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Наряду с крупными лагерями, подчиненными различным управлениям ГУЛАГа местами
содержания и трудоиспользования заключенных являлись исправительно-трудовые колонии,
находившиеся в ведении республиканских и областных управлений НКВД. В конце 1940-х гг. в
областное и республиканское подчинение был передан ряд лагерей ГУЛАГа, разукрупненных и
преобразованных в лаготделения. Лаготделениями областных и республиканских управлений
МВД в начале 1950-х гг. стали именоваться и многие бывшие колонии.

В состав отдела исправительно-трудовых колоний управления НКВД по Свердловской обл.
в 1941 г. входили две  промышленные  колонии: Свердловская (8983 з/к) и Нижнетуринская
(2395 з/к);  2 колонии несовершеннолетних: Нижнетуринская  (1750  з/к) и Камышловская (100
з/к); 14 контрагентских колоний: Алапаевская (230 з/к), Асбестовская (1100 з/к), Верхнейвинская
(596 з/к), Басьяновская (500 з/к), Нижнетагильская (2827 з/к), Первоуральская (1308 з/к),
Ревдинская (1408 з/к), ИТК Свердлпромстроя (1844 з/к), Сухоложская (471 з/к), Серовская (299
з/к), Петропавловская (306 з/к), Ивдельская (303 з/к), Кировоградская, а также лагучасток
Нижняя Тура (168 з/к), контрагентский лагучасток Свердловской промколонии, пересыльный
пункт (851 з/к), больница (332 з/к). Всего в  подразделениях ОИТК УНКВД по Свердловской
области по данным на 1941 г. содержалось 15918 заключенных, что составляло 15, 1% от
общей численности заключенных по области, основная доля которых приходилась на крупные
лагеря союзного подчинения [6, с.69; 1, Д.36.Л.131]. В 1947 г. Тагиллаг, Богословлаг,
Севураллаг и Лобвинлаг были преобразованы в контрагентские лагеря и отдельные лагпункты
и в этом качестве переданы управлению исправительно-трудовых лагерей и колоний УМВД по
Свердловской области. В августе 1953 г. в состав УИТЛК были приняты с последующей
ликвидацией Уральский ИТЛ, Баженовский ИТЛ и ИТЛ-100. Одновременно подлежали полной
ликвидации Богословский ИТЛ и частичной - Тагильский ИТЛ. Из 9 лаготделений последнего
подлежали ликвидации 7. Были ликвидированы также 5 лаготделений, непосредственно
входившие в УИТЛК: Тавдинское, Нижнетуринское, Серовское, Тамакульское, Березовское. На
1 января 1954 г. в составе УИТЛК УМВД по Свердловской обл. были Асбестовское
лаготделение № 1 (3677 з/к), Свердловское лаготделение № 2 (1089 з/к), Краснотуринское
лаготделение № 3 (2176 з/к), Нижнетагильское лаготделение № 5 (6096 з/к), Нижнетагильское
лаготделение № 6 (2318 з/к), Северо-Уральское лаготделение № 7 (2318 з/к), Бисертское
лаготделение № 8 (481 з/к), Аксарихинское лаготделение № 9 (702 з/к), Свердловское
лаготделение № 12 (530 з/к), Верхне-Салдинская ИТК № 13 (438 з/к), Верхотурская детская
колония (494 з/к), пересыльная тюрьма (494 з/к), межобластная спецбольница (340 з/к) [6, с.65-
69; 2, Д.212.Л.167].

В составе  отдела  исправительно-трудовых лагерей УНКВД по Молотовской обл. на 1
апреля 1941 г. функционировали промышленная ИТК № 1 в г. Молотове (500 з/к), трудколония
несовершеннолетних в г. Кунгуре, а также контрагентские ИТК № 3 на ст. Химград (800 з/к), ИТК
№ 5 на ст. Мотовилиха (700 з/к), ИТК № 6 на ст. Березники (1200 з/к) и отдельный лагпункт в
пос. Баранча Свердловской обл.  (3500 з/к) [2, Д.1162.Л.30,111].

На территории Челябинской обл. действовала разветвленная сеть исправительно-
трудовых колоний,  подчинявшаяся ОИТК УНКВД по Челябинской  области: Челябинские ИТК
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6, Миньярская ИТК, Магнитогорские ИТК № 1 и № 2, Каменские
ИТК № 1 (24 июня 1942 года передана в ОИТК УНКВД по Свердловской области) и № 2,
Златоустовские ИТК №1 и № 2, Кропачевская ИТК, Троицкая ИТК, Катав-Ивановская
инвалидная ИТК, Усть-Катавская ИТК,  Увильдинская ИТК, Атлянская ИТК для
несовершеннолетних, Кособродская ИТК, Кусинская ИТК,  Каслинская ИТК, Карабашские ИТК
№ 1, № 2, и № 3, Шадринская ИТК, Миасская ИТК, Чебаркульская ИТК, Саткинская ИТК,
Бакальская ИТК, Уфалейская ИТК. Большинство из них было создано в 1941 г.  На 1 декабря
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1941 г. в УИТК УНКВД по Челябинской  области насчитывалось 13 колоний,  на 13 декабря 1942
г. - 18. Планируемая на 1942 г. численность заключенных по  ОИТК Челябинской области
составляла 15 тыс. человек [3, Д.200.Л.1,65,89,310-311; Д.204.Л.96; Д.209.Л.1-69; Д.214. Л.10,80;
Д.215.Л.67;Д.226.Л.24-42,224-227]. На 1 января 1954 г. в состав отдела исправительно-трудовых
колоний управления МВД по Челябинской области входили лаготделение № 1 (1519 человек) и
лаготделение № 2 (1382 человека), в которые были преобразованы лагучастки Челяблага при
его реорганизации в конце 40-х гг., промышленный лагпункт № 1 в Сталинском районе
Челябинска (344 человека), лаготделение № 3 в Магнитогорске (1944 человека),  лаготделение
№ 4 в поселке Увильды Кыштымского района, женское лаготделение № 5 в Металлургическом
районе Челябинска (1.375 человек), лаготделение № 6 в Копейске (862 человека), Атлянская
трудколония для несовершеннолетних (650 человек)  и при ней лагпункт на 210 взрослых
заключенных. Общая численность заключенных по УИТК УМВД Челябинской области на 1
января 1954 г. составляла 10173 человека [2, Д.212.Л.124-127].

В состав ОИТК УНКВД по Чкаловской области на 1 апреля 1941 г. входили промышленная
ИТК № 2 на станции Колтубанка (225 заключенных), Сыртинская сельскохозяйственная ИТК,
Орская ИТК № 3, Зилаирская ИТК №4, находившаяся на территории Челябинской области. В
1954 г. в составе УИТК УМВД по Чкаловской области функционировало лаготделение № 3 в
городе Новотроицк, включавшее лагпункт № 1 в поселке Максай, лагпункт № 2 в Новотроицке и
лагпункт № 3 в Орске. В 1953 г. численность заключенных по Чкаловской области составила
3252 человека [2, Д.207.Л.345,351; Д.1162.Л.58,77,143].

На территории Курганской области с августа 1941 г. действовала Курганская ИТК,
входившая в УИТК УНКВД по Челябинской области. По данным на 1 января 1954 г. в состав
УИТК УМВД по  Курганской области входили сельскохозяйственная ИТК № 2, расположенная в
8 км от станции Зырянка (272 заключенных) и лесопромышленная ИТК № 7 на станции Иковка
(740 заключенных). К ноябрю 1954 г. эти колонии были преобразованы в лагпункты и открыто
дополнительно лаготделение № 1 в  г. Кургане. Численность заключенных на территории
Курганской области на 1 января 1954 г. составила 1012 человек, на 20 ноября 1954 г. - 1828
человек [2, Д.214.Л.3-7,86-87].

В составе УИТК НКВД Башкирской АССР на 1 апреля 1941 г. действовали 10 колоний:
промышленные ИТК № 2 в Стерлитамаке, ИТК № 3 на станции Инзер Белорецкого района, № 4
в г.Уфе, № 7 в г.Бирске, трудколония несовершеннолетних в Уфе, сельскохозяйственные ИТК
№ 1 в поселке Белебеевский Куйбышевского района и № 5 на  станции Шингак-куль,
контрагентские ИТК № 6 в поселке Журболотово Белорецкого района, ИТК № 8 и № 9 в
Сталинском районе г.Уфа, № 10 в 2 километрах от железнодорожного разъезда Урман
Куйбышевской железной дороги. Численность заключенных по УИТК НКВД Башкирской АССР
на 1 апреля 1941 г. составила, за вычетом сельскохозяйственных ИТК, 5614 человек
[2,Д.1162.Л.6,62,85]. По данным на 1 января 1958 г. в состав УИТЛК МВД Башкирской АССР
входило 10 лаготделений (ЛО № 1, № 9 и № 2 в г. Черниковск, ЛО № 3 и № 7 в г. Стерлитамак,
ЛО № 4 в пос. Мелеуз, ЛО № 5 в Благовещенском районе,  ЛО № 6 в Белебеевском районе, ЛО
№ 8 в Макаровском районе, ЛО № 10 в Уфе), ИТК № 1 в Караидельском районе и пересыльная
тюрьма в г. Уфе. Численность заключенных УИТЛК МВД Башкирской АССР на 1 января 1958 г.
составляла 10375 человек [2, Д.154.Л.189,232; Д.211.Л.84].

В состав УИТЛК НКВД Удмуртской АССР на 1 апреля 1941 г. входили смешанная Ижевская
ИТК в г. Ижевске (721 заключенный), контрагентские Сарапульская ИТК в г.Сарапуле (200
заключенных), Балезинская ИТК на ст. Балезино (450 заключенных), Увинская ИТК на ст. Ува
(600  заключенных). Общая численность заключенных по Удмуртской АССР на этот период
составила 1921 человек. По данным на апрель 1953 г. в рамках УИТК МВД Удмуртской АССР
действовали промышленные ИТК № 1 в г. Ижевск и ИТК № 2 на станции Азино, в 40 км от
Ижевска,  сельскохозяйственная ИТК № 4 в Сарапульском районе и подсобное хозяйство УИТК
"Каращур" у поселка Якшур Бодьинского района. На 1 апреля 1953 г. численность заключенных
в  Удмуртской АССР составила 4397 человек [2, Д.161.Л.412-430; Д.1162.Л.51,122].

Основная часть колоний была контрагентской, т.е. поставляла рабочую силу из числа
заключенных предприятиям и стройкам других ведомств. Наряду с лагерями
специализированных управлений ГУЛАГа и контрагентскими колониями, в производстве
промышленной продукции участвовали промышленные ИТК, имевшие собственную
производственную базу. Промышленность УИТЛиК Урала занималась лесозаготовками,
мебельным производством, деревообработкой, металлообработкой, швейным производством,



производством стройматериалов, жиров, музыкальных инструментов, художественных изделий,
лесохимическим производством [1,Д.2100.Л.348; 2.Д.1162.Л.6-58]. Однако доля промышленных
ИТК в общем объёме валовой продукции Уральского экономического региона была невелика. В
1941 г. она составляла 0,7% [2,Д.1162.Л.6-58; 5.С.222].

Хозяйственная деятельность промышленных ИТК учитывалась в общем планировании
выпуска промышленной продукции по областям и республикам. Так, по итогам финансово-
хозяйственной деятельности за 9 месяцев 1943 г., УИТК по Челябинской области выполнило
план на 130,4, в том числе за ((( квартал на 137 %. Трудоиспользование заключенных  за ((
квартал 1943 г. составило 82%. За ((( квартал - 84%. В целом, в 1940-х - начале  50-х гг.
наблюдалось увеличение объёма продукции, выпускаемой промколониями, что видно на
примере Свердловской области. В 1940 г. промколонии УИТЛиК УНКВД по Свердловской
области выпустили промышленной продукции на 36152 тыс.руб., в 1941 - на 41617,1 тыс.руб., в
1942 - на 41059,9 тыс.руб., в 1944 - на 54154 тыс.руб., в 1953 - на 120297 тыс.руб., в 1954 - на
174966 тыс.руб [1, Д.2092.Л.36; Д.2097.Л.141; Д.2100.Л.348-349; 2, Д.1162.Л.30; Д.212.Л.163; 3,
Д.230.Л.219].

В качестве оборонной продукции в годы Великой Отечественной войны промколонии Урала
выпускали спецукупорку, телефонные катушки, армейские котелки, спецтару, спецбанки для
авиации и т.д. В 1942 году промышленные ИТК Челябинской области перевыполнили план
выпуска оборонной продукции на 7,2% [3, Д.215.Л.8; Д.218.Л.27].

Весной 1943 года руководство НКВД обратило внимание на наличие в колониях большого
количества заключённых, не используемых на общих работах: истощённых, раздетых,
инвалидов, которые числились в балансе рабочей силы и снижали показатели выхода на
работы. В связи с этим начальник УИТЛиК УНКВД по Челябинской области майор Черняков
приказал в целях окупаемости содержания этих контингентов организовать в каждой колонии
производство предметов широкого потребления, не требующее специального оборудования и
помещений. В качестве товаров широкого потребления инвалидские участки ИТК и отдельные
инвалидские колонии выпускали костыли, лапти, деревянные ложки, вёдра, стулья, табуретки,
штукатурную дрань.

Большое место в собственном производстве промколоний на Урале занимало
использование труда несовершеннолетних. Доля трудколоний несовершеннолетних в
собственном производстве областных УИТЛиК доходила до 91,6% [2, Д.1162.Л.30,41,56]. В ряде
случаев, вопреки существующим законам и инструкциям НКВД, несовершеннолетние
использовались на общих (наиболее тяжёлых) работах, например, в Ревдинской и Каменск-
Уральской ИТК (Свердловская область) на прокатке труб, ремонте железнодорожных путей и
погрузочно-разгрузочных работах [4, Д.96.Л.18].

Наряду с работой в промышленности, заключённые колоний Урала были задействованы в
сельскохозяйственном производстве. 7 февраля 1942 г. был издан приказ наркома внутренних
дел Берии "О создании собственной продовольственной и фуражной базы лагерей и строек
НКВД". Этим и последующим приказами перед сельхозлагерями и подсобными хозяйствами
была поставлена задача в 1943 г. полностью обеспечить потребность ГУЛАГа в овощах и
картофеле, и на 60-70% в мясе и жирах [4, Д.53.Л.66; Д.82.Л.2]. Кроме того, в системе
управлений УИТЛиК существовали отдельные сельскохозяйственные ИТК: Камышловская
(УИТЛиК Свердловской области), Белебеевская №1 и Шингак-Кульская №5 (УИТЛиК
Башкирской АССР), Сыртинская (УИТЛиК Чкаловской области). В отличие от
сельскохозяйственных лагерей-гигантов Карлага и Сиблага, имевших посевную площадь,
исчисляемую десятками тысяч гектаров и сотни тысяч голов скота [2,Д.77.Л.181],
сельскохозяйственные подразделения лагерей и колоний на Урале не играли существенной
роли в сельском хозяйстве региона. Их доля в валовой продукции по областям измерялась, как
правило, сотыми и десятыми долями процента. Исключение составлял лишь урожай картофеля
по хозяйствам УИТЛиК Челябинской обл. в 1943 г., составивший 10,1% от урожая по области в
целом [1, Д.1641.Л.52,151; 3, Д.209.Л.85; 7, Л.129-169]. Однако, среди подсобных хозяйств
предприятий и организаций по Свердловской области посевные площади
сельхозподразделений УИТЛиК составили в 1947 г. 33,6% [1,Д.1644.Л.8; 7.С.116,158-172].

Заключение
Таким образом, колонии и лаготделения областного и республиканского подчинения

являлись составной частью системы использования принудительного труда в промышленности



и сельском хозяйстве Уральского экономического района. В начале 1950-х гг. с ликвидацией
лагерей ГУЛАГа они стали основным местом содержания заключенных.
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