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ВВЕДЕНИЕ 
 

В 2021 году Кузбасс отметил свое 300-летие. Это важный в эконо-

мическом отношении регион нашей страны с интенсивно развивающейся 

угольной и металлургической промышленностью. 

Особенностью Кузбасса является высокая концентрация мест ли-

шения свободы. Первые тюрьмы на территории современной Кемеров-

ской области появились еще в XVIII веке, однако местом «каторги и 

ссылки» регион стал именно в советское время, сохраняя по сегодняш-

ний день высокую концентрацию мест лишения свободы. Несомненно, 

что деятельность уголовно-исполнительной системы, в том числе ис-

пользование принудительного труда в самых разных отраслях народного 

хозяйства, напрямую воздействовала и по сей день продолжает воздей-

ствовать на формирование и развитие региона. Этим фактором определя-

ется несомненная актуальность изучения истории пенитенциарной си-

стемы Кемеровской области. 

Изучение вопросов становления и развития учреждений, исполня-

ющих наказание, на региональном уровне позволяет понять не только 

степень их влияния на развитие области, но и оценить вклад мест лише-

ния свободы Кузбасса в УИС России в целом. В настоящее время инте-

рес общества к уголовно-исполнительной системе только растет.  

Таким образом, настоящий справочник будет интересен не только 

специалистам-историкам, но и широкому кругу читателей. 

В справочнике представлены статьи об учреждениях, функциони-

ровавших на территории Кемеровской области — Кузбасса в ХХ — 

начале XXI века. Структура работы определяется целью исследования и 

заявленным форматом справочника: сведения о дислокации, специализа-

ции (производстве), контингенте, лимите наполнения, режиме и руково-

дителе учреждения. В исторических справках учреждений кратко пред-

ставлены материалы, раскрывающие основные этапы их становления и  

развития. 

В справочнике не рассматриваются отдельные лагерные пункты 

(ОЛП) и их подотделы, контрагентские конторы и т. д., действовавшие 

на территории Кузбасса в середине ХХ века. Исключением для авторов 

стало Яйское ОЛП в силу своей исторической значимости для страны. К 

сожалению, в виду многочисленности лаготделений, существовавших на 

территории области, и частых их слияний и изменений структуры на 

протяжении их деятельности, охватить историческими справками все ла-

герные пункты в данной работе не представляется возможным. Они, как 

и многочисленные принудительные бюро, колонии массовых работ, 

спецкомендатуры для обслуживания различных категорий спецпересе-

ленцев, проверочно-фильтрационные лагеря, лагеря для военнопленных, 

спецгоспитали, отдельные рабочие батальоны интернированных ино-

странных граждан должны стать объектами пристального изучения при 
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создании комплексной истории уголовно-исполнительной системы  

региона. 

Практическая значимость данного справочника определяется воз-

можностью его использования исследователями при подготовке научных 

трудов по отечественной истории и истории уголовно-исполнительной 

истории края и страны в целом, в воспитательной работе с личным со-

ставом в УИС, в образовательном процессе. 

Авторы выражают благодарность сотрудникам ведомственного ар-

хива ГУФСИН по Кемеровской области — Кузбассу, любезно предоста-

вившим материалы и документы делопроизводства для подготовки дан-

ного справочника. Авторы также благодарны Совету ветеранов кемеров-

ского ГУФСИН, давшему возможность для изучения архивных материа-

лов, собранных Сергеем Григорьевичем Марченко, первым директором 

музея истории УИС Кемеровской области. 
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1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ — КУЗБАССА 
 

Начало создания современной уголовно-исполнительной системы 

Кузбасса приходится на 1920-е годы. К моменту завершения граждан-

ской войны из всех возможных видов учреждений пенитенциарной си-

стемы на территории области существовали только арестные дома в Куз-

нецке
1
, Щегловске

2
 и Мариинске. С сентября 1923 года арестные дома 

перешли из подчинения милиции в подчинение ГУМЗ и стали называть-

ся домами предварительного заключения.  

Характерной чертой для всех мест лишения свободы в те годы бы-

ло состояние разрухи, нехватки топлива, одежды, продовольствия, меди-

каментов. 

В годы довоенных пятилеток, в соответствии с директивами ХIV 

съезда ВКП(б), в Кузбассе началось активное промышленное строитель-

ство. За эти годы создавался мощный топливно-металлургический ком-

плекс, включавший в себя Кузнецкий металлургический комбинат, 

угольные предприятия Анжеро-Судженского, Прокопьевско-

Киселевского районов, Кемеровский и Ленинский рудники, Осинников-

ские и Араличевские шахты, реконструированный Гурьевский металлур-

гический завод, горные рудники в Салаире, Тельбессе и Темир-Тау. Для 

осуществления столь грандиозных планов промышленного строитель-

ства необходимо было сконцентрировать в регионе колоссальные мате-

риальные, технические и людские ресурсы. Перед организаторами эко-

номического освоения Кузбасса встала острейшая проблема обеспечения 

новостроек рабочими кадрами. В Кузбассе был взят курс на использова-

ние принудительного и относительно дешевого труда зависимых катего-

рий населения. С прибытием трудопоселенцев (раскулаченных крестьян) 

и других репрессированных категорий населения появляются многочис-

ленные спецкоментатуры, принудительные бюро, колонии массовых ра-

бот. Возрастает нагрузка на местные органы уголовно-исполнительной 

системы региона. 

Весной 1929 г. в соответствии с совместной докладной запиской 

НКЮ, НКВД и ОГПУ в Совнарком РСФСР встал вопрос о возможности 

создания в стране сети исправительно-трудовых лагерей. 11 июля 1929 

года было принято постановление СНК «Об использовании труда  

уголовно-заключенных», определившее дальнейшее направление разви-

тия системы ИТУ.  

Для реализации этого постановления в Новосибирске в сентябре 

1929 года было создано Сибирское управление лагерей особого назначе-

ния (Сибулон) с расположением попеременно в Мариинске, Новосибир-
                                                           

1
 В 1932 году город Кузнецк был переименован в Сталинск, В 1961 году Сталинск  

переименован в Новокузнецк. 
2
 В 1932 году город Щегловск был переименован в Кемерово. 
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ске. Согласно приказу Уполномоченного представительства ОГПУ ЗСК 

от 19 января 1931 года подразделения Сибулона были созданы в Мари-

инском и Кузнецком районах
3
. Из 36 установленных крупных лагерей 

СибУЛОНа 16 лаготделений располагались на территории Кузбасса
4
, 

ставшего ареной грандиозного промышленного строительства. Среди 

них следует назвать: Орловско-Розовское (в составе 4 лагпунктов), Сус-

ловское (в составе 5 лагпунктов), лаготделения СибУЛОНа, созданные 

еще в 1929 году. В 1930 году были организованы Мариинское и Тайгин-

ское лаготделения. В 1932 году созданы Арлюкское (в составе 3  

лагпунктов — поселки: «Арлюк», «Шалай», «Васильевка») и Ново-

Ивановское (4 лагпункта) лаготделения. В 1932 году для содержания не-

работающих инвалидов на станции Мариинск был создан Баимский ОЛП 

(отдельный лагерный пункт). В 1933 году возникло Берикульское лагот-

деление в составе 3 лагпунктов. По данным кузбасского исследователя 

Л. И. Гвоздковой, в документах впервые встречаются упоминания о Куз-

нецком и Ахпунском лаготделениях с 1933 года, об Яйском лаготделе-

нии с 1935 года, об Антибесском и Кемеровском лаготделениях — с 

1939 года
5
. 

В конце 1931 года на базе колоний реорганизованного СибУЛОНа 

был создан Сибирский лагерь (Сиблаг). Его многочисленные лаготделе-

ния располагались на территории Западной и Центральной Сибири. По-

сле ликвидации в декабре 1930 года НКВД ИТЛ стали подведомственны 

ОГПУ, а общие места заключения (тюрьмы, колонии) — НКЮ. 

Учреждения СибУЛОНа в основном занимались производством и 

переработкой сельскохозяйственной продукции. Сибирские лагеря на 

территории Кузбасса имели фермы по содержанию крупного рогатого 

скота, по свиней и лошадей, собственные маслоделательные, овчинно-

шубные и кирпичные заводы. В Мариинске развивалась производствен-

ная база по металлообработке. Отдельные подразделения специализиро-

вались на лесозаготовке и деревообработке. Штрафные лагпункты зани-

мались заготовкой торфа
6
. 

В этот же период начала формироваться контрагентская направ-

ленность производственной деятельности Сибирских лагерей в Кузбассе. 

Она строилась на основе договоров, заключѐнных СибУЛОНом с хозяй-

ственными организациями на предоставление рабочей силы
7
.  

Одно из главных направлений производственной деятельности ла-
герей было связано с развитием угольной промышленности региона. Еще 
в августе 1930 г. руководство треста «Сибуголь» для пополнения  

                                                           
3
 Главное управление внутренних дел Кемеровской области. 1917–2002 гг. Кемерово, 

2002. С. 31. 
4
 Бужак В. Сиблоновская зона // Кузбасс. 1999. 13 апреля.  

5
 Гвоздкова, Л. И. История репрессий и сталинских лагерей в Кузбассе. Кемерово, 

1997. С. 261–262. 
6
 Клейн, А. Клейменые, или Один среди одиноких: записки каторжника. Сыктывкар: 

Коми респ. тип., 1995. С. 141. 
7
 ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 2919. Л. 65. 
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контингента подземных рабочих получило согласие на задействование 
на местах сиблоновцев

8
. В строительстве и эксплуатации угольных копей 

активно использовался производственный опыт заключѐнных-
шахтостроителей и горных инженеров

9
, что позволило лагерю построить 

собственными силами в 1931 г. пять шахт в Араличевском, Осинников-
ском и Киселѐвском районах.  

В этот же период было положено начало активного привлечения на 
работы в промышленность Западно-Сибирского края, в т. ч. и в Кузбассе, 
заключѐнных исправительно-трудовых учреждений (ИТУ), входивших в 
то время в подчинение Наркомата юстиции СССР. На территории Куз-
басса в это время функционировали 3 тюрьмы (Мариинская, Кузнецкая и 
Кольчугинская) и свыше 10 ИТУ

10
. На 1 декабря 1931 г. в исправитель-

но-трудовых колониях (ИТК) содержалось 1162 заключѐнных-срочника, 
6554 следственных и кассационных, 3268 пересыльных, 4643 ссыльных, 
приговорѐнных к исправительно-трудовым работам, которых под конво-
ем стали выводить на внешние работы по заявкам хозорганов. След-
ственных же заключѐнных использовали на внутренних работах в домах 
заключения, в исключительных случаях доукомплектовывали ими рабо-
чие команды на внешних работах

11
. 

Стала активно внедряться такая форма использования труда как 
принудительные бюро, которые создавались на базе хозяйственных ор-
ганов. В них отбывали наказание лица, осуждѐнные по решению судов к 
исправительным работам. Принудительные бюро в середине 1930-х гг. 
были повсеместно вытеснены колониями массовых работ, но уже орга-
низованных при крупных предприятиях и шахтах. 

Следует заметить, что рентабельными являлись только крупные 
контрагентские лагпункты, обслуживавшие, как правило, угольные 
предприятия, крупные заводы, строительство промышленных объектов, 
которые располагали материальной и сырьевой базой, имели жилую 
площадь. Из-за нерентабельности и низкой заработной платы для заклю-
чѐнных руководство лагеря вынуждено было свернуть деятельность лес-
ных лагпунктов, обслуживавших Усинский леспромхоз. 

Отдельным направлением производственной деятельности Сиблага 
на территории Кузбасса являлось железнодорожное строительство. В ап-
реле 1938 года для сооружения Горно-Шорской железной дороги с це-
лью соединения КМК с месторождениями железной руды в Горной 
Шории, на базе 9-го Ахпунского лагерного отделения Сиблага был от-
крыт Горно-Шорский ИТЛ

12
. Он просуществовал до 1941 года, и был 

                                                           
8
 ГАНО. Ф. П-3. Оп. 2. Д. 113. Л. 249 (об). 

9
 История сталинского Гулага. Конец 1920-х — первая половина 1950-х гг.: собрание 

документов в 7 томах. Т. 2. Карательная система: структура и кадры. М.: РОСПЭН, 2004. 

С. 89. 
10

 Бужак, В. Сиблоновская зона // Кузбасс. 1999. 13 апреля.  
11

 ГАНО. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 254. Л. 320. 
12

 Власова, Е. Н. Вклад уголовно-исполнительной системы в развитие Кузбасса (на 

примере Таштагольского района) // Вклад уголовно-исполнительной системы в развитие 

Кузбасса : материалы региональной научно-практической конференции, 9 декабря 2020 года 

/ отв. ред. О. А. Белоусова. Новокузнецк, 2020. С. 14. 
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свернут, как только завершились работы по строительству железной  
дороги

13
. 

26 января 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

из Новосибирской области была выделена Кемеровская область
14

. При-

казом НКВД СССР от 28 января 1943 года было образовано УНКВД по 

Кемеровской области (начальник И. М. Кирюшин). При Управлении 

НКВД были созданы Отдел исправительно-трудовых колоний (ОИТК), 

начальник — подполковник В. Н. Суржанинов и Тюремный отдел — 

начальник Г. Б. Будкин. 

Исправительно-трудовая система Кузбасса на 1943 год состояла из 

Сиблага, 10 лагерных пунктов, 2 ИТК, 4 тюрем с общей численностью 

заключенных 44259 человек. 

На протяжении всей Великой Отечественной войны уголовно-

исполнительная система Кузбасса работала на нужды фронта. В 1945 го-

ду по завершении Великой Отечественной войны лагерные подразделе-

ния Кузбасса вернулись к выпуску продукции мирного назначения. 

На основании приказа НКВД СССР №00699 от 15 июля 1945 года о 

введении типовых штатов исправительно-трудовых колоний, в Кузбассе 

на базе ИТЛ начинают формироваться ИТК
15

. Яйское отделение, в состав 

которого входила швейная фабрика, стало называться промышленной 

ИТК № 1, Тайгинский ОЛП — промышленной ИТК № 2. Соответству-

ющим образом были переименованы все ОЛПы: в ИТК № 3 — Юргин-

ский, в ИТК № 4 — Кемеровский ОЛП № 1, в ИТК № 5 — Кемеровский 

ОЛП № 2, в ИТК № 6 — Гурьевский, в ИТК № 7 — Новокузнецкий, в 

ИТК № 8 — Старокузнецкий ОЛП, в ИТК № 9 — Ахпунский ОЛП
16

. 30 

декабря 1946 года на основании приказа УМВД по Кемеровской области 

за № 85с из состава Беловской ИТК № 6 выделилась в самостоятельную 

Гурьевская ИТК
17

. 

В это же время начинается работа по улучшению социально-

бытовых условий сотрудников УИС. Ведется строительство администра-

тивных зданий ОИТК, благоустроенного жилья, больниц, детских садов. 

Особенно сложным для исправительно-трудовой системы Кузбасса 

выдался 1947 год, сопровождавшийся массовым голодом в связи низкой 

урожайностью сельскохозяйственных культур. Резкое ухудшение физи-

ческого состояния заключѐнных, низкая производительность труда,  

                                                           
13

 Власова, Е. Н. Вклад уголовно-исполнительной системы в развитие Кузбасса (на 

примере Таштагольского района) // Вклад уголовно-исполнительной системы в развитие 

Кузбасса : материалы региональной научно-практической конференции, 9 декабря 2020 года 

/ отв. ред. О. А. Белоусова. Новокузнецк, 2020. С. 14. 
14

 Указом Президента РФ от 27.03.2019 г. № 130 изменено наименование Кемеров-

ской области на Кемеровскую область — Кузбасс. 
15

 Марченко, С. Г. Исправительно-трудовые учреждения Кузбасса (1940-е–1970-е го-

ды). Кемерово, 2013. С. 40. 
16

 Там же.  
17

 Бикметов, Р. С. Использование спецконтингента в экономике Кузбасса (1929–

1956 гг.). Кемерово: Изд-во ГУ КузГТУ, 2006. С. 287. 



11 

сокращение лагерного производства и другие причины не позволили 

ОИТК УМВД Кемеровской области выполнить производственный план 

1947 года, поэтому работа ОИТК была признана неудовлетворитель-

ной
18

. Поскольку лагерное производство становится во многом нерента-

бельным, основное внимание стало уделяться контрагентским работам 

на основе заключения договоров с хозорганами. 

В послевоенное время расширяется сеть исправительно-трудовых 

лагерей Кузбасса. В 1947 году создаются Кузбассжилстрой, Кемерово-

жилстрой, Северо-Кузбасский и Южно-Кузбасский ИТЛ, Томь-

Усинский, Камышовлаг и Араличевлаг. 

В соответствии с приказом МВД СССР № 005 от 2 января 1947 го-

да «О переформировании исправительно-трудовых колоний УИТЛК-

ОИТК в лагерные подразделения для содержания осужденных на сроки 3 

года и выше», ряд ИТК Кузбасса были преобразованы в лагерные отде-

ления, а затем переданы в ведение ГУЛЛП МВД СССР и включены в со-

став Северо-Кузбасского или Южно-Кузбасского ИТЛ
19

. 

К 1948 году в ИТК и лаготделениях Кузбасса содержалось более 

22 тысяч осужденных. Внутренняя обстановка в лагерях с окончанием 

войны усложнилась, выросло число побегов связи с чем, для укрепления 

режима и борьбы с преступностью, в ИТК и ИТЛ стали образовывать 

специальные лаготделения строгого режима
20

. Рецидивистов, осужден-

ных за бандитизм, умышленные убийства, разбой в случае неповинове-

ния, на основании решений особого совещания МВД СССР, переводили 

на тюремный режим. 

С апреля 1950 года в Кемеровской области приступили к размеще-

нию заключенных в подразделениях усиленного и общего режимов. 

В середине 1950-х годов, в связи со значительными изменениями в 

сторону гуманизации советского исправительно-трудового законода-

тельства, в стране начался необратимый процесс ликвидации лагерной 

системы Министерства внутренних дел. Действующими в Кузбассе к то-

му времени оставались только Сибирский, Северо-Кузбасский и Южно-

Кузбасский исправительно-трудовые лагеря МВД СССР. 

В 1960-е годы исправительно-трудовая система Кузбасса испытала 

на себе все новые тенденции, связанные с реформированием советской 

пенитенциарной системы. Шло формирование ИТК с новыми видами 

режимов содержания осужденных; менялись задачи, стоящие перед  

уголовно-исполнительной системой. Важным становилась не только 

изоляция преступника, но и его исправление, приобщение к честной 

жизни, что, по мнению пенитенциаристов того времени, было возможно, 

в первую очередь, через приобщение человека к труду. Уделялось вни-

                                                           
18

 Никифорова, Е. В. История становления и развития уголовно-исполнительной си-

стемы в Кузбассе: 1920-е–1956 г. : дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Е. В. Никифорова. Кеме-

рово, 2012.  
19

 Приказ МВД СССР № 0231 от 23.04.1947. 
20

 Приказ МВД СССР № 001516 от 31.12.1948. 



12 

мание получению образования в местах лишения свободы. Так, в ИТК 

Кузбасса в начале 1960-х годов было создано 2 новых ПТУ, 12 началь-

ных и 5 восьмилетних школ
21

. 

В 1963 году началась практика создания колоний-поселений для 

лиц, вставших на путь исправления. 

В 1965 году был закрыт Северо-Кузбасский ИТЛ
22

. Лагерные под-

разделения передавались в подчинение УМЗ УООП КО либо УЛИТУ. 

Две крупнейшие сельскохозяйственные ИТК в Чебулинском районе был 

преобразованы в колонии-поселения. В Мариинске и Ленинске-

Кузнецком были открыты воспитательно-трудовые колонии. Для лече-

ния алкоголиков были открыты лечебно-трудовые профилактории в Но-

вокузнецке и Междуреченске. В городах и районных центрах создаются 

специальные комендатуры по учету и надзору за условно осужденными к 

лишению свободы с обязательным привлечением их к труду и условно-

освобожденными для работы на строительстве предприятий народного 

хозяйства. 

В 1969–1970 годы в Кузбассе проводится эксперимент по приме-

нению практики строгой регламентации внутреннего распорядка в учре-

ждениях. Познакомиться с результатами эксперимента приезжал ми-

нистр внутренних дел СССР генерал-полковник внутренней службы  

Н. А. Щелоков
23

. 

В 1979 году в области прошли смотры-конкурсы условий быта 

осужденных, благоустройство бытовых зон
24

. 

В целом, в 1970-е годы происходит дальнейшее укрепление мате-

риальной базы ИТК, расширение контрагентских связей, наблюдается 

экономический рост хозяйств учреждений. Оперативная обстановка в 

ИТУ не отличалась остротой. 

В 1981 году на заседании Коллегии УВД Кемеровского облиспол-

кома обсуждался вопрос о работе с кадрами ИТУ. Отмечалась положи-

тельная динамика роста числа специалистов среднего начальствующего 

состава высшей и средней квалификации. Одновременно отмечался се-

рьезный дефицит кадров (по отдельным колониям некомплект достигал 

30 %)
25

. 

С целью повышения доходов от производственной деятельности 

специальные комиссии регулярно занимались изучением возможностей 

для открытия новых контрагентских строительных объектов на террито-

рии области. В целом, общее число работающих осужденных ежегодно 

                                                           
21

 Марченко, С. Г. Исправительно-трудовые учреждения Кузбасса (1940-е–1970-е го-

ды). Кемерово, 2013. С. 210. 
22

 Приказ УООП КО № 090 от 21.06.1965; Марченко, С. Г. Исправительно-трудовые 

учреждения Кузбасса (1940-е–1970-е годы). Кемерово, 2013. С. 215. 
23

 Марченко, С. Г. Исправительно-трудовые учреждения Кузбасса (1940-е–1970-е го-

ды). Кемерово, 2013. С. 223. 
24

 Там же. С. 227. 
25

 Марченко, С. Г. Уголовно-исполнительная система Кемеровской области — Куз-

басса (1980–1990-е годы). Кемерово, 2020. С. 26–27. 
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увеличивалось. К концу 1983 года на заседании Коллегии УВД Кемеров-

ского облисполкома было отмечено, что в целом по области наблюдается 

рост числа занятых трудом осужденных. ИТУ работали на основе коопе-

ративных связей с 30-ю заводами. Выпуск промышленности для этих за-

водов составил более 45 млн руб. за 1983 год.  

Специально созданные комиссии в течение календарного года по-

стоянно проводили плановые рекогносцировки с целью определения 

возможностей открытия новых контрагентских объектов на территории 

Кузбасса. Также в планах были открытия новых ИТУ на базе промыш-

ленных предприятий. В 1986 году, после подведения итогов  

производственно-хозяйственной деятельности, в учреждениях области 

отмечалась потребность во введении контрагентских строительных объ-

ектов и создании дополнительных рабочих мест для 2750 осужденных.  

В целях обеспечения безопасности сотрудников и членов их семей 

в ноябре 1983 года начальником УВД Кемеровского облисполкома был 

подписан приказ «О вооружении личного состава исправительно-

трудовых колоний-поселений № 2, 3, 46 табельным оружием, специаль-

ными и индивидуальными средствами защиты»
26

. 

Для стабилизации оперативной обстановки также требовалось 

ускорить разделение жилых зон и производственных объектов на изоли-

рованные участки, усиление контроля и надзора за осужденными. В 1986 

году в исправительно-трудовых учреждениях на 54 сотрудника возложе-

ны обязанности дознавателей
27

. 

К 1986 году остро ощущался некомплект рядового и младшего 

начальствующего состава, а также медицинского персонала (44,7 %)
28

. 

В ходе инспекторской проверки были выявлены случаи неоказания 

необходимой медицинской помощи осужденным. Для установления со-

ответствия здоровья осужденных их трудовому использованию, для про-

ведения квалифицированного медицинского профилактического осмот-

ра, в учреждениях области были созданы врачебные комиссии
29

. 

С середины 1980-х годов во многих учреждениях участились слу-

чаи нарушения режима осужденными, в том числе драки, поборы. Ин-

спекторские проверки отмечали серьезные недостатки в оперативно-

служебной и хозяйственной деятельности. Наблюдался рост производ-

ственного травматизма среди осужденных. Причинами травматизма яв-

лялись недостаточная организация рабочего места, нарушение техноло-

гии производства. 

В сентябре 1984 года был подписан приказ по УВД о создании то-

варищеских судов чести старшего начальствующего состава. В связи с 

малочисленностью старшего начальствующего состава ИТУ товарище-

                                                           
26

 Марченко, С. Г. Уголовно-исполнительная система Кемеровской области — Куз-

басса (1980–1990-е годы). Кемерово, 2020. С. 37. 
27

 Там же. С. 53. 
28

 Там же. С. 53. 
29

 Приказ УВД КО № 209 от 16.05.1986. 



14 

ские суды чести были созданы по регионам: Мариинский, Кемеровский, 

Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий, Северный
30

. 

В УВД следили за организацией досуга и отдыха сотрудников 

учреждений. Так, в помещениях пионерского лагеря «Дзержинец» 

(г. Кемерово) организовали круглогодичную базу отдыха
31

. В 1986 году 

между учреждениями провели смотр-конкурс на лучшую организацию 

работы по гражданской обороне. В 1986 году на базе этого же лагеря бы-

ли проведены сборы заместителей начальников по ПВР начальников от-

рядов учреждений области. Сборы проводились с целью повышения 

профессионального мастерства и внедрения передового опыта по ис-

правлению спецконтингента. 

В 1988 году на базе спортивного общества «Динамо» в г. Кемерово 

прошли спортивные соревнования сред команд политработников органов 

и учреждений внутренних дел области. Абсолютным победителем стала 

сборная команда УИТУ
32

. 

Сотрудники ИТК № 5, ИТК № 47, ЛТП № 1, 4, 5 привлекались к 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
33

. 

В 1986 году решался вопрос о возможности открытия в Новокуз-

нецке нового ИТУ, спецконтингент которого должен был работать на ре-

конструкции сталеплавильного производства КМК и ЗСМК. 

На 1987 год в области функционировало 38 ИТУ, общая числен-

ность содержавшихся там людей — 25900 (из них 3500 — в ЛТП). Ими 

производилось продукции на 220 млн рублей, строительно-монтажных 

работ — на 17 млн рублей. Беспорядки в колониях мешали выполнению 

производственных планов в полном объеме. 

18 февраля 1987 года  начальнику Кузбасского УЛИТУ Николаю 

Петровичу Качаеву было присвоено звание генерал-майора внутренней 

службы (впервые в области). 

К недостаткам работы исправительно-трудовых учреждений пер-

вой половины 1980-х годов можно отнести низкую заработную плату 

осужденных и невыполнение плана по выводу осужденных на оплачива-

емые работы. Ряд предприятий ИТУ переводились на двухсменный и 

трехсменный рабочий режим
34

. 

В конце 1980-х годов обостряется оперативная обстановка в ИТУ. 

В ряде ИТК и СИЗО имели место отказы от выхода на работу, массовые 

беспорядки заключенных, захваты заложников. Ситуация усугублялась 

ухудшением социально-бытовых условий содержания заключенных и 

общей нестабильностью в стране. 
                                                           

30
 Марченко, С. Г. Уголовно-исполнительная система Кемеровской области — Куз-

басса (1980–1990-е годы). Кемерово, 2020. С. 41. 
31

 Приказ УВД КО № 314 от 24.06.1985. 
32

 Марченко, С. Г. Уголовно-исполнительная система Кемеровской области — Куз-

басса (1980–1990-е годы). Кемерово, 2020. С. 69. 
33

 Там же. С. 57. 
34

 Марченко, С. Г. Уголовно-исполнительная система Кемеровской области — Куз-

басса (1980–1990-е годы). Кемерово, 2020. С. 60. 



15 

С 1987 года вольнонаемных работников исправительно-трудовых 

учреждений области стали переводить на новые условия оплаты труда
35

. 

28 декабря 1987 года был подписан приказ УВД КО № 530 «О разработ-

ке комплексной целевой программы развития ИТУ области»
36

.  

С 1 января 1989 года предприятия ИТУ переходили на полный хоз-

расчет и самофинансирование и новые условия оплаты труда «по конеч-

ному результату». 

В марте 1988 года при УИТУ УВД Кемеровского облисполкома 

образована ветеранская организация
37

. 

1 декабря 1988 года УИТУ УВД Кемеровского облисполкома пре-

образовано в Управление по исправительным делам
38

.  

На 1988 год в Кузбассе функционировало 38 ИТУ, с общей чис-

ленностью спецконтингента 25900 человек. Учреждениями ежегодно 

производилось: продукции на 220 млн рублей, строительно-монтажных 

работ на 17 млн рублей
39

. При этом, вывод на строительные работы 

спецконтингента сократился более чем в 2 раза. Управление трудовых 

учреждений обращало внимание на необходимость завершения начатых 

многочисленных строек, прежде всего агропромышленного и топливно-

энергетического комплексов. 

В 1991 году в связи с усложняющейся оперативной обстановкой в 

местах лишения свободы был создан отряд специального назначения 

Управления по исправительным делам
40

. 

В мае 1991 года Управление по исправительным делам УВД Кеме-

ровского облисполкома было преобразовано в Службу по исправитель-

ным делам и социальной реабилитации (СИДиСР)
41

. 

В связи с введением на территории страны розничных цен на про-

дукты промышленные товары, в области было принято решение об уве-

личении в два раза сумм на приобретение спецконтингентом товаров в 

магазинах ИТУ, СИЗО, ЛТП
42

.  
В связи с ухудшающейся экономической ситуацией СИДиСР  

требовал от руководства колоний наращивать производство товаров 

                                                           
35

 Постановление ЦК КПСС № 1115 от 17 сентября 1986 года «О совершенствовании 

организации заработной платы и введении новых тарифных ставок и должностных окладов 

работников производственных отраслей народного хозяйства» // Электронный фонд право-

вых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/9043655 (дата 

обращения: 26.12.2021). 
36

 Марченко, С. Г. Уголовно-исполнительная система Кемеровской области — Куз-

басса (1980–1990-е годы). Кемерово, 2020. С. 66. 
37

 Там же. С. 68. 
38

 ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу : официальный сайт. URL: 

https://42.fsin.gov.ru/ (дата обращения: 26.12.2021). 
39

 Марченко, С. Г. Уголовно-исполнительная система Кемеровской области — Кузбасса 

(1980-1990-е годы). Кемерово, 2020. С. 70. 
40

 Приказ УВД КО № 05 от 29.01.1991.  
41

 ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу : официальный сайт. URL: 

https://42.fsin.gov.ru/ (дата обращения: 26.12.2021). 
42

 Марченко, С. Г. Уголовно-исполнительная система Кемеровской области — Куз-

басса (1980–1990-е годы). Кемерово, 2020. С. 86. 
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https://42.fsin.gov.ru/
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народного потребления, на выпуск которых распространялось льготное 
налогообложение. Возникли проблемы с реализаций готовой продукции 
в страны СНГ. Из-за распада СССР разрывались многолетние хозяй-
ственные связи, что приводило к сбоям по поставкам на предприятия 
ИТУ области сырья и материалов. 

Экономическая и политическая обстановка в Кузбассе была крайне 
напряженной. Уровень жизни населения резко падал. Кузбасс, при всем 
своем высоком производственном потенциале, оказался на самом низком 
уровне социальной удовлетворенности населения. Регион охватило заба-
стовочное движение. Одновременно в области, где в те годы каждый 
четвертый житель являлся бывшим «зэком», наблюдался резкий рост 
преступности.  

Выросло число побегов. В связи с этим, был организован постоян-
но действующий штаб по розыску осужденных. В период праздников в 
учреждениях вводился усиленный вариант несения службы. Приходи-
лось учитывать и общую нестабильную обстановку в области, связанную 
с расширением протестного рабочего движения. Приказ начальника УВД 
от 9 марта 1992 года требовал привести к повышенной готовности лич-
ный состав учреждений в условиях предполагаемой Всекузбасской  
забастовки

43
.  

В 1994–1995 годах началась передача функций по охране учрежде-
ний от внутренних войск СИДиСР, а с 1996 года — Управлению испол-
нения наказаний УВД АКО

44
. 

В мае 1996 года было проведено переименование лесных»  
исправительно-трудовых учреждений области. Произошло слияние УН-
1612 и ВД-30

45
. 

Для улучшения экономического положения колоний, было нала-
жено производство вещевого имущества для личного состава правоохра-
нительных органов и спецконтингента. 

31 августа 1998 года руководители МВД и МЮ Российской Феде-
рации подписали акт приема-передачи уголовно-исполнительной систе-
мы. Активировалась деятельность по приведению условий содержания 
арестованных и осужденных в соответствие с международными стандар-
тами. В Кемерово приступило к исполнению своих обязанностей Управ-
ление исполнения наказаний Минюста России по Кемеровской области. 

В 2004 году была образована Федеральная служба исполнения 
наказаний РФ, отнесенная к федеральным органам исполнительной вла-
сти. Управление исполнения наказаний Минюста России по Кемеров-
ской области было преобразовано в Главное управление ФСИН России 
по Кемеровской области. В настоящее время существующие структур-
ные подразделения уголовно-исполнительной системы в Кузбассе функ-
ционируют под руководством ГУФСИН России по Кемеровской области 
— Кузбассу.  

                                                           
43

 Марченко, С. Г. Уголовно-исполнительная система Кемеровской области — Куз-

басса (1980–1990-е годы). Кемерово, 2020. С. 91. 
44

 Там же. С. 100–101, 106–109. 
45

 Там же. С. 108. 
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2. ЛАГЕРНАЯ СИСТЕМА КУЗБАССА 
 

 

2.1. Сибирский исправительно-трудовой лагерь (СИБЛАГ) 
 

Место дислокации Управления:  

до 15.12.1933 — Новосибирск; с 15.12.1933 — не позднее 

07.08.1935 — Мариинск; не позднее 07.08.1935 — не ранее 

28.02.197 — Новосибирск; не ранее 28.02.1937 — по 29.07.1939 — 

Мариинск; с 29.07.1939 по 04.09.1943 — Новосибирск; с 04.09.1943 

— Мариинск
46

. 

Специализация:  
полеводство и животноводство, лесозаготовки, угледобыча,  

договорные работы с Союззолотом, дорожное и железнодорожное 

строительство, швейное производство, металлообработка и др. 

Первый начальник Управления:  

Чунтонов М. М. 

Лимит наполнения:  

01.01.1930 — 4592 человека; 01.01.1943 — 30 463 человека; 

01.01.1960 — 6929 человека
47

. 

 

Историческая справка 

Приказ об открытии Сиблага в настоящее время не найден
48

, пер-

вое упоминание в документах приходятся на 1929 год. Лагерь организо-

ван во исполнение решения правительства об использовании труда за-

ключенных при колонизации отдаленных районов СССР
49

. 

С 1929-го по 1939-й годы на территории Сиблага интенсивно фор-

мировались и действовали многочисленные подразделения Управления 

Сибирских лагерей особого назначения ОГПУ СССР (СибУЛОНа) — 

Управления Сибирских исправительно-трудовых лагерей НКВД СССР, а 

также исправительно-трудовые колонии — «колонии массовых работ».  

В соответствии с приказом НКВД СССР № 00871 oт 29 июля 1939 

года (об объединении Управления Сиблага НКВД с ОИТК УНКВД по 

Новосибирской области), все лагеря вошли в состав вновь образованно-

го УИТЛИК УНКВД по Новосибирской области. B апреле 1942 года из 

                                                           
46

 Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. Составитель М. Б. Смирнов. 

Авторы вступительных и справочных статей: М. Джекобсон, А. И. Кокурин, С. В. Кривенко, 

С. П. Сигачев, М. Б. Смирнов, С. Г. Филиппов, Д. В. Шкапов. Москва, «Звенья», 1998. URL: 
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48
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49

 Там же. 

http://old.memo.ru/history/nkvd/gulag/r3/r3-315.htm
http://old.memo.ru/history/nkvd/gulag/r3/r3-315.htm


18 

его состава был выделен и переведен в подчинение ГУЛАГy HКВД, 

сельскохозяйственный Сибирский исправительно-трудовой лагерь
50

. В 

1949 году ему присвоено литерное обозначение «АГ». 

К июню 1942 года в составе Сибирского ИТЛ НКВД СССР функ-

ционировали сельскохозяйственные колонии: Антибесское (3 лагпунк-

та), Арлюкское (3), Новоивановское (4), Орлово-Розовское (4), Юргин-

ское (4), Берикульское (6), Сусловское (6) лагерные отделения, Мариин-

ский отдельный лагерный пункт, Мариинское (промышленное) лаготде-

ление, Кожуховский (лесозаготовительный) отдельный лагерный пункт 

и Центральная база ИТЛ в городе Мариинске
51

.  

В июне 1942 года из состава Мариинского лагерного отделения в 

отдельные лагподразделения ИТЛ выделились Баимский лагерный 

пункт, Центральный госпиталь, Пересыльный пункт и больница для 

вольнонаемного состава лагеря
52

. 

С 1943 года Наркоматом внутренних дел СССР было предписано 

организовать в лагерях специальные лаготделения для содержания за-

ключенных-каторжников, осужденных за военные преступления
53

. 

В 1943 году Управление Сиблага переехало в Мариинск. 

На обрабатываемых землях лагеря выращивались пшеница, овес, 

ячмень, горох, картофель, крупный рогатый скот, поголовье свиней. 

СибЛАГ имел собственные мастерские по ремонту сельскохозяйствен-

ной техники и автотранспорта, лагерный учебно-опытный комбинат 

(обучение свиноводству и полеводству). С 1943 года комбинат выведен 

в самостоятельную хозрасчетную единицу. 

В годы Великой Отечественной войны лагерь давал 45% общего 

объема сельскохозяйственной продукции Кемеровской области. На 

фронт поставлялись: мука, мясо, сало, сливочное масло, овощи, карто-

фель сухофрукты, овчинные полушубки, валенки, унты, рукавицы, тело-

грейки. Особое место в работе сельскохозяйственных отделений зани-

мало производство сушеных овощей (сухатов). Всего только за 1943 г. 

на 7 сушильных заводах Сиблага было произведено 1010 т этой продук-

ции. В отдельных подразделениях велась даже селекционная работа, 

приведшая к получению высокопродуктивной породы свиней — «Кеме-

ровская сальная»
54

. 

Сиблаг в годы войны неоднократно становился победителем в со-

циалистическом соревновании среди сельскохозяйственных лагерей 

ГУЛАГа (1943 год, 1945 год) и удостаивался награждения переходящи-

ми Красными Знаменами НКВД СССР и денежными премиями (1943–

1945 гг.).  
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 Приказ НКВД СССР № 0116 от 07.04.1942. 
51

 Марченко, С. Г. Исправительно-трудовые учреждения Кузбасса (1940-е–1970-е го-
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54

 Вахлов, В. Человек из Сиблага // Кемерово. 1992. 8–11 февр.  
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В послевоенные годы лагерный сектор в экономике Кузбасса  

претерпел существенные изменения. Сократилась численность  

заключѐнных
55

. 

По причине невыполнения договорных обязательств закрыты 3 

контрагентские колонии (Юргинская, Старокузнецкая, Ахпунская, ѐмко-

стью на 5500 человек) и 4 участка в других колониях емкостью на 1000 

человек
56

. В соответствии с приказом НКВД СССР за № 00699 от 15 

июня 1945 года лагподразделения ОИТК УМВД Кемеровской области 

были переименованы в колонии
57

. 

К 1946 году в Сиблаге действовало 11 лагерных отделений, в том 

числе Антибесское, Арлюкское, Баимское, Берикульское, Ижморское, 

Мариинское, Новоивановское, Орлово-Розовское, Сусловское, Шалтыр-

ское, Юргинское, и пересыльный пункт в городе Мариинске. В после-

дующем количество действующих в ИТЛ лагерных отделений неодно-

кратно менялось, сокращалось. По состоянию на 1 января 1960 года в 

Сибирском ИТЛ содержалось 6929 заключенных.  

Сиблаг прекратил свое существование на территории Кемеровской 

области в июле 1960 года
58

. 

В связи с выросшими запросами на поставку древесины и неспо-

собностью существовавших трестов их реализовать (дефицит рабочих 

рук, текучка кадров) в Кемеровской области возникают специализиро-

ванные лесозаготовительные лагеря.  

 

 

2.2. Северо-Кузбасский исправительно-трудовой лагерь 
(СЕВКУЗБАССЛАГ) 

 

Место дислокации Управления:  
Кемеровская область, рабочий поселок Яя 

Специализация:  
лесозаготовки, обслуживание лесокомбината, центральной ре-

монтной мастерской, автогаражные, погрузочно-разгрузочные, 

сельскохозяйственные и строительные работы, швейное производ-

ство, строительство узкоколейных железных дорог и автодорог, 

производство кирпича. 

Первый начальник Управления:  
подполковник Федор Иосифович Автономов.  

Лимит наполнения:  
01.06.1947 — 4207 человек, 01.01.1960 — 10 260 человек

59
.  
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 Архив ИЦ ГУ МВД России по Кемеровской области. Ф. 11. ОИТК. 1945. 
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 Архив ИЦ ГУ МВД России по Кемеровской области. Ф. 11. ОИТК. 1945. 
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 Там же. 
58

 Приказ МВД РСФСР от 04.06.1960 № 0237. 
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Историческая справка 
В 1947 году, согласно Постановлению Совета Министров СССР от 

1 марта 1947 года, на базе лесозаготовительных трестов Министерства 

угольной промышленности Восточных районов СССР Министерство 

внутренних дел приступило к развертыванию в Кемеровской области 

специализированный лесозаготовительный Северокузбасский ИТЛ 

НКВД СССР («Севкузбасслаг») с подчинением Главспецлесу MВД.  

Северо-Кузбасского ИТЛ. Основой для его формирования послужили 

предприятия треста «Севкузбасслес» и расположенного в городе  

Анжеро-Судженске мехлеспункта, переданных в МВД СССР Министер-

ством угольной промышленности Восточных районов СССР. В подчине-

ние лагеря были переданы производственные мощности трестов, техника 

и оборудование, автомобильный и гужевой транспорт, рабочие кадры. В 

качестве рабочей силы за лагерем были закреплены заключенные лаге-

рей и спецпереселенцы
60

. 

Министерство внутренних дел 15 марта 1949 года объявило о но-

вой дислокации Управления Северо-Кузбасского ИТЛ — в рабочем по-

селке Яя
61

 и его литерное обозначение: «ВГ». 

МВД СССР требовало от руководства Севкузбасслага выполнения 

плана лесозаготовок
62

. Кроме того, с июля 1947 года необходимо было 

приступить к строительству Алчедатской узколинейной железной доро-

ги, на 18 км удлинить Анжерскую подвесную дорогу и построить высо-

ковольтную линию электропередач по маршруту Анжерка-Яя, проло-

жить автодороги. Объем определяемых руководством МВД СССР задач 

для лагеря постоянно увеличивался. Вместе с ним росла численность 

спецконтингента. Если по состоянию на 1 июня 1947 года в ИТЛ содер-

жалось всего 427 заключенных, то на 1 января 1948 года их численность 

уже превышала 15 тысяч.  

В начале 1954 года, в связи с созданием в структуре МВД Главного 

управления лагерей лесной промышленности, Северо-Кузбасский ИТЛ 

перешел в подчинение к Главному управлению лагерей лесной промыш-

ленности
63

. В 1957 году Северо-Кузбасский ИТЛ переподчинялся Мини-

стерству внутренних дел
64

. 

1 марта 1958 года приказом № 034 было объявлено о дислокации 

Управления и лагерных подразделений Северо-Кузбасского ИТЛ: Яйско-

го лаготделения № 1, Анжерского лаготделения № 2, Красноярского от-

деления снабжения (с. Красный Яр), Алчедатского отделения № 5,  

Ампалыкского лаготделения № 6, Мурюкского лаготделения № 8,  
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Барзасского лаготделения № 10
65

. Для всех вновь организуемых в ИТЛ 

исправительно-трудовых колоний устанавливался одинаковый производ-

ственный профиль: лесопиление, тарное производство, мебельное произ-

водство, разделка рудстойки, погрузка-выгрузка древесины.  

На протяжении почти дух десятилетий Северо-Кузбасский ИТЛ 

осуществлял масштабные лесоразработки и лесозаготовки на севере Ке-

меровской области. Он обслуживал лесокомбинат, дислоцирующийся на 

станции Яя, обеспечивал проведение строительных, погрузочно-

разгрузочных и сельскохозяйственных работ, строил узкоколейные же-

лезные дороги и автодороги, с передачей лагерю Яйского лагерного от-

деления ОИТК УМВД по Кемеровской области в ИТЛ получило долж-

ное развитие и швейное производство. Быстрыми темпами шло наполне-

ние формируемых подразделений лагеря спецконтингентом.  

К середине 1960-х годов в связи с выработкой лесосырьевой базы и 

отсутствием перспектив для дальнейшего трудового использования за-

ключенных, в Северо-Кузбасском ИТЛ обозначился процесс начала лик-

видации его лагерных подразделений. Частично лагподразделения ИТЛ с 

планами работ на 1965 год передавались в состав УМЗ УООП Кемеров-

ского облисполкома и, частично, в Управление лесной, деревообрабаты-

вающей промышленности и лесного хозяйства Кузбасского леспромхоза. 

Все ликвидационные мероприятия в ИТЛ были завершены к 1 ав-

густа 1965 года. 
 

 

2.3. Южно-Кузбасский исправительно-трудовой лагерь 
(ЮЖКУЗБАССЛАГ) 

 

Место дислокации Управления:  
Сталинск (Новокузнецк) 

Специализация: 

лесозаготовки, обслуживание судоремонтных мастерских в Аба-

гурском затоне, деревообработка, выпуск шпал, мебельное, швей-

ное, обувное и гончарное производства, сельскохозяйственные ра-

боты, сплавные и погрузочно-разгрузочные работы, строительство 

плотины, узкоколейных железных дорог и автодорог, производство 

кирпича. 

Первый начальник Управления:  

подполковник Иван Иванович Долгих.  

Лимит наполнения:  

01.05.1947 — 1287 человек, 01.01.1960 — 17 036 человек
66

. 
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Историческая справка 

В соответствии с постановлением Совета министров СССР за  

№ 409 от 1 марта 1947 г. и приказом МВД СССР за № 00241 от 4 марта 

1947 г. на базе лесозаготовительного треста «Южкузбасслес» 1 апреля 

1947 г. создан специализированный лесозаготовительный Южнокузбас-

ский ИТЛ НКВД СССР («Южкузбасслаг») с подчинением Главспецлесу 

MВД. В ведение лагеря были переданы производственные мощности 

треста, техника и оборудование, автомобильный и гужевой транспорт, 

рабочие кадры. В качестве рабочей силы были закреплены заключенные 

лагерей и спецпереселенцы
67

. 

Министерство внутренних дел 15 марта 1949 года объявило о но-

вой
68

 дислокации Управления Южно-Кузбасского ИТЛ в городе Сталин-

ске, и его литерное обозначение: «ВД». 

Лесозаготовительные подразделения лагеря размещались на терри-

тории трѐх административных районов Кемеровской области (Кузедеев-

ского, Мысковского, Таштагольского). Наличие сырьевого фонда леса 

должно было обеспечить бесперебойную работу лагеря в течение 25–30 

лет
69

. 

Лагерь выпускал: пиловочник, рудничную стойку, телеграфные 

столбы, карандашный кедр, строительный лес, подтоварник, заготавли-

вать дрова для нужд лагеря и газочурку для генераторных автомашин. 

Древесина молевым сплавом по рекам Томи и Мрассу, Кондома достав-

лялась в гавани Абагурского и Шушталепского лесокомбинатов. 

Удаленность лагпунктов от городов, разбросанность их по лесам 

Кузбасса требовали от руководства лагерей особое внимание уделять са-

мообеспечению продовольствием. Поэтому в каждом лагпункте, помимо 

непосредственных хозяйственных задач по лесозаготовкам, заключенные 

занимались развитием растениеводства и животноводства. 

В начале 1954 года, в связи с созданием структуре МВД Главного 

управления лагерей лесной промышленности Южно-Кузбасский ИТЛ 

перешел в подчинение к новому Главку. В том же 1954 году, в связи с 

увеличением в составе Южно-Кузбасского ИТЛ количества действую-

щих лагерных подразделений и ростом численности содержащегося в ла-

гере контингента заключенных, УМВД по Кемеровской области полно-

стью передало состав Южкузбасслага областную больницу УИТЛК 

УМВД в городе Сталинске. 

В 1957 году МВД СССР приказом за № 0622 от 10 ноября пере-

подчинило Южно-Кузбасский ИТЛ Министерству внутренних дел 

РСФСР. В состав лагеря входили: Абагурское лаготделение № 1 

(г. Сталинск), Майзасское лаготделение № 2 (г. Междуреченск), Усть-

Мрасское ОЛП № 3 (г. Мыски), Мысковское лаготделение № 4 
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(г. Мыски), Тутуясское лаготделение № 5 (г. Мыски), Кабырзинское ла-

готделение № 6 (пос. Усть-Кабырза). 

К концу 1950-х годов Южкузбасслаг превратился в самый крупный 

ИТЛ из всех действовавших на территории Кузбасса.  

В 1968 году Южно-Кузбасский исправительно-трудовой лагерь 

был передан в подчинение нового Главного управления лесных исправи-

тельно-трудовых учреждений МВД СССР
70

. Лагерные подразделения 

влились в систему ИТК. 

 

 

2.4. Томь-Усинский исправительно-трудовой лагерь 
 

Место дислокации Управления:  
Кемеровская обл., г. Сталинск 

Специализация: 

работа в высокогорной местности. 

Первый начальник:  

капитан Мосевич А. А. 

Лимит наполнения:  

1948 г. — 5000 человек
71

. 

 

Историческая справка 

В августе 1948 года районах Томь-Усинского угольного местона-

хождения юга Кузбасса началось планомерное формирование подчинен-

ного УИТЛК УМВД по Кемеровской области Томь-Усинского исправи-

тельного-трудового лагеря
72

. Первоначальной задачей вновь созданного 

лагеря являлось строительство жилья, в т. ч. и лагерного, в Междуречье, 

Усе и Мысках. С сентября 1948 года Управление Томь-Усинского ИТЛ 

(литерное обозначение лагеря «ГМ») дислоцировалось в городе  

Сталинске. 

За время существования Томь-Усинского ИТЛ его лагерные под-

разделения осуществляли дорожно-строительные работы, занимались 

лесоразработками в условиях высокогорной местности юга Кузбасса,  

спользовались для строительства стационарных зон лагподразделений 

(п. Ольжерас и др.) как для собственных нужд, так и для Южно-

Кузбасского исправительно-трудового лагеря. Томь-Усинский ИТЛ пре-

кратил свою деятельность 15 августа 1949 года
73

. 
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2.5. Араличевский исправительно-трудовой лагерь 
(АРАЛИЧЕВСТРОЙ) 

 

Место дислокации Управления:  
Кемеровская обл., пос. Мыски 

Специализация: 

строительство Араличевского завода № 6 синтетического бензина, 

жилищное и коммунальное строительство, строительство автомо-

бильных и железных дорог, шлакоблочного и кирпичного заводов, 

растворобетонного завода, лесопилки, гаража и механических  

мастерских, обслуживание каменного карьера. 

Первый начальник:  

подполковник Неверов А. А.
74

 

Лимит наполнения:  

01.01.1951 — 1718 человек, 15.04.1953 — 6471 человек
75

. 

 

Историческая справка 

13 февраля 1951 года Совет Министров Союза ССР за № 379-191с 

принял Постановление «О строительстве в 1951 году заводов искус-

ственного жидкого топлива Министерства нефтяной промышленности». 

Во исполнение данного Постановления Министерство внутренних дел 

приняло решение с 1 марта 1951 года организовать в составе Главпром-

строя МВД Управление исправительно-трудового лагеря по строитель-

ству Араличевского завода № 6 синтеза бензина
76

. Новый ИТЛ имено-

вался «Араличевскстрой МВД СССР». Управление ИТЛ Араличевск-

строя МВД планировалось незамедлительно развернуть в поселке Мыски 

Кемеровской области, а также было присвоено специальное литерное 

обозначение «ДВ»
77

.  

В состав вновь созданного ИТЛ вошли: лаготделение № 2 (2026 за-

ключѐнных), лаготделение № 4 (1363 заключѐнных) и лагпункт «Камен-

ный карьер» (197 заключѐнных). Общее наполнение лагеря к моменту 

начала работы составляло 3586 человек. В целях ускорения строитель-

ства завода № 6, МВД СССР обязало начальника УМВД по Кемеровской 

области К. Н. Кабанова передать, а начальника Араличевскстроя МВД 
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СССР Н. А. Сопрякова принять Отдельный лагерный пункт № 17 (в рай-

оне поселка Мыски): «…со всем контингентом заключенных и личным 

составом, по балансу на 1 июня 1951 года»
78

. 

Первоначально данный лагерь планировался как образцовый, за-

чѐтный. По условиям нарядов ГУЛАГа в ИТЛ Араличевскстроя запре-

щалось отправлять заключѐнных, осужденных за бандитизм, разбой, по-

беги с мест заключения, злостных нарушителей режима, каторжан. Меж-

ду тем вопреки этим указаниям из разных регионов таковых поступило в 

лагерь 94 человека, не считая воров-рецидивистов. Это сказалось в свою 

очередь на производственной деятельности лагеря как отражение бесхо-

зяйственности, отсутствия планирования и контроля над производствен-

ной деятельностью, неэффективности подневольного труда. 

За недолгий период времени своей жизнедеятельности ИТЛ Ара-

личевскстроя МВД не только участвовал в строительстве завода № 6, но 

и обеспечивал жилищно-коммунальное строительство, вел строительство 

автомобильных и железных дорог, возводил шлакоблочный, кирпичный, 

растворобетонный заводы и деревообрабатывающий комбинат, обслу-

живал каменный карьер и др. По состоянию на 15 апреля 1953 года чис-

ленность контингента заключенных в ИТЛ составляла 6471 человек.  

В результате неудовлетворительной работы лагеря создалось ис-

ключительно тяжѐлое положение со строительством промышленного 

объекта. Мероприятия, намеченные Главнефтестроем МВД СССР, в сро-

ки не выполнялись. Руководство лагеря к выполнению приказов и распо-

ряжений вышестоящих органов отнеслось безответственно. Кроме того, 

отмечалась низкая и близкая к развалу служебная и производственная 

дисциплина, как работников лагеря, так и строителей. Из-за некаче-

ственно выполняемых строительных работ, бездействия руководства ла-

геря, бесперспективности данного технического производства в соответ-

ствии с приказом МЮ СССР за № 0038 от 29 апреля 1953 г. лагерь был 

закрыт
79

. Всѐ его руководство, личный состав, военизированная охрана, 

документация и спецконтингент в составе 3497 человек вновь переданы 

в состав УИТЛК УМВД Кемеровской области. На базе бывшего ИТЛ  

организовано лаготделение № 20 в составе трѐх лагпунктов с лимитом 

наполнения 2300 человек
80

. 

В первые послевоенные годы в Кузбассе возникают новые, специа-

лизированные лагеря, деятельность которых была направлена на реше-

ние острой жилищной проблемы.  

Была разработана программа жилищного строительства, преду-

сматривавшая ввод 130–140 тыс. кв. м. жилых площадей уже в 1947 г. 

Особая роль в этой работе отводилась специальным лагерям, организо-
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ванным при трестах «Кемеровожилстрой» (г. Кемерово) и «Кузбас-

сжилстрой» (г. Сталинск). Согласно установленным планам в общей 

сложности им надлежало построить и сдать в эксплуатацию 30000 кв. 

м жилья для шахтѐров, металлургов и химиков Кузбасса
81

.  
 

 

2.6. Исправительно-трудовой лагерь Кемеровожилстрой 
 

Место дислокации Управления:  
Кемеровская область, Кемерово 

Специализация: 

 строительство жилищного фонда, обслуживание предприятий. 

Первый начальник Управления:  

генерал-майор Г. Я. Комаров 

Лимит наполнения:  

01.01.1947 — 331 человек, 01.12.1947 — 5307 человек, 

01.01.1948 — 5109 человек; 30.10.1948 — 2304 человек
82

. 

 

Историческая справка 

Осенью 1946 года в Кемерово в соответствии с Постановлением Со-

вета министров СССР и приказом МВД СССР за № 349 от 4 сентября 1946 го-

да на базе служб и подразделений ликвидированного в Архангельской 

области Северо-Двинского ИТЛ МВД СССР и строительного управле-

ния «Кемеровожилстрой» началось формирование Управления первого 

из послевоенных кузбасских ИТЛ «Кемеровожилстрой»
83

. Лагерю при-

своено литерное обозначение «БУ»
84

. 

Предназначался для строительства в Кемеровской области жилых 

домов и промышленных объектов по заказу Министерства угольной 

промышленности, Министерства химической промышленности, в том 

числе: жилые дома для шахтеров треста «Сталинуголь», шахты имени 

И. В. Сталина, треста «Кагановичуголь», треста «Кузнецкуголь», для 

металлургов КМК, Сталинского алюминиевого завода, завода ферро-

сплавов
85

.  
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Управление лагеря находилось в городе Сталинске, лаготделения 

— в разных участках области. Первоначально лагерь вел работы по 

освоению строительных площадок, строительству жилья для заключен-

ных, различных производственных зданий. В 1947–1848 году лагерь вы-

полнил план на 102 %. 

В результате работы только Кузбасского ИТЛ для шахтеров и ме-

таллургов Кузбасса было построено более 2200 индивидуальных домов, 

была частично снята острота жилищной проблемы в регионе
86

. 

Кемеровожилстрой упразднен 15 сентября 1948. Строительное 

управление передано МУП восточных районов, а лагерь — в состав 

УИТЛК УМВД по Кемеровской области
87

.  
 

 

2.7. Исправительно-трудовой лагерь Кузбассжилстрой 
(КУЗБАССЛАГ) 

 

Место дислокации Управления:  
Кемеровская обл., г. Сталинск 

Специализация: 

строительство, лесозаготовка переработка лесоматериалов. 

Первый начальник Управления:  

подполковник М. Д. Шиши 

Лимит наполнения:  

01.01.1947 — 2874 человека, 01.01.1948 — 10 184 человека
88

. 

 

Историческая справка 
В январе 1947 года на базе строительного управления «Кузбас-

сжилстрой» города Сталинска в Кемеровской области началось форми-

рование еще одного исправительно-трудового лагеря «Кузбассжил-

строй»
89

 («Кузбасслаг»).  

Спецконтингент лагеря был занят на строительстве индивидуаль-

ных домов в городах Прокопьевске и Сталинске, благоустройстве Точи-

линского рабочего поселка Кузнецкого металлургического комбината. 

Заключенные также занимались лесозаготовками, переработкой лесома-

териалов, изготовлением деревянных деталей для домов, шлакоблочных 

камней. 
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К сентябрю 1948 года ИТЛ выполнил поставленные перед ним за-

дачи. В соответствии с приказом МBД СССР № 0557 от 16 сентября 

1948 года началась его плановая, поэтапная ликвидация. Режимные и 

жилые объекты передавались в систему УИТЛК УМВД по Кемеровской 

области. 
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3. ТЮРЬМЫ, СЛЕДСТВЕННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ90 
 
 

3.1.  Следственный изолятор № 1 
 

Местонахождение:  
Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 174. 

Контингент:  
подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, к кото-

рым в качестве меры пресечения применено заключение под стра-

жу, осужденные к лишению свободы, привлеченные к участию в 

следственных действиях или судебном разбирательстве; ожидаю-

щие этапирования к месту отбытия наказания, а также оставленные 

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. 

Лимит наполнения:  
1120 человек. 

Режим:  

общий. 

Начальник учреждения:  
подполковник внутренней службы  

Мельников Александр Иванович 

 

Историческая справка 
Первый дом принудительных работ был открыт в Щегловске (Ке-

мерово) в 1919 году
91

. По окончании гражданской войны встал вопрос о 

создании городской тюрьмы. Первый, деревянный, корпус тюрьмы, на 

улице Красная, д. 16
92

 был построен в 1922 году. До 1928 года дом ис-

пользовали под магазин и склад. В 1943 году к зданию был подведен по-

луподвал из бута, образовав, таким образом, второй этаж. До 1943 года 

тюрьма города Кемерово носила номер «6». После выделения Кемеров-

ской области из состава Новосибирской тюрьме присвоен номер «1». 

Тюрьма состояла из двух корпусов. Общее количество камер 40, в 

том числе 6 одиночных. В корпусе № 1 находилось 4 карцера. Кирпич-

ный, одноэтажный корпус № 2, построенный в 1944 году, имел три об-

щих камеры. Ограда тюрьмы — кирпичная, высотой 6 м, с 3 вышками 

для охраны. Общая площадь тюрьмы — 13476 кв. м. Охрана осуществ-

лялась силами надзирателей. 
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В тюрьме имелись больница (стационар) на 15 коек, четыре прогу-

лочных двора открытого типа, баня на 30 человек, прачечная, дезокаме-

ра, кухня, вещевой и продуктовый склады, механическая, столярная, са-

пожная и портновская мастерские, гараж. При тюрьме функционировало 

подсобное сельское хозяйство. 

Тюрьма относилась к категории «А». Лимит наполнения в 1947 г. 

— 500 человек
93

, в 1956 г. — 800 человек
94

. 

В 1950 году было принято решение о строительстве нового четы-

рехэтажного кирпичного здания тюрьмы по адресу ул. Вокзальная, 

№ 135. Общая площадь сооружений составила 2953 кв.м. Сдано в экс-

плуатацию 19 мая 1956 года
95

.  

Для усиления охраны в 1950 году были введены дополнительно 11 

должностей надзирателей и 1 должность помощника начальника тюрьмы. 

С 1 января 1964 года тюрьма реорганизована в «Следственный 

изолятор в городе Кемерово», а с 5 февраля 1964 года «Следственный 

изолятор № 1 города Кемерово» (п/я ИЗ-39/1)
96

 (далее — СИЗО-1) с ли-

митом наполнения 1200 мест. В 1969 году учреждение передано в УИТУ 

УВД КО
97

. 

В 1981 г. лимит наполнения учреждения увеличился до 1530 чело-

век
98

, число корпусных отделений выросло до 4. 

В 1988 году во исполнение Постановления ЦК КПСС № 1115 от 17 

сентября 1986 году, вольнонаемные работники СИЗО переведены на но-

вые условия оплаты труда, а с 1 января 1989 года, на основании приказа 

МВД СССР № 232 учреждение переводилось на хозрасчет и самофинан-

сирование. 

В 1988 году СИЗО переводилось из УИТУ УВД КО в УИД УВД 

КО
99

; в 1990 году — в СИДиСР УВД Администрации Кемеровской обла-

сти
100

. 

В 1994 году было принято решение о строительстве на базе СИЗО-

1 хлебопекарни для ИТУ Кемеровского района
101

. 

В связи с сокращением спецконтингента в 1994 году было принято 

решение об изменении штатной численности сотрудников СИЗО
102

. Од-
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нако уже в 1995 году численность спецконтингента снова выросла, что 

повлекло за собой увеличение штатной численности сотрудников след-

ственного изолятора
103

. 

В последующие годы в ходе реорганизации всей уголовно-

исполнительной системы СИЗО-1 последовательно передавалось в под-

чинение: УИН УВД АКО
104

, ГУИН Минюста России по КО
105

, ГУФСИН 

России по Кемеровской обл.
106

 В соответствии с приказом ФСИН России 

от 18.02.2011 г. № 86 учреждение получило свое современное название: 

СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской обл.
107

 
 

 

3.2.  Следственный изолятор № 2 
 

Местонахождение:  
Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Полосухина, 3. 

Контингент:  
подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, к кото-

рым в качестве меры пресечения применено заключение под стра-

жу, осужденные к лишению свободы, привлеченные к участию в 

следственных действиях или судебном разбирательстве; ожидаю-

щие этапирования к месту отбытия наказания, а также оставленные 

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. 

Лимит наполнения:  
1200 человек. 

Режим:  
общий. 

Начальник учреждения:  

полковник внутренней службы  

Ясюкевич Константин Владиславович. 

 

Историческая справка 
Кузнецк

108
 был основан в 1618 году и являлся самым южным рус-

ским форпостом в Западной Сибири. Точная дата основания первой 

тюрьмы в городе не известна, однако в документах XVII–XVIII веков 

фигурируют ссылаемые сюда преступники из Центральной России. В 

конце XVIII века Кузнецкая тюрьма располагалась на окраине города, в 
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районе так называемой Болотной цитадели. Содержавшиеся там колод-

ники занимались строительством сооружений каменной Кузнецкой кре-

пости (1800–1820 гг.). После упразднения крепости, в середине 1840-х 

годов бывшую солдатскую казарму переводят в статус Кузнецкого тю-

ремного замка
109

. 

В декабре 1919 года в ходе беспорядков, учиненных алтайскими 

партизанами, тюрьма была сожжена. Установившаяся вскоре после этого 

советская власть отстраивать старое здание стала. Некоторое время за-

ключенные содержались даже в подвалах винного склада, затем были 

переведены в пустующее деревянное здание. 

В 1932 году в городе Сталинске была построена тюрьма № 3
110

. 

Она представляла собой 2-х этажное здание, окруженное деревянной 

оградой высотой 5,8 м. Первый этаж был кирпичным, второй — дере-

вянным. В тюрьме было предусмотрено 38 общих камер, 1 одиночная, 4 

карцера. Общая площадь тюрьмы составляла 7524 кв. м.
111

 В 1936 году 

была проведена реконструкция второго этажа и надстроен третий этаж 1-

го режимного корпуса. 

С образованием Кемеровской области в 1943 году, в составе об-

ластного Управления НКВД был образован Тюремный отдел. Тюрьма 

города Сталинска перешла в его ведение.  

Тюрьма относилась к категории «Б». Лимит наполнения менялся в 

сторону увеличения на протяжении всей истории учреждения. Так, в 

1947 году тюрьма вмещала 315 человек, в 1958 году — 340 человек
112

, в 

1964 году — 520 человек, в 1981 году — 2100 человек (плановое напол-

нение 2030 человек). 

С 1 января 1964 года тюрьма реорганизована в «Следственный 

изолятор в городе Новокузнецке», а с 5 февраля 1964 года «Следствен-

ный изолятор № 2 города Новокузнецка» (п/я ИЗ-39/2)
113

 [далее — 

СИЗО-2]. В 1969 году учреждение передано в УИТУ УВД КО
114

. 

В тюрьме располагались: санчасть на 16 коек, три прогулочных 

двора закрытого типа, баня с душевой установкой на 40 человек, прачеч-

ная, дезокамера, продовольственный склад, овощехранилище, бензохра-

нилище, мастерские (сапожная и портновская), гараж. При тюрьме име-
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лось подсобное сельское хозяйство. В 1968 году было введено в эксплуа-

тацию второе здание режимного корпуса, в 1978 году — третье.  

Оперативная обстановка в следственном изоляторе в 1960–1980-е 

годы была напряженной. В архивных сводках отмечены неоднократные 

попытки побегов заключенных, в том числе несовершеннолетних
115

. За 

предотвращение побегов и быструю поимку преступников сотрудников 

следственного изолятора поощряли денежными премиями и грамотами. 

За ослабление контроля над подследственными и осужденными, сотруд-

никам и начальнику учреждения объявляли выговоры
116

. 

В 1980-е годы наблюдалась большая текучесть кадров. На 1990 год 

в СИЗО-2 по штату числилось 165 сотрудников, из них с высшим и 

средне специальным образованием — 46, с образованием не ниже сред-

него — 86 (рядовой и младший начальствующий состав). 

В 1985 г. было принято в эксплуатацию после реконструкции об-

щежитие и складские помещения следственного изолятора
117

. 

1988 г. — во исполнение Постановления ЦК КПСС № 1115 от 17 

сентября 1986 г., работники изолятора переведены на новые условия 

оплаты труда, с учетом увеличения окладов и материального стимулиро-

вания. 

В 1988 году СИЗО-2 переводилось из УИТУ УВД КО в УИД УВД 

КО
118

; в 1990 году — в СИДиСР УВД Администрации Кемеровской об-

ласти
119

. 

Оперативная обстановка в СИЗО-2 продолжала оставаться напря-

женной. В связи с предполагаемой Всекузбасской забастовкой необхо-

димо было принять меры по повышению готовности личного состава к 

действиям в условиях забастовки и предотвращению возможных нару-

шений порядка. В 1993 году на заседании Коллегии УВД Администра-

ции Кемеровской области руководству СИЗО-2 было указано на низке 

результаты работы «на основных направлениях борьбы с преступно-

стью»
120

. 

В связи с увеличением спецконтингента были произведены изме-

нения в штатной численности личного состава СИЗО-2 (в сторону уве-

личения)
121

. Следственный изолятор № 2 был признан учреждением со 

сложной оперативной обстановкой в 1995, 1996 годах. 
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В 1996 году в связи с реконструкцией режимного корпуса след-

ственного изолятора было принято решение о передислокации спекон-

тингента (арестованных совершеннолетних мужского пола, находящихся 

под следствием в городах Белово, Гурьевск, Беловский район) из СИЗО-2 

во временный следственный изолятор при ИТК № 44 города Белово
122

. 

19 декабря 1996 года утвержден состав комиссии по приему в эксплуата-

цию режимного корпуса СИЗО-2
123

. 

10.02.1994 г. принято решение об изменении штатной численности 

сотрудников СИЗО
124

 (в связи с сокращением спецконтингента). 

14.02.1994 г. принято решение о строительстве на базе СИЗО-1 

хлебопекарни для ИТУ Кемеровского района
125

. 

20.02.1995 г. принято решение об изменении штатной численности 

сотрудников СИЗО
126

 (в связи с увеличением спецконтингента)
127

. 

В 1995, 1996 гг. СИЗО № 2 признано учреждением со сложной 

оперативной обстановкой
128

. 

В последующие годы в ходе реорганизации всей уголовно-

исполнительной системы следственный изолятор последовательно пере-

давался в подчинение: УИН УВД АКО
129

, ГУИН Минюста России по 

КО
130

, ГУФСИН России по КО
131

. В соответствии с приказом ФСИН Рос-

сии от 18.02.2011 г. № 86 учреждение получило свое современное назва-

ние: СИЗО-2 ГУФСИН России по КО
132

. 
 

 

3.3.  Следственный изолятор № 3 
 

Местонахождение:  
Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Пальчикова, 16. 

Контингент:  
подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, к кото-

рым в качестве меры пресечения применено заключение под стра-

жу, осужденные к лишению свободы, привлеченные к участию в 
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следственных действиях или судебном разбирательстве; ожидаю-

щие этапирования к месту отбытия наказания, а также оставленные 

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. 

Лимит наполнения:  
1450 человек. 

Режим:  
общий. 

Начальник учреждения:  

майор внутренней службы, Шувалов Виталий Владимирович. 

 

Историческая справка 

Город Мариинск вырос на месте селения Кийское, расположенного 

на Великом кандальном пути. Первый деревянный полуэтап был постав-

лен в 1829 году. К середине XIX века на его территории были сооружены 

дополнительные корпуса, получившие название Мариинский тюремный 

замок Томской губернии. 

В1872 году был утвержден проект новой Мариинской тюрьмы. 

Однако строительство ее началось только в 1911 году, а первых арестан-

тов сюда привезли в 1917 году. Здание тюрьмы было выполнено из кир-

пича в форме буквы «П», высотой в 4 (центр и левое крыло) и 5 (правое 

крыло) этажей, и стало одним из самых больших в городе. Ограда тюрь-

мы кирпичная, высотой 4.5 м, по углам периметра расположены 4 дере-

вянные вышки для охраны. Общая площадь тюрьмы — 9550 кв. м.  

В 1917 году Мариинская тюрьма была переименована в арестный 

дом. В 1919 году в городе открыт дом принудительных работ
133

. С 1925 

года, согласно положениям Исправительно-трудового кодекса РСФСР от 

1924 года, в Мариинском исправительно-трудовом доме стали размещать 

заключенных со сроком, не превышающим 6 месяцев лишения свободы. 

В 1926 году Исправительно-трудовой дом и Дом заключения были объ-

единены в Изолятор специального назначения, затем снова в тюрьму под 

номером «2». В 1937–1939 годы тюрьма в Мариинске использовалась как 

следственно-пересыльная тюрьма ГУГБ НКВД СССР. 

С образованием Кемеровской области в 1943 году, в составе об-

ластного Управления НКВД был образован Тюремный отдел. Мариин-

ская тюрьма № 2, отнесенная к категории «А», перешла в его ведение. 

В тюрьме имелась больница на 30 коек, девять прогулочных дво-

ров закрытого типа, баня на 40 человек, прачечная, дезокамера, кухня, 

хлебопекарня, овощехранилище, ледник, бензохранилище, вещевой и 

продуктовый склады, слесарная и столярная мастерские, гараж. При 

тюрьме имеется подсобное сельское хозяйство. 
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Лимит наполнения со временем изменялся и зависел от политиче-

ской и оперативной обстановки: в 1947 году тюрьма вмещала 585 чело-

век, в 1958 году — 450 человек
134

, в 1968 году — 550 человек, в 1971 го-

ду — 550 человек (плановое наполнение 600 человек)
135

, в 1981 году ли-

мит наполнения 550 человек, корпусных отделений — 1. 

1 января 1964 г тюрьма реорганизована в «Тюрьму № 2 города Ма-

риинска» (п/я. УН-1612/ст. 2)
136

 для содержания осужденных к тюремно-

му режиму (400 мест) и следственный изолятор (150 мест). За тюрьмой 

сохранялись транзитно-пересыльные функции по приему, временной пе-

редержке и отправке заключенных. 

В 1965 году на месте тюрьмы № 2 были утверждены штаты след-

ственного изолятора № 3 г. Мариинска. Общая оперативная обстановка, 

режим содержания заключенных и подследственных в следственном 

изоляторе были неудовлетворительными. В сводках отмечены неодно-

кратные попытки побегов заключенных, в том числе несовершеннолет-

них, содержащихся в отдельных камерах СИЗО-3
137

. В камерах для несо-

вершеннолетних наблюдались случаи насилия, убийства и доведения до 

самоубийства. 

За следственными изоляторами и тюрьмой были закреплены тер-

ритории их обслуживания — города и сельские районы Кемеровской  

области. В 1969 году учреждение передано в УИТУ УВД КО
138

. 

В 1980-е годы наблюдалась большая текучесть кадров, однако в 

Управлении внутренних дел Кемеровского облисполкома отмечали по-

ложительные результаты в работе по комплектованию кадров в СИЗО-3. 

На 1990 год в СИЗО-3 по штату числилось 165 сотрудников, из них с 

высшим и средне специальным образованием — 46, с образованием не 

ниже среднего — 86 (рядовой и младший начальствующий состав). 

В 1987 году Коллегией УВД Кемеровского облисполкома принято 

решение о вводе в эксплуатацию до конца года 18-квартирного жилого 

дома
139

. В 1988 году СИЗО переводилось из УИТУ УВД Кемеровской 

области в УИД УВД Кемеровской области
140

; в 1990 году — в СИДиСР 

УВД Администрации Кемеровской области
141

. 
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В 1989 году коллектив следственного изолятора был награжден 

почетной грамотой по итогам смотра наглядной агитации. 

В условиях осложнившейся оперативной обстановки сотрудники 

следственного изолятора проявляли лучшие профессиональные качества, 

участвовали в раскрытии преступлений, за что поощрялись руковод-

ством УВД Кемеровского облисполкома
142

. В связи с увеличением спец-

контингента были произведены изменения в штатной численности лич-

ного состава СИЗО-3 (в сторону увеличения)
143

. 

В 1998 году прошла передислокация спецконтингента женского 

пола из СИЗО-3 во временный следственный изолятор при ИК-35. 

В последующие годы в ходе реорганизации всей уголовно-

исполнительной системы следственный изолятор последовательно пере-

давался в подчинение: УИН УВД АКО
144

, ГУИН Минюста России по 

КО
145

, ГУФСИН России по КО
146

. В соответствии с приказом ФСИН Рос-

сии от 18.02.2011 № 86 учреждение получило свое современное назва-

ние: СИЗО-3 ГУФСИН России по КО
147

. 
 

 

3.4. Следственный изолятор № 4 
 

Местонахождение:  
Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Чекистов, 1. 

Контингент:  
подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, к кото-

рым в качестве меры пресечения применено заключение под стра-

жу, осужденные к лишению свободы, привлеченные к участию в 

следственных действиях или судебном разбирательстве; ожидаю-

щие этапирования к месту отбытия наказания, а также оставленные 

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. 

Лимит наполнения:  
652 человека. 

Режим:  
общий. 

Начальник учреждения:  

подполковник внутренней службы Киселев Андрей Геннадьевич. 
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Историческая справка 

История следственного изолятора № 4 началась в городе Ленинск-

Кузнецком. Тюрьма была расположена на окраине города, в районе «Ра-

бочий поселок» и состояла из одного двухэтажного корпуса постройки 

1933 года. До 1941 года здание принадлежало шахте им. С. М. Кирова 

треста «Ленинуголь». Оно строилось и использовалось как общежитие 

для рабочих, и лишь в 1941 году было переоборудовано под тюрьму. На 

1947 год лимит наполнения 500 мест, на 1958 год — 390 мест. Как  все 

остальные тюрьмы, имела камеры для осужденных, приговоренных к 

смертной казни. 

Начальником тюрьмы в 1943 году был лейтенант госбезопасности 

И. П. Востриков
148

, в 1958 году — майор госбезопасности 

П. Ф. Яковличев
149

. 

С 1 июня 1960 году, «в связи с резким уменьшением поступления в 

тюрьмы лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, исполнением 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 августа 1959 года и, 

учитывая нецелесообразность содержания в дальнейшем», УВД Кеме-

ровского облисполкома ликвидировало тюрьму № 4 УМЗ в городе  

Ленинске-Кузнецком
150

. 

В 2005 году следственный изолятор № 4 был открыт вновь, но уже 

в городе Анжеро-Судженске
151

 на базе колони особого режима. 

В ходе реорганизации уголовно-исполнительной системы след-

ственный изолятор последовательно передавался в подчинение: 

ГУФСИН России по Кемеровской области
152

. В соответствии с приказом 

ФСИН России от 18.02.2011 № 86 учреждение получило свое современ-

ное название: СИЗО-4 ГУФСИН России по Кемеровской области
153

. 
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4. ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ — КУЗБАССА154 

 
4.1.  Исправительная колония № 1 

 

Местонахождение:  
Кемеровская область, Мариинск, ул. Макаренко, 5 

Контингент:  
мужчины. 

Лимит наполнения:  
1687 человек, в том числе 100 — колония-поселение. 

Режим:  

строгий, участок колонии-поселения. 

Начальник учреждения:  

майор внутренней службы Жолудев Олег Николаевич. 

 

Историческая справка 
В 1931 году в Мариинском районе было образовано Мариинское 

лагерное отделение. Осужденные работали на овчинно-шубном заводе и 

в цеху по изготовлению сельскохозяйственной сцепки.  

В годы Великой Отечественной войны Мариинский лагпункт, как 

и все остальные подразделения ГУЛАГа, работал на нужды фронта. В 

армию поставлялись полушубки, лыжи, ящики для боеприпасов, сель-

хозпродукцию, а позже — продукция эвакуированного из Курска завода 

«Рекорд» (гранаты, мины, авиабомбы).  

В 1952 году Мариинское лагерное отделение было разделено на 

два отделения — промышленное и сельскохозяйственное. В 1956 году их 

вновь объединяют, дав учреждению название Лагерное отделение № 1, а 

затем переименовывают в исправительно-трудовую колонию № 1 

(ИТК-1), с численностью спецконтингента 2700 человек
155

. ИТК-1 было 

разделено на 4 участка: швейная фабрика, завод по изготовлению сель-

скохозяйственной сцепки, шубный завод, Мар-огород. 

В 1960 году на базе Сибирского ИТЛ была создана Мариинская 

ИТК-1 (УН 1612/1)
156

. В 1961 году в колонии были созданы участки  

общего, усиленного и строгого режимов. 

В 1962 году из Мариинской ИТК-1 была выделена вновь создавае-

мая исправительно-трудовая колония № 35. ИТК-1 перепрофилировалась 
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полностью на сельскохозяйственную деятельность. Лимит наполнения — 

1200 человек (женщины). 

В 1969 году ИТК-1 была передана в подчинение УИТУ УВД Кеме-

ровской области
157

. 

В конце 1970-х годов силами осужденных велось строительство 

жилых домов для сотрудников колонии
158

 и зданий хозяйственно-

бытового назначения для осужденных
159

; с 1980 года — строительство 

завода железобетонных изделий в Мариинске
160

; в 1983–1984 годы — 

больничного комплекса для личного состава, военнослужащих войско-

вой части и городского отдела милиции
161

. 

В 1981 году для сотрудников при больнице колонии образованы 

терапевтическая и педиатрическая службы
162

.  

В 1983 году принято решение об организации в психиатрической 

больнице ИТК отделения для лечения психически больных, которым су-

дом определены меры медицинского характера
163

. В 1985 году организо-

ван изолированный участок на 150 человек для диспансерного наблюде-

ния и долечивания больных туберкулезом
164

. 

В 1986 году был принят план поставок продукции предприятий 

ИТК-1 на экспорт, в том числе в страны Африки, Южной и Юго-

Восточной Азии, Латинской Америк, Монгольскую народную республи-

ку и Корейскую народно-демократическую Республику
165

. 

В 1988 году СИЗО переводилось из УИТУ УВД Кемеровской обла-

сти в УИД УВД Кемеровской области
166

; в 1990 году — в СИДиСР УВД 

Администрации Кемеровской области
167

. 

В 1990 году при учреждении для личного состава УВД была обра-

зована больница с поликлиникой и нештатной гарнизонной военно-

врачебной комиссией на 75 коек
168

. 

Из-за аварийного состояния психиатрической больницы при  

ИТУ-1, в марте 1994 года было принято решение ее закрыть, больных 

перевести в ИТК-42. 
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С 1994 года началось резкое снижение объемов выпущенной про-

мышленной продукции. Предприятия ИТУ стали убыточными.  

В 1996 году при колонии было создано помещение на 150 человек, 

функционирующее в режиме следственного изолятора
169

. В 1997 году в 

колонии построена хлебопекарня, открыты цеха по изготовлению шла-

коблоков, мраморных надгробных памятников, изделий деревообработки. 

Реорганизация учреждения проходила в соответствии с изменени-

ями уголовно-исполнительной системы в целом. В 1995 году колония 

передана в подчинение УИН УВД АКО
170

; в 1997 году переподчинена 

ГУИН Минюста России по КО
171

; в 2005 году — ГУФСИН России по 

Кемеровской области, с изменением наименования на «Исправительная 

колония № 1»
172

. 

В настоящее время учреждение специализируется на выпуске су-

шеного картофеля, масла подсолнечного, выпечке хлебобулочных изде-

лий, производстве строительных материалов, деревообработке
173

. 
 

 

4.2.  Колония-поселение № 2 
 

Местонахождение:  
Кемеровская область, Чебулинский район, поселок Орлово-Розово 

(поселок 1). 

Контингент:  

для содержания лиц, впервые осужденных к лишению свободы за 

преступления небольшой и средней тяжести, по неосторожности.  

В колонии содержатся осужденные мужчины и женщины. 

Режим:  

общий. 

Лимит наполнения:  

665 мест. 

Начальник учреждения:  
полковник внутренней службы Логинов Андрей Михайлович. 
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Историческая справка 
Учреждение АГ-247/8 Сиблага МВД СССР организовано 

04.12.1933 года
174

. В 1935 году проведено разукрупнение Орлово-

Розовского ОЛП. В основе производства лежало сельское хозяйство (по-

леводство и животноводство), лесозаготовки. В годы войны лагерь по-

ставлял фронту мясо, овощи, сухофрукты. 

В 1962 году произошли структурные изменения. Входившие в со-

став колонии участки преобразовывались в ИТК с различными видами 

режима, но общей подчиненностью Орлово-Розовской колонии
175

. Поз-

же, на базе женского участка «В» была образована женская колония-

поселение с лимитом наполнения 250 человек
176

. 

Приказом МВД СССР от 12.02.1968г № 0273 учреждение АГ-247/8 

Сиблага МВД СССР переименовано в учреждение п/я-1612/2 УМЗ 

УООП МООП КО
177

, а в 1969 году передано в подчинение УИТУ УВД 

Кемеровской области
178

. 

В 1971 году на базе женского участка ИТК-2 «А» была образована 

колония-поселение «Центральная»
179

. 

В 1980 году сдан в эксплуатацию свиноматочник на 120 станко-

мест; 1983 году — общежитие на 100 мест; в 1985 году — откормочник 

на 1500 голов свиней; в 1986 году — приняты в эксплуатацию два 2-х 

квартирных жилых дома и коровник
180

. 

В 1988 году СИЗО было переподчинено из УИТУ УВД Кемеров-

ской области в УИД УВД Кемеровской области
181

; в 1990 году — в СИ-

ДиСР УВД Администрации Кемеровской области
182

. 

В 1990 году открыт участок для содержания лиц, осужденных за 

преступления по неосторожности, умышленные не тяжкие  

преступления
183

. 

В 1995 году колония передана в подчинение УИН УВД АКО
184

. В 

1996 году в связи с реорганизацией ОИТК, ИТК-поселение № 20, нахо-

дившаяся в поселке Мурюк вливалась в состав ИТК-2 (колонии-
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поселения) в поселке Орлово-Розово, лимит наполнения 250 человек, 

твердо вставших на путь исправления
185

. 

В 1997 году колония переподчинена ГУИН Минюста России по 

Кемеровской области
186

; в 2005 году — ГУФСИН России по Кемеров-

ской области, с изменением режима учреждения на колонию-поселение и 

присвоение номера «2»
187

. 

В настоящее время учреждение занимается производством сель-

хозпродукции, в том числе продукции растениеводства (овощные, зерно-

вые культуры), животноводства (мясная, молочная продукция), муко-

мольное производство для нужд УИС Кемеровской области
188

.  

 

 

4.3.  Колония-поселение № 3 
 

Местонахождение:  
Кемеровская область, Чебулинский район,  

поселок Новоивановский, Трактовая улица, 2. 

Контингент:  

колония-поселение для содержания осужденных мужчин и женщин. 

Режим:  
общий. 

Лимит наполнения:  

961. 

Начальник учреждения:  

подполковник внутренней службы Мельников Евгений Алексеевич. 

 

Историческая справка 
Учреждение АГ-247/10 Сиблага МВД СССР выделено из Орлово-

Розовского ОЛП 16 января 1935 года
189

 в процессе разукрупнения лагер-

ных подразделений
190

. К 1942 году Новоивановское ОЛП состояло из 4 

лагпунктов, имело мастерские текущего ремонта, развитую сельскохо-

зяйственную структуру. 

В 1960 году были объявлены штаты Новоивановской ИТК № 3. В 

1962 году произошли структурные изменения. Входившие в состав  
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колонии участки преобразовывались в ИТК с различными видами режи-

ма, но общей подчиненностью Новоивановской колонии (ИТК-3, «Цен-

тральный участок», мужская колония, с усиленным режимом содержа-

ния, лимит до 600 человек; ИТК-3 «А», женская колония для неодно-

кратно судимых, общий режим, лимит 300 человек; ИТК «Б», женская, 

для впервые осужденных, общий вид режима, лимит до 400 человек; 

ИТК-3 «В», женская колония для неоднократно судимых, общий вид ре-

жима, лимит наполнения 600 человек)
191

. В 1964 году на базе ИТК-3 «Б» 

(женская колония общего режима) была образована колония-поселение с 

лимитом наполнения 300 человек
192

. 

Приказом МВД СССР от 12.02.1968 № 0273 учреждение АГ-247/10 

Сиблага МВД СССР переименовано в учреждение п/я-1612/3 УМЗ 

УООП МООП КО
193

, в 1969 году переподчинено УИТУ УВД Кемеров-

ского облисполкома
194

. 

В 1971 году на базе женского участка ИТК-3 «А» была образована 

колония-поселение «Степная»
195

. Здесь интенсивно развивалось живот-

новодство, руководство колонии показало себя опытными аграрниками. 

В 1985 году на базе учреждения проведен XVII фестиваль молоде-

жи ИТУ, посвященный 40-летию Победы.  

Осужденные колонии работали на временных строительных объек-

тах (зерносклад, жилые дома, клуб и др.). В 1980 году был сдан в эксплу-

атацию 18-квартирный жилой дом для сотрудников учреждения. В 1986 

году был построен зерносклад
196

 и коровник
197

, в 1988 году сданы в экс-

плуатацию пожарное депо, столовая на 50 мест, гараж на 28 автома-

шин
198

. В середине 1980-х годов отмечен рост производственного травма-

тизма среди осужденных
199

. Причинами травматизма являлись недоста-

точная организация рабочего места, нарушение технологии производства. 

В 1988 году колония переводилась из УИТУ УВД Кемеровской об-

ласти в УИД УВД Кемеровской области
200

; в 1990 году — в СИДиСР 

УВД Администрации Кемеровской области
201

. 

                                                           
191

 Марченко, С. Г. Исправительно-трудовые учреждения Кузбасса (1940-е–1970-е го-

ды). Кемерово, 2013. С. 212. 
192

 Приказ УООП от 18.02.1964 № 024. 
193

 Приказ МВД СССР от 12.02.1968 № 0273 // Архив ГУФСИН России по Кемеров-

ской области. Справка КП-3. 
194

 Приказ МООП № 135 от 09.09.1969 // Архив ГУФСИН России по Кемеровской об-

ласти. Справка КП-3. 
195

 Марченко, С. Г. Исправительно-трудовые учреждения Кузбасса (1940-е–1970-е го-

ды). Кемерово, 2013. С. 223. 
196

 Приказ УВД КО от 24.09.1986 № 370. 
197

 Марченко, С. Г. Уголовно-исполнительная система Кемеровской области — Куз-

басса (1980–1990-е годы). Кемерово, 2020. С. 58. 
198

 Там же. С. 72. 
199

 Там же. С. 57. 
200

 Приказ МВД РСФСР от 14.07.1988 № 149 // Архив ГУФСИН России по Кемеров-

ской области. Справка КП-3. 
201

 Приказ МВД РСФСР от 29.12.1990 № 144 // Архив ГУФСИН России по Кемеров-

ской области. Справка КП-3. 



45 

В 1995 году колония передана в подчинение УИН УВД АКО
202

; в 

1997 году переподчинена ГУИН Минюста России по Кемеровской обла-

сти
203

; в 2005 году — ГУФСИН России по Кемеровской области, с изме-

нением вида режима и наименования на «колония-поселение № 3»
204

. 

В 1990 году открыт участок для содержания лиц, осужденных за 

преступления по неосторожности, умышленные нетяжкие преступле-

ния
205

. 

В настоящее время учреждение занимается производством сель-

хозпродукции, в том числе продукции растениеводства (овощные, зерно-

вые культуры), животноводства (мясная, молочная продукция), муко-

мольное производство, для нужд УИС Кемеровской области
206

.  

 
 

4.4.  Исправительная колония № 5 
 

Местонахождение:  
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Буденного 33. 

Контингент:  

мужчины. 

Лимит наполнения:  

1230 мест. 

Режим: 

общий. 

Начальник учреждения:  

подполковник внутренней службы Цатуров Эдгар Валерьевич. 

 

Историческая справка 
Учреждение п/я-1612/5 УМЗ УООП МООП Кемеровской области 

организовано 21.03.1947 года. Являлось учреждением с общим и усилен-

ным видами режимов, состояло из 5 участков. 

В 1960 году Дом младенца, находившийся при ИТК-5, переобору-

дован в областную больницу УВД Кемеровской области
207

. В 1961 году в 

колонии были утвержден усиленный режим, в 1966 — общий для  
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осужденных впервые за не тяжкие преступления (с лимитом наполнения 

600 человек)
208

. Осужденные использовались на работах в промышлен-

ности. 

В 1969 году колония переименована в Учреждение УН-1612/5 

УИТУ УВД КО
209

. В 1975 году при ИТК-5 были организованы терапев-

тическое, хирургическое, неврологическое отделения
210

. 

С 1975 года в колонии проводился эксперимент, направленный на 

повышение трудовой и общественной активности осужденных.  

К концу 1970-х годов производственная база колонии представляла 

собой мощное хозяйство, выполняющее миллионные заказы государства. 

Кроме того, силами осужденных строились жилые объекты (например, 

общежития для спецконтингента, дома для сотрудников др.), инженерно-

технических сооружения (погрузочно-разгрузочные площадки железно-

дорожных тупиков) и другое
211

. 

За высокие достижения в служебной и производственной деятель-

ности в марте 1987 года коллективу сотрудников ИТК было вручено пе-

реходящее Красное Знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 

и ЦК ВЛКСМ
212

. 

В 1987 году в ИТК начался эксперимент по созданию укрупненных 

отрядов, действующих по принципу «отряд — производственный  

объект»
213

. 

В 1988 году на баланс колонии переданы вновь построенные по-

мещения механического цеха учреждения. Колония передана в УИД 

УВД по Кемеровской области
214

. 

В 1989 году был открыт филиал областной больницы на 25 коек. В 

1996 году при колонии было создано помещение на 150 человек, функ-

ционирующее в режиме следственного изолятора
215

. 

Реорганизация учреждения проходила в соответствии с изменени-

ями уголовно-исполнительной системы в целом: в 1990 году — в  

СИДиСР УВД Администрации Кемеровской области
216

, в 1997 году  
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переподчинена ГУИН Минюста России по Кемеровской области
217

; в 

2005 году — ГУФСИН России по Кемеровской области
218

. 

В ИК-5 имеется межобластная больница для лечения осужденных.  

В настоящее время предприятие учреждения специализируется на 

металлообработке, деревообработке, производстве пластиковых окон и 

швейной продукции, услугах по ремонту
219

. 

 

 

4.5.  Колония-поселение № 11 
 

Местонахождение:  
Кемеровская область, Междуреченский район,  

поселок Ортон, ул. Почтовая, 9. 

Контингент:  

колония-поселение для содержания осужденных мужчин.  

Режим:  

общий. 

Лимит наполнения:  

286 мест. 

ВРИО начальника учреждения:  

майор внутренней службы Никитин Владимир Анатольевич. 

 
Историческая справка 

Учреждение ВД-30/23 Кузбасского УЛИТУ МВД СССР образова-

но в 1968 году
220

 с целью расширения лесозаготовительной базы. Группа 

сотрудников во главе с В. И. Никитиным и осужденных была доставлена 

на территорию Трехречья. Здесь был разбит палаточный лагерь для про-

живания расконвоированных осужденных. На месте палаточного лагеря 

было образовано ОИТК со школой, медицинским пунктом, квартирами 

для сотрудников, общежитием для осужденных
221

. 

В декабре 1971 года было образовано ОИТК-23 в составе ИТК-23/1 

«Большой Ортон», ИТК-23/2 «Головной Ортон», ИТК-23/3 «Базас». 

Лмит наполнения 850 человек. Строительство велось в тяжелейших кли-

матических условиях. Из-за отсутствия дорог продукты, медикаменты, 

сотрудников и осужденных доставляли на место на вертолете.  
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Заключенные занимались строительством дорог и лесозаготовка-

ми, регулярно перевыполняя установленный госплан. Успешная работа 

ОИТК была отмечена в 1975 году Знаком почета Министерства внутрен-

них дел СССР. Также колонии неоднократно награждались денежными 

премиями, переходящим Красным Знаменем МВД СССР
222

. 

До 1992 года сплав древесины осуществлялся по воде, затем гото-

вую продукцию стали перевозить по железной дороге. 

Приказом УИН УВД АКО от 17 мая 1996 года № 175 учреждение 

ВД-30/23 переименовано в учреждение УН-1612/11(Л) УИН(Л) УИН 

УВД Администрации Кемеровской области
223

. ИТК-1 «Большой Ортон» 

был расформирован. К моменту реорганизации плановая наполняемость 

спецконтингента составляла 1250 осужденных
224

. 

Экономические проблемы, накрывшие страну в 1990-е годы, отра-

зились и на хозяйственной деятельности колоний. В связи с подорожани-

ем дизельного топлива, в учреждении стало не хватать средств на закуп-

ку дизтоплива и содержание собственной электростанции. Для решения 

вопроса была построена линия электропередач из Республики Хакасия. 

С 1 октября 1999 года в ИК-11 используется промышленная электро-

энергия
225

. 

Основной деятельностью колонии продолжает оставаться заготов-

ка древесины и ее переработка (пиломатериал, производство пихтового 

масла). Для увеличения объемов производства построен новый цех лесо-

пиления. 

В 1999 году Учреждение УН-1612/11(Л) УИН(Л) УИН УВД АКО 

переименовано в учреждение УН-1612/11 ГУИН Минюста России по 

Кемеровской области
226

. 

В 2005 году колония передана в подчинение ГУФСИН России по 

Кемеровской области и переименовано в ОУХД КП-11 ГУФСИН России 

по Кемеровской области
227

. 

Колония ликвидирована приказом Минюста России от 23 июня 

2015 года № 144
228

.  
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4.6. Колония-поселение № 14 
 

Местонахождение:  
Кемеровская область, поселок Майзас. 

Почтовый адрес: Кемеровская область, г. Междуреченск,  

ул. Мраморная 2 а. 

Контингент:  

колония-поселение для содержания осужденных мужчин. 

Режим:  

общий. 

Лимит наполнения: 

325 мест. 

ВРИО начальника учреждения:  

подполковник внутренней службы Кароян Андрей Владимирович. 

 

Историческая справка 
Поселок Майзас основан в 1947 году. «Градообразующим пред-

приятием» для него стало Майзаское лаготделение (Учреждение п/я-

30/2). ЛО входило в состав Южкузбасслага и являлось самостоятельным 

структурным подразделением. В 1950 году переименовано в учреждение 

п/я-30/2 ГУЛЛП МВД СССР
229

.  

В 1961 году в составе Майзаского ЛО входило 4 лагпункта, в том 

числе «Верхний Кумзас», «Дальний Кумзас», «Катас». Основой хозяй-

ственной деятельности являлась лесная промышленность, а также строи-

тельство ветки железной дороги. Жители поселка работали на продо-

вольственной и промышленных базах, конюшне, в хлебопекарне, мага-

зинах, школе. 

Приказом МВД СССР от 18.07.1968 № 03000 учреждение п/я-30/2 

ГУЛЛП МВД СССР переименовано в учреждение ВД-30/2 — Кузбасское 

УЛИТУ МВД СССР (с октября 1989 г. — РСФСР). 

С расширением лесозаготовок Майзас стал административным и 

производственным центром района. Основным видом производства в ко-

лонии являлись деревообработка, а также оказание услуг по хлебопече-

нию для нужд УИС, выработка тепловой энергии, выжиг древесного уг-

ля, выпуск поддонов, оказание услуг рабочей силы
230

. 

В 1996 году Учреждение ВД-30/2 Кузбасского УЛИТУ МВД 

РСФСР переименовано в учреждение УН-1612/14(Л) УИН(Л) УИН УВД 

АКО; в 1999 году — реорганизовано в учреждение УН-1612/14 ГУИН 

Минюста России по Кемеровской области
231

. 
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В 2005 году колония № 14 передана в подчинение ГУФСИН Рос-

сии по Кемеровской области с режимом отбывания наказания «колония-

поселение». 

Организация ликвидирована 21 мая 2019 г.
232

 

 

 

4.7.  Лечебно-исправительное учреждение № 21 
 

Местонахождение:  
Кемеровская область, г. Тайга, пос. Таежный, ул. Народная, 7. 

Контингент:  
мужчины, больные туберкулезом. 

Лимит наполнения:  
колонии 535 мест; участок колонии-поселения с лимитом 50 мест. 

Режим:  

общий. 

Начальник учреждения:  
полковник внутренней службы Дудко Алексей Владимирович. 

 

Историческая справка 

В 1930 году на территории Кузбасса появляются первые лагеря 

СибУЛОНа. Одним из них стал Тайгинский отдельный лагерный 

пункт
233

. Основным видом деятельности была заготовка и обработка дре-

весины. В 1943 году в ведение ОИТК УНКВД Кемеровской области был 

передан Тайгинский ОЛП. В соответствии с приказом НКВД СССР за 

№ 00699 от 15 июня 1945 года Тайгинский ОЛП был переименован в 

промышленную колонию ИТК № 2
234

 с общим и усиленным видом  

режимов. 

В 1950 году ПромИТК № 2 было ликвидировано, а затем вновь об-

разовано как Лаготделение № 21
235

. 

В 1958 году УВД Кемеровского облисполкома объявило штаты 

ИТУ № 21 с расположением в поселке Таежный. За учреждением за-

креплялся строгий вид режима
236

. 

А 1969 году Учреждение п/я-1612/21 УМЗ УООП МООП Кемеров-

ской области переименовано в Учреждение УН-1612/21 УИТУ УВД Ке-

меровского облисполкома. 

В 1980 г. силами осужденных началось строительство жилого дома 

в поселке Таежный. Государственной комиссией приняты в эксплуата-
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цию помещения КПП и штаба учреждения, охранные сооружения объек-

та «Лесозаготовительный участок». В 1982 году сдано в эксплуатацию 

общежитие на 200 мест и охранные сооружения лесозаготовительного 

участка
237

. В 1986 году принято в эксплуатацию общежитие на 225 мест. 

К середине 1980-х годов в учреждении остро ощущался неком-

плект рядового и младшего начальствующего состава — 12,4 %. 

С 1986 года определен новый режим содержания в колонии (стро-

гий), вид и группа производства — металлообрабатывающая, плановое 

наполнение 1550, лимит наполнения 1600 человек. 

В 1987 году личный состав ИТК принимал участие в ликвидации 

последствий железнодорожной катастрофы, произошедшей на Тайгин-

ском отделении Кемеровской железной дороги в 1 км от колонии
238

. 

В 1988 году ИТК реорганизовалась в мужскую ИТК на правах ле-

чебного учреждения для содержания и амбулаторного лечения осужден-

ных с активной формой туберкулеза
239

 передано в УИД УВД КО
240

, затем 

в СИДиСР УВД Администрации Кемеровской области
241

. 

В 1996 году на базе штрафного изолятора и помещений камерного 

типа при ИТК были оборудованы помещения, функционирующие в ре-

жиме следственного изолятора. 

Реорганизация учреждения проходила в соответствии с изменени-

ями уголовно-исполнительной системы в целом. В 1995 году колония 

передана в подчинение УИН УВД АКО
242

; в 1997 году переподчинена 

ГУИН Минюста России по КО
243

; в 2005 году — ГУФСИН России по 

Кемеровской области, с изменением режима содержания на лечебно-

исправительное учреждение № 21
244

. 

В настоящее время предприятие относится к отрасли металлообра-

ботки и специализируется на выпуске металлоизделий, товаров народно-

го потребления. Основными целями деятельности предприятия являют-

ся: обеспечение трудовой занятости осужденных, производство продук-

ции, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с профилем
245

. 
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4.8.  Исправительная колония № 22 
 

Местонахождение:  

Кемеровская область, п. Мозжуха, ул. Трудовая, 13. 

Контингент:  

мужчины. 

Лимит наполнения:  

638 мест. 

Режим:  

строгий. 

Начальник учреждения:  

полковник внутренней службы Бочарников Роман Викторович. 

 

Историческая справка 
Учреждение п/я-1612/22 УМЗ УООП МООП Кемеровской области 

образовано 01.09.1943 года как «подкомандировка» Кемеровского ОЛП 

№ 1. В 1944 году «Мозжуха» переведена в категорию «Лагерный пункт 

ОЛП № 1». Затем ОЛП № 1 вошел в состав ИТК-5. 

В 1952 году, в связи с необходимостью срочного создания пере-

сыльного пункта, из ИТК-5 был выделен штрафной участок «Мозжуха», 

получивший порядковый номер ЛО-22
246

. На осужденных лагерного от-

деления было возложено строительство зданий и сооружений пересыль-

ного пункта УИТЛК. В 1954 году ЛО-22 был объявлен учреждением со 

строгим режимом содержания. В 1959 году для изоляции лидеров бан-

дитских группировок, колония преобразована в специальную колонию 

строгого режима для особо опасных рецидивистов
247

. В 1966 году при 

колонии создается больница на 20 коек. 

В 1969 году Учреждение п/я-1612/22 УМЗ УООП МООП КО пере-

именовано в Учреждение УН-1612/22 УИТУ УВД Кемеровского облис-

полкома
248

. 

В марте 1981 года коллектив ИТК № 22 отчитался на Коллегии 

УВД Кемеровского облисполкома о выполнении пятилетки за 4,5 года. 

В 1985 году организован изолированный участок на 500 человек 

для диспансерного наблюдения и долечивания больных туберкулезом
249

. 

В 1989 году был открыт филиал областной больницы на 25 коек
250

. 

В 1986 году принят в эксплуатацию жилой дом. С середины 1980-х 

годов в колонии наблюдался рост производственного травматизма среди 
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осужденных. Причинами травматизма являлись недостаточная организа-

ция рабочего места, нарушение технологии производства. 

В 1988 году колония переводилась из УИТУ УВД Кемеровской об-

ласти в УИД УВД Кемеровской области
251

; в 1990 году — в СИДиСР 

УВД Администрации Кемеровской области
252

. 

В 1994 году в связи с сокращением численности спецконтнгента и 

падением объемов выпуска продукции, принято решение о закрытии 

производства
253

. Учреждение передается в УИН УВД АКО
254

. 

В 1996 году при колонии было создано помещение на 300 человек, 

функционирующее в режиме следственного изолятора
255

. 

27 марта 1996 года колония перепрофилирована из ИТК строго ре-

жима в ИТК общего режима с лимитом наполнения 850 человек
256

. В 

1997 году колония в рамках реформирования уголовно-исполнительной 

системы передана в подчинение ГУИН Минюста России по Кемеровской 

области
257

, в 2005 году — в ГУФСИН России по Кемеровской области
258

. 

В настоящее время учреждение по основному виду деятельности 

специализируется на производстве маргарина, швейной продукции, ме-

таллообработки (изготовление контейнеров, колючей проволоки), ремонте 

автомобилей (кузовные и покрасочные работы), деревообработке
259

. 
 

 

4.9.  Исправительная колония № 29 
 

Местонахождение:  
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Стройгородок. 

Контингент:  

мужчины, женщины. 

Лимит наполнения:  

959 человек, включая областное ЕПКТ на 49 мест, а также участки 

колонии-поселения для женщин на 80 мест. 
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Режим:  

особый.  

Начальник учреждения:  
полковник внутренней службы Кузьмин Юрий Александрович. 

 

Историческая справка 
Учреждение п/я-1612/29 УМЗ УООП МООП Кемеровской области 

образовано 17 мая 1957 года с лимитом наполнения 500 человек
260

. Труд 

осужденных использовался на контрагентских работах на договорных 

началах, от деревообработки и строительных работ до выпуска сложных 

изделий сельскохозяйственного и промышленного назначения (напри-

мер, «сельскохозяйственный подборщик», которым укомплектовывались 

комбайны Красноярского комбайного завода. 

Процесс создания и укрепления материально-технической базы 

учреждения продолжается весь период существования колонии, строи-

тельство велось хозяйственным способом. 

В 1968 году режим содержания в ИТК-29 был заменен на «осо-

бый». В 1969 году учреждение передано в подчинение УИТУ УВД Ке-

меровского облисполкома
261

. 

В 1981 году колония заняла 1 место в смотре состояния инженер-

но-технических сооружений на объектах ИТУ области. 

В 1983 году начались работы по реконструкции охранных соору-

жений промышленной зоны, а также работы по строительству котельной. 

В конце 1985 года на баланс предприятия после завершения строитель-

ства была передана казарма на 100 мест. В 1989 году был открыт филиал 

областной больницы на 25 коек
262

. 

В 1988 году колония переводилась из УИТУ УВД Кемеровской об-

ласти в УИД УВД Кемеровской области
263

; в 1990 году — в СИДиСР 

УВД Администрации Кемеровской области
264

.  

За успешное выполнение плана экономического и социального 

развития на 1989 год коллектив учреждения УН-1612/29 признан Побе-

дителем во Всесоюзном социалистическом соревновании и награжден 

памятным Дипломом и переходящим Красным знаменем СССР, ВЦСПС 

и ЦК ВЛКСМ. 

В 1996 году на базе штрафного изолятора и помещений камерного 

типа при ИТК были оборудованы помещения, функционирующие в ре-

жиме следственного изолятора. 
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С 1994 года началось резкое снижение объемов выпущенной про-

мышленной продукции. Росла задолженность по банковским кредитам. 

Предприятия ИТУ стали убыточными. 

Большая часть производственных мощностей была остановлена, 

оборудование законсервировано. К 1998 году работали цеха и участки: 

деревообработки, швейное производство, выпуск красного кирпича, 

шлакоблоков, металлообработка и др. В номенклатуре выпускаемых из-

делий более 40 видов наименований товаров народного потребления. В 

начале 2000-х годов  колония постепенно выходила из кризиса. В насто-

ящее время в колонии занимаются работами по металлообработке, дере-

вообработке, производство пенополистерола, пенобетона. Есть соб-

ственное  обувное и швейное производство, ремонт автотранспорта и 

т. д. 

Реорганизация учреждения проходила в соответствии с изменени-

ями уголовно-исполнительной системы в целом. В 1995 году колония 

передана в подчинение УИН УВД АКО
265

; в 1997 году переподчинена 

ГУИН Минюста России по КО
266

; в 2005 году — ГУФСИН России по 

Кемеровской области
267

. 

В настоящее время учреждение специализируется на следующих 

видах производства: металлообработка, деревообработка, строительные 

материалы, пенополистерол, пенобетон, обувное производство, швейное 

производство, ремонт автотранспорта и др.
268

 

 

 

4.10. Колония-поселение № 31 
 

Местонахождение:  
Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Чекистов, 1. 

Контингент:  

мужчины. 

Лимит наполнения:  

210 мест. 

Режим:  
общий. 

Начальник учреждения:  

подполковник внутренней службы Сутормин Иван Михайлович.  
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Историческая справка 
Учреждение п/я-1612/31 УМЗ УООП МООП Кемеровской области 

организовано 11 июля 1959 года. В 1961 году в ИТК-31 был определен 

строгий вид режима
269

. 

В 1962 году на баланс ИТК принят деревообрабатывающий цех
270

. 

С 1965 года, в связи с ликвидацией производственного участка «рудник», 

лимит наполнения сократился до 550 человек. 

В 1969 году учреждение передано в подчинение УИТУ УВД Кеме-

ровского облисполкома
271

. 

С начала 1970-х годов на базе колонии стали производить вентиля-

торы промышленного назначения
272

. В 1979 году проведена плановая ре-

конструкция зданий колонии, в связи с чем введен особый режим содер-

жания осужденных
273

. В течение 1970–1980-х годов в эксплуатацию сда-

вались различные виды жилья и производственных помещений
274

. 

С 1986 года принимаются планы поставок продукции предприятий 

ИТК-31 на экспорт, в том числе в страны Африки, Южной и Юго-

Восточной Азии, Латинской Америки, Монгольскую Народную Респуб-

лику и Корейскую Народно-Демократическую Республику
275

. 

В 1988 году колония переведена из УИТУ УВД Кемеровской обла-

сти в УИД УВД Кемеровской области
276

; в 1990 году — в СИДиСР УВД 

Администрации Кемеровской области
277

. 

В 1995 году принято решение о создании изолированного участка 

для туберкулезников на 150 человек (особый режим) и перераспределе-

ние туда больных из ИТК-33
278

. 

В 1996 году на базе штрафного изолятора и помещений камерного 

типа при ИТК были оборудованы помещения, функционирующие в ре-

жиме следственного изолятора. 

Реорганизация учреждения проходила в соответствии с изменени-

ями уголовно-исполнительной системы в целом. В 1995 году колония  
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передана в подчинение УИН УВД АКО
279

; в 1997 году переподчинена 

ГУИН Минюста России по КО
280

; в 2005 году — ГУФСИН России по 

Кемеровской области, с изменением наименования на «Исправительная 

колония № 31»
281

. В 2007 году в учреждении был изменен режим и, соот-

ветственно, наименование: «Колония-поселение № 31»
282

. 

Предприятия учреждения относятся к отрасли металлообработки, 

деревообработки и специализируется на изготовлении товаров народного 

потребления, производстве строительных материалов, блочно-листового 

пенополистирола, тепловой энергии, швейной продукции, оказании 

услуг. 

 

 
4.11. Лечебно-исправительное учреждение № 33 

 

Местонахождение:  
Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9. 

Контингент:  

мужчины, больные открытой формой туберкулеза. 

Лимит наполнения:  

545 человек, включая туберкулезную больницу на 214 койко-мест 

и участок колонии-поселения на 35 мест. 

Режим: 

общий. 

Начальник учреждения:  

майор внутренней службы Селиванов Сергей Юрьевич. 

 

Историческая справка 

Баимское отделение Сиблага было сформировано в 1928 году. Вес-

ной 1929 года осужденные засеивали первые поля льном. Так был обра-

зован лагерь «Лѐнзавод». Содержание смешанное (бараки мужчин / 

женщин / несовершеннолетних преступников). На территории имелась 

больница с родильным отделением. С 1956 по 1960 годы лагерь пере-

профилирован в Баимскую детскую трудовую колонию. 
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УН1612/33 (ИТК-33) создается в 1960 году на базе бывшей Баим-

ской ДТК. Режим содержания — общий, наполнение 500 человек (инва-

лиды, осужденные за тяжкие преступления)
283

. 

В 1962 году была открыта мужская больница на 250 коек и тубер-

кулезный диспансер на 150 мест
284

. В 1964 году режим содержания для 

осужденных, больных туберкулезом, был заменен на строгий. Наполне-

ние — 350 человек. В 1965 году был развернут больничный корпус на 

100 коек, с наличием туберкулезного отделения. Велось активное строи-

тельство стационаров, производственных помещений, котельной, гаража, 

овощехранилища, клуба, жилых домов для сотрудников колонии. 

В 1969 году Учреждение п/я-1612/33 УМЗ УООП МООП КО пере-

именовано в учреждение УН-1612/33 УИТУ УВД КО
285

. 

К 1986 году в учреждении остро ощущался некомплект рядового и 

младшего начальствующего состава.  

В 1988 году колония переводилась из УИТУ УВД Кемеровской об-

ласти в УИД УВД Кемеровской области
286

; в 1990 году — в СИДиСР 

УВД Администрации Кемеровской области
287

. 

В 1989 году прием в эксплуатацию 18-квартирного жилого дома
288

. 

В 1993 году ИТК было реорганизовано в лечебное учреждение для 

содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных туберкуле-

зом
289

. 

К 1994 году почти на 50 % превышен допустимый лимит больных, 

содержащихся в ИТУ. Выросла смертность осужденных от туберкулеза. 

В связи с этим принято решение о создании изолированных участков для 

туберкулезников в других ИТУ области и перераспределение туда боль-

ных из ИТК-33.  

В 1996 году на базе штрафного изолятора и помещений камерного 

типа при ИТК были оборудованы помещения, функционирующие в ре-

жиме следственного изолятора. 

Также, с июня 1996 года создана постоянная медицинская команда, 

что позволило в кратчайшие сроки снизить смертность среди больных 

туберкулезом. 

В рамках реорганизации учреждений УИС в 1995 году колония пе-

редана в подчинение УИН УВД АКО; В 1997 году — в ГУИН Минюста 
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России по КО
290

. В 2001 году колония преобразована в лечебно-

исправительное учреждение № 33 ГУИН Минюста России по КО
291

 

В 2005 году ЛИУ-33 переподчинено ГУФСИН России по Кемеров-

ской области
292

. 

Основным видом деятельности предприятия является деревообра-

ботка (переработка деловой и дровяной древесины), также имеются про-

изводства шлакоблоков, памятников, авторемонт
293

. 

 

 

4.12.  Исправительно-трудовая колония № 34 
 

Местонахождение:  
Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий. 

Контингент:  

несовершеннолетние. 

Режим:  

строгий. 

Начальник учреждения (первый): 

капитан внутренней службы Власов Петр Петрович. 

 

Историческая справка 

Исправительно-трудовая колония № 34 УМЗ образована в декабре 

1961 года. На базе ИТК-34 в 1969 году была образована Ленинск-

Кузнецкая колония для несовершеннолетних
294

.  

В 1986 году, после подведения итогов производственно-

хозяйственной деятельности, руководством отмечалась потребность в 

введении контрагентских строительных объектов и создании дополни-

тельных рабочих мест в учреждении
295

. 

В связи с проведенной амнистией и сокращением численности 

спецконтингента в колонии, принято решение закрыть учреждение УН-

1612/34, спецконтингент передислоцировать в ИТК-43 (г. Кемерово)
296

. 
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17 октября 1988 года был подписан приказ о ликвидации ИТК 

№ 34
297

. На его базе предполагалось создание воспитательно-трудовой 

колонии. 

 

 

4.13.  Исправительная колония № 35 
 

Местонахождение:  
Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Макаренко, 7. 

Контингент:  

женщины. 

Лимит наполнения: 

970 человек. 

Режим:  

общий. 

Начальник учреждения:  

полковник внутренней службы Астахов Евгений Игоревич. 

 

Историческая справка 
В 1962 году из Мариинской ИТК-1 была выделена вновь создавае-

мая женская исправительно-трудовая колония № 35 общего режима
298

. 

Одновременно в помещении бывшей мужской больницы начались рабо-

ты по сооружению Дома ребенка. 

Лимит наполнения колонии составлял 700 человек. Данная ИТК 

обслуживала завод «Рекорд». В 1967 году была построена швейная фаб-

рика, в колонии стало развиваться швейное производство. В 1968 году 

стала действовать больница и поликлиника для личного состава. 

В 1969 году колония была переименована в Учреждение  

УН-1612/35 УИТУ УВД КО
299

.   

В 1980 году в эксплуатацию сдан 16-квартирный жилой дом, в 

1982 году — общежитие на 200 мест, в 1984 году — овощехранилище и 

ватощипательный цех
300

. В 1981 году колония заняла 3 место в смотре 

состояния инженерно-технических сооружений на объектах ИТУ обла-

сти. В 1982 году сдано в эксплуатацию общежитие на 500 мест.  

На базе штрафного изолятора и помещений камерного типа при 

ИТК были оборудованы помещения, функционирующие в режиме след-

ственного изолятора. 

                                                           
297

 Приказ УВД КО от 14.09.1988 № 076. 
298

 Архив ГУФСИН России по Кемеровской области. Справка ИК-35. 
299

 Приказ МООП от 09.09.1969 № 135. 
300

 Марченко, С. Г. Уголовно-исполнительная система Кемеровской области — Куз-

басса (1980–1990-е годы). Кемерово, 2020. С. 19–61. 



61 

В 1988 году колония переводилась из УИТУ УВД Кемеровской об-

ласти в УИД УВД Кемеровской области
301

; в 1990 году — в СИДиСР 

УВД Администрации Кемеровской области
302

. В 1995 году колония пе-

редана в подчинение УИН УВД АКО
303

; в 1997 году переподчинена 

ГУИН Минюста России по КО
304

; в 2005 году — ГУФСИН России по 

Кемеровской области
305

. 

В настоящее время в состав учреждения входят: межобластная 

женская больница; дом ребенка, где содержатся дети до трех лет; швей-

ная фабрика; профессиональное училище.  

В ИК № 35 отбывают наказание женщины, осужденные к лишению 

свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также 

неосторожных преступлений и умышленных преступлений небольшой 

или средней тяжести, рецидиве преступления: кражи, наркотики, эконо-

мические преступления, убийства.  

Предприятие колонии относится к швейной отрасли производства 

и специализируется, в основном, на выпуске рабочей одежды специаль-

ного назначения, воинского обмундирования, вещевого имущества для 

личного состава и спецконтингента, товаров народного потребления. 

Производство выпускает 250 наименований швейных изделий. Работает 

участок по изготовлению сувенирной продукции. 

При исправительной колонии № 35 функционирует вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 5, профессиональное училище 

и учебно-консультационный пункт. Училище готовит специалистов ра-

бочих профессий по специальностям: швея, портные легкого платья, ма-

шинист котельных установок. В исправительной колонии, для осужден-

ных женщин, работает комната психологической разгрузки. 
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4.14.  Исправительная колония № 37 
 

Местонахождение:  
Кемеровская область, Яйский район, поселок городского типа Яя, 

ул. Жуковского, 1. 

Контингент:  

для содержания осужденных мужчин. 

Лимит наполнения:  

711 мест. 

Режим:  
строгий. 

Начальник учреждения:  

майор внутренней службы Волков Антон Борисович. 

 

Историческая справка 
Яйское лагерное отделение и Яйский отдельный лагерный пункт 

начали функционировать в 1935 г. Здесь была открыта крупнейшая в си-

стеме ГУЛАГа швейная фабрика. В состав также входило подсобное 

сельское хозяйство на территории колхоза им. Г. Димитрова (лагерный 

пункт на 200 человек). 

С 20 февраля 1943 года Яйское лагерное отделение № 1 выделено 

из УИТЛиК УНКВД по Новосибирской области в ОИТК УНКВД по Ке-

меровской области
306

.  

При передаче лаготделения требовалось обеспечить бесперебой-

ную работу пошивочной фабрики и выполнение плана. Однако уже в но-

ябре 1943 года с фабрики было изъято в другие регионы страны 300 

швейных машин. В результате было сокращено 4 швейных цеха, и перед 

руководством колонии встал вопрос об их перепрофилировании. 

За годы войны швейная фабрика в Яе изготовила более 5 млн 

500 тыс. штук гимнастерок, около 5 млн 500 тыс. хлопчатобумажных 

брюк, 800 тыс. рубашек нательных, 700 тыс. шапок-ушанок, 600 тыс. пи-

лоток, более 550 тыс. курток двубортных, около 100 тыс. шинелей
307

 и 

др. 

Во исполнение приказа НКВД СССР от 15 июля 1945 года № 00699  

Яйскому лаготделению был присвоен порядковый номер Пром ИТК 

№ 1
308

. В соответствие с приказом МВД СССР № 005 от 2 января 1947 

года «О переформировании исправительно-трудовых колоний УИТЛК-

ОИТК в лагерные подразделения для содержания осужденных на сроки 3 

года и выше», ЯйскаяПром ИТК № 1 была преобразована в лагерное  
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отделение, а затем передана в ведение ГУЛЛП МВД СССР и включена в 

состав Северо-Кузбасского ИТЛ
309

. 

В территорию ОЛП входила швейная фабрика, гараж, улица Ком-

мунальная, детский сад, магазин № 8. 

В 1954–1955 годах лагпункт был присоединен и подчинен отдель-

ному лагерному пункту — ОЛП-16 (лесокомбинат) и образовано 1-е ла-

герное отделение Управления п/я ВГ-391 Северокузбасского лагеря МВД 

РСФСР. Производство состояло из лесокомбината, лесозавода, цен-

тральной больницы, сельхозучастков, мебельного цеха, кирпичного за-

вода и др. В состав ИТК вошли лагерные пункты «Пересылка», «Гаври-

ловка», «Челинка», участки — Черное Озеро, Сироталка. 

В 1958 году на базе Яйской лесобиржи Севкузбасслага была созда-

на мужская ИТК (лимит 700 человек). 1-е лаготделение Северокузбас-

слага было ликвидировано 1 марта 1960 года, и на его базе был образо-

ван отдельный лагерный пункт № 1. 

В 1965 году ОЛП № 1 был передан в подчинение УМЗ, в результате 

чего преобразовывался в самостоятельное ИТК № 37 с лимитом наполне-

ния 700 человек. В 1969 году Учреждение п/я-1612/37 УМЗ УООП МООП 

КО было переименовано в учреждение УН-1612/37 УИТУ УВД КО
310

. 

При ИТК сохранялась больница (перепрофилированная в противо-

туберкулезный диспансер для заключенных строгого режима) и пере-

сыльный пункт
311

. В 1985 году организован изолированный участок на 

600 человек для диспансерного наблюдения и долечивания больных  

туберкулезом
312

. 

Имеющееся производство выпускало продукцию 12 наименований. 

Если сравнивать работу предприятия по годам, то видно, что наиболь-

ший рост производства приходится на 1985–1988 годы.  

В 1983 году принято в эксплуатацию общежитие на 200 мест, в 

1986 году приняты в эксплуатацию инженерно-технические сооружения. 

Принято решение о создании изолированного участка для туберкулезни-

ков на 150 человек (строгий режим) и перераспределение туда больных 

из ИТК-33
313

. На базе штрафного изолятора и помещений камерного типа 

при ИТК были оборудованы помещения, функционирующие в режиме 

следственного изолятора. 

В советское время колония поставляла продукцию 92 предприяти-

ям Советского Союза. В 90-х годах XX века в связи с упадом производ-

ства на предприятиях, с которыми Учреждение работало по кооперации, 

выпуск наименований продукции резко сократился. На 1998 год пред-
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приятие работало по выпуску продукции для нужд МВД России и вы-

полняло разовые заказы. 

В 1988 году колония переводилась из УИТУ УВД Кемеровской об-

ласти в УИД УВД Кемеровской области
314

; в 1990 году — в СИДиСР 

УВД Администрации Кемеровской области
315

. 

В 1995 году колония передана в подчинение УИН УВД АКО
316

; в 

1997 году переподчинена ГУИН Минюста России по КО
317

; в 2005 году 

— ГУФСИН России по Кемеровской области
318

. 

В настоящее время предприятия учреждения специализируются на 

производстве тепловой энергии; хлеба; изделий из бетона; деревообра-

ботка; металлообработка; швейные изделия. Имеется в колонии подсоб-

ное хозяйство, где выращивают свиней и кур
319

.  

 

 

4.15.  Исправительно-трудовая колония № 39 
 

Местонахождение:  
Кемеровская область, поселок Березовский. 

Контингент:  

мужчины. 

Лимит наполнения:  

300 человек. 

Режим:  

общий. 

Начальник учреждения:  

подполковник внутренней службы Егоров Павел Сергеевич
320

. 

 

Историческая справка 
В августе 1966 года УМЗ УООП Кемеровского облисполкома из-

дало приказ об образовании новой ИТК, порядковый номер 39
321

. С 1976 

года приступил к работе в кооперации с заводом «Коммунар» цех по 
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производству промышленной продукции. С 1977 года цех по производ-

ству промышленной продукции с металлообрабатывающим профилем 

был создан в кооперации с Электротехническим заводом «Точмаш» го-

рода Новосибирска
322

. 

В 1981 году колония заняла 2 место в смотре состояния инженер-

но-технических сооружений на объектах ИТУ области. 

Спецконтингент использовался на строительстве различных про-

мышленных объектов (например, кирпичный завод шахты «Березов-

ская»)
323

. 

В 1985 году было введено в эксплуатацию после реконструкции 

общежитие для спецконтингента на 300 мест. 

В 1986 году в ходе проверки областной прокуратуры были выявле-

ны серьезные нарушения уголовно-процессуального законодательства. 

По результатам проверки с должности был снят начальник оперативной 

части № 39. 

В связи с проведенной амнистией и сокращением численности 

спецконтингента в колонии принято решение передислоцировать спец-

контингент учреждения УН-1612/39 (общего режима) в учреждения 

ИТК-40 и ИТК-47 (г. Кемерово)
324

. 

14 сентября 1988 года был подписан приказ о ликвидации ИТК 

№ 39 создании на его базе ЛТП № 2
325

. 
 

 

4.16 Исправительная колония № 40 
 

Местонахождение:  
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 60а. 

Контингент:  

для содержания осужденных мужчин. 

Лимит наполнения:  

1286 мест. 

Режим:  

общий. 

Начальник учреждения: 

полковник внутренней службы Козик Евгений Викторович. 
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Историческая справка 
Учреждение п/я-1612/40 УМЗ УООП МООП Кемеровской области 

организовано 21 ноября 1967 года
326

. В 1969 году колония была передана 

в УИТУ УВД КО
327

. 

В ноябре 1980 года принято решение об организации предприятия 

по переработке пластмасс для изготовления продукции электротехниче-

ской промышленности с первичным объемом производства в 4 миллиона 

рублей. 

В 1985 году организован изолированный участок на 150 человек 

для диспансерного наблюдения и долечивания больных туберкулезом
328

. 

В 1988 году колония была переведена из УИТУ УВД Кемеровской 

области в УИД УВД Кемеровской области
329

; в 1990 году — в СИДиСР 

УВД Администрации Кемеровской области
330

. 

В связи с проведенной в 1987 году амнистией и сокращением чис-

ленности спецконтингента в колониях, в 1988 году в ИТК переводился 

спецконтингент учреждения УН-1612/39 общего режима
331

. Таке, в связи 

с ликвидации ИТУ № 47 общего режима в 1990 году, спецконтингент 

передавался в ИТУ № 40
332

. В 1995 году принято решение о создании 

изолированного участка для туберкулезников на 150 человек (общий ре-

жим) и перераспределение туда больных из ИТК-33
333

. 

В 1996 году на базе штрафного изолятора и помещений камерного 

типа при ИТК были оборудованы помещения, функционирующие в ре-

жиме следственного изолятора. 

В 1995 году колония передана в подчинение УИН УВД АКО
334

; в 

1997 году переподчинена ГУИН Минюста России по КО
335

; в 2005 году 

— ГУФСИН России по Кемеровской области
336

. 

В настоящее время учреждение специализируется на производстве 

мебели из ЛДСП, оконных и дверных блоков, распиловке, изделий ме-
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таллообработки (сетка «рабица», металлические двери, решетки, контей-

нера под отходы, двухъярусные кровати, лестничные марши, перилла, 

металлические лавочки). Оказывает услуги по ремонту автотранспорта и 

др.
337

 
 

 

4.17. Исправительная колония № 41 
 

Местонахождение:  
Кемеровская область, г. Юрга, ул. Окрайная, 1. 

Контингент:  

для содержания осужденных мужчин. 

Лимит наполнения:  

колония — 1381 место, участок колонии-поселения — 35 мест. 

Режим:  

строгий. 

Начальник учреждения:  

подполковник внутренней службы  

Жиляков Дмитрий Александрович. 

 

Историческая справка 
В декабре 1967 года приказом начальника УООП КО на террито-

рии Юргинского района была создана мужская исправительно-трудовая 

колония № 41 на 700 человек, режим строгий
338

. Приказом МООП в 1969 

году Учреждение п/я-1612/41 УМЗ УООП МООП КО переименовано в 

Учреждение УН-1612/41 УИТУ УВД КО
339

. 

В 1975 году, в целях повышения эффективности использования 

труда осужденных, начал действовать цех по производству товаров ши-

рокого потребления. С января 1982 года осужденные колонии преступи-

ли к строительству железнодорожного тупика в промышленной зоне 

ИТК. 

Лимит наполнения в 1985 году составлял 1050 человек, плановое 

наполнение 2350 человек. В 1989 году для ТК установлен лимит напол-

нения 1510 мест (плановое — 2050). Основой хозяйственной деятельно-

сти являлось машиностроительное производство (ремонт машин и обо-

рудования)
340

. 
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В 1988 году колония переводилась из УИТУ УВД Кемеровской об-

ласти в УИД УВД Кемеровской области
341

; в 1990 году — в СИДиСР 

УВД Администрации Кемеровской области
342

. В 1995 году колония пе-

редана в подчинение УИН УВД АКО
343

; в 1997 году переподчинена 

ГУИН Минюста России по КО
344

; в 2005 году — ГУФСИН России по 

Кемеровской области
345

. 

В 1996 году на базе штрафного изолятора и помещений камерного 

типа при ИТК были оборудованы помещения, функционирующие в ре-

жиме следственного изолятора. 

Собственное производство специализируется на изготовлении ка-

бельных барабанов, металлоконструкций, спиралей, сетки рабицы, суве-

нирной продукции, деревянной тары, строительных материалов, швей-

ной продукции, тепловой энергии. 

 

 

4.18.  Лечебно-исправительное учреждение № 42 
 

Местонахождение:  
Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий,  

Тер. Северная промзона, 15.  

Контингент:  

для содержания и лечения осужденных мужчин больных  

наркоманией, включая межобластное психиатрическое отделение. 

Лимит наполнения:  

1094 места, участок колонии-поселения с лимитом 50 мест. 

Режим:  

строгий. 

Начальник учреждения:  

полковник внутренней службы Мухачев Максим Александрович. 

 

Историческая справка 
Исправительно-трудовое учреждение было образовано в 1969 году 

Приказом МВД СССР
346

. Режим содержания — строгий. В 1974 году  
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режим содержания объявлен общим, установлен лимит наполнения — 

550 человек. 

В целях обеспечения осужденных работой и развития производ-

ства, ИТК образовывало кооператив с заводами «Электромашина» и 

«Кузбассэлемент»
347

. В 1986 году принят в эксплуатацию построенный 

силами осужденных жилой 18-квартирынй дом.  

В середине 1980-х годов отмечен рост производственного травма-

тизма среди осужденных
348

, в том числе со смертельным исходом
349

.  

В 1988 году колония реорганизована из УИТУ УВД Кемеровской 

области в УИД УВД Кемеровской области
350

; в 1990 году — в СИДиСР 

УВД Администрации Кемеровской области
351

. 

В 1994 году из психиатрической больницы ИТК-1, временно за-

крытой по причине аварийного состояния, в колонию были переведены 

наркоманы и психически больные осужденные. В 1996 году на базе 

штрафного изолятора и помещений камерного типа при ИТК были  

оборудованы помещения, функционирующие в режиме следственного  

изолятора. 

В 1995 году колония передана в подчинение УИН УВД АКО
352

; в 

1997 году переподчинена ГУИН Минюста России по КО
353

; в 2005 году 

— ГУФСИН России по Кемеровской области
354

. 

С апреля 1999 года колонии придан статус лечебно-

исправительного учреждения для содержания и лечения осужденных 

мужчин больных наркоманией, включая межобластное психиатрическое 

отделение
355

. 

В настоящее время в ЛИУ-42 проводится лечение наркозависимо-

сти. На территории колонии работают школа и профтехучилище. Боль-

шинство осужденных не имеют среднего образования и продолжают 

учебу в исправительном учреждении. В рамках программы «Равный обу-

чает равного» волонтеры из числа осужденных, прошедших специаль-

ную подготовку, проводят занятия в отрядах по профилактике ВИЧ-

инфекции, беседы и лекции о вреде наркомании, алкоголизма и т. д. 
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Предприятие специализируется на изготовлении товаров народно-

го потребления, строительных материалов, заказов промышленного  

характера
356

. 

 

 

4.19.  Исправительная колония № 43 
 

Местонахождение:  
Кемеровская область, г. Кемерово, пг. Ягуновский, ул. Баха, 3а. 

Контингент:  

мужчины. 

Лимит наполнения: 

600 мест. 

Режим:  

особый. Имеется участок колонии-поселения с лимитом 77 мест. 

Начальник учреждения:  
полковник внутренней службы Ледер Игорь Александрович. 

 

Историческая справка 
Исправительно-трудовая колония, п/я-1612/43 УМЗ УООП МООП 

Кемеровской области, организована 3 августа 1970 года
357

. При образо-

вании заявлен строгий режим, в 1973 году режим изменен на общий, ли-

мит наполнения установлен — 550 человек
358

. 

В 1983 году жилая зона учреждения временно выносилась на место 

строительства Заринского свинокомплекса треста «Кемеровопромстрой». 

Силами учреждения велось интенсивное строительство. В 1980 го-

ду сдано в эксплуатацию общежитие на 100 мест; в июле 1984 года — 

помещения камерного типа и штрафной изолятор
359

. В 1985 году была 

закончена реконструкция хозяйственной зоны. В 1985–1986 годах отме-

чен рост производственного травматизма среди осужденных. Причинами 

травматизма являлись недостаточная организация рабочего места, нару-

шение технологии производства. 

В связи с сокращением спецконтингента в ИТК-45 города Ново-

кузнецка, закрытием ИТК-34 было принято решение о передислокации 

спецконтингента, содержащегося на строгом режиме, в ИТК-43
360

. Спец-

контингент ИТК-43, содержащийся на усиленном режиме, переведен в 

учреждение УН-1612/1 города Мариинска и учреждение УН-1612/5 го-

рода Кемерово. 
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В 1988 году Учреждение УН-1612/43 УИТУ УВД КО было пере-

именовано в Учреждение УН-1612/43 УИД УВД КО
361

. С 1989 года ре-

жим содержания вновь изменен на строгий, плановое наполнение опре-

делено в 850 человек, лимит наполнения — 1225 человек. Вид и группа 

производства контрагентская. 

В 1991 году туристическая база, находившаяся на подотчете ИТК, 

с целью «улучшения условий отдыха личного состава УВД» была пере-

дана на баланс УВД Кемеровского облисполкома
362

. Одновременно было 

принято решение о создании изолированного участка для больных ту-

беркулезом на 150 человек (строгий режим) и перераспределение туда 

больных из ИТК-33
363

. 

В 1990 году колония переподчинена из УИД УВД КО в СИДиСР 

УВД Администрации Кемеровской области
364

; в 1995 году — в УИН 

УВД АКО
365

. В 1996 году в состав колонии передано учреждение УН-

1612/20 (Л) УИН (Л) УИН УВД АКО
366

. На базе штрафного изолятора и 

помещений камерного типа при ИТК были оборудованы помещения, 

функционирующие в режиме следственного изолятора. 

В 1997 году переподчинена ГУИН Минюста России по КО
367

; в 

2005 году — ГУФСИН России по Кемеровской области
368

. 

В настоящее время учреждение специализируется на деревообра-

ботке, ремонте автотранспорта, изготовлении пластиковых окон, теплиц. 

Также в колонии занимаются пошивом постельного белья, спецодежды, 

вязанием носков
369

. 

  

                                                           
361

 Приказ МВД РСФСР от 14.07.1988 № 149 // Архив ГУФСИН России по Кемеров-

ской области. Справка ИК-43. 
362

 Марченко, С. Г. Уголовно-исполнительная система Кемеровской области — Куз-

басса (1980–1990-е годы). Кемерово, 2020. С. 87. 
363

 Там же. С. 104. 
364

 Архив ГУФСИН России по Кемеровской области. Справка ИК-43. 
365

 Приказ МВД России от 18.07.1995 № 276 // Архив ГУФСИН России по Кемеров-

ской области. Справка ИК-43. 
366

 Архив ГУФСИН России Кемеровской области. Справка ИК-43; приказ МВД СССР 

от 10.11.1996 № 599, приказ УВД АКО от 16.12.1996 № 402. 

Учреждение ВД-30/20 Кузбасского УЛИТУ МВД СССР организовано в 1979 году на 

основании приказа МВД СССР № 0465-1979 на базе учреждения ВГ-391/6 МВД СССР 

Севкузбасслага. Приказом МВД РСФСР № 144 от 20.03.1996 Кузбасское УЛИТУ или учре-

ждение ВД-30 МВД СССР передано в подчинение УИН УВД АКО и реорганизовано в 

Управление по руководству учреждениями с особыми условиями хозяйственной деятельно-

сти — УИН (Л) УИН УВД АКО, учреждение ВД-30/20 Кузбасского УЛИТУ МВД РСФСР 

переименовано в учреждение УН-1612/20 (Л) УИН (Л) УИН УВД АКО. 
367

 Указ Президента России от 08.10.1997 № 1100, Указ Президента России от 

28.07.1998 № 904 // Архив ГУФСИН России по Кемеровской области. Справка ИК-43. 
368

 Указ Президента России от 09.03.2004 № 314, приказ ФСИН России от 18.01.2005 

№ 2, приказ ФСИН России от 08.04.2005 № 251 // Архив ГУФСИН России по Кемеровской 

области. Справка ИК-43. 
369

 ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу : официальный сайт. URL: 

https://42.fsin.gov.ru/ (дата обращения: 26.12.2021). 

https://42.fsin.gov.ru/history/


72 

4.20.  Исправительная колония № 44 
 

Местонахождение:  
Кемеровская область, г. Белово, ул. Аэродромная. 

Контингент: 

для содержания осужденных мужчин. 

Лимит наполнения:  

1210 мест, участок колонии-поселения с лимитом 70 мест. 

Режим: 

строгий. 

Начальник учреждения:  

полковник внутренней службы Астапов Владислав Сергеевич. 

 

Историческая справка 
Исправительно-трудовая колония № 44 была образована 30 июня 

1971 года в г. Белово
370

. Одновременно объявлены временные штаты  

колонии
371

. 

В 1980 г. организован диспансер на 200 мест для содержания и ле-

чения осужденных строго вида режима, больных туберкулезом, находя-

щихся на амбулаторном лечении
372

.  

С 1981 года, с целью увеличения доходов производства, открыты 

новые контрагентские строительные объекты треста «Беловошахтстрой». 

В 1982 году сдана в эксплуатацию пристройка к штабу учреждения
373

. 

В 1988 году, в ходже реформирования уголовно-исполнительной 

системы, Учреждение УН-1612/44 УИТУ УВД  КО было преобразовано 

в Учреждение УН-1612/44 УИД УВД КО
374

; в 1990 году — в СИДиСР 

УВД Администрации Кемеровской области
375

. 

Реорганизация учреждения проходила в соответствии с изменени-

ями уголовно-исполнительной системы в целом. В 1995 году колония 

передана в подчинение УИН УВД АКО
376

. В 1996 году при колонии бы-

ло создано помещение на 300 человек, функционирующее в режиме 

следственного изолятора
377

. 
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В 1997 году переподчинена ГУИН Минюста России по КО
378

; в 

2005 году — ГУФСИН России по Кемеровской области
379

. 

Предприятие учреждения специализируется на деревообработке, 

металлообработке, варке мыла, пошиве мячей, изготовлении поролона, 

ремонте автотранспорта
380

. 

 

 

4.21.  Исправительно-трудовая колония № 45 
 

Местонахождение:  
Кемеровская область, Новокузнецк. 

Контингент:  

мужчины. 

Лимит наполнения:  

1200 человек. 

Режим: 

строгий. 

Начальник учреждения:  

подполковник внутренней службы Чмырев Петр Маркович. 

 

Историческая справка 
Исправительно-трудовая колония была образована в 1979 году

381
. 

Приказом УВД КО № 055 от 17.06.1982 утверждены штаты вновь орга-

низованной ИТК № 45. В декабре 1982 году сдан в эксплуатацию ком-

плекс инженерно-технических сооружений, военный городок и другие 

здания колонии
382

.  

В 1983 году был поднят вопрос о расширении лимита на 800 чело-

век. В 1985–1986 годах отмечен рост производственного травматизма 

среди осужденных. Причинами травматизма являлись недостаточная ор-

ганизация рабочего места, нарушение технологии производства. 

14 сентября 1988 года был подписан приказ о ликвидации ИТК 

№ 45 и о создании на его базе ЛТП № 1
383

. 
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4.22.  Исправительно-трудовая колония № 46 
 

Местонахождение:  
Кемеровская область, Крапивинский район, поселок Медвежка. 

Контингент:  

мужчины. 

Лимит наполнения:  

550 человек, плановое наполнение 750 человек. 

 

Историческая справка 
Колония вновь создана в 1980 году

384
. Развитие учреждения шло 

медленно. К 1986 году остро ощущался некомплект рядового и младшего 

начальствующего состава —18,5 %. Учреждение неоднократно передис-

лоцировалось в связи с выработкой леса на участке.  

Закрыта в 1994 году
385

. 

 
 

4.23. Исправительно-трудовая колония № 47 
 

Местонахождение: 
Кемеровская область, поселок Плотниково. 

Контингент:  

мужчины. 

Лимит наполнения:  

1100 человек. 

Режим: 

общий. 

Начальник учреждения:  

Смирнов Юрий Леонидович. 

 

Историческая справка 
Колония образована в 1983 году

386
. В 1988 году, в связи с прове-

денной годом ранее амнистией и сокращением численности спецконтин-

гента в колониях, в ИТК переводился спецконтингент учреждения  

УН-1612/39 (общего режима)
387

. 

В 1988 году, в ходе реформирования уголовно-исполнительной си-

стемы, Учреждение УН-1612/47 УИТУ УВД КО было преобразовано в 

Учреждение УН-1612/47 УИД УВД КО
388

. 
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В связи с сокращением объема работ на строительстве Заринского 

свинокомплекса, отсутствием необходимых жилищно-бытовых условий 

и отказе хозоргана от дальнейшего использования труда осужденных, 28 

февраля 1990 года подписан приказ о ликвидации ИТУ № 47 общего ре-

жима
389

. Спецконтингент передан в ИТУ № 40 и ИТУ № 50. 

 

 

4.24.  Исправительно-трудовая колония № 50 
 

Местонахождение:  
Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 2. 

Контингент: 

для содержания осужденных женщин. 

Лимит наполнения:  

310 мест, участок колонии-поселения с лимитом 20 мест. 

Режим:  

общий. 

Начальник учреждения: 

подполковник внутренней службы  

Моргунов Александр Анатольевич. 

 

Историческая справка 
ИТУ образовано 14 октября 1988 года

390
 в районе машинострои-

тельного завода. ИТК режима общего вида содержания, лимит наполне-

ния 1200 человек. 

В связи с ликвидации ИТУ № 47 общего режима в 1990 году, спец-

контингент передавался в ИТУ № 50
391

. 

В 1996 году на базе штрафного изолятора и помещений камерного 

типа при ИТК были оборудованы помещения, функционирующие в ре-

жиме следственного изолятора. 

Предприятие учреждения относится к швейной отрасли производ-

ства и специализируется на выпуске рабочей одежды специального 

назначения, вещевого имущества для личного состава и спецконтинген-

та, товаров народного потребления. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АГ — Управление Сибирского исправительно-трудового лагеря  

(литерное обозначение). 

АКО — Администрация Кемеровской области. 

АРАЛИЧЕВСТРОЙ — Араличевский исправительно-трудовой лагерь. 

АЭС — атомная электростанция. 

ВГ — Управление Северо-Кузбасского исправительно-трудового лагеря 
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ВД, ВД-30 — Управление Южно-Кузбасского исправительно-трудового 

лагеря (литерное обозначение). 

ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов. 

ГМ — Управление Томь-Усинского исправительно-трудового лагеря 

(литерное обозначение). 

ГПУ — Государственное политическое управление. 

ГУГБ НКВД СССР — Главное управление государственной безопасно-

сти народного комиссариата внутренних дел СССР. 

ГУЛАГ — Главное управление лагерей. 

ГУЛЛП — Главное управление лагерей лесной промышленности. 

ГУМЗ — Главное управление местами заключения. 

ГУФСИН — Главное управление Федеральной службы исполнения 

наказаний. 

ДТК — детская трудовая колония. 

ИК — исправительная колония. 

ИТК — исправительно-трудовая колония. 

ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь. 

ИТУ — исправительно-трудовое учреждение. 

КМК — Кузнецкий металлургический комбинат. 

КО — Кемеровская область. 

КП — колония-поселение. 

ЛИУ — лечебно-исправительное учреждение. 

ЛО — лагерное отделение. 

ЛТП — лечебно-трудовой профилакторий. 

ЛЭП — линия электропередачи. 

МВД — Министерство внутренних дел 

МООП — Министерство охраны общественного порядка СССР. 

МУП — Министерство угольной промышленности. 

МХП — Министерство химической промышленности. 

МЮ — Министерство юстиции. 

НКВД — Народный комиссариат внутренних дел. 

НКЮ — Народный комиссариат юстиции. 

ОГПУ — Объединенное Государственное политическое управление. 

ОИТК — отдел исправительно-трудовых колоний. 

ОЛП — отдельный лагерный пункт. 
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ОУХД — (исправительное учреждение с) особыми условиями хозяй-

ственной деятельности. 

ПТУ — профессионально-техническое училище. 

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая  

Республика. 

СЕВКУЗБАССЛАГ — Северо-кузбасский исправительно-трудовой  

лагерь. 

СИБЛАГ — Сибирский исправительно-трудовой лагерь. 

Сибулон — Сибирское управление лагерей особого назначения. 

СИДиСР — Служба по исправительным делам и социальной реабилита-

ции. 

СИЗО — Следственный изолятор. 

СНГ — Содружество Независимых Государств. 

ТК — трудовая колония. 

УВД — Управление внутренних дел. 

УИН УВД АКО — Управление исполнения наказаний УВД АКО. 

УИН — Управление исполнения наказаний. 

УИС — Уголовно-исполнительная система. 

УИТЛК — Управление исправительно-трудовых лагерей и колоний. 

УИТУ — Управление исправительно-трудовыми учреждениями. 

УЛИТУ — Управление лесными исправительно-трудовыми  

учреждениями. 

УМВД — Управление Министерства внутренних дел. 

УМЗ УООП КО — Управление местами заключения Управления  

охраны общественного порядка Кемеровской области. 

УНКВД — Управление НКВД (области или края). 

УООП — Управление охраны общественного порядка. 

ФБУ — Федеральное бюджетное учреждение. 

ФГУ — Федеральное государственное учреждение. 

ФКУ — Федеральное казенное учреждение. 

ФКУ ОУХД — Федеральное казенное учреждение с особыми условиями 

хозяйственной деятельности. 

ЦК ВЛКСМ — Центральный комитет Всесоюзного Ленинского Комму-

нистического Союза Молодѐжи. 

ЦК КПСС — Центральный комитет Коммунистической партии Совет-

ского Союза. 

ЮЖКУЗБАССЛАГ — Южно-Кузбасский исправительно-трудовой  

лагерь. 
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