее специализации по категориям осужденных, а также глубокой аген-

турной разработки подучетного элемента НКВД СССР 20 августа 

1942 г. издал два приказа: «Об организации и приобретении неглас-
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ных сотрудников для организации чекистского обслуживания содер-

жащихся в ИТЛ НКВД осужденных контрреволюционеров, инопод-

данных, перебежчиков, прибалтийцев, а также мобилизованных нем-

цев» и «О создании кадров постоянной агентуры среди заключенных 

и насаждения сети негласных сотрудников»
80

. 

Работа по реализации приказов в лагерях НКВД была разверну-

та сразу же по мере их поступления на места и продолжалась до конца 

1942 г. Проведенные в декабре 1942 г. проверки показали некоторое 

улучшение агентурной и следственной работы в лагерях. Агентурно-

осведомительная сеть пополнилась за счет основной категории – аген-

тов. Проведена работа по выявлению и постановке на оперативный 

учет активно действовавшего антисоветского элемента. Расследование 

преступлений, совершенных осужденными в ИТУ, стало проводиться 

качественнее. Положительные изменения произошли в работе опер-

чекотделов управлений лагерей и колоний УНКВД Приморского и 

Хабаровского краев. 

Несмотря на это, агентурно-оперативная работа оперчекотделов 

УЛАГов продолжала оставаться на низком уровне и не отвечала тре-

бованиям военного времени. Агентурно-осведомительная сеть остава-

лась малочисленной и по своему качеству и уровню квалификации не 

была способна проникать и своевременно вскрывать организованное 

антисоветское подполье. Пополнение ее за счет целевых вербовок 

агентуры (по конкретным делам оперативного учета) на базе компро-

метирующих материалов проводилось «неудовлетворительно». Это 

привело к тому, что не было подготовлено достаточного количества 

кадров квалифицированной агентуры по разработке осужденных за 

политические преступления, членов троцкистских организаций и ан-

тисоветских политических партий, националистов, немцев, финнов и 

других «особо опасных категорий оперативного учета». 

В управлении лагерей и колоний Хабаровского края со всеми 

его подразделениями в конце 1942 г. содержалось 23 498 осужденных, 

1 252 из них были осуждены за политические преступления. На это 

количество осужденных оперативно-чекистский отдел УЛАГа имел в 

составе агентурно-осведомительной сети 18 резидентов, 608 осведо-
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мителей (в это число входило противопобеговое осведомление) и 

только 79 агентов. При этом подавляющее большинство агентов об-

служивало общеуголовный элемент. Специальных целевых агентов по 

политическим осужденным было крайне недостаточно
81

.
 
Слабо была 

поставлена работа по борьбе с саботажем и хищениями государствен-

ной собственности, с побегами осужденных. Так, из 460 осужденных, 

бежавших из лагерных подразделений Хабаровского УЛАГа с начала 

войны, 21 человек на конец 1942 г. не был задержан и находился в ро-

зыске
82

. 

В материалах проверок отмечалась слабая работа оперативного 

состава УЛАГов по выявлению организаторов и пособников сабота-

жей, побегов, хищений и прочих преступлений. Отмечались много-

численные случаи нарушений уголовно-процессуальных норм. Это 

выражалось главным образом в незаконных арестах осужденных. На-

пример, в III квартале 1942 г. оперативно-чекистскими отделами лаге-

рей Хабаровского края было привлечено к уголовной ответственности 

976 осужденных, совершивших преступления в период отбывания на-

казания в местах лишения свободы. В ходе проверки прокуратурой по 

надзору за ИТУ из-под стражи было освобождено 237 человек, как не-

законно арестованных и без достаточных оснований привлеченных к 

уголовной ответственности, что составило 24,8 % к общему числу 

осужденных за этот период
83

. 

В конце 1943 – начале 1944 г. оперативно-чекистские отделения 

и опергруппы колоний и лагерных подразделений были подвергнуты 

контрольной проверке. Основное внимание было уделено анализу 

агентурно-оперативной разработки кадров антисоветского элемента из 

числа осужденных и обслуживавшего зоны и стройки вольнонаемного 

персонала, а также качеству работы секретной сети по конкретным 

агентурным разработкам. Проверялись и другие стороны работы опе-

ративно-чекистских аппаратов и выполнение ими приказов и директив 

НКВД СССР. По итогам проверок были проведены совещания с уча-
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стием оперативного состава управлений лагерей и колоний, лагерных 

подразделений.  

Материалы проверок отмечали недостаточную работу опера-

тивно-чекистских отделов по созданию агентурной сети по разработке 

антисоветского элемента. С начала войны она оставалась малочислен-

ной и недостаточно квалифицированной, а наполнение ее за счет це-

левых вербовок проводилось неудовлетворительно. Насыщенность 

контингента осужденных агентурой по лагерям Дальнего Востока со-

ставляла в среднем 3,92 %, в ряде лагерных подразделений она была 

еще ниже. В итоговом приказе начальника краевого УНКВД «О ре-

зультатах проверки и вскрытых недостатках в агентурно-оперативной 

работе оперативно-чекистского отдела УИТЛК УНКВД по Хабаров-

скому краю» от 5 февраля 1944 г. констатировалось, что агентурно-

оперативная работа отдела находится «в крайне неудовлетворитель-

ном состоянии и некоей мере не отвечает требованиям руководящих 

приказов НКВД СССР и УНКВД по Хабаровскому краю по агентур-

но-оперативной работе»
84

. 

В мае и июне 1944 г. в краевых управлениях НКВД Дальнего 

Востока были проведены расширенные совещания с оперативным со-

ставом оперчекотделов, отделений и групп лагерей и лагерных под-

разделений управлений лагерей и колоний. Рассматривался вопрос о 

состоянии агентурно-оперативной и следственной работы. На сове-

щаниях отмечалось, что проведенная с конца 1943 г. работа позволила 

значительно сократить количество побегов осужденных, в том числе 

групповых. За это же время уменьшилось количество хищений и рас-

трат. Этого удалось достичь за счет увеличения численности агентур-

но-осведомительной сети, некоторого повышения уровня ее квалифи-

кации. Изжиты были отдельные нарушения норм уголовно-процес-

суального кодекса.  

Вместе с тем на совещаниях отмечалось, что содержавшийся в 

лагерных подразделениях активный антисоветский элемент (изменни-

ки родине, агенты и пособники немецких оккупантов, бывшие участ-

ники антисоветских организаций, бандитствующий элемент, осуж-

денные за воинские преступления) агентурно не разрабатывался. При-
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чиной этого явилась слабая работа по вербовке квалифицированной 

агентуры, способной активно вести агентурную разработку указанных 

категорий осужденных. Так, в лагере и его подразделениях УЛАГа 

Хабаровского края за 5 месяцев 1944 г. к уголовной ответственности 

за «контрреволюционные преступления» было привлечено всего 24 

человека
85

. На совещаниях констатировалось, что работа с действо-

вавшей агентурно-осведомительной сетью в целом была поставлена 

неудовлетворительно. Оперативные сотрудники недооценивали аген-

турную работу среди вольнонаемного состава и военизированной ох-

раны, несмотря на то, что за годы войны произошла значительная за-

соренность этого состава подозрительными людьми. 

На совещаниях подчеркивалось, что оперативные группы лагер-

ных подразделений УЛАГов самоустранились от других возложенных 

на них приказами НКВД СССР функций. Практически устранились от 

проведения противодиверсионных мероприятий. Кроме того, указы-

валось на низкий уровень организации и ведения следственной рабо-

ты, на неудовлетворительное состояние режима содержания осужден-

ных и «директивников». 

Сравнительный анализ материалов совещания оперативных со-

трудников ИТУ Приморья и Хабаровского края дает основание сде-

лать общий вывод: приказы НКВД СССР от 20 августа 1942 г. и ука-

зания краевых управлений НКВД о перестройке агентурно-оператив-

ной работы оперативно-чекистских отделов периферийных аппаратов 

не были выполнены. 

По итогам  работы совещаний начальники краевых управлений 

НКВД потребовали от начальствующего и всего оперативного состава 

повысить персональную ответственность за состояние работы на сво-

их участках и в кратчайший срок выполнить требования соответст-

вующих приказов НКВД СССР о перестройке агентурно-оперативной 

и следственной работы
86

. 

В середине 1944 г. на Дальнем Востоке Тюремным отделом 

НКВД СССР были проверены большинство общих тюрем НКВД. Об-

следованию подверглись тюрьма № 6 в г. Николаевске-на-Амуре и 
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тюрьмы № 5 и 7 в городах Охе и Александровске на Сахалине. Прове-

рялись оперативные и охранно-режимные службы, организация быта 

и питания заключенных, состояние работы по линиям других служб. 

Критерием оценки деятельности тюремных служб являлось соответ-

ствие их деятельности требованиям приказов НКВД СССР о пере-

стройке работы тюремных учреждений в условиях военного времени. 

Особое внимание обращалось на перестройку агентурно-оперативной 

и следственной работы. Проверками были вскрыты существенные не-

достатки в организации агентурно-осведомительной сети по ряду на-

правлений ее деятельности. Установлено, что в ряде случаев общие 

камеры не были обеспечены секретным осведомлением. В Хабаров-

ской тюрьме № 1 в восьми из двадцати двух общих камер имелось 

только по одному секретному осведомителю. В тюрьмах № 1, 5 и 6 

среди заключенных, работавших в подсобных хозяйствах, противопо-

бегового секретного осведомления было недостаточно. Вскрыты были 

недоработки в части выполнения приказа НКВД СССР от 5 января 

1943 г. об усилении агентурной работы по предупреждению побегов и 

нападений на тюремную охрану, пресечению организованных враж-

дебных действий заключенных. Комиссией было предложено пере-

смотреть агентурно-осведомительную сеть, исключить из нее нерабо-

тавших осведомителей и агентуру и провести дополнительные вер-

бовки. 

В итоге работы комиссия Тюремного отдела НКВД СССР при-

шла к выводу, что агентурно-оперативная работа в тюрьмах НКВД 

Дальнего Востока находилась в «неудовлетворительном состоянии»
87

.
 

Грубейшие нарушения требований приказов и инструкций НКВД 

СССР были выявлены в организации охраны и режима содержания, в 

обеспечении быта и питания заключенных, а также по линиям других 

тюремных служб. 

В связи с продолжавшимися массовыми побегами осужденных 

из мест лишения свободы НКВД СССР в начале 1944 г. приняло ряд 

решений по наведению порядка в постановке оперативного учета и 

розыска беглецов. С февраля месяца по линии ГУЛАГа НКВД СССР 

было произведено обследование состояния оперативного учета в от-
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делах учета и розыска осужденных (ОУРЗ) в ряде управлений испра-

вительно-трудовых лагерей и колоний. Проверкой были охвачены 

УИТЛК УНКВД Приморского и Хабаровского краев. Установлено, 

что состояние оперативного учета осужденных в проверенных под-

разделениях ГУЛАГа не отвечало требованиям инструкции по опера-

тивному учету осужденных и «находилось в полном развале»
88

. Дан-

ные о движении осужденных из подразделений УИТЛК поступали в 

ОУРЗ несвоевременно, вследствие чего разметка по центральной кар-

тотеке отставала на 15 и более дней. Центральная картотека № 2 была 

запущена и не отражала действительного наличия осужденных. Так, 

например, принятые в августе 1943 г. от Нижне-Амурского лагеря 

НКВД 9 481 осужденных к моменту обследования по учету оформле-

ны не были, а 2 147 из них были уже освобождены, умерли или убыли 

из управления ИТЛК Хабаровского края по разным причинам. Лич-

ные дела осужденных находились в крайне неудовлетворительном со-

стоянии. В подразделениях УИТЛК содержалось значительное коли-

чество осужденных без личных дел, розыскных ориентировок и т.п. 

Восстановление таких дел производилось медленно, а санкции проку-

роров на их содержание в лагере во многих случаях не были оформлены. 

Картотеки, контролировавшие сроки содержания осужденных 

(форма № 3), в лагерных подразделениях не велись. Эти нарушения 

приводили к незаконному содержанию осужденных сверх установ-

ленных судебными органами сроков. Из проверенных 200 архивных 

дел на освобожденных было установлено 40 случаев незаконного за-

держания осужденных в лагере сверх срока – от 3 дней до полутора 

месяцев. 

Учет специалистов и квалифицированной рабочей силы не соот-

ветствовал действительности. Значительная часть специалистов ис-

пользовалась не по специальности. 

В приказе начальника управления НКВД по Хабаровскому краю 

о результатах проверки состояния учета осужденных в ОУРЗ краевого 

управления ИТЛК от 15 апреля 1944 г. были отмечены причины раз-

вала этого важного участка работы и предложены конкретные меры 
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по приведению оперативного учета осужденных в лагерях в соответ-

ствие с приказами и инструкциями НКВД СССР
89

.
 

 

 

V. Положение и трудовое использование осужденных  

в исправительно-трудовых учреждениях НКВД  

в годы Великой Отечественной войны 

 

В материалах органов прокуратуры по надзору за исправитель-

но-трудовыми учреждениями  Дальнего Востока, в приказах началь-

ников управлений НКВД Хабаровского и Приморского краев содер-

жится разносторонняя и достоверная информация о пребывании осу-

жденных в лагерях, колониях и тюрьмах НКВД в годы Великой Оте-

чественной войны. Органы прокуратуры регулярно проводили плано-

вые проверки, в ходе которых выявляли недостатки и нарушения тре-

бований НКВД СССР по вопросам проживания, организации питания, 

медико-санитарного обслуживания и трудового использования осуж-

денных. В порядке общего надзора прокуроры проверяли также со-

стояние режима содержания осужденных, соблюдение законности по 

отношению к ним, а также по вопросам борьбы с нарушителями тру-

довой дисциплины, дезертирами и саботажниками, в том числе остав-

ленными по вольному найму на основании директивы НКВД и Про-

куратуры СССР № 185-1942 г. 

Как показывают итоговые документы проведенных прокурату-

рой проверок, в большинстве лагерей и их подразделениях бытовые 

условия осужденных не отвечали требованиям приказа НКВД СССР 

№ 792-к, изданного в конце 1941 г. Осужденные в лагерях не были 

обеспечены в необходимом количестве постельными принадлежно-

стями:  матрацами, одеялами и постельным бельем. Более 30 % осуж-

денных спали на голых нарах, без одеял и подушек. Имевшиеся по-

стельные принадлежности были изношены и загрязнены. Нательное 

белье из-за отсутствия сменного не менялось по месяцу и больше. 

Вещевое довольствие в основном было старое, изношенное, использо-

валось в течение 3-4 сроков и требовало обновления. Из центральных 
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фондов Главного управления лагерей в течение нескольких месяцев и 

даже полугодия ничего не поступало. В управление ИТЛК УНКВД 

Приморского края вещевое довольствие ни разу не поступало за весь 

1943 г.
90

. По состоянию на 1 января 1944 г., осужденные лагерных 

подразделений были обеспечены брюками на 40 %, гимнастерками – 

на 40 %, бушлатами – на 50 %, рубашками – на 65 %, разной обувью – 

на 80 %, матрацами – на 50 %, простынями – на 70 %, одеялами – на 

65 %, женскими кофтами – на 50 %, юбками и платьями – также на 50 

%
91

. На строительных объектах в бараках, где проживали и принимали 

пищу осужденные, «царили антисанитария, завшивленность и грязь». 

Окна были забиты досками. Вместе с тем в отдельных лагерных под-

разделениях имелось достаточное количество вещевого довольствия и 

прочих бытовых предметов для создания необходимых санитарных 

условий. В отчете о работе прокуратуры Приморского края за 1943 г. 

подчеркивалось, что такое положения могло быть только следствием 

безразличного отношения руководства лагерей к бытовым условиям и 

здоровью осужденных
92

.           

Аналогичная картина в обеспечении материально-бытовых ус-

ловий осужденных имела место во многих лагерях и лагерных под-

разделениях Хабаровского края. В итоговом приказе о состоянии ла-

герей, изданном начальником УНКВД Хабаровского края 25 января 

1943 г., отмечалось, что большинство жилых бараков находятся в ан-

тисанитарном состоянии, уборка проводится плохо, помещения сы-

рые, не проветриваются, постели не заправляются. Из-за низкой тем-

пературы осужденные, возвращаясь с работы в грязной одежде и обу-

ви, отдыхали на койках, не раздеваясь. Из-за этого они часто заболе-

вали, что затрудняло их трудовое использование
93

. Исключения со-

ставляли отдельные лагерные подразделения, где практически все 

осужденные были обеспечены постельными принадлежностями, бель-

ем и другим вещевым довольствием. Это объяснялось тем, что в этих 

подразделениях были организованы пошивочные, сапожные и дерево-

обделочные мастерские, выполнявшие заказы воинских и других 
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крупных предприятий. От некоторых заказчиков лагерные подразде-

ления в счет оплаты за работу получали материалы, из которых изго-

тавливали предметы вещевого довольствия для осужденных.  

Для поддержания физического здоровья и работоспособности 

осужденных НКВД СССР и Главное управление лагерей провели ряд 

мероприятий по нормализации питания осужденных. Была поставлена 

задача добиться выдачи осужденным в полном объеме установленных 

среднесуточных норм продуктов.  

С 1 августа 1941 г. в тюрьмах, лагерях и колониях были введены 

временные нормы питания. Для осужденных, работавших за поляр-

ным кругом, на подземных работах и в высокогорных местностях, 

средняя расчетная норма увеличивалась на 20 %. 19 сентября 1941 г. 

СНК СССР утвердил новые среднерасчетные нормы довольствия. Для 

осужденных, работавших на подземных работах и высокогорных ме-

стностях, указанная норма увеличилась еще на 15 %. В октябре 1941 г. 

нормы довольствия были повышены в очередной раз
94

. 

В последующие годы войны нормы питания осужденных и от-

дельных их категорий менялись неоднократно в сторону увеличения. 

Однако питание осужденных и заключенных во многих лагерях и 

тюрьмах было организовано плохо. Требования приказов НКВД 

СССР и ГУЛАГа по улучшению питания контингента на местах вы-

полнять не спешили. В циркулярном указании НКВД СССР от 23 ян-

варя 1942 г. отмечалось, что несмотря на достаточные фонды продо-

вольствия, питание осужденных было поставлено «исключительно 

плохо». Из-за неповоротливости, а в ряде случаев бездеятельности ап-

паратов снабжения в некоторых лагерях количество людей, освобож-

денных от работы, превышало более 1 тыс. человек. Слабое физиче-

ское состояние осужденных, повышенная заболеваемость и смерт-

ность были вызваны в основном некачественным питанием, а также 

«формальным, бездушным отношением к нуждам заключенных со 

стороны руководства лагерей и строек»
95

. На некоторых стройках в 

течение нескольких месяцев не было овощей. Снабжение рыбой и 

крупой производилось с перебоями. Эти продукты заменялись мукой, 
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которая не компенсировала недостаток калорийности питания. Из-за 

недостатка питания осужденные совершали кражи продуктов и ово-

щей. Во время совершения краж охранники применяли оружие, в ре-

зультате чего среди осужденных были раненые и убитые. Так, осуж-

денные лагерного пункта «Алочкин отрог» 1-го отделения управления 

лагерей и колоний УНКВД Хабаровского края систематически зани-

мались хищением картофеля из ОРС рудника «Алочкин отрог». Это 

происходило в период уборки картофеля и при разгрузке вагонов. При 

совершении очередной кражи охраной был убит один осужденный и 

четверо ранено. Причиной воровства картофеля явилось недостаточ-

ное по калорийности питание осужденных. В то же время в ряде ла-

герных подразделений имелись излишки продуктов питания. Так, в 

отдельном лагерном пункте, располагавшемся в с. Духовское, за пе-

риод с 1 июня по 15 октября 1942 г. по причине произвольного огра-

ничения питания осужденных образовались излишки продуктов на 

сумму 226 035 рублей, в том числе за счет экономии продуктов пита-

ния для больных в сумме 33 911 рублей
96

. Излишки продуктов обра-

зовались за счет недодачи на котловое довольствие осужденным таких 

продуктов, как мясо, рыба, жиры и крупа, которые частично заменя-

лись мукой и овощами. 

В нарушение приказа НКВД СССР № 182-1942 г. «О питании 

заключенных в некоторых лагерных подразделениях и стройках» 

осужденные по 12-14 часов, а иногда с 4 часов утра до 11 вечера не 

получали пищи. В обеденный перерыв вместо горячей получали хо-

лодную пищу, состоявшую из куска селедки и нескольких штук варе-

ного картофеля. Имели место случаи, когда часть осужденных в обе-

денный перерыв вообще не получали пищи. Неудовлетворительно 

было организовано питание осужденных в отдельном лагерном пунк-

те станции Океанская, в лагерном пункте Комендантского ОЛП 

управления ИТЛК Приморского края, в лагерном пункте «Алочкин 

отрог» 1-го отделения и Духовском ОЛП 1-го отделения управления 

лагерей и колоний Хабаровского края и других лагерных подразделе-

ниях. В тех лагерных подразделениях, в которых положенные по нор-

мам продукты выдавались полностью, приготовленная пища не отве-
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чала физиологическим потребностям осужденных. Основные продук-

ты питания (мясо, продукты, овощи), из-за их отсутствия, заменялись 

рыбой, а картофель и другие овощи – крупой. Имели место случаи, 

когда из-за несвоевременного перевода на другие рабочие объекты 

осужденные длительное время оставались без пищи. Это приводило к 

истощению и смертности и побуждало их совершать побеги, грабежи 

местного населения и колхозников. 

Из-за недостатка в пище микроэлементов и витаминов в отдель-

ных лагерных пунктах имели место заболевания осужденных цингой. 

Для борьбы с этой болезнью администрация лагерей организовывала 

заготовку дикорастущих плодов, листьев, трав и корневищ. 

В приказе УНКВД Хабаровского края «О результатах проверки 

отделов общего снабжения исправительно-трудовых лагерей НКВД на 

Дальнем Востоке» от 4 сентября 1942 г. отмечалось, что в лагерях от-

сутствовал систематический контроль за выполнением приказа НКВД 

СССР № 182–1942 г. о питании заключенных. Хлеб вместо двух раз в 

день выдавался только один раз. В отдельных лагерях и колониях до-

пускались случаи злоупотребления продуктами питания со стороны 

начальствующего состава. В приказе УНКВД подчеркивалось, что та-

кие явления стали возможными только в условиях систематического 

нарушения требований приказов НКВД СССР. Далее констатирова-

лось, что «отмеченные злоупотребления в лагерях НКВД на Дальнем 

Востоке в дни напряженной Отечественной войны, когда партией и 

правительством поставлен вопрос о борьбе за сбор каждого колоска 

зерна, о строжайшей экономии материальных ресурсов – не могут 

быть терпимы»
97

. 

Во многих лагерных подразделениях выделенные фонды продо-

вольствия полностью не реализовывались. По разным причинам теря-

лось значительное количество калорийных продуктов – жиров, мяса, 

масла, сахара. Рацион питания осужденных по калорийности и соста-

ву не отвечал установленным нормам. В лагерях отсутствовал систе-

матический контроль за расходованием продуктов и качеством приго-

товления пищи. Организацией питания фактически занимались осуж-

денные. Кладовщики, повара и другие подсобные рабочие общепита 
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расхищала продукты, выделенные по нормам осужденным, занижали 

нормы закладки их в котел, приготавливали для себя пищу из качест-

венных продуктов, расходуя в неограниченном количестве масло, жи-

ры, мясо. Хранение продуктов и приготовление пищи осуществлялось 

в антисанитарных условиях. Дифференциация питания осужденных, 

предусмотренная приказом НКВД СССР № 182 «О питании заклю-

ченных» и введенная с целью стимулирования труда, не практикова-

лась. «Начальники лагерей, лагерных подразделений и колоний, – от-

мечалось в одном из приказов НКВД СССР, – устранились от вопро-

сов правильной организации питания, запустили этот важнейший уча-

сток работы лагерного сектора, что повлекло за собой рост среди осу-

жденных слабых, истощенных и смертность»
98

.  

Слабое физическое состояние «рабочего фонда» являлось одной 

из причин невыполнения планов по строительству и реализации госу-

дарственных заказов. В приказе Уполномоченного по Дальнему Вос-

току от 6 января 1943 г. о причинах невыполнения производственного  

плана строительства № 1370 Нижне-Амурским лагерем указывалось, 

что из 2 770 человек, находившихся на площадке рабочего объекта,  

900 осужденных были освобождены от работы по состоянию здоро-

вья. В отдельные дни количество людей, освобожденных от работы, 

превышало 1000 человек. Плохое физическое состояние контингента,  

повышенная заболеваемость и смертность были связаны в основном с 

плохим питанием, а также «формальным, бездушным отношением к 

нуждам заключенных со стороны руководства стройки».        

Материалы прокуратуры по надзору за лагерями НКВД, кон-

трольно-ревизионных комиссий управлений НКВД показывают, что 

«физический профиль» осужденных многих лагерей НКВД Дальнего 

Востока был неудовлетворительным
99

. Уровень смертности был чрез-

вычайно высоким. Так, в Нижне-Амурском  лагере НКВД за период  с  

августа  по декабрь 1941 г. умерло 1642 человека. В одном  3-м отде-

лении этого лагеря  при наличии 7518 осужденных с 1 августа по 20 

декабря 1941 г. умерло 434 человека, а за две декады декабря – 247 

человек. В этом же лагере (без учета лагерных подразделений бывше-
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го Буреинского лагеря) за 9 месяцев 1942 г. умерло 2 969 человек, что 

составило  10 % к списочному составу осужденных
100

. 

По подразделениям управления ИТЛК УНКВД Хабаровского 

края смертность среди осужденных в 1942 г. по сравнению с 1941 г. 

возросла более чем в 5 раз. При списочном составе лагерного контин-

гента  на 1 сентября 1941 г. в 17 158 человек за период с 1 июня по 1 

октября умерло 70 человек, или 0,4 %. За этот же период времени 

1942 г. при списочном составе контингента на 1 сентября в 22 583 че-

ловека умерло 505 осужденных, что составило 2,2 %
101

. 

Увеличение смертности  осужденных в это время отмечалось в 

Умальтийском, Владивостокском и других лагерях НКВД Дальнего 

Востока. 

В отдельных лагерях среди осужденных имели место вспышки 

инфекции. К концу 1942 г. резко возросло число смертельных исходов 

от острокишечных заболеваний. В некоторых подразделениях испра-

вительно-трудовых лагерей, как, например, в 1 отделении управления 

УИТЛК Хабаровского края, дислоцированном в пос. Райчиха, была 

отмечена большая вспышка брюшного тифа. Отдельные случаи забо-

левания сыпным тифом отмечались в исправительно-трудовых лаге-

рях управления ИТЛК УНКВД Читинской области. 

В сложной эпидемиологической обстановке зимы 1942-1943 гг. 

администрация и медицинские службы лагерей и колоний проделали 

значительную работу по предупреждению заболеваний сыпным ти-

фом. В циркуляре НКВД СССР от 24 сентября 1943 г. было выделено 

18 лагерей и управлений ИТЛК областей и республик, в которых не 

было допущено эпидемии сыпного тифа. Среди них были отмечены 

Нижне-Амурский и Северо-Печерский (Севпечлаг) исправительно-

трудовые лагеря. Для премирования начальствующего и медицинско-

го персонала этих лагерей НКВД СССР выделил самую большую 

сумму денежных средств размером в 11 тысяч рублей
102

. Принятыми 

санитарно-эпидемическими мерами вспышки сыпного тифа в лагерях 

были погашены. В подразделениях управления ИТЛК Куйбышевской 
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области, отдела ИТК Удмуртской АССР и в ряде других исправитель-

но-трудовых учреждений вспышки тифа погасить не удалось. В них 

заболевание тифом распространилось на значительную часть лагерно-

го континента. Ответственные сотрудники этих лагерей, не приняв-

шие мер по локализации тифа, были привлечены к уголовной ответст-

венности.  

Материалы прокуратуры и контрольно-ревизионных комиссий 

показывают, что «физический профиль» контингентов осужденных 

многих лагерей и колоний Дальнего Востока оставался неудовлетво-

рительным, а по некоторым показателям даже ухудшался. НКВД 

СССР поставил задачу не допустить среди осужденных ни одного 

случая заболевания сыпным тифом в осенне-зимнем периоде 1943-

1944 гг. Для профилактики этого заболевания были выделены средст-

ва и предложен комплекс мероприятий противоэпидемиологического 

характера
103

. 

Принятые в первой половине 1944 г. меры по улучшению обес-

печения осужденных вещевым довольствием и питанием не привели к 

решительному перелому в состоянии физического здоровья, сниже-

нию заболеваемости и смертности среди спецконтингента. По этой 

причине многие производственные объекты и стройки продолжали 

нести значительные трудовые потери.  

Многие осужденные заболевали, а некоторые из них умирали во 

время этапирования в другие регионы страны. Материалы Главного 

управления лагерей НКВД СССР свидетельствуют о том, что некото-

рые сотрудники лагерей, управлений ИТЛК и отделов ИТК НКВД–

УНКВД к организации этапов относились «безответственно, а иногда 

преступно-халатно», не выполняли требования и объемы отправки 

осужденных по разнарядкам ГУЛАГа НКВД СССР. Проверками был 

установлен ряд грубых нарушений приказов НКВД СССР, в результа-

те чего имели место массовые заболевания и высокая смертность сре-

ди спецконтингента как в пути следования, так и по прибытии к месту 

дислокации. Плохое питание во время этапирования, длительное на-

хождение эшелонов на станциях из-за встречных поездов приводили к 

тому, что многие осужденные прибывали к месту назначения исто-

                                           
103

 АУВД ХК. Ф. 39. Оп. 1. Д. 15. Л. 124. 

 



 66 

щенными и продолжительное время не могли быть использованы на 

физических работах. На важные оборонные стройки нередко прибы-

вали осужденные инвалиды, не пригодные к труду, больные и исто-

щенные. Это создавало дополнительные трудности в выполнении 

плановых заданий по строительству оборонных объектов. Так, напри-

мер, из отправленных Вытехским горным лагерем (Вытехгорлаг) от-

дела ИТК Омской области осужденных в пути следования умерло 15 %, 

а по прибытии этапа сдано было 1,8 % больных. Остальные оказались 

истощенными
104

. 

Среди осужденных, отправленных отделом ИТК Армянской 

ССР на строительство оборонного завода в Челябинской области, в 

пути и по прибытии умерло 8,1 %. Многие осужденные прибыли в со-

стоянии крайнего истощения, больные и обмороженные, 22,5 % из 

них не могли передвигаться без посторонней помощи. Из принятых в 

колонию осужденных 19,5 % подлежали госпитализации, остальные 

оказались на длительный срок нетрудоспособными. Отдел ИТК Ир-

кутской области для строительства оборонного завода отправил 30 %  

инвалидов и 6,7 % ограниченно годных к физическому труду. Имели 

место случаи, когда на большие стройки направлялись несовершенно-

летние подростки
105

.  

Материалы Главного управления лагерей и колоний НКВД со-

держат множество примеров грубейших нарушений приказов, издан-

ных НКВД СССР еще в 1940 и 1941 гг., которые регламентировали 

организацию и порядок отправки этапов осужденных. Так, в декабре 

1941 г. НКВД СССР издал специальный приказ, в котором потребовал 

устранить отмеченные недостатки и повысить персональную ответст-

венность начальствующего состава, ответственного за формирование 

и отправку этапов осужденных, в строгом соответствии с ранее при-

нятыми приказами
106

. 

За годы войны НКВД СССР и ГУЛАГом неоднократно пред-

принимались меры, направленные на увеличение дополнительного 

питания и упорядочение вещевого снабжения лагерного и тюремного 

контингента. Разработан и внедрен комплекс санитарно-оздорови-
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тельных мероприятий по улучшению состояния «рабочего фонда» 

спецконтингента. В общих тюрьмах с марта 1942 г. были отменены 

установленные Положением о тюрьмах ограничения для заключенных 

в приеме передач и посылок с продуктами, бельем, одеждой, обувью и 

посудой. Изданные в 1941-1942 гг. приказы НКВД СССР о нормах до-

вольствия заключенных были отменены, и 3 сентября 1943 г. утвер-

ждены новые нормы довольствия заключенных в тюрьмах: норма № 1 

для заключенных тюрем, норма № 2 для больных заключенных, норма 

№ 3 для детей ясельного возраста и норма № 4 (сухой паек) для за-

ключенных  на период этапирования, а также норма пайка, выдавав-

шегося на путь следования освобожденным из тюрем НКВД
107

. Кроме 

того, был отменен приказ НКВД СССР от 23 июня 1942 г. № 355 «О 

довольствии несовершеннолетних заключенных». Вместо предусмот-

ренных в нем норм с мая 1943 г. для них были введены новые нормы 

питания
108

. 

В октябре 1944 г. было объявлено новое положение о питании 

осужденных, содержавшихся в исправительно-трудовых лагерях и ко-

лониях НКВД СССР. Положение вводилось в действие с 1 января 

1945 г. В нем была установлена единая норма питания (гарантирован-

ная норма) для всех осужденных, за исключением находившихся в 

больничных стационарах, оздоровительных пунктах и штрафных изо-

ляторах. Начальникам лагерей и колоний разрешалось за счет лимита 

пайков, выделенных в их распоряжение ГУЛАГом НКВД СССР, вы-

давать сверх гарантированной нормы дополнительное питание. Его 

получали осужденные, выполнявшие и перевыполнявшие производст-

венные нормы выработки, ослабленные осужденные, а также другие 

категории спецконтингента, нуждавшиеся в усиленном питании. 

Нормы питания, установленные этим положением, распростра-

нялись на все категории спецконтингента: мобилизованных в рабочие 

колонны немцев и немок, спецпереселенцев, состав строительных ба-

тальонов и бывших осужденных, освобожденных из лагерей и коло-

ний по директиве НКВД и Прокуратуры СССР № 185-1942 г., но за 

наличный расчет. Ранее принятое положение о питании заключенных, 
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введенное приказом НКВД СССР 11 апреля 1942 г. № 182, и другие 

приказы и указания в этой части отменялись
109

. 

С началом войны и массовой мобилизации работоспособного 

мужского населения в армию в стране образовался острый дефицит 

рабочей силы. Во многих исправительно-трудовых учреждениях 

НКВД по причине высокой заболеваемости и смертности среди осуж-

денных, их истощенности было поставлено под угрозу срыва выпол-

нение государственных плановых производственных заданий. В этой 

связи НКВД СССР принял меры, направленные на сохранение физи-

ческого здоровья и работоспособности спецконтингента, занятого в 

производстве и строительстве военных и хозяйственных объектов. 

Выше отмечалось, что в конце 1941 г. НКВД СССР издал специаль-

ный приказ о сохранении и улучшении «трудового фонда» в исправи-

тельно-трудовых лагерях и колониях НКВД. В приказе предусматри-

вались меры по улучшению условий быта, труда, питания, а также са-

наторно-профилактические меры по оздоровлению лагерных контин-

гентов. В этих же целях приказом НКВД СССР от 2 марта 1942 г. в лаге-

рях НКВД были организованы оздоровительно-профилактические пунк-

ты. В этих пунктах физически ослабленные и истощенные осужден-

ные проходили курс медицинской профилактической реабилитации
110

. 

В тюрьмах для заключенных с мая 1942 г. было увеличено время еже-

дневных прогулок
111

. К сожалению, принятые НКВД СССР в 1941-

1942 гг. меры к сохранению «трудового фонда» не дали положитель-

ных результатов. Об этом указывалось в директиве Уполномоченного 

НКВД СССР по Дальнему Востоку от 8 декабря 1942 г., а также в 

приказе НКВД СССР от 8 января 1943 г. «О сохранении и улучшении 

физического состояния заключенных, содержащихся в исправительно-

трудовых лагерях и колониях НКВД»
112

.   

Этим же приказом для спецконтингента с января 1943 г. было 

установлено три выходных дня в месяц. В эти дни запрещалось ис-

пользовать осужденных на каких-либо работах. Установлен был обя-

зательный 8-часовой отдых для сна за счет более организованной вы-
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дачи пищи, ускорения утреннего развода и вечерней проверки. Приказ 

требовал обеспечить строгое соблюдение 3-разового питания осуж-

денных. Запрещено было производство работ на открытом воздухе 

при сильных морозах и метелях. Установлены обязательные рабочие 

перерывы для обогрева. НКВД СССР предложил сократить до мини-

мума пешие переходы осужденных к месту работы и обратно, а также 

другие меры.  

Материалы проверок показывают, что приказы и распоряжения 

НКВД СССР и ГУЛАГа об усилении оздоровительно-профилакти-

ческой работы в исправительно-трудовых учреждениях выполнялись 

небрежно. В отдельных лагерях и колониях оздоровительно-профи-

лактическая работа совсем не проводилась. В 1943 г. физическое со-

стояние осужденных в лагерях и колониях оставалось неудовлетвори-

тельным. Росли заболевания и смертность. 15 сентября 1943 г. НКВД 

СССР издал распоряжение, на основании которого взамен существо-

вавших оздоровительно-профилактических пунктов в лагерях и коло-

ниях были организованы оздоровительные пункты и оздоровительные 

команды. Расчеты по их содержанию были отнесены за счет стоимо-

сти медико-санитарных расходов на содержание осужденных в испра-

вительно-трудовых учреждениях НКВД. Этим же распоряжением бы-

ло объявлено положение об оздоровительных пунктах (ОП). В поло-

жении говорилось, что оздоровительные пункты относятся к числу 

лечебно-профилактических учреждений медико-санитарной службы 

исправительно-трудовых лагерей, управлений ИТЛК, отделов ИТК 

НКВД-УНКВД и организовывались в количестве мест, утвержденных 

для каждого лагеря и колонии в отдельности. Для оздоровительных 

пунктов отводились лучшие помещения, с полным комплектом по-

стельных принадлежностей. Руководили оздоровительными  пункта-

ми вольнонаемные медицинские работники, которые подчинялись на-

чальникам санитарных частей  лагерей, колоний и их подразделений. 

В оздоровительные пункты направлялись отличники производства, 

ударники, систематически выполнявшие и перевыполнявшие произ-

водственные нормы, а также нуждавшиеся в обязательном отдыхе 

осужденные
113

.    
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Одновременно вводилось в действие положение об оздорови-

тельных командах (ОК) в лагерях и колониях НКВД. В положении  

говорилось, что оздоровительные команды создаются на одинаковых 

организационно-бытовых принципах с оздоровительными пунктами. 

В оздоровительные команды направлялись осужденные, ослабевшие в  

пути следования этапов, занятые на работах, но по причине слабого 

здоровья не выполнявшие нормы выработки, а также после выписки 

из лечебных учреждений НКВД при наличии соответствующих меди-

цинских заключений. При этом в оздоровительные команды направ-

лялись только те осужденные, которые после пребывания в них могли 

быть использованы на физических работах. Срок пребывания в оздорови-

тельных командах устанавливался от двух недель до одного месяца
114

.  

В годы Великой Отечественной войны в лагерях и колониях 

среди осужденных была широко развернута культурно-воспита-

тельная и производственно-массовая работа. Необходимо подчерк-

нуть, что эти формы массовой работы среди спецконтингента получи-

ли распространение еще до войны, после издания НКВД СССР в 1940 г. 

приказа № 266, согласно которому в исправительно-трудовых учреж-

дениях  для проведения пропаганды и агитации, внедрения различных 

форм культурно-воспитательной и производственно-массовой работы 

были созданы культурно-воспитательные отделы и части (КВО и 

КВЧ). После патриотического подъема среди личного состава и осуж-

денных лагерей и колоний, вызванного фашистской агрессией против 

СССР, работы в этом направлении во многих исправительно-

трудовых учреждениях оказалась в упадке. В ряде ИТУ образовался 

значительный некомплект работников культурно-просветительной 

сферы. В приморских лагерях и колониях и в управлении ИТЛК  шта-

ты культпросветработников были укомплектованы только на 50 %
115

.  

По указанию НКВД СССР в начале 1943 г. в некоторых испра-

вительно-трудовых учреждениях было проверено состояние полити-

ко-воспитательной работы среди личного состава, культурно-

воспитательной и производственно-массовой работы среди осужден-

ных. В итоговом приказе НКВД СССР 1943 г. были указаны недостат-

ки в организации и проведении этих массовых видов работы.  Под-

черкивалось, что отдельные руководящие работники недооценивают 

значение культурно-воспитательной и производственно-массо-вой ра-
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боты среди осужденных в изменившихся условиях войны. Указыва-

лось, что недооценка этого направления работы способствовала росту 

преступности и бандитизма в местах лишения свободы. Главное 

управление лагерей НКВД СССР разработало и направило на места 

указание по реализации требований приказа и устранению отмечен-

ных в нем недостатков. Приказ НКВД СССР и указание ГУЛАГа яви-

лись переломным моментом в работе культурно-воспитательных от-

делов и частей исправительно-трудовых частей. Среди осужденных 

была развернута широкая агитационная и пропагандистская кампания. 

В документах Главного управления лагерей и НКВД приведены мно-

гочисленные примеры проявления патриотизма осужденными во вре-

мя пожаров, наводнений и в других чрезвычайных производственных 

ситуациях. Многие осужденные включились в соревнование за вы-

полнение и перевыполнение производственных норм и заданий.  

В конце 1943 г. среди осужденных широкое распространение 

получили такие формы соревнования, как фронтовые бригады и фрон-

товые вахты. Многие осужденные, и главным образом за бытовые и 

должностные преступления, сдавали деньги в фонд обороны страны. 

Так, осужденные Тагильского лагеря в первом полугодии 1943 г. доб-

ровольно внесли в фонд обороны 1 млн рублей, Нижне-Амурского ла-

геря – 381 588 рублей, Северного железнодорожного лагеря (Севжел-

дорлаг) – 93 704 рубля. Из Джиндиского лагеря (Джиндинлаг) от осу-

жденных на формирование танковой колонны «Джиндинстроевец» 

поступило 377 265 рублей и т.д.
116

. 

Выполняя приказы НКВД СССР и соответствующие указания 

Главного управления лагерей, культурно-воспитательные отделы и 

части многих лагерей управлений ИТЛК и отделов ИТК активно 

включились в работу по подготовке кадров массовых профессий из 

осужденных и добивались значительных успехов. Так, в Карельском 

лагере (Карлаг) учебным комбинатом массового технического обуче-

ния в 1 полугодии с отрывом от производства было подготовлено 820 

осужденных и без отрыва от производства 2276 человек различных 

производственно-технических специальностей. В Тагильском лагере 

(Тагиллаг) за это же время было подготовлено без отрыва от произ-

водства 2223 осужденных различных строительных специально-

стей
117

. Здесь же использовался метод бригадного обучения. Во мно-
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гих лагерях и колониях были созданы школы обучения стахановским 

методам работы. Осужденные, окончившие школы, успешно выпол-

няли и перевыполняли производственные нормы. 

В лагерях и колониях НКВД в годы войны была развернута 

культурно-массовая работа. Из осужденных создавались кружки ху-

дожественной самодеятельности, секции. Усилена библиотечная ра-

бота. Из среды осужденных выявлялись талантливые и одаренные 

люди, которым по возможности создавались необходимые условия 

для полезного применения их талантов. Так, культурно-воспитатель-

ным отделом Благославского лагеря (Благославлаг) были созданы 

культбригада, джаз-оркестр и духовой оркестр. В подразделениях это-

го лагеря работали 22 кружка художественной самодеятельности, в 

которых участвовало 242 осужденных. В 15 подразделениях лагеря 

управления ИТЛК Хабаровского края было создано 44 кружка худо-

жественной самодеятельности. Силами осужденных было поставлено 

420 спектаклей. В самом лагере был организован джаз-оркестр, кото-

рый дал 126 концертов. Культурно-воспитательным отделом управле-

ния ИТЛК Приморского края в первом полугодии 1943 г. были орга-

низованы две общелагерные выставки картин, написанных художни-

ками из числа осужденных на темы: «25 лет РККА» и «1 мая – между-

народный пролетарский праздник»
118

.  

Таким образом, в годы войны Наркомат внутренних дел СССР и  

подчиненные ему органы на местах провели большую работу, направ-

ленную на улучшение условий содержания осужденных в исправи-

тельно-трудовых учреждениях НКВД. Органы прокуратуры по надзо-

ру за исправительно-трудовыми учреждениями с началом войны осу-

ществили проверку деятельности большинства лагерей, колоний и 

тюрем НКВД. В ходе проверок были выявлены существенные недос-

татки в организации быта осужденных, питании, медицинском обес-

печении и условиях труда, их несоответствие требованиям приказов 

НКВД СССР. За годы войны на местах была проделана большая рабо-

та по устранению выявленных прокуратурой и инспекторскими бри-

гадами НКВД недостатков и приведению деятельности исправитель-

но-трудовых учреждений по указанным направлениям в соответствие 

с требованиями Главного управления лагерей и НКВД СССР.   
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VI. Преступность среди осужденных  

исправительно-трудовых учреждений НКВД  

Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны 

 

Военная обстановка существенно изменила внутреннюю жизнь 

осужденных в исправительно-трудовых учреждениях. В лагерях и их 

многочисленных подразделениях,   разбросанных по всей огромной 

территории Дальнего Востока, сложились условия, позволявшие осу-

жденным совершать различные правонарушения, в том числе нару-

шения режима содержания и распорядка дня, а также уголовные пре-

ступления. Лагерные бараки были переполнены. Например, во вновь 

сформированном Тындинском отделении Свободненского лагеря со-

держалось 7 960 человек. Из-за отсутствия одежды и обуви в лагере 

ежедневно не выходило на работу 4 000 человек. Не занятые произво-

дительным трудом осужденные в охраняемых зонах совершали раз-

личные правонарушения. Распространены  были хулиганство, азарт-

ные игры и лагерный бандитизм. Имели место грабежи и убийства. 

Так, в Свободненском ИТЛ в 4 квартале 1941 г. были совершены 21 

случай бандитизма и 164 хулиганства
9119

. 

Осужденным разрешалось иметь на руках не более 50 рублей, 

поэтому обнаруженные при обысках осужденных деньги сверх этой 

суммы изымались и сдавались в кассу финансовых отделов лагерей. 

По каждому случаю хранения осужденными сверх установленной 

суммы денег проводилось расследование, и виновные строго наказы-

вались
120

. Вместе с тем у части осужденных скапливались значитель-

ные денежные суммы. Это создавало условия для роста краж, картеж-

ных игр, мошенничества и бандитизма.  

Материалы НКВД свидетельствуют, что в годы войны наряду с 

организованными нарушениями лагерного режима, групповыми пре-

ступлениями и побегами осужденные в некоторых лагерных подраз-

делениях, колониях и тюрьмах организовывали саботаж и провоциро-

вали бунты. В отдельных случаях поднимали восстания. Так, 14 марта 

1943 г. на участке Умальжин, в 220 км севернее залива Креста, осуж-

денные геологоразведки  подняли восстание. Напали на охрану и 
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вольнонаемных работников. В ходе перестрелки было убито 4 и ране-

но 2 охранника. Со стороны осужденных было убито 10 человек
121

.  

В лагерях и на охраняемых производственных объектах осуж-

денными совершалось большое количество растрат и хищений мате-

риальных ценностей. В нарушение приказов НКВД и ГУЛАГа прак-

тически в каждом лагере к выдаче, хранению и учету товарно-

материальных ценностей, а также в бухгалтерский аппарат допуска-

лись лица, ранее осужденные за хищения государственной собствен-

ности, подлоги, растраты, взятки и мошенничества. Так, в лагерных 

подразделениях управления лагерей УНКВД Читинской области к 

учету, хранению и выдаче материальных ценностей было допущено 

52 осужденных по ст. 116 УК РСФСР (за растраты), а в Свободнен-

ском лагере – 36
122

. Сумма хищений и растрат, совершенных осуж-

денными подразделений управления лагерей УНКВД Хабаровского 

края, по торговой сети, конторам и базам во втором полугодии 1941 г. 

составила 147 500 рублей, а за 5 месяцев 1942 г. – 221 000 рублей. 

Проверками отделов снабжения лагерей  выявлялись более крупные 

растраты, хищения и разбазаривания (промоты) товарно-материаль-

ных ценностей. Об этом свидетельствует приведенная ниже таблица.                   
 

Суммы растрат и хищений, совершенных 

осужденными лагерей НКВД Хабаровского 

края в первом полугодии 1942 г.
123

 

 

Наименование ИТУ Растраты и хищения 

(в рублях) 

Разбазаривания 

(в рублях) 

Умальтинский   ИТЛ 143 195 45 507 

Буреинский ИТЛ 764 000 91 000 

Нижне-Амурский ИТЛ 331 000 217 000 

Свободненский ИТЛ 330 000 - 

УИТЛК УНКВД  

Хабаровского края 

325 000 84 000 

Строительство № 201 19 851 108 000 

Всего 2 390 696 545 507 
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Виновные в хищениях государственной собственности привле-

кались к суровой ответственности. Так, в III квартале 1942 г. по со-

стоянию на 1 сентября в лагерях Хабаровского края за расхищение го-

сударственной собственности было  привлечено к уголовной ответст-

венности 69 человек
124

.  

Внутренние лагерные потребности и условия работы на контр-

агентских производственных объектах предполагали наличие осуж-

денных, которые могли бы свободно, без конвоя передвигаться внутри 

закрытых зон, на предприятиях, стройках, в прилегавших к лагерям 

поселках, городах и других населенных пунктах. За годы войны число 

бесконвойных осужденных постоянно увеличивалось. Например, в 

Свободненском исправительно-трудовом лагере в 1941 г. было рас-

конвоировано: июле – 481 человек, в августе – 663 человека, а в сен-

тябре – 717 осужденных. В подразделениях управления ИТЛК 

УНКВД Читинской области к началу 1943 г. к бесконвойному пере-

движению было допущено 1219 осужденных, что составило 11 % к 

списочному составу. В Давендинской исправительно-трудовой коло-

нии было расконвоировано 33 %, а в Калангуйской колонии – 42 %
125

. 

В январе 1943 г. комиссией УНКВД Хабаровского края была 

проведена проверка ряда лагерных подразделений краевого управле-

ния лагерей и колоний (УЛАГ). Комиссией установлено, что из 4170 

осужденных на бесконвойном положении находилось 1163, или 27 %, 

в том числе в ИТЛ-3 (Красная речка) – 64,5 % ко всему составу осуж-

денных. В командировке № 1 из 274 осужденных законвоировано бы-

ло только 35 человек, остальные содержались на бесконвойном режи-

ме
126

. Однако фактически количество расконвоированных осужден-

ных было значительно больше. Это объяснялось сложившейся прак-

тикой грубого нарушения порядка расконвоирования осужденных, ус-

тановленного приказом НКВД СССР от 2 августа 1939 г., и после-

дующих указаний. К бесконвойному передвижению допускались осу-

жденные без тщательного индивидуального отбора и соответствую-

щей проверки, без согласования списков с оперативными отделами 
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лагерей и колоний. Поэтому нередко право на бесконвойное передви-

жение давалось осужденным за убийство, бандитизм, проживавшим 

раньше в областных и краевых центрах, а также имевшим дисципли-

нарные взыскания за нарушения лагерного режима содержания и пра-

вил внутреннего распорядка. 

Во многих случаях расконвоирование не вызывалось производ-

ственной необходимостью. Кроме того, оно не стимулировало осуж-

денных к повышению производительности труда и укреплению ла-

герного режима, а, наоборот, зачастую разлагало осужденных, созда-

вало условия жуликам, ворам и грабителям совершать уголовные пре-

ступления среди местного населения. 

Начальники лагерей и колоний, командиры охраны по своему 

усмотрению принимали решение о расконвоировании осужденных. 

Такие осужденные пользовались свободным проходом через вахты 

зон ограждения, без наблюдения охраны проживали в черте городских 

центров у контролеров, работали кочегарами в городских жилищных 

управлениях, разнорабочими в городских пожарных командах и на 

других работах, систематически совершали кражи, грабежи и набеги. 

Например, из 1163 расконвоированных осужденных подразделений 

управления лагерей Хабаровского края 76 человек проживали за зо-

ной, в г. Хабаровске, в местах, удаленных от лагерных подразделений. 

Свободно передвигаясь по городу и его окрестностям, подрабатывали 

на подсобных работах, совершали кражи у населения и другие право-

нарушения. Водители автомашин, находившиеся на бесконвойном 

положении, свободно курсировали между лагерями, лагерными пунк-

тами, организациями и поселками, вступали в преступные связи с на-

селением, завозили скрытно в зоны запрещенные предметы, спиртные 

напитки и продукты. 

В рабочих зонах лагерей, при мастерских и других производст-

венных объектах проживали осужденные, которые свободно обща-

лись с вольнонаемным персоналом, охраной и посторонними лицами, 

работавшими и проживавшими в этих зонах. Конвойные и бесконвой-

ные осужденные по договоренности с вольнонаемными рабочими из 

местных поселков и контролерами из государственных материалов в 

рабочее время изготовляли и ремонтировали электроприборы (чайни-

ки, утюги, кипятильники, плиты и т.п.), детские игрушки и другие бы-
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товые предметы. По индивидуальным сделкам доставляли частным 

лицам дрова и остродефицитные строительные материалы (краски, 

олифу, белила и пр.). 

Многочисленные проверки показывали, что расконвоированные 

осужденные на маршрутах передвижения слабо контролировались ох-

раной. Пользуясь этим и имея свободное время, осужденные посеща-

ли увеселительные заведения, базары, знакомых, проживали в горо-

дах, совершая кражи  и другие преступления. Имели место случаи, ко-

гда стрелки ВОХР и вольнонаемный состав лагерей вступали в пре-

ступные связи с осужденными. Как отмечается в материалах опера-

тивно-чекистских отделов, охранники нередко предоставляли осуж-

денным возможность отлучаться из-под конвоя для совершения краж 

и скупки краденых вещей, спиртных напитков, которые затем проно-

сились скрытно в рабочую и жилую зоны.  

Проверки режима охраны лагерного контингента на рабочих 

объектах показывали, что администрация отдельных контрагентских 

предприятий и строек «преступно халатно» относилась к организации 

охраны осужденных, тем самым создавая условия для совершения 

осужденными самовольных отлучек, воровства и грабежей. 

В большинстве лагерей и колоний бесконвойные осужденные не 

были изолированы от остального контингента. Проживали в одних 

бараках с конвойными осужденными, многие из которых отбывали 

наказание за антисоветскую деятельность, бандитизм и убийства. В 

нарушение требований приказов НКВД СССР эти категории осуж-

денных не были изолированы в усиленно охраняемые зоны и оказыва-

ли отрицательное влияние на расконвоированных. Так, в Свободнен-

ском лагере в октябре 1941 г. содержалось 5249 бандитов, рецидиви-

стов и других опасных преступников. Из них в усиленно охраняемые 

зоны было изолировано только 1017 человек
127

.  

Невыполнение требований НКВД СССР о порядке расконвои-

рования осужденных, их передвижения, проживания в зонах, наруше-

ние установленных приказами и уставами правил конвоирования и 

охраны лагерного контингента и других требований привели к тому, 
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что в краевых и областных центрах осужденными совершалось более 

половины всех уголовных преступлений. 

В 1942 г. в г. Хабаровске было зарегистрировано 10 случаев 

скотокрадств, из которых 5 были совершены осужденными, 5 грабе-

жей граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, из 

них 3 совершены осужденными. За это же время было совершено 382 

квалифицированные кражи, из которых 207 совершено осужденными. 

В отдаленных от городских центров населенных пунктах, особенно на 

Камчатке и Сахалине, основную массу всех преступлений совершали 

также бесконвойные осужденные. Массовой преступности среди рас-

конвоированных осужденных способствовали особенности географи-

ческого положения этих территорий, природный ландшафт и близость 

японской границы. В Ройновском районе и вокруг г. Охи Сахалинской 

области на объектах стройки № 15 производили строительные работы 

осужденные Нижне-Амурского исправительно-трудового лагеря. Почти 

все осужденные в количестве 2 тысяч были расконвоированы и зани-

мались воровством, грабежами, убийствами. В Александровском рай-

оне Сахалинской области осужденные исправительно-трудового лаге-

ря № 8 мелкими партиями были разбросаны по всей территории этого 

района. Контингент осужденных в большинстве был социально опас-

ным и склонным к преступлениям и побегам
128

.   

Материалы органов НКВД и милиции свидетельствуют, что 

значительная часть уголовных преступлений совершалась граждана-

ми, освобожденными по директиве НКВД и Прокуратуры СССР                     

№ 185-1942 г., так называемыми «директивниками». Этот контингент 

осужденных в подавляющем большинстве являлся уголовным реци-

дивом, склонным к грабежам, воровству и формированию бандитских 

групп. Начальники лагерей и колоний практически не занимались бы-

товым и трудовым устройством «директивников» после их освобож-

дения. В результате этого освобожденные по директиве № 185-1942г. 

и оставленные на работах по вольному найму граждане в ряде лагерей 

оказались в худших условиях, чем осужденные в охраняемых лагер-

ных зонах. Заработная плата «директивников» была низкой. Ее не 

хватало даже для оплаты питания. Культурно-массовая работа с ними 
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не проводилась. Все это создавало условия для нарушения трудовой 

дисциплины и установленного для них режима проживания, соверше-

ния уголовных преступлений. От местного населения, среди которого 

были расселены освобожденные, в адрес администрации лагерей по-

ступали систематические жалобы о совершении ими различных пра-

вонарушений. Так, в период с июля 1941 г. по июль 1942 г. в колониях 

и подразделениях управления лагерей Хабаровского края из этой ка-

тегории граждан было привлечено к уголовной ответственности 783 

человека
129

.         

Материалы оперативно-чекистских аппаратов лагерей и коло-

ний свидетельствуют о том, что до конца 1943 г. существовала тен-

денция увеличения лагерной преступности. С начала 1944 г. в связи с 

проведенными мероприятиями по усилению охраны и режима содер-

жания осужденных, изоляцией от них особо опасных преступников, 

перестройкой агентурно-оперативной работы уровень преступности в 

лагерях и колониях несколько стабилизировался. В 1944 г. периодиче-

ский всплеск лагерной преступности был вызван рядом временных 

факторов, как-то: единовременным освобождением отдельных катего-

рий осужденных, амнистией, успехами Красной Армии на фронте и пр. 

В 1944 г. в составе оперативных отделов лагерей, строек, управ-

лений ИТЛК и отделов ИТК были организованы аппараты по борьбе с 

хищениями социалистической собственности (ОБХСС), которые по-

вели решительную борьбу с хищениями и растратами среди осужден-

ных, служащих и вольнонаемного состава лагерей. Была активизиро-

вана контрольно-ревизионная работа. С виновных лиц взыскивалась 

стоимость похищенных и недостающих товаров. В порядке исполне-

ния постановления ГКО от 22 января 1943 г. взыскание производилось 

по розничным и коммерческим ценам. В результате удалось несколь-

ко уменьшить масштабы хищений и растрат. Однако полностью их 

изжить не удалось. Уже в мае 1944 г. НКВД СССР потребовал от под-

чиненных органов исправительно-трудовой системы разработать ме-

роприятия по усилению борьбы и предупреждению хищений, растрат 

и недостач. НКВД СССР потребовал в соответствии с приказом            

№ 429-1943 г. обеспечить систематические ревизии и внезапные про-
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верки во всех лагерных подразделениях и колониях и реализовать 

другие требования этого приказа.      

Распространенным видом преступлений в годы войны были 

единичные и групповые побеги осужденных из лагерей. Анализ мате-

риалов НКВД и милиции показывает, что в довоенное время случаи 

побегов осужденных из мест лишения свободы были крайне редкими. 

Например, за 6 месяцев до 22 июня 1941 г. из Свободненского испра-

вительно-трудового лагеря бежал всего один осужденный. С началом 

войны в последующие 3,5 месяца совершили побеги 9 

ных
10130

. Бежали из лагерей и колоний, из тюрем и КПЗ, из охраняв-

шихся лагерных контрагентских объектов, из пересыльных пунктов, 

из-под конвоя на этапах расконвоированные и «директивники». 

Подавляющее большинство побегов совершалось осужденными 

из лагерей, колоний и их подразделений. Так, из Буреинского желез-

нодорожного лагеря НКВД за 9 месяцев 1941 г. было совершенно 422 

побега
131

. В подразделениях управления ИТЛК УНКВД Читинской 

области в 1942 г. было допущено 422 побега. В это число не включе-

ны побеги, совершенные осужденными расформированного  Букага-

линского лагеря (Букгалаг) в первом полугодии 
132

. Из лагерных под-

разделений УИТЛК Хабаровского края в этом же году бежало 219 че-

ловек
133

.  

В 1941 г. из тюрем НКВД союзных республик и УНКВД  краев 

и областей СССР совершили побеги 118 заключенных, из которых 29 

человек по состоянию на февраль 1942 г. не были  разысканы. Кроме 

того, 28 заключенных были освобождены незаконно. Наиболее небла-

гополучными по побегам заключенных в 1941 г. были тюрьмы Челя-

бинской области, откуда бежали 14 человек, Азербайджанской АССР 

– 5 человек, Казахской ССР – 8 человек. Из тюрем Хабаровского края 

было совершено 4 побега, в которых участвовали 5 заключенных
134

. 

Основная масса заключенных бежала из тюрем во время прове-

дения внешних работ. В 1944 г. их число составило 66 % всех бежав-

ших заключенных. Побеги совершались в основном в весенне-летний 
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период. Так, из подразделений УИТЛК Хабаровского края в январе 

1942 г. бежало 30 человек, в апреле – 61, в мае – 53 и за 20 дней июня 

– 27 человек
135

.          

В оперативных аппаратах лагерей и колоний находилось боль-

шое количество розыскных дел на осужденных, бежавших из лагерей 

в прошлые годы. Например, в оперативном отделе управления ИТЛК 

Хабаровского края по состоянию на июль 1942 г. числилось 18 490 

розыскных дел, а количество не объявленных во всесоюзный розыск 

на август этого же года составило 16 422 человека, в том числе по 

Свободненскому лагерю 1825 человек, Буреинскому – 486 человек и 

т.д.
136

.              

Осужденные использовали различные способы побегов. В 1943 г. 

из лагеря УИТЛК Приморского края из жилых зон через вахты бежало 

3 человека, 135 – из мест работы, 3 – при конвоировании и 8 – на эта-

пе. В числе бежавших 16 человек находились на бесконвойном поло-

жении
137

.            

Вместе с уголовниками бежали осужденные по политическим 

статьям. Однако численность политических  в составе бежавших была 

незначительной. Из Буреинского лагеря за девять месяцев 1941 г. бе-

жало 422 человека. Из них к концу года было разыскано и задержано 

356 человек. Из 58 незадержанных осужденных только 8 были поли-

тическими
138

.                  

Осужденные бежали в одиночку и организованными в группы. 

Например, в апреле 1942 г. в Архаринском районе Амурской области 

появилась банда в составе 3 человек, которая совершила ряд грабежей 

населения. В ночь на 12 апреля 1942 г. группа осужденных совершила 

побег со стройки управления лагерей и колоний Хабаровского края. 

После побега в результате оперативно-розыскных мероприятий осуж-

денные были обнаружены в тайге, вблизи ст. Журавли Амурской же-

лезной дороги. При задержании они оказали вооруженное сопротив-

ление, в результате чего двое бандитов были ранены и захвачены, ос-

тавшийся бандит бежал в тайгу. 
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15 апреля 1942 г. группа осужденных в количестве 3 человек со-

вершила побег из 7 отделения Нижне-Амурского лагеря НКВД. Бег-

лецы похитили трех лошадей в местном колхозе и оперировали в рай-

оне с. Аланап Нижне-Амурской области. На ликвидацию побега была 

направлена группа стрелков, возглавляемая командиром отделения 

военизированной охраны Масловым, которая стала преследовать бан-

дитов и настигла их в тайге в 5 км от поселка Аланап. Скрытно при-

близившись к бандитам, командир отряда Маслов принял решение 

окружить их и, выслав бойцов в обход, сам стал наблюдать за дейст-

виями преступников. Обнаружив приближение стрелков, бандиты, ра-

зобрав оружие, стали готовиться к сопротивлению. Убедившись, что 

преступники вооружены, а приближающимся с противоположной 

стороны стрелкам грозит опасность, Маслов рывком бросился в их 

сторону. Захваченные  врасплох бандиты сдались без сопротивления.  

В сентябре 1942 г. на границе Якутской АССР и Аяно-Майского 

района Нижне-Амурской области появилась банда, состоявшая из  

беглецов лагерей и дезертиров армии. Банда, разбившись на ряд мел-

ких групп, оперировала на территории Аяно-Майского района. Часть 

банды действовала на территории Якутии. Бандиты грабили и убивали 

местное население. На ликвидацию банды была отправлена оператив-

ная группа под руководством помощника начальника штаба Аяно-

Майской комендатуры Евдокимова и начальника Аяно-Майского рай-

онного отделения милиции Гайфулина. Оперативная группа проводи-

ла оперативно-розыскные мероприятия в период с 23 сентября 1942 г. 

по 19 февраля 1943 г. Розыск и ликвидация бандитской группы и пре-

ступников-одиночек проводились в сложных погодных условиях тай-

ги. В результате было задержано 13 дезертиров и 8 бандитов из числа 

беглецов из мест лишения свободы. При задержании два бандита бы-

ли убиты. Оперативная группа потерь не имела. За проявленную сме-

лость и решительность в ликвидации группового побега из Нижне-

Амурского лагеря С.А. Маслову приказом НКВД СССР была объяв-

лена благодарность и вручена денежная премия
139

.  

                                           
139

 Приказ НКВД СССР от 8 июня 1943 г. «О премировании командира взвода от-

деления военизированной охраны Нижне-Амурского лагеря НКВД тов. Маслова 

С.А.» // АУВД ХК. Ф. 39. Оп. 1 . Д. 146. 
 



 83 

Необходимо отметить, что в материалах НКВД содержатся де-

сятки приказов о поощрении личного состава исправительно-трудовых 

учреждений, проявившего умение правильно организовывать поиск 

беглецов, смелость и решительность при их задержании.  

При этапировании группы осужденных управления ИТЛК Ха-

баровского края трое преступников, воспользовавшись ослаблением 

внимания конвоира и проводника служебной розыскной собаки, напа-

ли на них. После убийства охранников преступники, завладев их ору-

жием, совершили побег. На свободе беглецы занялись бандитизмом, 

терроризировали и грабили местное население. В результате опера-

тивно-розыскных мероприятий при помощи местного населения бан-

диты в короткий срок были задержаны.                

В ряде лагерей и колоний среди осужденных существовали ор-

ганизованные группы, которые ставили целью разоружить охрану и 

совершить побег с последующим уходом за границу. В материалах 

УНКВД Хабаровского края упоминаются группа Соколовского в 

ИТК-1 и другие группировки
140

. 

Анализ материалов НКВД дает  основание полагать, что с нача-

лом войны и до конца 1942 г. количество побегов осужденных из ла-

герей и колоний последовательно увеличивалось, однако с начала 

1943 г. их количество стало неуклонно уменьшаться и к концу года в 

целом по стране сократилось втрое
141

. 

В связи с тем, что беглые осужденные наряду с дезертирами  

Красной Армии составляли основную социальную базу бандитизма, 

НКВД СССР на протяжении всех военных лет систематически требо-

вал от местных органов НКВД усилить агентурную и профилактиче-

скую работу среди осужденных, склонных к побегам, совершенство-

вать мероприятия по розыску и задержанию бежавших осужденных. 

Материалы НКВД свидетельствуют о том, что работа оперативных 

аппаратов исправительно-трудовых лагерей, местных органов НКВД 

и милиции в этом направлении была достаточно эффективной. Так, из 

лагерных подразделений управления лагерей Хабаровского края, дис-

циплинированных в г. Хабаровске и на его окраинах, во втором полу-
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годии 1942 г. бежало 64 осужденных, из них на конец 1942 г. было за-

держано 58 человек
142

. В 1943 г. из лагеря УИТЛК УНКВД Примор-

ского края было допущено 195 побегов осужденных. Все бежавшие, 

кроме 8 осужденных, были задержаны и возвращены в зоны
143

. 

Как видно, подавляющее большинство бежавших осужденных 

были разысканы, возвращены в зоны и привлечены к ответственности 

по законам военного времени. Так, в период с 1 июня по 1 октября 

1942 г. в лагерях Хабаровского края за побеги к уголовной ответст-

венности были привлечены 38 человек
144

. 

Побеги осужденных из лагерей НКВД имели место и в послед-

ние два года войны. Даже по окончании военных действий и капиту-

ляции Германии осужденными совершались групповые побеги. Так, в 

августе 1945 г. в Норильском лагере НКВД из зоны лагерного пункта 

«Касркан» совершил групповой побег 31 каторжник. Принятыми ме-

рами все бежавшие были задержаны
145

. 

 

 

VII. Создание лагерей для военнопленных   

и интернированных на Дальнем Востоке  

в период войны с Японией 

        

Для изоляции и содержания военнопленных в составе НКВД 

СССР в сентябре 1939 г. было образовано Управление по делам воен-

нопленных (УВП). В декабре этого же года оно было переименовано в 

Управление по делам военнопленных и интернированных (УПВИ). 

Основные функции УПВИ заключались в разработке мобилизацион-

ных планов по подготовке сети приемных пунктов и лагерей для во-

еннопленных и интернированных, создании и руководстве их дея-

тельностью. На УПВИ возлагались прием, распределение по лагерям 

и учет военнопленных и интернированных, составление и издание ин-

струкций и правил, касающихся содержания и трудового использова-

ния военнопленных и интернированных и т.п. 

                                           
142

 АУВД ХК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 54. Л. 79. 
143

 ГАПК. Ф. 2602. Оп. 1. Д. 80. Л. 24. 
144

 АУВД  ХК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 91. Л. 336. 
145

 Там же. Д. 162. Л. 331. 
 



 85 

Вначале УПВИ непосредственно руководило 8 лагерями и 138 

приемными пунктами, в которые поступали польские военнослужа-

щие, оказавшиеся в плену в результате военных действий по присое-

динению к СССР западных областей Украины и Белоруссии, а также 

интернированные в Прибалтике граждане Польши. После финской 

кампании 1939-1940 гг. в них стали поступать финские военноплен-

ные, а с 1941 г. – немцы и военнослужащие других воюющих против 

СССР государств. В 1942-1944 гг. в лагерях УПВИ содержались воен-

нослужащие Красной Армии, побывавшие в плену или окружении 

противника и проходившие специальную проверку. 

За годы войны организационная структура УПВИ усложнялась 

и была существенно изменена. К концу 1944 г. подразделения УПВИ 

включали 68 армейский приемных пунктов военнопленных (АППВ); 

12 фронтовых приемно-пересыльных пунктов (ФППП), 32 сборных 

пункта НКВД для военнопленных (СПВ), лагеря-распределители, 44 

производственных лагеря. С июля 1941 г. по июль 1944 г. в лагерях 

УПВИ содержалось 418 тыс. военнопленных
11146

. Соответствующие 

службы, отделы, входившие в состав центрального аппарата УПВИ, 

обеспечивали всем необходимым для функционирования лагерей и 

приемных пунктов. 

В связи с массовым поступлением военнопленных и интерниро-

ванных  УПВИ с января 1945г. было преобразовано в Главное управ-

ление по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ) НКВД 

СССР. Ему подчинялись республиканские, краевые и областные 

управления (отделы) по делам военнопленных и интернированных 

НКВД-УНКВД. Управления ПВИ и отделы ПВИ НКВД-УНКВД осу-

ществляли общее руководство  деятельностью лагерей для военно-

пленных и интернированных в пределах республики, края и области. 

Приказом НКВД СССР от 11 января 1945 г. «Об улучшении ру-

ководства работой лагерей НКВД для военнопленных и батальонов 

интернированных» в составе НКВД Украинской и Белорусской СССР 

были организованы управления по делам военнопленных и интерни-

рованных. В аппаратах УНКВД Московской, Ворошиловградской, 

Сталинской, Челябинской, Свердловской и других областей были ор-
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ганизованы отделы и отделения по делам  военнопленных и интерни-

рованных. В Таджикской ССР и Северо-Осетинской АССР была вве-

дена должность старшего оперативного уполномоченного по делам 

военнопленных и интернированных
147

. Приказом одновременно вво-

дилось положение о приеме, содержании и трудоиспользовании мо-

билизованных и интернированных немцев
148

.   

Мобилизованные и интернированные немцы направлялись на 

работы по восстановлению и строительству разрушенных объектов, в 

шахты, в цеха или на подсобные предприятия наркоматов. Из мобили-

зованных и интернированных немцев формировались батальоны по 

1000 человек в каждом. Батальоны состояли из трех-пяти рот и воз-

главлялись офицерами, направленными из Наркомата обороны. 

Наркоматы, которые получали мобилизованных и интерниро-

ванных немцев в качестве рабочей силы, обеспечивали их всем необ-

ходимым, в том числе питанием, одеждой, жильем, культурно-

бытовыми принадлежностями и проводили санитарно-оздоровительные 

мероприятия. Мобилизованные и интернированные размещались в ка-

зарменных помещениях барачного типа, огороженных колючей про-

волокой или забором. Мужчинам и женщинам разрешалось прожива-

ние в одной огороженной зоне, но в разных помещениях. По месту 

постоянного жительства мобилизованные и интернированные охраня-

лись вахтерской охраной, содержавшейся за счет наркоматов. 

Направление на работы проводилось организованным порядком 

без охраны, но в сопровождении лиц начальствующего состава или 

вахтерской охраны предприятий. Питание производилось в столовых, 

организованных ОРСами предприятий, по установленным нормам для 

всех рабочих предприятий. Для мобилизованных и интернированных 

немцев, которые выполняли нормы выработки, выделялось дополни-

тельное питание. Нормы выработки и продолжительность рабочего 

дня были одинаковы с нормами других категорий рабочих данного 

предприятия
149

. Заработная плата выдавалась ежемесячно, но из нее 
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вычиталась полная стоимость содержания интернированного: стои-

мость питания, содержание общежития, постельных принадлежно-

стей, охраны и содержание штатного состава батальона. Кроме того, 

вычиталось 10 % на централизованные расходы интернированным: 

содержание больных, временно потерявших работоспособность, рас-

ходы на культурно-массовые мероприятия. 

В помещениях интернированных устанавливался внутренний 

порядок, аналогичный порядку в лагерях для военнопленных. За на-

рушение дисциплины и установленного порядка на интернированных 

накладывались взыскания, предусмотренные дисциплинарным уста-

вом Красной Армии. За побеги, отказы от работы, за систематические 

нарушения правил внутреннего распорядка интернированные могли 

быть отправлены в отдаленные и северные лагеря НКВД с особым 

режимом. За совершение уголовных преступлений интернированные 

предавались суду военного трибунала. 

Командование батальонов в вопросах организации охраны, под-

держания режима и учета интернированных, проведения специальных 

мероприятий среди них  оперативно подчинялось органам НКВД. По-

следние контролировали организацию батальонов, режима содержа-

ния в них, материально-бытового обеспечения, санитарного обслужи-

вания и трудоиспользования интернированных. В решении названных 

вопросов командиры батальонов и директора предприятий, на кото-

рых трудились интернированные, обязаны были выполнять указания 

соответствующих органов НКВД. 

Материалы проверок свидетельствуют о том, что условия про-

живания и работы, организация питания в рабочих батальонах не от-

вечали требованиям приказов и инструкций НКВД СССР. Среди мо-

билизованных и интернированных была высокая заболеваемость и 

смертность. Следствием этого было снижение производительности 

труда и падение производства. Отмечалось систематическое увеличе-

ние количества побегов интернированных из лагерей и с объектов ра-

боты. В 1945 г. побеги приняли массовый характер. Из специальных 

лагерей, дислоцированных в Сталинской области, в период с 1 февра-

ля по 15 июня 1945 г. совершил побег 521 человек, в Ворошиловград-
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ской – свыше 500, Днепропетровской – 204 человека. Из этого числа 

незадержанных на июль оставался 251 человек
150

. 

В приказе от 13 июля 1945 г. «О мероприятиях по улучшению 

содержания и трудового использования интернированных и мобили-

зованных немцев, находящихся в рабочих батальонах» НКВД СССР 

потребовал усилить оперативно-розыскную работу в рабочих баталь-

онах, активизировать работу «баз содействия» из местного населения, 

поднять дисциплину среди офицерского состава. В соответствии с 

приказом в помощь вахтерским командам были созданы вспомога-

тельные команды из интернированных численностью от 10 до 20 че-

ловек на каждый батальон. В команды отбирались положительно за-

рекомендовавшие себя в быту и на производстве интернированные. 

Оружие вспомогательным командам не выдавалось. 

 При рабочих батальонах были образованы штрафные подразде-

ления. На эти подразделения распространялось временное положение 

о штрафных подразделениях, организованных из военнопленных и 

интернированных, содержавшихся в лагерях НКВД. 

НКВД СССР потребовал от начальников подчиненных органов 

принять меры к розыску и задержанию беглецов. Все задержанные 

водворялись в штрафные батальоны с усиленным режимом и охраной. 

Предложены были другие меры по улучшению содержания и трудово-

го использования интернированных и мобилизованных немцев
151

. 

Учет интернированных и мобилизованных немцев осуществлял-

ся на основе ранее изданной Инструкции по организации и ведению 

учета интернированных и мобилизованных немцев, прибывших в ра-

бочие батальоны
152

.  

В первой половине 1945 г. были произведены очередные  суще-

ственные изменения в аппарате Главного управления НКВД СССР по 

делам военнопленных и интернированных. Приказом НКВД СССР от 

20 февраля 1945 г. были образованы два управления: Управление по 

делам военнопленных и Управление по делам интернированных и мо-

билизованных. Оперативный отдел ГУПВИ НКВД СССР был пере-
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формирован в оперативное управление. Этим же приказом были на-

значены начальники вновь образованных управлений. 

Отдел специальных лагерей НВКД СССР переименовывался в 

отдел проверочно-фильтрационных лагерей НКВД СССР. Приказом 

НКВД СССР от 27 февраля 1945 г. было введено в действие Времен-

ное положение об управлении (отделе, отделении) НКВД союзных и 

автономных республик и управлений НКВД краев и областей по отде-

лам о военных и интернированных
153

. 

В связи с реорганизацией ГУПВИ и специальных лагерей НКВД 

СССР изменил порядок направления военнопленных и интернирован-

ных. Командный состав германской армии и воевавших против СССР 

государств, командный и оперативный состав полицейских органов, 

тюрем, концлагерей и т.д., члены военизированных формирований 

направлялись для содержания в лагеря для военнопленных. Граждан-

ские лица (не граждане СССР) – члены разных враждебных организа-

ций, бургомистры и прочая администрация, редакторы журналов, га-

зет и т.п. направлялись для содержания в проверочно-фильтрацион-

ные лагеря НКВД СССР. 

Оперативную и следственную работу среди военнопленных  и 

интернированных, а также немцев, мобилизованных в рабочие ба-

тальоны, осуществляло ГУПВИ НКВД СССР и соответствующие от-

делы и отделения НКВД республик и УНКВД краев и областей. Эту 

же работу среди враждебного элемента из числа советских граждан, 

содержавшихся в проверочно-фильтрационных лагерях, осуществляли 

территориальные органы НКВД. Среди военнослужащих Красной 

Армии, бывших в плену и в окружении, ведение оперативной и след-

ственной работы было возложено на органы «Смерш» НКО при этих 

лагерях. 

Советские граждане, освобожденные Красной Армией и вой-

сками союзников, исключая военнослужащих, по постановлению ГКО 

от 22 мая 1945 г. после регистрации во фронтовых сборно-пересыль-

ных пунктах и в лагерях для репатриируемых советских граждан на-

правлялись к месту постоянного жительства. Гражданам, подпадав-

шим под ограничения, предусмотренные Положением о паспортах, 
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запрещалось проживать в режимных местностях Союза ССР. Список 

таких местностей был объявлен в приказе НКВД СССР от 9 июля             

1945 г.
154

. В режимные местности 1-й категории входило 40 городов с 

прилегавшей к ним 50-километровой зоной вокруг них. В режимные 

местности 2-й категории входили 77 городов, а также железнодорож-

ные оборонные и оборонно-хозяйственные узлы. По Амурской желез-

ной дороге в число таких узлов были включены города и станции 

Куйбышевка-Восточная, Бурея и Биробиджан; по Дальневосточной 

железной дороге – г. Хабаровск; по Приморской – г. Ворошилов, Ус-

сурийск, Владивосток и станционный узел Барановский. По Забай-

кальской – г. Чита, станционные узлы Карымская, Оловянная и Борзя, 

Петровский завод; по Восточно-Сибирской железной дороге – Черем-

хово. Всего в список было включено 297 наименований режимных го-

родов и станционных узлов. 

По прибытии к месту постоянного жительства дальнейшей про-

веркой и фильтрацией репатриантов занимались соответствующие 

территориальные органы НКВД-НКГБ. Порядок проверки репатриан-

тов из числа советских граждан, прибывших к постоянному месту жи-

тельства, регламентировался совместным приказом НКВД СССР и 

НКГБ СССР от 16 июня 1945 г. «О порядке проверки и фильтрации по 

месту постоянного жительства возвращающихся на родину репатрии-

руемых советских граждан»
155

.  

Прибывшие в города и районные центры репатрианты брались 

на учет в отделах и отделениях милиции, а в сельской местности – в 

сельских советах и в аппаратах участковой милиции. Для регистрации 

и проверки репатриантов в каждом районе создавались проверочно-

фильтрационные комиссии из оперативных работников НКВД и 

НКГБ. В задачи проверочно-фильтрационных комиссий входило вы-

явление гласных и негласных сотрудников немецких разведыватель-

ных, контрразведывательных, полицейских и карательных органов, 

немецких агентов, обучавшихся в разведывательных, диверсионных, 

контрразведывательных и полицейских школах и выполнявших  зада-

ния немцев в советском тылу. Оперативным путем комиссии выявля-
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ли изменников родине, предателей и пособников оккупантов. Кроме 

того, комиссии выявляли участников различных антисоветских бело-

эмигрантских и националистических организаций, созданных и дейст-

вовавших в годы войны при поддержке фашистов: «КОНР», 

«НТСНП», «РОВС», грузинских, армянских, татарских, среднеазиат-

ских и других националистических организаций и групп. Лица, изо-

бличенные как агенты иностранных разведок, диверсанты или участ-

ники антисоветских организаций, передавались для дальнейшей опе-

ративной разработки в НКГБ союзных республик, краевые и област-

ные управления НКГБ (НКГБ-УНКГБ). Предатели, изменники родине, 

ставленники, пособники оккупантов и прочий антисоветский элемент 

направлялись в НКВД-УНКВД. 

Репатрианты, которые прошли регистрацию, получали времен-

ные удостоверения сроком на 6 месяцев. По такому удостоверению 

они могли проживать только в данном районе и не имели права выез-

жать в другие районы и области до окончания полной проверки. По 

окончании проверки репатриантам, которые не вызывали сомнений, 

выдавались паспорта на общих основаниях в установленном порядке 

и с них снимались все ограничения. 

4 июня 1945 г. ГКО принял Постановление «О мероприятиях  по 

трудовому использованию военнопленных и материально-техническому 

обеспечению лагерей для военнопленных»
156

. На основании этого по-

становления на предприятия и стройки разных наркоматов было на-

правлено 2 100 000 военнопленных. В это число не входили военно-

пленные, ранее выделенные наркоматам. 

Военнопленные содержались в специальных лагерях, которые 

находились в ведении наркоматов, на их полном содержании и обес-

печении и выполняли наиболее трудоемкие виды работ на стройках, 

предприятиях и в шахтах. Весь контингент военнопленных с учетом 

условий строительства и производства формировался в батальоны, ро-

ты и взводы. На командные должности подразделений до командира 

роты включительно назначались военнопленные офицеры. 

Кроме рабочих батальонов из интернированных и военноплен-

ных, работавших в отраслях производства разных отраслевых нарко-
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матов, в каждой республике, крае, области дислоцировались рабочие 

батальоны военнопленных, которые использовались только на пред-

приятиях и стройках Наркомата обороны. Обеспечение этих батальо-

нов питанием, обмундированием, медицинским обслуживанием, ох-

раной и прочими коммунально-бытовыми условиями осуществлял 

Наркомат обороны СССР. Поскольку батальоны полностью находи-

лись на материальном обеспечении НКО, то НКВД республик и 

УНКВД краев и областей договоров на выделение рабочей силы с ба-

тальонами не заключали. Вместе с тем учет военнопленных и наблю-

дение за их содержанием в рабочих батальонах НКО были возложены 

на наркомов внутренних дел союзных и автономных республик, на-

чальников УНКВД краев и областей, начальников отделов НКВД по 

делам о военнопленных при управлениях тыла групп войск. 

Органы НКВД осуществляли постоянное наблюдение за состоя-

нием охраны, режима, питания, санитарно-медицинского обслужива-

ния, организации учета и представлением отчетных данных в НКВД 

СССР и ГУПВИ НКВД СССР. 

Командиры батальонов назначались из числа офицеров Нарко-

мата обороны. Они отвечали за организацию охраны и режима содер-

жания, выполнение распорядка дня военнопленными, вели дисципли-

нарную практику, осуществляли вывод и доставку специального кон-

тингента на рабочие объекты, материально-бытовое устройство плен-

ных и т.п. По линии охраны и режима содержания представляли доне-

сения в НКВД-УНКВД и начальникам фронтовых отделов по делам о 

военнопленных о всех чрезвычайных происшествиях в батальонах: о 

побегах и попытках к побегу военнопленных; о случаях применения 

оружия личным составом батальонов по военнопленным; о самоубий-

ствах и членовредительствах среди военнопленных; о массовых бес-

порядках (бунты, дебоши, неподчинение командованию и т.п.). Во 

всех случаях самостоятельно принимали необходимые меры и немед-

ленно сообщали вышестоящим начальникам. 

Для учета военнопленных в составе каждого рабочего батальона 

имелся один офицер НКО. На него было возложено оформление до-

кументов первоначального учета на всех военнопленных батальона, 

составление строевой записки и т.п. На офицеров Наркомата обороны 



 93 

также была возложена организация санитарного обеспечения и трудо-

вого использования военнопленных. 

Осенью 1945 г. в рабочих батальонах НКО была проведена про-

верка состояния учета военнопленных. По окончании проверки плен-

ные французы, эльзасцы, румыны, латарингцы, поляки, чехи, словаки, 

итальянцы, австрийцы, румыны были изъяты и переведены в лагеря 

НКВД для военнопленных. 

Для военнопленных и интернированных, работавших в отраслях 

производства различных наркоматов, были установлены единые виды 

стимулирования труда. Для интернированных и военнопленных, ко-

торые выполняли и перевыполняли установленные государственные 

нормы, было введено денежное поощрение в сумме от 100 до 200 руб-

лей в месяц. Для высококвалифицированных специалистов, бригади-

ров, десятников, командиров взводов и рот сумма увеличивалась от 

125 до 500 рублей в месяц. При этом сумма поощрения руководящего 

состава батальона зависела от процента перевыполнения норм выра-

ботки подразделениями, которыми они руководили. Предусматрива-

лись другие меры поощрения. 

Военнопленные, которые не выполняли производственные зада-

ния, задерживались на сверхурочные работы до двух часов сверх 

обычного рабочего времени. В отношении их применялись различные 

меры взыскания. Они могли быть подвергнуты аресту с содержанием 

на гауптвахте, переведены на срок до 3 месяцев в штрафные подраз-

деления с особо строгим режимом, лишены дополнительных видов 

питания.  

Военнопленные, которые систематически уклонялись от работы 

и дезорганизовывали производство, предавались суду военного три-

бунала. 

В июне-июле 1945 г. из лагерей были освобождены ряд катего-

рий военнопленных, содержание которых было не выгодным в произ-

водственном плане и не целесообразным с точки зрения трудового 

использования в будущем. На основании Постановления ГКО от 4 

июня 1945 г. «О мероприятиях по трудовому использованию военно-

пленных и материально-техническому обеспечению лагерей для воен-

нопленных» из лагерей и специальных госпиталей для военнопленных 

было освобождено и отправлено на родину 225 тысяч рядового и сер-
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жантского состава. Это были инвалиды, хронические больные, ослаб-

ленные, которые не могли быть использованы на физических рабо-

тах
157

. 

Одновременно в августе 1945 г. НКВД СССР издал распоряже-

ние о привлечении максимального количества военнопленных, со-

державшихся в лагерях НКВД, к трудовому использованию. На осно-

вании этого распоряжения трудоспособный контингент 1 и 2 групп 

выводился на работы полностью. Часть контингента из 3 группы год-

ности, ранее занятая на внутренних лагерных работах, также стала 

выводиться на контрагентские работы хозорганов
158

. На период до           

1 октября 1945 г. к работам был привлечен ослабленный контингент, 

находившийся в оздоровительных командах, за исключением дистро-

фиков и резко ослабленных. Этот контингент преимущественно рабо-

тал на внутренних лагерных работах, а также на легких работах на 

предприятиях хозяйственных органов с сокращенным рабочим днем 

от 4 до 6 часов. Им были снижены нормы выработки на 50 %, но пи-

тание выдавалось как за выполнение 100 % нормы. На работы выво-

дились все военнопленные, находившиеся на карантине после 10-

дневного отдыха. Главное управление лагерей (ГУЛАГ) НКВД СССР 

поставило задачу обеспечить ежедневный вывод на контрагентские 

работы не менее 80 % от численности всех военнопленных
159

. 

Анализ материалов Главного управления по делам военноплен-

ных и интернированных НКВД СССР показывает, что содержание во-

еннопленных в рабочих батальонах НКО и в тыловых лагерях не от-

вечало требованиям приказов и директив НКВД СССР. Наступавший 

зимний период 1945-1946 гг. требовал ускорить работы по заверше-

нию строительства и оборудования лагерей. Были проведены провер-

ки готовности к зиме многих рабочих батальонов военнопленных. 

Проверялись порядок размещения, режим и охрана, организация пи-

тания, обеспечение обмундированием, трудовое использование, сани-

тарное и медицинское обслуживание военнопленных. В ходе проверок 

                                           
157

 АУВД ХК. Ф. 39. Оп. 1. Д. 162. 
158

 К 1 и 2 группам относились военнопленные, годные к тяжелому и средней тя-

жести физическому труду, к 3 группе – годные только к легкому труду.  
159

 АУВД ХК. Ф. 39. Оп. 1. Д. 163. Л. 99. 

 



 95 

оказывалась практическая помощь. Все командиры батальонов были 

ознакомлены с приказом НКВД СССР о порядке содержания военно-

пленных. Проведены необходимые инструктажи по вопросам бытово-

го обеспечения, питания, санитарно-оздоровительных мероприятий и 

трудового использования военнопленных, также о порядке представ-

ления установленной отчетности. 

В документах Главного управления по делам военнопленных и 

интернированных отмечалось, что подавляющее большинство из про-

веренных рабочих батальонов военнопленных и колонн интерниро-

ванных, а также тыловых лагерей выполнили требование НКВД СССР 

о своевременной и тщательной подготовке к зиме 1945-1946 гг. 

С 1943 г. в лагеря НКВД Дальнего Востока начали поступать 

военнопленные с западных фронтов. В подавляющем большинстве 

поступавшие военнопленные были физически ослабленными и нахо-

дились в состоянии истощения. В марте-апреле 1943 г. в тыловые ла-

геря НКВД поступила большая партия военнопленных в состоянии 

крайнего истощения. Среди прибывших оказалось большое количест-

во инфекционных больных. Медико-санитарными службами лагерей 

были проведены необходимые противоэпидемические мероприятия, в 

результате которых заболевания были локализованы и в короткий 

срок ликвидированы. 

В конце 1943 г. на Дальнем Востоке были частично возобновле-

ны работы по строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В 

этой связи в июне 1944 г. НКВД СССР принял решение о расширении 

сети лагерей для военнопленных. На основании этого решения на 

Дальнем Востоке по линии Главного управления лагерей железнодо-

рожного строительства (ГУЛЖДС) при строительстве № 500 был ор-

ганизован новый лагерь наполняемостью в 12 тыс. военнопленных
160

. 

Весь специальный контингент этого лагеря участвовал в строительст-

ве Байкало-Амурской магистрали. Однако в полном объеме работы на 

БАМе начали вестись только с 1945 г.  

Постановлением Государственного комитета обороны от 23 ав-

густа 1945 г. на Дальнем Востоке было создано 8 тыловых лагерей, в 

которые предполагалось направить 200 тыс. японских военнопленных. 
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На основании этого же решения ГКО для работ на стройке и предпри-

ятиях Хабаровского края было создано еще 7 лагерей общей напол-

няемостью в 65 тыс. военнопленных
161

. 

После капитуляции Германии и реорганизации фронтов в груп-

пы оккупационных войск, а также в связи с открытием фронта против 

японских войск началась переброска личного состава Красной Армии 

с запада на восток. Это обусловило необходимость внесения измене-

ний в систему Главного управления по делам военнопленных и ин-

тернированных. Фронтовые лагеря были преобразованы в стационар-

ные и частично переброшены на восток. На территории Маньчжурии 

с началом военных операций против Квантунской армии было развер-

нуто 19 фронтовых лагерей для военнопленных. Для руководства ла-

герями с японскими военнопленными при начальниках тылов Забай-

кальского, 1 и 2 Дальневосточных фронтов были организованы отде-

лы НКВД по делам о военнопленных
162

. Всего на территории СССР в 

целях содержания японских военнопленных было вновь создано или 

дооборудовано 56 лагерей, расположенных в основном в Сибири и на 

Дальнем Востоке
163

. Порядок эвакуации японских военнопленных из 

фронтовых лагерей и организация приема их в тыловых лагерях НКВД 

регламентировались приказом НКВД СССР от 28 сентября 1945 г.
164

. 

Материалы Главного управления лагерей НКВД СССР свиде-

тельствуют о том, что содержание японских военнопленных в лагерях 

не отвечало требованиям приказов и директив НКВД СССР. Массы 

военнопленных проживали в бараках скученно, так как полезная жи-

лая площадь на одного человека не отвечала установленным нормам. 

В большинстве лагерей она составляла два или немногим больше 

квадратных метров. Во многих лагерных отделениях отсутствовали 

бани и дезинфекционные камеры. Нередко они располагались вне зо-

ны проживания и имели малую пропускную способность. Многие от-

деления не имели медицинских лазаретов, в других они были малой 

емкости и не оборудованы. В ходе проверок условий содержания во-

еннопленных в лагерях НКВД были выявлены случаи выдачи продук-
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тов ниже установленных норм. Предусмотренное приказами НКВД 

СССР дополнительное питание не выдавалось. Пища по калорийности 

часто не отвечала медицинским требованиям. Отмечались нарушения 

в трудовом использовании военнопленных. В ряде лагерей военно-

пленные выводились на работы пешим порядком на расстоянии 5-             

10 км, что было категорически запрещено. В условиях низких темпе-

ратур на тяжелых работах использовались физически ослабленные во-

еннопленные, большинство из которых не были обеспечены спецоде-

ждой, обогревалками, помещениями для приема пищи и кипятком. 

Имели место случаи вывода пленных на работы хозорганов до прохо-

ждения ими карантина, без теплой одежды и обуви. Из-за этого среди 

японских военнопленных резко возросла заболеваемость. Так, на 10 

декабря 1945г. в шести лагерях Приморского края находилось 1375  

стационарных больных, кроме этого в специальном госпитале № 4865 

проходили лечение еще 603 человека. В большинстве лагерей специ-

альные госпитали вообще отсутствовали. Лечебная работа в лагерях 

находилась на низком уровне. Лечебные пункты и госпитали не вме-

щали поступавших больных. Военнопленные, заболевшие сыпным 

тифом, зачастую доставлялись в госпитали с запущенными формами 

заболевания и  часто умирали. Так, в течение сентября и по 15 декабря 

1945 г. в шести лагерях Приморья умерло 485 человек
165

. 

Положение военнопленных неоднократно обсуждалось на со-

вещаниях начальствующего состава управлений лагерей, а также в 

краевых УНКВД. В совещаниях принимали участие руководители и 

ответственные лица отделов и отделений по делам военнопленных и 

интернированных. По итогам совещаний начальники краевых управ-

лений НКВД Дальнего Востока издавали распоряжения, содержавшие 

перечень мероприятий, которые необходимо было реализовать до на-

ступления низких температур зимнего периода 1945-1946 гг., с тем, 

чтобы сохранить физическое здоровье и не допустить роста заболе-

ваемости и смертности военнопленных
166

.    
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С середины сентября 1945 г. количество побегов военноплен-

ных резко увеличилось. Военнопленные бежали в одиночку и группа-

ми, с оружием и без него. Бежали рядовые и офицеры. В сентябре это-

го же года из лагерей НКВД Хабаровского края было совершено 10 

побегов японских военнопленных, в результате которых бежали 23 

человека. В этом же месяце на участке Амурской железной дороги из 

числа бежавших в разное время японских военнопленных было за-

держано 15 человек. Документы расследования свидетельствуют о 

том, что беглецы планировали совершить диверсии на железной доро-

ге, после чего намеревались уйти в Японию. Всего за период с 1 сен-

тября по 15 октября 1945 г. в Хабаровском крае было зарегистрирова-

но 13 случаев побегов, в результате которых бежали 32 японских во-

еннопленных
167

. 

В основном побеги совершались в ночное время. Бежали глав-

ным образом из зон лагерных отделений в моменты ослабления бди-

тельности охраны. Побегам способствовали плохое оборудование за-

граждений и слабая освещенность охраняемых зон. 

Меры, принимавшиеся к задержанию бежавших японцев, часто 

не давали положительных результатов. Органы НКВД и пограничные 

войска о побегах не извещались совсем или по прошествии длитель-

ного времени, что давало беглецам возможность уйти в глухие районы 

тайги. В приказах начальников краевых и областных управлений 

НКВД отмечалось, что отсутствие должного взаимодействия между 

оперативными аппаратами лагерей, органами НКВД, милиции и по-

граничной охраны давало возможность бежавшим японцам длитель-

ное время свободно передвигаться по территории Дальнего Востока в 

любых направлениях и совершать грабежи и убийства советских гра-

ждан. Например, 17 сентября 1945 г. в с. Соколовка Хабаровского 

края были убиты жена и сын колхозника Анакова. Убийство было со-

вершено японцами, бежавшими из 527-го рабочего батальона 2-го 

Дальневосточного фронта, располагавшегося на лесном заготовитель-

ном участке «Седьмой дурминский» Оборского леспромхоза. Бежав-

шие были вооружены маузерами с большим запасом патронов
168

. В 

материалах НКВД содержатся и другие факты грабежей и убийств ме-
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стного населения японскими военнопленными. При задержании воен-

нопленные, как правило, оказывали вооруженное сопротивление. 

Многие из них были ранены или убиты.  

В целях предупреждения побегов военнопленных НКВД СССР 

потребовал усилить охрану и режим содержания специального кон-

тингента в лагерях, систематически проводить оперативно-режимные 

и другие предупреждающие побеги мероприятия. В целях своевре-

менного розыска беглецов в каждом лагере из состава охраны и вах-

теров были созданы хорошо вооруженные оперативно-розыскные 

группы. Разработаны оперативные планы мероприятий по розыску на 

случай бегства военнопленных из лагерей и с места работы. Прово-

дился обыск всех военнопленных на предмет изъятия запрещенных 

предметов, в том числе топографических карт и компасов. Намечены 

и были осуществлены другие  оперативно-режимные мероприятия.  

С декабря 1945 г. в лагерях для военнопленных японцев была 

развернута агентурно-оперативная работа по выявлению агентов 

японских разведывательных органов. Среди военнопленных генера-

лов, офицеров и солдат Квантунской армии, а также интернированных 

на территории Маньчжурии сотрудников дипломатических предста-

вительств Японии было немало разведчиков, проводивших  разведы-

вательную и подрывную работу против СССР. НКВД СССР в дирек-

тиве от 25 декабря 1945 г. предложил выявлять агентурным и офици-

альным путем всех гласных и негласных сотрудников японских раз-

ведчиков, брать их на учет и в активную агентурную разработку. В 

этих целях в органы НКВД  и оперативные отделы лагерей для воен-

нопленных и интернированных была направлена ориентировка о 

структуре японских разведывательных и контрразведывательных ор-

ганов, их взаимоотношений  между собой и характере деятельности 

против СССР
169

.  

Таким образом, за годы войны Главное управление по делам во-

еннопленных и интернированных НКВД СССР проделало огромную 

работу по руководству администрацией специальных лагерей по изо-

ляции и организации содержания военнопленных и интернированных. 

Обеспечило трудовое использование миллионов военнопленных и ин-
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тернированных на стройках и других работах по восстановлению раз-

рушенного войной народного хозяйства страны. За период деятельно-

сти ГУПВИ (упразднено в 1953 г.) на территории СССР и других го-

сударств было сформировано 24 фронтовых приемно-пересыльных 

пункта, 70 пунктов приема, более 500 лагерей, 214 специальных гос-

питалей для военнопленных
170

. В лагеря ГУПВИ было принято более 

4 млн военнопленных всех национальностей, воевавших против СССР 

на стороне Германии и Японии, в том числе более 2 млн немецких и 

600 тыс. японских. За время пребывания в плену умерло 600 тыс. че-

ловек, остальные были возвращены на родину
171

. 

 

 

VIII. Организация профессиональной подготовки кадров  

исправительно-трудовых учреждений  НКВД  

Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны 

 

Анализ материалов и документов НКВД предвоенных лет пока-

зывает, что в предвоенные годы половина, а в ряде  случаев подав-

ляющее большинство побегов совершалось по вине личного состава 

вооруженной охраны лагерей, тюремных надзирателей и конвоя. Так, 

50 % всех побегов заключенных из тюрем в 1940 г. приходилось на 

тюремные учреждения, надзирательский состав которых получил 

плохие и средние оценки по всем видам учебной подготовки. Низкий 

уровень политической, специальной и боевой подготовки личного со-

става подтвердился в ходе проверок, осуществленных НКВД СССР в 

этом же году. В целях повышения профессиональной подготовки ра-

ботников тюрем НКВД СССР утвердил программу учебных занятий 

по специальной и боевой подготовке надзирательского состава тюрем 

НКВД-УНКВД на 1941 г. Раздел программы «Специальная и тактиче-

ская подготовка» предусматривал изучение действий конвоя при по-

беге заключенных, действия дежурной смены при побеге группы (2-4 
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человека) заключенных из тюрьмы, при вооруженном нападении на 

тюрьму и одновременном бунте заключенных и других нештатных 

ситуациях.  

В годы войны программы боевой и специальной подготовки со-

ставлялись с учетом накопленного опыта функционирования исправи-

тельно-трудовых учреждений в чрезвычайных условиях военного 

времени. Для повышения профессионального мастерства оперативные 

сотрудники направлялись на обучение в школы усовершенствования 

оперативного состава при республиканских наркоматах внутренних 

дел и управлениях НКВД краев и областей. Приказом НКВД СССР с       

1 августа 1941 г. при школах были организованы трехмесячные курсы 

по подготовке оперативного состава лагерей и тюрем. На курсах обу-

чалось до 200 человек. Учебные занятия начались с 1 октября 1941 г. 

Отбор кандидатов производился из числа членов и кандидатов в чле-

ны ВКП(б), отобранных по рекомендациям обкомов, крайкомов и ЦК 

компартий союзных республик. Отбирались лица мужского пола в 

возрасте от 22 до 35 лет, имевшие образование не ниже семи классов 

средней школы и по состоянию здоровья годных к службе в органах 

НКВД, милиции и системы исполнения наказаний. Кандидаты утвер-

ждались созданными при школах мандатными комиссиями. Слушате-

ли школы и курсов обеспечивались стипендией в размере 250 рублей 

в месяц, бесплатным питанием из расчета 8 рублей 20 копеек в сутки 

на человека, общежитием и обмундированием
172

.
 
 

На Дальне Востоке курсы по подготовке оперативного состава 

лагерей и тюрем были организованы при Хабаровской школе усовер-

шенствования оперативного состава органов НКВД и милиции
173

. 

Начальники тюрем, их дежурные помощники, оперативный и 

начальствующий состав повышали квалификацию во Владимирской 

школе по подготовке начальствующего состава тюрем НКВД. 

С началом войны часть надзирательского состава тюрем и 

стрелков военизированной охраны лагерей и колоний была призвана в 
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Красную Армию. Взамен были набраны военнообязанные запаса 

старших возрастов, а также лица, которые по состоянию здоровья не 

были способны нести военную службу в действующей армии. В ре-

зультате таких наборов уровень подготовки и качества личного соста-

ва охраны лагерей и тюрем резко понизился. По имевшимся в Глав-

ном управлении НКВД СССР данным, личный состав военизирован-

ной охраны лагерей и колоний НКВД оказался засорен сомнительным 

и чуждым советскому режиму элементом, разного уровня военнослу-

жащими бывших белых армий, кулаками, судимыми и прочими. Зна-

чительная часть этого элемента прибыла в систему исправительно-

трудовых учреждений в составе пополнения из военных комиссариа-

тов взамен призванных в армию.  

Снижение профессионально-нравственного уровня личного со-

става привело к тому, что среди стрелков военизированной охраны 

лагерей колоний и надзирательного состава тюрем НКВД не прекра-

щались случаи нарушения конвойно-караульной службы, аморальных 

поступков, халатного отношения к службе, установления недозволен-

ных связей с осужденными. Так, если в Свободненском исправитель-

но-трудовом лагере за 4 месяца, предшествовавших началу войны, 

стрелками военизированной охраны было допущено 44 нарушения 

конвойно-караульной службы, то за 4 месяца после начала войны (с 

середины июля по октябрь 1941 г.) количество таких нарушений воз-

росло до 57 случаев. В 1942 г. личным составом военизированной ох-

раны лагерей и колоний управления ИТЛК УНКВД Читинской облас-

ти (по неполным данным) было совершено 725 разных правонаруше-

ний, в том числе 69 случаев неисполнения приказаний, 83 прогула и 

самовольных отлучек, 79 случаев недозволенных связей с осужден-

ными, 36 случаев пьянства и т.д. Стрелками ВОХР только во втором  

полугодии этого года было совершено 200 нарушений конвойно-

караульной службы
174

. Среди личного состава имели место антисовет-

ские и уголовно-преступные проявления. 

НКВД СССР запретил принимать на службу в военизированную 

охрану и в надзирательский состав лагерей и тюрем лиц, принимав-

ших активное участие в белых армиях, ранее судимых за политиче-
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ские преступления, бывших бандитов, рецидивистов и других небла-

гонадежных и с криминальным прошлым лиц. При отборе кандидатов 

в службу надзирателей и в вооруженной охране было установлено 

обязательное участие представителя оперативных служб лагерей, ко-

лоний и тюрем. Присутствие оперативного работника было обяза-

тельным и в тех случаях, когда кандидаты в надзорную службу тюрем 

и в военизированную охрану лагерей направлялись военными комис-

сариатами. Члены ВКП (б) и ВЛКСМ, как правило, сомнений не вы-

зывали и не подвергались специальным проверкам по линии НКВД. 

Остальные категории граждан допускались в охрану условно с после-

дующей спецпроверкой оперативно-чекистскими отделами в течение 

двух месяцев. Личный состав, поступивший на службу в исправитель-

но-трудовые учреждения до войны, проверялся на предмет профес-

сиональной пригодности вплоть до июня 1942 г. Не пригодные к 

службе, подозрительные и вызывавшие политическое недоверие 

стрелки и надзиратели из лагерей и тюрем были уволены. Оставлен-

ные на службе были подвергнуты специальной проверке, исключая 

тех, чей профессиональный уровень и политико-моральное состояние 

не вызывали сомнений.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1942 г. 

на личный состав военизированной охраны исправительно-трудовых 

лагерей, колоний и надзирательский состав тюрем НКВД был распро-

странен дисциплинарный устав Красной Армии. По лагерям, колони-

ям и тюрьмам этот указ был объявлен приказом НКВД СССР от 17 

марта 1942 г.
175

. После принятия армейского устава были существенно 

ужесточены применяемые к нарушителям дисциплины меры. 

Личный состав вооруженной охраны и надзиратели проходили 

профессиональную подготовку в специальных школах ВОХРа. В до-

военные годы на Дальнем Востоке такая школа действовала в г. Хаба-

ровске. Школа находилась в ведении учебного отделения отдела кад-

ров Главного управления лагерей НКВД СССР. С 1 апреля 1941 г. она 

была передана во вновь созданное управление учебными заведениями 

НКВД СССР. В годы войны Хабаровская школа ВОХР продолжала 

выпускать подготовленных сотрудников службы надзирателей и 
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стрелков военизированной охраны тюрем, лагерей и колоний НКВД 

Дальнего Востока. 

В период с января по апрель 1942 г. инспекторскими группами 

Главного управления лагерей НКВД СССР в некоторых лагерях и ко-

лониях были проведены проверки профессиональной подготовки 

стрелков вооруженной охраны. Результаты проверок позволили вы-

явить общие недостатки в подготовке нового пополнения вооружен-

ной охраны и наметить меры по их устранению. Наряду с недостатка-

ми была отмечена хорошая подготовка стрелков ряда колоний и лаге-

рей. В циркуляре Главного управления лагерей НКВД СССР от 4 мая 

1942 г. в том числе были выделены  строительство № 203, Бирское от-

деление Бурейского лагеря  (Бурлаг) и некоторые другие подразделе-

ния лагерей и колоний Дальнего Востока. Подчеркивалось, что лич-

ным составом ВОХР старших возрастов строительства № 203 не было 

допущено ни одного случая побега осужденных. Отмечалось улучше-

ние службы личным составом тюрем НКВД, укрепление в его рядах 

служебной дисциплины. Количество нарушений, совершенных со-

трудниками тюрем в первом полугодии 1942 г., уменьшилось по срав-

нению с тем же периодом 1941 г. почти в два раза
176

. Вместе с тем в 

ряде тюрем личным составом было допущено немало случаев нару-

шений служебной дисциплины.  

Нарушения дисциплины совершались преимущественно надзи-

рательским составом. В первом полугодии 1942 г. наибольшее коли-

чество нарушений было совершено надзирателями тюрем Марийской 

АССР (19,3 %), Мордовской АССР (15,4 %), Красноярского края (15,2 %), 

Кировской области (18,9 %), Вологодской области (13,3 %), Сверд-

ловской области (12,4 %), Приморского края (11,9 %), Хабаровского 

края (11,8 %) и других краев и областей Союза ССР
177

. 

Летом 1942 г. увеличилось количество побегов заключенных из 

тюрем. Документы НКВД СССР свидетельствуют, что все побеги бы-

ли совершены по причине халатного отношения к служебным обязан-

ностям тюремных работников, грубого нарушения ими действующих 

инструкций и приказов НКВД СССР. В директиве НКВД СССР от 25 

августа 1942 г. указывались другие причины нарушений дисциплины 
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среди личного состава тюрем и предлагались меры по их устране-

нию
178

. 

В нарушение установленных правил отбора и приема на службу 

в лагеря и колонии были приняты люди с низкими нравственными и 

деловыми качествами. Засоренность личного состава военизирован-

ной охраны такими лицами в некоторых исправительно-трудовых уч-

реждениях достигла значительного уровня. Это было выявлено в ходе 

проверок некоторых лагерей и колоний. Так, в колониях отдела тру-

довых колоний НКВД Бурят-Монгольской АССР из 175 стрелков и 

лиц начальствующего состава военизированной охраны, подвергну-

тых специальной проверке, было уволено 56, или 32 % всех проверен-

ных. В ОТК НКВД Таджикской ССР из 221 человека было уволено 39, 

или 17,6 %; в Соликамском исправительно-трудовом лагере из 373 – 

63, или 16,9 %; в Иженском лагере из 669 – 91, или 13,6 %
179

. 

Специальными проверками были выявлены факты проникнове-

ния в военизированную охрану лиц, подозреваемых в шпионаже, ра-

нее проживавших за границей, бывших карателей, бандитов, повстан-

цев, дезертиров Красной Армии и других категорий лиц, враждебно 

настроенных к советскому режиму и существующей власти. НКВД 

СССР предложил начальникам оперативно-чекистских отделов (отде-

лений) усилить работу по агентурному обслуживанию личного соста-

ва военизированной охраны лагерей и колоний. Работу агентуры на-

править на выявление фактов антисоветских проявлений среди лично-

го состава военизированной охраны, преступной связи с осужденны-

ми, халатного отношения к службе, бытового разложения, проникно-

вения в охрану сомнительного и чуждого элемента, а также не вну-

шавших доверия граждан. НКВД СССР предложил уволить таких лю-

дей из состава военизированной охраны
180

.
 
 

По данным отдела кадров НКВД СССР, некоторые отделы кад-

ров НКВД республик, краевых и областных управлений НКВД вместо 

оказания помощи оперативно-чекистским отделам лагерей в уком-

плектовании их квалифицированными кадрами переводили из опера-
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тивных аппаратов исправительно-трудовых учреждений лучших со-

трудников в отделы и службы НКВД-УНКВД. В то же время опера-

тивно-чекистские отделы лагерей и колоний комплектовались за счет 

сотрудников, на которых имелся компрометирующий материал  в пе-

риод их работы в территориальных органах НКВД. Имели место слу-

чаи, когда оперативные должности комплектовались за счет лиц, ра-

нее не работавших на оперативной работе, малограмотных и не при-

годных по своим деловым качествам к использованию на оперативной 

работе. В циркуляре НКВД СССР от 13 октября 1942 г. приведены 

конкретные примеры по НКВД-УНКВД республик, краев и областей, 

в том числе по управлению НКВД Хабаровского края. НКВД СССР 

предложил проверить всех сотрудников оперативно-чекистских отде-

лов лагерей, колоний и строительств на предмет пригодности их для 

оперативной работы. Всех сотрудников, не отвечавших требованиям  

оперативной работы в местах лишения свободы, было предложено за-

менить опытными оперативными сотрудниками
181

. 

В материалах НКВД СССР отмечается, что с началом войны с 

Германией в отдельных лагерях и колониях участились случаи грубо-

го нарушения законности по отношению к осужденным. В отдельных 

случаях это выражалось в незаконном применении охраной оружия, 

избиении осужденных, а также в других самовольных действиях со 

стороны комендантов, прорабов, помощников начальников строи-

тельств по быту, нарядчиков, других представителей низовой лагер-

ной администрации, а также личного состава вооруженной охраны. 

НКВД СССР предложил все случаи нарушения законности немедлен-

но расследовать и виновных привлекать к уголовной ответственности 

или строго наказывать в дисциплинарном порядке. 

В начале 1943 г. внимание НКВД СССР было обращено на под-

готовку проводников служебных собак. Это было вызвано тем, что 

собаки оказывали значительную помощь не только в охране, конвои-

ровании, но и в розыске бежавших из лагерей осужденных
182

.
 
В фев-

рале 1943 г. был объявлен новый штат и положение о межлагерных 

школах служебного состава Главного управления лагерей НКВД 

СССР. В положении указывалось, что межлагерные школы служебно-
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го собаководства организовывались при исправительно-трудовых ла-

герях и управлениях исправительно-трудовых лагерей и колоний по 

указанию ГУЛАГа и являлись учебными заведениями по подготовке 

специалистов служебного собаководства для исправительно-трудовых 

лагерей и колоний НКВД. Школы находились в непосредственном 

подчинении начальников военизированной охраны. Общее руково-

дство школами служебного собаководства осуществлялось управле-

нием охраны и режима Главного управления лагерей НКВД СССР че-

рез начальников военизированной охраны. Положение о школах со-

держало принципы и порядок комплектования курсантами и служеб-

ными собаками, организации и проведения учебного процесса, выпус-

ка курсантов из школ. Приказом НКВД СССР с 15 апреля 1943 г. на 

Дальнем Востоке при Нижне-Амурском исправительно-трудовом ла-

гере была создана школа служебного собаководства численностью в 

50 курсантов
183

. 

В начале 1942 г. на территории СССР было начато строительст-

во новых производственных объектов оборонной промышленности, 

находившихся в ведении НКВД СССР. В связи с этим в разных рай-

онах СССР были открыты новые лагеря и колонии, которые обеспе-

чивали рабочей силой из осужденных  предприятия и стройки. К се-

редине 1943 г. выявился острый недостаток в сотрудниках вновь от-

крывшихся лагерей и колоний, особенно руководящих кадров средне-

го звена. Для обеспечения возраставшей потребности в них и покры-

тия некомплекта приказом НКВД СССР от 30 августа 1943 г. были ор-

ганизованы три постоянно действующие школы Главного управления 

лагерей НКВД СССР с наполнением их в 100-200 человек. Этим же 

приказом были утверждены типовой штат и положение о школах
184

. 

С открытием новых производств и обеспечивавших их рабочей 

силой лагерей и колоний усилилось проникновение в исправительно-

трудовые учреждения враждебного и преступного элемента. НКВД 

СССР неоднократно обращал внимание соответствующих начальни-
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ков на недопустимость нарушения приказов, обязывавших в отноше-

нии вновь принимаемых на работу в исправительно-трудовые учреж-

дения производить тщательную проверку. Приказом НКВД СССР от 

22 ноября 1943 г. отделу кадров Главного управления лагерей было 

предоставлено право проводить специальную проверку сотрудников 

самого управления и подчиненных служб, отделов, лагерей и колоний 

через соответствующие  аппараты НКВД. В циркулярном указании от 

5 февраля 1944 г. НКВД СССР потребовал в месячный срок провести 

спецпроверку личного состава лагерей, колоний и строительств, при-

нятого на службу в период с 1941 по 1943 г.
185

. 

В 1943 г., особенно в период с апреля по октябрь, значительная 

часть надзирательского состава тюрем отвлекалась на другие внешние 

работы. При неполном комплекте штатов охраны это отрицательно 

влияло на специальную и боевую подготовку надзирательского соста-

ва тюрем. В ноябре 1943 г. НКВД ССР предложил провести в тюрьмах 

проверку боевой и специальной подготовки надзирательского состава. 

Из числа слабо подготовленных к несению службы предложено было 

организовать учебные группы и в период января-марта 1944 г. провес-

ти их дополнительное обучение
186

.
 
 

30 сентября 1944 г. НКВД СССР объявил положение об инспек-

торских смотрах боевой и политической подготовки в частях и под-

разделениях военизированной охраны исправительно-трудовых лаге-

рей и колоний НКВД. Смотр имел целью проверку боевой готовности 

частей и подразделений военизированной охраны, состояние служеб-

ной дисциплины среди личного состава и способности его выполнить 

задачу по обеспечению изоляции осужденных в чрезвычайных ситуа-

циях. Смотр проводился во всех частях ВОХР одновременно в I квар-

тале 1944 г., а в последующем одновременно один раз в год. Положе-

ние определяло следующие категории личного состава вооруженной 

охраны, подлежавшие проверке: 

- офицерский состав – не менее 60 % военизированной охраны    

лагерей, управлений и отделов исправительно-трудовых лагерей и ко-

лоний;    

- сержантский состав – не менее 50 %;  
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- рядовой состав – не менее 30 %;   

- проводники и вожатые служебных собак – не менее 50 %;  

- надзиратели – не менее 50 %
187

.  

Учебные подразделения ВОХР проверялись полностью.
 
Личный 

состав военизированной охраны в обязательном порядке ежегодно 

проверялся по политической, оперативно-служебной и огневой подго-

товке (стрельбе). 

Положение предусматривало порядок награждения частей и 

подразделений военизированной охраны, показавших на инспектор-

ском смотре высокий уровень боевой подготовки и качества несения 

службы. Сержантам и рядовым, показавшим отличные результаты, не 

допустившим ни одного побега осужденных и не имевшим за послед-

нее полугодие дисциплинарных взысканий, присваивалось звание 

«Отличник службы и боевой подготовки». Им вручалось удостовере-

ние с отметкой в личных делах и назначался максимальный должно-

стной оклад. 

Начальники лагерных подразделений и колоний, их заместители 

по лагерю, начальники лагерных пунктов, командировок, подкоман-

дировок, начальники надзирательской службы и старшие надзиратели 

повышали квалификацию на шести- и десятидневных учебно-

инструктивных сборах. На сборах рассматривались вопросы обеспе-

чения режима содержания и изоляции осужденных, а также другие 

аспекты организации службы в лагерях и тюрьмах. Главное управле-

ние НКВД СССР утверждало план проведения сборов, который со-

держал программу занятий и изучения руководящих документов. С 

конца 1944 г. и в последующее время сборы проводились регулярно. 

В феврале 1945 г. были проведены шестидневные, а в декабре 1945 г. 

и январе 1946 г. десятидневные учебно-инструктивные сборы.  

По окончании сборов с личным составом подразделений прово-

дились специальные совещания. Кроме того, начальники исправи-

тельно-трудовых лагерей, управлений и отделов ИТЛК-ОИТК НКВД-

УНКВД по итогам сборов представляли в ГУЛАГ НКВД СССР под-

робные докладные записки с приложением списков участников сбо-

ров, оценкой усвоения программных вопросов каждым и протоколов 
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итоговой аттестации. В отношении начальников лагерных подразде-

лений и работников надзирательской службы, получивших неудовле-

творительную оценку по знанию основных руководящих документов 

и не обеспечивших должного режима содержания и изоляции осуж-

денных, делались соответствующие выводы о дальнейшем служебном 

использовании. 

Наряду с мероприятиями по повышению уровня профессио-

нальной подготовки кадров лагерей и тюрем НКВД СССР предпри-

нимал меры, направленные на улучшение питания и других аспектов 

материально-бытового положения личного состава исправительно-

трудовых учреждений. НКВД СССР располагал сведениями, что в не-

которых лагерях и тюрьмах нарушались порядок и нормы дополни-

тельного продуктового снабжения личного состава из подсобных хо-

зяйств. В первую очередь продукты питания выдавались сотрудникам, 

отнесенным к первой (руководящий и начальствующий состав) и вто-

рой (служащие) группам. Работникам, отнесенным к третьей и четвер-

той группам, дополнительное питание не выделялось. Таким же обра-

зом распределялись продовольственные товары, выделявшиеся прави-

тельством по централизованным рыночным фондам для обеспечения 

продуктами по продовольственным карточкам и заборным книгам, где 

не были введены карточки на иждивенцев и детей сотрудников и ра-

ботников лагерей. В таких случаях  дополнительным питанием  в пер-

вую очередь обеспечивались первая и вторая группы, их иждивенцы и 

дети, а иждивенцы и дети остальных рабочих и служащих продоволь-

ствие по нормам карточек не получали. В целях исправления этой не-

справедливости НКВД СССР предложил полученные по централизо-

ванным рыночным фондам мясные продукты, жиры, сахар, крупы, 

хлеб отпускать всем категориям работавших и их иждивенцам, кото-

рые снабжались через закрытую торговую сеть лагерей. При недос-

татке централизованных фондов для снабжения по нормам продо-

вольственных карточек в первую обеспечивались рабочие и их дети, 

во вторую – служащие и в третью – все остальные категории сотруд-

ников. 

Таким образом, анализ документов и материалов НКВД показы-

вает, что с началом войны в действующую армию была мобилизована 

значительная часть сотрудников исправительно-трудовых учрежде-
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ний. Образовался острый дефицит подготовленных к работе в местах 

лишения свободы кадров. На службу в лагеря и колонии были набра-

ны люди старших возрастов и другие категории  граждан, в большин-

стве не имевших начальной специальной и боевой подготовки. Это 

отразилось на качестве работы личного состава вооруженной охраны 

лагерей, конвойной и надзирательской службы. НКВД СССР в годы 

войны осуществил необходимые мероприятия по организации про-

фессионального обучения личного состава, укреплению служебной 

дисциплины и его материальному обеспечению. 
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Заключение 

 

С началом фашистской агрессии против Советского Союза пе-

ред НКВД СССР встала задача срочно эвакуировать осужденных, со-

державшихся в колониях и тюрьмах НКВД, из районов боевых дейст-

вий и прифронтовых областей в тыловые районы страны. Отсутствие 

в НКВД СССР плана эвакуации привело к потере значительной части 

спецконтингента, вооружения и средств материально-технического 

обеспечения. Одновременно в срочном порядке необходимо было 

изолировать в отдельные охраняемые зоны антисоветски настроенную 

часть контингента и особо опасных преступников. На Дальнем Восто-

ке в этой связи часть лагерных подразделений, расположенных  вбли-

зи пограничной полосы с северной частью Маньчжурии, были пере-

дислоцированы в отдаленные от границы районы, а некоторые из них 

были свернуты. На основании поступивших из НКВД СССР директив 

и распоряжений была проведена работа по изоляции в усиленно охра-

няемые зоны антисоветски настроенных и особо опасных категорий 

преступников. Осуществлялись мероприятия по усилению охраны 

всех лагерных зон и их подразделений, а также производственных 

объектов, на которых трудились осужденные. В целях повышения 

эффективности работы оперативных аппаратов пересмотрена и чис-

ленно увеличена агентурно-осведомительная сеть из осужденных и 

вольнонаемных рабочих. Проведены мероприятия по предотвраще-

нию побегов осужденных из охраняемых лагерных  и производствен-

ных зон, а также из-под конвоя. 

За годы войны НКВД СССР и Главное управление лагерей 

НКВД СССР  проделали большую работу по перестройке организаци-

онной структуры и системы управления исправительно-трудовыми 

учреждениями. Были упразднены некоторые структурные звенья цен-

трального и местных аппаратов НКВД и Главного управления лаге-

рей, произведено переподчинение действующих подразделений и соз-

даны новые службы и отделы.  

НКВД СССР в приказах и директивах постоянно требовал пере-

строить деятельность исправительно-трудовых учреждений и личного 

состава применительно к чрезвычайным условиям военного времени. 

Укрепить служебную и трудовую дисциплину, жестко пресекать на-
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рушения законности, искоренить среди личного состава пьянство, 

расхлябанность и другие аморальные поступки, не допустимые в во-

енное время. 

Органами прокуратуры и инспекторскими группами НКВД в 

самом начале войны были проведены проверки многих исправитель-

но-трудовых учреждений, в ходе которых были вскрыты многочис-

ленные и грубые нарушения приказов НКВД СССР в части организа-

ции быта, питания, медицинского обслуживания и санитарно-

профилактической работы, а также условий труда осужденных. НКВД 

СССР и Главное управление лагерей НКВД СССР за годы войны из-

дали много приказов и распоряжений по устранению этих недостат-

ков, сохранению «рабочего фонда» и выполнению государственных 

плановых заданий. 

В период войны руководящими и чрезвычайными органами 

страны, прокуратурой, наркоматами юстиции и внутренних дел было  

принято ряд указов, постановлений, издано совместных директив, на 

основании которых из мест лишения свободы были освобождены от-

дельные категории осужденных. Часть их была оставлена при лагерях 

и задействована на производственных объектах и стройках НКВД. За 

годы войны существенно изменился состав осужденных и их правовое 

положение. 

В лагерях и колониях в годы войны среди спецконтингента была 

широко развернута культурно-воспитательная и производственно- 

массовая работа, что обеспечило патриотический подъем и трудовой 

энтузиазм значительной части осужденных. Материалы и отчеты  

краевых управлений лагерей и колоний свидетельствуют, что осуж-

денные исправительно-трудовых учреждений НКВД Дальнего Восто-

ка в годы Великой Отечественной войны внесли значительный вклад 

в дело укрепления фронта и обеспечения тыла советского государства. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 

 

Таблица 1 

Лагеря НКВД для японских военнопленных, 

 занятых на строительстве БАМа в соответствии 

 с решением ГКО СССР от 23 августа 1945 г.* 

 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание  

лагеря 

Место  

дислокации 

Наполняе-

мость лагеря 
Кол-во 

лагер-

ных 

отделе-

ний 

Числен-

ность в/п в 

лаготделе-

нии 

Место 

дислока-

ции 

1 Лагерь 

НКВД  

для военно-

пленных № 

1 

г. Комсо-

мольск Хаба-

ровского края 

30 000 6 5000 трасса 

Комсо-

мольск – 

Совгавань 

2 Лагерь 

НКВД  

для военно-

пленных № 

2 

г. Совгавань 

Приморского 

края 

20 000 4 5000 – 

3 Лагерь 

НКВД 

 для военно-

пленных № 

3 

ст. Райчиха 

Амурской же-

лезной дороги 

1000 2 5000 – 

4 Лагерь 

НКВД  

для военно-

пленных № 

4 

ст. Известко-

вая Дальнево-

сточной же-

лезной дороги 

Хабаровского 

края 

35 000 7 5000 трасса Из-

вестковая 

– Ургал 

5 Лагерь 

НКВД  

для военно-

пленных № 

5 

г. Комсо-

мольск Хаба-

ровского края 

35 000 7 5000 трасса Ур-

гал – Ком-

сомольск 

6 Лагерь 

НКВД  

для военно-

пленных № 

6 

пос. Красная 

заря Читин-

ской области 

15 000 3 5000 трасса 

БАМ – 

Тында 

7 Лагерь 

НКВД  

для военно-

пленных № 

7 

ст. Тайшет 

Восточно-

Сибирской 

железной до-

роги Иркут-

ской  

области 

45 000 9 5000 трасса  

Тайшет – 

Братск 

8 Лагерь 

НКВД  

для военно-

пленных № 

пос. Ново-

Гришино  

Иркутской  

области 

10 000 2 5000 – 
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8 

 

* Приказ НКВД СССР от 8 сентября 1945 г. «Об организации лагерей НКВД для 

военнопленных № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8» // АУВД ХК. Ф. 39. Оп.1. Д.162. Л.128. 

 

 

 

 

Таблица 2 

Лагеря НКВД  для японских военнопленных, 

 занятых на стройках и предприятиях Хабаровского края  

в соответствии с решением ГКО СССР от 23 августа 1945 г.* 

 

№ 

п/п 

Наименование 

лагеря 

Место  

дислокации 

Напол-

няе-

мость 

лагеря 

Кол-во 

лагот-

делений 

Числен-

ность в/п 

в лагот-

делении 

Место 

дислока-

ции 

1 Лагерь НКВД 

для военно-

пленных №16 

г. Хабаровск 6000 2 3000 – 

2 Лагерь НКВД 

для военно-

пленных №17 

г. Совгавань 

Приморского 

края 

12 000 4 3000 – 

3 Лагерь НКВД 

для военно-

пленных №18 

г. Комсомольск 

Хабаровского 

края 

15 000 3 5000 – 

4 Лагерь НКВД 

для военно-

пленных №19 

ст. Известковая 

Дальневосточ-

ной железной 

дороги Хаба-

ровского края 

18 000 4 4500 –  

5 Лагерь НКВД 

для военно-

пленных №20 

 6000 2 3000 – 

6 Лагерь НКВД 

для военно-

пленных №21 

пос. Красная 

заря Читинской 

области 

4500 2 2250 – 

7 Лагерь НКВД 

для военно-

пленных №22 

ст. Тайшет  

Восточно-

Сибирской же-

лезной дороги 

Иркутской об-

ласти 

3500 2 1750 – 

 

* Приказ НКВД СССР от 1 сентября 1945 г. «Об организации лагерей НКВД  для 

военнопленных № 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22» //  АУВД ХК. Ф. 39. Оп. 1. Д. 162. 
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Таблица 3 

Типовой штат отдельного лагерного пункта (ОПП)* 

Руководство  1 

Цензорская почтово-посылочная часть 2 

Группа учета и распределения 5 

Культурно-воспитательная часть 3 

Оперативная часть 1 

Группа снабжения 5 

Санитарная часть 3 

Бухгалтерия  3 

Вооруженная охрана (ВОХР) 8 

Комендант  1 

Дежурный комендант 3 

Зав. делопроизводством 1 

Всего  36 

 

* Приказ НКВД СССР от 26 марта 1941 г. // АУВД ХК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 57. Л. 239. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 

Норма № 1 

довольствия заключенных тюрем НКВД-УНКВД 

(на 1 человека в день в граммах) 

 

№ 

п/п 

Наименование продуктов Кол-во 

1 Хлеб ржаной 450 
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2 Мука подболточная 10 

3 Крупа – макароны 78 

4 Мясо – мясопродукты 18 

5 Рыба – рыбопродукты 60 

6 Жиры 12 

7 Картофель – овощи 500 

8 Сахар 9 

9 Чай суррогатный 2 

10 Томат – пюре 10 

11 Перец 0,1 

12 Лавровый лист 0,1 

13 Соль 20 

14 Хозяйственное мыло (в месяц) 200 

 

Примечание. 1. Заключенным, работавшим по хозяйственному обслуживанию 

тюрем, выдается 500 г хлеба в день. 

2. Заключенным, занятым на работах в подсобных хозяйствах тюрем, выдается 

600 г хлеба в день. 

3. Заключенным, содержащимся в карцере, выдается 300 г хлеба в сутки, кипяток 

и один раз в три дня горячая пища из общего котла. 

 

Источник: АУВД ХК. Ф.40. Оп.1. Д.146. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 

Штат оперативно-чекистского отдела управления лагерей   

УНКВД СССР по Хабаровскому краю на 1943 г.* 

 

№ 

п/п 

Наименование аппарата Количество 

единиц 

1 Оперчекотдел УЛАГа 12 
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2 Группа розыска оперчекотдела УЛАГа 3 

3 Оперативная группа (ст. Райчиха) 4 

4 Оперативная группа строительства № 71/4  

(с. Тамбовка) 

1 

5 Оперативная группа строительства № 105/2  

(ст. Облучье) 

1 

6 Оперативная группа строительства № 105/1  

(ст. Биджан) 

1 

7 Оперативная группа ИТК-1 (ст. Будукан) 1 

8 Оперативная группа ИТК-2 (ст. Юхта) 1 

9 Оперативная группа строительства № 1340  

(пос. Мариинск)  

1 

10 Оперативная группа строительства № 1/28  

(Де-Кастри) 

1 

11 Оперативная группа 2-го отделения УИТЛК 

(г. Николаевск-на-Амуре) 

1 

12 Оперативная группа ОПП № 4 (ст. Вязенская) 1 

13 Оперативная группа ИТК-8 (г. Петропаловск) 1 

14 Оперативная группа строительства № 371  

(Красная Речка) 

1 

15 Оперативная группа ИТК-8 (г. Петропаловск) 1 

16 Оперативная группа совхоза НКВД (ст. Возжаевка) 1 

 Итого 32 

 

* Приказ УНКВД СССР по Хабаровскому краю от  20 февраля 1943 г. № 8850 // 

АУВД ХК. Ф. 39. Оп. 31. Д. 93. Л. 77-78. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 

Норма № 2 

для доставления заключенных больных в тюрьмах  

НКВД-УНКВД (на 1 человека в день в граммах) 

 

№ 

п/п 

Наименование продуктов Кол-во 
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1 Хлеб ржаной 300 

2 Хлеб пшеничный 8,5% 250 

3 Крупа (ассортимент) 50 

4 Диетическая крупа 40 

5 Горох - фасоль 10 

6 Макаронные изделия 15 

7 Мука подболточная 10 

8 Мука картофельная 5 

9 Мясо – мясопродукты 50 

10 Рыба – рыбопродукты 60 

11 Масло растительное 10 

12 Жиры животные 20 

13 Молоко  100 

14 Яйца 0,5 шт. 

15 Сахар  20 

16 Чай натуральный 20,5 

17 Соль 20 

18 Сухие фрукты 5 

19 Картофель – овощи 500 

20 Томат – пюре 10 

21 Лавровый лист 0,2 

22 Перец 0,13 

23 Уксус  10 

 

Примечание. Беременные женщины (за месяц до родов) и кормящие грудью мате-

ри (9 месяцев после родов) получают по норме № 2. 

 

Источник: АУВД ХК. Ф.40. Оп.1. Д.146. Л. 5. 

 

 

 

Таблица 7 

 

Нормы питания для  осужденных,  

содержащихся в оздоровительных пунктах 

(на одного человека в день в граммах)* 

 

№ Наименование продуктов Кол-во 
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п/п 

1 Хлеб ржаной 800 

2 Мука  50 

3 Крупа разная 120 

4 Мясо 60 

5 Рыба 140 

6 Жиры животные 20 

7 Растительное масло 10 

8 Сахар 20 

9 Чай натуральный 0,2 

10 Картофель 600 

11 Овощи  400 

12 Томат – пюре 20 

13 Сухофрукты 10 

14 Мука картофельная 10 

15 Уксус  20 

16 Соль 20 

17 Перец 0,1 

18 Лавровый лист 0,3 

 

* Приложение к циркуляру НКВД СССР № 452-1943 г. // АУВД ХК. Ф. 40. Оп. 1. 

Д. 142. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8 

Нормы пойка, выдаваемого на путь следования  

освобожденному из тюрем НКВД-УНКВД 

(на одного человека в день в граммах)* 
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№ 

п/п 

Наименование продуктов Кол-во 

1 Хлеб черный 450 

2 Сельди  100 

3 Сахар 15 

4 Чай суррогатный  60 

 

Примечание. Указанный паек выдается на путь следования натурой не более чем 

на десять дней, за остальное время стоимость пойка выплачивается наличными 

деньгами по единым розничным расценкам данного пояса. 

 

* Приказ НКВД СССР от 3 апреля 1945 г. «Об утверждении норм питания заклю-

ченных в тюрьмах НКВД-УНКВД» // АУВД ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 146. 

 

Таблица 9 

Норма № 3  

для довольствия детей ясельного возраста  

(на 1 человека в день в граммах) 

 

№ 

п/п 

Наименование продуктов Кол-во 

1 Хлеб пшеничный 200 

2 Мука картофельная 10 

3 Диеткрупа 50 

4 Мясо – мясопродукты 20 

5 Жиры животные 20 

6 Молоко  300 

7 Чай  0,5 

8 Сахар 40 

9 Кондитерские изделия 10 

10 Сухие фрукты 10 

11 Картофель – овощи  200 

12 Соль 10 

 
Источник: АУВД ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 146. Л. 5. 

 

Таблица 10 

Норма № 4  

довольствия (сухой паек) заключенных при этапировании  

(на 1 человека в день в граммах) 
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№ 

п/п 

Наименование продуктов Кол-во 

1 Хлеб ржаной 650 

2 Рыба – рыбопродукты 135 

3 Сахар 20 

4 Чай суррогатный 6 

 
Источник: АУВД ХК. Ф. 40. Оп.1. Д. 146. Л. 5.  

 

Таблица 11 

Нормы питания для несовершеннолетних заключенных 

(на одного человека в день в граммах)* 

 

№ 

п/п 

Наименование продуктов Кол-во 

1 Хлеб ржаной 800 

2 Крупа – макароны  50 

3 Картофель – овощи 120 

4 Сахар 60 

5 Рыба – рыбопродукты 140 

6 Мясо – мясопродукты 20 

7 Жиры (животные и растительные) 10 

8 Чай суррогатный 20 

9 Соль 0,2 

 

* Приказ НКВД СССР от 9 мая 1943 г. // АУВД ХК. Ф. 40. Оп.1. Д.146. 
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