
 

 

 
 

Приказы о «пересидчиках» 
 
Приказ Народного Комиссариата Внутренних Дел Союза ССР и прокуратуры Союза ССР за № 221 от 22 июня 
1941 г. – не опубликован (на январь 2017). 
 
Далее:  
 1) приказ по Дальстрою от 24 июня 1941 г. «в развитие приказа за № 221…»)  
 2)  Директива Народного Комиссара Внутренних дел СССР и Прокурора СССР № 185 от 29.04.42 г.  
 3) Приказ МВД СССР, МГБ СССР и Генерального прокурора СССР от 24.06.46 г. 
                                                                                           
(Перепечатано из: 1 – Бацаев И.Д., Козлов А.Г. Дальстрой и Севвостлаг НКВД СССР в цифрах и документах: в 
2-х ч. Ч. 2 (1941-1945). Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2002., стр.23-24; 2, 3 – с сайта Красноярского общества 
«Мемориал») 
 
 
 
 
 

Сов. секретно. 
 

П Р И К А 3 № 0052 
по Главному Управлению Строительства Дальнего Севера НКВД СССР 

 
24 июня 1941 г.  г. Магадан 

 
В развитие приказа Народного Комиссариата Внутренних Дел Союза ССР и прокуратуры Союза ССР за 

№ 221 от 22 июня 1941 г. 
п р и к а з ы в а е м  : 

 
§ 1. 

Прекратить освобождение из лагерей контрреволюционеров (всех п.п. 58-й ст. УК РСФСР), бандитов 
(всех п.п. 59-й ст. УК РСФСР), рецидивистов и др. опасных преступников. 

Освобождение других заключенных, осужденных за служебно-бытовые преступления, производить по 
согласованию с нач. РО НКВД. 

§ 2. 
Перечисленных в параграфе первом заключенных, а также все польские контингенты, немцев и 

остальных иноподданных сосредоточить на одном из приисков каждого горного управления. 
В тех горных управлениях, где для сосредоточения указанного контингента будет недостаточно одного 

прииска, выделить второй прииск. 
Соответственно вышеуказанному по УДС и УАТ выделить отдельные лагерные пункты. 
На указанных приисках и лагерных пунктах организовать зоны усиленной охраны с прекращением 

бесконвойного использования заключенных на всех видах работ. 
 

§ 3. 
Арестовать всех заключенных и бывших заключенных, на которых имеются материалы об их 

антисоветской деятельности. 
Порядок ареста остается прежним. 

 
§ 4. 

Военизированную охрану лагерей перевести на военное положение. 
Весь рядовой и командно-политический состав перевести на казарменное положение. 

 
§ 5. 

Прекратить всякую переписку заключенных. 
 

§ 6. 
Усилить охрану особо важных объектов (электростанции, склад с В/В, компрессорные, продбазы, склады 

горючего и т.п.). 
 



 
 

§ 7. 
Начальникам РО НКВД, ОУР и лагерей принять все необходимые меры к предотвращению побегов, 

немедленно изолируя всех заключенных, готовящихся к совершению побега. 
Активизировать работу по изъятию СВЭ и БОЗ. 

 
§ 8. 

Начальникам лагерей и командирам отряда ВОХР при каждом горном управлении создать оперативно-
маневренные дивизионы взводы, а начальникам горных управлений обеспечить таковые постоянным 
транспортом для оперативных нужд. 

Оперативно-маневренные подразделения укомплектовать исключительно из лучших командиров и 
бойцов, коммунистов и комсомольцев. 
 

§ 9. 
Прекратить отпуска всему составу ВОХР и работникам лагерей. 

 
§ 10. 

Исполнение настоящего приказа донести в 24 часа. 
 
 

Начальник ГУС ДО НКВД СССР Комиссар госбезопасности 3 ранга    (Никишов) 
Начальник Управления НКВД по СДС Майор Государственной безопасности   (Окунев) 
Начальник Севвостлагерей НКВД СССР батальонный комиссар     (Драбкин) 
Прокурор Дальстроя и Севвостлагерей        (Липатов) 
 
 
 

Р  А  З  Н  А  Р  Я  Д  К  А  
на разосланный приказ по ГУС ДС за № 0052 от 23 июня 1941 года. 

 
К О М У .  

 
  1) Спецотдел ГУС ДС (подлинный) 
  2) Нач-ку УСВИТЛ тов. Драбкину. 
  3)  –"–  ВОХР тов. Григоровичу. 
  4)  –"– УНКВД тов. Окуневу. 
  5)  –"– секретариата ГУС ДС тов. Иванову. 
  6)  –"– упр. Магаданск. Лагеря тов. Резник. 
  7)  –"– УАТ тов. Шумскому. 
  8)  –"– УДС Севера тов. Рыбалко, 
  9)  –"– ЮГПУ тов. Батову. 
10)  –"– ЗГПУ тов. Нагорному. 
11)  –"– ЧГПУ тов. Гачкаеву. 
12)  –"– УДС ЮГА тов. Лазареву. 
13)  –"– ТГПУ тов. Виноградову. 
14)  –"– ЮЗГПУ тов. Азриель. 
15)  –"– СГПУ тов. Богданову. 
   

Начальникам РО НКВД. 
   
16) Нач-ку РО НКВД УДС Севера тов. Колосову. 
17)  –"– РО НКВД ЧГПУ тов. Мельникову. 
18)  –"– РО НКВД ЮГПУ тов. Гарусову. 
19)  –"– РО НКВД Н. Сеймчан тов. Пацевич. 
20)  –"– РО НКВД СГПУ тов. Баженову. 
21)  –"– РО НКВД Усть-Омчуг тов. Смирнову. 
22)  –"– РО НКВД УАТ (Мякит) тов. Овсянникову. 
   

Начальникам лагерей. 
   
23) Начальнику лагеря УДС ЮГА тов. Проценко. 
24)  –"– ТГПУ тов. Селезневу. 



 
 

25)  –"– ЗГПУ тов. Сивозникову. 
26)  –"– УАТ тов. Овсянкину. 
27)  –"– ЮГПУ тов. Аланову. 
28)  –"– ЧГПУ тов. Ушакову. 
29)  –"– СГПУ тов. Ващенко. 
30)  –"– УДС Севера тов. Клобукову. 
31)  –"– ОУР НКВД ЮГПУ тов. Кун. 
32)  –"– ОУР НКВД ТПГУ тов. Неясову. 
33)  –"– ОУР НКВД СГПУ тов. Жулину. 
34)  –"– ОУР НКВД Н. Сеймчан тов. Федорову. 
35)  –"– ОУР НКВД ЗГПУ и ЧГПУ тов. Северову. 
36)  –"– ОУР НКВД УДС Севера тов. Сальникову. 
37)  –"– ОУР НКВД УАТ тов. Шамшукову. 
_____________ 
 
ГАМО. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 162. Подлинник. 
 
 
 
 

 
 

Директива Народного Комиссара Внутренних дел СССР и Прокурора СССР № 185 
от 29.04.42 г. 

 
Во изменение директивы НКВД СССР и Прокуратуры СССР за № 221 от 22.VI.41 – 

п р и к а з ы в а е м : 
 

1. Заключенных, отбывших срок наказания, задержанных в лагерях, тюрьмах и колониях, согласно 
директивы №221 от 22.06.41 из-под стражи освободить за исключением осужденных за измену, террор, 
шпионаж, диверсию, троцкистов, правых и бандитов, объявив последним, что они оставлены под стражей до 
окончания войны. 

 
2. Всех отбывших сроки наказания заключенных, освобождаемых в соответствии с п. 1 настоящей 

директивы, оставлять для работы в лагерях НКВД на положении вольнонаемных без права выезда и с 
прикреплением до конца войны к районам работ лагеря-стройки. 

 
3. Всем оставленным на работе в лагере по вольному найму объявить о закреплении их за 

строительством в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26.12.41 «Об 
ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с 
предприятий». В случаях самовольного ухода с работы в лагере привлекать к судебной ответственности в 
соответствии с этим указом. 

 
4. Предоставить право начальникам лагерей, в случае полной невозможности использования в лагерях 

освобождаемых в соответствии с настоящей директивой отбывших сроки заключения (полные инвалиды, 
нетрудоспособные, старики и женщины, имеющие детей), освобождать вовсе на общих основаниях. 

 
5. В целях стимулирования высокой производительности труда задержанных в соответствии с п. 1 

настоящей директивы заключенных, разрешить начальникам лагерей, с санкции НКВД СССР, освобождать 
отдельных заключенных, наиболее добросовестно относящихся к труду, выполняющих в течение 
продолжительного времени нормы и не имеющих нарушений лагерного режима. 

 
6. Начальникам лагерей и колоний НКВД оказать помощь в бытовом устройстве, закреплении и 

наиболее рациональном трудоиспользовании освобождаемых из лагерей отбывших сроки заключения и 
оставляемых на работе по вольному найму в районе лагеря, стройки. 

Начальникам лагерей, колоний и тюрем НКВД в дальнейшем руководствоваться настоящей директивой. 
 
Л. Берия 
Бочков 

 
 



 
 

 
Приказ МВД СССР, МГБ СССР и Генерального прокурора СССР от 24.06.46 № 00585/00251/107сс 

 
 

П Р И К А З 
МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР, МИНИСТРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СОЮЗА ССР и ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА СОЮЗА ССР за 1946 год 
 
СОДЕРЖАНИЕ: 00585/00251/107СС. Об отмене директив НКВД СССР и Прокурора СССР № 221 от 22 июня 
1941 года и № 185 от 29 апреля 1942 года и всех последующих к ним дополнений. 
№ 00585/00251 /.107СС 24 июня 1946 года. гор. Москва. 
 

П Р И К А З Ы В А Е М : 
 
1. Отменить директивы НКВД СССР и Прокурора СССР 221 от 22 июня 1941 года и № 185 от 29 апреля 1942 
года и все последующие к ним дополнения о задержке освобождения из мест заключения некоторых категорий 
осужденных. 
 
2. Для рассмотрения материалов на заключенных, задержанных освобождением, образовать комиссии: 
а) в отношении заключенных, содержащихся в исправительно-трудовых лагерях МВД,— в составе начальника 
лагеря, начальника оперативно-чекистского отдела лагеря, прокурора лагеря и представителя Управления 
Министерства государственной безопасности по территориальности. 
 
3. [?] 
 
4. Лиц, отбывших сроки наказания и прикрепленных для работы к лагерю (колонии) на положении 
вольнонаемных в порядке пункта 2 директивы НКВД и Прокурора СССР № 185 1942 года, освободить от 
работы, применив к ним режимные ограничения согласно положению о паспортах. 
Объявить этим лицам под расписку в личном деле, что им разрешено проживать в любом районе СССР, кроме 
режимных местностей; при выезде выдать соответствующие документы и проездные билеты. 
 
5. Освобождение заключенных, отбывших срок наказания, но задержанных в исправительно-трудовых лагерях, 
колониях и тюрьмах до окончания войны на положении заключенных и вольнонаемных, производить 
постепенно и закончить к 1 октября 1946 года. 
Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД краев и областей, начальникам исправительно-
трудовых лагерей о ходе работы по выполнению настоящего приказа сообщать в 1 спецотдел МВД СССР два 
раза в месяц: 1 и 15 числа по прилагаемой форме. 
 
6. Впредь осужденных освобождать из мест заключения МВД СССР в день истечения установленного для них 
срока наказания. 
 
Приказ ввести в действие по телеграфу. 
 
 
МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР       С. КРУГЛОВ 
МИНИСТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗА ССР    В. АБАКУМОВ 
ВРИО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА СОЮЗА ССР      Г. САФОНОВ 
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