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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению проблемы обеспечения заключенных исправи-

тельно-трудовых лагерей и колоний СССР вещевым довольствием в первые послевоенные годы 

(1946–1947 гг.). На основе документальных и архивных источников рассматривается вопрос о реали-

зации администрацией пенитенциарных учреждений СССР нормативных требований по обеспечению 

заключенных вещевым имуществом в соответствии с установленными нормами довольствия в пер-

вые послевоенные годы. Представлены нормы вещевого довольствия заключенных, находящихся в 

лагерях и колониях ГУЛАГа (на 1 человека). Выявлены проблемы и трудности, имевшие место в этой 

деятельности. Делается вывод о том, что, несмотря на принимавшиеся меры, проблема обмундирова-
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Abstract. This article is devoted to the consideration of the problem of providing prisoners of correctional 
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беспечение заключенных исправи-

тельно-трудовых учреждений (да-

лее – ИТУ) СССР вещевым имуще-

ством в соответствии с сезоном и установ-

ленными нормами являлось одной из 

наиболее острых проблем уголовно-

исполнительной системы в послевоенные 

годы. Разоренная войной страна не имела 

ресурсов для удовлетворения даже мини-

мальных потребностей пенитенциарного 

ведомства. Объективные трудности усу-

гублялись неповоротливостью гулаговской 

системы снабжения, а также имевшими 

место в этой деятельности злоупотребле-

ниями и просчетами. 

Снабжение заключенных и вольно-

наемного состава исправительно-трудовых 

лагерей и колоний (далее – ИТЛ, ИТК) 

НКВД (с 15 марта 1946 г. – МВД) СССР 

всеми видами вещевого довольствия в 

первые послевоенные годы осуществля-

лось Управлением снабжения ГУЛАГа (с 

марта 1947 г. – Третье управление (Управ-

ление общего снабжения – УОС ГУЛАГа). 

Установленная штатным расписанием 

численность Управления на 1 сентября 

1947 г. составляла 102 человека, из них 

укомплектовано было 88 должностей (86 

%) [1, c. 416]. В состав Управления входи-

ло 6 отделов по основным направлениям 

деятельности. Обеспечением вещевым 

имуществом ведал обозно-вещевой отдел. 

Для реализации выделяемых фондов в ре-

гионах была организована сеть контор, 

подчиненных Управлению [3, с. 343]. 

В первые послевоенные годы дей-

ствовали нормы вещевого довольствия, 

установленные приказом НКВД СССР от 1 

июля 1939 г. № 00943. На лето заключен-

ным полагались хлопчатобумажные курт-

ки и брюки, нательное белье и фуражки, на 

ноги – ботинки или кирзовые сапоги, на 

зиму лицам, работающим на открытом 

воздухе, – телогрейки, ватные брюки, ва-

ленки. 

Кроме того, данной категории за-

ключенных, но не более чем 7 %, полага-

лись полушубки, которые до простых за-

ключенных не доходили. Лучшее обмун-

дирование было привилегией профессио-

нальных преступников (по лагерной тер-

минологии – «блатных»). Как писал в сво-

их воспоминаниях один из бывших си-

дельцев, «ворам и в лагере положено было 

хорошо питаться и прилично одеваться, а 

потому голодать и кутаться в лохмотья 

должны были “мужики”» (заключенные, 

не относящиеся к профессиональным пре-

ступникам – авт.) [4, с. 274]. 

Приказом НКВД СССР № 00943 бы-

ли установлены следующие нормы выдачи 

вещевого довольствия и сроки его носки 

(табл. 1) [1, с. 346-347]. 

Следует отметить, что установлен-

ные сроки носки, учитывая низкое каче-

ство поставляемого в первые послевоен-

ные годы вещимущества, были явно завы-

шены. Одежда и обувь приходили в негод-

ность задолго до их окончания. Однако 

заменить их было нечем, поэтому большая 

часть заключенных ходила в неоднократно 

ремонтировавшемся и предельно изно-

шенном имуществе второго, а порой и тре-

тьего сроков носки, которое носилось 

вплоть до превращения в лохмотья.  

Хуже всего приходилось вновь при-

бывшим осужденным, им обычно выдава-

ли «одежду третьего срока – невообрази-

мое вонючее рванье с прожженными у ко-

стров дырами» [5, с. 277]. Имевшуюся у 

них гражданскую одежду, как правило, от-

бирали уголовники еще на этапе или по 

прибытии в места лишения свободы. Если 

что-то удавалось сохранить, то это имуще-

ство менялось заключенными на еду. 

Такая же судьба ожидала новое об-

мундирование, если оно доходило до за-

ключенных, не относящихся к «блатным». 

Уголовники силой забирали или воровали 

такое имущество и продавали его вольно-

наемным или меняли на алкоголь, махор-

ку, продукты. В официальных документах 

это явление именовалось «промотами». 

 

О 
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Таблица 1. Нормы вещевого довольствия заключенных, находящихся в лагерях и колониях 

ГУЛАГа (на 1 человека). 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

Единица 

хранения 

Коли-

чество 

Срок нос-

ки (года) 
Примечание 

1 Фуражки летние шт. 1 2  

2 Шапки шт. 1 2  

3 Рубахи летние шт. 1 1  

4 Шаровары летние шт. 1 1  

5 Ботинки кожаные пар 1 1 Суррогатная обувь на 4 месяца 

6 Рубахи нательные шт. 2 1 Для женщин в год – 2,5 

7 Кальсоны шт. 2 1 Только для мужчин 

8 Майки шт. 1 1 Только для мужчин 

9 Трусы шт. 1 1 Только для мужчин 

10 Полотенца шт. 2 1  

11 Портянки летние пар 2 1  

12 Портянки бума-

зейные 
пар 2 1 

Женщинам 1 пара. Выдаются 

тем, кто работает на наружных 

работах или в неотапливаемых 

помещениях 

13 Полупальто х/б шт. 1 1  

14 Телогрейки 

шт. 1 2 

Выдаются тем, кто работает на 

наружных работах или в 

неотапливаемых помещениях 

15 Шаровары ватные 

шт. 1 1 

Выдаются тем, кто работает на 

наружных работах или в 

неотапливаемых помещениях 

16 Полушубки 

шт. 1 4 

Выдаются из расчета 7 % к со-

ставу заключенных, работаю-

щих открытом воздухе и в 

неотапливаемых помещениях  

17 Валенки 

пар 1 2 

Выдаются тем, кто работает на 

открытом воздухе, могут заме-

няться бахилами, ватными 

чулками с резиновыми чунями 

18 Варежки шерстя-

ные пар 2 1 

2 пары выдаются тем, кто ра-

ботает на наружных работах, 

остальным по 1 паре 

19 Рукавицы комби-

нированные 
пар 2 1 

Выдаются только работающим 

20 Косынки шт. 1 1 Только для женщин 

21 Кофты летние шт. 1 1 Только для женщин 

22 Юбки шт. 1 1 Только для женщин 

23 Панталоны шт. 2,5 1 Только для женщин 

24 Чулки  пар 3 1 Только для женщин 

 

 

О распространенности «промотов» 

свидетельствует следующий факт: по не-

полным данным за 1947 г., только по ис-

правительно-трудовым колониям, сумма 

«промотов» составила 5,4 млн рублей [5, с. 

163]. 
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С окончанием войны значительно 

ухудшается ситуация с поставками сырья 

на предприятия ГУЛАГа, шившие обмун-

дирование. Это объяснялось, в первую 

очередь, прекращением поставок по ленд-

лизу. В результате, например, в 1945 г. 

Дальстроем, крупнейшим лагерным ком-

плексом СССР, было получено только 2,4 

млн м
2
 тканей вместо запланированных 7,2 

млн м
2
. Из положенных по нормативам 

ГУЛАГа 40 м
2
 ткани в год, на Колыме и 

Чукотке на одного заключенного при-

шлось лишь 12 м
2 
[7, с. 396]. 

Следствием сложившейся ситуации 

стала массовая раздетость и разутость за-

ключенных. Например, в Усольлаге в 1945 

г. обеспеченность контингента летним об-

мундированием (с учетом имущества вто-

рого срока носки) составила 58 %. Подоб-

ная ситуация была характерна для боль-

шинства исправительных учреждений. 

Одним из основных источников по-

лучения одежды и обуви в первые после-

военные годы являлись поставки списан-

ного армейского обмундирования. В 1945 

г. Госплан СССР разрешил исправительно-

трудовой системе получение из Красной 

армии утильного вещевого имущества и 

всех выбракованных отходов обмундиро-

вания. В течение лета 1945 г. в адрес 

ГУЛАГа было отправлено 400 тыс. спи-

санных полушубков, 1600 пар валенок и 

ряд другого имущества на сумму 150–160 

млн рублей [1, с. 401-402]. Значительная 

часть этого имущества предназначалась 

для обмундирования вольнонаемного со-

става ИТЛ и ИТК. 

Частично проблема недостающего 

вещимущества решалась лагерями и коло-

ниями самостоятельно за счет его изготов-

ления из имеющихся подручных материа-

лов (мешковины, упаковочного брезента, 

вторсырья). 

Определенные надежды на улучше-

ние ситуации с вещдовольствием руковод-

ство пенитенциарной системы связывало с 

проведением первой послевоенной амни-

стии, объявленной Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 

г. в связи с победой над гитлеровской Гер-

манией. В указании начальника ГУЛАГа 

В.Г. Наседкина от 13 августа 1945 г. № 

42/5509 отмечалось, что в результате ам-

нистии произойдет сокращение числа за-

ключенных и ликвидация ряда лагподраз-

делений и колоний, что позволяло улуч-

шить обеспеченность заключенных, в том 

числе вещевым довольствием. В. Г. Насед-

кин потребовал от соответствующих руко-

водителей принять необходимые меры для 

передачи материальных ценностей, чис-

лящихся на балансе ликвидируемых под-

разделений [1, с. 265-267]. 

К концу ноября 1945 г. были осво-

бождено более 620 тыс. заключенных из 

1,74 млн находившихся в местах заключе-

ния. Однако ситуация с обеспечением за-

ключенных одеждой и обувью существен-

но не улучшилась, поскольку получаемое 

из ликвидируемых подразделений обмун-

дирование было сильно изношенным. ИТУ 

удалось лишь списать часть совсем ветхо-

го имущества, числившегося на их балансе 

из-за отсутствия замены.  

С начала 1946 г. отмечается быстрый 

рост численности заключенных. Если на 1 

января 1946 г. в лагерях и колониях насчи-

тывалось 1 110 593 заключенных, то на 1 

января 1947 г. уже 1 703 506 [1, с. 130]. 

Такая динамика при минимальных 

централизованных поставках значительно 

обострила вещевую проблему, решение 

которой руководство ГУЛАГа видело в 

том, чтобы хотя бы частично переложить 

ее на плечи родственников и близких за-

ключенных. 

После неоднократных ходатайств 

МВД СССР 3 июля 1946г. Совет Мини-

стров принял распоряжение № 8263, раз-

решившее беспрепятственный прием ве-

щевых и продовольственных посылок и 

передач в адрес заключенных. Во испол-

нение этого распоряжения 11 июля 1946 г. 

выходит директива МВД СССР № 180, 

нацелившая руководство лагерей и коло-

ний на развертывание работы по макси-

мальному увеличению поступления таких 

передач. С этой целью предлагалось орга-

низовать работу по широкому оповеще-

нию заключенных о снятии всех ограниче-
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ний на получение посылок и передач. О 

количестве поступлений руководство ИТЛ 

и ИТК обязывалось ежемесячно доклады-

вать в ГУЛАГ. 

Однако проводившаяся работа не да-

вала ожидаемых результатов, поэтому 21 

октября 1946 г. выходит директива МВД 

СССР № 247 «Об улучшении работы по 

привлечению посылок и передач заклю-

ченным, содержащимся в лагерях и коло-

ниях». В этом документе указывалось на 

то, что начальники лагерных подразделе-

ний и колоний не учитывают первостепен-

ную важность этой работы. Директива 

обязала администрацию ИТУ проводить 

повседневную работу среди заключенных 

с целью побудить их к написанию писем к 

родным с просьбами о помощи. В случае 

их отказа, администрация обязывалась са-

мостоятельно рассылать извещения о бес-

препятственном приеме посылок. Была по-

ставлена задача – добиться получения за-

ключенными лагерей не менее одной, а 

колоний – не менее двух – посылок-

передач в месяц. Ответственность за орга-

низацию этой деятельности возлагалась на 

начальников ИТУ и ИТК [3, с. 540]. 

Активизация этой работы дала поло-

жительные результаты. Например, в тече-

ние 1946 г. в лагеря и колонии Украины 

поступило 433 520 посылок и передач с 

продовольствием и носильными вещами 

общим весом 2 724 336 кг [8, л. 180]. 

В целом по ГУЛАГу за три квартала 

1946 г. в посылках и передачах поступило 

в лагеря и колонии: одежды и белья – 393 

тыс. штук, обуви – 75 тыс. пар [1, с. 406]. 

Родственники нередко отдавали последнее. 

Однако учитывая плачевное состояние с 

обмундированием заключенных, эти по-

ступления не привели к существенному 

улучшению ситуации. 

Со второй половины 1947 г. начина-

ется взрывной рост численности заклю-

ченных, ставший результатом принятия 

печально известных указов от 4 июня 1947 

г., значительно ужесточивших ответствен-

ность за хищение государственного, обще-

ственного и личного имущества. За период 

с 1 января 1946 г. по 1 января 1948 г. чис-

ленность заключенных в ИТЛ и ИТК уве-

личилась почти в 2 раза и достигла к 1 ян-

варя 1948 г. 2 169 252 человек [9, с. 37]. 

При этом централизованные поставки ве-

щимущества практически не выросли. 

Квартальные заявки ГУЛАГа на вещевое 

довольствие в 1947 г. удовлетворялись в 

пределах 30 % [3, с. 321]. 

Ситуация усугублялась тем, что вы-

деленные фонды из-за неподачи вагонов, 

нарушения сроков отгрузки приходили к 

конечному потребителю с большим опоз-

данием. В докладной записке от 22 июля 

1947 г. отделом исправительно-трудовых 

колоний (далее – ОИТК) МВД Коми АССР 

в квартирно-эксплуатационный отдел 

ГУЛАГа сообщалось, что разнарядки, да-

ваемые УОС на вещевое довольствие, как 

правило, или совсем не выполняются по-

ставщиками, или переносятся на следую-

щий квартал или следующее полугодие, в 

результате зимняя одежда поступает в 

конце зимы, а весенне-летняя – к началу 

зимы [1, с. 415-416]. 

В целом на 1 сентября 1947 г. было 

реализовано от выделенного годового объ-

ема: тканей х/б – 63 %, ниток – 47 %, бре-

зента – 96 %, одеял шерстяных – 69 %, 

мешковины – 76 %, ваты – 61 %, ботинок 

кожаных – 65 %, сапог кожаных – 73 %, 

валенок – 56 %, кожи – 45 %, кожзамени-

телей – 63 %, шерсти – 34 % [1, с. 417–

418]. 

Такая практика приводила к тому, 

что заключенные нередко были вынужде-

ны летом работать в зимней одежде, кото-

рая к зиме приходила в негодность. В акте 

инспекторской проверки, проведенной в 

июле 1947 г. в ИТК № 4 и № 8 Смоленской 

области указывалось, что из-за отсутствия 

летнего вещдовольствия заключенные оде-

ты в ватные брюки и телогрейки. Люди 

потеют, переутомляются, производитель-

ность их труда снижается, ухудшается со-

стояние здоровья. Из Астраханлага сооб-

щали, что при 30–35 градусной жаре кон-

тингент продолжает оставаться в пришед-

ших в полную негодность ватных шарова-

рах и из-за жары выходит из строя. В 

Севжелдорлаге 60 % контингента продол-
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жало ходить в ватных шароварах. В ОИТК 

УМВД по Ульяновской области из-за от-

сутствия вещдовольствия во 2 квартале не 

выходили на работы в среднем до 1000 че-

ловек в день, в Чувашской АССР – 1540, в 

Кемеровжилстрое МВД – около 3500, в 

управлении исправительно-трудовых лаге-

рей и колоний (далее – УИТЛК) Алтайско-

го края – более 5300 человек. Подобная 

ситуация сложилась в ряде других лагерей 

и колоний [1, с. 414-416]. 

Серьезные проблемы со снабжением 

усугублялась неравномерным распределе-

ние фондов. Это приводило к тому, что в 

одних ИТУ был переизбыток каких-либо 

вещей, в других – их острый недостаток. 

Например, к зиме 1947 г. Березовлаг был 

обеспечен бушлатами и телогрейками, 

ватными шароварами и зимней обувью на 

172 %, ОИТК МВД Латвийской ССР соот-

ветственно на 120, 110, 125. Каргопольлаг 

был обеспечен телогрейками и бушлатами 

на 111 %, ватными шароварами на 123 %, 

Ургальлаг зимними ботинками на 120 %, 

ОИТК МВД Таджикской ССР – на 129 %. 

Переизбыток зимних шаровар отмечался 

во Владимирской области (150 %), Алтай-

ском крае (123 %), телогреек и бушлатов – 

в Саратовлаге (130 %), Литовской ССР 

(120 %), Ангарлаге (116 %), Узбекской 

ССР (103 %) [1, с. 421–424]. 

Примечательно то, что южные реги-

оны страны порой были обеспечены зим-

ним вещями лучше, чем северные регионы 

[10, л. 17]. 

Имущество, которое доходило в ИТЛ 

и ИТК, зачастую было очень низкого каче-

ства. Например, Воркутпечорский ИТЛ в 

1947 г. получил из ОИТК Воронежской 

области 9 тыс. пар брезентовых ботинок с 

картонной стелькой, непригодных для 

носки в условиях крайнего севера [1, с. 

415–416]. 

Из-за отсутствия необходимых цен-

трализованных фондов решение проблемы 

обмундирования заключенных было воз-

ложено на руководство ИТУ. Приказом 

МВД СССР от 24 июля 1947 г. № 0434 «Об 

обеспечении контингентов заключенных, 

содержавшихся в лагерях и колониях 

МВД, вещевым имуществом на осенне-

зимний период 1947-48 гг.» начальникам 

лагерей, УИТЛК, ОИТК было предложено 

активизировать работу по реализации вы-

деленного имущества, привлечению посы-

лок и передач, изысканию на местах до-

полнительных источников покрытия име-

ющегося дефицита. 

Кроме того, предписывалось полно-

стью изъять из носки зимнее имущество, 

привести его в порядок, отремонтировать и 

сохранить до наступления зимы. При этом 

руководство пенитенциарной системы 

признавало, что «указанные мероприятия 

полностью не покроют всю потребность 

ГУЛАГа МВД на зиму 1947–1948 гг.» [1, с. 

419]. 

В 1947 г. администрации пенитенци-

арных учреждений удалось добиться уве-

личения получаемых посылок и передач. 

Так, в лагеря и колонии Украины за девять 

месяцев 1947 г. поступило посылок и пе-

редач общим весом 3 240 000 кг [8, л. 274]. 

В целом по ГУЛАГу за 1947 г. коли-

чество таких отправлений выросло более 

чем на 15 %. Только за июль-август посту-

пило 220 573 штук одежды и белья, 38 688 

пар обуви [1, с. 419]. Однако эти поступ-

ления не могли обеспечить быстрорасту-

щее население ИТУ. 

К зиме 1947 г. ситуация с обмунди-

рованием заключенных стала катастро-

фичной. Значительная часть контингента 

вошла в зиму разутой и раздетой. На 1 ок-

тября в ИТЛ Спецстроя (Свердловская об-

ласть) обеспеченность бушлатами и тело-

грейками составляла 43 %, ватными шаро-

варами – 40 %, зимней обувью – 50 %, Ки-

зеллаге (Пермский край) соответственно 

на 30, 42, 15 %; в Южкузбасслаге (Кеме-

ровская область) – на 37, 20 %, зимняя 

обувь отсутствовала полностью; Севкуз-

баслаге (Кемеровская область) – 72, 41, 35 

%, Усольлаге (Пермский край) – 61, 65, 38 

%, Севвостоклаге – 67, 47, 38 %; Но-

рильлаге – 62, 67, 25 %, Сиблаге – 45, 28, 

29 %; УИТЛК Хабаровского края – 66, 31, 

56 %; УИТЛК Карело-Финской ССР – 67, 

57, 28 %; ОИТК Тюменской области – 48, 

34, 17 %; ОИТК Мордовской АССР – 13, 
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31, 16 % [1, с. 421-424]. При этом данные 

лагеря и колонии дислоцировались в 

наиболее холодных регионах страны. 

Зачастую даже стопроцентная обес-

печенность ИТУ была весьма условной. 

Причуды гулаговского снабжения нередко 

приводили к тому, что в исправительные 

учреждения высылалась продукция очень 

ограниченного размерного ряда, и получа-

лось так, что органы снабжения отчита-

лись о полном выполнении установленных 

заданий, а на деле значительная часть за-

ключенных оставалась разутой и раздетой. 

Например, на стройку № 503, возводивше-

го Северную железную дорогу Салехард – 

Игарка, было завезено до 50 % валенок 24-

27 размера. Пришлось организовывать 

пункты по растяжке валенок до нужных 

размеров. Валенки, растянутые на два раз-

мера, теряли устойчивость в носке. На ба-

зах скопилось до 6 тыс. пар валенок малых 

размеров [2], и это был не исключитель-

ный случай, а обычная практика. 

Именно обувь была самым большим 

дефицитом в лагерях и колониях. Заклю-

ченные были вынуждены самостоятельно 

решать эту проблему. Они плели лапти, 

изготавливали из машинных покрышек 

утепленные галоши. Один из заключенных 

так описывал это изделие: «Чтобы нагляд-

но представить себе эту «обувь», нужно 

оторвать рукав от стеганой телогрейки и к 

верхней части пришить кусок покрышки. 

Эта обувь среди зэка называлась ЧТЗ» (от 

названия гусеничного трактора той поры – 

авт.) [4, c. 465]. 

Еще одним изобретением ГУЛАГа 

были валенки на деревянном ходу, когда 

не подлежащую ремонту подошву валенок 

обрезали, к голенищу пришивали грубую 

ткань, из дощечек делали подобие следа и 

вставляли внутрь. Это подобие обуви по-

могло тысячам заключенных пережить зи-

му. 

Проведенное исследование позволяет 

утверждать, что в первые послевоенные 

годы ситуация с обмундированием заклю-

ченных лагерей и колоний СССР была 

крайне напряженной. Острый дефицит ве-

щевого имущества, вызванный послевоен-

ной разрухой, усугублялся серьезными 

просчетами системы снабжения, «промо-

тами» обмундирования. Систематические 

перебои с поставками, незначительность 

выделяемых по фондам ГУЛАГа ресурсов 

не обеспечивали потребности лагерных 

контингентов. Привлечение к вещевому 

обеспечению заключенных их родственни-

ков не могло решить эту проблему. 

Исходящие от руководства НКВД–

МВД инструкции и директивы предписы-

вали руководству ИТЛ и ИТК обеспечить 

контингент обмундированием, но пени-

тенциарная администрация не имела ре-

сурсов для выполнения подобных предпи-

саний. Как следствие – повальное отсут-

ствие у заключенных одежды и обуви в 

указанный период. 
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