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Обычное явление для лагерей - ужасающие 
условия труда, крайне скудное 

продовольственное и вещевое снабжение, 
переполненность не приспособленных для 
жизни бараков, произвол администрации, 

массовый бандитизм.
Концентрированным выражением 

бесчеловечности Гулага были высокая 
заболеваемость, инвалидность и смертность 

в лагерях. Большинство заключенных умирали 
от туберкулеза и пеллагры...
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№ 134
Приказ НКВД СССР № 0072 о борьбе с фактами 
издевательского отношения к заключенным

в исправительно-трудовых лагерях, тюрьмах 
и колониях НКВД

17 февраля 1936 г.
Совершенно секретно

Несмотря на целый ряд моих приказов о решительной и беспощадной 
борьбе с фактами бездушного, грубого и издевательского отношения к 
заключенным, до сих пор еще в отдельных лагерях, тюрьмах и колониях 
имеют место случаи исключительно безобразных преступлений и произ-
вола со стороны низовой лагерной и тюремной администрации.

В Средне-Азиатском лагере126 на 16-м отдельном лагерном пункте 
(«Прибалхашстрой») начальники подлагпунктов заключенные Горбань и 
Гольдшмидт, пом. начальника лагпункта заключенный Фадеев и др. до-
пускали грубое обращение с заключенными, необоснованно держали их 
в изоляторе и т.д.

Начальник лагпункта вольнонаемный Маслов не только не предпри-
нимал мер к прекращению этих безобразий, но и сам допускал грубое 
обращение в отношении отдельных заключенных.

В Волжском исправительно-трудовом лагере127 привлечены к ответс-
твенности и преданы суду начальник 4-й колонны 2 участка Углич ского 
района заключенный Крылов, командир отделения вольнонаемный Про-
шин и др., допускавшие грубое обращение с заключенными и не обеспе-
чившие создания нормальных бытовых условий для лагерников.

В Чусовской ИТК (Свердловская область) начальник участка Феде-
неев допускал преступное отношение к заключенным, отказывавшимся 
от работы, а приезжавший в эту колонию врид начальника отделения 
массовых работ ОМЗ УНКВД Свердловской области Михайлов не при-
нял никаких мер к прекращению этих безобразий (Михайлов и Феденеев 
преданы суду. Дано распоряжение об их аресте).

В Павлодарской тюрьме (Казахская АССР) пом. начальника тюрьмы 
Донгаузер незаконно применял штрафной режим в отношении заклю-

126
 Средне-Азиатский ИТЛ (Сазлаг, Сазулон, 

Средне-Азиатские лагеря, УИТЛК НКВД Уз-
бекской ССР) организован в 1930 г., закрыт 
в 1943 г. Дислокация: Узбекская ССР, г. Таш-
кент. Производство: работа в совхозах, на 
хлопковых заводах, мелиоративные работы, 
производство ширпотреба, погрузочно-раз-
грузочные работы для Водтранса на Араль-
ском море. Численность на 1 января 1936 г. — 
26 308 заключенных. 

127
 Волжский ИТЛ (Волжский ИТЛ и строи-

тельство гидротехнических узлов; Волголаг, 
Волгострой) организован 7 декабря 1935 г., 
закрыт 20 марта 1942 г. (лагерные отделе-
ния переданы Рыбинскому ИТЛ). Дислокация: 
Ярославская обл., г. Рыбинск; Ярославская 
обл., Рыбинский район, с. Переборы. Про-
изводство: обслуживание работ Волгостроя 
НКВД, в том числе строительство Рыбинско-
го, Угличского, Б.Шекснинского гидроузлов, 
Угличской ГЭС, строительство ж.д. ветки Уг-
лич — Калязин, строительство бомбоубежи-
ща в г. Ярославле. Численность на 1 января 
1936 г. — 19 420, на 1 января 1937 г. — 43 566, 
на 1 июля 1941 г. — 85 505 заключенных.
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ченных, отказывающихся от работ по болезни или за отсутствием одеж-
ды. (Донгаузер арестован и предан суду.)

Аналогичные факты имели место и в ряде других лагерей и колоний 
(Есеновическая ИТК — Калининской области).

Необходимо особо отметить, что о всех этих безобразиях в боль-
шинстве случаев начальники лагерей, начальники 3-х отделов и началь-
ники ОМЗ УНКВД узнают последними.

Безобразный подбор административного состава подразделений, от-
сутствие повседневного за ними контроля, игнорирование заявлений и 
жалоб заключенных, беззубое и примиренческое отношение к разложив-
шимся негодяям администраторам, бездействие работников 3-х отделов128, 
вовремя не вскрывающих и не сигнализирующих об этих безобразиях, яв-
ляются причинами, порождающими факты произвола и преступлений.

Приказываю:
1. Бывш[его] начальника 16-го отдельного лагерного пункта САЗЛАГа 

вольнонаемного Маслова, начальника Есеновической колонии Пузиков-
ского и всех виновных в преступном отношении к заключенным — арес-
товать и предать суду Военного трибунала.

2. За допущение безобразий в тюрьмах и колониях начальникам ОМЗ 
УНКВД Свердловской области Богуславскому, Казахской АССР Бергма-
ну — объявить строгий выговор.

3. Начальникам УНКВД, начальникам ОМЗ и начальникам лагерей 
более тщательно производить подбор на административно-руководящие 
должности в лагерях, тюрьмах и колониях, допуская к этой работе толь-
ко действительно проверенных людей.

4. Всех административных лиц, допустивших безобразно преступное 
отношение к заключенным — привлекать к уголовной ответственности.

5. К строжайшей ответственности в каждом случае, привлекать не 
только непосредственных виновников, но и вышестоящих администра-
тивных лиц и работников 3-х отделов, не вскрывших своевременно пре-
ступлений и не принявших мер к их прекращению, как за преступное 
бездействие.

6. Не оставлять без самого тщательного расследования ни одного за-
явления или жалобы заключенных о тех или иных ненормальностях в 
лагере, тюрьме или колонии.

7. Начальникам 3-х отделов лагерей и начальникам ОМЗ усилить аген-
турную работу по выявлению и предупреждению явлений произвола.

Следствие по этим делам заканчивать в декадный срок.
8. Во всех лагерных пунктах, тюрьмах и колониях вывесить специаль-

ные ящики для заявлений на мое имя и начальника ГУЛАГа. Ящики опе-
чатать печатью Управления лагеря и вскрывать эти ящики только лично 
начальнику лагеря или его заместителю (в лагерях) и начальнику ОМЗ и 
его заместителю (в тюрьмах и колониях), отправляя всю корреспонден-
цию, взятую из ящика, лично мне, ни в коем случае не вскрывать ее.

Всем заключенным широко разъяснить назначение этих ящиков.
В последний раз предупреждаю, что за недостаточную борьбу с бе-

зобразиями в лагерях, тюрьмах и колониях, за смазывание и замалчи-
вание этих преступлений будут сурово наказаны в первую очередь сами 
начальники лагерей, начальники 3-х отделов и начальники ОМЗ УНКВД.

Народный комиссар внутренних дел СССР,
генеральный комиссар государственной безопасности   Г. Ягода

Помета: отменен пр[иказом] 0322 — 1939 года129.
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 9. Л. 94—95об. Типографский экз.

128
 Положение о 3-х отделах исправительно-

трудовых лагерей было объявлено приказом 
НКВД СССР № 00588 от 14 сентября 1937 г. Эти 
отделы являлись «оперативными аппаратами, 
выполняющими функции органов государс-
твенной безопасности, в пределах данного 
лагеря; вели агентурно-оперативную и следс-
твенную работу как в отношении заключенных, 
так и всего вольнонаемного состава лагерей; 
имели в своем составе следующие отделения 
(группы): контрразведывательное, секретно-
политическое, особое, учетно-статистическое, 
отделение по борьбе с побегами, отделение уго-
ловного розыска. Начальники 3-х отделов обя-
заны были информировать руководство ГУЛАГ 
и начальников лагерей о непорядках в произ-
водственной деятельности лагеря, бытовом по-
ложении лагерников, о нарушении режима в ла-
гере. (См.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 
1918—1960. Под ред. акад. А.Н.Яковлева; сост. 
А.И.Кокурин, Н.В.Петров. М.: Международный 
фонд «Демократия», 2000. С. 451–452.) 

129
 Приказ НКВД СССР № 0322 от 29 сентября 

1939 г. «Об отмене приказа НКВД СССР № 0072 
1936 г.» (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 40. 
Л. 54.)
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№ 135
Приказ НКВД СССР № 0245 о побеге 
заключенного из Волжского ИТЛ

5 августа 1939 г.
Секретно

Произведенным расследованием по делу побега заключенного Вол-
голага НКВД Каменецкого установлено, что последний бежал из лагеря, 
благодаря преступному отношению лаг[ерной] администрации к выдаче 
пропусков на бесконвойное хождение.

Нач. 2 отделения Гидроузла Гаврилов, несмотря на возражение 3-го 
отдела лагеря, представил кандидатуру Каменецкого на расконвоирова-
ние, а пом. нач. Гидроузла Тумахович без всякой проверки санкциониро-
вал выдачу пропуска.

ПРИКАЗЫВАЮ:
за игнорирование указаний о выдаче пропусков на бесконвойное 

хождение только по согласованию с 3 отделом лагеря пом. нач. Шекснин-
ского гидроузла Волголага, ст. лейтенанту госбезопасности Тумаховичу 
объявить выговор.

Нач. 2 отделения Гидроузла Гаврилова арестовать на 10 суток.

Зам. народного комиссара внутренних дел СССР,
комдив Чернышов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1 а. Д. 39. Л. 281. Заверенная копия.

№ 136
Приказ НКВД СССР № 0094 о результатах 
проверки Никольского лагерного участка 

Волжского ИТЛ
29 января 1941 г.

Совершенно секретно

Выездом бригады работников НКВД СССР по проверке поступивших 
сигналов о неблагополучии на Никольском лагерном участке Волголага 
НКВД установлено:

Лагерный участок находится в антисанитарном состоянии.
Должной подготовки к зиме не проведено. Отмечены факты грубого 

нарушения заключенными лагерного режима: пьянства, картежные игры 
и драки.

Осужденные по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 г.130 не были обособлены и содержались в общей массе за-
ключенных.

Низовая лагерная администрация из заключенных (Идрисов, Барха-
тов), пользуясь бесконтрольностью, допускали грубость и избиение за-
ключенных. Отмечены случаи нарушения революционной законности со 
стороны вольнонаемного политрука взвода ВОХР Сидорова.

Питание заключенных не налажено, продукты в котел заключенным 
недодавались. Работники снабжения и санчасти участка в этом отноше-
нии должной инициативы не проявили.

Выявлены случаи, когда некоторые заключенные, в том числе и боль-
ные, по 2—3 дня не получали хлеба.

130
 В соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. 
«О переходе на восьмичасовой рабочий день, 
на семидневную рабочую неделю и о запре-
щении самовольного ухода рабочих и слу-
жащих с предприятий» рабочие и служащие, 
самовольно ушедшие с государственных, ко-
оперативных и общественных предприятий 
и учреждений, предавались суду и по приго-
вору народного суда могли быть подвергнуты 
тюремному заключению сроком от 2-х до 4-х 
месяцев. Прогул без уважительной причины 
карался исправительно-трудовыми работами 
на срок до 6 месяцев с удержанием из зара-
ботной платы до 25 %. (Ведомости Верховного 
Совета СССР. 1940 г. № 20.)
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Вещевым довольствием участок не обеспечен, в результате много за-
ключенных на работах не используются. Имеющееся обмундирование не 
ремонтируется, починочные мастерские не организованы.

На участке большое количество растрат и хищений, между тем борь-
бы с хищениями со стороны руководителей участка, финансового аппа-
рата и оперчекистского состава — не велось.

Плохие бытовые условия заключенных привели к увеличению заболе-
ваемости, снижению норм выработки и невыполнению производствен-
ного плана участка.

Быв[ший] начальник участка Новацкий внимания лагерю не уделял, 
переложив работу на своего помощника Коробова. Последний бездейст-
вовал и работу передоверил низовой администрации из заключенных.

Со стороны руководителей Управления Волголага НКВД системати-
ческого контроля за состоянием Никольского лагерного участка не осу-
ществлялось.

Приказываю:
1. Бывш[его] нач. Никольского участка Новацкого (назначенного сей-

час нач. Череповецкого участка) — за не обеспечение должного руко-
водства участком и тем самым поставившего участок в тяжелое положе-
ние — с работы снять и из органов НКВД уволить, а материал передать 
оперорганам для расследования.

2. Быв[шего] пом. нач. Никольского участка Коробова — за развал 
работы на участке — из органов НКВД уволить и привлечь к уголовной 
ответственности.

3. Начальнику санчасти участка Баскакову — за плохую организацию 
работы санчасти — объявить выговор.

4. Оперуполномоченному участка Иванову, не обеспечившему надле-
жащей работы на участке, не принявшему мер к своевременному прове-
дению следствия по растратам и хищениям — объявить выговор.

5. Нач. финчасти (гл[авный] бухгалтер) участка Николаеву, не выпол-
нившему указаний Управления Волголага о привлечении растратчиков и 
расхитителей к ответственности — объявить строгий выговор.

6. Начальника лагпункта «Шеломово» Смирнова за необеспечение ру-
ководства лагпунктом — с работы снять.

7. Политрука взвода ВОХР’а Шеломовского лагпункта Сидорова за 
нарушение революционной законности — с работы снять и привлечь к 
уголовной ответственности.

8. Пом. нач. Волголага НКВД Гречкину, не обеспечившему должного 
контроля за состоянием Никольского участка лагеря, — объявить выго-
вор.

9. Начальнику Волгостроя — Волголага НКВД майору госбезопас-
ности тов. Журину обеспечить систематический контроль за состоянием 
всех подразделений лагеря.

Начальнику Оперативно-чекистского отдела Волголага НКВД ст. 
лейтенанту госбезопасности тов. Ковалеву по выявленным фактам бес-
хозяйственности, растратам, хищениям и нарушениям революционной 
законности — произвести расследование и виновных привлечь к уголов-
ной ответственности.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР
Чернышов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1. Д. 85. Л. 79—79 об. Типографский экз.
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№ 137
Докладная записка прокурора Волгостроя
и Волжского ИТЛ А.М. Склокина начальнику 
отдела по надзору за местами заключения 

Прокуратуры СССР В.П. Дьяконову о проверке 
заявления бывшего заключенного этого лагеря 
о злоупотреблениях лагерной администрации

20 февраля 1941 г.
Совершенно секретно

г. Рыбинск, Переборы, Ярославской обл.
Начальнику отдела по надзору за местами заключения
тов. Дьяконову
Копия: начальнику Гидросооружений НКВД СССР
старшему майору госбезопасности тов. Рапопорт
Начальнику Политотдела Волгостроя НКВД СССР
бригадному комиссару тов. Воронкову

Получив от Вас жалобу бывшего заключенного Волголага Воронцо-
ва П.Е.131, который сообщает о грубых нарушениях режима содержания 
заключенных и злоупотреблениях администрации лагеря и о большой 
смертности заключенных, по 20—30 человек в день.

Проверить изложенные факты, написанные Воронцовым, о каком ла-
герном пункте, подразделении или гидроузле, — выявить не представи-
лось возможным, т.к. он не указывает в своей жалобе, где это происхо-
дило. А также не представляется возможным допросить Воронцова П.Е., 
поскольку он не указывает своего адреса местожительства, но изложен-
ные в жалобе факты нашли полное подтверждение с выездом моего за-
местителя тов. Трифонова на Мологский лесозаготовительный участок 
(прилагаю докладную записку тов. Трифонова132), где им было установ-
лено большое количество заключенных обмороженных, раздетых, боль-
ных, большая смертность, скученность, вшивость, плохое питание и т.д.

С получением докладной записки мною немедленно был выслан для 
проведения следствия и привлечения виновных к уголовной ответствен-
ности мой следователь тов. Сорокин, а также было предложено Опера-
тивно-чекистскому отделу выделить для указанной цели оперуполномо-
ченного тов. Полойко, а также организована на это дело опер-чекистская 
группа Мологского участка. Каких-либо сведений на сегодняшний день 
от следователя не имею (за отсутствием связи). О разбросанности и 
дальности расстояния участков прошу ознакомиться с нашей картой.

Характерно то, что руководство лагеря за подобные явления наказыва-
лось (по моему спецдонесению о Никольском участке). Зам. наркома тов. 
Чернышовым наложено взыскание (строгий выговор) пом. начальника 
строительства полковнику Гречкину, но из этого уроков не извлекается.

При выезде моего заместителя на Мологский участок и подразделе-
ния в то же время присутствовал и зам. начальника строительства тов. 
Уралец, который больше всего интересовался кубами леса и очисткой 
зоны затопления, а как режим, питание, обмундирование, смертность 
его внимание не привлекли, и когда с нашей стороны предъявлялись за-
конные требования об устранении всех неполадков*, то получалось со-
противление, в частности от зам. начальника Волгостроя тов. Уралец**.

* Так в документе.
** На полях помета: «В чем выраж[ены] треб[ования] и сопрот[ивление]?»

131
 Жалоба П.Е.Воронцова была направле-

на прокурору Волголага Склокину 8 февраля 
1941 г. В сопроводительном письме начальник 
отдела по надзору за местами заключения Про-
куратуры СССР Дьяконов указал: «Предлагаю 
немедленно проверить факты по существу жа-
лобы, при подтверждении виновных привлечь 
к уголовной ответственности. Об исполнении 
доложите не позднее 25 февраля 1941 г.» (См.: 
ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 809. Л. 42.)

132
 Докладная записка зам. прокурора Вол-

гостроя — Волжского ИТЛ Трифонова от 
7 февраля 1941 г. не публикуется. См.: ГА РФ. 
Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 809. Л. 44-47. Из доклад-
ной записки: «По лагпункту Кивитово. В бара-
ках большая скученность, нары и полы гряз-
ные, имеются клопы, умывальники в барках 
отсутствуют, имеется вшивость. На лагпункте 
содержится 1300 человек заключенных. Пита-
ние неудовлетворительное. Из общего числа 
содержащихся слабосильных 116 человек, в 
бараках, где они содержатся, холодно (темпе-
ратура +3о+4о ), входных дверей в бараке нет. 
В числе 116 человек имеются больные. В ба-
раке большая скученность, спят на голых на-
рах, а отдельная часть заключенных вынужде-
на спать, из-за отсутствия мест, под нарами. 
Разутых и раздетых по вине ООС — 64 челове-
ка. Амбулаторно освобожденных 120 человек, 
которые раздеты. […] 

По лагпункту Смолоточье № 1. На лагпункте 
содержится 1270 человек, в том числе разде-
тых и разутых по вине ООС 165 человек. Ам-
булаторно освобожденных 23 человека. Сла-
босильных — 339 чел., в числе которых много 
больных чесоткой, сифилисом, проживают в 
бараках все вместе, спят на голых нарах, по-
головная у всех вшивость. Полы, нары барака 
содержатся очень грязные. В помещении ба-
рака чрезвычайно большая скученность, часть 
заключенных спит под нарами. В помещении 
барака холодно, температура не более +3о+4о. 

В другой секции барака находится около 50 че-
ловек тяжелобольных. Условия содержания пе-
речисленных выше заключенных явно преступ-
ные, часть людей совершенно голые и босые, 
за обедом и другими надобностями вынужде-
ны ходить по улице в раздетом виде. […] 

От лагпункта Смолоточье № 1 была выделе-
на подкомандировка Звягино. Контингент был 
отобран исключительно осужденные по Указу 
правительства от 26 июня 1940 года, в резуль-
тате люди работали разутые и раздетые по ко-
лено в воде до самых заморозков. Были мас-
совые заболевания. Вопросами быта, режима 
и питания никто не интересовался, люди были 
предоставлены сами себе, т.к. из вольнонаем-
ного состава на этой подкомандировке никого 
не находилось». (Там же. Л. 44–45.)
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Предоставляя на Ваше распоряжение докладную записку тов. Три-
фонова и мое письмо — сообщаю, что аналогичное же положение име-
ет место и на Ермаковском участке. Имея сведения о таком положении 
и в силу того, что я не в состоянии выехать ввиду отдаленности — по-
ручил выехать прокурору Ермаковского района на лагпункт «Копорье» 
и «Поленово», последний мои требования выполнил и выслал спецдоне-
сение мне и прокурору Ярославской области (копию прилагаю133). В тот 
же день, т.е. 24 января 1941 г., за № 112с мною весь материал был выслан 
начальнику Оперативно-чекистского отдела тов. Ковалеву и на мои за-
просы, что предпринято, ответа не получаю*.

Считаю такое положение в лагере нетерпимым, хотя приезжают пред-
ставители ГУЛАГа НКВД для обследования и оказания «помощи», но 
последней не видно, и руководство Волголага об этом мало беспокоится.

Как факт, мною был приглашен в Прокуратуру пом[ощник] начальни-
ка по лагерю полковник Гречкин, начальник Санотдела Волгостроя тов. 
Вул, в присутствии старшего оперуполномоченного ОЧО тов. Высоцкого 
и моего заместителя тов. Трифонова на поставленный мною вопрос, когда 
будет положен произвол в части режима, обмундирования, питания и со-
держания заключенных, то получил ответ, что сейчас у нас полная обез-
личка в руководстве**, поскольку лагерь распределен по производственно-
му принципу, а отсюда и происходят все недоразумения.

Прошу, тов. Дьяконов, Вашего вмешательства, а тов. Рапопорта о 
принятии срочных мер в отношении дачи жестких указаний руководству 
строительства на ненормальное положение в лагере, поскольку в боль-
шей доле все непорядки можно устранить руководством.

С приездом с периферии следователя — вышлю дополнительное со-
общение.

Приложение: докладная записка Трифонова, спецдонесение прокуро-
ру Ярославской обл. от прокурора Ермаковского участка.

Прокурор Волгостроя — Волголага НКВД СССР   Склокин

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 809. Л. 43—43 об. Подлинник.

№ 138
Докладная записка начальника Волгостроя 
и Волжского ИТЛ В.Д. Журина начальнику 
Главгидростроя НКВД СССР Я.Д. Рапопорту 
о проверке заявления бывшего заключенного 
этого лагеря о злоупотреблениях лагерной 

администрации
19 марта 1941 г.

Начальнику Главгидростроя НКВД СССР
cт. майору государственной безопасности тов. Рапопорту
Копии: начальнику Оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР
капитану государственной безопасности тов. Иорш

* Слова «ответа не получаю» подчеркнуты, на полях помета: «Какой-то ужас! Это беспомощ-
ность».

** Слова «в руководстве» вписаны над строкой чернилами.

133
 В деле имеется докладная записка про-

курора Ярославской обл. Шляева прокурору 
СССР Бочкову от 17 января 1941 г., составлен-
ная по сообщению прокурора Ермаков ского 
района Ярославской обл. (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 809. Л. 48–49). В до-
кладной записке, в частности, говорилось: «По 
сообщению прокурора Ермаковского района 
Яробласти тов. Засорина — содержание за-
ключенных в лагерях, расположенных в с. Ко-
порье, Ермаковского лесозаготовительного 
участка на Поленовском участке Волголага 
НКВД СССР находится в исключительно не-
удовлетворительном состоянии. Помещение, 
где содержатся заключенные, оборудовано 
недостаточно, в бараках рамы зимние отсутст-
вуют, в результате чего окна сильно замерза-
ют и с них течет вода на нары и пол. […] Ввиду 
отсутствия одежды и обуви по Ермаковскому 
лесозаготовительному участку и лагерям, на-
чиная с 1 декабря 1940 года, ежедневно не 
выходит на работу заключенных по 150–200 
и 300 человек, а по Поленовскому участку по 
1000 и более человек.

Из-за необеспеченности заключенных не-
обходимыми условиями происходит большое 
количество заболеваний заключенных, в связи 
с чем имеет место большое количество смерт-
ности.

Преступно и нетерпимо поставлено дело с 
погребением заключенных; умерших поруча-
ют везти на кладбище вольнонаемным граж-
данам. По вине некоторых начальников участ-
ков трупы копятся до 8–9, после чего отвозят 
в с. Гаютино, где лежат они по 2–3 дня и хоро-
нятся на глазах масс.

На кладбище умершие зарываются с на-
рушением санитарных правил, в одну могилу 
кладут по 2–3 гроба и зарывают очень мелко, 
бывает так, [что] видно гроба. 

Трупы к месту похорон лагерем направ-
ляются без всяких наблюдений, в результате 
чего над трупами несовершеннолетние дети 
устраивают издевательства». (Там же. Л. 48.)
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Начальнику отдела по надзору за местами заключения
прокурору СССР тов. Дьяконову

По вопросу сообщения прокурора Волголага НКВД тов. Склоки-
на, направленного 20 февраля 1941 г. при № 12/с, моим заместителем 
т. Уральцем ряд вопросов, затронутых в сообщении тов. Склокина и в 
докладной записке зам. прокурора Волголага НКВД т. Трифонова, были 
подробно освещены (см. исх. № 01-42с от 6 марта 1941 г.).

Со своей стороны, считаю необходимым подробно остановиться на 
заявлении заключенного Воронцова.

Тов. Склокин в своем сообщении указал, что им была получена из Про-
куратуры СССР жалоба быв[шего] заключенного Волголага НКВД Ворон-
цова П.Е., который, как указывает т. Склокин, «сообщает о грубых наруше-
ниях режима содержания заключенных и злоупотреблениях администрации 
лагеря и о большой смертности заключенных по 20—30 чел. в день».

Проверить правдоподобность изложенных в заявлении Воронцова 
фактов, как сообщил т. Склокин, ему не представилось возможным, так 
как Воронцов не указал, на каком именно лагерном подразделении имели 
место отмеченные в его заявлении безобразия и потому, что Воронцов не 
указал своего адреса.

Несмотря на то, что заявление Воронцова оказалось непроверенным, 
т. Склокин в своем сообщении в Центр прямо указал, что «изложенные в 
жалобе факты нашли полное подтверждение с выездом моего заместите-
ля т. Трифонова на Мологский лесозаготовительный участок».

Заявление Воронцова для ознакомления было получено в Прокура-
туре Волголага. Кроме того, точная копия этого заявления, написанная 
собственноручно Воронцовым под копирку, поступила в Опер[ативный] 
чекистский отдел Волголага из ГУЛАГа НКВД СССР для проверки.

В этом заявлении Воронцов выдает себя за бывшего заключенного 
Волголага НКВД, недавно освободившегося из лагеря. Заявление дати-
ровано 18 января 1941 г., написано грамотным почерком на тетрадочном 
листе бумаги, адресовано «Верховному прокурору РСФСР, копия Цент-
ральному исполкому Совета Депутатов трудящихся РСФСР».

Заявление Воронцова П.Е. является, безусловно, анонимным, так как 
по тщательно наведенным справкам такого заключенного в Волголаге 
НКВД не содержалось.

Что же касается содержания заявления, то оно является провокаци-
онным, клеветническим и антисоветским.

Из необширного текста этого заявления привожу следующие выдержки:
«В лагере царит полный произвол, начальствующий состав лагеря яв-

ляются прямыми врагами советской власти, так как они своими поступ-
ками стараются восстановить против Советской власти трудовую армию 
заключенных.

…Неимоверно большая смертность заключенных, так из 2—3 бараков 
ежедневно умирает по 20—30 чел., свирепствуют болезни цинга и опухоль.

Начальствующий состав лагеря это ничто иное, как бывшие царские 
палачи, требующие немедленного расстрела…».

В связи с этим непонятно, на основании каких данных т. Склокин бе-
рет на веру этот анонимный, клеветнический и антисоветский документ 
и пишет в Центр, что «изложенные в жалобе факты нашли полное под-
тверждение».

В заявлении Воронцова указано, что ежедневно из бараков умирает 
20—30 человек заключенных. Это является наглым провокационным вы-
мыслом и ни в коей мере не соответствует действительности.
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Зам. прокурора Волголага НКВД т. Трифонов в своей докладной запис-
ке указал, что по лагерному пункту «Смолоточье-1» Мологского участ ка, 
где т. Трифонов был 30 января 1941 г. имеется свыше 80 смертных случа-
ев с диагнозом «пеллагра».

Действительно, на Мологском участке в зимние месяцы 1940 г. смерт-
ность среди заключенных была более высокой, чем где-либо в лагере. 
Особенно большая смертность имела место на лагерном пункте «Смоло-
точье-1» данного участка, однако сообщение т. Трифонова о том, что на 
лагпункте «Смолоточье-1» умерло более 80 человек с диагнозом «пеллаг-
ра», крайне преувеличено.

Я располагаю документальными данными о том, что на этом лагерном 
пункте за весь 1940 год при наличии около полутора тысяч заключенных 
умерло 58 человек, из них с диагнозом «пеллагра» 24 человека. Причем 
по лагерному пункту «Смолоточье-1» наибольшая смертность заключен-
ных имела место в ноябре и, главным образом, декабре мес[яце] 1940 г. 
(за эти два месяца умерло 35 человек, из них от пеллагры 20 человек).

О таком нетерпимом и тяжелом положении на этом лагпункте я и мой 
заместитель т. Уралец были немедленно информированы Оперативно-
чекистским отделом. Были приняты меры к заброске на этот лагерный 
пункт продовольствия и вещдовольствия, сменено руководство лагпунк-
та, улучшены бытовые условия заключенных, созданы слабосильные ко-
манды, налажено правильное трудоиспользование заключенных и улуч-
шено санитарно-медицинское обслуживание.

В результате этого смертность по лагерному пункту значительно сокра-
тилась, и к моменту приезда на лагерный пункт т. Трифонова смертность 
за январь месяц 1941 г. составила 8 человек, из них от пеллагры 2 человека.

Со стороны Оперативно-чекистского отдела Волголага НКВД в янва-
ре мес[яце] 1941 г., еще до приезда на Мологский участок т. Трифонова, 
было приступлено к расследованию по поводу столь высокой смертнос-
ти на лагерном пункте «Смолоточье-1».

Для точного установления причин смертности, проведено судебно-
медицинское вскрытие трупов. Окончание расследования задерживается 
в связи с тем, что еще не закончила работу специально созданная комис-
сия для документации и уточнения ряда вопросов, связанных с установ-
лением таких вопросов, как, например, выяснение состояния здоровья 
умерших заключенных к моменту прибытия их в Волголаг, выяснение 
правильности трудоиспользования последних, снабжение вещевым до-
вольствием и питанием и т.п.

Следствие по этому делу всемерно форсируется и о результатах его 
будет сообщено отдельно.

По вопросу утверждений Воронцова о том, что в лагере «царит полный 
произвол», могу сообщить, что действительно в лагере имели место отдель-
ные случаи нарушения революционной законности и произвола со сторо-
ны некоторых работников Волголага НКВД, но по выявлении таких случаев 
Оперативно-чекистским отделом немедленно принимались соответствую-
щие меры и виновные привлекались к уголовной ответственности.

По этому вопросу прилагаю справку о выявленных Оперативно-че-
кистским отделом Волголага НКВД фактах нарушения революционной 
законности и произвола в лагере за 1940—1941 гг.*

Из этой справки видно, что ни один такой случай не остался безнака-
занным.

Наряду с этим предпринимались меры профилактического порядка. 
Частичной иллюстрацией этого может служить прилагаемая при этом 
* Приложение не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 809. Л. 61—68. 
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одна из копий директивных писем в адрес секретарей парторганизаций, 
начальников лагподразделений и др. работников лагеря. Кроме того, 
материал Оперативно-чекистского отдела по выявленным фактам на-
рушения революционной законности, произвола, санитарного и меди-
цинского обслуживания лагеря, использовался на 6-й партконференции 
Волгостроя НКВД в январе мес[яце] 1941 г. и на неоднократных совеща-
ниях руководящих работников лагеря.

Помимо всего этого считаю необходимым указать на тот факт, что 
т. Склокин неправильно информирует о предпринимавшихся им мерах, 
в частности по Мологскому участку.

Тов. Склокин в своем сообщении указал, что по существу докладной 
записки т. Трифонова им было предложено Оперативно-чекистскому от-
делу выделить оперуполномоченного т. Полойко для расследования тех 
фактов, которые выявлены т. Трифоновым на Мологском участке, а так-
же что им, Склокиным, «была организована на это дело оперативно-че-
кистская группа Мологского участка».

Это ни в коей мере не соответствует действительности, так как рас-
следование о смертности заключенных по лагерному пункту «Смолото-
чье-1» и по ряду других дел, связанных с нарушением революционной за-
конности на других лагподразделениях Мологского участка, было начато 
еще до приезда на Мологский участок т. Трифонова и никаких «предло-
жений» от т. Склокина в отношении т. Полойко и вообще по этим делам 
в Оперативно-чекистский отдел не поступало.

При приезде в Волголаг НКВД работника союзной прокуратуры тов. 
Минского, начальником Оперативно-чекистского отдела наряду с дру-
гими вопросами было замечено т. Склокину в присутствии т. Минско-
го на этот случай неправильной информации, на что т. Склокин заявил 
т. Минскому, что он «допустил ошибку».

По вопросу докладной записки прокурора Ярославской обл. т. Шля-
ева по Ермаковскому участку мною необходимые меры к изжитию отме-
ченных недостатков уже приняты.

Для расследования ряда фактов, отмеченных в этой докладной 
запис ке, прокурор Волголага НКВД т. Склокин передал материалы 
Опер[ативно]-чекистскому отделу.

В связи с тем, что Опер[ативно]-чекистский отдел крайне загружен 
следственными делами и имеет недостаточное количество следственных 
работников, я прошу т. Дьяконова* в целях ускорения расследования пору-
чить это дело Прокуратуре Волголага НКВД, имеющей двух следователей.

Меры к установлению автора заявления (Воронцова) приняты.

Приложение: по тексту.

Начальник Волгостроя—Волголага НКВД СССР,
майор государственной безопасности Журин

Резолюция: В[есьма] срочно! Вызвать т. Минского для доклада о ре-
зультатах обследования работы пр[окурату]ры Волголага134. Дьяконов. 
25/III-41.

Резолюция**: т. Лурье! Ознакомьтесь с сообщением т. Журина, кото-
рый ряд фактов признает, докладом т. Минского и особенно письмом 
Уральца. Напишите письмо т. Л.П. Берия. Письмо Уральца по тону недо-
пустимо. 2/IV-41. Дьяконов.
ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 809. Л. 70—74. Подлинник.

* Слова «т. Дьяконова» вписаны над строкой.
** Резолюция на отдельном листе. ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 809. Л. 69.

134
 Доклад прокурора УИТЛиК УНКВД Мос-

ковской обл. Минского начальнику отдела по 
надзору за местами заключения Прокуратуры 
СССР В.П. Дьяконову о результатах проверки 
работы прокуратуры Волголага от 31 марта 
1941 г. см.: ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 809. 
Л. 93—100.
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№ 139
Указание заместителя наркома внутренних 
дел СССР С.Н. Круглова начальнику ИТЛ и 

строительства Владимирской ГЭС И.И. Соболеву 
об улучшении положения в лагере

31 мая 1941 г.
Совершенно секретно

Начальнику ИТЛ НКВД и строительства Владимирской ГЭС135

тов. Соболеву
г. Владимир, Ивановской обл.
В лагерных подразделениях при строительстве Владимирской ГЭС 

среди заключенных развито пьянство, кражи, грабежи, избиения, связь с 
вольным населением и т.д.

Осужденные за контрреволюционные преступления, содержатся на 
всех лагерных пунктах вместе с остальным контингентом.

Заключенные, выполняющие нормы выработки, находятся в одинако-
вых жилищно-бытовых условиях с отказчиками, лодырями и нарушите-
лями лагрежима.

Борьба с отказчиками ведется недостаточно.
Штрафной режим в лагере поставлен крайне неудовлетворительно.
Бытовые условия для содержания заключенных плохие. Бараки содержатся 

в антисанитарном состоянии. Сушилки, бани и прачечные не организованы.
Питьевая вода отсутствует. Территория лагерных подразделений за-

грязнена. Нет уборных и выгребных ям.
Питание заключенных не дифференцировано. Раздача пищи задер-

живается из-за недостаточного количества мисок и ложек.
Зоны не соответствуют своему назначению, и освещение недостаточ-

но, вследствие чего с 1 января по 1 мая 1941 г. бежало 69 заключенных.
Бытовые условия для стрелков ВОХРа не созданы, в бараках и палат-

ках большая скученность, грязь. Стрелки спят на голых нарах. Питание 
не налажено. Обмундированием не обеспечены.

Предлагаю:
1) В месячный срок привести лагерные подразделения в надлежащий 

порядок.
2) Заключенным, работающим стахановскими методами труда и пе-

ревыполняющими производственные нормы выработки, создать улуч-
шенные жилищно-бытовые условия.

3) Осужденных за контрреволюционные преступления, бандитизм — 
сосредоточить в отдельных бараках и впредь не допускать их совместное 
содержание с другим лагерным контингентом.

4) К лицам, нарушающим лагерный режим, применять меры воздейст-
вия, предусмотренные приказом НКВД СССР № 00889136.

5) Оказать практическую помощь командно-политическому составу 
ВОХРа по налаживанию политбоевой подготовки среди стрелков охраны.

О проделанной работе по наведению порядка в лагерных подразделе-
ниях НКВД при Владимирской ГЭС, сообщите к 1 июля 1941 г.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР,
комиссар госуд[арственной] безопасности III ранга Круглов

Помета: Основание: письмо УНКВД Ивановск[ой] обл[асти] № 1/306 
от 21 мая.
ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 45. Л. 35—36. Копия.

135
 ИТЛ и Строительство Владимирской ГЭС 

(ИТЛ и Строительство Верхне-Клязьминской 
ГЭС) организованы в конце 1940 г., закрыты 
28 июня 1941 г. Дислокация: Ивановская обл. 
(ныне Владимирская обл.), г. Владимир. Про-
изводство: строительство ГЭС на р. Клязь-
ме. Численность на 1 января 1941 г. — 597, на 
1 апреля 1941 г. — 2088, на 1 июля 1941 г. — 
4391 заключенный.

136 Приказом НКВД СССР № 00889 от 2 ав-
густа 1939 г. была объявлена «Временная инс-
трукция о режиме содержания заключенных в 
исправительно-трудовых лагерях НКВД СССР». 
(ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 35. Л. 16–28 об.) 
В соответствии с этой инструкцией за наруше-
ния правил внутреннего распорядка, недобро-
совестное отношение к труду или отказ от ра-
боты на заключенных налагались следующие 
взыскания: 1) лишение свиданий, ограничение 
в праве пользования личными деньгами на срок 
до трех месяцев и возмещение причиненного 
ущерба; 2) перевод на общие работы; 3) пере-
вод в штрафной лагпункт сроком до 6 месяцев; 
3) перевод в штрафизолятор сроком до 20 су-
ток; 4) перевод на худшие материально-быто-
вые условия (штрафной паек, менее благоуст-
роенный барак и т.п.). (Там же. Л. 24–25.)
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№ 140
Из докладной записки прокурора Волгостроя 
и Волжского ИТЛ Н.Н. Медведкова начальнику 
отдела по надзору за местами заключения 

Прокуратуры СССР В.П. Дьяконову о побегах 
заключенных Волжского ИТЛ

13 сентября 1941 г.
Совершенно секретно

Нач. отдела по надзору за местами заключения
тов. Дьяконову

За восемь месяцев 1941 года, т.е. с 1 января по 1 сентября, из Волж-
ского лагеря бежало 181 человек. По месяцам эти побеги распределяются 
следующим образом: в январе — 24 чел., в феврале — 19 чел., в марте — 
30 чел., в апреле — 33 чел. в мае — 24 чел., в июне — 20 чел., в июле — 
15 чел., в августе — 16 чел.

Из всех этих побегов имели место 16 групповых побегов.
Из приведенных данных видно, что начиная с июня месяца имеет 

место некоторое уменьшение побегов.
По нашему мнению, это произошло вследствие повышения дисцип-

лины среди охраны и улучшения состояния режима в ИТЛ.
По преступлениям бежавшие распределяются так: осужденных за 

к[онтр]-р[еволюционную] деятельность — 7 чел., за бандитизм — 1 чел., 
за воровство и СВЭ — 74 чел. и осужденных за разные преступления бы-
тового характера — 99 чел.

Из приведенного видно, что основная масса бежавших падает на 
осужденных за бытовые преступления. Это происходит потому, что эта 
группа как охраной, так и администрацией признавалась за менее опас-
ную, поэтому ее охрана была поставлена недостаточно хорошо.

При изучении материалов нами устанавливается, что из 181 чел. бежав-
ших 145, или 80,1 % всех побегов, произошли по вине военизированной ох-
раны и 36 чел., или 19,9 %, бежало по вине лагерной администрации. Эти 
побеги произошли вследствие плохого изучения лагерной администрацией 
заключенных, которым выдаются пропуска бесконвойного хождения.

Из 181 чел. бежавших разыскано и задержано 131 человек, или 72,3 %, 
и находится в бегах 50 чел.

По материалам, имеющимся в распоряжении прокуратуры, устанав-
ливается, что в основном задержание бежавших произведено силами ра-
ботников ВОХР и, как правило, эти задержания происходили вблизи от 
мест побегов.

Из 131 чел., привлеченных за побег к уголовной ответственности, 
расследованием закончены дела в отношении 128 чел., или 123 дела, из 
них по ст. 82 ч. 1 УК 90 дел и по ст. 58-14 УК137 — 33 дела. […]*

По рассмотренным в суде делам карательная политика представляет-
ся в следующем виде:

* Опущены сведения о рассмотрении дел по подсудности Ярославским, Калининским и Воло-
годским областными судами.

ст. ст.
УК

До 1 года 
лишения сво-

боды
До 2 лет лише-
ния свободы

До 3 лет лише-
ния свободы

До 5 лет лише-
ния свободы

До 7 лет лише-
ния свободы

До 10 лет
лишения
свободы

к ВМН

82 9 42 23  —  —  —  — 
58-14  —  —  — 6 5 4 7

137
 Ст. 82 ч. 1 УК РСФСР предусматривала на-

казание за побег арестованного из-под стра-
жи или из места лишения свободы; ст. 58-14 
УК РСФСР предусматривала наказание за 
«контрреволюционный саботаж, т.е. созна-
тельное неисполнение кем-либо определен-
ных обязанностей или умышленно небрежное 
их исполнение со специальной целью ослаб-
ления власти правительства и деятельности 
государственного аппарата». Здесь и далее 
трактовка статей УК дана в редакции 1926 г. 
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Если до 28 апреля наблюдается недостаточная жесткость карательной 
политики суда, то после приказа 28 апреля 1941 г. карательная политика 
суда по этим делам является правильной.

Случаев отмены приговоров по этим делам Верховным судом СССР 
места не имело.

По наиболее характерным делам из этой категории Прокуратура под-
держивала в суде обвинение, а таких выступлений было шесть.

Прокурор Волгостроя-Волголага НКВД СССР Медведков
ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 1247. Л. 109—110. Копия.

№ 141
Докладная записка прокурора Рыбинского ИТЛ 

Байкова начальнику отдела по надзору
за местами заключения Прокуратуры СССР

В.П. Дьяконову об эпидемических 
заболеваниях в Рыбинском ИТЛ138

17 августа 1942 г.
В Прокуратуру Союза ССР
начальнику отдела по надзору за МЗ
на № 17/15.357с от 29 июля 1942 г.

Постановление Комитета обороны о мерах борьбы с эпидемическими 
заболеваниями заставило серьезно повести борьбу за чистоту содержа-
ния лагерей.

За мое пребывание в лагере борьба со вшивостью велась повседневно, 
как лагерной администрацией, так и санорганами и при всех существующих 
недостатках, как то: постельное белье, которое почти не моется за отсутст-
вием смены, а лишь прожаривается при посещении бани, вшивость в лаге-
ре является редким явлением. Зато почти все лагерные подразделения зара-
жены клопами, борьба с которыми ведется недостаточно из-за отсутствия 
соответствующего количества средств газированных (сера и хлорпикрин), 
а влажные средства дезинфекции (лизолин) должного эффекта не дают. На 
очереди дня стоит вопрос: к зиме ликвидировать клопов в бараках. Об этом 
Прокуратурой поставлен вопрос перед начальником САНО Рыблага.

Общее санитарное состояние лагерных подразделений Рыбинского 
лагеря — удовлетворительное, за исключением заболоченности Рыбин-
ского сангородка и Вольского участка, которые расположены на низких 
местах, и вокруг жилищ после прошедших дождей стоит подолгу вода.

Пищевые блоки содержатся сравнительно чисто. За этим имеется 
постоянное наблюдение санврачей. На некоторых пекарнях, как то: Пе-
ребрского участка, Угличского и Рыбинского района гидроузла, разве-
лась масса тараканов, борьба с которыми не велась до июля м[еся]ца.

Как правило, на всех подразделениях в бараках заключенных посто-
янно имеется кипяченая вода (остуженная), а для чая заключенные име-
ют возможность в любое время пользоваться горячим кипятком. Холод-
ная, для пользования, вода постоянно проверяется врачом. За все время 
не наблюдалось случаев заболевания от недоброкачественной воды или 
недоброкачественной пищи. Также не имели место случаи питания за-
ключенных недоброкачественными продуктами, жалоб об этом со сто-
роны заключенных также не поступало.

138
 Рыбинский ИТЛ организован 24 февраля 

1942 г. на базе Рыбинского, Угличского, Воль-
ского и Камениковского лагерных отделений 
Волжского ИТЛ для размещения и трудового 
использования «лагерных контингентов пони-
женной трудоспособности», больных и инва-
лидов. Вскоре, однако, Волголаг был ликвиди-
рован и весь лагерный контингент Волголага, 
имущество и вольнонаемный аппарат лагер-
ного сектора были переданы Рыбинскому ИТЛ. 
Закрыт 26 февраля 1944 г. Управление Рыбин-
ского ИТЛ объединено с Управлением строи-
тельства гидротехнических узлов на р. Вол-
ге — Волгостроем НКВД с образованием ИТЛ 
Волгостроя. Все работы Рыбинскго ИТЛ пере-
даны Волгострою. Дислокация: Ярославская 
обл., г. Рыбинск. Производство: лесозаготов-
ки, обеспечение рабочей силой Угличского за-
вода, работы по Рыбинскому водохранилищу и 
ГЭС, заготовка и поставка для НКВД в Москве 
дров и древесины, производство спецукупор-
ки и корпусов для 120-мм мин, швейное, пень-
ко-джутовое, обувное, кожевенное производст-
во. Численность на 1 апреля 1942 г. — 34 441, 
на 1 марта 1944 г. — 24 844 заключенных.
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Рыбинский лагерь по своему составу заключенных имеет 30 % больных, 
требующих коечного лечения. Главный контингент больных пеллагрики и 
цинготники, в основной своей массе прибывшие из Ленинграда и северных 
лагерей. Лагерь больницами обеспечен, на некоторых лагерных подразделе-
ниях, как Угличском участке, 2-м участке Рыбинского гидроузла лагеря, из-за 
недостатка больничных помещений приспособили под стационары лагер-
ные бараки. В санитарном состоянии больничные помещения удовлетво-
рительные, за некоторым исключением отдельных больничных помещений, 
как на Угличском и Мологском участках, где мною обнаружено заражение 
клопами больничных бараков, но после моих указаний нач[альни]ку САНО 
бараки очищены от клопов путем газовых дезинфекций. Общий недоста-
ток по всем лагерным больницам — это недостаток постельного белья, а в 
некоторых больницах не имеется на смену больным нательного белья, как, 
например, в больнице Бортимонино Мологского участка, когда с больных 
берут белье в стирку и больные остаются в палатах без нательного белья.

Банями и прачечными все лагерные подразделения обеспечены, рабо-
тают регулярно и общее санитарное состояние хорошее.

Места общего пользования, как то: столовые, красные уголки, мастер-
ские и другие учреждения, содержатся в чистоте.

За время с января по июль месяц включительно более чем на 30 ты-
сяч населения по лагерю имели место следующие заболевания: брюшным 
тифом 5 случаев, сыпным тифом 13, из них падает на вновь прибывшие 
этапы из Калининской области и Ленинграда — 12; все 13 случаев заболе-
ваний имели место в мае, июне и июле месяцах, дальнейшее распростране-
ние не имело места, т.к. все прибывавшие этапы, как правило, выдержива-
лись на карантине и не имели сближения с основным населением лагеря; 
паратифом — 1, гемоколитом и дизентерией — 67: июнь — 23, июль — 44; 
из 67 случаев заболевания гемоколитом и дизентерией 55 случаев прихо-
дится на этапированных из Ленинграда, последние прибывают очень сла-
бые. Прочих инфекционных заболеваний среди заключенных не было.

Совершенно иную картину представляют заболевания среди вольнонаем-
ного населения: прилагаю статистические данные о заболеваемости вольнона-
емного состава населения, а также заключенных, по месяцам (см. таблицу*).

Санитарный отдел вел серьезную борьбу с антисанитарией в населен-
ных пунктах и общественных местах. За время с января по июль месяц 
включительно подвергнуто штрафу 30 человек за антисанитарное содер-
жание кухонь, столовых, несвоевременную очистку выгребных ям, за ан-
тисанитарное содержание лестниц общего пользования.

В дальнейшем для поддержания санитарного состояния лагеря край-
не необходимо пополнить нательное белье заключенным, т. к. из всего 
контингента заключенных 90 % имеют по одной паре белья, а на смену 
совсем не имеют. Также необходимо заключенным для мытья выдавать 
мыло, которое в лагере заключенным не выдается. Для уничтожения 
клопов необходим отпуск серы и хлорпикрина.

Приложение: таблица на 2-х листах.

Прокурор Рыбинского ИТЛ НКВД СССР  Байков

Резолюция: т. Тищенко. Посмотрите, мне кажется, здесь пишет сан-
инспектор, а не прокурор**. 25/VIII.
ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 1255. Л. 306—310. Подлинник.

* Приложение — «Сведения о числе инфекционных заболеваний по лагерю, вольнонаемному 
составу Рыблага НКВД с января по 1 августа 1942 г.» — не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р-8131. 
Оп. 37. Д. 1255. Л. 309—310.

** Подпись неразборчива.
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№ 142
Докладная записка прокурора управления 
лагерей Особого строительства НКВД139 
Бахарова начальнику отдела по надзору
за местами заключения Прокуратуры СССР

В.П. Дьяконову об эпидемических 
заболеваниях в Безымянском ИТЛ

18 августа 1942 г.
Срочно. Секретно.

Начальнику отдела по надзору за МЗ
тов. Дьяконову В.П.
На № 17/15 357с от 29 июля 1942 г.

Доклад о состоянии борьбы с эпидемическими
заболеваниями среди заключенных Безымянского ИТЛ 
НКВД140 и проведении профилактических мероприятий

по оздоровлению лагеря
Мной уже Вам сообщалось в предыдущих докладных записках о 

большой работе, проведенной в Безымянском ИТЛ при активном учас-
тии и по инициативе Прокуратуры УОС, по выполнению в лагере пос-
тановления ГКО от 2 февраля 1942 г. Эта работа не ослаблялась и в даль-
нейшем.

Прокуратурой систематически производились проверки санитарно-
го состояния лагеря и проводимой профилактикой работы в лагучастках 
по предупреждению эпидемий и заболеваний. Такая проверка лагучаст-
ков, в частности, проводится в августе. Проверкой установлено в целом 
по лагерю удовлетворительное санитарное состояние лагучастков и са-
нитарно-медицинской службы, в результате этого лагерю, несмотря на 
большую скученность населения и вообще плохие окружающие лагерь 
санитарные условия (эпидемии в городе, исключительная плотность на-
селения при наличии самого тесного соприкосновения заключенных с 
ним), удалось избежать эпидемических заболеваний среди заключенных. 
Заболеваемость заразными болезнями заключенных за период с 1 января 
по 1 августа 1942 г. выражается в следующих цифрах:

сыпным тифом — 2 человека,
брюшным тифом — 2 человека,
дизентерией — 162 человека.
Следует отметить, что цифра заболеваемости дизентерией неточна: 

так, при наличии большого числа авитаминозных больных среди заклю-
ченных диагностика дизентерии затрудняется.

Все больные были госпитализированы, а по борьбе и предупрежде-
нию острожелудочных заболеваний в лагере были проведены следующие 
мероприятия профилактического порядка: сделано брюшнотифозных 
прививок — 34 209 человекам; сделано противодизентерийных приви-
вок — 45 858 человекам. Кроме того, с профилактической целью дан бак-
териофаг противодизентерийный — 3507 человекам.

К маю месяцу территории всех участков были очищены от нечистот и 
мусора и озеленены. Везде поддерживается чистота. Ежедневно произво-
дится дезинфекция уборных и выгребных ям черной карболкой или не-
гашеной известью. Проведена борьба по уничтожению мух. Почти везде 
усилено наблюдение за пищевыми блоками, водоснабжением.

139
 Управление особого строительства НКВД 

(Особстрой) организовано 28 августа 1940 г. 
для руководства строительством авиационных 
и моторостроительных заводов в районе г. Куй-
бышева. В ведении главка в 1940–1945 гг. на-
ходился Безымянский ИТЛ. В ноябре 1941 г. 
на Особстрой была возложена организация 
Бакальского ИТЛ. В апреле — августе 1943 г. 
в подчинении Особстроя находилось Управ-
ление строительства Широковской и Вилухин-
ской ГЭС. 8 декабря 1945 г. Особстрой передан 
в состав Главного управления аэродромного 
строительства (ГУАС) НКВД. 

140
 Безымянский ИТЛ (Безымянлаг) органи-

зован 25 сентября 1940 г., закрыт 24 апреля 
1946 г. На базе ликвидированного ИТЛ органи-
зованы 3 лагерных отделения в составе УИТЛК 
УМВД по Куйбышевской обл. Дислокация: ст. 
Безымянка Куйбышевской ж.д. Производс-
тво: строительство авиационных заводов, 
аэродрома, достройка Безымянской и Куй-
бышевской ТЭЦ и др. работы. Численность на 
1 января 1942 г. — 81 278, на 1 января 1943 г. — 
29 811 заключенных, из них 1475 женщин, 
4527 осужденных за контрреволюционные пре-
ступления.
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В целях повышения группы «А» (т.е. основного рабочего ядра) лагерем 
проводится также большая оздоровительная профилактическая работа 
среди заключенных. С этой целью на одном из лучших в климатическом 
и бытовом отношениях лагучастке организован оздоровительно-профи-
лактический пункт, куда со всех участков направляются цинготники, ис-
тощенные и другие больные заключенные, не нуждающиеся в лазаретном 
лечении. На оздоровительном пункте заключенные отдыхают, получают 
усиленное питание и лечение. Труд на этом лагпункте организован только 
легкий (плетение корзин), установлен строгий санитарно-бытовой режим. 
Бытовые условия созданы хорошие. Всего через этот пункт уже пропуще-
но 4000 человек, в том числе из них выписано по выздоровлении в группу 
«А» 1100 чел. 500 заключенных после лечения направлены на облегченные 
работы с 4-5-часовым рабочим днем в совхоз и с дачей им одновременно 
дополнительно усиленного питания. Все это, несомненно, дает и будет да-
вать положительный эффект. Для обозрения прилагаю снимки этого пун-
кта*. Следует отметить, что в первый месяц существования этого пункта, 
он не оправдывал своего назначения, т.к. отсутствовала организация, в 
результате чего плохо было организовано питание и лечение. После моего 
двукратного обследования и резкого вмешательства с соответствующей 
постановкой вопроса перед начальником УОС тов. Лепиловым положе-
ние на участке было выправлено, и сейчас участок находится в хорошем 
состоянии и полностью оправдывает свое назначение.

Вшивость на участках проверяется и, за исключением единичных 
случаев, отсутствует. Там, где она была обнаружена (совхоз «Кряж») не-
медленно были приняты меры к ее ликвидации. Сейчас мы производим 
проверку подготовки лагерей к зиме и, в частности, подготовки санитар-
но-бытовых учреждений (бань и т.п.), по всем этим вопросам мной уста-
новлен повседневный контакт и с руководством лагеря, и санотделом.

Состояние центрального лазарета и стационаров на участках удов-
летворительное и лагерь обеспечивает. Банями и прачечными лагерь 
также обеспечен.

Особо серьезных нарушений санрежима за период с третьего кварта-
ла 1942 г. не установлено.

Особое строительство имеет также значительный контингент вольно-
наемных рабочих, мобилизованных на стр[оительст]во по постановлению 
ГКО. Этот контингент составляет вместе с рабочими УОС 14500 человек.

Заболеваемость заразными болезнями среди сотрудников и рабочих 
УОС и членов их семей за период с 1 января по 1 августа 1942 г. выража-
ется в следующих данных:

сыпным тифом заболело — 41 человек,
в т.ч. стрелков ВОХР — 11 человек.
Последний случай заболевания сыпным тифом имел место в мае ме-

сяце. Следует заметить, что только в ближайшем окружении лагеря сре-
ди населения района расположения стр[оительст]ва имело место свыше 
700 случаев сыпного тифа.

Брюшным тифом заболело 3 человека.
Среди ВОХР очагов заболеваемости не имеется.
Дизентерией — 180 человек,
в т.ч. в мае — 4 человека,
в июне — 97 человек,
в июле — 79 человек.
Из них детей до двух лет — 60 человек, старше двух лет — 120 чело-

век, в т.ч. стрелков ВОХР — 39 человек.
* Приложение см.: ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 1255. 
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Все заболевшие сыпным и брюшным тифом были своевременно гос-
питализированы. Больные дизентерией госпитализированы на 60 %. 
Среди вольнонаемного состава сотрудников и рабочих УОС проведена 
следующая профилактическая работа:

сделано прививок против брюшного тифа — 3041,
сделано прививок против дизентерии — 10429
и дополнительно дан дизентерийный бактериофаг — 1901 чел.
В очагах заболеваний была произведена дезинфекция. Прокуратурой 

была в июле и в августе произведена проверка принятых от НКАП рабо-
чих общежитий стройконтор Промстроя; этой проверкой были установ-
лены грубейшие нарушения санитарного режима в общежитиях. В кон-
торах № 1 и 2 была установлена массовая вшивость рабочих, бараки 
содержались в грязном состоянии и т.д., особенно у прибывших в конце 
июня месяца из г. Молотова, отсутствие медпомощи и т.д.

Мной специально были вызваны начальники трестов и контор и предуп-
реждены о немедленном приведении общежитий в надлежащее санитарное 
состояние. Руководители контор предупреждены об ответственности.

В ближайшие дни мы будем производить повторную проверку всех 
общежитий.

Общежития и казармы военизированной охраны содержатся в хоро-
шем санитарном состоянии. Банями вольнонаемный состав обеспечен 
полностью. Хуже дело обстоит с прачечными.

Произведена также проверка в мае, июне, июле и августе санитарного со-
стояния казарм ВОХР и других общежитий УОС и подрядных организаций.

Существенных нарушений санитарного режима не установлено. Сле-
дует заметить, что руководство стр[оительст]ва всегда шло и идет на-
встречу проведению соответствующих мероприятий по этой линии.

Приложение: по тексту.

Прокурор управления лагерей
Особого строительства НКВД СССР Бахаров

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 1255. Л. 433—437. Подлинник.

№ 143
Докладная записка начальника оперативно-

чекистского отдела Управления строительства 
и ИТЛ Понышской ГЭС Ермушина исполняющему 

обязанности начальника Управления 
строительства А.З. Нехороших, начальнику 

политотдела Васильеву, прокурору Понышстроя 
Шульге о положении заключенных в 3-м 
лагерном отделении Понышского ИТЛ

18 марта 1944 г.
Совершенно секретно

И.о. нач. Управления стр[оительства]ва Понышской ГЭС
капитану госбезопасности  тов. Нехороших. Здесь*.
Начальнику политотдела Понышстроя НКВД
капитану госбезопасности тов. Васильеву. Здесь.
Прокурору Понышстроя НКВД тов. Шульга. Здесь.

* Так в документе.
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Спецзаписка
о ряде безобразных фактов на 3-м лаготделении Понышлага 

НКВД141

По имеющиеся в Оперативно-чекистском отделе данным, среди за-
ключенных 3-го лаг[ерного] отделения масса высказывается недовольств 
и жалоб на плохие бытовые и санитарные условия в лагере.

До сего времени в бараках отсутствуют сушилки. Учитывая особенно 
сейчас дневную оттепель, заключенные приходят с работы в барак на отдых 
в мокрой одежде, на следующий день значительная часть заключенных ухо-
дит на работу в невысушенной одежде, в результате заметно увеличилось 
число простудных заболеваний. Если в феврале м[еся]це с.г. из-за простуд-
ных заболеваний простой выразился 125 ч[еловеко]/дн[ей], то в марте толь-
ко с 1 по 8 марта имеется по этой причине простоя 149 ч[еловеко]/дн[ей].

Почти наполовину постельные принадлежности ничем не набиты, и 
заключенные вынуждены спать почти на голых нарах, такие заключен-
ные, как Бочкарев, Метдурог, Семенов почти всю зиму спят на голых на-
рах прямо в бушлатах, не раздеваясь.

Обувь у заключенных примерно процентов на 50 износилась до пре-
дела, некоторые совсем раздеты и разуты. 2 марта с.г. по разутости не 
вышло на работу 11 чел., 6 марта с.г. — 20 чел. и т. д.

Начальник лагерного отделения Голубев, не считаясь с теми заключенны-
ми, которые разуты и раздеты, направляет их на работы и при вынужденном 
их отказе, водворяет таких заключенных в штрафизолятор, много есть слу-
чаев водворения в изолятор без вывода на работу, садя их на штрафной паек. 
Так, например, Голубевым были водворены в штрафизолятор 7, 8, 9 марта с.г. 
заключенные, которые не вышли на работу по разутости и раздетости:

1. Зведко — на 3 суток без вывода на работу,
2. Цецева О.В. — на 3 суток без вывода на работу,
3. Панфилов Федор — на 5 суток без вывода на работу,
5. Нариев Ерусун — на 5 суток без вывода на работу,
6. Сидиков Орусь — на 10 суток без вывода на работу,
7. Капильмейстер Мошек — на 3 суток без вывода на работу,
8. Балями Иман — на 3 суток без вывода на работу,
9. Назаров Г. — на 10 суток без вывода на работу,
10. Чеботарев Н. — на 10 суток без вывода на работу,
11. Мироненко Е. — на 10 суток без вывода на работу,
12. Ларин А. — на 10 суток без вывода на работу,
13. Валамия Иман — на 5 суток без вывода на работу
и ряд др. заключенных.
Политика, занятая Голубевым по водворению заключенных в штраф-

ной изолятор «отказчиков» по разутости и раздетости и тому же без 
вывода на работу, является явно неправильной, вредной. При таком 
положении заключенные, пробыв в штрафизоляторе до 10-ти суток на 
штрафном пайке, несомненно еще больше физически ослабнут, и вы-
нуждены потом освобождать их от работы по болезни. Заключенные 
Сиренко Вас., Козловский Павел, Зиганшина Евдокия, Кунина Алексан-
дра, Ширишкова, Савина — бр[игада] 95, Кравченко, Носарева Анна — 
бр[игада] 94 и др. 7 марта с.г. были почти совершенно босые, с плачем за-
являют, что больше 3-х раз обращались к начальнику отделения Голубеву 
их одеть, но безрезультатно, а те перь в отказчики записывают.

8 марта с.г. дежурный врач Дозит вернула в лагерь от вахты с разво да 
заключенных Ступчинскую Марию, Мирзоеву Л. и др., вернула ввиду их 
разутости, после этого указанных лиц зачислили отказниками.

141
 Понышский ИТЛ (ИТЛ и Строительство 

Понышской ГЭС, Понышстрой) организован 
27 ноября 1942 г., закрыт не позднее 26 фев-
раля 1945 г., вновь открыт 22 января 1946 г., 
окончательно закрыт 15 мая 1948 г. (реорга-
низован в ЛО УИТЛК УМВД по Молотовской 
обл.). Дислокация: Молотовская обл., г. Чусо-
вой. Производство: строительство Понышской 
ГЭС на р. Чусовая, жилищное строительство. 
Численность на 1 января 1944 г. — 3866 за-
ключенных.
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Несмотря на то, что контингент заключенных в 3-м лаг[ерном] отде-
лении по количеству незначительный, казалось бы, санитарное состоя-
ние должно быть удовлетворительное, но получается наоборот. Среди за-
ключенных имеется массовая завшивленность, 8 марта с.г. санинспектор 
вместе с врачом Ермаковой производили обход лагеря, где установили:

В бане грязь, нательное белье нестираное, люди проходили саноб-
работку без мыла. У самого зав. баней Тарасенко были обнаружены в 
личном белье вши. На пекарне у тестомеса Демидова было обнаружено 
6 вшей и т.д. В бараках была установлена в большинстве грязь. Нечисто-
ты из уборных сваливают в зоне лагеря, что может грозить заболеванием 
инфекционными болезнями.

С l марта по 9 марта с.г. пропущено через баню около 700 чел., а 
осталь ные 400 чел. пропущены не были.

Среди заключенных, особенно среди работников кухни 3-го лаготде-
ления, высказывается масса недовольств на вольнонаемный состав лаге-
ря, заявляя, что нач. лаг[ерного] отделения Голубев, нач. ЧОС Метчиков, 
работники КВЧ и УРЧ систематически берут с кухни лагеря за счет за-
ключенных пищу и хлеб. Секретарю нач. отделения заключенному Пру-
сакову, по заявлению работников кухни, ежедневно с кухни отпускаются 
обеды, разные пирожки, ом леты и т.д. для начальника отделения Голубева.

Со своей стороны, считаю по Вашей линии принять по существу из-
ложенного необходимые эффективные меры.

Нач. Опер[ивно-]чекистск[ого] отдела стр[оительст]ва
Понышской ГЭС и ИТЛ НКВД, майор госбезопасности Ермушин

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 2046. Л. 25—26. Заверенная копия.

№ 144
Докладная записка прокурора Богословского 

ИТЛ НКВД Н.Н. Медведкова начальнику 
отдела по надзору за местами заключения 

Прокуратуры СССР В.П. Дьяконову
о состоянии Богословского ИТЛ

22 мая 1944 г.
Секретно

пос. Турьинские рудники, Свердловской обл.
Начальнику отдела по надзору за МЗ Прокуратуры СССР
государственному советнику юстиции 3-го класса
тов. Дьяконову В.П.

Докладная записка
о работе прокуратуры Богословского ИТЛ НКВД142

за 2-ю половину 1943 года и 1-й квартал 1944 года.
Состояние ИТЛ и работа Прокуратуры в области общего надзора

По состоянию на 1 мая с.г. население Богословского ИТЛ и строитель-
ства состояло из 21 945 чел., из них заключенных 13 130 чел. и мобилизо-
ванных немцев 8824 чел.143

Все это население размещено в 12 основных подразделениях в 135 ба-
раках и 68 палатках. Все эти подразделения имеют жилую площадь 43 035 

142
 Богословский ИТЛ и строительство алюми-

ниевого завода (Богословский ИТЛ, Базстрой, 
Богословлаг) организован 15 ноября 1940 г., 
закрыт 26 января 1949 г. (реорганизован в ЛО 
УИТЛК УМВД по Свердловской обл.); вновь ор-
ганизован 5 июня 1951 г. на базе Краснотурь-
инского ЛО УИТЛК УМВД по Свердловской 
обл., окончательно закрыт 29 апреля 1953 г. 
Дислокация: ст. Бокситы ж.д. им. Кагановича в 
1940 г., пос. Туринские рудники Свердловской 
ж.д. в 1941–1942 гг., ст. Туринские рудники 
Свердловской ж.д. в 1944–1946 гг., г. Крас-
ный Турьинск (Краснотурьинск) Свердловской 
обл. в 1952–1953 гг. Производство: строитель-
ство Богословского алюминиевого завода, 
обслуживание Северо-Уральских бокситовых 
рудников, строительство ТЭЦ и др. работы. 
Численность: на 1 января 1944 г. — 12 891 за-
ключенный.

143
 В 1942—1943 гг. специальными постанов-

лениями Государственного комитета обороны 
граждане немецкой национальности, ранее 
выселенные из европейской части СССР в Ка-
захстан, Красноярский и Алтайский края, в 
Новосибирскую и Омскую области, были мо-
билизованы в трудовую армию. За неявку по 
мобилизации, отказ от работы или саботаж 
сурово карали, вплоть до расстрела. Из мо-
билизованных немцев формировали рабочие 
колонны при исправительно-трудовых лагерях 
НКВД. Подробнее см.: История сталинского Гу-
лага. Т. 5. Спецпереселенцы в СССР /Отв. ред. 
и сост. Т.В.Царевская-Дякина. М.: РОССПЭН, 
2004. С. 60–61.
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кв. метров, что в среднем составляет 2, 25 кв. метра на человека, одна-
ко 14 отряд, где размещено 5964 чел. мобилизованных немцев, — жилой 
площади имеется только 8039 кв. метров, или 1,34 кв. метра на человека, 
Волчанское отделение, в котором размещено 2763 чел., — жилой площа-
ди на человека падает только 1,7 кв. метра. Из приведенного видно, что 
на решающих участках строительства обеспеченность контингентов жи-
лой площадью все еще недостаточная.

Состояние бараков и палаток удовлетворительное и все они пригодны 
к жилью. Большинство бараков внутри оштукатурены и побелены, содер-
жатся в хорошем состоянии. Указанные бараки и палатки оборудованы 
2-ярусной вагонкой. Санитарное состояние бараков и территории подраз-
делений удовлетворительное. В данное время территория освобождена от 
мусора и озеленяется. Хуже обстоит дело в центральном штрафном лагер-
ном участке, в котором содержится около 200 чел., где администрация не 
может навести порядок вот уже более года и все наши представления по 
этому подразделению пока не возымели своего действия.

Все бараки снабжены умывальниками и бочками для кипяченой 
воды, кипяченой водой лагерь снабжается в достаточном количестве.

Центральная больница находится в хорошем санитарном состоянии, 
стационары в подразделениях также в удовлетворительном состоянии. 
Во всех подразделениях имеются хорошо оборудованные кухни, а в ос-
новных подразделениях имеются и столовые. Для обслуживания пище-
вого блока люди подобраны удовлетворительно. Качество приготовля-
емой пищи удовлетворительное. Уменьшились и хищения на кухнях и 
продкоптерках.

Значительное уменьшение хищений произошло потому, что по наше-
му предложению введен порядок, при котором продукты для котлового 
довольствия получает надзирательский состав и последними выдаются 
при закладке в котел.

Питание заключенных и мобилизованных немцев в первом кварта-
ле 1944 г. поставлено было однообразно. Пища в основном приготавли-
валась из дробленой ржи, пшеницы и овсяной крупы. Овощей и карто-
феля выдавалось на питание очень мало; так, овощей выдано 317,1 т и 
недодано 678,1 т, недоданное количество заменено крупой. Мяса, рыбы 
из 281,8 т недодано 46,4 т, жиры — из 52,7 т недодано 14,1 т и сахара из 
23,6 т недодано 11,6 т, и все это заменено крупой.

По данным ООС, ИТЛ снабжены контингенты вещевым довольствием 
вполне удовлетворительно, однако в действительности вещевое доволь-
ствие у большинства заключенных очень ветхое, еще хуже обстоит дело 
с обеспеченностью постельными принадлежностями. При посещении ба-
раков устанавливается, что постельными принадлежностями удовлетво-
рено не более 30 %, остальная же часть заключенных спит на голых нарах.

Особо плохо удовлетворены вещевым довольствием заключенные 
женщины (4102 чел.), женское вещевое довольствие в ИТЛ почти со-
вершенно отсутствует. Начиная с февраля месяца в адрес Богословско-
го ИТЛ поступило больше 100 вагонов военного и трофейного вещевого 
довольствия, которое в данное время обрабатывается и перешивается, и 
есть все основания надеяться, что к осени все контингенты ИТЛ будут 
одеты.

Если в первой половине 1943 г. наблюдались частые случаи непра-
вильного использования на тяжелых физических работах ослабленных 
контингентов, то в данное время это явление уже наблюдается реже. 
В данное время, как правило, заключенные используются по их физиче-
скому состоянию.
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По состоянию на 1 мая с.г. по всем контингентам группа «А» состав-
ляет 72,2 %, «В» — 20,1 % и инвалидов за балансом — 4,5 %.

В ИТЛ имеется больница на 2300 мест и на лагерных участках 8 ста-
ционаров. Лечебная сеть удовлетворительно обеспечена медикаментами 
и медицинским персоналом.

Постельными принадлежностями и нательным бельем больные удов-
летворены очень плохо, имеющееся белье застирано и ветхо. По состоя-
нию на 1 мая с.г. в лечебной сети имелось 3126 чел. стационарных боль-
ных, из них 2231, или 71 %, пеллагрозных больных; большое количество 
пеллагрозных больных в лечебной сети явилось результатом того, что 
последние в связи с плохим питанием оседают в больнице.

Движение заболеваний и смертности в ИТЛ в 1944 г. представляется 
в следующем виде:

Приведенные данные говорят о том, что причиной заболеваний и 
смертности в ИТЛ является отсутствие овощей и жиров.

В 1943 г. досрочно из лагеря по болезни и инвалидности в поряд-
ке применения постановления Пленума Верховного суда от 1 августа 
1942 г. освобождено 4881 чел. и в 1 квартале 1944 г. 159 чел. (кроме того 
по особому распоряжению ГУЛАГа по болезни в 1943 г. освобождено 
1718 мобилизованных немцев). При проведении в жизнь настоящего 
постановления Прокуратура приняла непосредственное участие; по на-
шему настоянию была организована медицинская комиссия, состоящая 
из трех чел. проверенных вольнонаемных врачей и центральная комис-
сия. Как и установлено положением, все материалы из центральной ко-
миссии поступают в Прокуратуру, где изучаются и с заключением пере-
даются в суд.

В результате удовлетворительно организованной работы в этой об-
ласти случаев незаконного освобождения не наблюдалось.

Время года Всего поступило больных Из них больных пеллагрой
1943 г.
VII 1756 668
VIII 1693 390
IX 2247 1015
X 2214 1043
XI 1780 748
XII 3605 2234
1944 г.
I 2437 1006
II 2563 1860
III 1190 556
IV 1408 682

Время года Всего умерло Из них от пеллагры Смертность в % выражении к населению ИТЛ
1943 г.
VII 197 110 0,97
VIII 269 159 1,02
IX 227 165 0,9
X 223 131 0,9
XI 125 75 0,52
XII 146 75 0,64
1944 г.
I 191 97 0,9
II 154 86 0,7
III 160 85 0,76
IV 167 70 0,76
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Во 2-й половине 1943 г. нами произведено 50 проверок лагерных 
участков, в 1-м квартале с.г. — 20, таким образом, за последние 9 месяцев 
лагерь полностью нами проверен 7 раз. Случаев составления актов при 
проверке лагерных подразделений не было. В результате произведенных 
проверок в 1943 г. сделано 10 представлений и в 1 кв[артале] с.г. — 6, из 
них 11 представлений на бытовые условия и антисанитарное состояние 
и 5 на нарушение режима. 14 представлений были направлены в адрес 
нач. Управления и две докладных записки в адрес секретаря Свердловс-
кого обкома ВКП(б) и нач. Политотдела ИТЛ. Кроме этого Прокуратура 
на месте, т.е. в лагерном подразделении, от администрации и отделов уп-
равления добивалась устранения обнаруженных недостатков.

Все приказы и распоряжения нач[альни]ка Управления в Прокуратуру 
поступают своевременно. Со всеми приказами знакомлюсь лично. Случа-
ев опротестования приказов и распоряжений за отчетное время не было.

Во исполнение приказа НКВД СССР за № 742-к от 1941 г.144 за высо-
кие производственные показатели в первом полугодии 1943 г. освобож-
дено из ИТЛ 28 чел. и 68 чел. снижены сроки наказания, во 2-й половине 
освобождено 19 и снижены сроки 94 чел. В первом квартале 1944 г. ос-
вобождено 15 чел. и снижены сроки наказания 85 чел. Неправильностей 
при проведении данного приказа в жизнь не наблюдалось.

Как и в 1943 г., так и в первом квартале 1944 г. случаев незаконного содер-
жания заключенных в ИТЛ по вине работников ИТЛ не было. Во 2-й полови-
не 1943 г. мною из ИТЛ освобождено 10 чел. и в 1-м квартале 1944 г. — 9 чел. 
Все эти лица освобождены из-под стражи по разным основаниям и числились 
содержанием* за периферийными, следственными и судебными органами.

В порядке директивы прокурора СССР и НКВД за № 185145 в лаге-
ре в 1943 г. задержано 26 чел. и в 1 кв[артале] 1944 г. — 8 чел.; из лагеря 
осво бождено и задержано на строительстве в качестве вольнонаемных в 
1 половине 1943 г. — 55 чел., во 2-й половине — 32 чел. и в 1 кв[артале] 
1944 г. — 21 чел.; освобождено по состоянию здоровья на общих основа-
ниях во 2-й пол[овине] 1943 г. — 1 чел. и в 1 кв[артале] 1944 г. — 1 чел.

Несовершеннолетних в Богословском ИТЛ содержится 51 чел. Все 
они сконцентрированы в 1-м лагерном участке, где они и используются 
в качестве квалифицированных рабочих по обучению инвалидов и часть 
из них — в качестве учеников. Размещены они в особом бараке и нахо-
дятся в удовлетворительных условиях.

Во 2-й половине 1943 г. в адрес Прокуратуры поступило 92 жалобы, 
из них от заключенных — 45 жалоб, от вольнонаемного состава — 43 и 
4 жалобы — от членов семей военнослужащих.

В 1-м квартале 1944 г. на имя прокурора ИТЛ поступило 65 жалоб, из 
них 31 от заключенных, от вольнонаемного состава 33 и от членов семей 
военнослужащих 1.

По своему характеру эти жалобы распределяются таким образом:
1943 год
а) о розыске посылок — 8,
б) о незаконном содержании в ИТЛ — 2,
в) об освобождении из ИТЛ — 27,
г) прочие — 55.
1 кв[артал] 1944 года
а) о розыске посылок — 3,
б) о незаконном содержании в ИТЛ — 1,
в) об освобождении из ИТЛ — 8,
г) прочие — 53.

* Далее зачеркнуто: «под стражей».

144
 Приказ НКВД № 742-к от 1941 г. на хране-

нии в ГА РФ отсутствует. 

145
 Директива прокурора и НКВД СССР № 185 

от 29 апреля 1942 г. «О порядке освобождения 
особо опасных преступников» (вышла в разви-
тие приказа НКВД и Прокурора СССР № 221 от 
22 июня 1942 г., запретившего освобождать из 
лагерей заключенных, осужденных за контр-
революционные и другие особо опасные пре-
ступления, по истечении срока заключения) 
разрешала освобождать некоторые категории 
задержанных заключенных с оставлением их 
на работах по месту бывшего заключения, но 
на правах «вольного найма». Согласно п.1 ди-
рективы № 185 в лагерях до окончания войны 
были задержаны следующие категории за-
ключенных, отбывших срок наказания: осуж-
денные за измену Родине, террор, шпионаж, 
диверсию, троцкисты, правые и бандиты. 
(См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп.1. Д. 1227. Л. 159.)
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Все эти жалобы в основном рассмотрены до 5 дней.
Незначительное поступление жалоб объясняется рядом причин, пер-

вое — это то, что работники Прокуратуры часто посещают лагерные 
подразделения, где и принимают устные жалобы, а главная причина — 
это то, что у заключенных отсутствуют бумага и другие канцелярские 
принадлежности. […]*

Прокурор Богословлага НКВД, советник юстиции Медведков

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 2035. Л. 73—77. Копия.

№ 145
Письмо начальника Управления по надзору
за местами заключения Прокуратуры СССР

В.П. Дьяконова начальнику ГУЛАГ 
В.Г. Наседкину о состоянии Волжского ИТЛ

6 марта 1947 г.
Секретно

Начальнику ГУЛАГа МВД СССР
генерал-лейтенанту тов. Наседкину В.Г.

Прокурор Волжского исправительно-трудового лагеря МВД СССР146 
сообщает о крайне неудовлетворительных условиях содержания заклю-
ченных в поднадзорном ему лагере.

Жилые помещения для заключенных, постройка которых была про-
изведена более десяти лет тому назад, пришли в негодность.

В жилых помещениях сыро и холодно. Лагерь плохо обеспечен топливом, 
а имеющиеся запасы дров в лесу не вывозятся из-за отсутствия транспорта.

В силу этого имеющиеся сушилки не работают.
Продуктами и вещевым довольствием лагерь не обеспечен.
Заключенным систематически недодают овощи и мясо. Постельными 

принадлежностями обеспечено менее половины заключенных, причем 50 % 
имеющегося постельного белья пришло в негодность и подлежит списанию.

Зимней одеждой обеспечено примерно 80 % заключенных, а осталь-
ные одеты не по сезону.

Несмотря на то, что 72,2 % контингента Волголага МВД являются ин-
валидами и нуждаются в поправке, размещение их в жилищных помеще-
ниях произведено с нарушением установленной нормы жилой площади 
на одного человека147.

В среднем на заключенного в лагере имеется 1,6 кв. метра жилой пло-
щади, вместо 2,0 кв. метров.

Вместе с тем в лагерь все время прибывают этапы заключенных. Толь-
ко во втором полугодии 1946 г. в Волголаг прибыло 19 этапов заключен-
ных, и в настоящее время ожидается прибытие еще 2500 заключенных.

Сообщая Вам об этих фактах, прошу произвести проверку условий 
содержания заключенных в Волжском ИТЛ МВД и сообщить в Прокура-
туру Союза ССР о предпринятых мерах.

Нач. Управления по надзору за МЗ,
государственный советник юстиции 2 класса В. Дьяконов

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 3842. Л. 21. Копия.

* Опущен разделы «Надзор за следствием», «Судебный надзор».

146
 Волжский ИТЛ (Волголаг, Волгострой) ор-

ганизован 29 апреля 1946 г. (переименован 
из ИТЛ Волгостроя), закрыт 29 апреля 1953 г. 
(лагерные подразделения переданы в состав 
УИТЛК УМВД по Ярославской обл.). Дисло-
кация: Ярославская обл., Рыбинский район, 
с. Переборы. Производство: обслуживание 
работ Волгостроя, окончание строительства 
гидроузлов в Угличе и Щербакове (Рыбинске), 
контрагентские работы, лесозаготовки, добы-
ча камня, швейное производство, выпуск из-
делий ширпотреба, сельскохозяйственные ра-
боты, ловля и переработка рыбы. Численность 
на 1 апреля 1946 г. — 17 338 чел., на 1 января 
1952 г. — 16 035 чел.

147
 Норма жилой площади на каждого заклю-

ченного не менее 2 кв. метров была установ-
лена приказом МВД СССР № 0190 от 27 марта 
1947 г. «С объявлением Инструкции по режи-
му содержания заключенных в исправитель-
но-трудовых лагерях и колониях МВД». (См.: 
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 234. Л. 33.)
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№ 146
Письмо начальника ГУЛАГ В.Г. Наседкина 

начальнику Управления по надзору
за местами заключения Прокуратуры СССР 

В.П. Дьяконову о состоянии Волжского ИТЛ

8 марта 1947 г.
Секретно

Начальнику Управления по надзору за МЗ
государственному советнику юстиции 2 класса
тов. Дьяконову

На № 17/648-4091с от 6 марта 1947 г.*

По существу затронутых Вами вопросов о состоянии лагерного сек-
тора Волголага МВД сообщаю:

Жилой фонд лагподразделений Волголага действительно построен в 
период 1936 — 1937 г.г. В целях поддержания жилого фонда в эксплутаци-
онном состоянии систематически производился его капитальный и теку-
щий ремонт. В частности, капиталовложения на восстановление жилого 
фонда в 1946 году составили только по капремонту 1150 тыс. руб. (из 413 
объектов отремонтировано 338, или восстановлено до 30 тыс. кв. метров 
жилой и до 25 тыс. кв. метров площади коммунально-бытовых объектов).

Лагподразделения Волголага, за исключением двух (Шекснинского 
и Угличского), необходимым запасом топлива обеспечены. Снабжение 
топливом Шекснинского и Угличского лаготделений производилось за 
счет текущего подвоза, однако срывов коммунально-бытового обслужи-
вания, в том числе приготовления пищи, сушки одежды, работы бань и 
т.д., как правило, не допускалось.

Учитывая транспортные затруднения Волголага с подвозом местно-
го топлива для этих лагподразделений, ГУЛАГом МВД СССР отпущено 
2 тыс. тонн угля и оказана помощь транспортом.

Срывов снабжения Волголага продуктами питания по действующим 
нормам не было. Имели место перебои в снабжении лагеря жирами и 
овощами, причем недоданные жиры, а также мясо компенсировались 
рыбой собственного улова, которой в 1946 году израсходовано на котло-
вое довольствие заключенных до 6 тыс. центнеров.

В настоящее время жиры поступили и выдаются содержащимся за-
ключенным полной нормой. Потребность в овощах будет покрыта за 
счет дополнительного выделения ГУЛАГом Волголагу 100 тонн сухих 
овощей.

Обеспеченность вещдовольствием заключенных действительно недо-
статочна, т.к. планирующие органы выделяют потребные ГУЛАГу фонды 
на вещдовольствие в размере не свыше 30 %, о чем ГУЛАГ МВД СССР 
ставил Вас неоднократно в известность.

Некоторое переуплотнение жилых помещений Волголага имеет место 
в связи с приемом в лагерь новых пополнений из тюрем.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР,
генерал-лейтенант Наседкин

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 3842. Л. 22. Подлинник.

* См. док. № 145.
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№ 147
Из докладной записки начальника 

Главгидростроя МВД СССР Я.Д. Рапопорта 
заместителю министра внутренних дел СССР 
С.С. Мамулову о подготовке к зиме лагерей 

и строительств Главгидростроя
4 октября 1948 г.

Секретно
Заместителю министра внутренних дел СССР
генерал-лейтенанту товарищу Мамулову С.С.

Главгидрострой МВД СССР докладывает о ходе работ по подготовке 
к зиме жилого фонда, коммунально-бытовых зданий и производства, ла-
герей и строительств Главгидростроя.

В связи с тем, что строительство основных объектов Главгидростроя 
начато в 1948 г., подготовка лагерей к зиме 1948—1949 гг. проводится од-
новременно со строительством жилого фонда и других зданий, необхо-
димых для размещения контингентов, и эти работы являются основны-
ми в планах строительств на текущий год.

На 15 сентября 1948 г. состояние работ по подготовке к зиме следующее:

По Волгодонстрою
Закончено 14 бараков, общей жилплощадью в 7100 м2. К 15 октяб-

ря 1948 г. будет закончено дополнительно 33 барака, жилой площадью 
16 500 м2. Таким образом, к установленному сроку — 15 октября будет 
подготовлено жилья на 12 тыс. человек.

Кроме бараков для размещения контингентов производится строи-
тельство административных и коммунально-бытовых зданий:

закончено на 15 сентября 
1948 г.

находится в 
работе

Казармы ВСО 10 9
Штабы — столовые ВСО 1 4
Пищеблоки для заключенных  — 5
Бани-прачечные  — 5
Овощехранилища и квашпункты 1 12
Склады для ООС и ОТС 6 6
Дома стандартные сборные для вольно-
наемных АТП 50 49

Все перечисленные здания намечено закончить в период с 1 октября 
1948 г. до 1 ноября 1948 г., овощехранилища (на полную потребность) — 
к 15 октября 1948 г.

Строительство авторемонтных мастерских не начато.
В Цимлянском стройрайоне с 18 сентября 1948 г. ведутся работы по 

строительству временной дизельной электростанции мощностью 350 
кВт, которая должна быть окончена 25 ноября 1948 г.

В Красноармейском стройрайоне начато строительство линий электро-
передач и электроподстанций, мощностью обеспечивающих электроэнерги-
ей потребность 1948 г., и эти работы должны закончится к 15 ноября 1948 г.

Для зимнего размещения конепоголовья необходимо построить ко-
нюшни на 440 лошадей. На 15 сентября 1948 г. готовы две конюшни на 
72 лошади и находятся в работе четыре конюшни на 48 лошадей каждая. 
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К строительству остальных конюшен на 176 лошадей еще не преступлено. 
Даны указания включить их в план первоочередных работ IV квартала.

Зимним обозом строительство не обеспечено.
Для Цимлянского стройрайона на период закрытия навигации необ-

ходимо завезти до 15 ноября 20 тыс. м3 лесоматериалов. По состоянию 
на 15 сентября 1948 г. завезено 2000 м3 и находится на пристани в Росто-
ве 740 м3. Остальное количество леса не завезено из-за неподачи Сталин-
градской ж.д. вагонов для перевозки на пристань Ростов и Калач.

Для обеспечения работы энергопоезда на зимний период необходимо 
в Цимлянский стройрайон завезти 4500 т угля. На 15 сентября 1948 г. за-
везено 900 т. Завозка остального угля водным путем производится. Дро-
вами для отопления жилых и административно-хозяйственных зданий 
Цимлянский стройрайон будет обеспечиваться за счет вырубки леса в 
зоне затопления. Остальные стройрайоны будут обеспечиваться завозом 
угля и заготовкой дров на месте, в зоне затопления. Из 19 тыс. тонн зана-
ряженного угля уже завезено 2 тыс. тонн. Из прибывших в Сталинград 
плотов отсортировывается дровяной лес.

Строительные работы по подготовке Волгодонстроя к зиме проводят-
ся с запозданием против установленных сроков и могут быть закончены 
не ранее 15 ноября 1948 г., для чего необходимо в первую очередь:

1) разрешить вопрос о перевозке основных материалов и в первую 
очередь леса от Сталинграда до Калача, а затем по Дону (Калач—Цим-
лянская, Ростов—Цимлянская);

2) обеспечить строительные районы электроэнергией.

По Волгобалтстрою
Полностью закончено оборудование 19 бараков с жилой площадью 

7312 мІ для размещения 3700 человек, из имеющихся в настоящее время 
на строительстве 4700.

В период с 1 октября по 15 октября 1948 г. согласно плану работ до-
полнительно будет введено в эксплуатацию 4600 мІ жилплощади на 2300 
человек, что полностью обеспечит размещение на зимний период запла-
нированных на 1948 г. контингентов в количестве 6000 человек.

По коммунально-бытовым зданиям полностью закончено для зимней 
эксплуатации:

пищеблоков  2 — 1915 м3

столовых   2 — 650 м3

бань   4 — 2271 м3

сушилок при бараках 8 — 384 м3

лечебных зданий  2 — 1428 м3

Построено и восстановлено:
складских помещений    10 — 12 690 м3

в том числе:
а) материально-продовольственных складов  7 — 9890 м3

б) овощехранилищ    3 — 2800 м3

К 1 ноября 1948 г., согласно плану мероприятий по подготовке к зиме, 
будут закончены:

электростанция мощностью 450 кВт
пищеблок      1 — 3800 м3

баня-прачечная с котельной   1 — 3760 м3

складские помещения для ООС и ОТС 2 — 3750 м3

сангородок с амбулаторией   1 — 4500 м3

хлебопекарня на 8 печей     — 3450 м3

водопровод      — 1000 м3
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Для обеспечения работы автотранспорта в зимнее время отремон-
тированы гаражи в I и III районах. Построены бензохранилища в I и III 
районах, а также на подсобном хозяйстве в Оште.

До 1 ноября все автомашины намечено снабдить теплыми капотами и 
цепями противоскольжения.

Для перевозки грузов и расчистки дорог приступили к изготовлению 
14 штук автосанных прицепов, 5 угольников для расчистки дорог от сне-
га и саней для перевозки грузов на полное наличие лошадей.

К 15 октября 1948 г. будут восстановлены конюшни на 250 лошадей. 
Строятся конемойки и газокамеры.

На кирпичном заводе начато отепление производственных зданий.
К 1 октября 1948 г. будет закончено устройство сушильных камер в 

помещении печного цеха емкостью сырца до 80 тыс. штук.
Для обеспечения лагеря топливом необходимо заготовить и завезти 

26 000 м3 дров. На 1 сентября завезено 4300 м3. Из-за отсутствия доста-
точного количества авто- и гужевого транспорта план завоза топлива не 
выполнен. В настоящее время Волгобалтстрою направлено дополнитель-
но 80 лошадей, что должно усилить вывозку дров.

Контингенты строительства Волго-Балтийского водного пути в зиму 
1948-1949 гг. будут полностью обеспечены жилыми и коммунально-бы-
товыми помещениями.

Для окончания всех оставшихся недоделок по подготовке к зиме и 
нормального разворота работ в весенне-зимний период 1948-1949 гг. не-
обходимо:

1) ускорить завоз, до конца навигации, запаса продовольствия, вещ-
довольствия и фуража (овес, ячмень);

2) отгрузить 2 пилорамы РПШ и шпалорезку;
3) ликвидировать разрыв между плановой потребностью в транспорте 

и фактическим его наличием, выделив дополнительно 20 автомашин. […]*

Обеспечение продовольствием и вещдовольствием
1. По Волгодонстрою всеми видами продовольствия строительство 

обеспечено на контингент численностью в 23 000 чел. с переходящим за-
пасом по отдельным видам продовольствия от 30 до 65 дней.

Цимлянскому стройрайону выданы и реализуются наряды на полу-
чение 6-месячного запаса по всем видам продовольствия на период пре-
кращения навигации по р. Дон.

Наряды на овощи получены в количестве, обеспечивающем весь кон-
тингент на зимний период. К вывозке овощей приступили.

По Цимлянскому стройрайону, кроме того, создается аварийный за-
пас сухого картофеля 50 т.

Зимним вещевым довольствием (бушлатами, телогрейками, ватными 
брюками, портянками, валенками) на наличный контингент строитель-
ство не обеспечено.

На планируемый в 1948 г. контингент в 23 000 чел. обеспеченность 
теплым обмундированием составляет всего 15 % потребности.

2. Вытегорстрой на наличный списочный состав всеми видами про-
довольствия обеспечен с переходящим запасом по отдельным видам 
продовольствия от одного до пяти месяцев.

Для создания сезонного запаса продовольствия на период прекраще-
ния навигации, строительству выданы полностью наряды, которые в на-
стоящее время реализуются.

* Опущен раздел «По Севводстрою».
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Сена для лошадей заготовлено 702 тонны, что полностью обеспечива-
ет годовую потребность.

Зимним обмундированием строительство не обеспечено.
3. Севводстрою148 наряды на все виды продовольствия выданы и реа-

лизуются по мере потребности.
Зимним обмундированием строительство обеспечено: бушлатами на 

70 %, ватными брюками на 6 %, шапками на 25 %, рукавицами теплыми 
на 100 %, обувью на 50 %.

4. Курьянстрою149 наряды на продовольствие и полную потребность в 
зимнем обмундировании выданы и реализуются.

Выводы:
Работы по подготовке лагерей и производств к зиме в соответствии 

с директивой МВД СССР № 429 от 16 июля 1948 г.150 по Вытегорстрою и 
Курьянстрою будут закончены в установленные сроки.

По Волгодонстрою отставание в сроках по подготовке к зиме про-
изошло в виду недостаточной обеспеченности автотранспортом, отсутст-
вия электроэнергии, лесопильных и деревообделочных предприятий, а 
также систематического невыполнения планов железнодорожных пере-
возок.

По Севводстрою отставание имеет место в результате недостаточного 
обеспечения лесоматериалами и автотранспортом.

Главгидрострой принимает меры для оказания помощи Управлениям 
строительств в окончании всех работ, связанных с подготовкой к зиме.

Начальник Главгидростроя МВД СССР,
генерал-майор инж[енерно]-техн[ической] службы Рапопорт

ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 56. Л. 151 — 154, 156, 157. Заверенная копия.

№ 148
Приказ начальника Управления строительства 
и ИТЛ Волго-Донского водного пути МВД СССР 
№ 0040 о мероприятиях по усилению охраны 
заключенных и обеспечению порядка в связи 

с празднованием 1 мая
21 апреля 1949 г.

Совершенно секретно
р.п. Калач-на-Дону

В целях усиления охраны, режима содержания заключенных и обес-
печения общественного порядка в дни празднования 1 мая,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Всем начальникам строительных районов и участков, командирам ди-

визионов и отдельных взводов:
1. Проверить и не позднее 25 апреля устранить все обнаруженные не-

достатки в оборудовании зон, освещении, связи и сигнализации лагер-
ных пунктов.

2. В дни празднования 1 и 2 мая усилить охрану наиболее важных и 
опасных в диверсионном отношении объектов (артскладов, нефтебаз, 
электростанций, телефонных узлов), а также зон лагерных подразделений, 
штрафных изоляторов и казарм военизированной стрелковой охраны.

148
 Марковский ИТЛ (Севводстрой) органи-

зован 24 февраля 1948 г., закрыт 29 апреля 
1953 г. Дислокация: Московская обл., станция 
Марк Ярославской ж.д. Производство: стро-
ительство Северной водопроводной станции 
для нужд г. Москвы и др. работы. Численность 
на 1 марта 1948 г. — 530 чел., на 1 января 
1949 г. — 4978 чел.

149
 Курьяновский ИТЛ (Курьянстрой) органи-

зован 24 февраля 1948 г., закрыт 29 апреля 
1953 г. Дислокация: Московская обл., г. Люб-
лино, станция Перерва Моковско-Курской ж.д. 
Производство: строительство Курьяновской 
станции аэрации, строительно-монтажные 
работы по Сходненской гидроиспытательной 
станции, Тушинскому лабораторному корпусу 
и жилым домам Гидропроекта и др. Числен-
ность на 1 марта 1948 г. — 651 чел., на 1 янва-
ря 1949 г. — 2927 чел.

150
 Распоряжение МВД СССР № 429 от 

16 июля 1948 г. о подготовке исправительно-
трудовых лагерей и колоний к зиме см.: ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 291. Л. 210—210 об. 
В распоряжении говорилось: «Всем начальни-
кам УИТЛК — ОИТК и начальникам лагерей до 
28 июля 1948 года составить подробные ме-
роприятия по приведению и приспособлению 
лагерей и колоний к содержанию заключен-
ных и их трудовому использованию в условиях 
зимы.

В мероприятиях предусмотреть все рабо-
ты, связанные с ремонтом и приспособлени-
ями помещений, изысканием новых жилых 
и культурно-бытовых помещений, помеще-
ний под лечебные учреждения, исправление 
печей, окон, крыш, перекрытий, устройство 
зимних тамбуров, приближение размещения 
заключенных к местам работы, устройство 
зимних обогревалок на месте работ, заготов-
ка топлива, проверка освещения и все другие 
работы, необходимые по комплексу подготов-
ки к зиме.

Все мероприятия должны быть закончены 
до 1 октября в центральных, восточных и се-
верных районах и до 15 октября – на юге и за-
паде». (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 291. 
Л. 210–210 об.)
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3. В оперативно-служебный наряд по охране наиболее важных объек-
тов назначить с 30 апреля по 3 мая с.г. лучших по службе стрелков, сер-
жантов и офицеров.

Стрелков из самоохраны в эти дни преимущественно назначать на 
охрану второстепенных по своему значению объектов.

4. Запретить вывод заключенных из зон в день 1 мая, за исключением не-
отложных и аварийных работ, а также погрузку и выгрузку вагонов и барж.

5. Неотложные и аварийные работы силами заключенных в дни 1 мая 
производить только под усиленным конвоем. Начальниками конвоев на-
значать только офицеров.

Для производства указанных работ не позднее 28 апреля сформиро-
вать бригады из числа наиболее проверенных заключенных, не допуская 
в их состав заключенных, осужденных за контрреволюционные и другие 
особо опасные преступления, бандитов, грабителей, неоднократно суди-
мых жуликов, воров и хулиганов, не имеющих до суда определенных за-
нятий и местожительства, ранее бежавших и склонных к побегам.

6. Бесконвойное передвижение заключенных в дни 1 и 2 мая, а также 
переброску их с 30 апреля по 2 мая запретить.

7. Начальнику военизированной охраны подполковнику тов. Васину 
и командирам подразделений военизированной охраны:

а) до 26 апреля проверить реальность оперативных планов охраны — 
обороны объектов и розыска бежавших преступников, а также наличие 
и состояние вооружения и боеприпасов в подразделениях военизиро-
ванной охраны;

б) произвести проверку боеготовности подразделений военизирован-
ной охраны. Семейных стрелков и сержантов с 30 апреля по 3 мая пере-
вести на казарменное положение.

В каждом подразделении назначать дежурное отделение 12—15 чело-
век и держать его в полной боевой готовности;

в) усилить контроль за несением службы часовыми, конвоирами, де-
журными старшими надзирателями и надзирателями, мобилизовав вни-
мание всего личного состава военизированной охраны и надзиратель-
ской службы на четкое и бдительное исполнение своих обязанностей.

8. Начальникам ОЛП, командирам подразделений военизированной 
охраны и начальникам надзирательской службы в период 29 и 30 апреля 
произвести поголовные, тщательные обыски заключенных, жилых, хо-
зяйственных и других помещений в зонах, изъяв запрещенные к хране-
нию предметы.

Одновременно провести тщательный осмотр территорий зон с целью 
изъятия всех предметов, с помощью которых заключенные могли бы совер-
шить побег или использовать для осуществления других преступлений.

9. Начальникам строительных районов на дни празднования 1 и 2 мая 
выделить в распоряжение командиров подразделений военизирован-
ной охраны по одной автомашине для оперативных целей и держать их в 
постоянной боевой готовности.

10. С 30 апреля по 3 мая установить дежурство по лагподразделени-
ям руководящих работников лагадминистрации. Начальникам ОЛП и их 
заместителям с 18.00 час. 30 апреля до 9.00 час. 3 мая лично посменно не-
сти дежурство.

В эти же дни установить дежурство по пищевому блоку военизиро-
ванной охраны и заключенных из числа командного состава и проверен-
ных вольнонаемных работников лагподразделений, обеспечив при этом 
тщательный медицинский контроль за качеством отпускаемых со склада 
продуктов и приготовлением пищи.
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11. С 30 апреля по 3 мая установить дежурство по подразделениям 
военизированной охраны лиц командно-политического состава.

12. Начальнику САНО Управления капитану медицинской службы тов. 
Надеждину на дни празднования 1 и 2 мая все ядовитые и отравляющие 
вещества, находящиеся в санчастях лагподразделений, изъять и опечатать.

13. Начальникам стройрайонов и ОЛП проверить противопожарное со-
стояние всех объектов лагподразделений, обратив особое внимание на про-
мышленные предприятия, склады, базы, строительство лагерного сектора. 
Проверить исправность всех средств пожаротушения и боеготовность по-
жарных подразделений. Обнаруженные недостатки немедленно устранить.

14. Усилить постовую и дозорную службу ВПО. На особо важных и 
опасных в пожарном отношении объектах на время с 30 апреля по 3 мая 
установить по специальному графику командирские посты.

15. С 30 апреля по 3 мая личному составу военизированной охраны, 
надзирательской службы и руководящему составу строительных райо-
нов и ОЛП отлучаться из расположения районов запрещается.

16. Для руководства подготовкой и проведением празднования орга-
низовать при Управлении лагеря штаб в составе моих заместителей: ге-
нерал-майора т. Шитикова, подполковника т. Решетникова и начальника 
военизированной охраны подполковника т. Васина.

В районах организовать штабы в составе: начальника района, коман-
дира дивизиона военизированной охраны и оперуполномоченного.

О всех происшествиях доносить немедленно.

Начальник Главгидростроя и Волгодонстроя МВД СССР,
генерал-майор инж[енерно]-тех[нической] сл[ужбы]

Рапопорт
ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 64. Л. 221—223. Подлинник.

№ 149
Докладная записка заместителя начальника 

Главгидроволгодонстроя МВД СССР 
М.И. Журавлева заместителю министра 

внутренних дел СССР И.А. Серову о досрочном 
освобождении самоохранников, отличившихся при 
ликвидации вооруженного побега заключенных

7 сентября 1950 г.
Совершенно секретно

Заместителю министра внутренних дел Союза ССР
генерал-полковнику товарищу Серову И.А.

В связи с сокращенными сроками, установленными правительством 
для Волго-Донского строительства151, лагеря, предназначенные обслужи-
вать это строительство рабочей силой из числа заключенных, строились 
и организовывались быстрыми темпами, поступление и завод в них кон-
тингентов производился ускоренно.

Укомплектование военизированной стрелковой охраны этих лагерей 
офицерским и личным составом произведено также в короткие сроки.

В силу этих причин в режиме содержания и изоляции контингентов 
имелось и имеется еще в настоящее время ряд нарушений и недочетов, 

151
 Постановлением Совета Министров СССР 

№ 1978-748с от 18 мая 1949 г. «Об ускорении 
строительства Волго-Донского водного пути» 
сроки строительства Волго-Донского водного 
пути и оросительных систем были сокращены 
на два года. Во изменение постановления Со-
вета Министров от 27 февраля 1948 г. № 480-
183 сроки окончания работ были перенесены с 
1953 на 1951 год. (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446.)
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которые позволяют некоторым заключенным совершать побег и нару-
шать лагерный режим.

Руководствуясь указаниями МВД СССР об укреплении режима со-
держания и охраны заключенных в лагерях, а также о борьбе с побега-
ми и бандпроявлениями, руководство исправительно-трудовых лагерей 
Волго-Донского строительства и Главгидроволгодонстроя повседневно и 
настойчиво проводит эти указания в жизнь, добиваясь создания необхо-
димых условий в содержании заключенных.

Наряду с этим производится большая воспитательно-разъяснитель-
ная работа среди личного состава охраны, ввиду чего у бойцов ВСО по-
вышается бдительность, заметно улучшаются боевая подготовка и несе-
ние службы.

При выполнении службы имеются случаи, которые заслуживают со-
ответствующего поощрения. Один из таких случаев имел место в Жир-
новском ОЛП Цимлянского ИТЛ в марте месяце 1950 г. при ликвидации 
вооруженного побега заключенных, когда личный состав охраны про-
явил храбрость и настойчивость.

Придавая особое значение воспитанию личного состава ВСО и само-
охраны на боевых примерах, Главгидроволгодонстрой направил в ГУЛАГ 
МВД СССР материалы на 7 человек самоохранников и ходатайствовал за 
проявленную храбрость при ликвидации вооруженного побега о досроч-
ном их освобождении или сокращении сроков наказания.

ГУЛАГ МВД СССР при № 9/9/1-3686 от 11 августа 1950 г. материалы 
возвратил без удовлетворения, мотивируя это тем, что на основании рас-
поряжения МВД за № 618 от 29 июля 1950 г. рассмотрение материалов о 
досрочном освобождении из мест заключения и снижении сроков нака-
зания до особого распоряжения прекращено152.

Прошу Вашего распоряжения, в порядке исключения, о рассмотре-
нии высылаемых при этом материалов на отличившихся самоохранни-
ков при ликвидации вооруженного побега заключенных и досрочно их 
освободить или снизить им сроки наказания.

Приложение: по тексту на 29 листах (в адрес) *.

Заместитель начальника Главгидроволгодонстроя МВД СССР,
генерал-лейтенант   Журавлев

ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 249 Л. 28—29. Заверенная копия.

№ 150
Приказ начальника Главгидроволгодонстроя 
МВД СССР № 0010 о результатах проверки 

жалоб и заявлений, поступающих от 
заключенных Цимлянского ИТЛ

10 марта 1951 г.
Совершенно секретно

р.п. Калач-на-Дону

Главгидроволгодонстроем МВД СССР была проведена проверка ком-
мунально-бытовых условий и режима содержания заключенных в лагер-
ных подразделениях Цимлянского ИТЛ Главгидроволгодонстроя МВД.

Проверкой установлено:
* Приложение в деле отсутствует.

152
 Распоряжение МВД СССР № 618 от 

29 июля 1950 г. «О прекращении высылки в 
МВД СССР материалов на заключенных о до-
срочном освобождении, снижении срока до 
особого распоряжения» на хранении в ГА РФ 
отсутствует. 
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1. Состояние жилых и коммунально-бытовых помещений и зон в ла-
герных отделениях №№ 1, 2, 3, 5 Цимлянского ИТЛ не соответствует тре-
бованиям приказов МВД СССР и Главгидроволгодонстроя МВД.

Недопустимое отставание строительства жилых и коммунально-бы-
товых помещений привело к переуплотненности жилых помещений, на-
рушению норм наполнения лагерных пунктов заключенными.

2. Санитарная обработка коммунально-бытовых помещений и заклю-
ченных производится нерегулярно.

Бани работают с перебоями, обмен белья производится один раз в 
месяц, мыло выдается с запозданием на 1—1,5 месяца, имеют место слу-
чаи завшивленности.

Слабо налажено медицинское обслуживание заключенных как в по-
ликлиниках, так и в стационарах.

3. Администрация лагерных отделений и лагпунктов, ОИС—ЧИС не 
осуществляет должного контроля за работой пищеблоков, не организо-
вала дежурство из лиц вольнонаемного состава.

Вопреки приказам МВД СССР и Главгидроволгодонстроя МВД до-
пустили к работе в пищеблоках и столовых заключенных, осужденных за 
бандитизм, хищения, растраты.

4. Режим содержания заключенных в подразделениях Цимлянского 
ИТЛ осуществляется крайне неудовлетворительно. За последнее полуго-
дие 1950 года и особенно в январе 1951 года участились случаи самосу-
дов, групповых неповиновений заключенных. Только в подразделениях 
капитанов тов. Паняева, тов. Павленко и лейтенанта Малышева с августа 
1950 года по 1 февраля 1951 года было 9 самосудов и выступлений за-
ключенных, ликвидация которых, в большинстве случаев, заканчивалась 
человеческими жертвами.

В лагерных подразделениях имеют место случаи картежной игры, краж, 
драк, пьянок, вымогательства бригадирами у заключенных личных денег, 
сожительство мужчин с женщинами и другие аморальные проявления.

Руководство и надзирательский состав лагерных подразделений до-
пускают бесчинства в лагере со стороны бандитствующего элемента, не 
принимают должных мер к укреплению лагерного режима, а отдельные 
надзиратели (Заднепровский, Горячев, Гладилин, Кузовкин, Бондаренко), 
допускают рукоприкладство.

5. Вследствие недисциплинированности, притупления бдительности 
среди части офицерского и вольнонаемного состава имеются факты амо-
ральных поступков и связи с заключенными.

Так, начальник надзорслужбы лейтенант Зотов, надзиратель Копчук 
в служебное время систематически пьянствуют. Старший надзиратель 
сержант Попеско устраивает свидание заключенных с родными у себя в 
квартире и т.д.

6. В результате бюрократического стиля работы спецотдела Управ-
ления Цимлянского ИТЛ, запущенности картотеки и делопроизводства 
жалобы заключенных не рассматриваются и результаты по ним не объ-
являются, чем вызывается излишняя переписка.

В настоящее время неисполненных жалоб, заявлений заключенных, 
запросов советских и других организаций, родственников заключенных 
насчитывается более 6500.

По причине неоперативности спецотдела не вручены и не переведены 
на личные счета заключенным деньги на общую сумму 436 903 рубл[я]. 
Задерживается доставка извещений на денежные переводы, письма, по-
сылки и хищение части последних, ввиду недостаточного контроля спе-
цотдела за работой почтово-посылочного отделения.
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Нарушается стабильность наполнения лагерных подразделений. 
В 1950 году перемещения заключенных внутри Цимлянского ИТЛ соста-
вили 150 % к среднесписочному составу, а перемещения в бригадах и ко-
лоннах не поддаются учету.

Колонны и бригады за объектами не закрепляются.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику Управления ИТЛ и строительства Цимлянского ИТЛ 

полковнику тов. Барабанову для устранения недостатков по созданию 
быта, режима и содержания заключенных в соответствие требований 
приказов МВД СССР и Главгидроволгодонстроя МВД провести следую-
щие мероприятия:

а) В течение I-го квартала, апреля и мая месяцев 1951 года построить 
и ввести в эксплуатацию 19 950 кв. м. полезно-жилой площади для раз-
мещения заключенных, в том числе:

в феврале месяце — 4500 м2

в марте месяце — 6500 м2

в апреле месяце — 7000 м2

в мае месяце — 1950 м2

б) Из числа строящихся лагерных подразделений оборудовать лаг-
подразделение строгого режима, с лимитом наполнения 550—600 чел., 
обеспечив его объектами работ;

в) в полуторамесячный срок изъять из лагерей и направить в лагпод-
разделение усиленного режима весь бандитствующий элемент, активных 
рецидивистов, нарушителей лагерного режима и дезорганизаторов про-
изводства;

г) на заключенных — организаторов и активных участников группо-
вых неповиновений, злостных дезорганизаторов производства и наруши-
телей лагерного режима, проявивших лагерный бандитизм, произве сти 
в течение марта мес[яца] 1951 г. расследование для предания суду или 
перевода на тюремный режим, в соответствии с приказом МВД СССР 
№ 00721—1950 г.153, в зависимости от тяжести совершенных поступков;

д) пересмотреть всю хоз[яйственную] лаг[ерную] обслугу, с целью 
изъятия из нее лиц, осужденных за особо опасные государственные пре-
ступления, бандитизм, разбой, грабеж, хулиганство, убийство, рециди-
вистов и лиц, не внушающих доверия, запретив использование этой ка-
тегории заключенных в хоз[яйственной] лаг[ерной] обслуге;

е) дооборудовать и отремонтировать все имеющиеся штрафные изо-
ляторы, вновь построить в лагподразделениях где они отсутствуют;

ж) немедленно законвоировать всех заключенных, расконвоирован-
ных с нарушением приказа МВД СССР № 0286—1949 года154;

з) закрепить бригады и лагподразделения за объектами работ. До-
вести до минимума переброску заключенных внутри лагподразделений 
Цимлянского ИТЛ;

и) в 15-дневный срок привести в порядок все жилые помещения, пи-
щеблоки и территории лагерных подразделений;

к) начальнику I-го отдела провести расследование по случаям связи 
вольнонаемного состава с заключенными и виновных строго наказать, 
вплоть до увольнения из органов, расследовать все имеющиеся случаи 
нанесения побоев, вымогательства денег у заключенных бригадирами, 
нормировщиками, десятниками, прорабами и виновных лиц отдать под 
суд или наказать своей властью;

л) обязать зам. начальника Управления ИТЛ и строительства подпол-
ковника тов. Можаева в месячный срок проверить кадры вольнонаемного 
состава, обслуживающего лагерные подразделения и лиц, не внушающих 

153
 Приказ МВД СССР № 00721 от 21 декабря 

1959 г. «С объявлением инструкции о порядке 
перевода в тюрьмы заключенных, нарушаю-
щих в исправительно-трудовых лагерях и ко-
лониях МВД режим содержания и совершаю-
щих побеги». (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. 
Д. 346. Л. 283–285 об.)

154
 Согласно Инструкции о порядке расконво-

ирования заключенных в исправительно-тру-
довых лагерях и колониях МВД, объявленной 
приказом МВД СССР № 0286 от 12 мая 1949 г., 
расконвоирование заключенных производи-
лось в исключительных случаях, вызванных ус-
ловиями производства или характером работы 
заключенных-специалистов, а также для рабо-
ты по обслуживанию специальных и штрафных 
лагерных подразделений. Бесконвойное пере-
движение могло быть предоставлено заклю-
ченному в строго индивидуальном порядке, 
при соблюдении им установленного режима и 
хорошего поведения в быту. 

Запрещалось расконвоировать: осужден-
ных к каторжным работам; заключенных, под-
лежащих содержанию в особых лагерях МВД, 
содержащихся в специальных лагерных под-
разделениях строго режима и в штрафных 
лагерных пунктах–колониях, а также осуж-
денных за совершение контрреволюционных 
преступлений (кроме ст. 58-10 УК РСФСР и 
соответствующих статей УК других союзных 
республик), бандитизм, вооруженный разбой, 
грабежи, побеги; перебежчиков через госгра-
ницу, подданных иностранных государств и 
лиц вне подданства, а также осужденных по 
ст. 2 Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 июня 1947 г. «Об усилении охраны 
личной собственности граждан», по ст.ст. 2 и 
4 Указа Президиума Верховного Совета СССР 
«Об уголовной ответственности за хищение го-
сударственного и общественного имущества» 
и Закону от 7 августа 1932 г. (имеется в виду 
Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 
1932 г. «Об охране имущества государствен-
ных предприятий, колхозов и кооперации и ук-
реплении общественной (социалистической) 
собственности»).

Остальные заключенные, содержащиеся в 
исправительно-трудовых лагерях и колониях 
МВД, могли быть расконвоированы: осужден-
ные на срок до 3 лет — по отбытии не менее 
одной трети срока наказания; осужденные 
на срок от 3 до 10 лет — по отбытии не менее 
2 лет лишения свободы; осужденные на срок 
свыше 10 лет — по отбытии не менее 5 лет ли-
шения свободы. 

При расконвоировании заключенному вы-
давался индивидуальный пропуск на бескон-
войное передвижение сроком на 3 месяца, 
обязательно с фотографической карточкой за-
ключенного. 

Для расконвоирования заключенного на-
чальник лагерного подразделения — колонии 
совместно с оперативным уполномоченным и 
командиром подразделения военизированной 
охраны составлял специальное постановле-
ние, которое с приложением фотокарточки вы-
сылалось в 1-й отдел ИТЛ, УИТЛК–ОИТК. Пос-
тановление согласовывалось с заместителем 
начальника управления лагеря или колонии 
по оперативной работе, охране и режиму и ут-
верждалось начальником лагеря или колонии. 
(См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 311. Л. 42–
45 об.)
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доверия, морально разложившихся, от занимаемых должностей освобо-
дить, заменив их более работоспособными и проверенными работниками;

м) обязать зам. начальника Управления ЦГУ по лагерю полковника 
т. Яковец, с 1 марта с.г. организовать систематическую учебу по повыше-
нию деловой квалификации всех работников лагерного сектора.

В 5-дневный срок, совместно с отделами лагерного сектора, разрабо-
тать подробные мероприятия по ликвидации недостатков в быту, обслу-
живании и режиме содержания заключенных, представив их на утверж-
дение в Лагерный отдел Главгидроволгодонстроя МВД СССР.

2. Указать начальнику Лагерного отдела Главгидроволгодонстроя 
МВД СССР полковнику тов. Мартынову на недостаточный контроль за 
состоянием режима и бытового обслуживания заключенных — несвое-
временное принятие мер к предупреждению и устранению выявленных 
недостатков в Цимлянском ИТЛ.

3. Указать начальнику ИТЛ и строительства Цимлянского гидроузла 
полковнику тов. Барабанову на грубейшие нарушения режима содержа-
ния и охраны заключенных, а также неудовлетворительное состояние 
бытовых условий заключенных.

4. За неудовлетворительную работу по обеспечению режима содержа-
ния заключенных, плохие коммунально-бытовые условия заключенных, 
допущение низкой воинской и трудовой дисциплины среди солдат, офи-
церов и вольнонаемного состава заместителям начальника Управления 
полковникам* тов. Яковец и тов. Клыкову — объявить выговор.

Зам. начальника Цимлянского ИТЛ МВД по политчасти майору тов. 
Черкасову указать на отсутствие с его стороны должной работы в устра-
нении недостатков по лагерю.

5. За слабое руководство культурно-воспитательной работой среди 
заключенных, что привело к резкому ослаблению режима в лагерных 
подразделениях начальнику КВО Управления Цимлянского гидроузла 
полковнику тов. Сидорову — объявить выговор.

6. И.о. начальника I-го отдела Управления Цимлянского гидроузла 
майору тов. Цареву за слабую информацию вышестоящих органов о пло-
хом состоянии режима содержания заключенных, несвоевременное при-
влечение к уголовной ответственности лиц, виновных в самосудах, объ-
явить выговор.

7. Бывшего начальника отделения режима Управления Цимлянского 
ИТЛ старшего лейтенанта тов. Усс, за плохую работу по организации и ук-
реплению режима — арестовать на 5 суток, с содержанием на гауптвахте.

8. Начальника спецотдела Управления Цимлянского ИТЛ тов. Беля-
вина за плохой контроль, приведший к упущениям в работе отдела, и 
систематическую задержку ответов по жалобам арестовать на 3-е суток 
домашним арестом.

9. Бывшего начальника I-го отделения спецотдела Управления Цим-
лянского ИТЛ лейтенанта тов. Голубева, допустившего неисполнение 
6 500 жалоб, заявлений и других служебных документов, привлечь к уго-
ловной ответственности.

10. Начальника I-го стройрайона Управления Цимлянского ИТЛ тов. 
Климина, за самоустранение от работы лагерного отделения, резкое 
ухудшение быта и режима содержания заключенных — арестовать на 
5 суток с исполнением служебных обязанностей.

11. Старшего инспектора I-го отделения спецотдела Управления Цим-
лянского ИТЛ тов. Туренскую за несвоевременное исполнение поступа-
ющих документов и жалоб с занимаемой должности снять.
* Слово «полковникам» вписано над строкой.
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12. Зам. начальника I-го стройрайона Управления Цимлянского ИТЛ 
по лагерю капитана тов. Паняева за развал работы I-го лагерного отде-
ления, допущение резкого падения трудовой и воинской дисциплины, 
нарушения советской законности со стороны подчиненного аппарата с 
занимаемой должности снять.

13. Начальника 6-го лагерного отделения Управления Цимлянского 
ИТЛ капитана тов. Павленко за допущение группового выступления и 
непринятие должных мер к предотвращению подобных явлений аресто-
вать на 3-е суток с исполнением служебных обязанностей.

14. Начальнику 2-го лагерного отделения капитану тов. Комарову за 
слабую дисциплину среди подчиненного офицерского состава и наличие 
аморальных поступков среди них, плохое санитарное состояние лаге-
ря — объявить выговор.

15. Материалы о нарушении советской законности надзирателями 
Заднепровским, Горячевым, Глашевым и Бондаренко направить в I-й от-
дел ИТЛ для расследования и привлечения к ответственности.

Начальник Главгидроволгодонстроя МВД СССР,
генерал-майор инж[енерно] техн[ической] службы

Рапопорт
ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 256. Л. 33—38. Подлинник.

№ 151
Докладная записка комиссии МВД СССР 

министру внутренних дел СССР С.Н. Круглову 
о результатах проверки Каракумского ИТЛ

13 декабря 1951 г.
Совершенно секретно

Серия «К»
г. Ташкент
Министру внутренних дел СССР
генерал-полковнику товарищу Круглову С.Н.

Докладываем, что на основании Вашего приказа № 0812 от 20 ноября 
с.г.155 произведена проверка Кара-Кумского исправительно-трудового лаге-
ря МВД156 по вопросам организации лагерной службы, состояния режима 
и охраны заключенных, работы оперативного состава лагеря и его подраз-
делений, личного состава лагерной администрации, оперативной службы 
и охраны и знания этими работниками своих прав и обязанностей.

Проверка проводилась с 25 ноября по 8 февраля 1951 года. […]*

Проверкой вскрыты факты несерьезного подхода к подбору кадров 
для Каракумлага со стороны руководства Управления Средазгидростроя 
и отдельных МВД—УМВД республик, областей (МВД Туркменской ССР, 
Узбекской ССР, УМВД Ленинградской области); в результате 24 руково-
дящих, командных и инженерно-технических работника, ввиду наличия 
компрометирующего материала и отсутствия необходимых деловых ка-
честв подлежат немедленному перемещению при увольнении из органов 
МВД вовсе.

Спецпроверка на вновь принимаемых, в том числе и руководящих ра-
ботников, не проводится, личные дела их, как правило, не оформляются.
* Опущена информация о результатах расследования по делу Мусаевой. См. примечание № 155.

155
 Приказ МВД СССР № 0812 от 20 ноября 

1951 г. «О проверке состояния Каракумского 
ИТЛ МВД СССР» был издан в связи с так назы-
ваемым делом Мусаевой. В августе 1951 г. в 
Ургенчское лагерное отделение Каракумского 
ИТЛ явилась некая гражданка Мусаева, кото-
рая представилась начальнику лагерного от-
деления капитаном медицинской службы МВД 
Туркменской СССР, прибывшей якобы для про-
верки санитарного состояния этого лагерного 
отделения.

«Начальник лагерного отделения майор 
Константинов, — говорилось в приказе, — не 
проверив личности Мусаевой, допустил ее к 
проверке санитарного состояния отделения. 
[…] Использовав потерю бдительности и ро-
тозейство этих работников Каракумского ИТЛ 
и Ургенчского лагерного подразделения, Му-
саева проникла в зону лагеря, имела возмож-
ность беседовать с заключенными, принимать 
от них жалобы и заявления, производила в 
зоне фотоснимки, получила список заключен-
ных, после чего провела совещание по итогам 
“обследования” с работниками санитарной 
части в присутствии начальника надзорслужбы 
и КВЧ. При попытке проникнуть в другие лагер-
ные пункты Мусаева, оказавшаяся ранее су-
димой и без определенных местожительства 
и занятий, была разоблачена и арестована». 
Руководство МВД СССР расценило инцидент 
с Мусаевой как «беспримерный случай потери 
бдительности со стороны лагерных работни-
ков». Была создана комиссия МВД СССР для 
«специального глубокого и тщательного об-
следования» Каракумского ИТЛ. (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 410. Л. 217–217 об.)

156
 Каракумский ИТЛ (Кара-Кумский ИТЛ, 

Каракумлаг, ИТЛ Средазгидростроя, ИТЛ и 
Строительство Главного Туркменского канала) 
организован 14 октября 1950 г., закрыт 29 ап-
реля 1953 г. Дислокация: Узбекская ССР, Ка-
ракалпакская АССР, район Тахиа-Таш, г. Нукус. 
Производство: строительство Главного Турк-
менского канала, плотина на р. Аму-Дарья у 
Тахиа-Таша с ГЭС и др. работы. Численность на 
1 января 1952 г. — 7925, на 1 января 1953 г. — 
9919 заключенных.



313 Раздел 3. Лагерная повседневность. Условия существования заключенных 

Установлена также плохая работа отдела кадров Управления по вос-
питанию и подготовке кадров, особенно в лагподразделениях.

Более подробно о состоянии работы с кадрами изложено в прилагае-
мой справке.

В вопросах охраны, режима и изоляции заключенных и постановке 
агентурно-оперативной работы установлено:

Оборудование, техническое состояние жилых и производствен-
ных зон не отвечают требованиям УСВО-43157 и приказа МВД СССР 
№ 0097 — 1951 года158. Ни в одном лагерном подразделении нет техни-
ческих средств сигнализации и связи постов с вахтами. В организации 
и несении конвойно-караульной службы по охране заключенных име-
ется ряд серьезных недостатков. Допускается конвоирование на необо-
рудованных автомашинах и даже на автомашинах-самосвалах. Развод 
заключенных производится от 1,5 до 2-х часов. Имеющаяся оперативно-
служебная документация устарела и не соответствует изменившимся ус-
ловиям охраны.

Контроль за несением службы, особенно со стороны начальников ла-
герных подразделений, должным образом не организован. Боевая, поли-
тическая и оперативно-служебная подготовка личного состава охраны 
проводится на низком уровне. В некоторых подразделениях не охвачено 
учебой до 25—30 % сержантов и солдат ВСО. Офицерский и сержант-
ский состав должной требовательности к подчиненным не предъявляют, 
вследствие чего отмечается ослабление служебно-воинской дисциплины 
и наличие аморальных проявлений.

В 1951 году было допущено 17 побегов заключенных, в том числе два 
групповых, четверо заключенных до сих пор не задержаны.

Режим содержания и изоляция заключенных находится в неудовлет-
ворительном состоянии. Приказы и распоряжения МВД СССР о наве-
дении в лагере надлежащего порядка грубо нарушаются. Руководство 
Каракумлага, вместо повышения требовательности к подчиненному со-
ставу, в деле усиления режима содержания заключенных порядка рас-
конвоирования в ряде случаев, само является нарушителем приказов.

Территории лагерных подразделений захламлены строительным мусо-
ром, хламом, плохо убираются. Острорежущий инструмент после рабо-
ты у заключенных не изымается, учет и клеймение его не организованы. 
Обыски у заключенных проводятся нерегулярно и поверхностно. Акты на 
обыски оформляются с нарушением инструкции, объявленной приказом 
МВД СССР № 0190 — 1947 года159. Заключенные, уличенные в хранении 
запрещенных предметов не наказываются. Надзирательский состав в не-
которых лагерных подразделениях используется не по прямому назначе-
нию, что приводит к ослаблению контроля за соблюдением заключенны-
ми правил внутреннего распорядка. Только за октябрь—ноябрь месяцы 
с.г. заключенными допущено 614 нарушений лагерного режима.

В ряде лагерных подразделений учет нарушений лагерного режима 
заключенными отсутствует. В 1951 году, в результате ослабления режи-
ма имело место 8 случаев лагерного бандитизма. Несмотря на большое 
количество нарушений лагерного режима из 8 лагерных подразделений 
только в 3-х имеются штрафные изоляторы. Это обстоятельство привело 
к так называемому «условному» водворению нарушителей в изоляторы, 
т.е. наказание в исполнение не приводится.

К размещению заключенных по статейным признакам Управление ла-
геря не приступало.

Совершенно нетерпимое положение создалось с расконвоированием 
заключенных. Приказ МВД № 0286—1949 года160 грубо нарушается. Рас-

157
 УСВО — Устав службы военизированной 

охраны ИТЛК НКВД СССР, введенный в дейст-
вие приказом НКВД СССР № 57 от 20 января 
1943 г.

158
 Приказ МВД СССР № 0097 от 28 февра-

ля 1951 г. «О мероприятиях по дальнейшему 
укреплению охраны и борьбе с побегами за-
ключенных из лагерей и колоний МВД» пре-
дусматривал «оборудовать постовые вышки 
средствами электрической сигнализации и 
связи, а также предусмотреть установку дуб-
лирующих средств звуковой связи (металли-
ческие диски, куски рельс и т.д.)», «широко 
внедрить в службу по охране заключенных в 
жилых и производственных зонах и на отдель-
ных объектах работ простейшие технические 
средства по предупреждению побегов (ра-
кетницы, малозаметные препятствия и т.д.). 
В целях недопущения побегов заключенных 
на автомашинах путем пролома ограждений 
предлагалось укрепить ограждения жилых и 
производственных зон установкой специаль-
ных надолб между столбами высотой 0,5–1 м, 
обтяжкой уязвимых мест 2-3 нитями толстой 
проволоки на высоте 1,5 м, устройством зем-
ляных рвов вдоль внешней стороны основания 
забора. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 383. 
Л. 226–226 об.) 

159
 В соответствии со ст. 228 «Инструкции по 

режиму содержания заключенных в исправи-
тельно-трудовых лагерях и колониях МВД», 
объявленной приказом МВД СССР № 0190 от 
27 марта 1947 г., начальники лагерного под-
разделения–колонии, совместно с оперупол-
номоченным и начальником надзирательской 
службы, не реже трех раз в месяц обязаны 
были организовывать обыски с тщательным 
осмотром всех лагерных помещений, распо-
ложенных в зоне, а также вне зоны, с целью 
изъятия в помещениях и у заключенных запре-
щенных к хранению предметов, а также пред-
метов, которые могли быть использованы для 
совершения побегов и др. преступлений. 

К числу запрещенных к хранению и к пе-
редаче заключенным предметов относились: 
огнестрельное и холодное оружие; все виды 
алкогольных напитков и одеколон; наркоти-
ческие средства; лекарства (не выписанные 
в лагере); острорежущие предметы (ножи, 
бритвы, ножницы и т.п.); игральные карты; 
различные документы; деньги свыше 100 руб-
лей; ценные вещи и облигации; военно-топо-
графические карты, карты районов, компасы 
и планы местности; принадлежности военной 
формы (петлицы, погоны и т.п.); химические 
карандаши; копировальная бумага. 

Согласно ст. 13 результаты обыска заклю-
ченных оформлялись актом в двух экземпля-
рах, один экземпляр которого направлялся в 
штаб военизированной охраны, а второй хра-
нился у начальника надзирательской службы. 
В акте указывались фамилия заключенного и 
номер его личного дела, наименование отоб-
ранных предметов, сумма денег, кому сданы 
отобранные предметы. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. 
Оп. 1а. Д. 234. Л. 30, 44-44об., 53 об., 54.)

160
 См. примечание № 154.
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конвоирование в ряде случаев производится без учета действительной 
потребности и знания заключенных.

26 сентября с.г. по указанию руководства лагеря, в самом спешном 
порядке, одновременно было расконвоировано 145 заключенных для Та-
шаузского лагерного отделения.

С 1 апреля 1951 г., по личному распоряжению тов. Калижнюк, с гру-
бым нарушением приказов было расконвоировано 17 заключенных.

В Тахиа-Ташском лагерном отделении коммунально-жилищно-
го строительства при проверке в вечернее и ночное время обнаружено 
26 просроченных пропусков расконвоированных заключенных и 29 про-
пусков с совершенно неясными фотографиями.

В момент проверки часть заключенных, несмотря на то, что они 
должны были быть в зоне к 20 часам, отсутствовала.

Распоряжение МВД СССР № 4268-с/к от 10 июля 1951 года о немед-
ленном законвоировании всех заключенных, расконвоированных с нару-
шением приказа МВД СССР № 0286—1949 года, до сих пор не выполнено.

Требования отдела режима и оперработы незаконно расконвоирован-
ных заключенных руководством Управления остаются без внимания.

На шестое декабря с.г. общее количество расконвоированных состав-
ляет 1237 человек. Должного контроля за таким большим числом рас-
конвоированных нет, в связи с чем со стороны этого контингента заклю-
ченных имеют место факты грубого нарушения установленного для них 
режима.

Несмотря на наличие в Отделе режима и оперативной работы 23 че-
ловек оперсостава, агентурно-оперативная работа разворачивается мед-
ленно, и ее состояние является неудовлетворительным.

Вследствие незначительного количества резидентов и слабой работы 
по организации новых резидентур, большое количество секретного осве-
домления находится вне связи. Только из числа прибывших из других ор-
ганов не установлена связь с 207 осведомителями. У отдельных оператив-
ных работников числится на связи от 40 до 60 секретных осведомителей.

Ввиду этого работоспособность агентурно-осведомительного аппара-
та низкая, получаемые агентурные донесения достаточно не изучаются, 
и разработка активного преступного элемента ведется слабо.

В результате серьезных недостатков в постановке агентурно-опера-
тивной работы только в ноябре—декабре 1951 года в лагере допущено 
два групповых столкновения между заключенными, окончившиеся по-
ножовщиной.

Работа по выявлению и взятию на учет склонных к побегу и готовя-
щихся к совершению бандитских действий ведется медленно, а выявлен-
ные заключенные из числа активного преступного элемента в ряде лаг-
подразделений в режимные бригады не сведены и должным агентурным 
наблюдением не обеспечены.

Работа по предупреждению растрат и хищений также организована 
слабо. Получаемые материалы о расхитителях социалистической собст-
венности длительное время не реализуются. По базе ОИС Каракумлага 
еще в августе с.г. выявлена недостача товаро-материальных ценностей на 
сумму свыше 40 тысяч рублей, однако до сих пор виновники к ответст-
венности не привлечены. Несмотря на то, что из ларьков, производящих 
торговлю для заключенных, систематически разворовываются товары, 
от агентурно-осведомительной сети материалы по этому вопросу почти 
не поступают и преступники своевременно не выявляются.

В Главной конторе материально-технического обеспечения учет обо-
рудования и других материальных ценностей, поступающих на строитель-
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ство Туркменского канала отстает на 4 месяца, что может привести к круп-
нейшим материальным потерям и различного рода злоупотреблениям. 
Никаких агентурных мероприятий, в целях выявления виновных в разва-
ле учета ценностей, со стороны отдела режима и оперработы не принято.

Серьезные недостатки установлены также по чекистскому обслужи-
ванию личного состава охраны и в работе с бригадами содействия.

На недостатки в постановке агентурно-оперативной работы в зна-
чительной степени повлияла частая смена руководства отдела режима и 
оперработы. В течение 1951 года работой этого отдела руководили: Ян-
ковский, Балашев, Горбунов. Последний практически руководит отделом 
около месяца, а его заместитель по оперработе Чурашев, работает всего 
около 2-х месяцев.

Начальник Управления Каракумлага МВД тов. Калижнюк, работой 
отдела режима и оперработы руководит поверхностно и должной помо-
щи отделу не оказывает.

Материально-бытовые условия заключенных характеризуются следу-
ющими данными:

В подавляющем большинстве заключенные размещены в палатках ба-
рачного типа на сплошных нарах. Только 37 % заключенных живут в ста-
ционарных помещениях. Жилплощадь на одного заключенного состав-
ляет в среднем 1,4 м2, а в отдельных лагподразделениях доходит до 0,9 м2.

Больше половины подразделений не имеет столовых, а в двух (лагот-
деления Каратау и Тахиа-Таш) пища готовится под открытым небом. Ни 
в одном подразделении нет сушилки одежды и обуви заключенных.

Несмотря на полную обеспеченность лагеря теплой одеждой, обувью 
и продовольствием, лагподразделения обеспечиваются неравномерно. 
В ряде пунктов недостает одежды, обуви, кухонной и столовой посуды, 
пища готовится однообразно, контроль за питанием недостаточен. Кух-
ни-столовые, бараки для заключенных содержатся грязно. Санитарный 
контроль поставлен неудовлетворительно. В части лагподразделений 
нет своих прачечных, стирка белья производится с перебоями, качест-
во стирки неудовлетворительное. Мойка людей в бане часто срывается 
из-за недостатка воды. В лагподразделениях Казанджик у заключенных и 
солдат ВСО обнаружена вшивость.

Медицинское обслуживание лагеря в достаточной мере еще не раз-
вернуто, госпитализация проводится на местах, общего стационара нет. 
В лагере недостает врачей-специалистов — хирурга, окулиста, невропа-
толога. Исключительно неблагополучно с медобслуживанием вольнона-
емного и кадрового состава строительства. Министерство здравоохране-
ния СССР до сего времени лечебную сеть в Тахиа-Таше не развернуло и 
строители лишены амбулатории, больницы, аптеки, детучреждений.

Торговое обслуживание всех контингентов строительства осущест-
вляется Торговым отделом Каракумлага за счет фондов, полученных че-
рез ГУВС МВД. Такой порядок установлен руководством Средазгидро-
строя в связи с тем, что Министерство торговли СССР до сего времени 
не организовало в Тахиа-Таше торговой сети. В деле организации торгов-
ли для вольнонаемных и заключенных и платного питания для послед-
них имеют место серьезные недостатки.

Годовой план товарооборота на 1951 год в 20 млн. рублей на 1 дека-
бря 1951 г. выполнен всего на 45 %. Из вырученных от торговли 9 млн. 
рублей — 1150 тыс. руб., или 13 % всей суммы, поступило от торговли в 
зонах и платного питания.

Одновременно докладываем Вам, что, по указанию Вашего замести-
теля товарища Серова И.А., в период с 14 сентября по 5 ноября 1951 года 
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была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Кара-
кумлага МВД заместителем начальника Финансового отдела МВД Узбек-
ской ССР майором интендантской службы Кравченко.

Проверкой установлено, что утвержденные Вами мероприятия по 
акту проверки состояния охраны и режима содержания заключенных 
Каракумлага, произведенной МВД Туркменской ССР, не выполнены. 
Проект приказа по Каракумлагу МВД по выполнению указанных выше 
мероприятий до настоящего времени не подписан.

В значительной степени оказались не выполненными указания Ва-
шего заместителя товарища Серова И.А. № 1/9691с от 30 июня 1951 г. и 
ГУЛАГа № 9/10/2сс/3097 от 10 августа 1951 года по укреплению охраны, 
режима, содержания заключенных и оперативной работы, а также Ваши 
указания № 4268 с/к от 10 июля 1951 г.

Комиссия представляет на Ваше рассмотрение выводы и заключение 
о мерах по укреплению режима и охраны заключенных и усилению опе-
ративной работы:

1) Обязать начальника Управления Средазгидростроя и Каракумлага 
МВД тов. Калижнюк обеспечить выполнение мероприятий, разработан-
ных комиссией МВД СССР, производившей проверку лагеря согласно 
Вашему приказу № 0812 — 1951 года, предусмотрев в своих планах необ-
ходимые затраты, связанные с выполнением отдельных мероприятий.

2) Поручить ГУЛАГу МВД СССР произвести в первом квартале 1952 
года повторную проверку Каракумлага МВД.

3) Поручить Управлению кадров МВД СССР отозвать из Каракумла-
га лиц, не оправдавших себя на работе в лагере и скомпрометировавших 
себя недостойным поведением, направив вместо них проверенных и спо-
собных офицеров.

4) Обязать ГУЛАГ МВД СССР направить в охрану лагеря необходи-
мое количество офицеров на должности командиров дивизионов и взво-
дов, взамен неспособных руководить подразделениями охраны, и укре-
пить опытными кадрами отдел режима и оперработы.

5) Обслуживание Каракумлага МВД и ответственность за осуществле-
ние постоянного контроля за выполнением приказов и распоряжений МВД 
СССР возложить на министерства внутренних дел Узбекской и Туркменской 
республик по территориальности расположения лагерных подразделений.

Обязать МВД Туркменской и Узбекской ССР взаимно высылать пла-
ны своей работы по Каракумлагу.

Разрешить МВД Туркменской ССР по результатам проверки ла-
герных подразделений Каракумлага и экспедиций Гидропроекта МВД 
СССР, дислоцируемых на территории Туркменской ССР все вопросы 
непосредственно разрешать с руководством Средазгидростроя и Гидро-
проекта МВД СССР, одновременно информируя о принятых мерах МВД 
Узбек ской ССР, а МВД Узбекской ССР, в свою очередь, информировать о 
проведенных им мероприятиях МВД Туркменской ССР.

6) В связи с тем, что Управление Каракумлага МВД и большинство 
его подразделений, находится на территории КК АССР, предоставить 
МВД КК АССР возможность осуществления проверки и контроля Ка-
ракумского ИТЛ по вопросам охраны, режима, изоляции заключенных, 
оперативной работы и проверки противопожарного состояния во всех 
лагерных подразделениях в полном объеме.

Организовать Особую инспекцию в МВД КК АССР в составе трех че-
ловек, возложив на нее расследование дел на весь офицерский состав Ка-
ракумского ИТЛ и строительства, подчинив ее через Особую инспекцию 
МВД УзССР министру внутренних дел Узбекской ССР.
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В связи с большим разворотом строительства в Управлении Средаз-
гидростроя коммунальных, жилых, производственных объектов, баз, 
складов и большим сосредоточением оборудования, товаро-материаль-
ных ценностей, железнодорожного, водного и автомобильного транс-
порта необходимо Инспекцию пожарной охраны МВД КК АССР увели-
чить до 5-ти человек.

7) За грубейшее нарушение государственной и служебной дисципли-
ны и потерю бдительности, 

Полагали бы:
Начальника САНО Каракумлага майора медицинской службы Золо-

тарского А.А. предупредить о неполном служебном соответствии.
Зам. начальника САНО полковника медицинской службы Антропо-

ва Н.Ф. из органов МВД уволить.
Бывшего начальника санчасти Ургенчского лагерного отделения По-

номаренко В.В. из органов МВД уволить.
Старшего инспектора отдела кадров ст. техника — лейтенанта Смир-

нова А.И. арестовать на 20 суток с содержанием на гауптвахте и освобо-
дить от работы в Отделе кадров Каракумлага.

Дело на зам. начальника Ургенчского лаготделения капитана Барыше-
ва М.Г. и начальника лагпункта того же отделения мл. лейтенанта Яцу-
ненко Я.Д. передать на рассмотрение суда офицерской чести.

Бывшему и.о. начальника отдела режима и оперработы капитану Ба-
лашову М.И. объявить выговор.

Материалы на основных виновников допуска Мусаевой в лагерные 
подразделения — быв[шего] начальника Ургенчского лаготделения майо-
ра Константинова И.К. и быв[шего] ст. оперуполномоченного отдела 
режима и оперработы капитана Гольдина Я.Г. — передать в Особую ин-
спекцию МВД СССР.

Приказ начальника Каракумского ИТЛ МВД тов. Калижнюк, по кото-
рому виновные не понесли должного наказания — отменить.

Приложение*:
1) Справка о состоянии кадров на 17 листах.
2) Акт проверки Каракумлага на 26 листах.
3) Акт проверки состояния агентурно-оперативной работы Каракум-

лага на 8 листах.

Комиссия МВД СССР:
Зам. министра внутренних дел УзССР,

генерал-майор  Мальков
Начальник юридической части МВД СССР,

полковник  Ермолаев
Ответственный инспектор ГУЛАГа МВД СССР,

подполковник  Аргир

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 453. Л. 47, 54—63. Подлинник.

* Приложение в деле отсутствует. В деле подшита справка от 15 января 1952 г. следующего со-
держания: «1. Общий акт по Каракумлагу направлен для ознакомления по управлениям и от-
делам. 2. Акт по агентурно-оперативной работе направлен нач. 2-го отдела Первого управле-
ния тов. Никулочкину. 3. Справка по кадрам направлена зам. министра тов. Обручникову». 
(ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 453. Л. 63а).
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№ 152
Докладная записка заместителя министра 

внутренних дел Узбекской ССР Бабаджанова 
начальнику ГУЛАГ И.И. Долгих о результатах 

проверки режимно-оперативной работы
в Каракумском ИТЛ

30 июня 1952 г.
Совершенно секретно

г. Ташкент
Начальнику ГУЛАГа МВД СССР
генерал-лейтенанту товарищу Долгих И.И.

Докладная записка о результатах проверки выполнения 
плана мероприятий Контрольно-инспекторского отделения 

на 1 полугодие Каракумским ИТЛ МВД
В соответствии плана мероприятий КИО МВД Узбекской ССР было 

проверено выполнение отдельных мероприятий Отделом режимно-опе-
ративной работы, Отделом охраны и КВО Каракумского ИТЛ МВД.

В результате проверки установлено:

По режиму содержания заключенных
В ИТЛ всего содержится заключенных 7938 человек, которые раз-

мещены в 7 лагерных подразделениях в соответствии с распоряжением 
МВД СССР № 1227 — 1951 года и приказом № 0043 — 1952 года161. Ис-
ключение составляют 33 человека, осужденные по ст. 58-10 УК РСФСР, 
которые прибыли по спецнаряду ГУЛАГа МВД СССР как специалисты и 
размещены по всем лаготделениям и содержатся в общих зонах.

Злостные нарушители лагерного режима, в количестве 50 человек, со-
держатся в штрафном лагерном пункте при лаготделении № 4.

Штрафной лагерный пункт размещен в одной зоне лаготделения № 4, 
который с двух внутренних сторон отгорожен деревянным забором, а 
две внешние стороны — забором из колючей проволоки. Такое распо-
ложение пункта не создает необходимых условий для полной изоляции 
уголовно-бандитствующего элемента от общей массы заключенных. 
Между ними продолжает осуществляться связь путем перебрасывания 
записок и переговоры через ограждения.

Штрафные изоляторы имеются в Нукусском, Султан-Уиздагском, 
Ходжейлинском и Тахиа-Ташском № 4 лаготделениях, а в остальных трех 
лаготделениях изоляторы отсутствуют.

В ИТЛ содержатся заключенные из числа кавказских национальнос-
тей — 72 человека, которые большими группами размещены в 4-х лаг-
отделениях от 10 до 22 человек, последние мелкими группами рассредо-
точены по бригадам.

Сапожно-портновские мастерские и другие подсобные мастерские, 
вопреки приказу МВД СССР № 0190 — 1947 года162 и распоряжения МВД 
СССР № 113163 продолжают находиться в жилых зонах*.

Кроме того, еще не изжиты случаи, когда заключенные, работающие 
на подсобных предприятиях в жилой зоне, проживают в помещениях 
последних**. Например, в лагерном пункте № 1 лагерного отделения № 2 
* На полях помета: «Надо потребовать их выгородить».
** На полях помета: «Запретить».

161
 Распоряжение МВД СССР № 1227 от 13 но-

ября 1951 г. и приказ МВД СССР № 0043 от 
22 января 1952 г. «С объявлением плана орга-
низационно-практических мероприятий ГУЛАГа 
МВД СССР на 1 полугодие 1952 г.» предусмат-
ривали размещение всех осужденных за контр-
революционные преступления, уголовно-бан-
дитский элемент, осужденные за должностные 
и другие менее опасные преступления, а также 
мужчин и женщин в специальных, изолиро-
ванных друг от друга лагерных подразделени-
ях — колониях. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. 
Д. 441. Л. 237 об.; Там же. Д. 444. Л. 137–
137 об.)

162
 Согласно ст. 64 «Инструкции по режиму со-

держания заключенных в исправительно-тру-
довых лагерях и колониях МВД», объявленной 
приказом № 0190 от 27 марта 1947 г., в жилой 
зоне кроме общежитий располагались куль-
турно-бытовые и медико-санитарные учрежде-
ния, обслуживающие заключенных. Сапожная, 
порт новская и другие хозяйственные объекты 
размещались в специальной зоне на хозяйс-
твенном дворе. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. 
Д. 234. Л. 33 об.–34.)

163
 Имеется в виду распоряжение МВД СССР 

№ 113 от 13 февраля 1950 г. с объявлением 
«Указания о порядке организации надзора за 
заключенными и мерах борьбы с нарушени-
ями лагерного режима в исправительно-тру-
довых лагерях и колониях МВД». (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 373. Л. 237–241 об.)
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в портняжной мастерской проживают два портных, в прачечной прожи-
вают заведующий прачечной и прачка (мужчина), в чайхане проживает 
чайханщик.

На месте было предложено указанных заключенных перевести в ба-
рак обслуги.

С введением зачетов рабочих дней в 1952 году, количество нарушений 
лагерного режима в случае отказа от работы значительно уменьшилось. 
Если в IV квартале 1951 года было нарушений 804 случая, то в I кварта-
ле 1952 года — 551 случай; отказов в IV квартале 1951 года было 472, а в 
первом квартале 1952 года — 271.

Меры дисциплинарного и воспитательного характера к заключенным 
применяются в порядке, предусмотренном ст. 238 инструкции по режи-
му, объявленной приказом МВД СССР № 0190 — 1947 года164. Фактов на-
рушений в этом вопросе не установлено.

Личного состава надзирателей по штату положено 120 человек, а фак-
тически налицо 117, в том числе начальников надзорслужбы 6 человек. 
Качественный некомплект имеется в количестве 25 единиц, в том числе 
начальников надзорслужбы — 2.

Работа по подбору и укомплектованию надзорсостава, а также замена 
качественного некомплекта проводится медленно.

Учеба надзирательского состава по политической и боевой подго-
товке проводится по программе ГУЛАГа МВД СССР, высланной для сер-
жантского состава ВСО. Спецподготовка проводится по программе, раз-
работанной Отделом режимно-оперативной работы.

Постановка учебы находится в неудовлетворительном состоянии, 
имеет место срыв занятий из-за неявки надзирателей, а вообще же по-
сещаемость занятий неудовлетворительная. Объясняется это тем, что со 
стороны начальников лаготделений, начальников надзорслужбы и опер-
состава уделяется недостаточно внимания учебе надзорсостава, и от-
сутствием жесткого контроля.

В основном большинство надзирательского состава службу несет 
удовлетворительно, но имеется ряд работников надзорслужбы, которые 
допускают аморальные проступки, халатно относятся к выполнению 
служебного долга. Всего за 1-й квартал личным составом было допущено 
нарушений 48 случаев, из них халатное отношение к службе — 22 случая 
и связь с заключенными — 2 случая. За этот же период получили поощ-
рение 44 человека.

Всего по ИТЛ расконвоированных 1347 человек, что составляет 
17 % к общему числу заключенных. С нарушением приказа МВД СССР 
№ 0286 — 1949 года165 имеется расконвоированных 3 человека, которые 
как специалисты по сельскому хозяйству используются в Хатепском ла-
готделении № 6. При подборе замены из вольнонаемного состава указан-
ные заключенные будут законвоированы. Нарушений маршрутов и вре-
мени возвращения в жилую зону установлено не было.

Имеет место факт круглосуточного проживания за зоной расконво-
ированного заключенного Хашимова (лаготделение № 2), который явля-
ется постоянным сторожем на мосту через канал Совет-Яб. Предложено 
его снять.

По охране заключенных
В отношении ограждения и технического оборудования жилых и пос-

тоянных производственных зон в соответствии с требованиями УСВО-43 
приказа МВД СССР № 097 — 1951 года и последнего распоряжения МВД 
СССР за № 3571 от 10 мая 1952 года проделано следующее:

164
 Согласно ст. 238 «Инструкции по режиму 

содержания заключенных в исправительно-
трудовых лагерях и колониях МВД», объявлен-
ной приказом № 0190 от 27 марта 1947 г., за 
нарушение установленного режима и трудо-
вой дисциплины на заключенного налагались 
следующие административные взыскания: 
а) выговор, строгий выговор, строгий выговор 
с предупреждением, объявлявшиеся прика-
зом начальника лагподразделения — колонии; 
б) лишение права свидания, переписки, полу-
чения передач и посылок на срок до 3 меся-
цев; в) лишение права пользования ларьком на 
срок до 3 месяцев; д) отстранение от админис-
тративно-хозяйственных или производствен-
но-технических должностей и перевод на об-
щие подконвойные работы или на усиленный 
режим; е) помещение в штрафной изолятор 
с выводом или без вывода на работу на срок 
до 20 суток; ж) перевод на штрафной лагер-
ный пункт–колонию на срок до [...] месяцев; 
з) водворение в карцер на срок до 10 суток. 
(См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 234. Л. 45.)

165
 См. примечание № 154.
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Основные ограждения жилых зон отремонтированы и приведены в 
порядок, за исключением Хатепского лаготделения.

Вахты жилых зон, предзонники, шлагбаумы и затворы переоборудо-
ваны, за исключением Ходжейлинского лаготделения, устроены проти-
вотранспортные препятствия.

Электроосвещение соответствует требованиям УСВО, за исключени-
ем зон лаготделения № 4 (РЖГС).

Техническая связь и сигнализация еще не оборудованы на жилых зо-
нах лаготделений Хатепского и Султан-Уиздагского.

Технические приспособления и простейшие приборы по предупреж-
дению побегов на уязвимых местах жилых зон хотя и применяются, но 
еще недостаточно.

Произведено оборудование и переоборудование ряда производствен-
ных зон — наращена высота забора, перетянута проволока, устроены 
предзонники, шлагбаумы.

Со стороны офицерского состава Штаба охраны и лаготделений уси-
лен контроль за несением конвойно-караульной службы, по охране за-
ключенных в жилых и производственных зонах.

Офицерский состав лагерного сектора еще мало принимает участие в 
осуществлении контроля за несением караульной службы.

На ряде временных производственных точек отсутствуют грибки для 
часовых, которые стоят под палящими лучами солнца.

Пересмотрен состав начальников караулов, конвоев и вахтеров и на-
значение их оформлено приказом по ИТЛ. С указанным составом прове-
дены 10-дневные сборы, а с часовыми КПП и начальниками групп пре-
следования — двухдневные сборы.

В лагподразделениях и на вахтах имеется вся необходимая докумен-
тация по конвойно-караульной службе и охране.

На заключенных, склонных к побегу, заведены наблюдательные дела, 
с которыми ознакомлены начальники конвоев, караулов и вахтера.

Вывод заключенных мелкими группами на производственные точки 
продолжается, выводятся звенья монтажников в количестве 7—8 чело-
век на 10 точек.

Состояние воинской и служебной дисциплины среди личного соста-
ва охраны несколько улучшилось, хотя количество нарушений резкого 
снижения не имеет: за IV квартал 1951 г. было 43 случая, а в 1-м квартале 
1952 года — 41 случай.

В целях изжития нарушений дисциплины среди личного состава 
ВСО обращено внимание командиров подразделений и их заместителей 
по политчасти на усиление индивидуальной работы с личным составом. 
Кроме того, вопросы состояния дисциплины, учебы, конвойно-карауль-
ной службы систематически ставятся на обсуждение собраний партий-
ных групп, комсомольских собраний.

Политико-воспитательная работа личным составом охраны улуч-
шена. С групповодами политзанятий регулярно проводятся семинары. 
Боевая и специальная подготовка проходит в соответствии с учебным 
планом, который полностью освоен. Улучшена работа культпросветра-
боты.

Существенным недостатком в воспитании личного состава ВСО яв-
ляется то, что ряд начальников лаготделений не уделяют достаточного 
внимания воспитательной работе, редко бывают в подразделениях.

Проводится работа по закреплению для дальнейшей службы в охра-
не стрелков срочной службы призыва 1949 года. В результате поступило 
26 рапортов об оставлении на службе в Каракумлаге.
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Бытовые условия личного состава подразделений охраны улучши-
лись.

В результате принятых мер, жилплощадь на одного стрелка доведена 
до 3 кв. метров. Построены две казармы, выделены дополнительно па-
латки, и в данное время строится казарма на 100 человек. Несмотря на 
это, до сих пор 331 человек размещены в палатках и 286 человек — в зем-
лянках.

До сих пор из числа солдат и сержантов не обеспечены квартирами 
38 человек и 16 офицеров.

Жестким казарменным инвентарем подразделения охраны обеспече-
ны в достаточном количестве.

Питание личного состава ВСО улучшилось, водоснабжением обеспе-
чены.

По состоянию на 1 мая 1952 года задолженность по выходным дням 
личному составу имеется в количестве 250 дней.

Вещдовольствием по летнему плану личный состав обеспечен полно-
стью, за исключением поясных ремней.

Общая оценка службы караульных собак удовлетворительная. Розыс-
кные же собаки в трудных условиях Каракумов должным образом не на-
тренированы. В данное время имеется 47 служебных собак и 20 щенков.

Караульные собаки применяются для охраны жилых зон лаготделе-
ний, а конвойные собаки используются при сопровождении заключен-
ных на работы.

Принимаются меры к укомплектованию караульных и конвойных со-
бак за счет приобретения местных пород — туркменской овчарки.

В каждом лаготделении оборудованы питомники для собак.
Проверены все состоящие в самоохране заключенные и не внушаю-

щие доверия, и лица, зачисленные в самоохрану с нарушением требова-
ний приказа МВД СССР № 00724166, отчислены из охраны (36 человек).

Оставшиеся после проверки заключенные в числе самоохранников, в 
количестве 124 человек, оформлены приказом.

Самоохрана размещена в отдельных палатках, землянках, обучение 
проходит по специальной программе.

Пища для самоохраны приготовляется в одной кухне с личным соста-
вом ВСО, но в отдельных котлах. Пищу принимают в одной столовой, но 
за отдельными столами.

Культурно-воспитательная работа
Культурно-воспитательная работа среди заключенных планируется. 

В помощь работникам КВО и КВЧ, которых имеется 17 человек, для про-
ведения политико-массовой работы среди заключенных выделено 75 по-
литбеседчиков из числа коммунистов и комсомольцев.

В целях повышения деловой квалификации кадров КВО и КВЧ, с пос-
ледними проводятся семинары, согласно программе ГУЛАГа МВД СССР.

Среди заключенных читаются лекции, доклады на политические, про-
изводственные, технические темы.

Литературой и периодической печатью все лаготделения обеспечены 
на 125 %. Во всех лаготделениях имеется стенная печать.

Трудовым соревнованием охвачено 100 % работающих заключенных. 
Итоги соревнования обсуждаются на заседаниях штабов трудового со-
ревнования, на слетах отличников производства, вывешиваются на до-
сках показателей.

В результате введения зачетов рабочих дней, улучшения культурно-
воспитательной работы среди заключенных и улучшения работы шта-

166
 Приказ МВД СССР № 00724 от 24 июня 

1948 г. «С объявлением Инструкции о по-
рядке отбора и служебного использования 
заключенных в военизированной охране ис-
правительно-трудовых лагерей и колоний 
МВД». (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 265. 
Л. 10–14.) Согласно ст. 2 Инструкции в воени-
зированную охрану разрешалось привлекать 
заключенных только из числа впервые осуж-
денных на сроки до 10 лет, кроме осужден-
ных за «контрреволюционные» преступления 
(по ст. 58-1–58-14 УК РСФСР и соответствую-
щим статьям союзных республик), массовые 
беспорядки (ст. 59-2), бандитизм (ст. 59-3), 
разрушение или повреждение железнодорож-
ных и иных путей сообщения (ст. 59-3 «б»), 
подделку денег и ценных бумаг (ст. 59-8), 
контрабанду (ст. 59-9), незаконный переход 
границы (ст. 59-10), нарушение Положения 
о монополии внешней торговли (ст. 59-11), 
нарушение правил о валютных операциях 
(ст. 59-12), незаконное освобождение арес-
тованного из-под стражи (ст. 81), побег арес-
тованного из-под стражи или из мест лише-
ния свободы или ссылки (ст. 82), простую 
контрабанду (ст. 83), выезд за границу или 
въезд в СССР без установленного паспорта 
или разрешения властей (ст. 84), умышлен-
ное убийство (ст. 136), разбой (ст. 167), укло-
нения от военной службы под предлогом ре-
лигиозных убеждений (ст. 193-13), передача 
иностранным правительствам и неприятель-
ским армиям сведений о вооруженных си-
лах и обороно способности СССР (ст.193-24), 
разглашение сведений о вооруженных силах 
и обороноспособности СССР (ст. 193-25), пе-
реписка с лицами, принадлежащими к соста-
ву неприятельской армии или проживающими 
на неприятельской территории (ст. 193-26), 
разбой и грабеж по отношению к населению 
в районах военных действий (ст. 193-28). За-
ключенные могли быть привлечены в охрану 
при условии пребывания их в данном ИТЛ — 
УИТЛК — ОИТК не менее 6 месяцев и наличия 
у них до суда постоянного места жительства и 
определенных занятий. Кроме того, отбирае-
мые в охрану заключенные должны были быть 
здоровыми, иметь возраст не свыше 45 лет и 
положительно зарекомендовать себя за время 
содержания в лагере. (Там же. Л. 12.)
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бов трудового соревнования — повысилась производительность труда, 
в 1-м квартале 1952 года имеется передовиков производства 46,2 % и 
отличников 7,8 % к общему числу работающих. Если в IV квартале 1951 
года средний процент выполнения нормы выработки был 110 %, то в 1-м 
квартале 1952 года он достиг 138 %.

Во всех лаготделениях организованы культсоветы, при которых со-
зданы секции. Имеются культуголки, оборудованные наглядной агита-
цией, лозунгами, плакатами, фотовитринами.

Агентурно-оперативная работа
Агентурно-осведомительная сеть по обслуживанию заключенных, в 

количестве 7 933, составляет 453 человека, в том числе:
по борьбе с побегами:
резидентов — 13
осведомителей — 278 = 291
по уголовно-бандитствующему элементу:
резидентов — 1
агентов — 1
осведомителей — 18 = 20
по борьбе с растратами и хищениями:
резидентов — 2
агентов — 1
осведомителей — 63 = 66.
По всем лагподразделениям на лиц, склонных к побегу, и уголовно-

бандитствующий элемент, в количестве 48 человек, заведены учетно-на-
блюдательные дела.

При выборочном просмотре учетных дел в лаготделении № 4 установ-
лено, что часть дел заведена на основании первичных данных, поступив-
ших в 1951 году, а дополнительных материалов в 1952 году не поступало*.

Работа по разработке и выявлению склонных к побегу и уголовно-
бандитствующего элемента за последние месяцы 1952 года улучшилась.

Однако, значительная часть агентуры по разработке указанного кон-
тингента оперсоставом еще недостаточно нацеливается. Это подтверж-
дается отсутствием в учетных делах агентурных материалов.

В 1952 году побегов допущено не было, но имела место попытка к по-
бегу заключенного Кузиева из штрафного лагерного пункта, который, 
преодолев на «рывок» предупредительную и основную зоны проволоч-
ного заграждения, бросился бежать в степь, но был задержан в 2-х кило-
метрах от зоны.

Кузиев привлечен к уголовной ответственности.
К моменту проверки в розыске числятся Назиров, Умаров, Кудрявцев, 

бежавшие из Каракумского ИТЛ в 1951 году.
В январе месяце 1952 года по месту прежнего жительства путем по-

сылки оперативной группы был задержан четвертый беглец Каюмов.
По розыску Назирова и Умарова по местам возможного появления и 

жительства родственников дана ориентировка местным органам МГБ и 
несколько раз высылались оперативные группы, однако, розыск положи-
тельных результатов не дал.

Розыск вора-рецидивиста Кудрявцева ведется по тюрьмам и местам 
заключения Туркменской и Узбекской ССР.

На указанных выше беглецов объявлен всесоюзный розыск.
С вводом в эксплуатацию в феврале месяце 1952 года штрафного ла-

герного пункта, в котором сосредоточен наиболее активно проявивший 
* Абзац отчеркнут, на полях помета: «Плохо освещаются. 28/VII».
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себя уголовно-бандитствующий элемент, фактов бандпроявлений уста-
новлено не было.

Отделом оперработы проделана работа по приобретению квалифици-
рованной агентуры из числа «авторитетов» уголовно-бандитствующего 
элемента в количестве 3 человек («Николай», «Тракторист», «Токарев») 
по лаготделению № 2 и штрафному лагпункту.

Эти вербовки дали положительные результаты.
Агент «Николай», будучи переведен в штрафной лагпункт, в течение 

3 месяцев, используя свой авторитет среди уголовников, не допустил ни 
одного бандпроявления.

В настоящее время агенты «Николай», «Тракторист» и «Токарев» оза-
дачены на ведение разложенческой работы среди уголовников в лагпун-
ктах лаготделения № 2, направленной на предупреждение проявлений 
вражды между уголовниками и заключенными чеченцами — ингушами.

В порядке очистки осведомительной сети в период с 1 января по 
25 мая 1952 года было исключено осведомления* как балласт 158 человек 
и не состоящих на учете 56 человек.

За этот период была установлена связь с 142 осведомителями, при-
бывшими из других органов, и вновь завербовано 24.

Дополнительно в 1952 году было создано 8 резидентур.
Это мероприятие дало возможность освободить оперсостав лаготде-

лений №№ 1, 2, 5 и 6 от излишнего осведомления, оставив на личной свя-
зи наиболее ценное осведомление в пределах 15—20 человек.

В лаготделении № 4 с контингентом в 2 700 человек имеется один ре-
зидент. В результате отсутствия резидентов, вся осведомительная сеть 
находится на личной связи у оперработников в пределах от 28 до 49 че-
ловек.

Качественный некомплект оперативного состава продолжает иметь 
место и в настоящее время из-за отсутствия резерва на месте.

В настоящее время в Каракумском ИТЛ отсутствует пересыльный 
пункт-отстойник.

Существующий следственный изолятор при лаготделении № 4 не обо-
рудован полностью в соответствии с требованием положения о следст-
венных изоляторах.

По борьбе с растратами и хищениями за период с 1 января по 25 мая 
завербовано 2 осведомителя и восстановлена связь с 14.

Имеющееся осведомление по своему качественному составу не обес-
печивает своевременное предупреждение возможных хищений.

Общая сумма растрат и хищений на 1 апреля составляет 700 тысяч 
рублей, в том числе:

по вольнонаемному составу — 556 тыс. руб.,
по заключенным — 144 тыс. руб.
Из указанной суммы взыскано 102 тысячи рублей.
Отделом режима и оперработы проведен ряд профилактических ме-

роприятий по вскрытию хищений и растрат:
Созданы и работают две комиссии по линии лагеря и торгового отдела 

для проверки личного состава, связанных с учетом и хранением товаро-
материальных ценностей, с задачей отсева лиц, не внушающих доверия.

Агентурным путем предупреждено хищение двух тонн растительного 
масла в Ургенчской базе. Ведется расследование.

Принятыми оперативными мерами предотвращена реализация на 
сторону излишков материальных ценностей со склада Ургенчской базы 
на 8 000 рублей. Ведется следствие.
* Так в тексте.
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В 1952 году привлечено к уголовной ответственности за растраты 
и хищения 15 человек по 9 делам. Общая сумма растрат и хищений по 
привлеченным к уголовной ответственности составляет 120 тысяч руб-
лей.

Основными причинами, способствующими хищениям и растратам, 
являются:

1) Отсутствие достаточного количества складского хозяйства.
2) Безответственное отношение к подбору кадров и отсутствие надле-

жащего контроля за работниками со стороны руководителей отделов.
3) Мало проводится внезапных ревизий, а плановые проводятся лишь 

на 50 %.
В лагерных отделениях на работах, связанных с материальными цен-

ностями, продолжают использоваться заключенные, осужденные за хи-
щения и растраты.

Таким образом, план мероприятий КИО МВД УзССР по Каракумско-
му ИТЛ на 1-е полугодие не выполнен по следующим пунктам:

Из 4 не задержанных заключенных, бежавших в 1951 году, задержан 
только один. Розыск остальных положительных результатов не дал.

Приказ МВД СССР № 0190 — 1947 года и распоряжение МВД СССР 
№ 113 — 1950 года о перемещении всех подсобных мастерских из жилых 
зон в хозяйственные зоны — полностью не выполнены.

Мероприятия по приобретению агентуры из числа активного уголов-
но-бандитствующего элемента и разложенческая работа проводятся в 
штарфном пункте и лаготделении № 2, а в остальных лаготделениях, где 
сосредоточен уголовный элемент, эта работа не проводилась и не прово-
дится (Ходжейлинском лаготделении и 3 лагпункте 2-го отделения).

Организация резидентур и разгрузка оперсостава от излишней сети 
не выполнена по лаготделению № 4.

Оперативная профилактическая работа по предупреждению растрат 
и хищений, а также очищение торгово-снабженческого и счетно-бухгал-
терского аппарата от лиц, не внушающих доверия, не дала положитель-
ных результатов, что характеризуется наличием большой суммы растрат 
и хищений, а также засоренностью торговых, хозяйственных и финансо-
вых аппаратов.

Качественный некомплект по надзорсоставу ликвидирован не полно-
стью.

Еще не полностью приведены в порядок ограждения и техническое 
оборудование жилых и постоянных производственных зон.

Установленный контроль еще недостаточно действенный за несением 
конвойно-караульной службы, и не весь офицерский состав мобилизо-
ван на его осуществление.

Еще недостаточно жесткие меры принимаются по укреплению воинс-
кой и служебной дисциплины среди личного состава ВСО, и установлен 
недостаточный контроль за качеством обучения и воспитания состава 
ВСО и освоения последним программных вопросов.

Продолжает оставаться невыполненным вопрос создания нормаль-
ных жилищно-бытовых условий для личного состава охраны и задол-
женность по выходным дням.

Не закончено строительство штрафных изоляторов в трех лаготделе-
ниях.

Штрафной лагерный пункт не оборудован в соответствии с требова-
нием УСВО-43.

По всем выявленным недочетам сделано предложение устранить их в 
ближайшие два месяца.
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Приложение*:
Акт от 26 мая 1952 г. на 10 листах.
Акт от 29 мая 1952 г. на 6 листах.

Министр внутренних дел УзССР,
генерал-майор Бабаджанов**

Резолюция***: Ознакомить заинтересованных и передать в группу 
отв[етственных] инспекторов. 22.VII.52****.

Помета*****: Ознакомлены: тов. Бочков, тов. Запевалин, тов. Никулоч-
кин, тов. Вохмянин, тов. Сиротин.

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 453. Л. 155—164. Подлинник.

№ 153
Заключение ГУЛАГ о состоянии режима 

содержания, охраны и агентурно-оперативной 
работы и трудового использования 

заключенных Вытегорского ИТЛ

18 сентября 1952 г.
Совершенно секретно

«Утверждаю»
Министр внутренних дел СССР
генерал-полковник С. Круглов
18 сентября 1952 г.

Заслушав доклады начальника Управления Вытегорлага МВД167 гене-
рал-майора Павлова, начальника политотдела того же лагеря подполков-
ника Левенцова и заместителя начальника Управления Вытегорлага по 
охране майора Гостева о состоянии режима содержания, охраны, опера-
тивной работы и трудового использования заключенных, содержащих-
ся в Вытегорлаге МВД, совещание руководящего состава ГУЛАГа МВД 
СССР отмечает, что руководство и политический отдел лагеря, несмотря 
на неоднократные указания МВД СССР о наведении порядка в лагере, не 
сделали для себя должных выводов и не приняли решительных мер к ус-
транению имеющихся недостатков в работе, в результате чего положение 
в лагере продолжает оставаться неблагополучным.

Специальная подготовка и воспитательная работа с кадрами в целом 
по лагерю организована неудовлетворительно.

За последние 3 месяца сотрудникам лагеря не было прочитано ни од-
ной лекции.

Приказ МВД СССР № 0353 от 20 февраля с.г. об организации специ-
альной подготовки не выполнен168.

В развитие указанного приказа 31 мая с.г. был издан приказ по Управ-
лению лагеря № 118 о начале занятий с 12 июня с.г., то есть с опоздани-
ем на 3 месяца, были созданы учебные группы, выделены руководители 

* Приложение не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 453. 165—180.
** Документ подписан заместителем министра.
*** Резолюция на отдельном листе. См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 453. Л. 154.
**** Подпись неразборчива.
***** Помета на отдельном листе. См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 453. Л. 153.

167
 Вытегорский ИТЛ (Вытегорстрой, Вы-

тегорлаг) организован 24 февраля 1948 г., 
закрыт 31 октября 1952 г. (объединен с Шек-
снинским ИТЛ МВД в единый Волго-Балтий-
ский ИТЛ). Дислокация: Вологодская обл., 
г. Вытегра. Производство: строительство Вол-
го-Балтийского водного пути на участке озе-
ро Онежское — озеро Белое, строительство 
ЛЭП Свирь-3 — Белоусово и др. Численность 
на 1 апреля 1952 г. — 12 532 заключенных, 
из них — 3276 женщин, 2293 осужденных за 
контрреволюционные преступления. 

168
 Правильно: от 26 февраля 1952 г. Имеет-

ся в виду приказ МВД СССР № 0353 от 26 фев-
раля 1952 г. «Об изучении личным составом 
органов МВД основ исправительно-трудовой 
политики советского государства и работы в 
исправительно-трудовых лагерях и колониях 
МВД». (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 458. 
Л. 45-55.) 
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и разработана программа, определены дни занятий, однако в результате 
отсутствия должного контроля и неорганизованности в 3 группах заня-
тия не проводились, а в 5 группах было проведено от 1 до 3 занятий, на 
которых присутствовало от 60 до 70 % слушателей.

Как следствие неудовлетворительной работы с кадрами дисциплина 
среди офицерского состава управления и подразделений лагеря находит-
ся на низком уровне.

Руководящие работники управления, подразделений, секретари пер-
вичных партийных организаций не ведут надлежащей борьбы с нарушите-
лями дисциплины, и часть из них остается безнаказанной, так, например:

— старший оперуполномоченный Белоусовского лаготделения стар-
ший лейтенант Минеев, член ВКП(б), систематически пьянствовал, появ-
лялся на службе в нетрезвом виде; будучи пьяным, сорвал с себя погоны, 
выбросил партийный билет, однако до последнего времени на недостой-
ное поведение офицера-коммуниста никто не реагировал;

— командир дивизиона капитан Стаханов систематически пьянс-
твовал, однако в дисциплинарном порядке наказан не был. В ночь с 9 на 
10 августа с. г. в помещении дивизиона вместе с дежурным по дивизиону 
командиром взвода сержантом Соколовым распивали водку;

— сержант Соколов днем 10 августа, будучи пьяным, учинил дебош в 
общежитии вольнонаемного состава и открыл стрельбу;

— в тот же день командир дивизиона капитан Стаханов, будучи пья-
ным, избил стрелка самоохраны — мотоциклиста и допустил грубость в 
отношении солдат, находившихся в местном клубе.

Ведется расследование на предмет привлечения виновных к ответст-
венности.

Размещение заключенных по статейным признакам не закончено. 
Заключенные, осужденные за бандитизм, разбой, грабеж, умышленное 
убийство, содержатся во всех лагерных подразделениях совместно с ос-
тальной категорией заключенных.

Бандитствующий элемент занимается вымогательством денег, про-
дуктов питания и одежды у заключенных, путем угроз принуждает про-
изводственную и лагерную администрацию из числа заключенных выпи-
сывать им наряды за невыполненные работы. На всякое сопротивление 
со стороны хороших производственников и активистов-общественников 
отвечает расправой. Так, например: 17 января с.г. группа бандитствующе-
го элемента нанесла несколько ножевых ранений бригадиру Богомолову 
за то, что он вел активную борьбу с ними, как лодырями и дезорганиза-
торами производства и не выписывал для них фиктивных нарядов.

17 июля с.г. на объекте 5 стройрайона «Кирпичный завод» топором по 
голове был убит старший прораб (вольнонаемный) Казаков за то, что по 
его просьбе за отказ от работы на производстве был водворен в ШИЗО 
заключенный Самарин.

Изоляция заключенных мужчин от заключенных женщин на объек-
тах работ (Ошта, 89 и 94 кварталы, Кожва) в полной мере не обеспечена.

В лаготделениях Щумкино, Пахомово, Водораздельный, 10 и 89 квар-
талы, Шальский карьер, кирпичный завод штрафных изоляторов нет.

Дисциплина среди заключенных находится на низком уровне и харак-
теризуется следующими данными: за I квартал с. г. заключенными было 
совершено 1973 нарушения режима, во II квартале с.г. — 2457 случаев.

Вследствие неудовлетворительной борьбы с уголовно-бандитству-
ющим элементом за прошедший период 1952 г. было допущено 19 банд-
проявлений с убийством 14 заключенных, только за июль—август с.г. до-
пущено 9 бандпроявлений с убийством 8 заключенных.
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Изучение и фильтрация прибывавших этапами заключенных в связи 
с отсутствием общелагерного отстойника перед направлением в лагер-
ные подразделения не производились, что привело к убийствам и массо-
вым неповиновениям заключенных.

Контроль за передвижением и поведением расконвоированных за-
ключенных организован плохо, в результате чего бесконвойные заклю-
ченные нарушают маршруты передвижения, посещают населенные пун-
кты, пьянствуют и устраивают скандалы; так, в одном из населенных 
пунктов в августе с.г. был убит расконвоированный заключенный 1-го 
лаготделения.

Надзирательская службы укомплектована полностью. Специальная 
подготовка с надзирательским составом не проводится.

В результате отсутствия должной воспитательной работы дисципли-
на среди личного состава надзирательской службы находится на низком 
уровне. За II квартал с. г. надзирательским составом совершено 38 про-
ступков, в том числе: связь с заключенными — 3, нарушения советской 
законности — 2 и др.

Борьба с побегами заключенных как со стороны оперативного со-
става, так и командования охраны организована неудовлетворительно. 
В 1952 г. было допущено 37 побегов заключенных, из которых 5 беглецов 
до сего времени не задержаны.

Побеги заключенных из лагеря имели место в результате неудовлет-
ворительного состояния агентурно-оперативной работы, небдительного 
несения службы личным составом военизированной охраны; так, напри-
мер: в августе с.г. из производственной зоны Белоусовского лаготделения 
совершили побег 3 заключенных, два из них бежали групповым поряд-
ком. Обстоятельства этих побегов до сего времени не установлены.

25 июля с.г. из Пахомовского лаготделения 12 преступников по дого-
воренности между собой, следуя на объект работы «Каменный карьер», 
воспользовавшись небдительностью конвоиров, напали на состав кон-
воя, разоружили его и совершили побег.

В августе с. г. в результате потери бдительности конвоя имел место 
побег заключенного, который, будучи отпущенным по естественным на-
добностям, воспользовался отсутствием охраны, совершил побег, но, за-
блудившись в лесу, через несколько часов возвратился в лагерь.

Начальник охраны майор Гостев, штаб охраны служебной деятель-
ностью подразделений руководят плохо, выполнение приказов МВД 
СССР в подразделениях не контролируют и не принимают жестких мер 
к нарушителям службы и дисциплины.

Начальниками конвоев назначались недисциплинированные, имею-
щие неоднократные нарушения по службе лица. Так, например, в Рубеж-
ском отдельном дивизионе начальником конвоя был назначен ефрейтор 
Сильченко. 19 июля с.г., будучи пьяным, Сильченко очередью из авто-
мата убил 2 и ранил 6 чел. заключенных, после чего покончил жизнь са-
моубийством. Сильченко систематически пьянствовал, допускал сны на 
посту, самовольные отлучки, являясь членом ВЛКСМ, носил при себе за-
писную книжку, в которой были записаны различные молитвы.

Оперативно-служебная документация (планы охраны и обороны, 
планы ближнего розыска заключенных) в подразделениях охраны не от-
работаны.

Боевая и политическая подготовка с личным составом проводится 
нерегулярно. Воспитательная работа в подразделениях охраны организо-
вана неудовлетворительно, в результате чего дисциплина среди личного 
состава находится на низком уровне.
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Пьянство и хулиганские проявления со стороны стрелков, сержан-
тов и офицерского состава в общественных местах нередкие явления. 
Только по двум дивизионам: в Новинковском — бывший командир ди-
визиона капитан Стаханов (в августе с.г. отстранен от должности за сис-
тематическое пьянство с подчиненными) и Пахомовском — командир 
дивизиона ст. лейтенант Петрушкин — за май—июль с.г. было соверше-
но 79 нарушений, в том числе: самовольных отлучек — 50, связь с заклю-
ченными — 5, пьянство — 14, неисполнение приказаний — 10 случаев.

Количество грубых нарушений по службе составляет 49 % к общему 
числу нарушений за прошедший период 1952 г.

В июле с.г. имел место безобразный факт изнасилования заключенными 
вольнонаемной сотрудницы гидротехника В., которое произошло на глазах 
2 стрелков-конвоиров, находившихся от места происшествия в 2—30 м.

Культурный досуг личному составу в подразделениях не организует-
ся, культпросветимущества в подразделениях недостаточно.

Выходные дни стрелкам и сержантам предоставляются нерегулярно. 
Задолженность по выходным дням личному составу на 20 августа с.г. со-
ставляет 3570 человеко-дней.

Агентурно-оперативная работа находится в неудовлетворительном со-
стоянии, начальник отдела режима и оперработы подполковник Белов мало 
оказывает практической помощи в работе подчиненному ему аппарату.

На личной связи у оперсостава находится большое количество осве-
домителей, несмотря на это достаточного количества резидентур не со-
здано. Вопросу приобретения агентуры из числа уголовного рецидива 
должного внимания не уделяется.

Начальник Управления лагеря генерал-майор Павлов мало уделяет 
внимания режиму содержания заключенных и организации агентурно-
оперативной работы.

В нарушение приказа МВД СССР № 205 1951 г.169 начальник отдела режи-
ма и оперативной работы подчинил своему заместителю по общим вопросам 
подполковнику Сухину*, который агентурно-оперативную работу знает слабо.

Борьба с растратами и хищениями проводится плохо. Сумма растрат 
и хищений в первом полугодии с.г. составила 124 тыс. руб. (в I кварта-
ле — 61 тыс. и во II квартале — 63 тыс. руб.). Причиной растрат и хище-
ний является отсутствие надлежащего контроля за работой материально 
ответственных лиц со стороны начальников лагерных подразделений и 
счетно-бухгалтерских работников.

Охрана торговых точек организована слабо. 10 магазинов, располо-
женных в производственных зонах, круглосуточно не охраняются. В ре-
зультате 40 % общей суммы растрат и хищений во II квартале с. г. про-
изошло за счет ограбления этих магазинов заключенными.

Имеют место хищения продуктов за счет обвешивания; так, например, 
9 августа с.г. при проверке продуктов, отпускаемых со склада в столовую 
лагерного отделения № 4, установлена недостача: мяса — 14,6 кг, крупы ячне-
вой — 13,4 кг, овсянки — 17 кг, а на следующий день было недодано муки 40 кг.

Контроль за работой коммерческой столовой того же лаготделения не 
осуществляется. У бывшего заведующего коммерческой столовой заклю-
ченного А. (являвшегося секретным осведомителем) обнаружено при 
обыске 3300 руб. денег и много носильных вещей, не числящихся у него 
в арматурной карточке.

В следственной работе имеется значительный брак; так, в первом по-
лугодии с.г. было возвращено на доследование 12 следственных дел и пре-
кращено 3 дела, что составляет 15 % к общему числу возбужденных дел.
* Так в тексте.

169
 Вероятно, имеется в виду приказ МВД 

СССР № 00205 от 23 апреля 1951 г. «О созда-
нии отделов (отделений) режима и опера-
тивной работы в ИТЛ, УИТЛК и ОИТК МВД — 
УМВД». (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 386. 
Л. 15—23.)
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Средняя обеспеченность заключенных жилой площадью составляет 
1,78 м2 на одного заключенного, около 2500 заключенных размещено в 
палатках. Из запланированных к строительству на 1952 г. 20 046 м2 жи-
лой площади на 1 июля с.г. введено в эксплуатацию только 1908 м2, или 
9,5 % к плану, коммунально-бытовых объектов при плане 24 500 м3 пос-
троено 3428 м3, что составляет 19,6 %. Лечебной площади введено в экс-
плуатацию 1296 м2, или 62 % плана.

Жестким инвентарем лагерные помещения в полной мере не обеспечены.
Выполнение плана работ по капитальному и текущему ремонту жи-

лых помещений на 1 августа с.г. составляет 35—37 %, по коммунально-
бытовым объектам — 39,4 %.

При потребности на отопительный сезон 62,6 тыс. м3 дров заготовле-
но 20,1 тыс. м3, подвезено к местам потребления только 8,8 тыс. м3.

Трудовое использование заключенных организовано неудовлетвори-
тельно. В первой половине текущего года вывод заключенных на про-
изводство составил 73,4 % к списочному составу вместо 80,3 % по пла-
ну. За указанный период времени 1155 чел. заключенных ежедневно не 
использовались на работе по разным причинам, в том числе: 484 чел. — 
из-за непредоставления работы, 180 чел. — из-за отсутствия охраны, 
127 чел. — из числа содержащихся в карантине, что в целом составляет 
8 % к списочному составу вместо 2,7 % по плану. Кроме того, в июне с.г. 
3,5 тыс. чел. заключенных, или 27,6 % к общему количеству сдельщиков, 
не выполняли установленных норм выработки.

Культурно-воспитательная работа среди заключенных не отвеча-
ет требованиям МВД ССР. Коллектив агитаторов из числа сотрудников 
лагеря для работы среди заключенных не укомплектован, а имеющиеся 
агитаторы работают плохо. Так, например, в лаготделении № 8 из 6 аги-
таторов работают 3, в лаготделении № 4 из 9 агитаторов работают 4 чел. 
Руководящий состав Управления лагеря и стройрайонов с докладами и 
лекциями перед заключенными не выступает.

Работа центрального и местного штабов трудового соревнования не 
перестроена в соответствии с приказом МВД СССР № 00749 1951 г.170 
В работе штабов не нашли своего отражения такие вопросы, как органи-
зация труда заключенных, обобщение и внедрение передовых методов 
труда. Рационализаторская и изобретательская работа среди заключен-
ных развернута плохо. Например, в 3 и 4 лаготделениях за 7 месяцев от 
заключенных поступило 2 рационализаторских предложения.

В работе спецотдела лагеря имеют место серьезные недостатки. Арес-
тованные и осужденные на учет берутся несвоевременно, учетно-регист-
рационные материалы на них оформляются некачественно и в I спецот-
дел УМВД по Вологодской обл. направляются с большим опозданием, 
вследствие чего значительная часть заключенных длительное время не 
состоит на централизованном оперативном учете. На 16 августа с. г. на 
3500 чел. заключенных, прибывших этапами в период июль—август с. г. 
из лагерей Волгодона, учетно-регистрационный материал не оформлен и 
не выслан в I спецотдел УМВД по Вологодской обл.

Запросы президиумов верховных советов, судов и прокуратуры дли-
тельное время не исполняются. На 16 августа с.г. не были исполнены за-
просы, полученные еще в период февраль—май с.г.

Ревизия личных дел заключенных спецотделом не произведена и ука-
зание ГУЛАГа МВД ССР № 9/2/2-2706 от 27 марта 1952 г. по этому вопро-
су не выполнено.

Работа по рассмотрению жалоб и заявлений не отвечает требованиям 
МВД СССР. Заявления заключенных работниками спецотдела рассматрива-

170
 Имеется в виду приказ МВД СССР № 00749 

от 22 октября 1951 г. «О результатах работы 
исправительно-трудовых лагерей и колоний 
МВД по выполнению Постановления Совета 
Министров СССР № 1065-376сс от 13 марта 
1950 г. о введении оплаты труда и о мероп-
риятиях по дальнейшему повышению произ-
водительности труда заключенных». Приказ 
ввел в действие «Указание по руководству 
трудовым соревнованием среди заключенных 
в исправительно-трудовых лагерях и колониях 
МВД». (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 393. 
Л. 232–240 об.)
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лись только раз в неделю, в субботу, в результате чего в отделе скопилось боль-
шое количество не рассмотренных длительное время заявлений. Руководство 
лагеря вопросу рассмотрения жалоб и заявлений заключенных не уделяет 
должного внимания и перепоручило эту работу второстепенным лицам.

В условиях содержания контингента, организации питания, медицин-
ской помощи и трудовом использовании имеются серьезные недостатки, 
в результате которых произошло ухудшение физического профиля за-
ключенных и повышение количества производственного травматизма.

За первое полугодие на 1000 чел. работающих заключенных зафикси-
ровано 90 несчастных случаев на производстве. Отмечается повышение 
смертности заключенных: в апреле — 0,03 %, в мае — 0,04 % и в июне — 
0,05 %. Больные туберкулезом легких и венерическими заболеваниями 
не изолированы. Количество заключенных 1-й категории сократилось за 
7 месяцев текущего года на 4,6 %.

Дом младенца содержался в исключительно плохом состоянии. За-
ключенные женщины в количестве 66 чел. спали на полу в детских ком-
натах. Вещевым довольствием, посудой дети обеспечены не были. Терри-
тория дома младенца находилась в антисанитарном состоянии.

Начальник санотдела майор мед[ицинской] службы Кулемин с возло-
женными на него обязанностями не справляется, работой подчиненного 
ему аппарата руководит поверхностно, от заключенных поступило боль-
шое количество жалоб на плохое медобслуживание.

Неблагополучное положение лагеря объясняется прежде всего тем, что 
начальник Управления Вытегорлага МВД, генерал-майор Павлов, самоуст-
ранился от руководства лагерем, не требовал от начальников стройрайонов 
обустройства лагерных подразделений и не понял, что успешное выполне-
ние плана строительства может быть обеспечено только при условии созда-
ния установленного приказами МВД СССР порядка в лагере и обеспечения 
нормальных условий сотрудникам лагеря и контингенту заключенных.

Заместитель начальника управления по лагерю подполковник Тун-
чик не сумел мобилизовать подчиненный ему аппарат на оперативное 
выполнение мероприятий, связанных с размещением, питанием, обра-
боткой и обеспечением прибывших этапов. Работу подчиненных не кон-
тролировал, в результате чего в работе ОИС, САНО, спецотдела имеют 
место серьезные недостатки.

Начальник политического отдела лагеря подполковник Левенцов 
мало уделял внимания состоянию лагеря, своевременно не мобилизовал 
партийные и комсомольские организации на усиление партийно-массо-
вой работы с кадрами и обеспечение задач, связанных с развертыванием 
строительства, приемов контингентов.

Культурно-воспитательная работа, трудовое соревнование среди за-
ключенных своевременно организованы не были.

Начальник охраны майор Гостев недостаточно контролировал и ока-
зывал помощь командованию подразделений в организации конвойно-
караульной службы.

Воспитательная работа, боевая и политическая подготовка с личным 
составом охраны проводилась нерегулярно.

Злостные нарушители службы и дисциплины длительное время оста-
вались безнаказанными.

Начальник отдела режима и оперативной работы подполковник Бе-
лов мало вникал в работу оперативного состава. Специальная подго-
товка оперсостава и надзирателей не проводилась. Контроль за выпол-
нением приказов и распоряжений МВД СССР по режиму содержания и 
изоляции заключенных в лагерных подразделениях не осуществлялся.
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Отдел кадров ГУЛАГа МВД СССР не обеспечил своевременного на-
правления в Вытегорлаг МВД необходимого количества офицерских кад-
ров, отсутствие которых отрицательно сказалось на состоянии лагеря.

Полагал бы:
1. Обязать начальника Гидроволгобалтстроя МВД генерал-майора ин-

женерно-технической службы т. Рапопорта принять решительные меры к 
наведению порядка в Вытегорлаге и полноценному трудоиспользованию 
всех заключенных.

Повысить контроль и требовательность за выполнением приказов и 
распоряжений МВД СССР, регламентирующих жизнь и порядок в лагере.

2. Предупредить начальника Управления Вытегорлага МВД генерал-
майора Павлова, что, если он не изменит своего отношения к лагерю и не 
устранит в ближайшее время отмеченные недостатки в работе лагеря, в 
отношении его будут сделаны строгие выводы.

3. Заместителя начальника Управления по лагерю подполковника 
Тунчика за неудовлетворительное руководство работой подчиненно-
го ему аппарата, наличие серьезных недостатков в режиме содержания 
заключенных, санитарном обслуживании, жилищно-бытовом обустрой-
стве заключенных предупредить о неполном служебном соответствии.

4. Начальника спецотдела подполковника Шулика за бюрократиче-
ское отношение к разбору жалоб и заявлений заключенных, неудовлет-
ворительное руководство работой подчиненных от занимаемой долж-
ности освободить и назначить на несамостоятельную работу.

5. Начальника санотдела лагеря майора медслужбы Кулемина, как не 
справившегося с возложенными на него обязанностями и за неудовлетво-
рительное состояние дома младенца, от занимаемой должности освободить.

6. Начальнику отдела режима и оперативной работы подполковнику 
Белову за непринятие должных мер к предупреждению побегов заклю-
ченных, бандитских проявлений в лагере и отсутствие должной вос-
питательной работы среди личного состава надзирательской службы 
объявить выговор и предупредить, что, если он в ближайшее время не 
устранит имеющие недостатки в работе надзирательской службы и опер-
состава, в отношении его будут сделаны более строгие выводы.

7. Начальник военизированной охраны майор Гостев за большое ко-
личество допущенных побегов заключенных, низкое состояние воин ской 
дисциплины в охране заслуживает строгого наказания, но учитывая, что 
в августе с. г. на него наложено дисциплинарное взыскание — 5 суток до-
машнего ареста, и то, что энергичными мерами розыска 32 беглеца задер-
жаны, в отношении майора Гостева ограничиться предупреждением, и 
если он не выправит в ближайшее время положение в охране — решить 
вопрос о дальнейшем пребывании его в занимаемой должности.

8. Указать начальнику политотдела подполковнику Левенцову на сла-
бую организацию культурно-воспитательной работы среди заключенных 
и недостаточно действенную работу партийно-комсомольских организа-
ций по обеспечению порядка в лагере и укреплению дисциплины среди 
военизированной охраны лагеря.

План организационно-практических мероприятий по Вытегорлагу 
МВД прилагается.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР, генерал-лейтенант И. Долгих

«Согласен»
Заместитель министра внутренних дел СССР
генерал-полковник И. Серов

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1а. Д. 251. Л. 40—49. Заверенная копия.
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№ 154
Указание заместителя министра внутренних 
дел СССР И.А. Серова начальнику Волжского 
ИТЛ А.П. Медведеву об улучшении санитарно-
бытовых условий содержания и медицинского 

обслуживания заключенных 
17 декабря 1952 г.

Секретно
Начальнику Волголага МВД СССР
генерал-майору Медведеву

От заключенных, содержащихся в Волжском ИТЛ, в течение 10 меся-
цев 1952 года только по вопросам неудовлетворительных санитарно-бы-
товых условий содержания и медицинского обслуживания в МВД СССР 
поступило 367 жалоб.

Произведенной в связи с этим проверкой установлено, что в Волж-
ском ИТЛ имеют место серьезные недостатки в санитарно-бытовых ус-
ловиях содержания заключенных и постановке медицинской помощи в 
лечебных учреждениях.

Часть жилых помещений для заключенных содержится в неудовлет-
ворительном санитарном состоянии и значительная часть из них требу-
ет капитального ремонта. Твердым инвентарем помещения оборудованы 
недостаточно.

Постельные принадлежности изношенные, грязные, частично требу-
ют замены.

Питание заключенных организовано с нарушением приказов МВД 
СССР № 0190-1947 г., № 0418-1949 г. и № 378-1949 г.171

Пища готовится однообразная, ассортимент круп ограничен, овощи 
выдаются в недостаточном количестве. Имеют место перебои и с други-
ми продуктами питания. Хлеб заключенным выдается только один раз в 
сутки. В столовой посуды недостаточно.

Больницы и детские учреждения твердым и мягким инвентарем обо-
рудованы неудовлетворительно. Имеющийся инвентарь требует замены 
или ремонта и окраски.

Предусмотренное планом количество больничных коек полностью не 
развернуто, в результате чего некоторые тяжелобольные заключенные не 
госпитализированы и содержатся в бараках.

В центральной больнице Волголага МВД имеют место случаи несвое-
временного оказания хирургической помощи и неоднократные отклады-
вания уже назначенных операций больным заключенным.

Для размещения туберкулезных больных выделены непригодные, 
постоянно сырые помещения.

Борьба с туберкулезом легких ведется недостаточно. Туберкулезные 
больные не сконцентрированы в одном подразделении и содержатся во 
всех лагерных отделениях. Медицинская помощь им оказывается не в 
полном объеме.

В психиатрическую больницу ГУЛАГа МВД помещались заключен-
ные без нарядов ГУЛАГа и без определения судебных органов о переводе 
на принудительное лечение, а также и заключенные, осужденные не за 
контрреволюционные преступления, которые должны были направлять-
ся для принудительного лечения в психиатрические больницы Минис-
терства здравоохранения.

171
 Имеются в виду: приказ МВД СССР № 0190 

от 27 марта 1947 г. «С объявлением Инструк-
ции по режиму содержания заключенных в 
исправительно-трудовых лагерях и колониях 
МВД». ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 234. Л. 28–
66; приказ МВД СССР № 378 от 7 июня 1949 г. 
«С объявлением Инструкции по подготовке к 
весенне-летнему и осенне-зимнему периодам 
жилых и коммунально-бытовых объектов, ис-
пользуемых для размещения и обслуживания 
заключенных, содержащихся в ИТЛ и колониях 
МВД» Там же. Д. 322. Л.104–110; приказ МВД 
СССР № 0418 от 25 июня 1949 г. «О меропри-
ятиях по улучшению физического состояния 
и трудового использования заключенных, со-
держащихся в ИТЛ и колониях МВД СССР». Там 
же. Д. 313. Л. 7–18.
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Рассмотрение жалоб и заявлений заключенных производится фор-
мально, бюрократически. Выявленные в процессе проверки недостатки 
не устраняются. В результате количество заявлений, поступающих в цен-
тральные органы и в Управление Волжского ИТЛ, все время увеличива-
ется. За 10 месяцев текущего года только в санотдел Волголага поступило 
1093 жалобы и заявления от заключенных.

Указанные недостатки являются следствием неудовлетворительного 
Вашего руководства работой подчиненного аппарата лагеря, особенно по 
линии интендантского снабжения и медико-санитарного обслуживания 
контингента заключенных, который не уделяет этим вопросам должного 
внимания и не принимает действенных мер к устранению недостатков в 
жилищно-бытовых условиях содержания контингента и постановке ле-
чебно-профилактической помощи заключенным.

МВД СССР не может мириться с существованием таких недостатков 
в работе и предлагает Вам:

В месячный срок обеспечить устранение недостатков в условиях со-
держания контингента, оказании ему медицинской помощи и организа-
ции питания.

Создать нормальные условия для содержания и лечения туберкулез-
ных больных.

Прекратить помещение в психиатрическую больницу ГУЛАГа боль-
ных, заключенных без нарядов ГУЛАГа МВД и определений судебных 
органов о применении принудительного лечения.

Организовать своевременное и объективное рассмотрение жалоб и 
заявлений заключенных, выявляя в процессе проверки причины, порож-
дающие жалобы и принимать решительные меры к их устранению

О принятых мерах донести в МВД СССР к 1 февраля 1953 г.

Заместитель министра внутренних дел СССР,
генерал-полковник И. Серов

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1 а. Д. 250. Л. 51—51. Копия.

№ 155
Из доклада прокурора В. Гулякова 

начальнику Управления по надзору за 
местами заключения Прокуратуры СССР 
Н.В. Вавилову о режиме и условиях 

содержания заключенных в Кунеевском ИТЛ

5 января 1954 г.
Секретно

Начальнику Управления по надзору за МЗ Прокуратуры Союза ССР
Государственному советнику юстиции 2 класса
тов. Вавилову Н.В.

В Кунеевском ИТЛ, организованном в 1950 году*, на 1 января 1953 г. 
содержалось 45,9 тыс. чел. заключенных.

За 1953 год из лагеря выбыло 47,9 тыс. чел. и вновь принято 48,4 тыс. 
чел., состоит на 1 января 1954 г. 46,4 тыс. чел., в том числе 1811 тыс. чел. 
женщин.
* См. док. № 58.
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Столь огромное движение контингентов заключенных весьма отри-
цательно отразилось по всем разделам работы лагеря.

Нарушения законности в лагере
1. ГУЛАГ МЮ СССР постоянно нарушает требование ст. 28 УК 

РСФСР172, засылая в Кунеевский ИТЛ заключенных, осужденных на срок 
до 3-х лет лишения свободы. (Таких заключенных было: на 1 июля 1952 г. — 
2534 чел., на 1 января 1953 г. — 4817 чел., на 1 октября 1953 г. — 2463 чел.).

Кроме того, невзирая на условия использования заключенных боль-
шими — до 12—17 тыс. чел. — группами в одном оцеплении (на котлова-
нах, шлюзах и т.п. объектах), ГУЛАГ непрерывно засылает в Кунеевский 
ИТЛ рецидивистов и бандитов.

2. Низкая бдительность работников ВСО при несении службы по 
охране и конвоированию заключенных и слабая профилактическая ра-
бота оперативной службы 1-го отдела следствием чего явились побеги 
77 ч[еловек] заключенных, из которых на 1 января 1954 г. остаются неза-
держанными 32 ч[еловека].

В качестве примера ротозейства охраны и оперативной службы слу-
жит побег с рабочего объекта 20 ч[еловек] заключенных лаготделения 
№ 10 16 июля 1953 г., из которых 8 ч[еловек] до сих пор не задержаны.

Виновные в этом побеге работники лагеря наказаны в дисциплинар-
ном порядке (Петров, Корешников и др.).

Таким же примером является побег заключенных Аллакулуева и Мед-
ведева 27 октября 1953 г. с объекта Батумная база, где начальником конвоя 
был командир отделения Мордасов, бросивший охраняемую группу за-
ключенных на одного конвоира, а также побег заключенных Макарев-
ского и Кучеренко 26 октября 1953 г. с отдельной точки, которых началь-
ник конвоя Дядюля послал в деревню за водкой.

Мордасов и Дядюля лагерным судом осуждены к 5 годам лишения 
свободы каждый.

3. Совершенно недостаточная культурно-просветительная работа ла-
герной администрации среди наиболее отсталой части контингента — ре-
цидивистов и бандитов, слабая предупредительная работа среди них со 
стороны оперативной и надзирательской служб лаготделений. Пользуясь 
этим, несмотря на положение изоляции, уголовники совершают в лагере 
новые, часто особо опасные преступления, которые в большинстве своем 
являются полнейшей неожиданностью для лагерной администрации.

Всего в 1953 году привлечены к уголовной ответственности 250 чел. 
заключенных за преступления, совершенные в лагере. Более 10 тыс. 
ч[еловек] заключенных за нарушения лагерного режима подвергались 
дисциплинарным наказаниям.

4. Неосмотрительное расконвоирование заключенных и слабый над-
зор за их поведением вне лагеря привели к тому, что в 1953 году 7 чел. 
бесконвойных заключенных совершили побеги, из них 3 чел. не задер-
жаны, более 30 % расконвоированных были законвоированы за хулиган-
ство, связь с вольнонаемными, пьянство и пронос водки в жилые и про-
изводственные зоны.

5. В 1953 году в Кунеевском ИТЛ распространилась практика по-
мещения в штрафные изоляторы заключенных без соответствующих 
постановлений начальника лагподразделения, а по «режимным сооб-
ражениям» и по воле самого водворенного, которому угрожают другие 
заключенные.

За такие нарушения Инструкции № 0190 МВД173 виновные из числа 
администрации привлекались к дисциплинарной ответственности.

172
 Согласно ст. 28 УК РСФСР осужденные 

на срок до трех лет лишения свободы должны 
были отбывать наказание в общих местах за-
ключения, а осужденные на срок от трех лет и 
выше — в исправительно-трудовых лагерях. 

173
 Согласно ст. 239 «Инструкции по режиму 

содержания заключенных в исправительно-
трудовых лагерях и колониях МВД», объявлен-
ной приказом МВД СССР № 0190 от 27 марта 
1947 г., наложение взыскания должно было 
оформляться постановлением. Право нало-
жения взыскания было предоставлено только 
начальствующему составу — начальникам ла-
герей и колоний, их заместителям по оперра-
боте и охране, начальникам лагерных отделе-
ний, отделений районов, отдельных лагерных 
пунктов. (ГА РФ. Р-9401. Оп. 1а. Д. 234. Л. 45.)
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6. Зимним вещдовольствием заключенные обеспечены недостаточ-
но, особенно валяной обувью, вследствие чего в лаготделении № 2 имели 
место 2 случая обморожения нижних конечностей (Широкий В.М., Фа-
рафонов А.В.). Из-за холода в жилых помещениях ЛО № 5 имели место 
многочисленные случаи простудных заболеваний.

7. Из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны Управления 
лагеря, в 1953 году имели место перебои в снабжении контингента хле-
бом и недодача основных продуктов на котел.

Так, в ЛО № 1 и № 2 было недодано около 100 тонн рыбы и много ово-
щей, а больным центральной больницы — масла и творога, о чем указы-
валось в докладе от 9 декабря 1953 г. № 0750.

Вопрос о наказании виновных в этом был нами поставлен перед Уп-
равлением и Политотделом лагеря, но должного разрешения не получил, 
ограничились «внушением».

8. В 1953 году, особенно во второй половине, в Кунеевском ИТЛ име-
ли место ежедневно массовые простои рабочей силы из-за невывода за-
ключенных на строительство по разным причинам (отсутствие конвоя, 
фронта работы, заявок и проч.).

Только в одном «пересыльном» пункте лаготделения № 2 с 3 июня по 
25 ноября 1953 г. простои составили 181,7 тыс. ч[еловеко]/дней.

Будучи предоставлены сами себе, эти заключенные занимались кар-
тежной игрой, изготовлением холодного оружия из деталей железных 
кроватей, которыми оборудованы жилые бараки, совершали нападения 
и убийства заключенных.

Аналогичное положение имеет место до сих пор в лаготделении № 10, 
которое также отнесено к разряду «пересыльного», хотя по своему благо-
устройству отвечает требованиям приказа № 001516174 и в таком исполь-
зовании принесло бы гораздо больше пользы режиму.

9. Благоустроенной жилой площадью по норме 2 кв. метра на челове-
ка заключенные в Кунеевском ИТЛ не обеспечены, неснижаемого двух-
месячного запаса топлива лагподразделения не имеют. Так, в ЛО № 8 по-
лезной жилплощади на одного заключенного приходится только 1,4 кв. 
м, в ЛО № 14 — 1,2 кв. м и 800 чел. живут в палатках. Имел место ввод 
заключенных в неприспособленные зоны (ЛО №№ 13, 14 и др.).

Примечание: строительством лагеря занимается «Куйбышевгидро-
строй» МЭ и ЭП СССР* — потребитель рабсилы.

10. Начисление зачетов заключенным находится целиком в руках самих 
заключенных — бригадиров и работников производственного сектора — 
«Куйбышевгидростроя», входящего в систему Министерств электростан-
ций и электропромышленности СССР, т.к. наряды на работу составляются 
и закрываются бригадирами и прорабами постоянно с большим опозда-
нием, зачетные книжки не заполняются, причем насчет последних, в части 
их заполнения, нет определенных указаний ГАЛАГу175. […]**

Прокурор, советник юстиции В. Гуляков

Резолюция: тов. Самсонов! Надо подождать тов. Семина и тогда 
обобщить и сделать выводы. Н. Вавилов. 15/I-54.

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 32. Д. 3758. Л. 131—133. Подлинник.

* Имеются в виду Министерство электростанций (МЭ) и Министерство электропромышлен-
ности (МЭП).

** Далее опущена информация о состоянии учета и хранения личных дел в лагере, о мероприя-
тиях прокуратуры по борьбе с нарушениями законности.

174
 Вероятно, имеется в виду приказ МВД 

СССР № 001516 от 31 декабря 1948 г. «Об ор-
ганизации специальных лагерных подразде-
лений строгого режима в ИТЛ, МВД и УИТЛК 
МВД — УМВД». (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. 
Д. 271. Л. 183–194.) Согласно объявленной 
приказом инструкции о порядке содержания 
заключенных в специальных лагерных под-
разделениях строгого режима, специальные 
лагерные подразделения оборудовались уси-
ленным ограждением. Бараки должны были 
отвечать следующим требованиям: а) пол де-
ревянный особой прочности, с поперечным 
накатом; б) печь заключена в железный кожух; 
в) оборудованы нарами вагонной системы или 
прочными сплошными двухъярусными нара-
ми; г) вход в бараки оборудован тамбуром со 
смотровым окошком; на окнах прочные же-
лезные решетки; е) осветительные приборы 
расположены так, чтобы был исключен доступ 
к ним заключенных, но без ущерба для осве-
щения барака. (Там же. Л. 185об.)

175
 Порядок оформления зачетов рабочих 

дней определялся инструкцией, объявлен-
ной приказом МВД и Генерального прокурора 
СССР № 001515/285сс от 30 декабря 1948 г. 
«О введении зачетов рабочих дней заключен-
ным, содержащимся в ИТЛ спецстроительств 
Главпромстроя МВД СССР». (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 271. Л. 177—182 об.) 
Согласно инструкции, зачтенные рабочие дни 
заключенным должны были оформляться про-
токолами комиссий под председательством 
начальника лагерного подразделения и чле-
нов: начальников производственного, специ-
ального, культурно-воспитательного и 1-го 
отделения (части), утверждаться начальником 
ИТЛ и санкционироваться прокурорами. 

Всем заключенным, имеющим право на за-
четы рабочих дней, должны были выдаваться 
на руки зачетные книжки, в которых записыва-
лись процент выполнения квартального плана 
по месяцам, количество отработанных дней за 
квартал и, после утверждения протокола на-
чальником ИТЛ и санкционирования прокуро-
ром, количество зачтенных дней и новый конец 
срока наказания. (Там же. Л. 179).
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№№ 156—158
«Витрина» ГУЛАГа.

КВЧ и «сознательные 
заключенные»

№ 156
Отчет заместителя начальника Управления ИТЛ 
и Строительства Волго-Донского судоходного 
канала Н.И. Шитикова, начальника культурно-
воспитательного отдела Чертова о культурно-
воспитательной работе среди заключенных за 

2-е полугодие 1948 г.
25 января 1949 г.

Совершенно секретно

I. Кадры

Волго-Донской ИТЛ176 стал получать контингенты заключенных с 
конца мая и начала июня 1948 года.

На конец года списочный состав лагподразделений характеризуется 
следующими данными:

1. Цимлянский стройрайон     4719
2. Красноармейский стройрайон   1115
3. Береславский стройрайон    2749
4. Донской стройрайон     2218
5. Калачевский стройучасток    1401
6. Горьковский л[есо]/загот[овительный] р[айо]н 1313
7. Костромской л[есо]/заготовительный район 427

Всего:     13 642
По мере наполнения лагподразделений контингентами проходило 

укомплектование аппаратов культурно-воспитательных частей.
На первое января 1949 года полностью укомплектованы аппараты: 

отдела (3 человека); Цимлянского района (4 чел.); Береславского района 
(3 чел.); Донского района (2 человека); Красноармейского района (1 чел.); 
Калачевского участка (2 чел.). Имеется недокомплект двух инспекторов 
КВЧ по Горьковскому и Костромскому районам в связи с тем, что кон-
тингенты в эти районы прибыли в IV кв[артале]. Начальники КВЧ в ле-
созаготовительные районы направлены с их организацией.

В Горьковский лесозаготовительный район направлен ст[арший] лей-
тенант тов. Алешечкин, в Костромской — капитан Котенко, выдвинутый 
начальником КВЧ из инспекторов КВЧ.

При выездах в районы работников КВО начальники и инспекторы 
КВЧ подробно инструктируются и получают указания по содержанию и 
формам культурно-воспитательной работы.

В октябре 1948 года проведен трехдневный семинар начальников КВЧ. 
На этом семинаре происходил обмен опытом работы начальников частей, 
вскрывались и разбирались недостатки в работе и даны указания.

Семинар проходил по заранее разработанной программе, включаю-
щей следующие вопросы: о выполнении мероприятий КВО по улучшению 

176
 Правильное название — ИТЛ и Строитель-

ство Волго-Донского судоходного канала (Ка-
лачевский ИТЛ); организован 14 января 1949 г. 
при реорганизации ИТЛ и Строительства Вол-
го-Донского водного пути, закрыт 29 апреля 
1953 г. (лагерные подразделения переданы в 
ОИТК УМЮ по Сталинградской обл.). Дислока-
ция: Сталинградская обл., Калачевский район, 
р.п. Калач-на-Дону. Производство: строитель-
ство Волго-Донского соединительного канала, 
строительство судоверфи, поселка и пристани, 
работа на лесозаводе, добыча камня. Числен-
ность на 1 декабря 1949 г. — 20 378 чел.
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культурно-воспитательной работы; о состоянии массово-политической 
работы среди заключенных; об учебе работников культурно-воспитатель-
ных частей.

Очередное совещание начальников КВЧ будет проведено 28—29 ян-
варя 1949 года с обсуждением докладов начальников КВЧ об итогах ра-
боты за IV квартал 1948 года и задачи на ближайшее время.

Начальники КВЧ и инспекторский состав охвачены политической 
учебой в кружках по изучению Краткого курса истории ВКП (б).

Отдельные работники КВЧ, как, например, инспектор КВЧ ОЛП-1 Бе-
реславского района лейтенант тов. Глазуров И.Б., член ВКП(б), над собой 
не работают и с возложенными задачами по работе не справляются. За 
время работы показал себя как безынициативный недисциплинирован-
ный работник. С заключенными и даже с активом работает мало. КВО 
предупрежден, что если в ближайшее время не исправится, то будет снят 
с работы.

Неудовлетворительно работает начальник КВЧ Цимлянского 
р[айо]на капитан тов. Комаров. Цимлянский район в постановке куль-
турно-воспитательной работы является наиболее отстающим.

Для оказания помощи в работе КВЧ Цимлянского района выезжал 
инспектор КВО тов. Дыхнилкин на 10 дней. В целях укрепления культур-
но-воспитательной части в Цимлянский район направляется опытный 
культурно-воспитательный работник.

Хорошо работает, организовал наглядную агитацию, показ трудово-
го соревнования заключенных, обмен опытом их работы и повседневно 
ведет воспитательную работу начальник КВЧ Береславского района член 
ВКП(б) лейтенант тов. Потапов.

Начальник КВЧ Донского района ст. лейтенант тов. Коротаев также 
умело организует культурно-воспитательную работу, хорошо организо-
вал трудовое соревнование заключенных, наглядную агитацию, но име-
ет недостатки в индивидуально-воспитательной работе среди заключен-
ных, систематически нарушающих лагерный режим.

II. Политмассовая работа

Политмассовая работа направлена на разъяснение заключенным те-
кущих политических событий в жизни нашей страны и международного 
положения, пятилетнего плана восстановления и развития народного хо-
зяйства СССР, производственных задач лагеря и районов, в тесной связи 
с мобилизацией заключенных на перевыполнение планов строительно-
монтажных работ, на перевыполнение норм выработки, бережного отно-
шения к государственной собственности и примерное соблюдение лагер-
ного режима.

За полугодие в лагподразделениях проведено: лекций и докладов — 
163, политбесед и политинформаций — 5319, коллективных читок га-
зет — 20 400.

Лекции и доклады проводились на темы:
1. О значении строительства Волго-Донского водного пути.
2. Ленин и Сталин о производительности труда.
3. О послевоенном пятилетнем плане.
4. О международном положении.
5. О Дунайской конференции.
6. О резолюции информбюро компартий.
7. О 31-й годовщине Великой Октябрьской социалистической рево-

люции.
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8. О дне Советской конституции.
9. Социалистическая собственность священна и неприкосновенна.
10. Итоги работы за квартал и дальнейшие задачи районов, об итогах 

трудового соревнования.
11. О происхождении Земли.
12. О желудочно-кишечных заболеваниях и мерах их предупреждения.
13. О сыпном и брюшном тифе: борьба с ним, личная гигиена и др.
С лекциями и докладами перед заключенными выступали начальни-

ки районов и лагподразделений, работники КВО и КВЧ, медицинские и 
другие работники.

Но руководящий состав Управления перед заключенными с доклада-
ми не выступает. Слабо работают среди заключенных начальники соору-
жений и прорабы.

Партийными организациями районов выделено 38 политбеседчиков. 
Большинство из них регулярно проводят массово-разъяснительную ра-
боту среди заключенных. В Донском лаготделении коммунисты Колес-
ников Г.А., Клочко за III и IV квартал провели по 12 бесед и политин-
формаций.

Регулярно работают среди заключенных агитаторы, выделенные пар-
торганизациями Береславского района и Калачевского ОЛП.

Плохо работают среди заключенных агитаторы, выделенные партор-
ганизацией Цимлянского района.

Проводимые лекции, доклады и политинформации в основном целе-
устремленны и доходчивы. Об этом говорят выступления заключенных 
после докладов, политинформаций и в ходе политбесед.

После доклада «О международном положении» заключенный Бегов 
(Береславское лаготделение) заявил: «Поджигатели новой войны хотят 
развязать новую бойню. В ответ на это мы еще выше поднимем трудо-
вое соревнование. Честным трудом будем крепить мощь нашей Родины. 
Я беру на себя обязательство выполнять не менее двух норм в смену». 
Ноябрьские и декабрьские дневные нормы заключенный Бегов выполнял 
на 250—300 проц[ентов].

12 сентября 1948 года при проведении доклада «О значении Вол-
го-Донского водного пути» передовые бригады заключенных Донского 
района № 1 (бригадир заключенная Бутенко), № 3 (бригадир заключен-
ный Галишников), № 4 (бригадир заключенный Сурьянинова) и звено бу-
рильщиков (заключенный Галишников), выступая после доклада заявили: 
«Мы призываем всех заключенных Волгодонстроя включиться в трудо-
вое соревнование за достойную встречу XXXI годовщины Октября». Они 
взяли обязательство на каждого заключенного выполнить по 23 сверхпла-
новые нормы выработки к 7 ноября 1948 г., ежедневно выполнять более 
полутора норм. Этот почин был подхвачен заключенными всех лаготде-
лений. Свое слово заключенные указанных бригад выполнили.

Волна трудового соревнования охватила весь контингент заключен-
ных. Предоктябрьское трудовое соревнование сыграло важную роль в 
том, что все районы (за исключением Цимлянского района) досрочно, к 
1 декабря, закончили выполнение годовых планов.

Вместе с тем следует отметить, что доклады на политические темы и 
политинформации проводятся все еще нерегулярно, а иногда оторванно 
от практических задач, стоящих перед лагподразделениями.

Особо редко проводятся доклады на политические темы по Калачев-
скому ОЛП (начальник КВЧ ст. л[ейтенан]т Притчин).

Для устранения этого недостатка КВО разрабатывается план прове-
дения докладов для заключенных на первое полугодие 1949 года.
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Каждая тема доклада будет (через Политотдел) поручена 2—3 руково-
дящим работникам и установлен график проведения докладов в лагпод-
разделениях.

Ежедневные коллективные читки введены в систему политмассовой 
работы. Газетами лаготделения на 1948 год были обеспечены в достаточ-
ном количестве.

Читки газет проводятся в обеденный перерыв и после работы в основ-
ном активом из заключенных. Инспекторы и начальники КВЧ ежедневно 
контролируют работу чтецов газет, дают задания. Организовано также 
чтение художественной литературы. Например: в Калачевском ОЛП, Бе-
реславском районе; Красноармейском; Донском — проведено громкое чте-
ние книг «Молодая гвардия», «Повесть о настоящем человеке» и др.

Недостатком в организации коллективных читок газет является по-
верхностный контроль со стороны работников КВЧ за регулярностью 
проведения читок газет в каждой бригаде. Проверкой КВО неоднократ-
но вскрывались факты, когда в отдельных бригадах читки газет проводи-
лись от случая к случаю, но, скрываясь за среднее число проведенных чи-
ток, работники КВЧ проходили мимо этого ненормального положения. 
На необходимость устранения этого недостатка указано всем начальни-
кам КВЧ в письме Управления ИТЛ и на совещании начальников КВЧ.

Во всех лагпунктах имеются газетные витрины, на которых вывеши-
ваются газеты «Правда» и областные газеты.

Недостатком КВО являлось то, что в 1948 году не было выписано 
ни одной газеты на языках нерусской национальности, хотя в лагерь в 
III квартале поступили контингенты из нац[иональных] республик (Гру-
зии, Армении и Азербайджана).

В 1949 году этот недостаток будет устранен.
За прошлый год лагерь был вовсе не обеспечен журналами (полити-

ческими, сатирическими и литературно-художественными). Не лучше 
дело обстоит на 1949 год. На семь районов, имеющих заключенных, вы-
писано только 1 экз[емпляр] журнала «Крокодил», 1 экз[емпляр] «Новое 
время», 7 экз[емпляров] «Огонек», 7 экз[емпляров] «Большевик» и ни од-
ного литературно-художественного журнала.

Просим КВО ГУЛАГа о выделении лимита на журналы по прилагае-
мой заявке.

Все лагерные пункты оформлены наглядной агитацией — имеются 
доски показателей работы бригад, работы рекордистов, стенды, плакаты, 
лозунги, карикатуры на нарушителей лагерного режима.

За полугодие было написано более 120 текстов лозунгов, общим тира-
жом свыше 6000 экз[емпляров].

Наглядная агитация призывает заключенных к перевыполнению 
норм выработки, досрочному выполнению общих планов строительных 
работ и отдельных объектов, к высокому качеству работ, бережному от-
ношению к инструментам, оборудованию и станкам, экономному расхо-
дованию строительных, горючих и смазочных материалов, к образцово-
му соблюдению лагерного режима.

В лагподразделениях имеются стенды основных показателей послево-
енного пятилетнего плана.

В бараках написаны лозунги производственного и санитарно-быто-
вого характера.

В организации наглядной агитации за полугодие имели место следу-
ющие недостатки:

1. Отставание наглядной агитации от состояния работы лагподраз-
делений и бригад. В силу необеспеченности многих стройобъектов ма-
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териалами лозунги, призывающие бригады и показывающие их обяза-
тельства по досрочному окончанию строительства объекта, оставались 
голыми, нереальными, бесполезными, а иногда дискредитирующими и 
обязательства заключенных, и наглядную агитацию, как форму воздейст-
вия на повышение производительности труда.

2. Отдельные факты вывешивания политически неправильных лозун-
гов, особенно в первоначальный период работы лагеря. Так, например, 
в ОЛП Красноармейского района в июне несколько дней висел лозунг: 
«Пятилетка в 4 года — вот что требует страна, партия Ленина—Сталина, 
этого требует твой отец, мать, жена — этого требует каждый». А рядом с 
ним был никчемный бессодержательный лозунг: «Сам подтянись и дру-
гих подтяни, сам не ленись и другим не вели».

В Калачевском ОЛП в ноябре несколько дней висел лозунг: «Заклю-
ченные, будьте смелыми, решительными и отважными в работе».

Все эти лозунги после обнаружения были немедленно сняты, а на-
чальникам КВЧ тт. Алешечкину и Притчину было указано на недопус-
тимость безответственного отношения к идеологическому содержанию 
наглядной агитации.

В некоторых лагпунктах имелись факты помещения сверху стендов, 
досок показателей и плакатов пятиконечной звезды, эмблемы серп и мо-
лот. Этот недостаток устранен.

В лагподразделениях издается 9 стенных газет и 6 производственных 
бюллетеней, 8 «Крокодилов» и карикатурных листков. Периодически вы-
пускались молнии с показом производственных достижений отдельных 
бригад и рекордистов. Всего за полугодие выпущено 1158 стенных газет, 
производственных бюллетеней и молний.

В стенных газетах и производственных бюллетенях публиковались 
статьи, показывающие передовые методы работы, итоги соревнования 
бригад, звеньев, принятые трудовые обязательства, а также бичевались 
нарушители лагерного режима.

Регулярно выпускаются стенные газеты, производственные бюллете-
ни и молнии в лагпунктах Красноармейского, Береславского и Донского 
районов и Калачевского ОЛП.

Стенная печать играет огромную роль в деле воспитания заключен-
ных, положительно действует на перевоспитание отрицательных элемен-
тов, мобилизует заключенных на перевыполнение производственных за-
даний, на образцовое соблюдение лагерного режима.

Так, например, в Береславском районе заключенный Сорокин систе-
матически нарушал трудовую дисциплину и лагерный режим, отказы-
вался от работы. Несколько раз были помещены о нем статьи и карика-
тура в стенной газете и в «Крокодиле», после чего заключенный Сорокин 
явился в культурно-воспитательную часть и заявил инспектору КВЧ тов. 
Мамонову И.Г.: «Я буду работать по-настоящему, прошу Вас не критико-
вать меня больше в “Крокодиле”». Заключенный Сорокин резко изменил 
свое отношение к труду и исправился в быту, стал выполнять нормы вы-
работки до 130 %.

В Донском районе в III квартале 1948 г. бригады заключенных №№ 06, 
08, 2, 8 имели производительность труда до 70 %. После отражения их 
в стенной печати, бюллетенях, «Крокодиле» эти бригады в IV кварта-
ле добились хороших успехов в повышении производительности труда. 
В течение октября, ноября и декабря 1948 года — бригады выполняли 
производственные нормы: № 06 — 126 %; № 08 — 157 %; № 2 — 152 %; 
№ 8 — 210 %. Бригады не имеют ни одного случая отказа от работы.
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III. Производственно-массовая работа

В организации производственно-массовой работы центральное место 
занимали развертывание трудового соревнования и мобилизация заклю-
ченных на выполнение и перевыполнение производственных планов с вы-
сокими качественными показателями, за перевыполнение норм выработки.

В целях вовлечения руководящего состава Управления и районов в прак-
тическую организацию трудового соревнования среди заключенных и в со-
ответствии с приказом МВД СССР в июне 1948 г. организован Центральный 
штаб трудового соревнования и местные штабы трудсоревнования в районах.

Штабом «Ц» решались вопросы: о состоянии трудового соревно-
вания заключенных в лаготделениях, об учреждении щита первенства 
Центрального штаба трудового соревнования, утверждение планов ра-
бот штаба, обсуждение обращения передовых бригад Донского района 
ко всем заключенным лагеря, о ходе трудового соревнования передовых 
бригад Донского и Береславского районов и др.

Перед штабами трудового соревнования ставились задачи полного 
охвата заключенных соревнованием, организация обмена опытом и рас-
пространение передовых методов работы заключенных.

В сравнении с остальными лучше работают штабы трудового сорев-
нования Береславского и Донского районов. В остальных районах штабы 
проводят заседания от случая к случаю, а члены штабов очень слабо участ-
вуют в практической работе по развертыванию трудового соревнования.

Штабы трудового соревнования и работники КВО и КВЧ провели боль-
шую работу по развертыванию трудового соревнования заключенных.

Основной формой трудового соревнования являлись бригадные и 
индивидуальные обязательства заключенных за перевыполнение норм 
выработки и высокое качество работ.

В июне (по прибытии контингентов) были проведены бригадные соб-
рания заключенных, на которых было (в общих чертах) разъяснено на-
роднохозяйственное значение строительства Волго-Донского водного 
пути и задачи бригад в перевыполнении планов строительных работ.

На этих собраниях были приняты трудовые обязательства бригад о 
перевыполнении норм выработки от 110 до 150 %. Отдельные бригады 
брали более высокие обязательства.

Во второй половине сентября по призыву передовых бригад Донско-
го района было организовано предоктябрьское трудовое соревнование. 
Во всех лагпунктах проведены общие собрания заключенных, собрания 
по отрядам и бригадам. Были приняты обязательства бригад, звеньев и 
индивидуальные обязательства заключенных о встрече XXXI годовщи-
ны Великой Октябрьской социалистической революции, выполнении от 
15 до 30 сверхплановых норм выработки каждым заключенным, работа-
ющим на нормированных работах.

В ноябре было развернуто трудовое соревнование заключенных за 
выполнение районами годовых планов строительно-монтажных работ к 
1 декабря 1948 года и перевыполнение годового плана.

В Цимлянском районе в период предоктябрьского трудового сорев-
нования проведено 69 собраний, где проходило заключение договоров 
между бригадами, колоннами и отдельными заключенными. Штабом 
трудового соревнования раз в декаду подводились итоги трудового со-
ревнования; итоги вывешивались на досках показателей лагпункта.

В результате неослабного контроля за ходом трудового соревнования 
29 бригад заключенных выполнили предоктябрьские обязательства на 
156 % и 21 бригада — от 125 до 150 %.
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В Береславском районе в итоге предоктябрьского соревнования кол-
лектива района и трудового соревнования заключенных план дорожно-
строительных работ выполнен к 5 ноября 1948 г. и строительно-монтаж-
ных к 27 ноября 1948 г. Колонной № 4, где начальником заключенный 
Цой, план 1948 года выполнен на 140 %.

В результате трудового соревнования всеми заключенными Тунду-
товского ОЛП Красноармейского района перевыполнены годовые нормы 
выработки, и отказы от работы полностью изжиты.

В Донском районе 20 бригад выполнили по полторы годовых нормы и 
6 бригад — по две годовых нормы.

Трудовым соревнованием охвачено 99 % работающих заключенных. 
В результате проведенных организационных и массовых мероприятий план 
строительно-монтажных работ за 1948 г. в целом выполнен на 127,7 %.

Первое место по организации трудового соревнования и выполне-
нию плана строительно-монтажных работ занимает Тундутовский ОЛП 
Красноармейского района (инспектор КВЧ капитан тов. Наумченков).

Активное участие в развертывании трудового соревнования принимают 
производственно-массовые секции, созданные во всех лагподразделениях.

В бригадах основную работу по организации трудового соревнования 
ведут бригадные культорганизаторы. В ходе трудового соревнования для 
подведения итогов соревнования проводились совещания с бригадира-
ми, культоргами, начальниками колонн и общие собрания работающих 
заключенных. Так, например, по Донскому стройрайону по организации 
трудового соревнования проведено 4 совещания с бригадирами, 128 соб-
раний по бригадам, 10 собраний по колоннам.

По результатам проверки выполнения трудовых обязательств прове-
дено совещаний с бригадирами, начальниками колонн и культоргами — 
8, бригадных собраний — 72.

На этих совещаниях и собраниях в порядке обмена опытом заслуши-
вались и обсуждались доклады и информации отличников производства 
и мастеров высокой производительности труда, лучших организаторов 
производства и трудового соревнования.

Проверка выполнения трудобязательств производилась как в инди-
видуальном порядке, так и по бригадам и звеньям.

Основная масса соревнующихся выполнила и перевыполнила свои 
трудовые обязательства. Так, например, заключенный Зимин взял обяза-
тельство выполнить производственное задание на 170 %, фактически вы-
полнил на 229 %; заключенный Акользин соответственно — 180 и 269 %; 
Орлов — 180 и 221 %; бригада Назаренко — 170 и 180 %.

Культурно-воспитательными частями проведены другие массовые 
мероприятия, способствующие повышению производительности труда, 
укреплению трудовой и лагерной дисциплины, как то: слеты отличников 
производства, общелагерные собрания.

Слетов отличников за III и IV кварталы 1948 г. проведено — 15.
Заключенные, участники слетов, выступали с призывами к повыше-

нию производительности труда, к укреплению лагрежима, брали конк-
ретные обязательства и рассказывали о методах своей работы.

В октябрьские дни во всех районах проведены слеты отличников про-
изводства.

В Донском районе на слете отличников были вручены книжки «От-
личник производства» 154 заключенным, участникам этого слета.

Бригаде, которой руководит заключенный Лопатников, победившей 
в предоктябрьском трудовом соревновании, был вручен «Переходящий 
щит» местного штаба трудового соревнования.
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Заключенные участвуют в рационализации производства.
Всего за полугодие заключенными внесено 18 предложений.
Так, например, в Береславском районе заключенный Островенец 

изобрел станок для изготовления финской стружки.
Если ранее звено в 3 человека изготовляло 1000—1200 дранок, то после 

применения станка производительность труда с тем же количеством людей 
увеличилась в 12 раз. Заключенный Островенец на слете отличников и на 
собрании бригад, работающих на изготовлении финской стружки, поде-
лился опытом и рассказал, как правильно организовать работу на станке.

Заключенный Томаровский внес и внедрил предложение по замене 
схемы электродвигателя, что дает удлинение срока эксплуатации двига-
теля и экономию электроэнергии. Заключенный Аникиев В.С. изобрел 
механическую качку воды вместо ручной, чем сократил труд 25 человек, 
ранее работавших на этом же участке.

Работа по развитию рационализаторской мысли находится в первона-
чальной стадии. Ее уровень определился прежде всего характером работ 
1948 г. и крайне низким уровнем механизации производственных процессов.

В 1949 году резко меняется характер работ, строительство оснащается тех-
никой, что даст возможность поднять уровень развития технической мысли.

Культвоспитработники ведут свою работу в тесной связи с работни-
ками производственного аппарата — прорабами, десятниками, которых 
привлекают к проведению бесед, собраний и совещаний, к развертыва-
нию трудового соревнования. Отдельные прорабы ведут систематиче-
скую работу с заключенными.

Прорабы Донского района Малышев, Коротунов, Новаторов часто 
проводят беседы с бригадами и отдельными заключенными о ходе работ 
на их участках, о выполнении трудовых обязательств.

В Калачевском ОЛП прораб Годовашкин провел 12 бесед и докладов с 
работающими на его участке заключенными на темы: о высокой произ-
водительности труда; о трудовой дисциплине; о методах работы передо-
виков производства и т.д.

Однако, в целом работники производственного аппарата очень слабо 
участвуют в развертывании трудового соревнования и во всей воспита-
тельной работе среди заключенных.

Укрепление трудовой дисциплины шло под лозунгом: «Отказчик — 
враг производства», количество отказов значительно снизилось. Напри-
мер: количество отказчиков в Цимлянском районе сократилось со 176 в 
третьем квартале до 60 в IV квартале 1948 года, т.е. в 3 раза.

Несмотря на то, что культурно-воспитательными частями и прово-
дится большая работа с отказчиками путем индивидуальных бесед, че-
рез все формы наглядной агитации, стенной печати, все же за отчетный 
период имеется 1744 ч[еловеко]/дней отказов.

Отказы от работы допускаются, главным образом, заключенными, 
только прибывшими с этапа, а также неполного обеспечения одеждой.

Во всех случаях отказов заключенных от работы работники КВЧ выявля-
ли причины отказов и принимали меры к их устранению всеми имеющимися 
в их распоряжении мерами воздействия — через стенную печать, наглядную 
агитацию и путем обсуждения на бригадных и общелагерных собраниях за-
ключенных, а также путем постановки вопросов об устранении причин, вы-
зывающих отказы от работы, перед администрацией лагподразделений.

В работе по перевоспитанию отрицательных элементов работники куль-
турно-воспитательных частей накопили некоторый положительный опыт и 
добились исправления многих заключенных, в прошлом систематически не 
выходивших на работу, занимавшихся кражами, картежной игрой и т.п.
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Так, например, в Цимлянском лаготделении заключенный Ковалев Н.Д. 
по прибытии в лаготделение проявил себя картежником, вором и был зло-
стным отказчиком от работы. КВЧ для индивидуальной работы прикрепила 
к Ковалеву культорга бригады заключенного Толоконникова, который своим 
хорошим примером в работе и быту внушил ему недопустимость нарушения 
лагрежима. В стенной печати о Ковалеве было помещено ряд статей и кари-
катур. Работники КВЧ систематически следили за работой Ковалева и его 
поведением. В дни выхода на работу заключенный Ковалев выполнял произ-
водственные нормы на 12—15 процентов. После всей проведенной работы со 
стороны КВЧ заключенный Ковалев резко изменил свое поведение, не нару-
шает лагрежима и производственные задания выполняет до 200 процентов. 
Он вызвал на трудовое соревнование заключенного Константинова, который 
также не выполнял производственного задания и занимался воровством. За-
ключенный Ковалев взял шефство над заключенным Константиновым и бла-
годаря проведенной работе Константинов стал выполнять производствен-
ные задания на 125 % и изменил свое поведение в быту.

Заключенный Дорофеев систематически занимался кражами, избивал 
других заключенных и не выходил на работу. Работниками КВЧ были 
проведены индивидуальные беседы, помещали в бюллетенях и «Кроко-
диле» карикатуры на Дорофеева, писались письма родителям, одно из 
которых было зачитано на разводе заключенных всего лагеря.

После проведенной работы со стороны КВЧ и актива заключенный Доро-
феев пришел в КВЧ и дал слово, что он больше не будет отстающим и вызвал 
на соревнование рекордиста заключенного Волошина, стал вместе с ним ра-
ботать на земляных работах и в течение двух месяцев выполнял нормы вы-
работки на 250 процентов; а в декабре его выдвинули руководить отстающей 
бригадой № 67, которая раньше выполняла производственное задание за 35—
40 процентов, а за декабрь на земляных работах выполнила производствен-
ные нормы на 140 процентов и не имеет ни одного нарушения лагрежима.

В Донском лаготделении заключенные Малинин, Орлов, Поветкина, 
Солдатова и Аитов были систематически отказчиками от работы, воро-
вали, играли в карты и т.д. С этими заключенными работники КВЧ про-
вели большую работу, использовали для этого стенную газету, «Кроко-
дил», производственный бюллетень, проводили индивидуальные беседы, 
после чего дали слово, что прекратят нарушения лагрежима и будут пе-
редовиками на производстве.

Свое слово они сдержали. Всем им присвоено звание «отличник про-
изводства».

Заключенные Агиев, Зуев, Зимин, Наумкин также в итоге проведенной с 
ними работы из отказчиков исправились, стали хорошо работать на произ-
водстве и выполняют нормы выработки от 140 до 190 процентов, а заклю-
ченный Аитов сейчас работает бригадиром 18 бригады, которая за декабрь 
выполнила задание на 145 процентов и не имеет нарушений лагрежима.

В Красноармейском лагпункте заключенные Толоконников, Костин 
плохо работали на производстве. Работники КВЧ закрепили за ними от-
личника производства заключенного Молодкина.

Ежедневно КВЧ в выпускаемых бюллетенях показывала их результаты 
работы, клеймила позором отставание заключенных Толоконникова и Кос-
тина. После этого заключенные Толоконников и Костин пришли вместе с 
отличником заключенным Молодкиным в КВЧ и дали слово, что они бу-
дут примерными в поведении и в работе на производстве, и данное обеща-
ние сдержали и стали выполнять производственное задание на 175—180 %, 
а заключенный Толоконников выдвинут бригадиром 12 бригады, которая 
ранее считалась отстающей, а в декабре выполнила задание на 125 %.
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Обращение заключенных-передовиков производства Донского р[айо]на 
ко всем заключенным строительства об организации предоктябрьского 
трудового соревнования вызвало трудовой подъем среди заключенных Бе-
реславского района. Не остались в стороне и отрицательные элементы лаге-
ря. Так, например, заключенная Шувалова, злостная отказчица от работы, 
после ознакомления с обращением дала слово стать передовиком строи-
тельства Береславского района, перевыполнять производственные задания 
и быть образцом в быту. Заключенная Шувалова свое обязательство выпол-
нила на 175 %. Ей вручена книжка «Отличник производства». На бригад-
ном собрании Шувалова обратилась к заключенным бригады с призывом 
следовать ее примеру. Шувалова взяла шефство над злостной отказчицей и 
воровкой Смирновой. Обе были приглашены на беседу в КВЧ, после чего 
Смирнова дала слово следовать примеру Шуваловой. Заключенные Шува-
лова и Смирнова заключили между собой договор трудсоревнования. Сло-
во Смирновой не разошлось с делом. За ноябрь и декабрь месяцы она дала 
выработку 143 % задания при хорошем поведении в быту.

Заключенный Гончаров систематически нарушал трудовую дисципли-
ну и лагерный режим — плохо работал и играл в карты.

После того, как о поведении Гончарова были помещены заметки в 
стенгазете, карикатурном листке и «Крокодиле», после обсуждения его 
на бригадном собрании, заключенный Гончаров дал слово бригаде и ра-
ботникам КВЧ стать отличником производства, и Гончаров слово свое 
сдержал. В декабре месяце 1948 г. он дал рекордную выработку, выпол-
нив задание на 275 %.

Работники КВО и КВЧ приняли активное участие в проведении смот-
ра организации труда. Начальник КВО и все начальники КВЧ были чле-
нами смотровых комиссий.

В лагподразделениях на совещаниях производственных секций, со-
вещаниях бригадиров и десятников (из заключенных), а также на бри-
гадных собраниях обсуждался вопрос об улучшении работы в связи со 
смотром организации труда.

Культурно-воспитательными частями была усилена наглядная агитация 
за перевыполнение норм выработки, за повышение качества работ, улучше-
но руководство трудовыми соревнованиями, в том числе снизилось число 
заключенных, не выполнявших нормы выработки. В период смотра заклю-
ченными было внесено 8 рационализаторских предложений, или 60 % от 
общего числа поступивших рацпредложений по строительству.

В итоге смотра организации труда Строительство перевыполнило 
план строительно-монтажных работ за третий квартал и общий годовой 
план. По смотру организации труда и по выполнению плана Строитель-
ство вышло на первое место по Главгидрострою МВД СССР. В этом есть 
и доля культурно-воспитательных работников, принявших активное 
участие в проведении смотра организации труда.

В производственно-массовой работе имеются существенные недо-
статки. Главнейшими из них являются:

1. Наличие формализма и шаблона в организации трудового соревно-
вания. Об этом говорит большое количество заключенных, не выполня-
ющих нормы выработки, и наличие отказов от работы, что в основном 
допускают заключенные, прибывшие с новыми этапами.

2. Недостаточная инициативность работников КВЧ в изыскании но-
вых и использовании уже известных форм трудового соревнования (вах-
ты, пятидневки и декадники высокой производительности труда и др.)

3. Слабая работа производственно-массовых секций в некоторых 
районах, особенно Цимлянском и лесозаготовительных.
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4. Слабая работа районных штабов трудового соревнования. Плохо по-
ощряются заключенные отличники и рекордисты. Не выделяются от осталь-
ных заключенных в бытовом устройстве, обеспечении вещдовольствием.

5. Оторванность большей части производственных работников от ор-
ганизации трудового соревнования заключенных.

6. Все еще недостаточно поставлено изучение, обобщение и передача 
передовых методов работы заключенных.

Эти недостатки будут подробно разобраны на совещании начальни-
ков КВЧ 28—29 января 1949 г. и будут намечены меры по устранению их.

IV. Культурно-массовая работа

Развертывание культурно-массовой работы в значительной степени 
тормозит полное отсутствие клубов или других помещений, могущих 
быть использованными для организации культобслуживания заключен-
ных. При наличии возможности организовать культбригаду КВО она не 
организована только в силу того, что нет помещений для ее выступле-
ний, и будет создана в марте 1949 года с наступлением теплой погоды, 
позволяющей выступления на открытых летних площадках.

Во всех лагерных пунктах организованы кружки художественной са-
модеятельности заключенных, в которых участвуют 140 человек.

Выступления кружков проводятся в секциях жилых бараков, что 
обуславливает и репертуар кружков. Репертуар вечеров художественной 
самодеятельности состоял: из русских народных и современных песен, 
плясок, частушек, использовался материал местного характера на произ-
водственные и бытовые темы.

Художественная самодеятельность показывает отличные бригады, 
мастеров высокой производительности труда, а также клеймит позором 
лодырей, симулянтов, отказчиков от работы и других нарушителей тру-
довой дисциплины и лагерного режима.

В связи с отсутствием условий для развития самодеятельности было 
обращено особое внимание на демонстрирование кинофильмов. За отчет-
ный период продемонстрировано 95 киносеансов. Показаны следующие 
кинофильмы: «Третий удар», «Сказание о земле Сибирской», «За тех, кто 
в море», «Адмирал Нахимов», «Сельская учительница», «Светлый путь», 
«Сын полка», «Оборона Царицына», «Голубые дороги» и ряд других.

В лагере имеются 6 кинопередвижек. Состояние имеющейся киноап-
паратуры хорошее.

Культинвентарем лагерь обеспечен плохо. Всего имеется 9 гитар, 
4 гармони, 7 баянов, 2 патефона. Настольных игр также недостаточно.

Литературой лагподразделения обеспечены также недостаточно. При 
наличии 14000 заключенных имеется только 1877 книг. Ими пользова-
лось 2540 человек.

В связи с приказом МВД СССР № 0756, принимаются меры к полному 
обеспечению лагеря культинвентарем, разрабатывается график приобре-
тения инвентаря до полного удовлетворения в соответствии с нормами 
и списочным составом177.

V. Работа по организации быта заключенных

Для создания нормального быта заключенных хозяйственная обслуга 
охвачена трудовым соревнованием за лучшее обслуживание заключен-
ных, за образцовое содержание жилых секций, кухни, бань, прачечных, 
сапожных, портновских мастерских, парикмахерских и др.

177
 Приказом МВД СССР № 0756 от 14 дека-

бря 1948 г. «Об организации снабжения ис-
правительно-трудовых лагерей, УИТЛК, ОИТК 
МВД–УМВД культпросветимуществом» был ут-
вержден табель культимущества и культинвен-
таря. (См. таблицу на с. 347).
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Коли-
чество 

человек

Библиотека 
(стационарная) 
полит. и худож.

Центральные 
газеты

Республикан-
ские, област-

ные газеты

Журналы 
разные

Киноаппара-
ты стацио-

нарные

Киноаппара-
ты передвиж-

ные

Радиопри-
емники

Пианино, 
рояль

Репродукторы

15-20 
тыс.

15-20 тыс. книг
1 экз. На 100 

чел.
1 экз. На 50 

чел.
по 1 экз. На 
библиотеку

1 комплект 3 штуки 10 штук 1 штука
в каждый барак, сек-
цию, клуб, столовую, 

культуголок, зону

10-15 тыс. 10-15 тыс. книг
1 экз. На 100 
чел.

1 экз. На 50 
чел.

По 1 экз. На 
библиотеку

1 комплект 2 штуки 8 штук 1 штука
То же

7-10 тыс. 7-10 тыс. книг То же  То же То же То же То же 6 штук _ То же
5-7 тыс. 5-7 тыс. книг То же То же То же _ 1 штука 5 штук _ То же
3-5 тыс. 3-5 тыс. книг То же То же То же _ То же 4 штуки _ То же
2-3 тыс. 2-3 тыс. книг То же То же То же _ То же 1 штука _ То же
1500-2000 1,5-2 тыс. книг То же То же То же _ То же 2 штуки _ То же
1000-1500 1-1,5 тыс. книг То же То же То же _ _ 1 штука _ То же
500-1000 500-1000 книг То же То же То же _ _ _ _ То же
До 500 500 книг То же То же То же _ _ _ _ То же

Примечания: 1. Передвижные библиотечки создаются в каждом подразделении через стационарные библиотеки. Мелкие лагподразделения обслуживаются кинопе-
редвижками ИТЛ, УИТЛК и ОИТК МВД — УМВД.  Радиопреемники могут быть заменены радиотрансляционными узлами. Показывается по 2 картины в месяц с охватом 
всех заключенных. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 281. Л. 30-33.)

В Донском районе за образцовое содержание жилсекций заключен-
ным-дневальным Кудь А.П. и Басковой В.А. начальником района объяв-
лена благодарность. В этом районе все заключенные, занятые в хозобслу-
ге имеют трудовые обязательства. Работники пищеблока, соревнуются 
с работниками бани-прачечной за лучшее обслуживание заключенных. 
Обязательства систематически проверяются и обсуждаются на совеща-
ниях заключенных, работающих в хозобслуге.

За организацию бесперебойной работы бани и регулярную замену бе-
лья зав[едующего] баней Береславского ОЛП заключенному Глашкину 
начальником района объявлена благодарность.

Большое участие в работе по наведению порядка в жилых бараках и 
территории зоны лагерей принимают члены санитарно-бытовых секций. 
К каждому бараку прикреплен работник санчасти и сансекции, которые 
и несут ответственность за санитарное состояние барака.

Работниками культурно-воспитательных частей организовывались вос-
кресники по благоустройству бараков для жилья, насаждению деревьев на 
территории лагеря. В Береславском районе в зоне посажено 2000 кустов 
шиповника и 500 деревьев. Проведена большая работа по устройству кюве-
тов и покрытию песком и шлаком дорог, тротуаров в зоне лагеря. В свобод-
ное от работы время заключенные строят скамейки, столы, тумбочки и т.д.

VI. Работа с активом из заключенных

Работники КВЧ лагподразделений проделали большую работу по 
подбору и воспитанию актива из заключенных.

Актив подбирался из числа заключенных передовиков производства, 
имеющих отличное поведение в быту и осужденных за имущественно-
должностные преступления.

В основу работы актива ставились: организация трудового соревно-
вания среди заключенных, борьба со всякого рода нарушителями лаг-
режима, бытовое устройство заключенных в жилых секциях бараков и 
культурное обслуживание заключенных.

КВЧ строго контролировали и направляли работу актива, заменяя не 
справившихся с работой и поощряя лучших.

Регулярно проводится работа с культоргами бригад, колонн и с чле-
нами секций.

На совещаниях культоргов, проводимых КВЧ, заключенные активисты 
выступали и делились опытом работы в организации трудового соревно-
вания, по привлечению заключенных в культурно-массовую работу и др.

На совещании популяризовались примеры хорошей работы активи-
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стов заключенных, вскрывались и обсуждались недостатки. КВЧ выдви-
гали культоргов, образцово поставивших работу в бригаде, бригадирами.

Так, например, в Донском, Береславском районах из заключенных 
культоргов выдвинуто бригадирами 12 человек. Всего за полугодие из 
числа культоргов выдвинуто бригадирами, начальниками колонн, десят-
никами и т.п. до 80 человек.

Заключенный Лопатников (ранее был культоргом), сейчас работая 
бригадиром, поставил образцово работу в бригаде. Его бригада победи-
ла в трудовом соревновании в честь XXXI годовщины Октябрьской ре-
волюции, дня Конституции СССР и получила переходящий щит первен-
ства по лагерю.

В октябре во всех лагподразделениях проведены бригадные собрания 
с отчетами культоргов о их работе. Собрания в основном прошли актив-
но. В итоге отчетов сменено 18 культоргов бригад, не оправдавших дове-
рия бригад, избравших их культоргами.

В Донском районе культоргом 4 колонны был избран заключенный 
Багров. Первоначально Багров проявил некоторую активность, но затем 
ослабил работу и вместо того, чтобы помогать в работе начальнику колон-
ны, он стал разваливать дисциплину и совершил избиение заключенного.

КВЧ быстро приняла во внимание жалобы заключенных, и Багров 
был отстранен и переведен на земляные работы.

В декабре по разработанной КВО Управления программе КВЧ прове-
ли двухдневный семинар с заключенными культоргами бригад, колонн с 
вопросами:

1. Изучение положения о бригадном культорганизаторе.
2. Культорг—организатор трудового соревнования.
3. Организация культурно-массовой работы в бригадах.
4. Обмен опытом работы культоргов.
5. Очередные задачи культвоспитработы в бригадах и ряд других воп-

росов.
Проведенный семинар дал правильное направление в работе куль-

торг-организаторов на 1949 год. Об этом говорят выступления культор-
ганизаторов после проведения семинара; культорг заключенный Кузне-
цов заявил: «Семинар культоргов для меня дал многое. Уходя с семинара, 
я знаю теперь, с чего и как правильно продолжать и планировать работу. 
Уходя с семинара, мы поняли нашу роль в бригаде и приложим все силы, 
чтобы сделать наши бригады передовыми не только на производстве, а 
также и в соблюдении лагрежима».

Еще слабо поставлена работа с членами редколлегий стенных газет и 
в отдельных районах (Цимлянский и Калачевский ОЛП) с членами об-
щественных секций.

VII.

Просим поставить вопрос перед руководством Министерства внутрен-
них дел СССР об отнесении должностей ст[арших] инспекторов и инспек-
торов культурно-воспитательного отдела к числу офицерских должностей, 
уравнять культурно-воспитательные отделы лагерей с КВО УИТЛК*.

Заместитель начальника Управления ИТЛ и Строительства 
Волгодонстроя МВД СССР, генерал-майор Шитиков

Начальник КВО УИТЛ, майор Чертов

* Абзац отчеркнут, на полях помета: «Учесть. Они отнесены к офиц[ерским] долж[ностям] еще 
в 1948 году (март)».
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Резолюция: т. Апарину*. 1/II178.
Помета: Производ[ственный] план перевыполнен. Нет обзора стенгазет**.

Приложение
Совершенно секретно

Сведения
о культурно-воспитательной работе по ИТЛ и строитель-

ству Волго-Донского водного пути за IV квартал 1948 года

1. Кадры***

2. Политмассовая работа и печать
Наименование Количество

Поставлено докладов и лекций 117
Проведено политбесед и информаций 5013
Проведено громких читок газет 15343
Работало выделенных партийно-комсомольскими организац[иями] 
политбеседчиков 38
Работало чтецов из заключенных 224
Имеется различных названий газет и бюллетеней 14
Выпущено всего номеров 648

3. Производственно-массовая работа
Наименование Количество

Всего работающих заключенных 7505
Охвачено трудовым соревнованием 7140
Выполняют производственные нормы:
    от 100 до 125 % 926
    от 125 до 200 % 3459
    свыше 200 % 997
Находятся на повременных ненормированных работах 597
Не выполняют производственные нормы 1526
Отличников утвержденных штабами трудового соревнования 1997
Производственных бригад отличников 26
Проведено заседаний Центрального штаба 4
Проведено заседаний местных штабов 19
Проведено слетов отличников производства 14
Поступило рацпредложений 16
Из них реализовано 6
Получено (предположит.) экономии от реализации  — 
Отказов в чел./днях 1248

* Подпись неразборчива.
** Подпись неразборчива.
*** Здесь и далее последняя графа таблицы – «Примечание»  –   в документе не заполнена и при 

публикации не воспроизводится.

Наименование 
должностей

Количество По партийности***

по штату Наличие членов и кандидатов 
ВКП(б) членов ВЛКСМ Беспартийныхвсего в т.ч. женщин

Начальник КВО 1 1  — 1  —  — 
Начальник КВЧ 6 6  — 6  —  — 
Старших инспекторов 2 2  — 1 1  — 
Инспекторов 10 8  — 7  — 1
Культорганизаторов, 
(включая культоргов 
бригад)

из заключенных 245 36  —  —  — 

Итого: 19 17  — 15 1 1

178
 В деле имеется справка ст. инспектора 

КВО ГУЛАГ Апарина от 15 апреля 1949 г.: «Из 
анализа отчетного доклада КВО ИТЛ Волго-
донстроя МВД за 2 полугодие 1948 г. видно, 
что культурно-воспитательная работа среди 
заключенных проводится недостаточно, о чем 
было указано нач. КВО майору тов. Чертову на 
совещании и кроме этого сообщено нач. по-
литотдела подполковнику тов. Стеценко для 
принятия необходимых мер по устранению 
имеющихся недостатков. Полагал бы: заклю-
чение по отчетному докладу за 2 полугодие не 
писать, а проверить выполнение указания по 
1 отчету за первое полугодие 1949 г.». (См.: 
ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 1525. Л. 4.)
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Наименование 
специальностей

Подготовлено через сеть массового технического обучения Всего 
подготовленос отрывом от производства без отрыва от производства

окончило обучается на отчетное время окончило обучается на отчетное время
Трактористы  —  — 17  — 17
Грейдеристы  —  — 11  — 11
Бульдозеристы  —  — 1  — 1
Бетонщики  —  — 20  — 20
Плотники  —  — 1120 195 1120
Арматурщики  —  — 10  — 10
Столяры  —  — 65 23 65
Штукатуры  —  — 292 18 292
Печники  —  — 119 11 119
Каменщики  —  — 177 12 177
Кровельщики  —  — 23 7 23
Слесари  —  — 10 4 10
Укатчики  —  — 1  — 1
Скреперисты  —  — 2  — 2
Маляры  —  — 17  — 17
Электрики  —  — 2  — 2
Бутоломы  —  — 50  — 50
Экскаваторщики  —  — 3  — 3
[Итого]: 1940* 270

4. Культурно-массовая работа
Наименование Количество

Наличие клубов  — 
Культуголков  — 
Всего общественных секций 11
Общее количество актива (включая членов секций) 533
Кружков художественной самодеятельности 10
Поставлено спектаклей, концертов и вечеров художественной самодея-
тельности 69
Наличие киноаппаратов 6
Из них стационарных  — 
Из них передвижных 6
Проведено киносеансов 87
Количество библиотек 5
Наличие книг 1887
В т.ч. художественная литература 1166
Состоит читателей 2540
Учтено неграмотных 173
Учтено малограмотных 488
Охвачено обучением  — 
Окончило школы неграмотных и малограмотных  — 

5. Массово-техническое обучение*

Помета: Школы овлад[ения] стах[ановскими] методами не 
организ[ованы].

Зам. начальника УИТЛ и Строительства
Волго-Донского водного пути МВД СССР,

генерал-майор Шитиков

Начальник КВО УИТЛ и Строительства
Волго-Донского водного пути МВД СССР,

майор Чертов

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 1525. Л. 5—20. Подлинник.

* Цифры, выделенные курсивом, вписаны карандашом.
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№ 157
Отчет заместителя начальника Управления 

Строительства и ИТЛ Цимлянского гидроузла 
Траченко о культурно-воспитательной работе 
среди заключенных за 1-е полугодие 1949 г.

Не позднее 8 октября 1949 г.*
Совершенно секретно

Основным направлением культурно-воспитательной работы явилось 
развертывание политмассовой и агитационной работы по разъяснению:

1. Вопросов международного положения Советского Союза.
2. Хода выполнения плана 4-го года послевоенной Сталинской пятилетки.
3. Постановления ЦК ВКП(б) и Совета Министров о вторичном сни-

жении цен.
4. Государственного бюджета на 1949 год.
5. Постановления Совета Министров СССР от 18 мая 1949 г. о сокра-

щении сроков строительства Волго-Донского канала и предоставлении 
льгот заключенным, занятым на строительстве — введение зачетов рабо-
чих дней179, повышение норм питания на 25 % и установление денежной 
оплаты труда с 1 октября 1949 года.

6. Текущих задач строительства.
7. Мобилизации заключенных на:
а) досрочное выполнение плана строительных и монтажных работ 

при высоком качестве с оценкой на хорошо и отлично;
б) повышение производительности труда, бережное отношение к го-

сударственному имуществу и инструменту, экономию строительных ма-
териалов, благоустройство лагеря, улучшение санитарно-бытовых усло-
вий, улучшение состояния жилых помещений, пищеблоков, территории;

в) укрепление трудовой дисциплины, ликвидацию отказов от работы 
и изжитие категории не выполняющих норм выработки;

г) улучшение постановки трудового соревнования между бригадами, 
делая упор на развертывание индивидуального соревнования внутри 
бригад и звеньев при 100 % охвате заключенных трудовым соревновани-
ем и регулярном подведении его итогов;

д) ликвидацию нарушений лагерного режима и прекращение промо-
тов вещдовольствия;

е) развертывание работы художественной самодеятельности.
В осуществлении этих задач за истекшее полугодие была проведена 

следующая практическая работа.

I. Массово-политическая работа

За отчетный период проведено лекций и докладов — 42. Основные из них:
1. Повышение материального и культурного уровня жизни народов 

СССР.
2. Патриотизм народов СССР.
3. Об итогах выполнения государственного плана восстановления и 

развития народного хозяйства СССР за 1948 год.
4. Об успехах народно-революционной армии в Китае.

* Датируется по сопроводительному письму. 8 октября 1949 г. начальник КВО Строительства и 
ИТЛ Цимлянского гидроузла Волгодонстроя МВД СССР Сидоров направил отчет начальнику 
КВО ГУЛАГа МВД СССР Полякову. См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 1571. Л. 34.

179
 Имеется в виду постановление Совета Ми-

нистров СССР № 1978-748с от 18 мая 1949 г. 
«Об ускорении строительства Волго-Донского 
водного пути». См. примечание № 71.
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5. 25 лет без Ленина по ленинскому пути под руководством товарища 
Сталина.

6. О февральской буржуазно-демократической революции.
7. О Североатлантическом антисоветском пакте.
8. О 31-й годовщине Советской Армии.
9. О 78-й годовщине Парижской коммуны.
10. О международном Женском дне 8 марта.
11. Об итогах сессии Верховного Совета СССР.
12. Канал Волго-Донского водного пути и его значение в народном 

хозяйстве СССР.
13. О международном положении СССР.
14. Борьба советского народа за выполнение послевоенной Сталин-

ской пятилетки в 4 года.
15. О борьбе за экономию.
16. Закон о государственном бюджете СССР на 1949 год.
17. О международном дне 1 мая.
18. О Конгрессе мира.
19. Постановление правительства по вопросу сокращения сроков 

строительства Волго-Донского водного пути и льгот для заключенных.
20. О парижской сессии Совета министров иностранных дел.
21. 150 лет со дня рождения А.С. Пушкина и другие*.
Наряду с докладами и лекциями проведено политбесед и политин-

формаций — 991 с охватом всех заключенных в лагере.
Беседы и политинформации проводились на темы:
1. Борьба советского народа за выполнение пятилетки в 4 года.
2. Правила внутреннего распорядка в лагерях МВД СССР.
3. Международный обзор.
4. Итоги трудового соревнования за I и II кварталы 1949 г. и за каж-

дый месяц.
5. 31-я годовщина Советской Армии.
6. Материалы сессии Верховного Совета СССР.
7. Передовые методы работы заключенных и качество работ.
8. Борьба за завоевание звания бригады отличного качества.
9. Высокопроизводительный труд, качество работ и примерное соб-

людение лагерного режима — основной путь для получения наивысших 
зачетов рабочих дней и досрочного освобождения.

10. Обращение 2-го слета отличников производства ко всем заклю-
ченным лагеря и другие.

Беседы и политинформации среди заключенных проводили аппарат 
КВО—КВЧ и агитаторы, выделенные партбюро. За отчетный период в 
бараках, клубах, на производстве проведено 3752 громких читок газет. 
Читки газет проводились аппаратом КВЧ, культоргами колонн, бригад и 
выделенными чтецами.

Для лучшего ознакомления с газетным материалом сделаны специ-
альные витрины для газет в подразделениях, а также и подшивка газет 
для общего пользования в библиотеке.

Недостатками в массово-политической работе явилось:
1. Слабая работа выделенных партийно-комсомольскими организа-

циями агитаторов, большинство товарищей, только формально числи-
лись агитаторами, а по существу никакой работы не проводили.

2. Партбюро ни разу не заслушивало агитаторов о проведенной рабо-
те, а также и со стороны КВО проверки работы агитаторов не велось**.
* На полях помета: «Не проводились лекции на научно-просветительные темы».
** На полях помета: «Что сделано для устранения недочетов?»
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II. Производственно-массовая работа

За отчетный период проведено 2 слета отличников производства, на 
которых участвовало 550 человек лучших производственников и рекор-
дистов строительства с докладами: «Об итогах выполнения плана стро-
ительства за 1948 год и задачи на 1949 год» (докладчик и.о. главного 
инженера т. Зильберштейн) и «О задачах по обеспечению выполнения 
постановления Правительства от 18 мая 1949 г. об ускорении строитель-
ства Волго-Донского водного пути» (докладчик нач[альни]к стройуправ-
ления и ИТЛ Цимлянского гидроузла генерал-майор т. Горшков).

На слетах выступило 31 человек из числа заключенных, в процессе 
выступлений поступило ряд предложений об улучшении организации и 
повышении производительности труда, об экономии материалов и горю-
чего, безаварийной работе всех машин и механизмов и т.д.

Слеты приняли обращения с конкретными трудовыми обязатель-
ствами.

Проводились общие собрания заключенных колонн, бригад, сове-
щания бригадиров и культоргов бригад по вопросам подведения итогов 
трудового соревнования и дальнейших задач, по развертыванию раци-
онализаторской и изобретательской работы по сбережению и экономии 
материалов, инструмента; о методах повышения производительности 
труда. Были проведены для бригадиров, культоргов и передовиков про-
изводства доклады по вопросам:

1. О методах работы рекордистов-плотников и как стать плотником-
отличником.

2. Как стать отличником производства? «О методах работы отлични-
ка землекопа Волошина и его звена».

3. Как правильно заправлять и сберегать инструменты.
4. Как стать бригадой отличного качества и другие.
Нужно отметить самоустраненность инженерно-технического персо-

нала по работе с заключенными. Еще слишком мало количество лекций, 
поставленных для заключенных инженерно-техническим персоналом. 
Вольнонаемные десятники, прорабы, инженеры мало обращают внима-
ния на простои в работе, на качество работ, не ведут разъяснительной 
работы о важности и своевременности выполняемых работ.

III. Санитарно-профилактическая работа

Силами медицинского состава было проведено 8 докладов на темы:
1. Брюшной тиф и меры предупреждения его.
2. Кишечно-желудочные заболевания и профилактика их.
3. Малярия и борьба с ней.
Также проводились по баракам беседы на темы: «О личной гигиене», 

«О санитарном содержании жилых бараков», «О водном режиме» и т.д. 
Проводился конкурс на лучшее санитарно-бытовое содержание бараков 
(секций), пищеблоков и подсобных помещений, в результате чего достиг-
нуто некоторое улучшение содержания бараков, пищеблоков и санитар-
ного обслуживания заключенных. К этой работе привлечены санитарные 
уполномоченные по секциям из заключенных.

Но санитарно-профилактическая работа велась еще недостаточно 
удовлетворительно. Отдельные бараки до сих пор остаются грязными, 
слаб еще контроль над пищеблоком. Итоги конкурса не обсуждались, и 
эта работа не была доведена до конца.
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IV. Состояние трудового соревнования

Всего работающих в подразделениях 7188 человек, из них охвачено 
было трудовым соревнованием за отчетный период 6700 чел. Трудовое 
соревнование строилось на основе соревнования между колоннами, бри-
гадами, звеньями, а также часть заключенных была охвачена и индиви-
дуальными обязательствами.

Договора по трудовому соревнованию заключались покварталь-
но, а также организовывались трудовые вахты в честь 31-й годовщины 
Советской Армии, 1-го и 2-го слетов отличников производства, в честь 
1-го мая. Во время трудовых вахт принимались повышенные трудовые 
обязательства. С получением постановления правительства от 18 мая 
1949 г. «О сокращении срока строительства Волго-Донского водного 
пути» было организовано в июне месяце широко развернутое трудовое 
соревнование между бригадами и звеньями, а также и индивидуальное. 
Постановление правительства от 18 мая 1949 г. «О сокращении срока 
строительства Волго-Донского водного пути и предоставлении льгот для 
заключенных Волгодонстроя» было встречено заключенными повыше-
нием производительности труда, улучшением качества работ. Так, на-
пример, в л[агерном]/отделении № 2 бригада № 158 (земляные работы) 
выполняла нормы в мае на 120 %, а в июне выполнила на 178 %; в ОЛП 
№ 3 (женская зона) бригада № 27 (штукатуры) выполняла нормы в мае 
на 157 %, а в июне на 168 %; бригада № 38 (штукатуры) выполняла нор-
мы в мае на 179 %, а в июне на 202 % и многие другие. Перезаключались 
договора, заключенные брали повышенные трудовые обязательства.

В основу трудовых договоров было взято повышение трудовых обя-
зательств, борьба за бригаду отличного качества, за высокую культуру на 
производстве, экономию строительных материалов, бережное отношение 
к инструменту, соблюдение лагерного режима и укрепление трудовой 
дисциплины. Подведение итогов трудового соревнования проводилось 
по пятидневкам, по декадам и за месяц на собраниях бригад, колонн, со-
вещаниях бригадиров и культоргов колонн. Кроме того, за каждую пяти-
дневку итоги трудового соревнования отражались в производственных 
бюллетенях, а также и на досках показателей. В итоге трудового соревно-
вания за отчетный период получены следующие результаты:

Выполнили производственные нормы:
От 100 до 125 % — 4109 чел.
От 125 до 200 % — 2045 чел.
Свыше 200 % — 446 чел.
В результате развернутого трудового соревнования и проведенной 

культурно-воспитательной работы имеется значительный рост произво-
дительности труда и увеличение количества отличных бригад и отлич-
ников производства:

на 1 января 1949 г. было отличных бригад — 3,
на 1 июля 1949 г. стало отличных бригад — 26,
на 1 января 1949 г. было отличников производства — 1270,
на 1 июля 1949 г. стало отличников производства — 2483,
на 1 января 1949 г. было авангардных бригад — 0,
на 1 июля 1949 г. стало авангардных бригад — 16,
на 1 января 1949 г. невыполняющих производствен[ных] норм 

было — 260,
на 1 июля 1949 г. стало невыполняющих производственных норм — 120,
на 1 января 1949 г. отказчиков от работы было — 478,
на 1 июля 1949 г. отказчиков от работы стало — 108.
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Во время проводимых собраний, бесед и совещаний по вопросу орга-
низации трудового соревнования и трудовых вахт имели место выступ-
ления отдельных заключенных, а также взятие конкретных обязательств 
от имени бригад и звеньев.

Например, бригада № 65 (бригадир заключенный Татарников) к 31-й 
годовщине Советской Армии взяла обязательство выполнить производст-
венный план за февраль месяц на 130 %.

По состоянию на 20 февраля 1949 г. бригада выполнила производст-
венный план за февраль месяц на 141 %.

Заключенный Костяков (бригада № 57) во время беседы о 31-й годов-
щине Советской Армии заявил:

«Мы, заключенные, должны честно работать на строительстве Цим-
лянского гидроузла, своим честным трудом добиться досрочного осво-
бождения, я беру на себя обязательство к 23 февраля производственный 
план за февраль месяц выполнить на 180 %».

По состоянию на 20 февраля заключенный Костяков выполнил про-
изводственный план на 202 %.

Во время беседы, проводимой накануне предстоящего слета отлични-
ков производства, звеньевой заключенный Андреев (звено № 4 бригады 
№ 98) заявил:

«Мы должны помнить, что это строительство, на котором мы работа-
ем, имеет огромное народнохозяйственное значение, наш честный труд 
способствует быстрейшему завершению строительства.

В честь предстоящего слета беру об[язательст]во производственный 
план за март месяц выполнить на 150 %».

Звено № 4 взятое обязательство выполнило на 180 %.
Землекоп заключенный Волошин во время беседы с ним работника 

КВЧ заявил: «Я сделал преступление перед Родиной, я должен искупить 
свою вину честным трудом, я беру обязательство производственный 
план за март месяц выполнить не ниже чем на 250 %». Заключенный Во-
лошин ко дню слета за март месяц выполнил 300 %.

После проведенного митинга по вопросу решения Совета Минист-
ров СССР «О сокращении сроков строительства Волго-Донского канала, 
о предоставлении льгот для заключенных» и проведения бесед по этому 
вопросу заключенный Крючков (токарь бр[игады] № 30) заявил: «Ре-
шение правительства о сокращении срока строительства обязывает нас 
работать добросовестно. Ежедневно перевыполнять производственное 
задание. Правительство предоставило нам огромные льготы, я даю обя-
зательство выполнять производственное задание на 250—280 %». В июне 
месяце он выполнил производственное задание за июль и приступил к 
выполнению августовского задания. Заключенный Тесняк (разнорабочий 
бр[игады] № 138) заявил: «Предоставленные льготы для нас имеют боль-
шое значение; если хорошо работать, в порядке зачетов рабочих дней, к 
концу строительства можно получить освобождение. Я беру на себя обя-
зательство честно и добросовестно работать, производственные нормы 
выполнять на 175 %. Примерно соблюдать лагерный режим. Считаю, что 
моему примеру последуют многие, ибо это основной путь к досрочному 
освобождению».

Экскаваторщик заключенный Политов (бр[игада] № 35) ежесменно 
дает 2—2,5 нормы выработки. Бригада № 138 (бригадир заключенный 
Жадян, культорг заключенный Тисленко), работая на площадке энерго-
поезда, взятое в мае обязательство выполнить норму на 150 % факти-
чески выполнила на 156 %, июньское обязательство в 150 % фактиче ски 
выполнила на 158 %. Бригада № 124 (бригадир заключенный Победа, 
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культорг заключенный Вишуков), работая на электропроводке, взятое в 
мае обязательство выполнить норму на 125 % фактически выполнила на 
134 %, взятое обязательство этой же бригады* в июне на 130 % фактиче-
ски выполнено на 168 %.

Всего трудовых договоров заключено по лагерю в I квартале — 185, 
во II квартале — 567. Охвачено было трудсоревнованием в I квартале ко-
лонн — 7, бригад — 145, звеньев — 8; индивидуальных труддоговоров — 
25. Во II квартале колонн — 7, бригад — 170, звеньев — 42; индивиду-
альных труддоговоров — 348. Характеристикой результатов трудового 
соревнования служит:

1. Присуждение Красного Знамени Управления и Политотдела Волго-
донстроя — Цимлянскому гидроузлу за работу во II-м квартале 1949 г.

2. Значительное сокращение количества бригад, не выполняющих 
нормы выработки:

в I-м квартале — 8 бригад,
во II-м квартале — 4 бригады.
3. Растет число рекордистов, выполняющих нормы свыше 200 %. Так, 

например, во II-м квартале следующие заключенные дали наивысший 
процент производительности труда:

1. Бульдозерист Банин — 300 %
2. Экскаваторщик Политов — 296 %
3. Экскаваторщик Чернышев — 296 %
4. Экскаваторщик Лолаев — 296 %
5. Авторемонтник Коробкин — 273 %
6. Авторемонтник Данильченко — 268 %
7. Водопроводчик Волошин — 264 %
8. Экскаваторщик Тришкин — 251 % и другие.
Развернутое трудовое соревнование и достигнутые результаты являют-

ся еще далеко недостаточными. Недостаточно внимание ИТР к подготовке 
рабочего места, нормальному обеспечению фронтом работ, вынужденные 
простои из-за недостатков материалов — все это отражается на итогах тру-
дового соревнования бригад. Имеет место недостаточность и нерегулярность 
в освещении материалов трудового соревнования, плохо популяризируются 
передовые методы работы отдельных заключенных, совершенно не ведется 
учет рационализаторских предложений. По подразделениям не было штабов 
трудового соревнования, поэтому итоги трудового соревнования не подво-
дились, что естественно отразилось на ходе трудового соревнования.

V. Состояние работы стенной печати

За отчетный период выпущено 18 общелагерных стенных газет, 309 
производственных бюллетеней. Стенная печать освещала задачи строи-
тельства, ход выполнения плана строительства, достижения передови-
ков, отличников производства, примерных в соблюдении лагерного ре-
жима и содержании жилых бараков (секций), разоблачала отказчиков от 
работы, нарушителей лагрежима, бракоделов, хулиганов, воров и т.д.

Мобилизовала заключенных на выполнение производственного пла-
на, широко разъясняла решение правительства о сокращении срока 
строительства Волго-Донского канала, введении льгот для заключенных 
Волгодонстроя.

Стенная печать имела большое влияние во всех вопросах как произ-
водственного, так и бытового характера.

* Слова «этой же бригады» вписаны над строкой.
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Нижеприведенные факты свидетельствуют о влиянии стенной печати 
на отдельных лиц:

Заключенный Денисенко (бригада № 31) в мае месяце плохо отно-
сился к работе, имел случаи невыхода, симулировал на работе. Два раза 
была помещена статья в стенгазете с отражением его действий. Также 
помещена была и карикатура на него. После этого заключенный Дени-
сенко стал регулярно выходить на работу и выполнять производствен-
ные нормы. Заключенный Ольховой (бригада № 38) был самый недис-
циплинированный в бригаде. Имел случаи отказа от работы. Промотал 
вещевое имущество. Два раза в стенгазете была помещена статья на него 
с карикатурой, характеризующей его плохую работу. После этого за-
ключенный Ольховой обратился к культоргу колонии с просьбой снять 
бюллетень и дал слово исправить свои ошибки. Свое слово он выпол-
нил, стал регулярно выходить на работу и выполнять производственное 
задание на 110—120 %, нарушений лагрежима и трудовой дисциплины 
не имеет. В бюллетень была помещена заметка о том, что заключенный 
Юрьев (бр[игада] № 31) симулирует, не выполняет производственных 
норм, заметка была зачитана в бригаде, после чего заключенный Юрьев 
заявил, что будет работать хорошо. И действительно Юрьев стал выпол-
нять производственные нормы. В бюллетене № 3 была помещена замет-
ка, что дневальный заключенный Дробитько плохо относится к своим 
обязанностям. Помещена была на него карикатура. После заметки и ка-
рикатуры заключенный Дробитько стал примерно выполнять свои обя-
занности.

VI. Состояние наглядной агитации

Наглядная агитация освещала задачи строительства, мобилизовала 
заключенных на выполнение и перевыполнение плана строительства и 
дневных заданий, вела борьбу за экономию материалов, сбережение инс-
трументов, инвентаря, вещдовольствия, содержание в надлежащем сани-
тарном состоянии: бараков, пищеблоков, мастерских, прачечных и т.п., 
через лозунги, листки «Молния», доски показателей, доски трудового со-
ревнования и т.д.

Строящиеся объекты были снабжены лозунгами, досками показате-
лей, выпускались листки «Молния», освещающие достижения отлични-
ков и передовиков производства за день.

В июне наглядная агитация пополнена новыми лозунгами в разре-
зе постановления Совета Министров СССР от 18 мая 1949 г. Наглядная 
агитация стала более мобилизующей и отвечающей задачам строитель-
ства, она все время освежалась, исходя из новых задач строительства, 
хода выполнения плана и текущих событий. Лозунгов и плакатов выпу-
щено за I-е полугодие — 1029, из них — 450 на производстве. Имеются 
также доски показателей, отражающие итоги трудового соревнования, 
стенд пятилетнего плана, доски с обращением 2-го слета отличников 
производства, доски с объявлением о зачетах рабочих дней и т.д. Во всех 
бараках вывешены объявления о зачетах рабочих дней в количестве 85.

Имеются в лагере арки с оформлением панно, изображающим виды 
строительства.

Ежедневно выпускалось 2—3 «Молнии», отражающих лучшие произ-
водственные показатели бригад, звеньев и отдельных заключенных.
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VII. Состояние культурно-массовой работы

В лагерных отделениях и ОЛПах имеются два клуба, клубы оборудо-
ваны скамейками, сценами и необходимым культинвентарем. Имелась 
библиотека для заключенных с 1331 книгой и брошюрой. Читателей чис-
лилось 820 человек, прочитано книг — сменено 2970. Имеются: музинс-
трумент, спортинвентарь, настольные игры (домино, шашки, шахматы). 
Кружков художественной самодеятельности — 1, проведено концертов и 
постановок — 32.

Имеется 1 киноаппарат, продемонстрировано 37 кинофильмов с ох-
ватом всех заключенных. Концертами и кинокартинами обслуживались 
в первую очередь отличники производства и передовые бригады. Дейст-
вовал струнный кружок из 16 человек, не освобожденных от работы. 
Работало 4 кружка ликбеза с охватом 56 человек, выявленных неграмот-
ных, которые занимались 4 раза в месяц.

VIII. Работа с лагерным активом

Лагерный актив состоит из культоргов колонн и бригад, чтецов, 
бригадиров и работников АТП и других лиц, принимающих активное 
участие в культурно-воспитательной работе лагеря, численность его — 
395 человек. С лагактивом систематически проводится работа в виде бе-
сед, информаций, совещаний по вопросам организации трудового сорев-
нования, организации культурно-воспитательной работы, санитарного 
состояния жилищ, благоустройства лагеря, борьбы с нарушителями пра-
вил лагерного режима и т.д.

За I-е полугодие 1949 г. в культурно-воспитательной работе был ряд 
существенных пробелов, как в массово-политической и производствен-
но-массовой работе, так и в работе по трудовому соревнованию.

С целью улучшения трудового соревнования начинают практико-
ваться созывы, совещания бригадиров, культоргов и отличников про-
изводства по вопросам организации производства, подведения итогов 
выполнения трудовых обязательств и трудовых договоров. Расширяется 
наглядная агитация. В июне произошло разделение подразделений: на 
базе имевшихся двух подразделений образовано пять, на которых про-
должительное время не было работников КВЧ, что создавало известные 
трудности в культурно-воспитательной работе.

Зам. начальника Стройуправления и ИТЛ
Цимлянского гидроузла Волгодонстроя МВД СССР,

подполковник Траченко

Нач. КВО Стройуправления и ИТЛ
Цимлянского гидроузла Волгодонстроя МВД СССР,

полковник Сидоров

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 1571. Л. 35—48. Подлинник.
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№ 158
Из отчета начальника Управления 

Вытегорского ИТЛ А.С. Кузнецова, начальника 
культурно-воспитательного отдела Ануфриева 
о состоянии культурно-воспитательной работы 
среди заключенных за 2-е полугодие 1950 г.

Не позднее 20 января 1951 г.*

[…]** Политмассовая работа.

Вся политмассовая работа проводилась на основе указаний политот-
дела и КВО ГУЛАГа МВД СССР в сочетании с производственными зада-
чами укрепления режима на производстве и в быту.

Политмассовая работа была направлена на мобилизацию заключен-
ных по выполнению и перевыполнению производственного плана, роста 
производительности труда, улучшению качества работы.

За отчетный период культвоспитработниками и агитаторами от пар-
тийной и комсомольской организации среди заключенных было прове-
дено 34 доклада и лекции, 912 политбесед и политинформаций на следу-
ющие темы:

1. Борьба корейского народа против американских интервентов.
2. Советский Союз в борьбе за мир против поджигателей новой войны.
3. И.В. Сталин — организатор побед на фронтах гражданской войны.
4. Итоги выполнения плана промышленности СССР за III квартал и 

наши задачи в IV квартале.
5. Почему меняются времена года.
6. Работа пятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-

ненных Наций.
7. Великие стройки коммунизма.
8. Международный обзор.
9. За достойную встречу 33-й годовщины Октября.
10. Американская интервенция в Китае на острове Тайвань.
11. Второй Всемирный конгресс сторонников мира и его международ-

ное значение.
12. Повысить требовательность к качеству выполняемых работ.
13. А. Н. Радищев — великий русский революционер, демократ, фило-

соф и писатель.
14. Разгром империалистической Японии в 1945 г.
15. 33 года Великой Октябрьской социалистической революции.
16. Сталинская конституция — основной закон советского народа.
17. СССР — самая демократическая страна в мире и др.
В помощь культвоспитработникам КВО высылает тематику докладов, 

лекций, политбесед и тексты лозунгов.
Культвоспитработники провели большую работу в мобилизации за-

ключенных на выполнение и перевыполнение производственного плана 
и роста производительности труда во втором полугодии.

В период, когда в нашей стране и других государствах проходил сбор 
подписей под Стокгольмским воззванием против войны в борьбе за мир, 
заключенные все как один изъявили желание встать на трудовую вахту 

* Датируется по сопроводительному письму. 20 января 1951 г. отчет был направлен и.о. начальника 
Культурно-воспитательного отдела ГУЛАГ Иванову. См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 1584. Л. 25.

** Опущен раздел «Кадры».
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мира. Было поставлено более 60 бригад с охватом 1250 чел. К встрече Вели-
кой Октябрьской социалистической революции также на 5—10 дней встали 
на трудовую вахту 40 бригад. В честь выборов в местные Советы депутатов 
трудящихся и по случаю последнего, завершающего годовую программу де-
кабря месяца 1950 г. было поставлено на трудовые вахты 38 бригад.

Перед тем как встать на трудовую вахту, работники КВЧ и беседчи-
ки от парторганизаций в бригаде проводят политбеседу, увязывая это с 
производственными задачами. Заключенные активно обсуждают произ-
водственные и бытовые вопросы и в своих выступлениях отмечают по-
ложительные и отрицательные стороны. Так, например, на проводимом 
диспетчерском совещании 1-го стройучастка в ОЛП-1 22 декабря 1950 г. 
заключенный бригадир плотницкой бригады № 103 Дементьев заявил: 
«Наша бригада на протяжении всего года перевыполняет производствен-
ные нормы и работу сдаем отличного качества, у нас нет в бригаде не-
выполняющих нормы выработки, не было случая брака в течение 1950 г. 
Бригада № 103 9 раз вставала на трудовую вахту продолжительностью 
10—15 дней и брала повышенные обязательства на 130—140 %, которые 
всегда перевыполнялись».

На собрании заключенных в ОЛП-2 4 сентября заключенный Юзен-
ков из бригады № 43 (столярный цех) выступил с призывом ко всем за-
ключенным последовать его примеру — «встать на трудовую вахту мира 
и своими производственными показателями выполнить план строитель-
ства раньше срока, и от имени заключенных бригады № 43 берем повы-
шенное трудовое обязательство на 150 % и вызываем последовать наше-
му примеру остальных заключенных, стоять на трудовой вахте будем с 
5 по 20 сентября, работу сдавать только отличного и хорошего качества». 
В результате за IV квартал показатели этой бригады — 151 %.

Огромное значение в воспитании действует устная форма агитации. 
Так, например, на проводимой беседе в июле месяце на лесном участке 
«Пятницкий бор» на тему «Дисциплина — залог успеха», здесь же кри-
тиковали отдельных заключенных как нарушителей лаг[ерного] режима, 
не выполняющих на производстве норм выработки, грубо обращаются с 
заключенными. Хапистова и Нечаева, признав свои ошибки, за которые 
неоднократно вызывались в КВЧ, отмечались с отрицательной стороны в 
производственном бюллетене. Нечаева заявила: «Мне становится совест-
но своих подруг, что я только одна в бригаде № 8 не выполняю свою нор-
му выработки, мне много помогали в бригаде, чтоб я работала лучше, но я 
просто не считала обязательным давать производительность труда свыше 
100 %, но сама я чувствую, что неправильно делаю, и я рада здесь признать 
свою вину, извиниться перед бригадой и дать обещание — в дальнейшем 
подобных случаев не повторится». На протяжении 4 месяцев Нечаева на 
участке «Ошта» перевыполняет на лесоповале производственное задание, 
а сейчас расконвоирована и работает на погрузке автомашин.

Необходимо отметить, как действует наглядная агитация на отде-
льных заключенных и даже в целом на бригаду. Так было в ноябре ме-
сяце — бригада № 17 не выполнила свои трудовые обязательства за вто-
рую декаду. Работники КВЧ сразу выпустили «молнию» и лозунг «Позор 
отстающей бригаде, выполнившей производственное задание на 33 %!» 
Актив бригады около двух недель ходил в КВЧ, просил снять лозунг. На 
16 декабря бригада досрочно выполнила декабрьский производственный 
план на дорожном строительстве, и лозунг был снят.

За отчетный период было выпущено на производственно-бытовые 
темы лозунгов и плакатов в зонах лагеря 1350 и на производстве 400, 
итого — 1750, на тему:
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1. Закончим строительство клуба 1 октября (ОЛП-1).
2. В работе нет места браку!
3. Работай без переделки и качественно!
4. Беспощадно боритесь с бракоделами!
5. Покажи на деле, как ты бережешь материалы, инструмент, оборудо-

вание!
6. Не допускай перерасхода материалов!
7. Достойно встретим 33-ю годовщину Октября высокими производст-

венными показателями!
8. Встала ли бригада на трудовую вахту в честь 33-й годовщины Ок-

тября?
9. Облегчай свой труд и повышай производительность труда рацио-

нализаторским предложением!
10. Все как один встанем на трудовую вахту Октября! и др.
Культвоспитчасти газетами и журналами во втором полугодии обеспе-

чены без изменений, так же, как и в первом полугодии. На 1951 г. выписано 
газет и журналов на первое полугодие (ввиду отсутствия денежных средств 
на счете строительства) на 5754 руб. 50 коп. в следующем количестве:

1. Ц[ентральный] о[рган] «Правда» — 19
2. «Известия» — 17
3. «Красный север» — 73 (областная, выписана на год)
4. «Литерат[урная] газета» — 4
5. «За прочный мир и народную демократию» — 1
6. Районная газета — 4
Всего: газет — 118, журналов — 45.
Это количество вполне обеспечит заключенных. Громкие читки газет 

проводятся в основном силами заключенных чтецов и культоргов по зада-
нию начальника или инспектора КВЧ, с указанием конкретной статьи, что 
читать. Газеты выдаются в первую очередь бригадам, перевыполняющим 
производственные задания. Журналами в основном пользуются в библио-
теке или в культуголке. Как правило, заключенные всегда знакомятся с пе-
редовой статьей, указами Президиума Верховного Совета СССР, успехами 
социалистической промышленности и сельского хозяйства, международ-
ным положением; также читались такие статьи, как, например:

1. «Могучий оплот мира».
2. «К некоторым вопросам языкознания».
3. Заявление зам. министра иностранных дел СССР Громыко «Об аме-

риканской вооруженной интервенции в Корее».
4. «О государственном бюджете РСФСР на 1950 г.»
5. «Могучий голос советского народа».
6. «За мир против войны».
7. «За снижение себестоимости, за высокую рентабельность».
8. Международное обозрение.
9. «Правые социалисты — злейшие враги мира».
10. «Пятая сессия Генеральной Ассамблеи»
11. «Второй Всемирный конгресс сторонников мира».
12. «Величественные стройки коммунизма» и многие другие.
Было задано 113 вопросов, так, например:
1. Сколько лет остров Тайвань находился в японской оккупации?
2. В каких странах находятся правые социалисты?
3. Где расположен фронт боевых действий в Корее по состоянию на 

20 декабря 1950 г.?
5*. Что из себя представляет современное правительство в Финляндии?

* Нумерация сбита.
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6. Какое государственное устройство в странах народной демократии? и др.
Во втором полугодии работниками КВО прочитано 4 доклада на сле-

дующие темы:
1. «СССР в борьбе за мир».
2. «Значение Второго Всемирного конгресса сторонников мира».
3. «Международное обозрение».
4. «Марксизм и религия».
Наглядная агитация, как правило, обновляется периодически. В зо-

нах лагеря имеются хорошо оформленные в столярном и художествен-
ном отношении стенды, панно пятилетнего плана и местный материал, 
лозунги, плакаты, доски показателей и отличников, которые имеются в 
зоне лагеря, на производстве и культуголках, оборудованы витрины «Чи-
тай газету» и др. Работе стенной печати уделяется большое внимание со 
стороны работников КВО и КВЧ. За отчетный период выпущено более 
156 [стенгазет] следующих названий: а) «Производственный бюллетень», 
б) «Световая газета», в) «Радиогазета и карикатурная». За III квартал 
смотр стенных газет проведен, а за IV квартал намечен [на] 15—16 янва-
ря. Подробный обзор будет выслан.

Отмечая положительные стороны в работе КВО, КВЧ, за отчетный 
период имелся ряд недостатков, как-то:

1. Политмассовая работа на центральных участках поставлена значитель-
но лучше, чем на участках отдаленных, где редко бывают докладчики и бесед-
чики от КВО, КВЧ, а также и от партийно-комсомольской организации.

2. Отдельные культвоспитработники не научились проводить докла-
ды и политбеседы в действенной форме на отдельных заключенных на-
рушителей лаг[ерного] режима и трудовой дисциплины, недостаточно 
занимаются изучением психологии заключенных.

3. Не всегда политбеседчики увязывают проводимую тему с местным 
материалом на бытовую или производственную тему.

4. По-прежнему остаются трудности в недостатках бумаги и красок, 
ибо такими фондами КВО, КВЧ не располагает.

КВО ставит своей задачей:
1. Принять всевозможные меры в повышении идейно-политического 

образования культвоспитработников.
2. Улучшить политико-воспитательную работу среди заключенных 

непосредственно в жилых секциях, привлекая для этого партийно-ком-
сомольский актив.

3. Направить политико-воспитательную работу на успешное выпол-
нение и перевыполнение производственного плана I квартала 1951 г. и 
резкого сокращения нарушений режима в лагере.

Производственно-массовая работа

Вся политико-массовая и производственная работа была направлена на 
выполнение и перевыполнение годового производственного плана и улуч-
шение качества работы, повышение производительности труда, не допус-
тить перерасхода в рабочей силе, экономию материалов и бережное обраще-
ние с оборудованием, инструментом, правильное трудовое использование.

В основу производственно-массовой работы явилось* повседневное 
трудовое соревнование как стимул мобилизации заключенных на до-
срочное выполнение и перевыполнение производственного плана 1950 г.

Производственный головой план по строительству, по капитальным 
вложениям выполнен:
* Так в тексте.



363 Раздел 3. Лагерная повседневность. Условия существования заключенных 

1950 г. IV кв[артал]
всего [по] капитал[ьным] вложениям 95,1 % 150 %
в том числе [по] строит[ельно]-монтажн[ым] 91,4 % 151,7 %

IV квартал наглядно показывает роль действенного трудового сорев-
нования и обеспеченность заключенных работой.

В сентябре и октябре были поставлены на трудовую вахту мира 60 бригад 
с охватом более 2150 чел. Организованное предоктябрьское соревнование 
значительно повысило производительность труда. Отдельные бригады, 
как, например: бригада № 103 дала производительность труда 180 %, брига-
да № 7 — на 140 %, звено Толочко, лесоповал — на 120 % и др. Годовая про-
изводительность труда — 94,8 %. Низкая производительность труда объяс-
няется низкой квалификацией заключенных на строительстве, невысокий 
уровень технического руководства прорабов, десятников и бригадиров, не 
закреплены объекты постоянных работ, частые переброски людей, не на 
должной высоте организация и рационализация труда.

В выполнении производственного плана заключенные преисполне-
ны желанием; так, например, в декабре месяце заключенные проявили 
большое стремление выполнить и перевыполнить декабрьский, а вмес-
те с тем годовой план. Десятки заявлений подавали встать на трудовую 
вахту*; таким образом, с 11 по 27 декабря 1950 г. было поставлено на тру-
довую вахту мира с обязательством производительности труда от 130 % 
и выше 40 бригад с охватом 1028 чел. Такие бригады в ОЛП-1, как № 3, 
7, 41, 55, 100, выполнили декабрьский план по строительству мощеной 
дороги на 16 декабря. Организовав действенное трудовое соревнование, 
большинство бригад систематически перевыполнили нормы; так, напри-
мер, в ОЛП-2: бригада № 11 — Супрун — плотн[ики] — 131 %; бригада 
№ 36 — Лобков — тракт[орная] трелевка — 112 %; бригада № 43 — Нови-
ков — столяры — 128 % и др.

Необходимо отметить бригады № 7 — Рыков, № 4 — Калещук, № 10 — 
Криворучко; эти бригады систематически перевыполняют производст-
венное задание, работают отлично, не было ни одного случая обнару-
женного брака или переделки работы; по отзывам БИКа, бригады № 3, 7, 
4, 10 достойны называться [бригадами] «отличного качества». Качество 
исполняемых работ по строительству за 1950 г. по сравнению с 1949 г. 
значительно улучшилось, что видно из приводимых ниже данных о вво-
де объектов в эксплуатацию:

Введено в эксплуатацию Оценка 1949 г. 1950 г.
Отличных и хороших 49 % 70 %
Удовлетворительных 51 % 30 %
Итого 100 % 100 %

Производственно-массовая секция, председателем которой являлся 
прораб заключенный Кирющенко, организовала два смотра: один — по 
организации труда, другой — качества выполняемых работ и правильный 
расход строительных материалов; расставленный на объектах работ конт-
роль своевременно обнаруживал неполадки и устранял, за качест вом вы-
полняемых работ также контроль вели культорг заключенный Осипов — на 
школе, культорг заключенный Кремнев — клуб и др. Все эти объекты были 
сданы в установленный срок и с отличным качеством выполненных работ.

За выполнение предоктябрьских обязательств с исполнением хорошего 
качества и примерное поведение в быту приказом начальника Управления 
строительства за № 392 от 6 ноября 1950 г. заключенный Кирющенко преми-
* Так в тексте.
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рован деньгами — 200 руб. и 74 чел. получили благодарность. За выполне-
ние и перевыполнение годовых норм выработки и досрочное выполнение де-
кабрьского плана приказом начальника Управления строительства за № 453 
от 30 декабря 1950 г. 32 чел. премированы деньгами в сумме 25—30 руб. 
каждый и 52 чел. получили благодарность с занесением в личное дело. Вот 
их среднегодовой показатель: Крайник, токарь — 176 %; Гиреев, слесарь — 
172 %; Рябыкин, электромонтер — 168 %; Важнаткин, фрезеровщик — 161 %; 
Ласухина, лесоповал — 135 %; Круст, плотник — 153 % и др.

Большое движение за рост производительности труда приняло* в ок-
тябре месяце, когда заключенные становились на трудовые вахты в честь 
33-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 
К ним относятся: бригада № 103, бригадир заключенный Павлюченко — 
240 % (плотн[ики]); бригада механич[еская], бригадир заключенный Ко-
ротков — 200 %; бригада № 60, бригадир заключенный Варганов — 140 % 
(погр[узо]-разгр[узочные] работы) и др.

В сентябре месяце были организованы школы по передаче методов 
стахановского труда с охватом 60 чел., в особенности по специальности 
мостовщиков — инструктор Карпов, печные работы — инструктор Ба-
ранов, который сам выполняет производственные нормы на 300—400 %. 
Все 60 чел. за 15—16 дней окончили школы метода стахановского труда.

В результате перевода заключенных на денежную оплату труда с 
1 июля 1950 г. по ставкам в[ольно]наемного состава руководством управ-
ления и членами ЦШТС проведена разъяснительная работа:

17 июня 1950 г. начальник Управления Волгобалтстроя провел про-
изводственное совещание с начальниками отделов, лагучастков и произ-
водственниками;

18 июня 1950 г. во всех подразделениях проводились собрания с за-
ключенными о значении новой оплаты труда; собрания проводили на-
чальники отделов, информировали работники нормирования, бухгалте-
ры, производственники.

В большинстве бригад введен звеньевой учет оплаты труда с закры-
тием нарядов подекадно. Наряды выдаются накануне следующего дня. 
С переходом на новую оплату труда и представлением фронта работ из-
менился показатель по группам А и Г (в процентах): июль — 77,2 — 4,1; 
август — 77,5 — 3,6; сентябрь — 79,9 — 0,6; октябрь — 80,7 — 0,4.

Нет сомнения, что новая оплата труда заинтересовала заключенных в 
выходе на производство и в выполнении производственных норм в III квар-
тале. Невыполняющих производственных норм против II квартала сократи-
лось на 284 чел., или на 9,3 % к фактическому выходу на производство.

Поощрительная система за хорошую работу применяется в тот же 
день или на следующий. Отличники производства живут в лучших 
комнатах, с полным комплектом и первого срока выдается постельная 
принадлежность, вещдовольствие, и лучшими художественными кар-
тинами, мебелью оборудованы жилые секции, для рекордистов органи-
зованы столы в столовых гарантийного питания и за наличный расчет, 
где их обслуживают в первую очередь. Как правило, разводы проходят 
организованно, с музыкой, и, если кто добился новых успехов в течение 
дня, к приходу в зону вывешены лозунги, встречают с музыкой и в уста-
новленные часы, с 8 часов вечера до 8.30, сообщается по радио (новости 
КВЧ) или в столовой — в виде производственной летучки; популяриза-
ция хорошо работающих заключенных проводится в широкой гласнос-
ти и всеми формами разъяснений. Так, например, бр[игады] 100, 3, 7, 41, 
55 и др. к 16 декабря выполнили декабрьский план — они немедленно 
* Так в тексте.
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были отмечены лозунгами, в производственном бюллетене и по радио, а 
на следующий день в бригадах провели собрание, где эти бригады были 
поставлены в пример остальным, в ряде бригад были пересмотрены тру-
довые обязательства и вновь заключены повышенные до конца года.

Как одно из мероприятий, способствующее росту производительности 
труда и укреплению трудовой дисциплины, — это производственные со-
вещания и собрания. По производственным вопросам большое внимание 
уделяют и непосредственно сами проводят совещания, общелагерные соб-
рания с заключенными руководство строительства и начальники подраз-
делений: проведено общелагерных собраний — 30; производственных со-
вещаний — 330; производственных летучек — 524. Вопросы разбирались:

1. Итоги выполнения плана II квартала и задача на III квартал.
2. О состоянии производственно-бытовой дисциплины бесконвойной 

бригады на кирпичном заводе.
3. Трудовые вахты мира и задачи, стоящие перед заключенными в 

IV квартале.
4. Причины невыполнения норм выработки бригадой № 79.
5. О работе бюро изобретательства и рационализации в III квар[тале].
6. Навстречу 33-й годовщине Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции и наши задачи.
7. Отличное качество сдаваемых работ и сбережение строительных 

материалов в бригаде № 103.
8. Итоги выполнения взятых предоктябрьских обязательств.
9. Роль бригадира на производстве и в быту.
10 О работе производственно-массовой секции ОЛП-1 в III квар-

т[але].
11. О введении часового графика на объекте шлюз и мн[огие] другие.
Культработники в своей повседневной работе уделяли внимание 

борьбе с отказчиками от работы, выявлению причин, порождающих от-
казы. Нужно сказать, что Вытегорское отделение и его участки добились 
положительных показателей, здесь за второе полугодие всего только 
5 ч[еловеко-]д[ней].

Несколько хуже дело обстоит в ОЛП-2. В основном отказы имеются 
только за счет этого подразделения, хотя воспитательная работа прово-
дится большая, но отказы проявляются в особенности за счет молодежи, 
не имеющей производственной специальности, с повторными судимос-
тями и большим сроком наказания. Комиссия по борьбе с отказами под 
председательством начальника ОЛП-2, капитана т. Ценципера не остав-
ляет ни одного случая отказа от работы, чтобы не побеседовать с этим 
заключенным; по линии культурно-воспитательной части все меры воз-
действия тоже принимаются, как-то: в стенной печати, наглядной агита-
ции, освещается фамилия заключенного, в бригаде нарушителя лагре-
жима обсуждают; конечно, все эти мероприятия влияют на сокращение 
отказов, но все же ликвидировать до минимума — этого мы еще не доби-
лись. За IV квартал имеем отказов 278 ч[еловеко-]д[ней].

Задача по борьбе с отказами у работников лагерного сектора и, в осо-
бенности, культвоспитчастей с повестки дня не снимается. Все возмож-
ные меры воспитания принимаются, добиваясь до минимума сокраще-
ния отказов от работы.

Как отрицательное имеем большое количество заключенных, не вы-
полняющих нормы выработки, насчитывающих за IV квартал 1079 чел.

Невыполнение плана III квартала является результатом резкого из-
менения плана, происшедшего в конце III квартала, когда строительству 
было выделено дополнительно 7 млн руб.
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Основная задача перед КВО, КВЧ:
1. Улучшить политико-воспитательную работу, направленную на вы-

полнение плана в трудный зимний период I кварт[ала].
2. Мобилизовать заключенных на повышение производительности 

труда и перевыполнение производственного задания.
3. Добиться резкого сокращения невыполняющих норм выработки и 

до минимума сократить отказы от работы.
4. Действеннее организовать трудовое соревнование и нацелить за-

ключенных досрочно выполнить годовой план.
5. Усилить контроль на производстве, ставя своей задачей улучшение 

качества производимых работ, не допускать переделок в работе, перерас-
хода строительных материалов.

6. Шире внедрять обмен опытом в работе.
Работа штабов трудового соревнования
Работа штабов трудового соревнования проводится по плану, со-

ставляемому на каждый месяц в тесной увязке с производственными 
вопросами. Основная задача штабов трудового соревнования — это мо-
билизация заключенных на перевыполнение производственного плана, 
организация трудового соревнования, популяризация хорошо работаю-
щих заключенных, правильное использование трудового фонда и внед-
рение методов стахановского труда, борьба за улучшение качества сда-
ваемой работы и экономию израсходованных строительных и других 
материалов.

Под этим углом ЦШТС проводил свою работу, за второе полугодие 
провел заседания с вопросами:

1. Организация трудового соревнования в связи подготовки лагеря к 
зиме, 28 июля 1950 г.; докладч[ики] — председат[ели] штабов.

2. Выполнение взятых трудовых обязательств за июль месяц по цент-
ральному участку ОЛП-2 и сенокосу , 4 августа 1950 г., ОЛП-2 (выездное 
заседание); докладчик — начальник ОЛП -2 Ценципер.

3. Расширенное заседание ЦШТС с участием всех начальников отде-
лов, контор, отделений, стройучастков, лагучастков, секретарей парт-
групп и комсомольской организации, профсоюза и членов местных 
штабов. Всего присутствовал 61 чел. Вопрос: 1) организация трудовых 
вахт мира и руководство ими — информир[овал] секретарь партбюро 
т. Шорохов; 2) утверждение обращения ЦШТС к местным штабам — 
информир[овал] начальник КВО Ануфриев, 30 августа 1950 г. и др.

4. Выездное заседание ЦШТС в ОЛП-1 с участием производственного 
актива заключенных. Вопрос: а) итоги выполнения октябрьского плана и 
трудовых обязательств и задачи на будущее, докладчик — председатель 
ШТС т. Гладков; б) объявить декадник чистоты и культуры на произ-
водстве — информ[ировал] начальник КВО Ануфриев, 4 ноября 1950 г.

Большая проведена разъяснительная работа по мобилизации вольно-
наемного состава и заключенных в дни организации трудовых вахт мира. 
Во всех подразделениях проведены партсобрания, членов союза, комсо-
мольских организаций, заседания местных штабов, общие собрания кол-
лектива стройучастков и заключенных с вопросом — встать на трудовую 
вахту мира.

В августе месяце ЦШТС выпустил обращение к местным штабам тру-
дового соревнования с призывом организовать среди заключенных в 
первых числах сентября трудовые вахты мира.

На местах работа местных штабов трудового соревнования прово-
дится согласно составляемому плану и для ознакомления так же, как и 
протоколы заседаний, высылаются в ЦШТС.
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Всего проведено заседаний местных штабов 9 с вопросами:
1. Итоги работы за июнь.
2. Вручение отличникам производства книжки отличника.
3. О ходе подготовки лагеря к осенне-зимнему периоду и выполнение 

взятых трудовых обязательств.
4. О результатах выполнения производственного плана по заготовке, 

трелевке и вывозке лесоматериалов за 20 дней июля месяца.
5. О задачах инженерно-технических работников в эффективном тру-

довом использовании заключенных.
6. Задача заключенных в выполнении трудовых обязательств, встав-

ших на трудовую вахту мира.
7. О развертывании предоктябрьского трудового соревнования.
8. О ходе смотра организации труда и др.
Как правило, в каждом квартале местные штабы утверждают списки 

отличников производства и вручают книжку отличника, которых насчи-
тывается 640 чел.

Местные штабы организуют трудовое соревнование как меж бригада-
ми индивидуально по профессиям, а также и между участками.

За отчетный период по линии ЦШТС и местных штабов премировано 
деньгами заключенных — 43; вынесено благодарностей — 341; [всего] — 
384 чел.

В IV квартале размещено в 5 комнатах отличников 161 чел.
Заседание местных штабов проводится два раза в месяц, но не реже 

одного. Заседания зачастую проводятся открытые, расширенные, с учас-
тием заключенных. Таких проведено 4.

Во втором полугодии слет был проведен только один. Вместо слетов 
проводились общелагерные собрания с вопросами: выполнение произ-
водственного плана, норм и качество выполняемых работ. На собрании 
заключенные выступают с рапортом о работе на производстве, рекор-
дисты выступают к заключенным с обращением последовать их примеру, 
работать производительно и качественно.

Как отрицательное в работе штабов трудового соревнования — это: 1) не-
достаточно развита оперативность в популяризации заключенных, отличив-
шихся на производстве, или проводимая воспитательная работа в быту; 2) за-
крытие нарядов по объектам, а не побригадно не позволяет своевременно 
произвести проверку выполнения взятых трудовых обязательств в бригаде.

Подготовка кадров — это основная задача на строительстве. За ис-
текший 1950 год по плану нужно было подготовить разных профессий 
408 чел., охвачено было обучением 596 чел., окончило — 575 чел., в том чис-
ле 26 чел. прошли техминимум, работающих шиноремонтных мастерских.

По профессиям представляет следующее: 1) штукатуры — 131 чел.; 
2) кровельщики — 23 чел.; 3) плотники — 241 чел.; 4) печники — 44 чел.; 
5) каменщики — 25 чел.; 6) мостовщики — 31 чел.; экскаваторщики — 4 чел.

С хорошими отметками по присвоению разряда окончили школу тех-
нического обучения: 1) Гуревич — штукатур 4 разряда; 2) Кабуля — шту-
катур 5 разряда; 3) Платонюк — штукатур 5 разряда; 4) Соколов И. — 
плотник 5 разряда; 5) Егоров Ф. — плотник 4 разряда и др.

Все школы инструкторским и преподавательским составом, помеще-
нием и пособием обеспечены.

С отрывом от производства обучалось следующее количество заклю-
ченных: охвачено было 60 чел., окончило 57 чел., следующие профессии: 
электрики — 8, шоферы — 23, турбинисты — 2, трактористы — 6, шки-
перы — 10, крановщики — 4.

При окончании школ массовых профессий с отрывом и без отрыва от 
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производства создается аттестационная комиссия, определяющая усво-
яемость пройденного материала и определение заключенному разряда. 
Все проведенные заседания квалификационных комиссий оформляются 
протоколом, а удостоверение по окончании школы массовой профессии 
подшивается в личное дело заключенного.

На лучшую усвояемость культвоспитработниками организовано тру-
довое соревнование и осуществляется контроль за посещаемостью и ус-
вояемостью пройденного материала.

Работа по рационализации и изобретательству

Работа БРИЗа проходила в соответствии приказу МВД СССР № 282 
1949 г. Вся работа строилась согласно плану работы. В каждом подразде-
лении создан БРИЗ, который работает под руководством центрального 
БРИЗа Управления строительства.

Заседание центрального БРИЗа бывает не реже одного раза в месяц, а 
если является необходимость, то и больше.

За отчетный период центральный БРИЗ провел 6 заседаний, на мес-
тах — 3 заседания. Разбирались вопросы:

1. Отчет о работе БРИЗа за III квартал, докладчик — секретарь БРИЗа 
капитан Янкевич.

2. Об улучшении работы БРИЗа во втором стройучастке.
3. Разбор рационализаторских и изобретательских предложений.
4. Утверждение выплаты авторского вознаграждения и др.
Со стороны культвоспитработников по улучшению работы БРИЗа 

проведены следующие мероприятия:
1. Для составления плана работ бюро содействия и проверки его вы-

полнения члены бюро содействия вызываются в КВЧ для инструктивно-
го совещания или собеседования. Таких собеседований проведено 4.

2. На протяжении второго полугодия для популяризации рационализа-
торов и изобретателей работник КВЧ периодически освещали работу бюро 
содействия в наглядной агитации, стенной печати, по радио, в особенности 
когда издавались приказы начальника Управления строительства о поощре-
нии авторов-изобретателей или когда внедрено какое-либо рацпредложение.

За второе полугодие от заключенных поступило 11 рацпредложений, 
из них реализовано 5, давших экономию на сумму 59 871 руб., остальные 
6 рацпредложений экономии не имеют, но рационализируют производст-
венные процессы и улучшают качество работы.

Активными рационализаторами являются: технорук электростан-
ции заключенный Стороженко; заключенный Пироговский, давший 
рацпредложение по упрощению конструкции угольного причала, дав-
шее 9037 руб. экономии; заключенный Иванов, давший рацпредложе-
ние по изготовлению печи на принципе паяльной лампы как при плавке 
баббита, так и при нагревании подшипников для полуды, что сокраща-
ет простой и улучшает качество работы. Ряд заключенных за поданные 
рацпредложения и реализование на производстве поощрены денежными 
премиями приказом начальника Управления строительства, так, напри-
мер, премированы деньгами: Стороженко (дважды) — 50 руб., Бобров-
ский — 30 руб., Пироговский — 29 руб., Иванов — 40 руб. и др.

Недостатки в работе БРИЗа:
1. Не налажен контакт в работе БРИЗа стройучастков с бюро содейст-

вия в лагере.
2. Не проведено ни одной технической конференции.
3. Не практикуется обмен в работе между БРИЗами.
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Культурно-массовая работа

В ОЛП-1 согласно плану в январе приступят к строительству клуба. 
За второе полугодие в ОЛП-1 оборудовано силами заключенных в не-
урочное время для каждого отряда по одной комнате-читальне и куль-
туголку. В ОЛП-2 жилая секция оборудована под столовую за наличный 
расчет и клуб, который вполне обеспечивает наличие заключенных. 
Всего имеется: столовая-клуб — 2, культуголков — 4, летних сцен — 2. 
Кружков художественной самодеятельности — 9, с охватом 113 чел.; к 
ним относятся: духовой, хоровой, драматический, акробатический, во-
кальный, оркестр народных инструментов, художественное чтение, ан-
самбль песни и пляски, украинский хор.

За отчетный период поставлено 32 концерта и вечеров художествен-
ной самодеятельности. Обслужили 14 260 чел. На сцене были показаны: 
«Голос Америки», отдельная сцена «Русские люди» К. Симонова, «О дру-
зьях-товарищах» — авторы Масс и Сервинский и др. Хорошее исполнение 
акробатических номеров, вокальных, кружка художественного слова и хор 
ОЛП-1. В каждом концерте используется материал на местные темы в виде 
«шутки-минутки», новости на производстве или в быту и др. В этот обзор 
попадают нарушители лагрежима и производственной дисциплины.

Участники художественной самодеятельности почти все те же, что 
были в первом полугодии, за исключением струнного оркестра и вокаль-
ных исполнений.

Продемонстрировано киносеансов 319, где обслужили 114 259 чел. Де-
монстрировались картины: «Венские девушки», «Невидимый фронт», «Сек-
ретная миссия», «Третий удар» и многие другие. Имея в наличии 3 киноап-
парата и на всех участках электроэнергию переменного тока, [это] вполне 
позволяет бесперебойно обслуживать заключенных кинокартинами.

Все лагучастки радиофицированы, имеем 2 радиоустановки, 3 радио-
приемника, всего радиоточек — 104. На центральных участках имеются 
микрофоны, которые используются для радиопередачи новостей КВЧ, 
радиогазеты, политбеседы, приказы руководства, коллективное слуша-
ние радиопередачи и др. Радиоузлы, радиоприемники установлены за зо-
ной, микрофоны — в кабинете начальника ОЛП.

Библиотечный фонд во втором полугодии не пополнялся, так как 
культинвентарь вновь не приобретался с 1 мая 1950 г. за отсутствием 
денежных средств в строительстве, хотя по смете КВО не израсходова-
но около 30 тыс. руб. Всего литературы — 1679, в том числе: художест-
венной — 918, политической — 761. Состоит читателей 1300 чел. Книги 
и журналы выдаются на руки в превую очередь отличникам производ-
ства, чтецам, проводимым громкие читки художественной литературы в 
жилых секциях, читателям в читальнях, которые оборудованы в ОЛП-1, 
2 установлено ежедневное дежурство по читальне от культактива КВЧ, 
книжки в порядке передвижки высылаются в отдельные участки и ме-
няются по мере надобности. Проведено громких читок художественной 
литературы 101 с охватом 1205 чел. Прочитаны такие книги, как «Север-
ная Аврора» — роман, автор Никитин, «Залог мира» — роман В. Собко, 
«Миссурийский вальс», стихи Маяковского, «Поджигатели» Шпонова и 
др. Вся художественная литература согласно указаниям Политотдела и 
КВО ГУЛАГа на идеологическую выдержанность проверена.

Проведено 3 литературных вечера: по разбору произведения «Дале-
ко от Москвы» Ажаева, «Радищев и его произведение “Путешествие из 
Петербурга в Москву”», вечер вопросов и ответов по литературе. Успеш-
но проходят шахматно-шашечные турниры на первенство игры лучшего 
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шахматиста. В подразделениях таких организованных игр проведено 16 
с участием более 40 чел.

В культурно-массовой работе большую помощь оказывают культур-
но-массовые секции.

При наличии культуголков, столовой-клуба вполне можно закрепить 
достигнутое и усилить работу над разучиванием ролей и отдельных но-
меров при условии, если будет пополнение литературного фонда, музы-
кальных инструментов, которых совершенно недостаточно на участках.

Организация быта заключенных

Одно из условий, которое сохраняет и укрепляет физическое состо-
яние заключенных, а также воздействует на их воспитание, — это пра-
вильно организованный быт и отдых.

Во втором полугодии была поставлена задача своевременно и хорошо 
подготовить все лагподразделения к зиме. На выполнение этой задачи 
был нацелен весь коллектив лагерного сектора и заключенные.

Все подразделения в срок выполнили приказ начальника строитель-
ства о подготовке их к зиме. КВО и КВЧ мобилизовали заключенных, 
ставя перед ними задачу к сентябрю закончить все работы, связанные с 
подготовкой лагеря к зиме, организовали трудовое соревнование между 
дневальными, всей хозлагобслуги, бригадами. Результаты выполняемых 
работ освещались в стенной печати, в специальных выпусках «За куль-
турный быт», лозунгах или отмечались в отведенной колонке «Произ-
водственного бюллетеня». Отстающих бичевали в стенгазете «Сатира», 
«Крокодил». Результаты трудового соревнования освещались на доске 
показателей. Зам. начальника Управления строительства провел 3 сове-
щания с работниками лагерного сектора с вопросами:

1. Утверждение плана проводимых мероприятий лагподразделениями 
по подготовке к зиме.

2. Ход выполнения приказа начальника строительства по подготовке 
лагеря к зиме и объявление ударного месячника с 1 августа по 1 сентября.

3. Итоги подготовки лагеря к зиме.
КВО провело одно совещание с кульвоспитработниками с вопросом: 

1. Задача работников КВЧ в организации трудового соревнования в пе-
риод подготовки лагеря к зиме.

Проводимая разъяснительная работа среди заключенных и, в особен-
ности, культактива помогла привлечь к благоустройству своего участка 
сотни людей с конкретными обязательствами выполняемых работ. В осо-
бенности активно работали заключенные ОЛП-1 второго и третьего от-
рядов. За август и сентябрь месяцы в ОЛП-1 в каждом отряде, а их 3, в 
неурочное время из жилых секций прекрасно оборудованы комнаты-чи-
тальни вместимостью на 50—60 чел. В этой работе показали себя с по-
ложительной стороны как организаторы культорг ОЛП-1 заключенный 
Кремнев, ОЛП-2 — Михайлов и др. Приемочная комиссия по готовности 
лагеря к зиме дала хорошую оценку ОЛП-1 со всеми его лагучастками, 
удовлетворительную — ОЛП-2.

За хорошую организацию в поведении конкурса на чистоту помеще-
ний, который проходил с 15 по 30 октября, руководством ОЛП-1 вынесе-
на благодарность председателю санитарной части Кучинской, культоргу 
участка Клягиной.

Вся хозлагобслуга охвачена индивидуальным трудовым соревнова-
нием на лучшее обслуживание заключенных, проверка выполнения ко-
торых проводится подекадно. Лучших результатов добились в ОЛП-1 
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повар Карпов за качественное приготовление блюд и содержание поме-
щения в чистоте — дневальный ОЛП-2 Трофимов.

Для заключенных организованы комнаты отличников, в которых раз-
мещены отличники производства, в каждой такой секции имеются худо-
жественные картины, предупредительные аншлаги.

Все заключенные обеспечены постельной принадлежностью и 
вещ[евым] довольствием по сезону. Вечерами организуется культурный 
отдых заключенным: игры в шахматы, шашки, домино, которых насчиты-
вается больше 160 комплектов, громкие читки газет, литературы. Вечерами 
проводится коллективное слушание радио. На участке женщин «Пятниц-
кий бор» работал кружок вышивания и строчки с охватом 39 чел. В ОЛП-1 
организован кружок художественного рисования, где обучается 6 чел.

В каждой комнате-читальне оформлена наглядная агитация, доска от-
личника, «Окно ТАСС» на международные темы, плакат о наличии книг 
в библиотеке, на столах разложены газеты и журналы. Вечерами прово-
дятся репетиции, производственные совещания и другие мероприятия. 
Все это вместе взятое способствует укреплению лагрежима. Если в пер-
вом полугодии было 625 лагнарушений, то во втором — 464 нарушения.

Промоты за 9 месяцев, включая и промоты как начет прошедшего 
1949 г., составляют 91* тыс. руб., взыскано 59 тыс. руб.; за IV квартал про-
мотов, по предварительным данным, начислено 6 тыс. руб. Хищений и 
растрат за 9 месяцев составляет 16 тыс. руб., в IV квартале — не имеется. 
Реализация продуктов и промтоваров через магазины, ларьковую сеть и 
столовые: в III квартале — 379 тыс. руб.; в IV квартале — 519,5 тыс. руб.

Перевод заключенных на заработную плату значительно укрепил фи-
зический профиль, в особенности это подтвердилось проведением ко-
миссовки. За втрое полугодие получено: посылок — 3228, весом 22 939 кг; 
передач — 224, весом 140 кг.

За отчетный период по технике безопасности труда выпущен 171 ло-
зунг и плакат и размещены на всех объектах работы. Заключенные при 
заступлении на новый объект всегда получают инструктаж. Некачест-
венно заправленный инструмент в процессе работы устраняется, и ви-
новные получают взыскание.

Медработниками прочитано 28 бесед и лекций с охватом 15 380 чел. 
на темы:

1. Предупреждение обморожения.
2. Предупреждение простудных заболеваний.
3. Злокачественные опухоли, их предупреждение и лечение.
Отмечая положительные стороны, нельзя умолчать о недостатках, ме-

шающих в перевоспитании заключенных, так, например:
1. Частые переброски заключенных создают переуплотнение в жилой 

площади.
2. Недостаточное руководство со стороны санитарных работников и 

культвоспитчастей санитарно-бытовым активом и хозлагобслугой, редко 
планируется их работа, отсутствует повседневный контроль выполнения 
плана работ.

3. Редко проводятся производственные совещания, в особенности с 
вопросом обмена опытом в работе.

4. Не все участки радиофицированы, как, например, Ошта и вновь от-
крытый лесной участок «10-й квартал».

5. Большая потребность к чтению художественной литературы, но за 
отсутствием пополнения книжного фонда, а старые книги все прочита-
ны, читателей резко уменьшается.
* Цифра впечатана над строкой.
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6. Ввиду отдаленности участков лесозаготовок, где в основном дис-
лоцируются только женщины, а инспекторов КВЧ нет, там недостаточно 
налажена воспитательная работа.

КВО ставит своей задачей в первом полугодии устранить отмеченные 
недостатки и направить всю культурно-воспитательную работу на ук-
репление лагрежима и до минимума сокращение лагнарушений.

Просьба разъяснить, с каких источников финансовых средств можно 
расходовать на денежные премии заключенным, отличившимся на про-
изводстве и безупречного поведения в быту.

Для обмена опытом в работе и дальнейшего ее улучшения желательно 
ускорить совещание работников КВО.

Начальник Управления строительства
Волгобалтстроя МВД СССР*,

капитан  Кузнецов**

Начальник КВО Управления Волгобалтстроя,
ст. лейтенант  Ануфриев

[Приложение]
Совершенно секретно

Сведения к отчету о культурно-воспитательной работе
за IV квартал 1950 г. по Вытегорскому лагерю

Волгобалтстроя МВД СССР
[…]***

Политмассовая работа и печать

Наименование Количе-
ство Охват

1. Докладов и лекций 34 18 317
2. Бесед и информаций 912 31 260
3. Проведено громких читок газет 8268 119 200
4. Работало выделенных партийно-комсомольскими органами 
политбеседчиков 23

5. Работало чтецов из заключенных 235
6. Имеется различных названий газет 132
7. Выпущено всего номеров 82
8. Имеется стенкоров 189
9. Выпущено радио-газет 30

Производственно-массовая работа
1. Всего работает заключенных 3878
2. Охвачено трудовым соревнованием 3860
3. Выполняют нормы:
4. От 100—125 % 1817
5. От 125—150 % 404
6. От 150—200 % 105
[7.] От 200 % и выше 17
8. На повременной и неповременной работах 365
9. Не выполняют производственные нормы 1170
10. Имеется отличников производства 1181
11. Бригад отличников 23

* Так в документе. В угловом штампе документа указано: «Управления строительства Волго-Бал-
тийского водного пути ”Вытегорстрой”».

** Документ подписан заместителем Кузнецова.
*** Опущены сведения о кадрах.
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12. Авангардных 6
13. Рекордных —
14. Высокого качества 7
15. Мастерства высокой производительности труда 140
16. Проведено заседаний центрального штаба 7
17. Проведено заседаний местного штаба 9
18. Поступило рацпредложений 11
19. Из них реализовано 5
20. Получено экономии 59 871
21. Проведено слетов 1
22. Отказов в чел./днях 278

Клубно-массовая работа
1. Наличие клубов-столовых 4
2. Проведено киносеансов 319 114 259
3. Проведено концертов и спектаклей 32 14 260
4. Имеется кружков художественной самодеятельности 9 113
5. Имеется культактива 375
6. Имеется обще-массовых секций6 11
7. Наличие киноаппаратов 3
8. Стационарных —
9. Передвижных 3
10. Количество библиотек 2
11. Имеется книг всего 1679
12. в том числе художественной литературы 918
13. Состоит читателей 1300
14. Учтено неграмотных и малограмотных 121
15. Охвачено обучением 40
16. Окончило школы неграмотных —

Работа с несовершеннолетними
1. Всего несовершеннолетних от 16—18 лет —
2. Обучается в общеобразовательных школах —
3. Имеют квалификацию —
4. Трудоиспользование на квалифицированных работах —
5. Охвачено профтехобучением —

Массово-техническое обучение
1. Обучено разным квалификациям 575
2. Обучается профессиям (штукатуры, плотники, каменщики, 
печники и др.) 57

Начальник Управления Волгобалтстроя МВД СССР,
капитан   Кузнецов

Начальник КВО Управления Волгобалтстроя,
ст. лейтенант Ануфриев

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 1584. Л. 29—51. Подлинник.


