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УДК 355.5 
В. П. Балан 

ВКЛАД УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

V. P. Balan 
THE CONTRIBUTION OF THE PENAL SYSTEM 

AT THE FRONTS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 
Вооружённая борьба представителей уголовно-исполнительной системы с немецко-

фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны. 
The armed struggle of representatives of the code of penal system with the German-fascist 

troops in the years of the great Patriotic war. 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, Великая Отечественная война, 

фронт, боевые действия. 
Key words: penal system, the Great Patriotic war, the front, fighting. 

Более полувека прошло с тех пор, как Советский Союз и его вооружённые 
силы одержали историческую победу в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. В героической истории нашей Родины она занимает особые страницы, 
раскрывающие борьбу советских народов за свою свободу и независимость. 
Немало героических страниц в историю самой страшной войны XX столетия 
вписала и уголовно-исполнительная система (УИС). 

Об этой государственной структуре высказано немало суждений, и её 
деятельности даются разные оценки, причём порой полярные друг другу. 
Естественно, органы, стоявшие на защите безопасности и правопорядка, не всегда 
вызывают симпатии у граждан, особенно тогда, когда им приходится действовать 
в особых условиях. 

В мирное время для УИС не были предусмотрены многие вопросы, которые 
пришлось решать во время войны, однако её структура показала свою 
способность к быстрой адаптации к новым условиям, к быстро меняющейся 
оперативной обстановке. Сотрудники УИС часто подключались к операциям, не 
свойственным данной структуре, резко возросла их нагрузка, несовершенство и 
даже некоторая противоречивость правовой базы их деятельности позволяла 
вышестоящим войсковым структурам «загружать» уголовно-исполнительную 
систему исключительно сложными дополнительными задачами. Однако через 
ошибки, потери, трудности различного характера задачи уголовно-
исполнительной системы во время войны всё же были выполнены, в стране не 
был допущен хаос. 

Одной из oсoбеннoстей вoеннoгo времени стaлo нaпрaвление знaчительнoгo 
числа заключённых в Красную Армию. В сooтветствии с указaми Президиума 
Верхoвнoгo Сoветa СССР от 12 июля и 24 ноября 1941 г. из мест лишения 
свoбoды были дoсрoчнo oсвoбoждены некoтoрые кaтегoрии заключённых, 
oтбывaвших нaкaзaние за мaлoзнaчительные преступления. Тoлькo в 1941 г. на 
фронт было oтпрaвлено 480 тыс. человек, что сoстaвилo 25 % от oбщегo числа 
заключённых. В последующие месяцы появилась необходимость в освобождении 
и других категорий осуждённых. По специальным постановлениям 
Государственного Комитета Обороны в течение 1942-1943 гг. были досрочно 
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освобождены по целевым разнарядкам с направлением в ряды Красной Армии 
ещё 157 тыс. человек, что составило свыше 10 процентов от общего числа лиц, 
лишённых свободы. Всего за первые три года войны передано на 
укомплектование Красной Армии 975 тыс. человек1. С 1944 г. из-за роста 
негативных явлений в воинских подразделениях, укомплектованных бывшими 
«зэками», направление их в войска было прекращено. Кроме того, из числа 
трудопоселенцев — «бывших кулаков» только в 1942 г. было мобилизовано в 
действующие части и соединения около 100 000 человек. 

Впоследствии изменился порядок участия бывших заключённых в боевых 
действиях: если в 1941 г. из них формировались штрафные роты, батальоны, то с 
начала 1942 г. начали создаваться ударные разведывательные части. За боевые 
подвиги, проявленные на фронтах Великой Отечественной войны, бывшие зека 
Бреусов, Ефимов, Отставнов, Сержантов, Матросов и некоторые другие были 
удостоены звания Героя Советского Союза. В то же время нет отдельной 
статистики награждённых из числа осуждённых, но освобождённых или 
амнистированных ещё до войны. 

Большой вклад внесли и сами сотрудники УИС. В 1941 г. из 
134 480 человек военизированной охраны было передано Красную Армию 64 763, 
а всего за годы войны — 93 500. Ещё 15 000 сотрудников приграничных районов 
вступили в первые дни войны2. 

Сотрудники УИС участвовали в формировании истребительных батальонов, 
которые повсеместно начали создаваться с первых недель войны, в первую 
очередь из числа сотрудников милиции, исправительно-трудовых учреждений и 
военизированной охраны. На них возлагались задачи по дополнительной защите 
промышленных предприятий, железнодорожных сооружений, электростанций и 
других важных объектов от нападения диверсантов. Только в Москве и области за 
июль 1941 г. было создано 87 таких подразделений общей численностью 25 тыс. 
человек. При 88-м истребительном батальоне была организована спецшкола для 
подготовки диверсионных групп с переменным составом до 200 человек. Всего к 
1 августа 1941 г. насчитывалось 1755 истребительных батальонов, объединивших 
328 тыс. человек. В прифронтовой зоне, объединившись с оставшимися 
подразделениями НКВД, они сражались в тылу врага, нередко становились 
костяком боевых партизанских подразделений. В частности, об одном из них — 
лыжном отряде сотрудников милиции и ИТЛ, приданном 16-й армии в период 
обороны Москвы, — очень тепло отзывался в своих мемуарах Маршал 
Советского Союза К. К. Рокоссовский. Настоящим центром подготовки 
специальных разведывательно-диверсионных групп стала созданная в октябре 
1941 г. Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН) НКВД. 
Бойцов подразделения первоначально планировалось использовать для саперно-
подрывной работы, но со временем перед ними ставился всё более широкий круг 
задач. Соединение состояло из четырёх батальонов. Первый был укомплектован 
кадровыми чекистами, второй — эмигрантами-антифашистами, третий и 
четвёртый — спортсменами общества «Динамо». Почти одновременно начала 
                                         

1 Яковлева О. Уголовно-исполнительная система в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 
// Преступление и наказание. — 2010. — № 5. — С. 12. 

2 Уголовно-исполнительная система, 130 лет. — М.: ИД «Юриспруденция», 2009. — С. 128. 
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формироваться вторая бригада, состоявшая преимущественно из сотрудников 
ГУЛАГа и милиции. Позже они объединились. Именно бойцы ОМСБОН 
защищали наиболее важные объекты во время осады столицы, принимали 
активное участие в организации партизанского движения, воевали в глубоком 
тылу противника. За четыре года было подготовлено и переправлено на 
вражескую территорию 212 спецгрупп. Их силами уничтожено 87 крупных 
фашистских руководителей, более 2 тыс. шпионов, снято около 27 тыс. мин, 
заложено около 50 тыс. минных полей, взорвано 335 мостов, 
1415 железнодорожных эшелонов и т. д.1 

Отличились войска НКВД при обороне Брестской крепости (именно 
солдаты 132 отдельного Конвойного батальона написали кровью на стенах, что 
умирают, но не сдаются). При защите Ленинграда особую роль сыграли воины 
внутренних и пограничных войск из 1, 20, 21, 22 и 23-й дивизий. Покрыли себя 
вечной славой воины и сотрудники НКВД при обороне Тулы, Махачкалы и 
многих других насел`нных пунктов, но особенно отличились при обороне 
Москвы, Киева, Воронежа, Сталинграда2. 

Так, большую роль при обороне Воронежа сыграл 233-й конвойный полк, 
командир которого подполковник А. М. Дюльдин возглавил сводный полк НКВД. 
По состоянию на начало обороны Воронежа в состав городского гарнизона 
входили только несколько подразделений НКВД: 41-й полк, два батальона 287-го 
полка, два батальона 233-го полка, батальон 125-го полка по охране 
железнодорожных сооружений. Кроме того, в городе оставались учебный центр 
командного состава Юго-Западного фронта в составе трёх батальонов, два 
эскадрона учебного запасною кавалерийского полка и два зенитно-
артиллерийских полка. Именно сводный полк провёл первый наступательный бой 
наших войск в черте города Воронежа и освободил часть ранее захваченного 
правого берега. В память об этих событиях в Воронежском институте ФСИН 
России установлен памятник бойцам 233-го конвойного полка. 

На передовой, кроме разрозненных подразделений и частей НКВД, 
влившихся в ряды Красной Армии и партизанских отрядов, с октября 1942 г. 
действовала отдельная 70-я армия войск НКВД в составе шести дивизий. Их 
бойцы дошли до Берлина. Всего за годы войны из числа сотрудников 
правоохранительных органов были сформированы и переданы в Народный 
комиссариат обороны 29 дивизий. После освобождения регионов СССР, 
подвергшихся оккупации, для обеспечения порядка на территориях 
освобождаемых государств было задействовано 57 комендантских полков НКВД 
с численностью более 85 тыс. человек. Сотрудники УИС участвовали также в 
создании СМЕРШа и деятельности проверочно-фильтрационных лагерей. Многие 
сотрудники вносили личные сбережения на постройку самолетов и танков3. 

Таким образом, с первых дней войны сотрудники уголовно-исполнительной 
системы оказались на переднем крае борьбы с врагом, участвуя как в 
непосредственной защите городов, так и в обеспечении тыла действующей армии. 
Особое место отводилось в предупреждении попыток фашистской агентуры и 
                                         

1 Реент Ю. Забыть такое не дано // Ведомости уголовно-исполнительной системы. — 2010. — № 5. — С. 3. 
2 Там же. — С. 4. 
3 Там же. 
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диверсантов проникнуть в расположение соединений и частей, в предупреждении 
диверсий врага на фронтовых коммуникациях. Деятельность всей системы 
государственного аппарата, войск и органов УИС была подчинена единой цели — 
обеспечить необходимый режим для действующей армии и тыла. 

Сотрудники исправительно-трудовых учреждений, восстанавливая и 
развивая промышленный потенциал страны, обеспечивая правопорядок, 
предотвратив тысячи диверсий и аварий, были в числе тех, кто в тылу и на фронте 
наиболее активно способствовал приближению сокрушительной победы. 

Великая Отечественная война — это беспримерный подвиг миллионов 
советских людей на фронте, в тылу и на оккупированной врагом территории. 

Можно по разному относиться к функциям и деятельности УИС как 
карательного органа, однако никто не может умалить его роли в защите Отечества 
и борьбе с дестабилизацией общественной жизни в эти трудные годы. Многие 
сотрудники УИС и заключённые награждены орденами и медалями за героизм и 
отвагу, многие из них стали Героями Советского Союза. Деятельность уголовно-
исполнительной системы в годы суровых для Родины испытаний яркая и 
героическая страница в её истории. 
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2. Уголовно-исполнительная система, 130 лет. — М.: ИД «Юриспруденция», 2009. — 
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3. Яковлева О. Уголовно-исполнительная система в годы Великой Отечественной 
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В статье раскрываются некоторые факты участия УИС СССР в начальном периоде 

Великой Отечественной войны. 
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the early stages of the great Patriotic war. 
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Великая Отечественная война — важнейший рубеж мировой истории. Чем 
дальше отдаляются от нас события минувшей войны, тем ярче и величественнее 
предстает перед нами героизм защитников нашей Родины, отстоявших в 
невиданно жестокой борьбе с фашизмом честь и независимость страны, тем 
полнее осознается историческое значение одержанной победы. 
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Вечно будет помнить человечество великий подвиг советского народа, его 
Вооружённых Сил, спасших мир от фашистского варварства. 

История Великой Отечественной войны обладает огромной притягательной 
силой. Существующая обширная литература о войне с фашизмом свидетельствует 
о большом и неувядаемом интересе к этой теме. 

В Великой Отечественной войне высокую доблесть проявили все виды и 
рода войск. Пехота, моряки, летчики, танкисты, артиллеристы, сапёры, связисты, 
разведчики — все они храбро и умело сражались с врагом. Их подвиги широко 
известны. 

Немало ярких страниц вписали в героическую летопись войны и 
сотрудники уголовно-исполнительной системы, воины конвойных частей и 
соединений внутренних войск, бывших в то время составной частью УИС. 
Однако их служебная и боевая деятельность ещё не получила должного 
отражения в литературе. 

Лишь в последнее время начата научная разработка истории участия УИС в 
Великой Отечественной войне. Сделаны первые шаги в этой области 
(опубликованы статьи, посвященные этим событиям) и в Кузбасском институте 
Федеральной службы исполнения наказаний. 

Следует и дальше продолжать эту работу с целью дальнейшего освещения 
героической истории УИС, имея в виду её научно-познавательное и 
воспитательное значение. 

Основная задача заключается в том, чтобы с достаточной полнотой показать 
участие сотрудников УИС, военнослужащих конвойных войск, в Великой 
Отечественной войне, их вклад в дело разгрома врага. 

Необходимо стремиться отразить их участие в приграничных сражениях, 
обороне городов-героев, битве за Кавказ и в других операциях Советской Армии, 
а также показать примеры многотрудной и важной боевой службы, борьбы с 
бандитизмом, участия в партизанском движении, их роль на завершающем этапе 
войны, учитывая характер выполняемых ими задач, особенности и специфику их 
служебно-боевого использования. 

Это многотрудная, но благородная задача, ибо не каждый молодой 
сотрудник представляет себе, что вынесли наши деды в борьбе с фашизмом. 
Учитывать надо и то, что только в этом году Президентом России В. В. Путиным 
перед Минобрнауки РФ поставлена задача написания нового учебника истории 
нашей страны для средних школ взамен многочисленной сомнительной 
литературы, написанной на денежные бонусы из-за границы. За прошедшие 
20 лет с начала горбачёвской «перестройки и нового мышления» выросло новое 
поколение, которое слабо представляет себе реальную историю своей Родины. 

В данной статье хотелось бы остановиться только на одном эпизоде начала 
войны, в котором участвовали военнослужащие одного из конвойных соединений 
внутренних войск (42 отдельной конвойной бригады), тем более что автору 
хорошо знакома специфика службы в мирное время в таких частях и соединениях. 
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Далее приводятся только исторические факты из служебно-боевой 
деятельности этого соединения, отражённые в сборнике документов и 
материалов, изданном в Москве в 1975 г.1 

Донесение было подготовлено политотделом 37 дивизии войск НКВД СССР 
не позднее 14 апреля 1942 г.2 В этом документе даётся описание боевой и 
оперативно-служебной деятельности этой конвойной бригады в Белоруссии и под 
Москвой с 23 июня 1941 г. по январь 1942 г. 

Итак, «23 и 24 июня 1941 г. немецкая авиация усиленно бомбардировала 
г. Минск. В городе возникли сильные пожары. Население частью стихийно, 
частью организованно оставляло город. Воинские части РККА выводились из 
города на новые рубежи. На окраинах и в центре города стали появляться 
мародёры, немецкие шпионы и лазутчики. Сброшенные парашютные авиадесанты 
терроризировали население. Начальник Минского гарнизона возложил на 
42 отдельную конвойную бригаду обязанности по борьбе с немецкими 
диверсантами и парашютистами и поддержанию революционного порядка в 
городе. К этому времени в Минск, в управление бригады, стали прибывать 
командиры частей и подразделений с оставшимися группами красноармейцев из 
Вильнюса, Гродно и других гарнизонов. Трое суток в условиях бешеных и 
непрекращающихся бомбардировок, сильных пожаров несли гарнизонную службу 
бойцы 42 бригады. Все правительственные учреждения, ЦК КП(б)Б, НКВД3, 
почта и телеграф надежно охранялись нашими людьми. На боевом посту у здания 
ЦК партии во время бомбёжки геройски погиб боец 236 полка красноармеец 
Ефимов Николай Алексеевич. Трое суток, с 23 по 26 июня включительно, под 
усиленной бомбардировкой в горящем городе днём и ночью стояли на постах, 
патрулировали по городу бойцы и командиры, поддерживая революционный 
порядок в столице БССР4, обеспечивая эвакуацию в тыл правительственных 
учреждений, производственных предприятий и других важных объектов. Дважды 
предотвращали пожар в здании НКВД. 

В этой чрезвычайно сложной обстановке из ближайших районов в бригаду 
стало прибывать пополнение, призванное из запаса, не обученное и мало 
знакомое с порядками в армии, многие из них впервые в жизни получили 
винтовки в руки. Пришлось буквально на ходу обмундировать людей, знакомить 
их с воинскими порядками и наскоро обучить обращению с оружием… 

25 июня в 3 часа утра, когда эвакуация партийных, советских и других 
организаций г. Минска закончилась и все части РККА5 были выведены из города 
и когда дальше оставаться на зимних квартирах уже нельзя было, подразделения 
бригады вышли в лагерь 226 полка Прилуки, что в 16 км от г. Минска. 

Для поддержания порядка и дальнейшего несения службы в городе были 
оставлены полторы роты. Штаб бригады во главе с командиром бригады 
полковником Плехановым, начальником штаба подполковником Ванюковым и 

                                         
1 Внутренние войска в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Документы и материалы. —— М., 

Юрид. лит., 1975. —— С. 58-63. 
2 Дата установлена по расписке на документе. 
3 Центральный комитет Компартии (большевиков) Белоруссии, Народный комиссариат внутренних дел 

(прим. авт.). 
4 Белорусская Советская Социалистическая Республика (прим. авт.). 
5 Рабоче-крестьянская Красная Армия (прим. авт.). 
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начальником отдела политической пропаганды полковым комиссаром Титовым 
также оставался в Минске. Вместе со штабом бригады всё время находился 
заместитель начальника Управления конвойных войск НКВД СССР комбриг 
Кривенко, осуществляющий общее руководство оперативной и боевой 
деятельностью бригады с начала войны. 

26 июня в 18.00, когда дальнейшее пребывание в районе Минска оказалось 
нецелесообразным, комбриг Кривенко приказал штабу бригады со всеми людьми 
выступить из лагеря Прилуки по направлению на Могилёв. Колонну в количестве 
1456 человек повёл командир бригады полковник Плеханов. 

Совершая марш на Могилёв, бригада подвергалась непрерывному обстрелу 
с неприятельских самолетов. 27 июня в 3 часа утра в 15 км западнее Смиловичи 
во время воздушного нападения были убиты: командир бригады полковник 
Плеханов, начальник финансового отделения интендант 3 ранга Михайлов, 
командир взвода 240 полка младший лейтенант Манзин, три красноармейца –– 
Сосенко, Шепин и Фомичев. Тяжело ранило двух красноармейцев. Бригада 
лишилась своего командира, незадолго до войны окончившего Военную 
академию им. Фрунзе1, участника гражданской войны, стойкого, преданного 
члена великой партии Ленина. 

Командование бригадой комбригом Кривенко было возложено на 
нач. штаба полковника Ванюкова, который с бригадой прошёл весь её боевой 
путь до дня переформирования в дивизию2. 

30 июня бригада достигла восточного берега р. Березина и расположилась в 
лесу в 4 км восточнее моста. В 18 часов приказом начальника обороны тыла 
комбрига Кривенко на бригаду была возложена задача по охране коммуникаций, 
военных объектов, охрана и оборона моста через р. Березина. Одновременно 
подразделения частей бригады вели борьбу с диверсантами и мелкими 
парашютными десантами противника. 

Для выполнения поставленной задачи командованием бригады были 
высланы: 

а) на участок № 1 Червень-Минск –– одна стрелковая рота 226 полка в 
количестве 170 человек во главе с командиром полка майором Суховей; 

б) на участок № 2 Березино-Червень –– две стрелковые роты 251 полка 
общей численностью в 230 человек во главе с командиром полка капитаном 
Костицыным; 

в) на участок № 3 Корытница-Березино –– одна стрелковая рота 240 полка в 
количестве 150 человек во главе с командиром полка майором Алексеевым. 

Остальной состав частей бригады составлял резерв указанных участков, и 
особенно –– для обороны моста через р. Березина. 

К исходу дня 1 июля 1941 г. для обороны моста в м. Березино было 
сосредоточено две стрелковые роты 251 полка, до двух взводов бригадной школы 

                                         
1 Бывшая Военная орденов Ленина и Октябрьской революции, Краснознамённая, ордена Суворова 

академия им. М. В. Фрунзе, ныне Общевойсковая академия (в неё вошли академии им. Фрунзе, бронетанковых 
войск и Высшие курсы «Выстрел») (прим. авт.). 

2 Приказом НКВД СССР от 12 марта 1942 г. 42 бригада была переформирована в 37 дивизию войск НКВД 
СССР. 
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МНС1, сборный батальон из частей РККА, батареи ПТО2 и одна батарея зенитной 
артиллерии. 

Бригада с её малочисленным составом готовилась к бою с превосходящими 
силами врага. Всё это хорошо осознавали бойцы и командиры, но все они с 
нетерпением ждали второй боевой встречи. 

2 и 3 июля 1941 г. вошли в историю частей 42 бригады радостными 
боевыми страницами. В те дни красноармейцы, командиры и политработники 
покрыли историю своих частей первой боевой славой. 

В 15:45 2 июля 1941 г. противник силою до двух взводов танкеток, до двух 
рот мотопехоты, при поддержке не менее одной батареи артиллерии начал атаку 
против роты 251 полка, прикрывавшей мост через реку. Через час после начала 
боевых действий противник подтянул ещё силы –– до батальона мотопехоты и до 
двух батарей артиллерии. Завязался жаркий бой. Миномётный огонь и огонь 
артиллерии противника был направлен главным образом по нашим боевым 
порядкам и по шоссе. Мотомехпехота вела огонь из автоматов и из пулемётов. 
Под прикрытием артиллерийского, миномётного и пулемётного огня удалось 
переправить на восточный берег реки отдельные мелкие группы. 

В м. Березино нашими бойцами был взят в плен солдат 86 немецкого 
мотополка, который сообщил, что в районе Березино находится мотострелковая 
дивизия, имеющая около 300 танков. Показания пленного солдата не 
представилось возможным перепроверить. Однако наличие тяжёлой артиллерии, 
введённой немцами в бой, появление танков дало право сделать вывод, что на 
стороне противника действовало крупное воинское соединение. 

Свято выполняя клятву на верность народу –– воинскую присягу, отважные 
патриоты храбро дрались, кровью отстаивали каждую пядь советской земли. 
Шесть часов подряд длился неравный бой. И советские люди выиграли битву. 
Наступление врага было задержано, атака противника отбита. В результате 
первого боя немцы потеряли 5 лёгких танков, два мотоцикла, одну автомашину с 
пехотой, в том числе одну машину с офицерским составом. Вечером того же 
2 июля сборный батальон РККА, оборонявший вместе с нашими подразделениями 
западный берег реки, отошёл на восточный берег, отведена была на восточный 
берег и наша рота. Чтобы преградить путь немецким танкам и пехоте, огнём 
нашей артиллерии был разрушен мост через р. Березина. 

В 1:30 3 июля бригада получила боевой приказ от командира 44 ск3 
оборонять рубежи Чернявка-Броды, Погост-Вящевицы и не допустить 
форсирование реки танками и пехотой противника. Для выполнения первой 
задачи, обороны рубежа Чернявка-Броды, были высланы две роты 226 полка, одна 
рота 251 полка и наличный состав бригадной школы. Остальные подразделения 
заняли оборону рубежа Погост-Вящевицы, что в 4 км восточнее моста 
р. Березина. С 11 часов утра до 22 часов большую активность проявляла 
неприятельская авиация в составе 20 бомбардировщиков и до 6 истребителей. От 
разрыва брошенной бомбы засыпало землей в щелях старшего сержанта 

                                         
1 Младший начальствующий состав (прим. авт.). 
2 Противотанковые орудия (прим. авт.). 
3 44-й стрелковый корпус (прим. авт.). 
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А. И. Семёнова и двух курсантов школы –– Н. В. Филатова и Н. П. Гарина. После 
бомбардировки при раскопке все указанные товарищи оказались мёртвыми. 

В 20 часов 3 июля 1941 г. части бригады были сменены с передовых 
позиций подошедшими частями РККА. 240 полк продолжал ещё 3 и 4 июля 
оставаться у дер. Белыничи по обороне переправы через р. Друть. Одна рота 
226 полка оставалась на переправе через р. Березина у дер. Чернявка. К. 12 часам 
4 июля все части сосредоточились в лесу, в 6 км юго-восточнее г. Могилёва. 
Бригада получила новую боевую задачу — формировать истребительные отряды1. 

Таким образом, 42 отдельная конвойная бригада в течение 2 и 3 июля 
удерживала переправы и восточный берег р. Березина на фронте до 15 км. За это 
время было отбито четыре атаки противника, пытавшегося овладеть переправами. 
Подразделения 251 полка под командованием капитана Костицына два раза 
переходили в контратаку, отбрасывая «прославленных» вояк гитлеровской армии. 
В течение 2 и 3 июля части бригады подвергались сильному артиллерийскому 
обстрелу и бомбардировке с воздуха. Во всех боях красноармейцы, командиры и 
политработники мужественно и самоотверженно дрались, выполняя свой долг 
перед Родиной. 20 человек было ранено и 15 человек геройски погибли смертью 
храбрых. Вечная память славным бойцам-патриотам, отдавшим свою жизнь за 
Отечество. 

Среди отважных борцов в боях за переправу через р. Березина были особо 
отличившиеся. Вот несколько примеров из боевых подвигов. 

В составе бригады с первого дня войны действовала сборная рота 236 полка. 
Возглавляли роту лейтенант Мурашев2 и начальник клуба полка политрук 
Кононенко. Бойцы этой роты хорошо зарекомендовали себя как исполнительные, 
дисциплинированные красноармейцы. В боях 2-3 июля особо отличился взвод 
младшего лейтенанта Кустарева, названный во фронтовой красноармейской 
газете «взводом бесстрашных», а в газете «Комсомольская правда» их боевым 
подвигам посвящена статья «Кусты»3. 

Рано утром 2 июля противник открыл из всех видов оружия ураганный 
огонь по взводу станковых пулеметов т. Курышева и пехотному взводу младшего 
лейтенанта Василия Никаноровича Кустарева. Вскоре через мост стали 
переправляться одна танкетка, две бронемашины, мотоциклисты и пехотинцы. 
Командир взвода Кустарев решил задержать переправу. Он приказал ефрейтору 
Михаилу Семеновичу Марковиченко уничтожить бронемашины. Марковиченко 
выдвинулся вперед на дорогу и залёг. Выждав, когда броневик уже находился в 
10-15 м, ефрейтор бросил под колеса машины связку гранат. Вражеский броневик 
свернулся под откос. Выскочивших из машины немцев он расстрелял из 
винтовки. Вскоре появились танкетка, вторая бронемашина и мотоциклисты. 
Ефрейтор Марковиченко бросил вторую связку гранат. Танкетка остановилась. 

                                         
1 Истребительные отряды формировались во исполнение Постановления Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР от 24 июня 1941г., на основании приказа НКВД СССР от 25 июня 1941 г. № 299 «О мероприятиях по 
борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе». Приказ предписывал в 
24 часа при городских, районных и уездных отделах (отделениях) НКВД организовать истребительные батальоны 
численностью 100-200 чел. каждый. Батальоны комплектовались из партийного, комсомольского и советского 
актива без отрыва от их постоянной работы (прим. авт.). 

2 Н. М. Мурашев, старший лейтенант, погиб в боях в 1941 г. 
3 См. Комсомольская правда. —— 1941. —— 18 июля. 
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Младшие лейтенанты Кустарев и Курышев совместно с Марковиченко подожгли 
бронебойными пулями танкетку, бронемашину, а мотоциклисты, бросив свои 
машины, разбежались. Много в этом бою полегло немецких мерзавцев от метких 
пуль бесстрашных бойцов из взвода т. Кустарева. Нo противник не унимался. Он 
пытался окружить и истребить храбрецов. Взвод т. Кустарева нанёс врагу 
большой урон. Ефрейтор Марковиченко Михаил Семенович награжден орденом 
Красного Знамени. Его командир взвода младший лейтенант Кустарев Василий 
Никанорович награждён орденом Красной Звезды. 

Командир взвода 226 полка младший лейтенант Иволгин Николай 
Григорьевич1, выполняя боевую задачу по обороне моста, попал со взводом под 
сильный огонь противника. 7 бойцов получили тяжёлые ранения. Численно 
превосходящий враг наседал. Но бесстрашный командир настойчиво вёл огонь из 
пулеметов по атакующим группам немцев, ввёл их в замешательство и обратил в 
бегство. В этом бою т. Иволгин получил тяжёлое ранение в бок. За проявленное 
мужество и геройство т. Иволгин награждён орденом Красного Знамени. 

Старшина пулемётной роты 226 полка старший сержант Иванов Михаил 
Ильич получил задачу выдвинуться на передовую линию к мосту с двумя 
станковыми пулемётами и занять огневой рубеж. Выполнив боевой приказ, 
т. Иванов заметил, что один из ручных пулемётов одного из наших подразделений 
замолчал. Оказалось, что боевой расчёт был выведен из строя огнём миномёта 
наступающего противника. Иванов не мог допустить, чтобы пулемёт 
бездействовал. Подхватив пулемёт с четырьмя дисками, он быстро укрылся 
внутри подбитого танка и повёл оттуда губительный огонь по противнику. Немцы 
обнаружили бесстрашного советского воина. Подошли вплотную к танку, 
открыли огонь через щели танка и бросили в него гранату. Тов. Иванов схватил на 
лету гранату и бросил её навстречу наступающему отделению врага, а 
стрелявших в щели немцев пристрелил из револьвера. Всю ночь просидел 
старшина в танке, продолжая обстреливать противника из своего ручного 
пулемёта. Лишь после того, когда бой кончился и зарвавшийся противник 
позорно бежал под натиском наших бойцов и командиров, т. Иванов оставил танк 
и присоединился к своим. Михаил Ильич Иванов также награждён орденом 
Красной Звезды. 

Боевые действия 42 отдельной конвойной бригады получили высокую 
оценку от командующего 13 армией генерал-лейтенанта Филатова, командира 
44 корпуса комдива Юшкевича и командования конвойных войск НКВД СССР. 
Правительство наградило орденами и медалями 9 человек. Многие удостоены 
награждений и благодарности приказом по конвойным войскам НКВД. 

5 июля 1941 г. начальник конвойных войск НКВД СССР генерал-майор 
Шарапов приказал сосредоточить бригаду в г. Смоленске, а затем прибыть в 
Москву на переформирование. 10 июля бригады прибыли в Москву. 

18 суток, с первого дня войны и до прибытия в Москву, личный состав 
бригады находился непосредственно в боях с коварным противником. С 26 июня 
по июля люди совершали исключительно трудные переходы с боями. Порой не 
хватало продуктов питания, не было воды. Многие не были втянуты в маршевую 

                                         
1 Н. Г. Иволгин, старший лейтенант, погиб в боях в марте 1943 г. 



 15 

жизнь, особенно из запасников, страдали от потёртости ног. Но бойцы и 
командиры мужественно, самоотверженно, без паники выполняли поставленные 
перед ними задачи. Разумеется, были и крупные недостатки. Нашлись 
слабовольные люди, не выдержавшие боевого испытания. 

В декабре месяце с началом наступательных действий Красной Армии 
части нашей бригады получили новые оперативно-боевые задачи. На органы и 
войска НКВД правительство возложило задачи –– выловить в освобождённых от 
немецких оккупантов местностях фашистскую мразь, уничтожить её и быстрее 
установить революционный порядок. 

С 14 декабря 1941 г. по приказанию начальника войск НКВД генерал-
майора Аполлонова 42 отдельная конвойная бригада формирует и направляет 
войсковые группы в освобождённые от немецких извергов города и селения: 
Рогачево, Клин, Солнечногорск, Красная Поляна, Истра, Венев, Михайлов, 
Сталиногорск, Чапаевск, Ефремов, Елец, Калуга и другие города и районы. К 
январю 1942 г. части бригады своими подразделениями проводили оперативно-
боевую работу в 55 городах и районах, освобождённых от немецких оккупантов. 

Этот период являлся самым напряжённым и в то же время самым отрадным 
в боевой деятельности бригады. 

Как правило, начальник войск генерал-майор Аполлонов ночью отдавал 
приказ командиру бригады подполковнику Ванюкову и комиссару бригады 
старшему батальонному комиссару Щербакову подготовить такие-то войсковые 
группы для выброски в такие-то города или районы. Это значило, что утром 
информбюро по радио известит, какие города или районы заняты частями нашей 
доблестной Красной Армии. Это радовало всех, поднимало дух, и личный состав 
без отдыха и сна с энтузиазмом работал и готовился к отличному выполнению 
приказа. Радовало и воодушевляло личный состав и то положение, что каждый 
боец, командир и политработник знал, что он с 15 декабря 1941 г. числится на 
боевой работе в непосредственной близости к фронту. Каждый переезд войсковой 
группы в город или район, освобождённый или освобождаемый от немецких 
оккупантов, являлся боевой деятельностью. Например, батальону 226 полка было 
приказано из Ногинска выброситься в Клин. Батальон прибыл в Солнечногорск в 
то время, когда ещё за Клин шли бои. Батальону пришлось к Клину двигаться с 
передовыми частями РККА, и в Клин он вошёл тут же, как город был взят 
нашими частями1. 

Другой батальон получил приказ отправиться в Елец. По пути в Елец 
батальон два раза находился в пунктах, где части РККА переходили в атаку. 

23 полк получил приказ отправиться в г. Калуга. Прибыл в Калугу в то 
время, когда на окраинах города ещё продолжались бои2. Враг напрягал силы для 
прорыва, городу угрожала опасность, и по приказанию замкомандующего 
50 армией полк принял на себя оборону одной части города. Потом приказом 
командующего 50 армией командир 23 полка был назначен начальником 
гарнизона. Аналогичное положение было и по другим пунктам. Переброска 
войсковых групп в места, освобождённые от немецких оккупантов, была 
сопряжена с рядом лишений и трудностей, но хныканий, упадка духа и жалоб не 
                                         

1 Клин был освобожден советскими войсками 15 декабря 1941 г. 
2 Калуга была освобождена советскими войсками 30 декабря 1941 г. 
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встречалось. Трудности и лишения переносились легко: хвалёная немецкая 
«непобедимая» армия подверглась сокрушительному разгрому, отступая, вернее, 
бежав на запад, устилала путь грудами трупов поганых фашистов и 
неисчислимым количеством брошенной военной техники и боеприпасов. Это 
радовало и воодушевляло наших бойцов. 

Штаб, политотдел и МТО1 бригады всех своих работников непрерывно 
держали с войсковыми группами, обеспечивая своевременное и успешное 
выполнение приказов высшего командования. 

Гитлеровские людоеды оставляли после себя кровавые следы убийств и 
разрушений. Всюду наши бойцы видели разрушенные города и села, пожарища, 
сотни замученных и расстрелянных советских патриотов, стариков, женщин и 
детей. Кровь стыла в жилах. Местные жители, которым посчастливилось в своё 
время сбежать от немецких разбойников, стали возвращаться домой, находя на 
месте родного крова развалины и разграбленные очаги. 

Рабочие, колхозники, служащие с огромным энтузиазмом дружно взялись за 
восстановление хозяйства и установление советских порядков. Большую помощь 
они оказали органам НКВД и нашим воинским подразделениям в очищении от 
шпионов и скрывавшихся гитлеровских бандитов, от продавшихся фашистам 
изменников и предателей из местного населения. Эти ответственные и почётные 
обязанности красноармейцы, командиры и политработники выполняли честно, 
самоотверженно, с большим подъёмом. Каждый из бойцов и командиров лично 
увидел, что из себя представляет гитлеровская насильническая грабьармия. Они 
видели страдания советских людей, временно попавших под иго немецких 
варваров. Они ежеминутно чувствовали, какая благодарная миссия выпала на их 
долю. И люди работали не покладая рук, не считаясь ни с трудностями, ни с 
лишениями, еще больше загораясь священной ненавистью к немецким 
оккупантам –– поработителям советских граждан. 

Проделанная работа частями бригады была чрезвычайно важной и большой. 
Чтобы всё подробно описать, требуется специальный труд, здесь ограничимся 
несколькими фразами. 

За один только январь 1942 г. нашими частями задержаны и переданы в 
органы НКВД 340 шпионов, немецких автоматчиков и пособников немецко-
фашистским захватчикам, выдававших им на расправу коммунистов, 
комсомольцев, беспартийных активистов. 

В помещениях и на полях нашими подразделениями подобрано и передано 
в органы НКВД огромное количество оружия, патронов, снарядов и другого 
военного имущества. За этот же январь и за один день 24 декабря (собрано): 
винтовок –– 576, патронов –– 184 910, снарядов –– 6620, гранат –– 1497, мин –– 
1409 штук и 37 ящиков с минами, ручных пулемётов –– 31, станковых пулемётов 
–– 18 и т. д. 

Отходя от Сталиногорска2, немцы подожгли элеватор с хлебом. Пламенем 
было объято 50 000 т пшеницы. Наши бойцы и командиры под руководством 
комиссара батальона политрука Суворова организовали тушение пожара и спасли 
                                         

1 Материально-технический отдел (прим. авт.). 
2 Сталиногорск был освобождён войсками 1 гвардейского кавкорпуса во взаимодействии с соединениями 

10 армии в ночь на 12 декабря 1941 г. 
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около 25 000 т хлеба, взращенного на колхозных полях. Спасённая пшеница была 
сдана Советскому государству. 

Днём и ночью патрулировали бойцы 42 бригады по улицам освобождённых 
городов и крупных сел, обеспечивая революционный порядок и нормальные 
условия для работы местных органов власти и общественных организаций. 
Высокую оценку и хорошие отзывы от представителей власти и органов НКВД 
получили за свою оперативно-боевую работу части 42 отдельной конвойной 
бригады». 

Вот так в начальный период войны бок обок с бойцами Советских 
Вооружённых Сил выполняли служебные и боевые задачи воины-чекисты. 
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Начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война потребовала 
огромного напряжения и мобилизации всех людских и материальных сил и 
ресурсов страны для победы над врагом, в том числе и от учреждений уголовно-
исполнительной системы независимо от места их дислокации. Перед 
учреждениями ГУЛАГа НКВД СССР были поставлены следующие задачи: 

– усиление изоляции заключённых и борьба с антисоветскими 
проявлениями среди них; 

– сохранение физического состояния заключённых и их полное трудовое 
использование; 

– комплектование важнейших оборонных строительств и предприятий 
рабочей силой из заключённых; 

– всемерное усиление производства боеприпасов и другой оборонной 
продукции, расширение собственной продовольственной базы. 

Всеобщая милитаризация всех сфер общественной жизни страны, 
естественно, не могла не отразиться и на деятельности уголовно-исполнительных 
учреждений, особенно на организации условий содержания заключённых. 

В первые дни войны был изменён режим отбывания наказания, как в 
лагерях, так и в колониях. Независимо от характера совершённого преступления 
для всех заключённых устанавливался единый режим отбывания наказания — 
строгий. Максимально сокращалось число лиц, пользовавшихся до этого правом 
передвижения без конвоя, что позволило не допустить увеличения числа побегов 
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из мест заключения (в 1941 г. бежало 11 796 человек, что составило 0,36 % к 
среднегодовому количеству заключённых)1. Деятельность исправительно-
трудовых учреждений стала регулироваться новым положением, принятым в 
феврале 1942 г. — «О режиме содержания и охране заключённых в 
исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР в военное время». 
Данная инструкция наделяла оперативно-служебные наряды правом в ряде 
случаев применять оружие без предупреждения (при побеге заключённых, при 
нападении на администрацию и конвой). При открытом, злостном сопротивлении 
заключённых, если это сопротивление грозило серьёзными последствиями и не 
могло быть ликвидировано иными мерами, охрана лагеря имела право после 
двукратного предупреждения применять оружие. Допускалось его применение и 
при отказе заключённых приступить к работе. 

На первое января 1941 г. в исправительно-трудовых учреждениях 
содержалось 1 929 792 заключённых, в тюрьмах — 247 404 заключённых2. В 
период с 22 июня 1941 г. по июль 1944 г. в исправительные учреждения ГУЛАГа 
поступило 2 527 755 осуждённых, трудовая мобилизация которых стала одной из 
главных задач руководство ГУЛАГа3. В рамках реализации лозунга «Всё для 
фронта, всё для победы» перед администрацией исправительно-трудовых 
учреждений ставились следующие задачи: обеспечение сохранности физического 
состояния заключённых и их полное трудовое использование; укомплектование 
важнейших объектов оборонного строительства и предприятий рабочей силой из 
числа заключённых; выпуск боеприпасов, специальной тары и другой оборонной 
продукции; расширение собственной производственной базы. 

С началом Великой Отечественной войны принимаются меры к жёсткой 
изоляции заключённых, усилению их охраны, изъятия репродукторов, 
ограничению доступа к прессе, запрету свиданий, переписки с родственниками и 
переводу денежных средств. Рабочий день заключённых был увеличен до 
10 часов, нормы выработки — до 20 %. При этом необходимо отметить, что в 
результате перемещения большого контингента заключённых с европейской 
части страны на Восток, переполнением лагерей, недостаточным медицинским 
обслуживанием, понижением нормы питания, эпидемическими заболеваниями 
резко возросла смертность заключённых. В течение первых двух лет войны из 
оккупированных районов страны было переправлено на Восток 
750 000 заключённых, которые на новых местах были лишены нормального 
социально-бытового обслуживания. В результате резко понизился контингент лиц 
годных к тяжёлому и среднему физическому труду, с 61 % в 1940 г. до 36 % в 
1942 г. Число заключённых, пригодных к лёгкому труду, возросло на 23 %, 
ослабленных и инвалидов — на 2,0 %4. Только в течение первого года войны в 
исправительно-трудовых учреждениях умерло 248 677 человек, или 20 % 
контингента5. 

                                         
1 Мулукаев С. История отечественных органов внутренних дел. — М., 2005. — С. 233. 
2 Земсков В. Гулаг. Историко-социологический аспект. — М., 1991. — С. 11. 
3 Мулукаев С. Указ. соч. — С. 232. 
4 Земсков В. Указ. соч. — С. 22. 
5 Мулукаев С. Указ. соч. — С. 234. 
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Массовая гибель людей вызывала безвозвратные потери рабочей силы, а 
это, при всём равнодушии и безразличии к смерти работников лагерей и колоний, 
не могло проходить бесследно, так как от выполнения производственных заданий 
зависела судьба не только заключённых, но и многих работников управленческих 
аппаратов НКВД. Поэтому они требовали принятия мер по поддержанию 
здоровья заключённых в пределах, позволяющих последним эффективно 
осуществлять трудовую деятельность. 

В приказе НКВД СССР № 792/к, принятом в 1941 г., предлагалось принять 
меры по коренному улучшению жилищно-бытовых условий для заключённых, в 
особенности для положительно характеризующихся на производстве, 
упорядочению питания за счёт выдачи дополнительных пайков, улучшению 
работы пищеблоков, доставке горячей пищи заключённым в обеденный перерыв. 

Приказом НКВД СССР № 0033, принятом в 1943 г., устанавливался:  
– трёхдневный отдых в месяц и обязательное предоставление 

восьмичасового ежедневного отдыха для сна; 
– обязательное ежедневное трёхразовое питание заключённых; 
– норма жилой площади на одного заключённого 2 м2, выделено 

индивидуальных спальных мест на нарах вагонного типа; 
– обеспечение заключённых своевременной лечебной помощью и полной 

госпитализации всех заболевших, требующих коечного лечения1. 
Для заключённых была введена оплата за простой вследствие 

неблагоприятных климатических условий, установлены перерывы для обогрева. 
Время, которое затрачивалось для движения к объектам труда, превышающее 
3 км, стало включаться в рабочий день. Учитывая большие объёмы работ и 
интенсификацию труда была снижена на 25 % норма выработки для заключённых 
без изменения денежного поощрения и увеличения на 30 % премиальных2. Были 
увеличены нормы снабжения по хлебу на 12 %, крупе — 24 %, мясу и рыбе — 
40 %, жирам — 28 %, и по овощам — на 22 %. Но даже после этого они 
оставались по калорийности ниже довоенных норм питания примерно на 30 %3. 

Перед исправительно-трудовыми учреждениями была поставлена задача 
улучшения питания заключённых за счёт мобилизации собственных ресурсов 
путем образования рыболовецких артелей, а также организации сбора 
дикорастущих ягод, грибов и трав. 

Для улучшения социально-бытовых условий заключенных приказом НКВД 
СССР № 792 в территориальных органах и в учреждениях создаются специальные 
коммунально-бытовые отделы. 

На местах изменения в содержании заключённых с принятием приказа 
№ 729 сказывались неоднозначно. К примеру, на территории Приморского края в 
лагерном пункте № 4 г. Лесозаводска в ходе проведения проверки было 
установлено, что до сих пор отсутствует столовая, в результате чего заключённые 
вынуждены принимать пищу где придется, в том числе на подоконниках и нарах. 
Питание организовано плохо и осуществлялось для всех заключённых без 

                                         
1 Детков М., Шамсунов С. Уголовно-исполнительная система: 125 лет. — М., 2004. — С. 127. 
2 Мулукаев С. Указ. соч. — С. 235. 
3 Земсков В. Указ. соч. — С. 22. 
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исключения по единой норме, что приводило к недовольствам среди тех 
заключённых, кто добросовестно относился к выполнению работ. Санитарно- 
эпидемиологические условия также оставляли желать лучшего. Отсутствовало 
помещения для стирки одежды и постельного белья, само бельё менялось 
нерегулярно, в результате многие заключённые страдали от вшей1. Аналогичное 
положение дел наблюдалось и в лагерном пункте № 3. В результате приказом 
начальника УНКВД от 26 апреля 1942 г. № 00019 начальник отделения № 8 
Брилиантов и начальник части общего снабжения Виноградов за 
неудовлетворительное санитарное состояние и питание заключённых в лагерных 
пунктах № 3 и 4 и ненадлежащее выполнение приказа № 729 были арестованы на 
десять суток2. 

В другом отделении Владлага начальник Спасского отдельного лагерного 
пункта Непомнящий за нарушение трудовой дисциплины заключёнными и за 
плохую организация их питания был уволен без выходного пособия и отдан под 
суд3. 

Благодаря предпринятым в течение войны мерам по улучшения питания и 
социально-бытовых условий заключённых в последние годы войны уровень 
смертности стал заметно понижаться. В 1944 г. в лагерях ГУЛАГа умерло 60 948, 
в 1945 г. — 43 848 заключённых. 

Однако, несмотря на предпринятые в годы войны меры, смертность 
заключённых оставалась высокой, главным образом за счёт интенсивного 
использования их труда. За первые три года войны на подведомственных НКВД 
строительствах работало более 2 млн. заключённых ГУЛАГа, в том числе к 
строительству железных дорог было привлечено 448 тыс. человек, 
промышленному строительству — 310 тыс., лагерям лесной промышленности — 
320 тыс., горнометаллургической — 171 тыс., аэродромному и шоссейному 
строительству — 268 тыс. В первый период войны на работы по строительству 
оборонительных рубежей ГУЛАГом было передано 200 тыс. заключённых4. 

Не являлись исключением из этого списка и исправительно-трудовые 
учреждения Приморского края. К началу войны на территории Приморского края 
дислоцировалось более 40 лагерных подразделений с лагерным населением около 
90 тыс. заключённых (ОЛП — до 5 тыс. з/к, «командировка» — более 400 з/к)5. 

На территории Приморского края силами заключённых осуществлялось 
строительство аэродромов для авиации Тихоокеанского флота в населённых 
пунктах Владивосток в районе Второй речки и селе Романовка. На этих объектах 
также были зафиксированы случаи ненадлежащего социально-бытового 
обеспечения заключённых и нарушение трудовой дисциплины. При 
строительстве аэродрома в районе Второй речки, который необходимо было сдать 
в короткие сроки, заключённые работали по 12 часов при плохом снабжении 
продуктами питания. Неудовлетворительное питание привело к истощению 
людей, распространению цинги и, как результат, большой смертности среди 
                                         

1 Сидоров Н. Гулаг НКВД. Анфас и профиль. — Владивосток, 2011. — С. 199. 
2 Там же. — С. 200-201. 
3 Там же. — С. 189. 
4 Земсков В. Указ. соч. — С. 25. 
5 Аношин А., Гетьман А., Кузнецов Н. История системы исполнения наказаний на Дальнем Востоке. — 

Хабаровск, 2002. — С. 228. 
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заключенных. По свидетельствам очевидца, в день умирало от 5 до 10 человек. От 
полного истощения людей спасало снабжение конским мясом, выбракованным из 
армии, а также употребление вместо чая заваренного виноградного листа и 
пивных дрожжей, выдаваемых местным пивзаводом1. 

При строительстве аэродрома в селе Романовка наблюдались случаи 
прямого саботажа в выполнении работ со стороны заключённых. Особенно этим 
отличился некто Силаев, который имел 17 отказов от выхода на работу, за что 
был привлечён к уголовной ответственности по ст. 58-14 УК РСФСР, т. е. к 
расстрелу. В то же время начальники отрядов Белкин, Парафонов вместо 
организации нормальных социально-бытовых условий и здоровой обстановки в 
отрядах окружили себя целым рядом «прихлебателей», которым при раздаче 
пищи доставалась двойная порция, а излишки оставляли себе и распределяли 
среди «своих» заключённых2. 

В 1942 г. Судебная коллегия Приморского краевого суда рассматривала 
дело по обвинению 11 заключённых в злостном нарушении режима и трудовой 
дисциплины. За отказ от работы, кражу, карточные игры, пьянство четыре 
человека приговорили к расстрелу, с конфискацией принадлежащего им 
имущества. Четырёх человек осудили к тюремному заключению сроком на 10 лет 
с поражением в правах на 5 лет, а остальных к тюремному заключению сроком на 
5 лет с поражением в правах на 3 года3. 

В то же время имелись примеры самоотверженного труда заключённых. 
Решением Особого совещания при народном комиссаре НКВД СССР 
заключённому Григорию Афанасьевичу за высокие производственные показатели 
при строительстве аэродрома был снижен срок отбытия наказания на 6 месяцев4. 

Всего же за годы войны в крае спецконтингент использовался на девяти 
«строительствах», шести «спецстроительствах», концентрировался в двенадцати 
лагерных отделениях, девятнадцати отдельных лагерных пунктах, семи рыбных 
промыслах, в семи совхозах, трёх судоверфях, трёх заводах и на строительстве 
трёх аэродромов, кроме того, в подразделениях Ушосдорлага, Желдорлага и 
лесоразработках. 
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DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 
В статье раскрываются требования, предъявлявшиеся к кандидатам на обучение в 

специализированных школах Главного управления лагерей (ГУЛАГ) Народного комиссариата 
внутренних дел (НКВД) СССР в годы Великой Отечественной войны. 
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of GULAG NKVD USSR.  
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Великая Отечественная война поставила советское правительство и 
руководство ГУЛАГа в тяжёлое положение, обострив и усугубив проблемы, 
стоявшие перед отечественной пенитенциарной системой в довоенное время. 
Одной из них — кадровой — в годы войны уделялось значительное внимание. 

В конце августа 1943 г. «для обеспечения возросшей потребности в 
руководящих кадрах среднего звена лагерей и колоний НКВД, покрытия 
некомплекта и укомплектования вновь организованных объектов» приказом 
НКВД СССР № 001458 объявляется организация трёх «постоянно действующих 
школ ГУЛАГа НКВД СССР по подготовке кадров лагерного сектора» –– Северо-
Двинской (для осуществления подготовки начальников лагерных подразделений), 
Ухто-Ижемской (начальников культурно-воспитательных частей лагерных 
подразделений) и Магнитогорской (в ряде архивных документов упоминаемой 
как Челябинской1 (начальников частей (подразделений) общего снабжения 
(аналог современной тыловой службы пенитенциарных учреждений ФСИН 
России). Этим же приказом утверждены Положение о школах ГУЛАГа и их 
типовые штаты2. 

В рассматриваемом документе можно выделить ряд особенностей, ставших 
впоследствии нормой для профессиональной подготовки пенитенциарного 
персонала. Например, закладывалась концепция разделения образуемых учебных 
заведений: 

– по направлениям деятельности ГУЛАГа; 
– по основным образовательным профилям подготовки; 
– по закреплению за конкретными учебными заведениями определённых 

должностных категорий. 
Подобная дифференциация характерна и для современной системы учебных 

заведений отечественной правоохранительной системы. 

                                         
1 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). — Ф. 9414. — Оп. 1.–– Д. 883. –– Л. 71. 
2 История сталинского Гулага. Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7-

ми т. –– Т. 2. Карательная система: структура и кадры / отв. ред. и сост. Н. В. Петров. –– М., 2004. –– С. 233-236. 



 23 

12 ноября 1943 г. заместителем Народного комиссара внутренних дел СССР 
по кадрам, комиссаром государственной безопасности 3-го ранга 
Б. П. Обручниковым для упорядочения системы отбора и подготовки 
пенитенциарного персонала утверждаются единые «Условия приёма в школы 
ГУЛАГ НКВД по подготовке руководящих кадров лагерного сектора»1. 

В данном документе выделялся ряд педагогических особенностей, ставших 
впоследствии обязательным условием при профессиональной подготовке 
пенитенциарного персонала. Были определены наиболее востребованные 
должностные категории, подготовкой которых и следовало заняться школам 
ГУЛАГа: начальники лагерных подразделений и частей общего снабжения, 
культурно-воспитательных, учётно-распорядительных и санитарных частей. 

Непосредственный отбор кандидатов для подготовки на основании 
развёрсток отдела кадров ГУЛАГа осуществлялся кадровыми подразделениями 
практических пенитенциарных учреждений на местах. При этом должностные 
лица были обязаны руководствоваться: 

– профессиональным цензом –– «из числа работников, имеющих 
практический опыт лагерной работы»; 

– должностными показателями –– «преимущественно из инспекторского 
состава»; возрастными данными –– «от 20 до 40 лет»; 

– условиями освоения программы средней школы — «в объёме не менее 
5 классов»;  

– медицинскими параметрами, установленными на основании заключения 
врачебной комиссии, –– годные по состоянию здоровья «к учёбе и работе в 
органах НКВД по линии исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД»; 

– политико-дисциплинарными требованиями, указывавшимися в 
служебно-политической характеристике, –– «характеризующиеся с 
положительной стороны по служебной и политический линии»; критерием 
благонадёжности –– при отсутствии на кандидата на учёбу «компрометирующих 
материалов по спецпроверке», что указывалось в специальной справке с её 
результатами2. 

Непосредственно в школах осуществлялся второй этап отбора: кандидаты 
подвергались «приёмным испытаниям по русскому языку и политподготовке, а 
также повторному медосмотру <…> Выдержавшие испытания и отвечающие 
условиям приёма приказом начальника школы зачисляются в число слушателей 
школы»3. Именно таким образом осуществлялась многоуровневая система 
первоначальной проверки (на местах и в школах) грамотности, идеологической и 
медицинской подготовленности кандидатов к учёбе, хотя по-прежнему к ним так 
и не предъявлялось никаких требований профессионального характера. 

Однако и эта система в условиях войны и тотального дефицита 
компетентного персонала всё же давала сбои, а достаточно жёсткие условия 
отбора кандидатов на учёбу не всегда в полном объёме претворялись в практику 
учебных заведений. Так, в циркуляре «О первом наборе и выпуске Центральной 
школы ГУЛАГ» в апреле 1945 г. говорится: «В результате недооценки вопросов 
                                         

1 ГАРФ. –– Ф. 9414. –– Оп. 1. –– Д. 882. –– Л. 2, 2 об. 
2 Там же. 
3 ГАРФ. –– Ф. 9414. –– Оп. 1. –– Д. 882. –– Л. 2, 2 об. 
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подготовки руководящих кадров лагерного сектора и несерьёзного отношения к 
отбору кандидатов в Центральную школу ГУЛАГ… в школу попали бывшие 
судимые, даже из числа к/р (видимо, следует понимать «контрреволюционеров» 
В. В.), недисциплинированные, малограмотные, больные»1. 

Хотя стоит отметить, что, в сущности, предложенная система отбора 
кандидатов на учёбу всё же показала свою жизнеспособность и применяется, с 
учётом современных подходов, до настоящего времени. 

Командированные в школы для обучения, помимо паспорта, воинских и 
специальных документов, в конце 1943 г. «должны иметь одежду и обувь, годные 
к носке, а также не менее 2-х пар нательного белья»2. К лету 1944 г. курсанты (с 
начала 1944 г. в документах отдела кадров ГУЛАГа пошло разделение: в школах 
— курсанты, на курсах — слушатели. Однако соблюдалась эта градация не всеми 
и не всегда), отправлявшиеся на учёбу в школы ГУЛАГа, должны были 
дополнительно «брать с собой»: краткий курс истории Всесоюзной 
коммунистической партии (большевиков), книгу Сталина «О Великой 
Отечественной Войне Советского народа», учебники по русскому языку и 
географии определённых авторов, постельные принадлежности: простыни, 
подушки, одеяло3. 

Особым циркуляром разъяснялась организация питания обучающихся в 
школах и на курсах: снабжение питанием происходит за плату; 
продовольственные карточки выдаются согласно должности, по которой 
сотрудник проходят подготовку4. А так как подготовку часто проходили на 
вышестоящую должность, возьмёмся предположить, что в военное время именно 
это обстоятельство могло быть у претендентов на обучение дополнительным 
стимулом, мотивацией к направлению на учёбу по вышестоящей должности. 
Кроме того, питание сверх установленных карточками норм, можно было 
осуществлять за счёт продуктов подсобного хозяйства. Например, при 
Куйбышевской школе с целью «создания собственной продовольственной базы» 
был организован «сельскохозяйственный исправительно-трудовой лагерь», 
списочной численностью «з/к 250 чел., из них 70 бесконвойных»5. 

Относительно военного времени условия приёма и обучения в школах 
ГУЛАГа не выглядят, на наш взгляд, сложными и бюрократизированными. 
Напротив, за исключением свойственной тому времени политизированности, 
обучающийся персонал получал ряд пусть и весьма условных, но актуальных 
преимуществ перед оставшимися на работе: учебные заведения организовывались 
в городах или непосредственной близости к ним, тогда как многие объекты 
ГУЛАГа размещались в отдалённой или труднодоступной местности; 
дополнительное питание, организованное за счёт подсобных хозяйств при 
школах, часто было невозможно по месту дислокации практических 
пенитенциарных учреждений на местах ввиду климатических и географических 
условий и т. д. 

                                         
1 ГАРФ. –– Ф. 9414. –– Оп.1. –– Д. 884. –– Л. 52. 
2 ГАРФ. –– Ф. 9414. –– Оп. 1. –– Д. 882. –– Л. 2 об. 
3 Там же. –– Л. 51. 
4 Там же. –– Л. 8. 
5 Там же. –– Л. 43, 78. 
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Подготовка пенитенциарного персонала во второй половине Великой 
Отечественной войны становится ещё более необходимой, так как «по мере 
очищения нашей территории от немецких захватчиков потребность в кадрах всё 
больше и больше будет возрастать. Следовательно, работа по подготовке и 
выдвижению новых кадров приобретает ещё большее значение»1. 

Об итогах обучения в школах ГУЛАГа в отчёте его отдела кадров за 1944 г. 
говорится: в 4-х школах имеется 9 штатных преподавателей и ещё 65 «принятых»; 
за год подготовлено 1450 человек, а «основными недостатками в работе школ 
являются недоукомплектование школ переменным составом и невыполнение в 
полном объёме условий приёма в школы»2. 

Напряжённая организационно-педагогическая деятельность школ ГУЛАГа 
принесла свои результаты: всего в тяжёлых военных условиях было подготовлено 
более 2200 компетентных специалистов3, внёсших значимый вклад в укрепление 
отечественных правоохранительных органов. 

Поиск эффективных организационно-педагогических моделей 
функционирования системы учебных заведений ГУЛАГа совершенно 
обоснованно привёл к реорганизации имевшихся школ по подготовке 
пенитенциарного персонала и зарождению новых. Целью подобных 
образовательных инноваций была подготовка в минимальные сроки 
пенитенциарного персонала ГУЛАГа, способного успешно решать поставленные 
перед ними задачи, как в условиях Великой Отечественной войны, так и 
наступающего мирного времени. 

Считаем, что современная система повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки и обучения пенитенциарного персонала в 
процессе служебной деятельности, представленная практически аналогичными 
описанным педагогическими видами, формами и моделями, по прежнему, как и 
семьдесят лет назад, представляет собой важнейший элемент современной 
системы профессиональной подготовки сотрудников отечественной уголовно-
исполнительной системы. 
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CREATION OF PENAL COMPANIES AND BATALLIONS IN OPERATING  
RED ARMY IN DAYS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941-1945) 

В статье приводятся документы времен Великой Отечественной войны, 
регламентирующие формирование и деятельность штрафных рот и батальонов в 
действующей Красной Армии, анализируется природа данного вида уголовного наказания в 
военное время. 

In article documents of times of the Great Patriotic War, regulating formation and activity of 
penal companies and battalions are provided in operating Red Army, the nature of this type of 
criminal punishment in a wartime is analyzed. 

Ключевые слова: Красная Армия, пенитенциарная система, штрафные батальоны. 
Key words: Red Army, penal system, penal battalions. 

История создания штрафных подразделений в регулярных частях Красной 
Армии во время Великой Отечественной войны юридически определена с 
момента подписания одного из самых известных сталинских приказов венного 
времени от 28 июля 1942 г. № 227, в котором говорилось (извлечение): 

«После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, когда в 
немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления 
дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим 
результатам. Они сформировали более 100 штрафных рот из бойцов, 
провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, 
поставили их на опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои 
грехи. Они сформировали, далее, около десятка штрафных батальонов из 
командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или 
неустойчивости, лишили их орденов, поставили их на ещё более опасные участки 
фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали, наконец, 
специальные отряды заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий и 
велели им расстреливать на месте паникёров в случае попытки самовольного 
оставления позиций и в случае попытки сдаться в плен. Как известно, эти меры 
возымели свое действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем они 
дрались зимой. И вот получается, что немецкие войска имеют хорошую 
дисциплину, хотя у них нет возвышенной цели защиты своей родины, а есть лишь 
одна грабительская цель — покорить чужую страну, а наши войска, имеющие 
возвышенную цель защиты своей поруганной Родины, не имеют такой 
дисциплины и терпят ввиду этого поражение. 

Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в 
прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над ними победу? 

Я думаю, что следует. 
Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает: <…> 
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в) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря по 
обстановке) штрафных батальона (по 800 человек), куда направлять средних и 
старших командиров и соответствующих политработников всех родов войск, 
провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и 
поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность 
искупить кровью свои преступления против Родины. 

2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями: <…> 
б) сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооружённых 

заградительных отряда (до 200 человек в каждом), поставить их в 
непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и 
беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникёров и 
трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед 
Родиной; 

в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по обстановке) 
штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов 
и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости 
или неустойчивости, и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им 
возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной». 

Таким образом, можно сказать, что штрафники в Красной Армии появились 
благодаря «положительному» примеру армии противника. Считается, что самая 
первая армейская штрафная отдельная рота была создана на Ленинградском 
фронте за несколько дней до официального введения штрафных подразделений в 
Красной Армии, а последняя –– расформирована в июне 1945 г. 

28 сентября 1942 г. за подписью Заместителя Наркома обороны генерала 
армии Г. К. Жукова выходит приказ № 298, содержащий Положения о штрафных 
батальонах и ротах действующей армии. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ШТРАФНЫХ БАТАЛЬОНАХ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ 

(извлечение) 
I. Общие положения 

1. Штрафные батальоны имеют целью дать возможность лицам среднего и 
старшего командного, политического и начальствующего состава всех родов 
войск, провинившимся в нарушении дисциплины по трусости или 
неустойчивости, кровью искупить свои преступления перед Родиной отважной 
борьбой с врагом на более трудном участке боевых действий. 

2. Организация, численный и боевой состав, а также оклады содержания 
постоянному составу штрафных батальонов определяются особым штатом. 

3. Штрафные батальоны находятся в ведении военных советов фронтов. В 
пределах каждого фронта создаются от одного до трех штрафных батальонов, 
смотря по обстановке. 

4. Штрафной батальон придается стрелковой дивизии (отдельной 
стрелковой бригаде), на участок которой он поставлен распоряжением военного 
совета фронта. 

II. О постоянном составе штрафных батальонов 
5. Командиры и военные комиссары батальона и рот, командиры и 

политические руководители взводов, а также остальной постоянный 
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начальствующий состав штрафных батальонов назначаются на должность 
приказом по войскам фронта из числа волевых и наиболее отличившихся в боях 
командиров и политработников. 

6. Командир и военный комиссар штрафного батальона пользуются по 
отношению к штрафникам дисциплинарной властью командира и военного 
комиссара дивизии; заместители командира и военного комиссара батальона — 
властью командира и военного комиссара полка; командиры и военные 
комиссары рот — властью командира и военного комиссара батальона, а 
командиры и политические руководители взводов — властью командиров и 
политических руководителей рот. 

7. Всему постоянному составу штрафных батальонов сроки выслуги в 
званиях, по сравнению с командным, политическим и начальствующим составом 
строевых частей действующей армии, сокращаются наполовину. 

8. Каждый месяц службы в постоянном составе штрафного батальона 
засчитывается при назначении пенсии за шесть месяцев. 

III. О штрафниках 
9. Лица среднего и старшего командного, политического и 

начальствующего состава направляются в штрафные батальоны приказом по 
дивизии или бригаде (по корпусу — в отношении личного состава корпусных 
частей или по армии и фронту — в отношении частей армейского и фронтового 
подчинения соответственно) на срок от одного до трех месяцев. 

В штрафные батальоны на те же сроки могут направляться также по 
приговору военных трибуналов (действующей армии и тыловых) лица среднего и 
старшего командного, политического и начальствующего состава, осужденные с 
применением отсрочки исполнения приговора (примечание 2 к ст. 28 Уголовного 
кодекса РСФСР). 

О лицах, направленных в штрафной батальон, немедленно доносится по 
команде и военному совету фронта с приложением копии приказа или приговора. 

Примечание. Командиры и военные комиссары батальонов и полков могут 
быть направлены в штрафной батальон не иначе как по приговору военного 
трибунала фронта. 

10. Лица среднего и старшего командного, политического и 
начальствующего состава, направляемые в штрафной батальон, тем же приказом 
по дивизии или бригаде (корпусу, армии или войскам фронта соответственно) (ст. 
9) подлежат разжалованию в рядовые. 

11. Перед направлением в штрафной батальон штрафник ставится перед 
строем своей части (подразделения), зачитывается приказ по дивизии или бригаде 
(корпусу, армии или войскам фронта соответственно) и разъясняется сущность 
совершенного преступления. 

Ордена и медали у штрафника отбираются и на время его нахождения в 
штрафном батальоне передаются на хранение в отдел кадров фронта. 

12. Штрафникам выдается красноармейская книжка специального образца. 
13. За неисполнение приказа, членовредительство, побег с поля боя или 

попытку перехода к врагу командный и политический состав штрафного 
батальона обязан применить все меры воздействия вплоть до расстрела на месте. 
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14. Штрафники могут быть приказом по штрафному батальону назначены 
на должности младшего командного состава с присвоением званий ефрейтора, 
младшего сержанта и сержанта. 

Штрафникам, назначенным на должности младшего командного состава, 
выплачивается содержание по занимаемым должностям, остальным штрафникам 
— в размере 8 руб. 50 коп, в месяц. Полевые деньги штрафникам не 
выплачиваются. 

Выплата денег семье по денежному аттестату прекращается и она 
переводится на пособие, установленное для семей красноармейцев и младших 
командиров Указами Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. и 
от 19 июля 1942 г. 

15. За боевое отличие штрафник может быть освобожден досрочно по 
представлению командования штрафного батальона, утвержденному военным 
советом фронта. За особо выдающееся боевое отличие штрафник, кроме того, 
представляется к правительственной награде. Перед оставлением штрафного 
батальона досрочно освобожденный ставится перед строем батальона, 
зачитывается приказ о досрочном освобождении и разъясняется сущность 
совершенного подвига. 

16. По отбытии назначенного срока штрафники представляются 
командованием батальона военному совету фронта на предмет освобождения и по 
утверждении представления освобождаются из штрафного батальона. 

17. Все освобожденные из штрафного батальона восстанавливаются в 
звании и во всех правах. 

18. Штрафники, получившие ранение в бою, считаются отбывшими 
наказание, восстанавливаются в звании и во всех правах и по выздоровлении 
направляются для дальнейшего прохождения службы, а инвалидам назначается 
пенсия из оклада содержания по последней должности перед зачислением в 
штрафной батальон. 

19. Семьям погибших штрафников назначается пенсия на общих 
основаниях со всеми семьями командиров из оклада содержания по последней 
должности до направления в штрафной батальон. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ШТРАФНЫХ РОТАХ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ 
(извлечение) 

I. Общие положения 
1. Штрафные роты имеют целью дать возможность рядовым бойцам и 

младшим командирам всех родов войск, провинившимся в нарушении 
дисциплины по трусости или неустойчивости, кровью искупить свою вину перед 
Родиной отважной борьбой с врагом на трудном участке боевых  
<…> 

4. Штрафная рота придается стрелковому полку (дивизии, бригаде), на 
участок которого она поставлена распоряжением военного совета армии. 

III. О штрафниках 
9. Рядовые бойцы и младшие командиры направляются в штрафные роты 

приказом по полку (отдельной части) на срок от одного до трех месяцев. 
В штрафные роты на те же сроки могут направляться также по приговору 

военных трибуналов (действующей армии и тыловых) рядовые бойцы и младшие 
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командиры, осужденные с применением отсрочки исполнения приговора 
(примечание 2 к ст. 28 Уголовного кодекса РСФСР). 

О лицах, направленных в штрафную роту, немедленно доносится по 
команде и военному совету армии с приложением копии приказа или приговора. 

10. Младшие командиры, направляемые в штрафную роту, тем же приказом 
по полку (ст. 9) подлежат разжалованию в рядовые. 

11. Перед направлением в штрафную роту штрафник ставится перед строем 
своей роты (батареи, эскадрона и т. д.), зачитывается приказ по полку и 
разъясняется сущность совершенного преступления. 

Ордена и медали у штрафника отбираются и на время его нахождения в 
штрафной роте передаются на хранение в отдел кадров армии. 

12. Штрафникам выдается красноармейская книжка специального образца. 
13. За неисполнение приказа, членовредительство, побег с поля боя или 

попытку перехода к врагу командный и политический состав штрафной роты 
обязан применить все меры воздействия вплоть до расстрела на месте. 

14. Штрафники могут быть приказом по штрафной роте назначены на 
должности младшего командного состава с присвоением званий ефрейтора, 
младшего сержанта и сержанта. 

Штрафникам, назначенным на должности младшего командного состава, 
выплачивается содержание по занимаемым должностям, остальным — в размере 
8 руб. 50 коп. в месяц. Полевые деньги штрафникам не выплачиваются. 

15. За боевое отличие штрафник может быть освобожден досрочно по 
представлению командования штрафной роты, утвержденному военным советом 
армии. 

За особо выдающееся боевое отличие штрафник, кроме того, 
представляется к правительственной награде. 

Перед оставлением штрафной роты досрочно освобожденный ставится 
перед строем роты, зачитывается приказ о досрочном освобождении и 
разъясняется сущность совершенного подвига. 

16. По отбытии назначенного срока штрафники представляются 
командованием роты военному совету армии на предмет освобождения и по 
утверждении представления освобождаются из штрафной роты. 

17. Все освобожденные из штрафной роты восстанавливаются в звании и во 
всех правах. 

18. Штрафники, получившие ранение в бою, считаются отбывшими 
наказание, восстанавливаются в звании и во всех правах и по выздоровлении 
направляются для дальнейшего прохождения службы, а инвалидам назначается 
пенсия. 

19. Семьям погибших штрафников назначается пенсия на общих 
основаниях. 

Следом –– 16 октября 1942 г. за подписью заместителя Народного 
комиссара обороны СССР армейского комиссара I ранга Е. Щаденко выходит 
приказ № 323 «О направлении в штрафные части военнослужащих, осужденных 
военными трибуналами с применением отсрочки исполнения приговора до 
окончания войны» (извлечение). 
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«В соответствии с приказом Народного комиссара обороны тов. Сталина от 
28 июля с. г. № 227 и положениями о штрафных батальонах и ротах действующей 
армии (приказ НКО 1942 г. № 298) приказываю: 

1. Всех военнослужащих, осужденных военными трибуналами за воинские 
и другие преступления с применением отсрочки исполнения приговора до 
окончания войны (примечание 2 к ст. 28 Уголовного кодекса РСФСР), отправлять 
в штрафные части действующей армии на срок от одного до трех месяцев: 
красноармейцев и младших командиров — в штрафные роты, лиц командного и 
начальствующего состава — в штрафные батальоны». 
Штрафные части Красной Армии просуществовали с июля 1942 по июнь 1945 г. 

Согласно архивным отчётно-статистическим документам численность их переменного 
состава (штрафников) ежегодно составляла1: 

 
  1942 1943 1944 1945 Всего 

Количество штрафников  24993 177694 143457 81766 427910 

 
Из таблицы видно, что за всю войну в штрафные батальоны и роты было 

направлено около 427910 человек. 
Смертность в штрафных подразделениях по понятным причинам 

превышала смертность в обычных частях в несколько раз. Штрафники, вопреки 
мифам, зачастую вместе с бойцами заградотрядов с честью выполняли свой 
воинский долг на фронтах Великой Отечественной войны, чем вписали славную 
страницу в летопись Великой Победы. 
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УЧАСТИЕ ОСУЖДЕННЫХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
O. M. Klimova 

THE PARTICIPATION OF CONVICTS IN THE GREAT PATRIOTIC WAR 
Великая Отечественная война потребовала изменения характера и содержания 

деятельности государственных органов применительно к специфике военного времени. 
Практическая реализация общегосударственной задачи, определяющейся лозунгом «Всё для 
фронта, всё для Победы!», коснулась всех граждан страны, в том числе и исправительно-
трудовых учреждений. 

The Great Patriotic War demanded changes in the nature and content of public authorities in 
relation to the specifics of war. Practical implementation of the national task is determined by the 
slogan: “Everything for the front, everything for victory!” Touched all citizens of the country, 
including forced labor and institutions. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, осуждённые, сотрудники, 
администрация, задачи, промышленность. 

Key words: Great Patriotic War, inmates, staff, administration, objectives, industry. 

Война — это самое страшное слово во всех языках мира. Начиная с 
древнейших времен и по сегодняшний день войны на Земле не прекращаются. В 
многовековой истории человечества войны велись непрерывно. Самая большая, 
самая страшная война разразилась в середине прошлого –– ХХ века. Она охватила 
практически все континенты и океаны, более 70 государств и сотни миллионов 
людей. 

Так случилось, что наиболее грозные и тяжёлые испытания выпали на долю 
нашей Родины. Около 27 миллионов погибших — таков горький итог этой войны 
для нас. 

Как известно, Великая Отечественная война потребовала изменения 
характера и содержания деятельности государственных органов применительно к 
специфике военного времени. Практическая реализация общегосударственной 
задачи, определяющейся лозунгом «Всё для фронта, всё для Победы!», коснулась 
всех граждан страны, в том числе и исправительно-трудовых учреждений. 

Многие исследователи отмечают, что главным направлением деятельности 
ГУЛАГа во время войны было экономическое. И это действительно так. Как 
отмечает в своем докладе начальник ГУЛАГа НКВД СССР комиссар 
госбезопасности 3 ранга В. Наседкин, в соответствии с историческими 
указаниями товарища Сталина о перестройке всей работы тыла на военный лад и 
подчинении её интересам фронта и задачам организации разгрома врага, вся 
оперативная и производственно-хозяйственная деятельность ГУЛАГа НКВД 
СССР была направлена на: 

– усиление изоляции заключённых и борьбу с антисоветскими 
проявлениями среди них; 

– сохранение физического состояния заключённых и их полное трудовое 
использование; 

– комплектование важнейших оборонных строительств и предприятий 
рабочей силой из заключённых; 
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– всемерное усиление производства боеприпасов, спецукупорки и другой 
оборонной продукции; 

– на расширение собственной продовольственной базы. 
Производственно-хозяйственная деятельность ГУЛАГа также была 

подчинена интересам обороны. Л. Ивашов и А. Емелин отмечают, что на НКВД 
решением Государственного Комитета Обороны была возложена обязанность 
обеспечить 640 предприятий и строительных объектов рабочей силой 
заключенных. На базе этих предприятий предлагалось организовать 
380 исправительно-трудовых колоний с общей численностью заключённых 
225 тыс. человек1. 

На ГУЛАГ также возлагается производство сельскохозяйственной 
продукции и других продуктов питания. Общая площадь пахотной земли 
сельскохозяйственных предприятий ГУЛАГа составляла в годы войны 440 тыс. 
гектаров. В его системе функционировал Астраханский рыболовецкий лагерь, 
восемь рыболовецких колоний и сорок пять рыболовецких подсобных хозяйств. 

Авторы подчеркивают исключительный трудовой энтузиазм заключённых в 
период военного времени: производительность труда заключённых в 1944 г. 
превысила довоенную в два раза, во время войны, несмотря на крайне тяжёлые 
условия труда, изоляцию, осуждённые в своём подавляющем большинстве 
проявили высокие патриотические качества, производили вооружение, средства 
связи, спецукупорку, одевали армию, строили военные аэродромы, железные и 
шоссейные дороги, сооружали стратегически важные объекты инфраструктуры и 
оборонной промышленности, ремонтировали морские суда. Необходимо также 
отметить что около миллиона узников ГУЛАГа с оружием в руках сражалось в 
рядах действующей армии. Многие из них проявили мужество, храбрость и 
героизм, за что были награждены орденами и медалями СССР. 

По представлению НКВД СССР Президиумом Верховного Совета Союза 
ССР 12 июля и 24 ноября 1941 г. были изданы указы о досрочном освобождении 
некоторых категорий заключённых. Условно-досрочно освобождались 
осуждённые за прогулы, бытовые и незначительные должностные и 
хозяйственные преступления, с обязательной передачей лиц призывных возрастов 
в Красную Армию. 12 июля 1941 г. Президиум Верховного Совета принял Указ 
«Об освобождении от наказания осуждённых по некоторым категориям 
преступлений». В соответствии с этим указом в местностях, объявленных на 
военном положении, подлежали освобождению заключённые, осуждённые: по 
указам от 26 июля и 10 августа 1940 г. («О переходе на восьмичасовой рабочий 
день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода 
рабочих и служащих с предприятий и учреждений» и «Об уголовной 
ответственности за мелкие кражи на производстве и за хулиганство»), кроме 
злостных хулиганов и рецидивистов; за маловажные бытовые преступления, 
имевшие остаток срока менее года; беременные женщины и женщины, имевшие 
малолетних детей (кроме осуждённых за контрреволюционные преступления, 
бандитизм и рецидивисток); учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ и 

                                         
1 Детков М. Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России. –– М., 1999. –– С. 35. 
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школ ФЗО, осуждённые по указу от 28 декабря 1940 г. за нарушение дисциплины 
и самовольный уход из училища (школы). 

24 ноября 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР распространил 
действие указа от 12 июля 1941 г. на все местности СССР и принял решение о 
дополнительном освобождении некоторых категорий заключённых, например, 
бывших военнослужащих, осуждённых за несвоевременную явку в часть и 
малозначительные должностные, хозяйственные и воинские преступления, 
совершённые до начала войны, при этом они передавались в части действующей 
армии. Освобождению также подлежали нетрудоспособные инвалиды, старики, 
имевшие остаток срока наказания до 3 лет, кроме осуждённых за 
контрреволюционные преступления. Во исполнение указов Президиума 
Верховного Совета СССР ГУЛАГом было проведено освобождение 
420 000 заключённых. 

По решению Государственного Комитета Обороны в течение 1942-1943 гг. 
произведено досрочное освобождение с передачей в ряды Красной Армии 
157 000 человек из числа осуждённых за незначительные преступления. За три 
года войны было передано на укомплектование Красной Армии 975 000 человек. 

С учётом кадровых сотрудников –– 117 000, в том числе 93 500 человек из 
военизированной oxраны, –– за три годы войны из ГУЛАГа на комплектование 
Красной Армии было передано 1 092 000 человек. 

Вопросы досрочного освобождения и передача осуждённых в действующую 
армию были весьма сложными, и им придавалось особое значение. Необходимо 
было провести большую работу по персональному отбору, обучению, 
материальному обеспечению передаваемых в ряды Красной Армии. 

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

Многие бывшие заключённые, находясь на фронтах Великой 
Отечественной войны, проявили доблесть и геройство, за что награждены 
орденами и медалями Советского Союза. 

Матросов, Александр Матвеевич. Родился 5 февраля 1924 г. в 
Екатеринославе. На фронте с 1942 г. Автоматчик, рядовой (22-я армия, 
Калининский фронт). 23 февраля 1943 г. в бою за деревню Чернушки (Псковская 
обл.), израсходовав все боеприпасы, телом закрыл амбразуру вражеского дзота. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 19 июня 1943 г. посмертно. 

Бреусов, Владимир Ефимович. Родился 25 июля 1925 г. в Алма-Ате. На 
фронте с июля 1943 г. Пулемётчик 960-го стрелкового полка (299-я стрелковая 
дивизия, 53-я армия. Степной фронт). 15 августа 1943 г. при штурме высоты 
выдвинулся со своим пулемётом вперёд и уничтожил несколько вражеских 
автоматчиков. Огнём из пулемёта обеспечил штурм высоты и её захват. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 1 ноября 1943 г. 

Отставнов, Алексей Иванович. Родился 18 октября 1905 г. в деревне 
Копнино Собинского района Владимирской области. На фронте с 1942 г. 
Командир взвода 77-й гвардейской отдельной разведывательной роты (73-я 
гвардейская стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия. Степной фронт), гвардии 
младший лейтенант Отставнов умело организовал переправу через Днепр. 
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10 октября 1943 г., обороняя наблюдательный пункт полка, гранатами отразил 
атаку танков и БТР, подбив БТР противника. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 26 октября 1943 г. 

Сержантов, Иван Яковлевич. Родился 17 февраля 1919 г. в деревне 
Первые Яковлевичи Оршанского района Витебской области. На фронте с января 
1942 г. Лётчик 9-го гвардейского истребительного авиационного полка (8-я 
воздушная армия. Южный фронт). Гвардии лейтенант Сержантов к апрелю 
1943 г. совершил 258 боевых вылетов, в 85 воздушных боях лично сбил 13 и в 
группе 8 самолетов противника. Погиб 29 апреля 1943 г. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 24 августа 1943 г. посмертно. 

Ефимов, Василий Мефодьевич. Родился 25 августа 1919 г. в деревне 
Красный Яр Уссурийского района Приморского края. На фронте с 1942 г. 
Водитель боевой установки 315-го гвардейского минометного полка (37-я армия. 
Степной фронт). При форсировании Днепра и в кровопролитных боях по 
расширению плацдарма 30 сентября –– 19 октября 1943 г. 14 раз выводил 
установку на прямую наводку, подбил и сжёг 2 танка, штурмовое орудие, 
2 автомашины. Всего за время боевых действий с 5 июля по 20 октября 1943 г. 
произвёл 107 залпов, подбив 16 танков и уничтожив много живой силы 
противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1944 г. 

Это далеко не полный перечень узников ГУЛАГа, ставших Героями 
Советского Союза в Великой Отечественной войне. Так, например, этого звания 
удостоены прошедшие через сталинские лагеря маршал К. К. Рокоссовский, 
генерал армии А. В. Горбатов и др. 

В 1941-1942 гг. из исправительно-трудовых лагерей, согласно Указу 
Президиума Верховного Совета СССР и постановлению Государственного 
Комитета Обороны, освобождено 43 000 польских граждан и до 10 тыс. 
чехословацких граждан, направленных в своем большинстве на формирование 
национальных частей1. 

В соответствии с соглашением от 30 июня 1941 г. с польским эмигрантским 
правительством в Лондоне в сентябре 1941 г. на территории СССР стала 
формироваться армия Андерса, которая в 1942 г. была выведена на Ближний 
Восток. С 14 мая 1943 г. в Селецких лагерях под Рязанью начала формироваться 
из добровольцев поляков, проживавших в СССР, 1-я польская пехотная дивизия 
им. Т. Костюшко (командир дивизии –– полковник З. Берлинг). В соответствии с 
соглашениями от 18 июля и 27 сентября 1941 г. с февраля 1942 г. в Бузулуке при 
активном участии чехословацких коммунистов стал создаваться 1-й отдельный 
чехословацкий пехотный батальон. На фронт граждане Польши уходили в 
торжественной обстановке. Из воспоминаний П. Аксенова, политзаключённого 
Интинского ИТЛ: «И вот наступил день, когда всех зеков-поляков и людей других 
национальностей –– бывших военнослужащих польской армии, утром во время 
развода на работу объявили свободными и предложили с вещами собраться в двух 
бараках, освобождённых от других жильцов, вымытых и снабжённых постелями и 
чистым бельём. В течение нескольких дней этих бывших зеков отмывали в бане, 
откармливали, лечили и одевали во всё новое. Они уже рассортировались по 
                                         

1 Пронько В. А., Земсков В. Н. Вклад заключённых ГУЛАГа в победу в Великой Отечественной войне 
// Новая и новейшая история. — 1996. –– № 5. –– С. 23. 
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военным подразделениям и избрали себе необходимый командный состав в 
соответствии с уставом польской армии. В короткое время эти задрипанные и 
голодные доходяги превратились в молодых и сильных солдат и офицеров 
союзной с нами польской армии. Настал день, когда мы услышали звуки военного 
оркестра и увидели идущих под его музыку людей. Это были воины польской 
освободительной армии, отправлявшиеся в неизвестную нам географическую 
точку, где формировался корпус польского генерала Андерса. Они шли 
торжественным маршем мимо управления Инталага, находившегося за зоной 
лагеря. Не спрашивая разрешения, все сотрудники управления и ближайших 
лагерных объектов выбежали на улицу и приветствовали своих вчерашних 
однокашников, с которыми вместе валялись в пересылках, в трюмах кораблей, на 
лагерных нарах и в стужу и под дождем “вкалывали” на общих работах, чтобы 
выработать хотя бы минимальную арестантскую пайку». 

Историческая память является неотъемлемой частью развития человечества, 
становления общественных и государственных институтов, надёжной гарантией 
обеспечения защиты прав и свобод личности в условиях смены социально-
экономических отношений в процессе революционных потрясений и эволюции 
государственно-политических форм правления. Сохранение этой памяти имеет 
исключительно важное значение при формировании институтов государственной 
власти, обеспечивающих охрану интересов общества, государства и личности. 
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Кто вам опишет эту сечу, 
Тот гром орудий, стон долин? 

Со всей Европой эту встречу 
Мог русский выдержать один! 

 
(о Бородинском сражении;отрывок 

стихотворения Фёдора Глинки о 
Смоленской битве 4-6 августа 

1812 года). 
 

 
 

Т. Н. Коголь, Т. А. Уварова 
ВСЯ ЖИЗНЬ — СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ 

(А. Я. ВЛАСОВ: КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК) 
T. N. Kogol, T. A. Uvarova 

ALL LIFE — SERVICE TO THE FATHERLAND 
(A. Y. VLASOV: SHORT BIOGRAPHIC SKETCH) 

В биографическом очерке раскрывается боевой путь Героя Советского Союза 
А. Я. Власова, анализируется его послевоенная деятельность в исправительно-трудовых 
учреждениях г. Томска. 

In a biographic sketch the fighting way of Hero of the Soviet Union A. Y. Vlasov reveals, his 
post-war activity in correctional institutions of Tomsk is analyzed. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Красная Армия, исправительно-
трудовая система. 

Key words: Great Patriotic War, Red army, corrective-labor system. 

Ветеран в переводе с латинского –– старый воин,участник прошлых войн 
или человек, долго проработавший на каком-либо поприще. 

Жизнь каждого ветерана — наглядный урок мужества и опыта. 
В городе Томске есть Герои Советского Союза, уроженцы Томска и 

Томской области. Есть те, кто родился в другом месте, но жил в Томске до войны 
и отсюда был призван на фронт. Спокойное течение послевоенной мирной жизни, 
переезды вслед за детьми приводили к тому, что кто-то выехал из Томска, а кто-
то приехал. 

Звание Героя Советского Союза введено Постановлением ЦИК СССР от 
16 апреля 1934 г. и было высшей степенью отличия за совершённые подвиги во 
благо страны. Оно существовало до 1992 г. Им награждали за личные или 
коллективные заслуги перед советским государством и обществом, связанные с 
совершением геройского подвига, иногда за несколько суммарно. Герою 
Советского Союза вручались: высшая награда СССР — орден Ленина, знак 
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особого отличия — медаль «Золотая Звезда» и Грамота Президиума Верховного 
Совета СССР. Герой Советского Союза за новый геройский подвиг мог быть 
вновь награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». Одновременно 
ему вручалась Грамота Президиума Верховного Совета СССР1. 

До начала Великой Отечественной войны этим званием были награждены 
626 человек2. Массовый характер героизм приобрел в годы войны с фашистской 
Германией. Только за форсирование р. Днепр было награждено 2 438 воинов. 
Посмертно награждённых — 3 600, часть из них — 119 человек — уже 
послевоенными указами. А четыре человека были награждены за подвиги в годы 
Великой Отечественной войны тогда, когда на смену званию «Герой СССР» 
пришло современное — Герой Российской Федерации. Всего же состоялось более 
12 700 награждений, за военные подвиги — более 11 тысяч. 

Андрей Яковлевич Власов –– Герой Советсокого Союза, в жизни которого 
пересеклись два фактора — Томск как географическая точка на карте России и 
высокая воинская награда за боевые подвиги в Великой Отечественной войне. 

Андрей Яковлевич родился в 1913 г. в д. Авдеевка Жиздринского района 
Калужской области в бедной крестьянской семье, состоящей из 10 человек, в 
которой он из 8 детей был старшим. В 1926 г. окончил 3 класса сельской школы, а 
затем работал в колхозе вместе с отцом. В 1933 г. семья переехала в 
пос. Метленка Болотнинского района Новосибирской области, где Андрей 
Яковлевич закончил курсы пчеловодов и работал по специальности в колхозе 
вплоть до 1935 г. 

В октябре этого же года он был призван в ряды Красной Армии и был 
отправлен служить на Дальний Восток в 7-ой танковый полк 20-й кавдивизии. В 
следующем 1936 году молодой красноармеец закончил полковую школу младших 
командиров и, получив звание старшего сержанта, был назначен командиром 
танка. В своей автобиографии Андрей Яковлевич вспоминает: «Служба в армии 
мне понравилась. Дисциплина, строгий порядок во всём меня не тяготили, и я 
остался служить сверхсрочно». Командование части оценило 
дисциплинированность и старание старшего сержанта и как отличника боевой и 
политической подготовки направило его на курсы младших лейтенантов по 
окончании которых в 1939 г. А. Я. Власова назначили на должность командира 
танкового взвода. 

События Великой Отечественной Войны застали А. Я. Власова на Дальнем 
Востоке в должности заместителя командира танковой роты, в звании лейтенанта. 
«Многие мои товарищи, в том числе и я, неоднократно писали рапорта с просьбой 
направить нас на фронт, — вспоминает Андрей Яковлевич, –– но ввиду сложной 
обстановки на Дальнем Востоке нам в просьбе было отказано». В конечном итоге 
упорство молодого командира было удовлетворено. В 1942 г. он вступает в 
Коммунистическую партию, в 1943 г. его направляют на трёхмесячные курсы 
усовершенствования офицерского состава, после которых он направляется в 
распоряжение Наркомата обороны в г. Москву, а затем в г. Челябинск. Там на 
танковом заводе А. Я. Власов получил боевую технику — новенький Т-34 и 

                                         
1 Сборник законодательных актов о государственных наградах СССР. –– М., 1987. — С. 11. 
2 Герои Советского Союза: Краткий биографический справочник в двух томах. –– Т. 1. –– М., 1987. — С. 5. 
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укомплектовал роту личным составом. Вскоре поезд умчал его танковое 
подразделение на запад, навстречу жарким боям. 

В ноябре 1943 г. рота вошла в состав 40-й гвардейской танковой бригады 
прославленной 1-й гвардейской танковой армии генерала М. Е. Катукова, а в 
декабре уже участвовала в боях. 

Воевал танкист отважно. Освобождал Украину, участвовал в знаменитом 
Корсунь-Шевченковском сражении, штурмовал Вислу и захватывал исторический 
Сандомирский плацдарм. Пять раз был ранен, раз — контужен. Были 
смертельные бои, гибель товарищей, дважды горящий танк, ордена Ленина, 
Александра Невского, Отечественной войны I степени, 2 ордена Красной Звезды 
— за защиту Родины. 

Но самый выдающийся воинский подвиг А. Я. Власов совершил под 
Берлином. Из 2,5 млн. человек, участвовавших в этой операции, его рота первая 
ворвалась в пригород Берлина — Карлхорст — и вышла к реке Шпрее. Здесь 
завязались исключительно ожесточённые бои. В Карлхорсте рота уничтожила 
4 танка противника, шесть 88-миллиметровых орудий, прикрывавших подступы к 
переправе через реку. Танкисты расчистили путь наступающим частям и 
обеспечили переправу через водный рубеж. 

Развивая наступление, рота Власова вышла к окраине Берлина. Здесь 
танкисты внезапным ударом захватили железнодорожную станцию, на которой 
находились несколько эшелонов с военными грузами. Бронепоезд противника, 
стоявший на станции, прикрывал подступы к Берлину. Разбив бронепоезд, 
танкисты устранили последнюю преграду на своём пути к столице фашистского 
рейха. 

В очень сложных и непривычных условиях уличного боя в самом Берлине 
капитан Власов проявил находчивость, смелость и решительность. Дерзкие рейды 
роты обеспечивали быстрое продвижение нашей пехоты. Только за два дня рота 
Власова вместе с пехотными подразделениями заняла 18 берлинских кварталов и 
дошли до Брандербургских ворот. Она нередко действовала на самом острие 
атаки всей бригады. 

Командир первого батальона майор Б. П. Иванов и командир бригады 
полковник М. А. Смирнов, поручая роте Власова важные боевые задания, были 
уверены в успешном их выполнении. 

После победы — 31 мая 1945 г. — указом Президиума Верховного совета 
СССР присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали Золотая Звезда А. Я. Власову. 

Но война –– это не только пот, кровь, страдания и смерть. На фронте 
А. Я. Власов получил посылку с варежками, в них — адрес девушки. Он написал 
ей ответ. И уже много позже после окончания войны и демобилизации, в 1948 г. 
он приехал в Томск и женился на этой девушке. 

После демобилизации Андрей Яковлевич работал оперуполномоченным 
отдела спецпоселений УМВД, 9-го отдела УМБГ, начальником комендантского 
отделения УМВД Томской области. В эти годы к боевым наградам фронтовика 
добавились награды за службу — орден Красной звезды, медаль «За безупречную 
службу» I степени и другие. 
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В 1970 году к 20-летию образования ГДР он был награжден высшим 
орденом этой страны «За заслуги перед Отечеством» в золоте в числе 
16 советских воинов. 

Более 16 лет А. Я. Власов проработал в правоохранительных органах 
Томска, служил в исправительной колонии № 4 начальником отряда, 
перевоспитывал осуждённых. В 1964 г. он ушёл на пенсию по выслуге лет и 
вплоть до своей кончины 10 июня 1982 г. работал в научно-исследовательском 
институте прикладной математики и механики Томского университета. 
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28 августа 1941 г. вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «О 
переселении немцев, проживающих в районах Поволжья»1. Для расселения 
немецкого населения были выделены земли Новосибирской, Омской областей, 
Алтайского края, Казахстана и других соседних регионов. Уже в начале сентября 
в города Западной Сибири (Омск, Новосибирск, Томск, Барнаул и др.) прибыли 
первые эшелоны с пассажирами-переселенцами. 

Следует отметить, что в годы Великой Отечественной войны наиболее 
интенсивно развивалось промышленное производство на Урале и в Сибири, 
прежде всего за счёт эвакуированных сюда из западных регионов страны многих 
десятков предприятий. Движущими силами в развитии отечественной 
промышленности в 1940-е гг., равно как и в предыдущее десятилетие, являлись 
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энтузиазм советских людей, а также применение в широких масштабах 
принудительного труда заключённых и спецпоселенцев. В связи с массовой 
мобилизацией в действующую армию, начавшейся с первых дней войны, в тылу 
не хватало рабочих рук. Эвакуированные предприятия в Сибири испытывали 
острую нужду в рабочих и инженерах. Недостаток рабочей силы ощущался и в 
сельском хозяйстве. Поэтому прибывшие осенью 1941 г. немцы из западных 
областей СССР, наряду с эвакуированным населением, были распределены по 
предприятиям, учреждениям, колхозам и совхозам. 

Уже 8 октября 1941 г. бюро Новосибирского обкома ВКП(б) приняло 
специальное постановление «О трудовом и хозяйственном устройстве 
переселенцев из Республики Немцев Поволжья». Согласно этому постановлению 
все бывшие колхозники обязаны были вступить в колхозы, а специалисты 
сельского хозяйства (агрономы, зоотехники, ветеринары, механики, колхозные 
счетоводы и др.) должны были привлекаться к работе в колхозах, МТС и 
районного земельного отдела (райзо). Других специалистов (врачей, бухгалтеров, 
педагогов, ИТР) предлагалось путём индивидуального отбора использовать на 
соответствующих предприятиях и в учреждениях районов. На всех специалистов, 
не занятых в районах по специальности, предписывалось представить в 
облисполком списки с подробным указанием их предыдущей трудовой 
деятельности, образования, стажа работы для дальнейшего трудоустройства. 
Потребность в немцах-специалистах испытывали главным образом предприятия 
местной кооперативной, лесной и угольной промышленности. Кроме того, 
районные власти должны были предоставить переселенцам свободные дома, 
хозяйственные постройки и материалы для строительства домов1. Однако немцев 
не допускали к работе на заводах оборонной промышленности и химических 
предприятиях. 

В сельской местности не все переселенцы были трудоустроены. Вдобавок 
эта проблема усугублялась отсутствием свободного жилого фонда в восточных 
регионах страны и низким уровнем жизни в колхозах. В частности, инспектор по 
эвакуации докладывал из Купинского района: «Эвакуированные и немцы-
переселенцы на работу устроены, за исключением тех, кто не хочет работать не 
по специальности, а у нас всем работы по специальности не хватает». 

В Томском районе на 27 апреля 1942 г. находилось 1458 эвакуированных и 
немцев-переселенцев (483 семьи). Из них 657 человек составляли трудпоселенцы. 
Все они распределялись по колхозам, и лишь небольшая их часть проживала в 
посёлках. Находившиеся в колхозах переселенцы были заняты в сельском 
хозяйстве. Вместе с ними работали и дети до 16 лет. Прибывшие колхозники 
остро нуждались в одежде, обуви и продуктах. Между тем райпотребсоюз не имел 
средств для удовлетворения нужд переселенческих семей. Ещё сложнее обстояло 
дело с индивидуальными огородами, так как не хватало семян для посева2. 

                                         
1 Шадт А. А. Спецпоселение российских немцев в Сибири (1941-1955гг.) : дис. … канд. ист. наук. –– 
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Д. 139. –– Л. 1-4; Центр документации новейшей истории Томской области (ЦДНИТО). –– Ф. 80. –– Оп. 3. –– Д. 13. 
–– Л. 32-35. 

2 ГАНО. –– Ф. Р-1030. –– Оп. 1. –– Д. 157. –– Л. 62. 
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Аналогичная ситуация наблюдалась и в других сельских районах, причём во 
многих из них положение немцев-переселенцев было ещё хуже. 

Вопросы трудоустройства продолжали решаться в основном посредством 
вербовки на угольные предприятия Кузбасса. Так, из Ояшинского района на 
56 семей, выбывших на работу по специальности в другие районы, пришлось 
115 семей общей численностью 446 человек, завербованных в г. Ленинск-
Кузнецкий1. В октябре 1941 г. в Новосибирскую область для шахт Кузбасса и 
лесозаготовительных работ были дополнительно направлены 11 эшелонов с 
немцами из Ростовской области, Краснодарского края и Баку2. 

В городах легче было решать проблему трудоустройства немцев, особенно 
там, где имелись предприятия, выпускавшие гражданскую продукцию. Так, в 
конце 1941 г. в Томске на электромеханическом заводе работало 52 немца, 
махорочной фабрике –– 18, госшвейфабрике № 5 — 1303. 

Вследствие большой перенаселенности советское правительство в 1942 г. 
решило трудоспособных мужчин-переселенцев мобилизовать в рабочие колонны, 
а часть немцев отправить на Север для работы в рыбной промышленности. 
6 января 1942 г. было принято постановление Совета Народных Комиссаров 
(СНК) СССР и ЦК ВКП(б) «О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек 
Сибири и на Дальнем Востоке», а 10 января Государственный Комитет Обороны 
(ГКО) постановил: всех мужчин в возрасте от 17 до 50 лет, годных к физическому 
труду, выселенных в Новосибирскую и Омскую области, Алтайский и 
Красноярский края и Казахскую ССР, мобилизовать в количестве до 120 тыс. 
человек в рабочие колонны на все время войны. Из этого числа ГКО передавал 
НКВД СССР на лесозаготовки — 45 тыс. человек, на строительство Бакальского и 
Богословского заводов — 35 тыс.; Наркомату путей сообщения (НКПС) СССР — 
на строительство железных дорог Сталинск — Абакан, Сталинск — Барнаул и др. 
— 40 тыс. Проведение мобилизации было возложено на наркома обороны 
Е. Щаденко совместно с НКВД и НКПС. Призыв в трудармию был осуществлён в 
короткий срок и проводился согласно проверенным НКВД и военными 
комиссариатами спискам по населённым пунктам. 

Во время трудовой мобилизации секретарь Ижморского РК ВКП(б) 
обратился к секретарю Новосибирского обкома М. Кулагину с просьбой не 
призывать немцев-трактористов. В связи с массовым уходом мужчин в РККА 
трактористами в МТС оставались спецпереселенцы. Секретарь обкома 25 января 
1942 г. направил в наркомат обороны на имя Е. Щаденко шифровку, в которой 
сообщал о занятости немцев в области. Такие просьбы обычно принимались во 
внимание. ГКО освободил от мобилизации немцев-переселенцев, занятых в 
угольной, лесной, рыбной промышленности и в сельском хозяйстве в качестве 
трактористов, комбайнеров и шоферов. Всего в начале 1942 г. в Новосибирской 
области работало в угольной промышленности Кузбасса на строительстве шахт 
1200 переселенцев, в лесных трестах Кузбасскомбината — 700, в рыбной 
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промышленности — 1000, на заготовках и вывозке леса — 60001. По традиции 
оставляли в населённых пунктах и тех немцев, которые состояли в агентурно-
осведомительной сети НКВД. Так, в Топкинском районе было учтено 344 мужчин 
призывного возраста. Из них были отправлены ранее и находились на стройках 
Кузбасса 31 человек, 57 освобождены от трудармии как специалисты сельского 
хозяйства и 15 не были призваны по оперативным соображениям (это и были 
осведомители и резиденты)2. 

В свою очередь бюро Новосибирского обкома ВКП(б) 6 марта 1942 г. 
приняло постановление «О переселении трудпоселенцев и ссыльнопоселенцев в 
Александровский район Нарымского округа для постоянного хозяйственного 
устройства на рыбных промыслах». Согласно ему областное руководство 
поручило тройке в составе председателя облисполкома Беляева, заместителя 
начальника Управления НКВД Шехмана, начальника трудпоселений Бурлака в 
пятидневный срок представить предложения о переселении 1000 человек из числа 
трудпоселенцев из районов и городов области в Нарымский округ и организовать 
их отправку. В результате с наступлением навигации на север было отправлено 
1000 трудпоселенцев из пяти городов Кузбасса (Прокопьевск — 300, Киселёвск 
— 100, Сталинск — 300, Осинники — 100, Анжеро-Судженск — 200)3. 

В июле 1942 г. бюро Новосибирского обкома ВКП(б) и Нарымского 
окрисполкома приняли постановление о расселении немцев-спецпереселенцев по 
районам. Расселение и трудоустройство возлагалось на Новосибгосрыбтрест. Для 
руководства была создана тройка4. 

На основе распоряжения СНК СССР от 20 июля 1942 г. (№ 13227) 
руководству Новосибирской области было предписано принять из центральных 
районов в Нарымский округ 15 тысяч немцев-спецпереселенцев. Уже в конце 
июля в двенадцати районах началась погрузка спецпереселенцев в эшелоны и на 
пароходы. Однако, несмотря на подготовку операции, график подачи 
транспортных средств почти во всех местах оказался сорван5. Из-за 
недостаточной подготовки Новосибгосрыбтреста к приёму огромного количества 
людей имел место целый ряд серьёзных недостатков с перевозкой, размещением и 
обеспечением питания прибывшего контингента. Ситуация усугублялась ещё и 
тем, что об отправлении их из Новосибирска и Томска в округ не сообщалось. 
Большая часть спецконтингента была размещена по квартирам местных жителей в 
порядке уплотнения, часть — в общежитиях рыбных заводов, в жилых 
помещениях колхозов, в бараках леспромхозов. Часть людей временно 
находилась в общественных зданиях. Для решения вопроса о расселении 
окружком и окрисполком предложили райкомам и райисполкомам на очередном 
заседании рассмотреть вопрос о бытовом и трудовом устройстве немцев-
спецпереселенцев с тем, чтобы не позднее 15 октября все они были обеспечены 
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жильём и работой. Несмотря на принятые решения Нарымского округа, рыбтрест 
совершенно не занимался вопросами жилищно-бытового устройства 
спецпереселенцев. В июне 1945 г. начальник Управления НКВД по Томской 
области С. И. Корнильев отмечал, что работавшие на Усть-Тымском рыбзаводе 
немцы проживали в землянках, скученно, без обуви и одежды. Многие 
специалисты (учителя, врачи, техники) к работе по специальности не 
допускались, а использовались как чернорабочие1. 

Таким образом, спецпереселенцы находились в тяжёлых жилищно-бытовых 
условиях. В северных отдаленных районах среди них была высокая смертность. 
Скученное проживание спецпереселенцев приводило к вспышкам инфекционных 
заболеваний. 

В соответствии с постановлением ГКО от 19 августа 1943 г. началась 
передача для работы в угольную промышленность СССР так называемых 
окруженцев (находившихся в окружении врага на фронте), из числа осуждённых 
на срок до двух лет, а также немцев2. Первые трудмобилизованные немцы на 
шахтах Кузбасса появились в конце 1942 г. Но основная их масса прибыла сюда к 
концу 1943 г. По отдельным трестам бассейна их число колебалось от 600 до 
3000 человек3. 

Условия работы были крайне тяжёлыми. Применялся в основном ручной 
труд. Как правило, мобилизованные немцы использовались на самых тяжёлых 
работах, выполнение которых осложнялось отсутствием профессиональных 
навыков и соответствующей квалификации, плохой организацией и 
необеспеченностью орудиями труда и инструментами. Однако, несмотря на это, 
они в основном выполняли и перевыполняли производственные планы и вносили 
свой вклад в общее дело — победу над фашизмом. 

К концу войны наметились тенденции к улучшению трудоиспользования 
мобилизованных немцев. Прежде всего, для них была установлена такая же, как и 
у вольнонаёмного населения, продолжительность рабочего дня. В обязательном 
порядке предоставлялись три выходных дня в месяц. Началась постепенная 
демобилизация из рабочих колонн многодетных женщин-немок. Некоторая часть 
немцев, имевшая соответствующую квалификацию, перешла на более лёгкую и 
квалифицированную работу мастерами, бухгалтерами, счетоводами, техниками. 

За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны многие 
рабочие были награждены орденами и медалями. Но среди награждённых почти 
не было немцев. В условиях отсутствия достаточных правовых оснований 
депортации и соответствующих нормативных актов, определяющих правовой 
статус спецпереселенцев, органы НКВД на местах руководствовались 
постановлениями центральных органов власти, регламентировавших 
специальный режим для переселённых людей. Сам факт насильственного 
переселения, статус спецпереселенца и комендантский режим приводили к тому, 

                                         
1 ЦДНИТО. –– Ф. 206. –– Оп. 1. –– Д. 603. –– Л. 42-43; Из истории земли Томской. 1940-1956 гг. –– С. 67-

68. 
2 История российских немцев в документах. 1763-1992 гг. –– Кн. 1. –– М., 1993. –– С. 173-174. 
3 Бикметов Р. С. Трудмобилизованные немцы на шахтах Кузбасса в годы Великой Отечественной войны 

// Из прошлого Сибири. –– Вып. 2. –– Ч. 1. –– Новосибирск, 1995. –– С. 72. 
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что немцев рассматривали как людей, опасных для Советской власти. Это и 
выражалось в особом к ним отношении. 

Таким образом, немцы явились одной из главной рабочей силой в развитии 
промышленности в Сибирском регионе в годы Великой Отечественной войны. И 
они находились на спецпоселении под жёстким контролем НКВД. Проживая в 
суровых бытовых условиях, немцы, тем не менее, наряду с другими народами 
СССР внесли существенный вклад в общую победу над фашизмом. 
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Сын великих русских поэтов Николая Гумилёва и Анны 
Ахматовой, Лев Николаевич Гумилёв родился в Царском Селе 
1 октября 1912 г. В 1917 г., после Октябрьской революции, 
семья покинула деревенский дом и переселилась в г. Бежецк. 
Лев учился здесь в средней школе до 1929 г., а последний класс 
средней школы закончил в 1930 г. в Ленинграде. После 
окончания школы он подал заявление в университет, но ему 
было отказано в приёме из-за его социального происхождения. 
В том же году он поступает чернорабочим на службу в 

трамвайное управление города, а спустя год направляется на работу в геолого-
разведочный институт. В 1931 г. в составе поисковой экспедиции работает в 
Саянах коллектором, в 1932 г. поступает научно-техническим сотрудником в 
экспедицию по изучению Памира. Не найдя общего языка с начальником 
экспедиции, Л. Гумилёв увольняется и поступает на работу малярийным 
разведчиком в местную малярийную станцию совхоза Догары. Ответственная 
работа дополняется активным изучением таджикско-персидского языка и 
секретов арабского письма. Позже, уже в университете, будущий учёный 
самостоятельно выучит персидскую грамоту. 

В 1933 г. Гумилёв работает в Крыму научно-техническим сотрудником 
археологической экспедиции Г. А. Бонч-Осмоловского, где принимает участие в 
раскопе стоянки палеолита Аджи-Каба. По возвращении в Ленинград начинает 
работать в Геологическом институте, из которого его вскоре увольняют по 
причине ареста начальника экспедиции Г. А. Бонч-Осмоловского. Лев готовится к 
вступительным экзаменам; на этот раз он «схитрил» относительно социального 
происхождения отца, что позволило ему благополучно сдать экзамены и 
поступить на исторический факультет Ленинградского университета. 
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В 1935 г. Льва арестовывают по подозрению в создании тайного общества, 
и он попадает в следственную тюрьму НКВД. Обращение его матери и 
Б. Пастернака к И. В. Сталину спасает его «из-за отсутствия состава 
преступления», тем не менее, он исключён из университета. В 1937 г. 
восстановился в ЛГУ, но уже в марте 1938 г. на лекции в присутствии двухсот 
студентов вступает в спор с профессором, который потешался над творчеством и 
личностью его отца. Возмущённый дерзостью студента, профессор сообщил об 
инциденте в деканат. В органы НКВД поступает донос, а Л. Н. Гумилёв вновь 
попадает под арест. Ему и ещё двум студентам инкриминировали намерение 
свергнуть советскую власть и установить диктатуру. Л. Гумилев наотрез 
отказался подписывать признание, за что в течение 8 ночей подвергался 
избиениям. 

Особое совещание при НКВД СССР приговаривает всех троих к 5 годам 
лишения свободы, Гумилёва ждёт почти два месяца пути: сначала в вагоне, а 
затем в трюме судна по Енисею на север Красноярского края. 21 сентября 1939 г. 
Гумилев попадает в 4-е лаготделение Норильлага. За весь срок заключения он 
успел поработать землекопом, горняком меднорудной шахты, книгохранителем 
библиотеки на руднике 3/6, техником, геологом (в геотехнической, а затем в 
геофизической группе горного управления), а к концу срока стал даже 
лаборантом-химиком. 

В Норильлаге Л. Н. Гумилёв контактировал с людьми, которые в 
дальнейшем, после освобождения, о нём оставили свои воспоминания. Большой 
интерес представляют воспоминания бывшего разведчика, заключённого 
Норильлага Д. Быстролетова, который познакомился с Гумилевым зимой 1939 г. 
По его словам, будущий учёный обитал в бараке «самых отпетых урок» и имел 
«унизительный статус Чумы». Он описывает его как «доходягу» — очень слабого, 
беззубого, с отёкшим лицом, еле двигающегося, с трудом произносящего слова, 
одетого в грязную одежду... Гумилёв рассказал ему, что в заключении он пишет 
диссертацию, посвящённую гуннам1. При каждой проверке он предъявлял 
разрешение на свои бумаги, которые постоянно носил в деревянном коробе за 
спиной. «Это была патетическая фигура — смесь физического унижения и 
моральной стойкости, социальной обездоленности и душевного богатства... Он 
был наследственный, хронический заключённый, сидевший и за отца, и за свой 
длинный язык... Человек он был феноменально непрактичный, неустроенный, с 
удивительным даром со всеми конфликтовать. Поэтический ореол отца и матери 
и в лагере бросал на него свет, и все культурные люди всегда старались помочь 
ему вопреки тому, что он эти попытки неизменно сводил на нет»2. 

Стоит сказать, что Норильлаг представлял собой место удивительного 
скопления интеллектуальных ресурсов страны и одновременно с ними наиболее 
опасных бандитов. У Гумилёва здесь был свой круг общения — С. А. Штейн, 
Е. С. Рейхман, В. П. Красовский и др. Гумилёв и физик Штейн, изучив 

                                         
1 Гунны — союз племён, образовавшийся во II-IV вв. в Приуралье из тюркоязычных хунну, 

прикочевавших во II в. из Центральной Азии, и местных угров и сарматов вторгшийся в 70-х годах IV в. н. э. в 
Восточную Европу. 

2 Быстролетов Д. А. Записки из живого дома // Озерлаг: Как это было / сост. Л. С. Мухин. — Иркутск: 
Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1992. 
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«зэковский» жаргон, составили «Словарь наиболее употребимых блатных слов и 
выражений» и даже написали научно-исследовательскую работу на этом 
«блатном» языке под названием «История отпадения Нидерландов от Испании». 
Вот начало этого произведения: 

«В 1565 году по всей Голландии пошла параша, что Папа — анархист. 
Голландцы начали шипеть на Папу и раскурочивать монастыри. Римская курия, 
обиженная за Пахана, подначила испанское правительство. Испанцы стали качать 
права — нахально тащили голландцев на исповедь, совали за святых чурки с 
глазами. Отказчиков сажали в кандей на трёхсотку, отрицаловку пускали налево. 
По всей стране пошли шмоны и стук. Спешно стряпали липу. Гадильники 
ломились от случайной хевры. В проповедях свистели об аде и рае, в домах стоял 
жуткий звон. Граф Эгмонт на пару с графом Горном попали в непонятное, их по 
запарке замели, пришили дело и дали вышку...1». 

После окончания срока заключения Л. Н. Гумилёв был оставлен в 
Норильске без права выезда. Его просьбы об отправке на фронт неоднократно 
отклонялись. Вот как рассказывал сам Лев Николаевич о том, как он стал 
солдатом: 

«Девятого марта 1943 года кончился мой пятилетний срок, и как безупречно 
проведший все время без всяких нареканий и нарушений лагерного режима, и мне 
разрешили подписать обязательство работать на Норильском комбинате до конца 
войны. Я был отпущен и полтора года работал в экспедиции того же самого 
Норильского комбината. Мне повезло сделать некоторые открытия: я открыл 
большое месторождение железа на Нижней Тунгуске при помощи 
магнитометрической съемки. И тогда я попросил, — как в благодарность, — 
отпустить меня в армию. Начальство долго ломалось, колебалось, но потом 
отпустили, все-таки»2. 

Согласно записи в трудовой книжке, 13 октября 1944 г. Лев Николаевич 
Гумилёв был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) 
Туруханским военным районным комиссариатом Красноярского края из 
поселения ЛА-283, где он служил вольнонаёмным. Бывший заключённый-
«контрреволюционер» стал солдатом, прошел с боями от Брест-Литовска до 
Берлина, воевал в зенитных войсках. Участвовал в важнейших и 
кровопролитнейших операциях последнего этапа Великой Отечественной войны 
— в Восточно-Померанской операции за освобождение Западной Польши и 
Варшавы. В ходе в Висло-Одерской операции брал на города на Одере. 
Участвовал в штурме Зееловских высот. Брал Берлин. Боевых наград не имел (это 
связано как с обстоятельствами прошлой жизни солдата, так и с напряженными 
отношениями с командиром батареи старшим лейтенантом Фильштейном). 
Награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» 
и «За освобождение Берлина», а также несколькими почётными грамотами. 
Сохранилась наградная грамота от марта 1945 г. Текст её гласит: 

«Рядовой Гумилёв Лев Николаевич. Приказом Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 4 марта 
                                         

1 Снегов С. А. «Норильск: и ненавижу и люблю!…» // Сибирская газета. — 1990. — № 20. — С. 6. 
2 Новикова О. Г. «Я — русский солдат». Рядовой Л. Н. Гумилёв на фронте Великой Отечественной войны» 

// Электр. ресур: http://gumilevica.kulichki.net/NOG/nog01.htm. 
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1945 года Вам объявлена благодарность за отличные боевые действия при 
прорыве сильно укреплённой обороны немцев восточнее города Штаргард и 
овладении важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами 
обороны немцев в Померании. Войсковая часть полевая почта 28807. 
Подполковник Гуков». 

Военная служба закончилась для Л. Н. Гумилёва в сентябре 1945 г., по 
общей демобилизации он вернулся в Ленинград, восстановился студентом ЛГУ и 
в начале 1946 г. экстерном сдал 10 экзаменов и окончил университет. За это же 
время сдал все кандидатские экзамены и поступил в аспирантуру Ленинградского 
отделения Института востоковедения АН СССР. И вновь его ждали трудности… 
Если первый срок Гумилёв, по своему меткому замечанию, получил «за отца», то 
второй — «за мать». После ждановского доклада о журналах «Звезда» и 
«Ленинград» и постановления по этому поводу ЦК ВКП(б), в котором крайне 
негативно было оценено творчество А. А. Ахматовой, Л. Н. Гумилёва исключили 
из аспирантуры с мотивировкой «в связи с несоответствием филологической 
подготовки избранной специальности». 

В 1947 г. он поступает в Ленинградскую психотерапевтическую больницу 
библиотекарем и благодаря положительной характеристике больницы 
допускается к защите диссертации кандидата исторических наук при ЛГУ, 
которая состоялась 28 декабря 1948 г., а после защиты был принят научным 
сотрудником в Музей этнографии народов СССР. 

7 ноября 1949 г. снова был арестован и осуждён Особым 
совещанием при НКВД СССР на 10 лет. Сослан в лагерь 
особого назначения в Чурбай Нура около Караганды, откуда 
переведен в лагерь, расположенный вблизи только что 
образованного города Междуреченска Кемеровской области, а 
уже оттуда отправлен на работу по постройке нефтекомбината 
под Омском, где в 1956 году был реабилитирован по причине 
«отсутствия события преступления». 

Л. Гумилёв вернулся в Ленинград. Директор Эрмитажа 
М. И. Артамонов помог ему с работой, взял библиотекарем «на ставку 
беременных и больных». Работая здесь библиотекарем, завершил и защитил 
докторскую диссертацию по теме «Древние тюрки VI-VIII веков». После защиты 
докторской диссертации Л. Н. Гумилёва приглашает ректор ЛГУ, член-
корреспондент А. Д. Александров на работу в Научно-исследовательский 
институт географии при ЛГУ, где он проработал по 1986 г. до выхода на пенсию: 
сперва научным работником, потом — старшим научным работником. Кроме 
работы в НИИ, он вёл курс лекций в ЛГУ по дисциплине «Народоведение». В 
1974 г. защитил вторую докторскую диссертацию, на этот раз по географическим 
наукам, которую Высшая аттестационная комиссия не утвердила по причине того, 
что «она выше докторской, поэтому и не докторская». Эта работа, известная под 
названием «Этногенез и биосфера Земли», спустя 15 лет, в 1989 г. вышла 
отдельной книгой, а её тираж был раскуплен в течение одного-двух дней из 
склада издательства ЛГУ. Заслуги Л. Н. Гумилёва как в области научных 
исследований, так и в педагогической деятельности упорно игнорировались. В 
этом состоит одна из причин того, что он не был удостоен даже звания 
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профессора, тем более каких-либо правительственных наград или почётных 
званий. 

Среди учёных-историков отношение к научным изысканиям Л. Н. Гумилёва 
неоднозначно: его упрекают и в несоответствии критериям научности его гипотез, 
и в излишней метафизичности, и даже в политизированности (например, в 
антисемитизме). Как бы то ни было, личность Л. Н. Гумилёва может стать для нас 
примером того, как человек, поставленный в невыносимые условия, прошедший 
ужасы войны и лагеря, находит в себе силы доказать силу и ценность своих идей 
и убеждений. 
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HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS OF SERVING OF IMPRISONMENT  

BY MINOR CRIMINALS DURING THE PREMILITARY PERIOD AND IN DAYS  
OF THE GREAT PATRIOTIC WAR (1935-1945) 

В статье на основе анализа нормативно-правовых актов, архивных материалов 
производится попытка проанализировать историко-правовые аспекты отбывания лишения 
свободы несовершеннолетними преступниками в 1935-1945 гг., выявить отличительные 
особенности условий отбывания наказаний взрослых и несовершеннолетних преступников, 
рассмотреть отражение репрессивной политики 1930-1940-х гг. на системе отбывания 
наказаний несовершеннолетними в РСФСР. 

In article on the basis of the analysis of normative legal acts, archival materials attempt to 
analyze historical and legal aspects of serving of imprisonment by minor criminals in 1935-1945, to 
reveal distinctive features of conditions of serving of punishments of adults and minor criminals, to 
consider reflection of repressive policy of the 1930-1940th years on system of serving of punishments 
by minors in RSFSR is made. 

Ключевые слова: пенитенциарная система, несовершеннолетние преступники, уголовно-
исполнительная политика. 
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Сформировавшаяся в 1930-х гг. в СССР репрессивная система не могла 
оставить в неизменном виде систему отбывания наказаний несовершеннолетними 
преступниками, ужесточая условия и формируя новый тип исправительных 
заведений для несовершеннолетних. 

Согласно Постановлению ЦИК и Совнаркома СССР от 7 апреля 1935 г. «О 
мерах борьбы с преступностью несовершеннолетних» уголовная ответственность 
за кражи и преступления против личности наступала не с 16, а с 12-летнего 
возраста, с возможностью применения к ним всех типов наказания, включая 
высшую меру1. Данное постановление являлось отправной точкой поворота 
пенитенциарной политики государства в отношении несовершеннолетних 
преступников. Вполне естественно, что подобные меры привели к расширению 
сроков заключения подростков, увеличению количества несовершеннолетних 
осуждённых, что, в свою очередь, требовало создания новых учреждений для их 
содержания, –– трудовых колоний для несовершеннолетних, которые 
повсеместно заменяли ФЗУ. 

Следует отметить, что авторы данной концепции исходили из того, что 
ужесточение наказаний в отношении несовершеннолетних правонарушителей 
должно было не столько снизить детскую преступность в стране, сколько 
искоренить её полностью. При этом вопросы пенитенциарной педагогики, 
психологии, возрастные особенности и многие другие как бы оставались за 
рамками рассмотрения проблемы либо передавались для разрешения явно 
неподготовленным для этих целей лицам из числа начальствующего состава 
НКВД. 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 г. «О ликвидации 
детской беспризорности и безнадзорности»2 в специальном разделе «Об 
улучшении состояния детских домов и трудовых колоний» установило типы 
детских учреждений всех ведомств. В ведении НКВД СССР утверждались: 
изоляторы как места предварительного заключения; трудовые колонии как места 
лишения свободы; приёмники-распределители для несовершеннолетних. 

Анализируя постановления 1935 г., отметим, что достаточно длительное 
время не был установлен возраст несовершеннолетних, с которого наступала бы 
уголовная ответственность за совершённые преступления, не перечисленные в 
Постановлении от 7 апреля 1935 г. В союзных республиках этот вопрос решался 
по-разному. В Уголовном кодексе Украинской ССР уголовная ответственность 
предусматривалась с 14-летнего возраста, а УК РСФСР предусматривал её с 
16 лет. Лишь Указ Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1941 г. «Об 
уголовной ответственности несовершеннолетних» установил, что за 
преступления, не предусмотренные Постановлением ЦИК и СНК СССР от 
7 апреля 1935 г. и Указа Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 
1940 г., несовершеннолетние привлекаются к уголовной ответственности с 14-
летнего возраста. Кроме того, законодательство не устанавливало никаких особых 
процессуальных норм по расследованию и судебному разбирательству дел о 
преступлениях несовершеннолетних3. 
                                         

1 СЗ СССР. –– 1935. –– № 19. 
2 СЗ СССР. –– 1935. –– № 35. –– Ст. 252. 
3 Кашуба Ю. А. Уголовно-исполнительная политика в отношении несовершеннолетних : дис. … д-ра 
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Среди положительных последствий реализации данных постановлений 
отметим практически полную ликвидацию беспризорности в стране. Необходимо 
особо подчеркнуть, что исключительная мера наказания к несовершеннолетним 
преступникам в тот период времени не применялась1. 

Трудовые колонии для несовершеннолетних представляли собой 
унифицированные исправительно-трудовые учреждения, призванные 
обеспечивать отбывание наказания осуждёнными несовершеннолетними, а также 
содержание и воспитание иных правонарушителей, которые направлялись в них в 
административном порядке. В первые годы своей деятельности в колониях 
последовательно проводились принципы пенитенциарной политики, 
выработанные и оправдавшие себя в предшествующих им исправительных 
учреждениях для несовершеннолетних (в школах ФЗУ и трудкоммунах ОГПУ). 
Так, приказом НКВД СССР № 0140 от 1 марта 1935 г. была основана Валуйская 
трудовая колония для несовершеннолетних преступников (ныне –– ФГУ 
Валуйская воспитательная колония УФСИН России по Белгородской области). В 
её организации приняли участие лучшие специалисты из московской Болшевской 
коммуны № 1 и Люберецкой коммуны № 2. Вполне объяснимо, что вновь 
созданная колония являлась учреждением открытого типа: у неё отсутствовала 
внешняя охрана и заграждения; воспитанники колонии имели право выхода в 
город. Первые воспитанники появились в колонии в июле 1935 г.2 Однако 
усиление сталинских репрессий наложило свой отпечаток на развитие трудовых 
колоний для несовершеннолетних. 

Во второй половине 1930-х гг. происходит преобразование колоний для 
несовершеннолетних, которые являлись колониями открытого типа, в своём 
большинстве в исправительные заведения закрытого типа со специальным 
режимом. С 1938 г. та же Валуйская трудовая колония становится закрытым 
исправительным учреждением. В начале 1939 г. НКВД СССР распространил на 
трудовые колонии для несовершеннолетних требования режима охраны, 
соблюдения правил внутреннего распорядка осуждёнными (по типу ИТЛ), что 
приводило к полной изоляции несовершеннолетних, ужесточало условия 
отбывания наказаний. 

Если до 1935 г. деятельность исправительных учреждений 
регламентировалась в законодательном порядке (ИТК РСФСР 1924 г. и ИТК 
союзных республик, ИТК РСФСР 1933 г.), то деятельность трудовых колоний для 
несовершеннолетних с самого начала их возникновения и до 1968 г. 
регулировалась положениями, принятыми в разное время НКВД-МВД СССР. 
Если школы ФЗУ особого типа предназначались для содержания, исправления и 
перевоспитания осуждённых несовершеннолетних всех возрастных категорий (с 
14 до 18 лет), то трудовые колонии для несовершеннолетних, вплоть до 1948 г. (с 
перерывом с 1940 по 1942 г., когда в них направлялись все осуждённые 
несовершеннолетние до 18-летнего возраста), предназначались только для 

                                                                                                                                           
юрид. наук. –– Рязань, 2002. –– С. 120. 

1 Горовец Д. К вопросу о необходимости изменения в процессуальном законодательстве СССР по делам 
несовершеннолетних // Советское государство и право. –– 1940. –– № 1. –– С. 89. 
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несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста (начиная с 12-летнего 
возраста)1. Несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет в этот период 
отбывали наказание в общих местах заключения2. 

НКВД СССР впервые в своих отчётах, начиная с 1934 г., определяет 
лимиты специальных мест заключения, предназначенных для 
несовершеннолетних осуждённых. Так, к концу того же года лимит составлял 
9573 человека. В дальнейшем он оставался на уровне 10-12 000 человек3, что 
было явно недостаточно. Отметим, что перед войной в системе ГУЛАГа 
функционировало 50 колоний для несовершеннолетних4. 

Вместе с тем несовершеннолетние преступники, отбывающие наказания в 
местах лишения свободы, находились в лучших условиях, нежели осуждённые в 
исправительно-трудовых лагерях. Отчасти это было объяснимо усилением 
прокурорского надзора за местами лишения свободы в предвоенные годы. Так, с 
1939 г. начальники трудовых колоний для несовершеннолетних были обязаны 
направлять в прокуратуру копии всех приказов и циркулярных распоряжений, 
касающихся вопросов обеспечения порядка и режимных требований. 

К несовершеннолетним не могли применяться такие дисциплинарные меры 
воздействия, как перевод на штрафной паёк, который на практике в 
исправительно-трудовых лагерях приводил к массовому физическому истощению 
осуждённых и их гибели. Только за период 1934-1947 г. ГУЛАГом было 
погребено 963 766 осуждённых5. Для несовершеннолетних устанавливались 
повышенные нормы питания, в том числе и в годы Великой Отечественной 
войны. 

В отличие от исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ), в трудовых колониях 
для несовершеннолетних отсутствовало и разделение осуждённых по классовому 
признаку. Если в ИТЛ выделялось по меньшей мере три таких категории –– 
заключённые из среды трудящихся; заключённые из классово-враждебной среды; 
заключённые из среды трудящихся, совершившие наиболее классово-опасные 
преступления, то в трудовых колониях для несовершеннолетних этого не было. 
Отчасти это объяснялось и небольшим количеством несовершеннолетних, 
приговорённых за так называемые «контрреволюционные» преступления. 
Поэтому подобная градация осуждённых в трудовых колониях для 
несовершеннолетних была нецелесообразна. 

Статистические данные 1939-1940-х гг. свидетельствуют о том, что победы 
над преступностью несовершеннолетних, несмотря на усиление уголовных 
репрессий, в СССР так и не произошло. Кроме того, государством были 
предприняты дополнительные меры по расширению спектра наказаний в 

                                         
1 Согласно Постановлению ЦИК и Совнаркома СССР от 7 апреля 1935 г. «О мерах борьбы с 
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отношении несовершеннолетних. Приведём несколько примеров из 
законодательной практики того времени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1940 г. «Об 
уголовной ответственности несовершеннолетних за действия, могущие вызвать 
крушения поездов» уголовное наказание наступало с 12-летнего возраста, т. е. 
было снижено на 4 года, что было нельзя объяснить никакими объективными и 
субъективными условиями1. 

До одного года лишения свободы с заключением в трудовые колонии 
грозило наказание студентам ремесленных и железнодорожных училищ, ФЗУ за 
нарушение дисциплины и самовольный уход с занятий. При этом наказание за 
данный вид преступления наступало с 12-летнего возраста2. 

Начиная с 16-летнего возраста, до 2 лет и 4 месяцев лишения свободы 
предусматривалось наказание за самовольный уход с рабочего места, а для лиц, 
работающих на предприятиях военно-промышленного комплекса –– на срок от 5 
до 8 лет3. Более того, Президиум Верховного Совета СССР в 1941 г. установил, 
что уголовная ответственность в отношении несовершеннолетних должна 
наступать как в случае умышленного совершения преступления, так и по 
неосторожности4. 

Это приводило к тому, что в исправительные учреждения ГУЛАГа, помимо 
взрослых, отправлялись и несовершеннолетние осуждённые в возрасте от 16 до 
18 лет. Судебная статистика неумолимо свидетельствует о росте численности 
несовершеннолетних осуждённых. Так, в 1937 г. было осуждено 8574 человек; за 
период 1942-1944 гг. –– 25 778 несовершеннолетних5. 

Подобное увеличение численности несовершеннолетних осуждённых 
объяснялось изменением НКВД СССР порядка отбора заключённых: помимо 
изменения возраста, критерием отбора выступали годность к физическому труду 
и срок оставшегося времени отбытия лишения свободы. Таким образом, в 
нарушение закона место отбывания наказания определялось не 
законодательством, а физическим состоянием осуждённого и сроком неотбытого 
наказания. Но когда в том или ином лагере недоставало рабочей силы, с этой 
установкой не считались ни ГУЛАГ, ни НКВД СССР6. 

Лишь осенью 1943 г. специальным указанием начальника ГУЛАГа НКВД 
СССР начальникам исправительно-трудовых лагерей предписывалось исполнять 

                                         
1 Астемиров З. А. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. –– М., 1970. –– С. 34. 
2 Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 28 декабря 1940 г. «Об ответственности 

учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО за нарушение дисциплины и за самовольный уход 
из училища (школы)» // Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

3 Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на 8-часовой 
рабочий день, на 7-дневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих 
предприятий и учреждений», а также Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г. «Об 
ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с 
предприятия» // Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

4 Бабушкин А. В., Невский В. В. Подросток и тюрьма: проблемы назначения и исполнения наказаний в 
отношении несовершеннолетних в Российской Федерации. –– М., 2002. –– С. 74. 

5 Невский В. В. Теория и практика исполнения уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних. –– 
Домодедово, 1998. –– С. 57-58. 

6 Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные стандарты, 
отечественная практика конца ХIХ начала ХХ века. –– С. 331. 
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букву закона, касающуюся раздельного содержания взрослых преступников и 
подростков1. Однако на практике данное решение часто не выполнялось. 

Постановлением СНК СССР от 15 июня 1943 г. «Об усилении борьбы с 
детской беспризорностью, безнадзорностью и хулиганством» в закрытые колонии 
с особым режимом помещались несовершеннолетние в возрасте до 16 лет, 
совершившие незначительные по степени вины преступления, за которые 
возбуждать уголовное дело в условиях Великой Отечественной войны считалось 
нецелесообразным. В них же направлялись и безнадзорные подростки, не 
имевшие родителей, без определённого места жительства. Кроме того, в данные 
исправительные учреждения подлежали направлению воспитанники детских 
домов, систематически нарушающие внутренний распорядок и 
дезорганизовывающие учёбу и воспитательный процесс. 

В соответствие с данным постановлением, приказом НКВД СССР № 0370 
от 17 августа 1943 г. в Горьковской области была образована Ардатовская детская 
трудовая колония для несовершеннолетних с лимитом наполнения до 
400 человек. С того же года в д. Ахлебино Калужской области начинает своё 
функционирование ещё одна детская трудовая колония2. 

Инструкция НКВД СССР, Прокуратуры СССР от 21 июня 1943 г., изданная 
на основе названного Постановления Совета Народных Комиссаров, 
устанавливала продолжительность содержания подростков в воспитательной 
колонии до наступления 16-летнего возраста. Если же к этому времени подросток 
не получал трудовую квалификацию, то срок его пребывания в колонии обычно 
продлялся, но не более чем на 1 год3. 

Однако проведённое нами исследование позволяет констатировать 
сохранение отдельных правовых институтов, в частности, института условно-
досрочного освобождения. В первую очередь это относилось к «передовикам 
производства», так как и в трудовых колониях для несовершеннолетних 
находились производства, направленные на удовлетворение нужд фронта. Кроме 
того, учитывалось получение несовершеннолетним образования и квалификации 
в стенах исправительного учреждения, да и «политическая зрелость» 
несовершеннолетнего. 

Так, Белореченская детская трудовая колония в годы войны получила 
военный заказ на изготовление макетов самолетов на ложные аэродромы, 
волокуш для миномётов, ящиков для мин. Томская трудовая колония для 
содержания несовершеннолетних девочек только в 1944 г. поставила для нужд 
фронта более 200 000 единиц обмундирования, сшитого в стенах этого 
учреждения. Недаром в 1945 г. из стен колонии условно-досрочно было 
освобождено 50 воспитанниц4. Таким образом, институт УДО 
несовершеннолетних осуждённых сохранялся и в данный период времени. 

Согласно сохранившимся архивным данным, на территории Томской 
области, по состоянию на 1 января 1945 г., в исправительно-трудовых лагерях 

                                         
1 Система исправительно-трудовых лагерей в СССР : справочник. –– М., 1998. –– С. 24. 
2 Очерк по истории Ардатовской воспитательной колонии // Архив Томского филиала Кузбасского 

института ФСИН России. –– Оп. 1. –– Д. 3-19. –– Л. 59-60; там же. –– Л. 61. 
3 Кашуба Ю. А. Указ. соч. –– С. 124. 
4 Архив Томского филиала Кузбасского института ФСИН России. –– Оп. 1. ––Д. 3-19. –– Л. 52-53. 
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Сиблага содержалось 10 943 человека1. Что же касается детских трудовых 
колоний, расположенных в Томской области, то в них содержалось 
860 воспитанниц и более 400 воспитанников, с учётом эвакуированных в Томск в 
годы войны Курляжской детской трудовой колонии им. Ф. Э. Дзержинского и 
Пушкинской детской трудовой колонии. Таким образом, общая численность 
несовершеннолетних осуждённых, содержащихся в двух детских трудовых 
колониях, составляла 1260 человек2. Фактически каждый десятый осуждённый, 
содержащийся в исправительно-трудовых учреждениях Томской области, являлся 
несовершеннолетним. 

Таким образом, в 1930-1950-х гг. была существенно расширена практика 
применения мер наказания в виде лишения свободы к несовершеннолетним 
преступникам, в том числе за незначительные правонарушения. 

Созданная в 1930-1950-х гг. карательная система Советского государства 
была направлена на подавление человека как личности, а большинство 
осуждённых (в том числе несовершеннолетних) рассматривались руководителями 
НКВД лишь в качестве бесплатной рабочей силы. Вполне естественно, что в 
данной политической обстановке принципы пенитенциарной педагогики и 
психологии, процесс перевоспитания личности несовершеннолетнего 
преступника, принципы прогрессивной системы отбывания наказаний были 
отодвинуты на второй план, хотя отдельные её элементы продолжали 
существовать «де-юре». Прогрессивная система отбывания наказаний в виде 
лишения свободы несовершеннолетними получает своё развитие в СССР лишь в 
последующие периоды развития уголовно-исполнительной системы. 
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Начало Великой Отечественной войны потребовало объединения усилий 
всех государственных структур и граждан. В условиях тяжёлой экономической 
обстановки в первые годы военного времени важный вклад в обеспечение 
обороноспособности страны был сделан местами лишения свободы. По 
материалам доклада начальника ГУЛАГа НКВД СССР комиссара 
госбезопасности 3 ранга В. Наседкина «О работе Главного Управления 
исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД СССР за годы Великой 
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Отечественной войны»1 вся оперативная и производственно-хозяйственная 
деятельность ГУЛАГа НКВД СССР была направлена: 

– на усиление изоляции заключённых и борьбу с антисоветскими 
проявлениями среди них; 

– сохранение физического состояния заключённых и их полное трудовое 
использование; 

– комплектование важнейших оборонных строительств и предприятий 
рабочей силой из заключённых; 

– всемерное усиление производства боеприпасов и другой оборонной 
продукции, расширение собственной продовольственной базы. 

В условиях войны в дополнение к основным задачам исправительно-
трудовых учреждений были добавлены: борьба с нарушителями правил военного 
учета, с дезертирами и лицами, уклоняющимися от призыва и службы в армии, 
мародерами, выявление вражеских агентов, провокаторов и прочих преступных 
элементов, борьба с хищениями военных грузов и т. д. Правоохранительная 
деятельность учреждений и органов, исполняющих наказания, особенно в 
начальный период войны, протекала в условиях массовой эвакуации 
материальных ценностей и передвижения населения2. 

В самом начале войны система мест лишения свободы включала в себя 
53 исправительно-трудовых лагеря, 425 исправительно-трудовых колоний, 
172 контрагентские колонии и 50 колоний для несовершеннолетних 
преступников, где содержалось около двух миллионов заключённых3. 

Военный период характерен постепенным снижением численности 
заключённых, содержащихся в исправительно-трудовых лагерях и колониях 
НКВД. Снижение числа заключённых объясняется также и применением 
досрочного освобождения с направлением последних на фронт. В соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля 1941 г. «Об 
освобождении от наказания осуждённых по некоторым категориям 
преступлений» в местностях, объявленных на военном положении, освобождению 
подлежали заключённые, осуждённые: по указам от 26 июля и 10 августа 1940 г. 
(«О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и 
о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и 
учреждений» и «Об уголовной ответственности за мелкие кражи на производстве 
и за хулиганство»), кроме злостных хулиганов и рецидивистов; за маловажные 
бытовые преступления, имевшие остаток срока менее года; бывшие 
военнослужащие, осуждённые за несвоевременную явку в часть и 
малозначительные должностные, хозяйственные и воинские преступления, 
совершённые до начала войны. Таким образом, в июне-августе 1941 г. всего было 
призвано 480 000 человек. Кроме того, на оборонные работы из мест заключения 

                                         
1 http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/HISTORY/GULAG.HTM. 
2 См.: Аладьина Л. С., Ковалев О. Г., Шабанов Г. Х. Российская уголовно-исполнительная система: 

исторические этапы реформирования. — М., 2007. — С. 130-131. 
3 См.: Кузьмин С., Гилязутдинов Р. ГУЛАГ в годы войны // Преступление и наказание. — 1998. № 5. — 

С. 29. 
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было дополнительно освобождено 200 000 заключённых. В 1942 и 1943 гг. были 
досрочно освобождены и призваны в ряды Красной Армии еще 157 000 человек1. 

К началу войны общее число заключённых, содержавшихся в 
исправительно-трудовых лагерях и колониях, составляло 2 300 000 человек. На 
1 июля 1944 г. число заключённых снизилось до 1 200 000 человек. За три года 
войны из лагерей и колоний убыло 2 900 000 человек и вновь поступило 
осуждённых 1 800 000 человек. 

Одновременно с этим произошли изменения в составе заключённых по 
характеру совершённых ими преступлений. Если в 1941 г. осуждённые за 
контрреволюционные и другие особо опасные преступления составляли только 
27 % от общего числа заключённых, содержавшихся в лагерях и колониях, то к 
июлю 1944 г. число осуждённых данной категории возросло до 43 %. В составе 
заключённых значительно снизилось число осуждённых мужчин с 
одновременным увеличением доли осуждённых женского пола. Так, в 1941 г. 
доля заключённых мужчин составляла 93 %, а в 1944 году — 74%, в то время как 
доля заключённых женщин составила 26 %. 

Военные действия существенно повлияли на изменение характеристики 
преступных посягательств. Увеличилось число лиц, уклоняющихся от воинской 
службы, возросло количество воинских преступлений, грабежей и разбоев с 
применением огнестрельного оружия, случаев спекулятивной торговли, хищений, 
краж и т. д.2 

Следует отметить, что в первый период войны остро встал вопрос о 
необходимости эвакуации заключённых с территории, находившейся в 
непосредственной близости к зоне военных действий, где дислоцировалась 
значительная группа исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД 
(Беломорско-Балтийский, Мончегорский, Вытегорский, Сегежский лагери 
аэродромных строительств и многие другие). 

В связи с отсутствием транспорта значительная масса заключённых 
эвакуировалась пешим порядком в крайне сжатые сроки и нередко на расстояния 
более 1 000 километров. Всего эвакуации подверглись 27 исправительно-
трудовых лагерей и 210 колоний, с общим числом заключённых — 
750 000 человек3. 

Поскольку страна находилась в состоянии войны, все категории 
заключённых рассматривались как представляющие повышенную опасность, и 
потому в исправительно-трудовых лагерях и колониях был установлен один вид 
режима — строгий. В связи с этим в феврале 1942 г. была издана «Инструкция о 
режиме содержания и охране заключённых в исправительно-трудовых лагерях и 
колониях НКВД СССР в военное время». Она наделяла оперативно-служебные 
наряды охраны правом применять в ряде случаев оружие без предупреждения 

                                         
1 Кузьмин С. И. Исправительно-трудовые учреждения в годы Великой Отечественной войны в 1941-

1945 гг. — М., 1991. 
2 См.: Кузьмин С. И., Дорофеев Н. К. Исправительно-трудовые учреждения в годы Великой Отечественной 

войны// Закон и армия. — 2005. — № 6. 
3 См.: Базунов В. В., Детков М. Г. Тюрьмы НКВД-МВД в карательной системе Советского государства. — 

М., 2000. — С. 20. 
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(при побеге заключённых и их преследовании, при нападении на администрацию 
или конвой)1. 

Первый период Великой Отечественной войны, также характеризуется и 
кадровыми проблемами в местах лишения свободы. Так, в 1941-1942 гг. на фронт 
было отправлено 117 000 работников исправительно-трудовой системы. Их место 
заняли инвалиды-фронтовики и женщины. Однако, некомплект сотрудников 
ГУЛАГа не опускался ниже 13 %. По официальным данным, рядовой состав 
исполнял служебные обязанности по 14-15 часов, а командный и начальствующий 
состав — более 18 часов в сутки. Для сравнения: заключённым в начале войны 
был установлен 11,5-часовой рабочий день (без учёта времени на дорогу). 
Совместным трудом сотрудников, вольнонаёмного персонала и осуждённых 
страна обеспечивалась углём, рудой, восстанавливала и строила новые 
предприятия2. Среди основных направлений хозяйственной деятельности 
ГУЛАГа в годы войны выделяются: 

– железнодорожное строительство (направлено 448 000 заключённых); 
– лесная промышленность (320 000 заключённых); 
– промышленное строительство (310 000 заключённых); 
– аэродромное и шоссейное строительство (268 000 заключённых); 
– горно-металлургическая промышленность (171 000 заключённых); 
– строительство оборонительных рубежей (200 000 заключённых). 

Особым вкладом заключённых в Победу стало добровольное перечисление 
средств в фонд обороны страны. В 1941 г. от заключённых поступило свыше 
250 тысяч рублей, в 1942 году — свыше 2-х миллионов рублей, в 1943-44 гг. — 
25 миллионов рублей. За три года войны общий выпуск всех видов боеприпасов 
предприятиями ГУЛАГа НКВД составил 70 700 000 единиц. 

Многие бывшие заключённые, находясь на фронтах Отечественной войны, 
проявили доблесть и геройство, за что награждены орденами и медалями 
Советского Союза. Бывшим заключённым Матросову А. М., Бреусову В. Е., 
Отставнову А. И., Сержантову И. Я., Ефимову В. М. присвоены звания Героев 
Советского Союза. 
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