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В апреле 1919 г. ВЦИК РСФСР принял декрет «О лагерях принудительных работ». Перед лагерями были поставлены задачи не
только изоляции и кары различных «враждебных сил», но и «перековки» представителей «эксплуататорских классов».
Как правило, в лагеря попадали лица, относительно которых были приняты постановления Отделами Управления, ЧК,
ревтрибуналами, народными судами. Это бывшие белогвардейские офицеры, военнопленные, дезертиры, а также «нетрудовые» элементы
(кулаки, спекулянты, самогонщики и пр.) Все заключенные в лагерях привлекались к работе на предприятиях народного хозяйства, в
советских учреждениях, т.к. труд был признан важнейшим средством исправительного воздействия на осужденных. Бежавшие из лагерей
подлежали суровому наказанию.
Организация лагерей принудительного труда первоначально возлагалась на губернские чрезвычайные комиссии с последующей
передачей их в ведение НКВД, в составе которого был создан Отдел принудительных работ. Фактически первые лагеря создавались при
губисполкомах: жилищный отдел губисполкома должен был предоставить подходящие помещения, частично финансировать содержание
лагеря, осуществлять врачебно-санитарный надзор.
На территории Челябинской губернии в 1919 – 1920 гг. были организованы лагеря принудительного труда при губчека
(Челябинский), в Миассе, Верхне-Уральске, Кургане и Троицке.
Заведующих лагерями назначали губисполкомы, но утверждались они Центральным Управлением Лагерями.
В тематический перечень вошли 130 документов из четырех фондов ГУ ОГАЧО: Р – 96 «Реввоентрибунал 1-й Армии труда
Челябинского рабочего района», Р – 138 «Челябинский губернский исполнительный комитет», Р – 271 «Отдел юстиции исполнительного
комитета Челябинского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» и Р – 401 «Челябинская губернская
чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности».
Часть документов носит организационно-распорядительный характер: декреты ВЦИК 1919 года, постановления ВЦИК и
Президиума Челябинского губисполкома, циркуляры органов юстиции, НКВД и губчека, касающиеся деятельности лагерей
принудительного труда; телеграммы ВЧК и постановления Сибревкома и губревкома.
Особый интерес представляют документы лагерей, отражающие их жизнь и деятельность: акты обследования, докладные записки
лагерного руководства, табели учета рабочего времени заключенных, их заявления с просьбами об отпуске домой на время полевых работ,
письма жен заключенных с просьбой о переводе мужей в лагерь по месту жительства и т.д. Списки заключенных дают полное
представление о контингенте концлагерей: это военнопленные и перебежчики, захваченные на фронтах гражданской войны; бывшие
офицеры колчаковской армии, дезертиры, военнопленные иностранцы (под особым надзором находились поляки, т.к. в 1919 году начался
вооруженный конфликт между Польшей и Советской республикой), цыгане, кулаки, спекулянты, крестьяне-самогонщики. Отдельным
списком шли заключенные-инвалиды, которых, как и всех прочих обитателей лагеря, привлекали к работе в учреждениях или на
предприятиях.
Документы, вошедшие в тематический перечень, дают представление о концлагерях на территории Южного Урала как об
учреждениях пенитенциарной системы, которая в 1920-е гг. была неотъемлемой частью политической системы молодого советского
государства.

PS. В архивных документах наряду с термином «лагерь принудительного труда» употребляется термин «концлагерь», впервые
использованный Петроградским комитетом РКП (б) 23 июля 1918 г. в постановлении о начале красного террора и устройстве трудовых
(концентрационных) лагерей». В августе того же года концентрационные лагеря начали создаваться в разных городах России.
Зав. отделом публикации и научного использования документов

Е. П. Турова

№ п/п

Дата

Название и содержание документа

Поисковые
данные
Сб. декретов,
Петроград, 1920,
с. 80 – 81.
Типограф. экз.
Собр. Узак. 1919
г., №12, ст. 124.
Сб. декретов,
Петроград, 1920,
с. 128 –133.
Типограф. экз.
Собр. Узак. 1919
г., №20, ст. 235.

1.

15 апреля
1919 г.

Декрет ВЦИК «О лагерях принудительных работ».

2.

17.05.1919г.

Декрет ВЦИК «О лагерях принудительных работ».

3.

07.10.1919г.

Постановление Сибревкома о передаче мест лишения
свободы в ведение отделов юстиции ревкомов.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.5. л.26.
Подлинник.

4.

18.10.1919г.

Циркуляр отдела юстиции Челябинского губревкома всем
заведующим местами лишения свободы об их
переименовании в связи с образованием Челябинской
губернии.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.12, л.14.
Подлинник.

5.

Ноябрь 1919г. Инструкция в развитие постановления ВЦИК о лагерях
принудительных работ.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.5. л.1 -3об.
Копия.

Примечание
О создании при губисполкомах
лагерей принудительных работ.
Подпись М. Калинина.

О создании при губисполкомах
лагерей принудительных работ.
Подробно об организации,
управлении, санитарном надзоре,
караульной команде и пр. Всего 49
пунктов. Подпись В.Аванесов, А.
Енукидзе.
Из постановления:: «…всем
губернским отделам юстиции
озаботиться срочной организацией
карательного дела насколько это
возможно…»
Челябинская тюрьма
переименовывается в губернскую
или Губернское место лишения
свободы, а Кустанайская, Троицкая
и Курганская – в уездные места
лишения свободы.
Разъяснения по устройству лагеря,
режима содержания с указанием 5
групп срока наказания и 20
разрядов по составу преступления.
В деле имеются инструкции по

6.

17 декабря
1919г.

Декрет СНК о порядке отпуска заключенных на работу в
советские учреждения.

7.

05.01.1920г.

8.

14.01.1920г.

9.

29.01.1920г.

10.

30.01.1920г.

11.

13.03.1920г.

Циркуляр карательного подотдела отдела юстиции
Челябинского губревкома начальникам мест лишения
свободы Челябинской губернии о порядке освобождения
заключенных.
Циркуляр отдела юстиции Сибревкома всем сибирским
губотделам юстиции о вознаграждении содержащихся в
местах лишения свободы.
Приказ Челябинской губчека о назначении помощником
заведующего концлагеря коменданта губернской
чрезвычайной комиссии Горфинкеля.
Приказ войскам внутренней охраны об организации
наружной и внутренней охраны лагерей принудительных
работ. Инструкция для конвоя, сопровождающего
заключенных в передвижении по городу.
Суточная норма продуктов для заключенных в местах
лишения свободы в Челябинской и Тюменской губерниях.

12.

25.03.1920г.

Обязательное постановление Троицкого уездного исполкома
о регистрации лиц польской национальности.

13.

30.03.1920г.

Постановление губревкома об организации в Миасском
заводе концентрационного лагеря на 300 – 400 человек.

14.

Март 1920г.

Телефонограмма п/отдела принудработ в Управление
губисполкома с просьбой срочно прислать роту
красноармейцев для охраны лагерей.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.74. л.9 –
9об. Копия.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.5. л.38.
Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.5. л.43.
Заверенная копия.
ОГАЧО, Р-401,
оп.1, д.14, л.9.
Заверенная копия.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.26. л.23 –
25. Типографский
экз.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.5. л.102.
Копия.
ОГАЧО, Р-138,
оп.1д.43. л.38.
Типографский
экз.
ОГАЧО, Р-363,
оп.1д.187. л.35об.
Подлинник
ОГАЧО, Р-138,
оп.1д.84. л.49.
Телефонограмма.

санитарному надзору, для конвоя,
для медперсонала, по оплате труда
военнопленных.
Копия поступила из Президиума
ВЧК 24.12.1919г.
Состоит из трех параграфов.

Об оплате труда заключенных,
личных счетах, удержании 2/3
зарплаты в доход казны и т.д.

Указаны вес и цена продуктов,
оговаривается питание для
тяжелобольных.

15.

05.04.1920г.

Циркуляр губчека уездному отделу Управления и уездному
комитету по проведению трудовой повинности.

ОГАЧО, Р-138,
оп.1д.84, л.53.
Подлинник.

16.

17.04.1920г.

Список заключенных Челябинского концлагеря,
содержащихся по приговорам военного трибунала.

17.

04.05.1920г.

18.

06.05.1920г.

19.

06.05.1920г.

Постановление Президиума Челябинского губисполкома о
выделении 30 тыс. рублей Миасскому лагерю
принудительных работ на организационные расходы.
Постановление Президиума Челябинского губисполкома о
выделении 30 тыс. рублей на содержание концентрационного
лагеря при губчека.
Постановление Президиума Челябинского губисполкома о
необходимости срочной организации концентрационных
лагерей.

20.

07.05.1920г.

Приказ Реввоенсовета Республики и Наркомата внутренних
дел о направлении в лагерь принудительных работ
военнопленных и перебежчиков, захваченных на фронтах
гражданской войны.

ОГАЧО, Р-96,
оп.1 д. 6.
подлинник, л. 89
– 89 об.
ОГАЧО, Р-363,
оп.1, д.9, л.132.
Подлинник
ОГАЧО, Р-363,
оп.1д.9. л.143 об.
Подлинник
ОГАЧО, Р-363,
оп.1д.9. л.143 об.
Подлинник.
Ф. Р-138,
оп.1д.135, л.110
об. Копия
ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.57. л. 47.
Заверенная
копия;
д.26, л.86.
Заверенная копия.

21.

07.05.1920г.

Заявление иностранных поданных Моше, Штефана и др. в
отдел принудительных работ губисполкома с просьбой
вернуть им изъятые при поступлении в концлагерь
инструменты – бритвы и ножницы.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.52. л. 48.
Подлинник

Разрешалось принимать на работу
специалистов, эвакуировавшихся
вместе с белогвардейцами. Также
рекомендовалось применять к ним
в виде временной меры
принудительные работы.
В списке 10 чел.

Первоначально предполагалось
выделить на эти цели 100 тыс. руб.
Из постановления: «Признавая
необходимость организации
концлагерей предложить всем
горуездным исполкомам
предоставить сметы и проект
организации концлагерей».

22.

08.05.1920г.

Приказ по Челябинскому концлагерю о приеме 17
заключенных, прибывших из Омского губернского дома
лишения свободы.

ОГАЧО, Р-138,
оп.1д.43 л.53 –
53а. Подлинник.

Ф.И.О. вновь прибывших
заключенных; общие сведения о
концлагере по состоянию на
09.05.1920г.: 120 арестованных, 11
служащих, 3 лошади; сводка о
количестве выделенных продуктов
и фуража.
Постановили: «Организацию
лагеря принудительных работ в
уезде признать крайне
необходимой…» (на 200 чел.)
В списке 11 чел. В лагерь прибыли
13 мая, 20-го были освобождены с
условием регистрации в лагере два
раза в неделю. Там же, л. 57, 58.

23.

17.05.1920г.

Выписка из протокола заседания Верхне-Уральского
уездного отдела управления об организации в уезде лагеря
принудительных работ.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.52. л. 27.
Подлинник

24.

19.05.1920г.

Список цыган, заключенных в Челябинский концлагерь.

ОГАЧО, Р-138,
оп.1д.84. л. 57об.
Подлинник.
Рукопись.

25.

23.05.1920г.
23.05.1920г.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.41, л. 198.
Заверенная копия
ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.41, л. 199.
Заверенная копия

Список № 1 на 7 чел.

26.

27.

23.05.1920г.

Постановление следственной комиссии при Особом отделе 5й армии о заключении в Челябинский концлагерь поляков,
бывших офицеров колчаковской армии.
Постановление следственной комиссии при Особом отделе 5й армии о заключении в Челябинский концлагерь бывших
офицеров колчаковской армии в количестве 152 человек до
окончания гражданской войны с применением
принудительных работ.
Список № 2 бывших офицеров колчаковской армии,
подлежащих заключению в концлагере.

Список на 21 чел.: ф.и.о., возраст,
бывший чин.

28.

23.05.1920г.

Список № 3 бывших офицеров колчаковской армии,
подлежащих заключению в концлагере.

29.

02.06.1920г.

Акт обследования Миасского концлагеря.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.41, л. 200.
Заверенная копия
ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.41, л. 201 –
202об.
Заверенная копия
ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.52. л. 4.

Список на 131 чел.: ф.и.о.,
возраст, бывший чин.
Лагерь на 256 – 300 человек.

Подлинник
30.

03.06.1920г.

Выписка из постановления ВЦИК «О лагерях
принудительных работ» о поощрительных мерах за
трудолюбие и безупречное поведение – разрешении
отличившимся заключенным жить на частных квартирах, о
снижении им срока заключения и пр.

ОГАЧО, Р-271,
Постановление было опубликовано
оп.1д.41, л. 172.
в газ. «Известия ВЦИК Советов» №
Заверенная копия. 175 от 17 мая 1919 г., в собрании
узаконений и распоряжений
рибывш-Крестьянского
правительства от 3 июня 1920 г.
ОГАЧО, Р-138,
Все нарушившие постановление
оп.1д.43. л. 40.
подлежали направлению в лагерь
Типографский
принудительных работ.
экз.

31.

05.06.1920г.

Обязательное постановление Троицкого уездного исполкома
о запрете самовольного передвижения военнопленных и
беженцев по железным и грунтовым дорогам.

32.

07.06.1920г.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.52. л. 18.
Подлинник.

33.

10.06.1920г.

Письмо начальника милиции г. Кургана в Челябинский
губотдел управления с просьбой выслать копии штатного
расписания Челябинского концлагеря для организации
концлагеря в Кургане.
Телеграмма зав. центральным карательным отделом
наркомюста о мобилизации лиц, находящихся в местах
лишения свободы, в армию и в народное хозяйство.

34.

18.06.1920г.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.52. л. 4.
Подлинник.

35.

19.06.1920г.

Выписка из протокола общего собрания служащих
губмилиции, губисполкома, концлагеря, загса и 1-го района
железнодорожной милиции об увеличении рабочего дня на 2
часа в пользу Западного фронта.
Акт обследования помещения и района для размещения
концлагеря.

36.

22.06.1920г.

Правила внутреннего распорядка Челябинского лагеря
принудительных работ.

37.

27.06.1920г.

Письмо коменданта Челябинского лагеря принудительных
работ С. Нифонтова заведующему подотделом

ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.5. л.127.
Подлинник,

ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.52. л. 36.
Подлинник
ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.42. л. 8.
Подлинник
ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.52. л. 33 –

Рекомендовано использовать
специалистов по назначению,
засчитывая работу в срок
наказания.

В письме указан адрес лагеря:
Восточный бульвар, № 68.

принудительных работ о социально –бытовых трудностях в
лагере.
Докладная записка начальника Челябинского губернского
отдела принудительных работ начальнику уголовного
розыска о дерзком побеге 10 заключенных Миасского лагеря
принудительных работ (бывших колчаковских офицеров).
Выписка из протокола № 22 заседания президиума
Челябинского губисполкома о порядке осуществления
наказания, наложения административных взысканий на
волостные и сельские исполкомы за невыполнение хлебной
разверстки.

34 . Подлинник.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.48, л.1 – 3.
Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.26, л.20 –
20об.Заверенная
копия.

38.

07.07.1920г.

39.

13.07.1920г.

40.

18.07.1920г.

Список заключенных колонии принудительного труда для
проституток за июль 1920 г.

41.

21 –
23.07.1920г.

Выписка из протокола совещания заведующих отделами
управления об извлечении кулацкого элемента из деревни, об
организации лагерей принудительных работ, колоний
малолетних преступников и колоний для проституток

42.

27.07.1920г.

43.

29.07.1920г.

Приказ Челябинского губисполкома по отделу управления о
разнарядке (по уездам) по принудительному привлечению к
работе на предприятиях.
Списки заключенных Челябинского лагеря принудительных
работ по специальностям.

44.

29.07.1920г.

45.

31.07. 1920г.

Циркуляр Центрального карательного отдела наркомата
юстиции РСФСР о порядке мобилизации в Красную Армию
приговоренных к принудительным работам.
Удостоверение заключенного В.М. Колобова на разрешение
трехдневного отпуска с правом проживания на частной
квартире.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.43. л.33 –
33об., 60, 112.
Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.3, 97.
Подлинник.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.26, л.19 –
19об. Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.52 л.129 –
132 об.
Подлинник
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.27.
Заверенная копия.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.52, л.83.

В списке 27 человек: ф.и.о.,
возраст, откуда прибыла: губерния
и уезд, волость и село; примечание.
Из протокола: «В первую очередь
…приступить к организации лагеря
в г. Троицке…договориться о
порядке разделения тюрьмы и
лагеря в г. В-Уральске…»
Всего планировалось привлечь к
труду 4200 чел. В документе 19
параграфов.
В списке 229 чел.

46.

Июль 1920г.

Список арестованных, имеющих право на получение
передачи на основании справки от врача.

47.

Июль
1920г.

48.

Июль 1920г.

Обязательное постановление Верхне-Уральского уездного
исполкома о регистрации военнопленных и
военнообязанных.
Положение о местных органах юстиции.

49.

02.08.1920г.

Список заключенных Миасского концлагеря с указанием
специальностей.

50.

06.08.1920г.

51.

15.08.1920г.

Заявление заключенного Челябинского концлагеря Ф.И.
Печерских с просьбой разрешить ему жить на частной
квартире.
Акт обследования Челябинского лагеря принудительных
работ.

52.

16.08.1920г.

Приказ №27 Челябинского губисполкома об объявлении в
губернии военного положения.

53.

16.08. – 01.09.
1920 г.

Список заключенных, прибывших в Курганский концлагерь.

54.

17.08.1920г.

Акт обследования Челябинского лагеря принудительных
работ.

55.

21.08.1920г.

Доклад инструктора п/отдела охраны детства при
губотнаробразе о колонии в Миасской станице

ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.52, л.80 –
80 об.
ОГАЧО, Р-138,
оп.1, д.43, л.45.

В списке 78 человек.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.3, л. 98 –
99 об. Копия.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.52, 100 –
104 об.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.52, 178.

Пп. а.6 и г.6 касаются организации
принудительных работ.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.41, л.
147 – 148.
Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.3, л. 105.
Типограф. экз.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.57 л. 1 – 1
об. Подлинник.
Рукопись.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.41, л.
149 – 150.
Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.42, л.102 –
105об.

В списке 144 человек.
После рассмотрения заявления
было принято решение просьбу
отклонить (там же, л. 176).
Обследовалась материальная и
финансовая документация.
Содержит 12 параграфов, подписан
Эйхе, Локацковым, Гориным.
В списке 6 чел.

В лагере 250 заключенных, их
которых 9 женщин.
Характеристика контингента,
бытовых условий и пр.

22.08.1920г.

57.

27.08.1920г.

58.

Не ранее 1
сентября
1920г.
Сентябрь
1920г.

Список заключенных, отбывавших наказание с 16 августа по
1 сентября 1920г. в Курганском лагере принудительных
работ,
Доклад помощника управляющего рабоче-крестьянской
инспекцией в губернское отделение РКИ о результатах
обследования Челябинского лагеря принудительных работ.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.57, л.112.
Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.41, л.151 –
151 об.
Подлинник.

60.

Сентябрь
1920г.

61.

04.09.1920г.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.41, л.152.
Подлинник
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.41, л.3 –
3об. Подлинник.

62.

04.09.1920г.

Сведения о численности заключенных лагеря, в т.ч.
работающих в учреждениях, на хозработах, больных и пр. за
период с 01.04. по 01.08.1920г.
Заявление заключенного Челябинского концлагеря Дм.
Торгунакова в челябинский губернский подотдел
принудработ о предоставлении ему возможности как
специалисту организовать канатно-веревочное производство.
Выписка из протокола заседания Челябинского губисполкома
от 2 сентября 1920 г. о строительстве бараков для лагеря
принудработ, формировании конвойной команды,
продовольственном обеспечении и обслуживании
нетрудового элемента.

63.

04.09.1920г.

Циркуляр НКВД с положением о выдаче вещевого
довольствия заключенным в лагерях принудительных работ

ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.26, л.40.

59.

Информация начальника отделения трудчастей заведующему
подотделом принудработ о регистрации призываемого
нетрудового элемента.
Список военнопленных поляков.

Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.52, л.158.
Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.57 л. 1 – 1
об. Подлинник.
Рукопись.

56.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.41, л.4 –
4об. Подлинник.

Челябинский уезд – 798 чел.,
Троицкий – 231, Миасский уезд и
город – 261 чел.
В списке 21 чел.: Ф.И.О., откуда
прибыл, воинский чин.
Большинство прибыли из
Красноярска по распоряжению
особого отдела ВЧК при 5-й
армии, 1 – в/пленный с 1914 г.
В списке 3 человека. Все
отбывали 15 суток за дезертирство
с фронта.
6 разделов: орг-ия мест
заключения, денежная и
материальная отчетность,
техническая и санитарная часть,
питание, и др.
На 01.04.1920г. – 3426 чел, на
01.08.1920г. – 5553 чел.
Резолюция: «Дать телефонограмму
в лагерь. Вызвать гр.Торгунакова в
9 час. утра 9 сентября в п/отдел
принудработ. 8/IX – 20г. Подпись».
Решено штат милиции губернии
увеличить на 300 человек и
использовать для охраны лагерей
принудработ, для пополнения
конного резерва милиции
разрешено получить 150 лошадей.

республики.
Циркуляр НКВД с положением о нормах оплаты труда и о
порядке расчета с военнопленными и заключенными в
лагерях принудительных работ республики.

64.

04.09.1920г.

65.

06.09.1920г.

Список заключенных Миасского лагеря принудительных
работ, выбывших в Челябинский концлагерь.

66.

10.09.1920г.

67.

Позднее
15. 09. 1920г.

Циркуляр Главного Управления принудработ о разрешении
осужденным, командированным на работу в учреждения,
проживать на частных квартирах.
Список выбывших из Челябинского лагеря принудительных
работ с 1-го по 15-е сентября 1920г.

68.

16.09.1920г.

Выписка из газеты «Советская правда» о мастерских при
колонии малолетних преступников.

69.

18.09.1920г.

Список заключенных-инвалидов Челябинского лагеря
принудительных работ.

70.

21.09.1920г.

Выписка из протокола заседания Челябинской губчека по
обвинению служащих концлагеря И. Верхотурцева, И.
Архангельского и И. Мадьяра в халатном отношении к
служебным обязанностям.

71.

23.09.1920г.

Приказ по карательному отделу Челябинского губисполкома
о дисциплинарной ответственности служащих карательных

Заверенная копия.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.26, л.41 –
41об. Заверенная
копия.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.57 л. 11. 18,
20, 24.
Подлинник.
Рукопись.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.41, л.57.
Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.57 л. 33.
Подлинник.
Рукопись.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.26, л.44.
Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.57 л. 27 –
27об. Подлинник.
Рукопись.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.51. л.155.
Заверенная копия.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.5. л.168.

В списке 5 чел.

Данное разрешение являлось мерой
поощрения «за хорошее поведение
и выдающееся трудолюбие»
Ф.И.О., № анкеты, куда выбыл и по
чьему распоряжению.
При колонии были открыты 5
мастерских.
В списке 49 чел.

За нарушение инструкции при
отправке заключенного на работу
И. Архангельскому и И. Мадьяру
объявлен строгий выговор,
конвоира И. Верхотурцева
подвергли принудительным
работам на 6 месяцев «условно».
Направлен начальникам тюрем
Челябинска, Кургана, Троицка и В-

учреждений.

Заверенная копия. Уральска.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.57, л.41 –
41 об.
Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.57 л. 38 38 об.
Подлинник.
Рукопись.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.26, л.59–
60. Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.16. л.151
об. Копия.
Там же, д.51,
л.239 об.
,подлинник

В списке 55 чел. Ф.и.о, № регистр.
карточки.

72.

24.09.1920г.

Список заключенных Челябинского лагеря принудительных
работ, выбывших в Миасский лагерь принудработ.

73.

28.09.1920г.

Список заключенных Миасского лагеря принудительных
работ, умерших, бежавших и освобожденных после
окончания срока заключения.

74.

30.09.1920г.

Телеграмма ВЧК о необходимости содержания в лагере
поляков под особым надзором.

75.

01.10.1920г.

Доклад зав. Верхне-Уральского политбюро Семавина в
губчека о состоянии Верхне-Уральского лагеря
принудительных работ и Дома лишения свободы.

76.

02.10.1920г.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.57, л.148 –
148 об.
Подлинник.

Отбывал наказание в концлагере
ошибочно!

77.

03.10.1920г.

Письмо Мих. Пыникова командиру корпуса войск ВЧК с
просьбой вернуть ему звание красноармейца и заключение
комиссии по разбору дел военнопленных и перебежчиков
гражданской войны об освобождении его из концлагеря и
возвращении в Красную армию.
Доклад зав. п/отделом принудработ в отдел Упраления
губисполкома о насущных проблемах в организации лагерей
принудительного труда.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.41, л.73 –
73об. Подлинник

О строительстве военного городка
на 1800 чел., 18 бараков,
формировании конвойнокараульной роты до 300 чел., о
принятии 800 военнопленных и т.д.

78.

06.10.1920.г.

Списки белых офицеров №2 и №3, подлежащих содержанию
в концлагере до окончания гражданской войны.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.41, л.226 –

В списке 37 чел. ф.и.о., №
регистрационной карточки,
причина убытия.

Верхне-Уральская тюрьма,
построенная на 350 чел., была
переименована в лагерь.
Отмечается малочисленность
охраны, антисанитария, беспорядки
и т.д.

79.

11.10.1920г.

Список сапожников, находящихся в Челябинском лагере
принудительных работ.

80.

12.10.1920г.

81.

13.10.1920г.

Уведомление зав. Челябинским губернским п/отделом
принудработ командиру 35-й бригады о необходимости
увеличения охраны принудлагеря.
Список бывших военнопленных иностранцев, отправленных
в концлагерь и сопроводительное письмо к списку.

82.

Позднее
20. 10. 1920г.

Список офицеров, бежавших из лагерей Челябинского
губернского п/отдела принудительных работ.

83.

23.10.1920г.

Открытый лист №1214 Миасского лагеря принудительных
работ на заключенных, отправленных в распоряжение
Челябинского губэвако.

84.

23.10.1920г.

Выписка из инструкции о принудительных работах в лагере.

229 об.
Подлинник
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.41, л.156–
156 об.
Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.41, л.91 –
91об. Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.57, л. 79,
77. Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.43,
л.270,.Подлинник
и.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.57, л. 54.
Подлинник.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.41 л. 221 –
222об.
Типографский
экз.

Список на 14 чел. Подпись
коменданта лагеря И.
Архангельского.
Рассчитано, что на одного конвоира
должно быть не больше трех
заключенных.
Список на 30 чел.: ф.и.о., возраст,
национальность. дата отправки,
примечание (т.е. за что отправлен)
Документ для выставки!
В списке 20 чел., ф.и.о., кем
осужден, за что, на какой срок,
сословие, чин, национальность, из
какого лагеря бежал и когда.
Таблица: «Ф.и.о.»,
« Приметы», «Причина
пересылки», «Как должен
препровождаться, т.е. в оковах или
без оков», «Отметка о выданных
кормовых деньгах».
Сведения на 5 чел. подпись
коменданта лагеря – Ефремов.
Документ для выставки!

85.

28.10.1920г.

Список заключенных Челябинского лагеря принудительных
работ, освобожденных досрочно.

86.

28.10.1920г.

Заявления заключенных Челябинского лагеря
принудительных работ, освобожденных досрочно

87.

29.10.1920г.

88.

29.10.1920г.

89.

01.11.1920г.

90.

03.11.1920г.

91.

03.11.1920г.

92.

09.11.1920г.

93.

15.11.1920г.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.57, л. 63.
Подлинник.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.57, л. 63.
Подлинник.
Список заключенных Челябинского лагеря принудительных
ОГАЧО, Р-271,
работ, отправленных в г. Миасс
оп.1, д.57, л. 65.
Подлинник.
Список бывших военнопленных иностранцев, отправленных ОГАЧО, Р-271,
в концлагерь
оп.1, д.57, л. 79.
Подлинник.
Список заключенных, выбывших из Челябинского лагеря
ОГАЧО, Р-271,
принудительных работ
оп.1, д.57, л. 74.
Подлинник.
Ведомость Миасского лагеря принудительных работ на вновь ОГАЧО, Р-271,
прибывших заключенных 3 ноября 1920 г.
оп.1, д.57, л. 88,
89. Подлинник.
Ведомость Миасского лагеря принудительных работ на
ОГАЧО, Р-271,
выбывших заключенных за 3 ноября 1920г.
оп.1, д.57, л. 91.
Подлинник.
Список лиц, выбывших из Челябинского лагеря
ОГАЧО, Р-271,
принудительных работ досрочно к 10 ноября 1920 г.
оп.1, д.57, л. 93.
Подлинник.
Служебная записка зав. подотделом принудработ в отдел
Управления губисполкома о намерении заключенных
Челябинского лагеря принудработ организовать в Народном
доме концерт к 3-й годовщине Октября в пользу Южного
фронта.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.51, л.282 –
282об.
Подлинник.

Список на 6 чел.: ф.и.о., куда
отправлен, по чьему
распоряжению.
Документ для
выставки!
Список на 6 чел.
Список на 10 чел.
Список на 30 чел. Сведения о
возрасте, национальности и др.
Список на 29 чел.
На бланке. Документ для
выставки!
В списке 17 человек. Все прибыли
из Верхнеуральского лагеря
принудительных работ.
В списке 4 человека. Все выбыли в
Курганский лагерь
принудительных работ.
Список на 15 чел. Под №14
числится Пастернак Роман
Михайлович.
На бланке. Документ для
выставки!
Предполагалось участие в концерте
55 человек.
Вопреки запрета начальника
гарнизона концерт состоялся 20
декабря 1920г. (там же, л.332, 333).

94.

16.11.1920г.

Список лиц, выбывших из Челябинского лагеря
принудительных работ с 1 по 15 ноября 1920 г.
(дополненный)

95.

27.11.1920г.

96.

30.11.1920г.

Постановление народного суда 5-го участка Курганского
уезда о приговоре к принудительным работам крестьянам д.
Степной Камышевской волости за изготовление самогона.
Из доклада губернского отдела управления на 2-ом
губернском съезде Советов о состоянии Челябинского лагеря
принудительных работ.

97.

Ноябрь 1920г. Список заключенных Курганского лагеря принудительных
работ, переведенных в Челябинский лагерь.

98.

Ноябрь 1920г. Список заключенных Курганского лагеря принудительных
работ, амнистированных к 3-й годовщине Октября.

99.

Ноябрь 1920г. Записка коменданта Челябинского лагеря принудительных
работ о препровождении в лагерь заключенного
(трудармейца).
Ноябрь 1920г. Деловое письмо канцелярии Главного Управления в
Челябинский подотдел принудработ на бланке Главного
Управления общественных работ и повинностей.
02.12.1920г.
Выписка из протокола объединенного собрания всех
организаций Миасского поселка и станицы о приглашении
хора заключенных Челябинского лагеря принудработ для
выступления в Миасской станице.

100.

101.

О концертно-литературном вечере
заключенных 12 декабря (там же, л.
316 – 317).
ОГАЧО, Р-271,
Список на 29 чел.
оп.1, д.57, л. 111 – На бланке. Документ для
111об.
выставки!
Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.57, л. 164
– 164об. Копия.
ОГАЧО, Р-138,
Приведена статистика по
оп.1д.27. л.203 –
Челябинскому, Миасскому и
204. Подлинник.
Курганскому лагерям: общее колво, характер преступлений,
занятость на работе в учреждениях
и т.д.
ОГАЧО, Р-271,
В списке 15
оп.1, д.57, л. 128 – человек.
128 об.
Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,
В списке 10
оп.1, д.57, л. 141. человек.
Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,
Типографский бланк красного
оп.1, д.57, л. 144. цвета с подписью коменданта
Подлинник.
лагеря Архангельского.
ОГАЧО, Р-271,
Типографский бланк. Документ
оп.1, д.57, л. 145. для выставки!
Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,
Из письма руководителей
оп.1, д.51, л.329 – Миасского культурно330об.
просветительного кружка:
Подлинник.
« …Означенная просьба вызвана

102.

11.12.1920г.

Телеграмма ВЧК в Челябинскую губчека с требованием
согласования вопросов отправки заключенных в лагеря
других городов с местным п/отделом принудработ..
Ведомости Миасского лагеря принудительных работ на
выбывших заключенных за 13 декабря 1920г.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.41, л. 220.
Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.57, л. 167,
174об. Копия.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.51, л.325.
Подлинник.

103.

13.12.1920г.

104.

21.12.1920г.

Циркуляр губернского п/отдела принудработ коменданту
лагеря об организации культпросвета из числа заключенных.

105.

22.12.1920г.

106.

27 – 29.
12.1920г.

107.

1920г.

Письмо жен заключенных Челябинского концлагеря
заведующему Челябинским губернским п/отделом
принудработ с просьбой о переводе их мужей в Курганский
лагерь принудительных работ.
Разрешение губернского п/отдела принудработ на участие
хора Челябинского лагеря в концерте для заключенных 29
декабря 1920г.
«Анкета для всех заключенных в концентрационные лагеря
на всей территории Российской Советской Республики»

ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.57, л. 164
– 164об.
Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.2, л.374,
376. Подлинники.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.57, л. 149 –
152 об.
Подлинник.

108.

1920г.

Список заключенных Челябинского лагеря принудительных
работ, проживающих на частных квартирах.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.51, л. 248.
Подлинник.

единодушным желанием населения
Миасской станицы услышать у
себя хоть раз действительно
хорошее пение, столь недоступное
для жителей деревни в былое
время».
На телеграфном бланке.
Все списки на 13 чел., все они
были переведены в Челябинский
лагерь принудительных работ.
На культпросвет возлагалась вся
культработа в лагере: организация
библиотеки,
школы
ликбеза,
постановка концертов, спектаклей
и т.д.

Указан адрес и время проведения
концерта.
Типографский бланк. 1-я часть (43
вопроса) заполняется
заключенным, 2-я (4 вопроса и
заключение)– администрацией.
Документ для выставки!
В списке 10 человек. Указано: кем
и за что осужден, на какой срок,
место работы и адрес, по которому
проживает.

109.

1920 г.

Список военнопленных поляков отдельного рабочего
батальона подотдела принудительных работ при
Челябинском губисполкоме.

ОГАЧО, Р-271,
В списке 240 человек. Указаны ф.,
оп.1, д.51, л. 176 – и., о., возраст, место пленения,
179.. Подлинник. профессия, воинский чин – все
рядовые.
Заявления заключенных Челябинского концлагеря о переводе ОГАЧО, Р-271,
в другие лагеря по болезни и семейным обстоятельствам.
оп.1д.52. л.65 –
68. Подлинники.
Цветной бланк удостоверения милиционера (отделение
ОГАЧО, Р-271,
железнодорожной милиции Челябинска)
оп.1д.7. л.62об.
Подлинник
Заявления, подписки, поручительства, о взятии на поруки
ОГАЧО, Р-271,
заключенных при их освобождении.
оп.1д.67, л. , 42,
43 и т.д.
Подлинники.
Циркуляр Центрального карательного отдела наркомата
ОГАЧО, Р-271,
юстиции губернским отделам юстиции о переводе
оп.1д.27. л.9.
заключенных из концлагерей в общие места лишения
Типографский
свободы.
экз.
Постановление Сибирского ревкома об амнистии в честь 3-й ОГАЧО, Р-271,
годовщины Октября.
оп.1д.69. л.6 -7об.
Копия.
Списки заключенных Челябинского лагеря принудительных
ОГАЧО, Р-271,
В общем списке 647 чел., далее
работ.
оп.1д.112, л.1 –
списки по специальностям.
16. Подлинник
Телеграмма наркомюста в Челябинский губисполком о
ОГАЧО, Р-271,
предоставлении в срок до 1 августа списков коммунистов
оп.1д.2. л.3.
(членов и кандидатов РКП (б), осужденных нарсудами и
Подлинник.
ревтрибуналами с 1918 года.

110.

1920 г.

111.

1920 год

112.

1920 г.

113.

03.01.1921г.

114.

11.03.1921г.

115.

01.05.1921г.

116.

21. 06. 1921г.

117.

Июнь 1921г.

Книга лицевых счетов заключенных Челябинского лагеря
принудительных работ (данные на 1 июня 1921г.).

118.

12.08.1921г.

Инструкция по учету осужденных без лишения свободы.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1д.114. л.1 –
19. Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,

Всего в списке 1097 человек,
отметки о суммах на л/счетах и их
выдаче.

оп.1д.2. л.7.
Подлинник.
119.

04.09.1921г.

Заявление заключенного Троицкого лагеря принудительных
работ П.Д. Фуссо заведующему Троицким участком с
просьбой отпустить его на уборочные работы.

120.

Позднее 27
сентября
1921г.

Именной список заключенных концентрационного лагеря за
1920 – 1921 гг.

121.

Сентябрь
1921г.

122.

Сентябрь
1921г.

123.

Сентябрь
1921г.

Требовательная ведомость на выдачу жалования
сотрудникам Челябинского губернского подотдела
принудработ из числа заключенных за сентябрь
1921 г.
Требовательная ведомость на выдачу жалования
сотрудникам строительной конторы по постройке военного
городка при Челябинском губернском подотделе
принудительных работ из числа заключенных Челябинского
центрального лагеря принудительных работ за сентябрь 1921
г.
Сведения о работе заключенных Челябинского лагеря
принудительных работ за сентябрь 1921 г.

124.

Октябрь 1921
г.

Табель учета рабочего времени заключенных Челябинского
лагеря принудительных работ

125.

1921 г.

Сведения об осужденных коммунистах, членах и кандидатах
РКП (б) за 1919, 1920, 1921 гг.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.49, л. 1 –
40 об.
Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,
оп.2, д.20, л.3.
Подлинник.

Резолюция: «Коменданту лагеря
принудработ: на основании
телеграммы губюста № 1365
разрешить гражданину Фуссо
отпуск в течение одного месяца на
полевые работы».
В списке 534 чел.

В ведомости 11человек, указаны
должности, оклады, отработанное
время, вычеты и пр.

ОГАЧО, Р-271,
оп.2, д.20, л.18 –
19. Подлинник.

В ведомости 21 человек, указаны
должности, оклады, отработанное
время, вычеты и пр.

ОГАЧО, Р-271,
оп.2, д.20, л.24 –
24об. Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,
оп.2, д.20, л. 18 –
19, 24, 26.
Подлинник.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.2, л.5 – 9,
17 – 58 об.
Подлинник.

На типографском бланке.
Для выставки!

Списки с указанием вида
преступления, меры наказания и
пр.

126.

14.01.1922г.

Радиограмма- циркуляр губисполкома губюсту о
ОГАЧО, Р-271,
постановлении ВЦИК о порядке освобождения заключенных оп.1, д.155, л. 3.
из лагерей принудительного труда. Резолюция: «Губюсту
Подлинник.
разработать практически для проведения в жизнь. Подпись.
13.01.1922»

На сопроводительном письме
резолюция: «Срочно разработать.
Подпись. 16.01.1922»

127.

11.05.1922г.

Доклад об организации бюро принудительных работ при
Челябинском губернском исправительно-трудовом отделе
(ГИТО) губернского отдела юстиции.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.153,
л. 112об.- 113.
Отпуск.

128.

Не ранее 1
июля 1922г.

129.

12.07.1922г.

Из отчета о работе исправительно-трудового подотдела
губернского отдела юстиции Челябинского губисполкома с 1
апреля по 1 июля 1922г. – о передаче лагерей принудработ в
ведение ГИТО.
Положение о бюро принудительных работ при Челябинском
губернском исправительно-трудовом отделе (ГИТО)

ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.153,
л. 158об.- 159.
Отпуск.
ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.135, л. 3.
Отпуск.

Организовано 1 апреля по решению
губисполкома и губюста от 14 – 15
марта 1922г. В штате 2 сотрудника:
председатель и делопроизводитель.
«10 апреля от лагеря принудработ
принято 85 дел…»
Передача лагерей в ведение ГИТО
была признана целесообразной
президиумом губисполкома.

130.

19.10.1922г.

Акт обследования Челябинского концлагеря.

ОГАЧО, Р-271,
оп.1, д.128,
л. 8 - 9.
Подлинник.

Документ направлен в губисполком
на рассмотрение зав. губюстом
Татаркиным.
Принятие
этого
Положения было обусловлено
необходимостью
организации
контроля за приговоренными к
принудительным работам, которых
к середине 1922 года в Курганском
уезде было зарегистрировано 51
чел., в Троицком – 15, в ВУральском – 8 (там же, л.103 –
103об.).

Список сокращенных слов
ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем
ГИТО – губернский исправительно-трудовой отдел
губэвак – губернский отдел по эвакуации населения
губчека – губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем
губисполком – губернский исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
губотнаробраз – губернский отдел народного образования
д. - деревня
Наркомюст – Народный комиссариат юстиции
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
п/отдел - подотдел
принудработы – принудительные работы
принудлагерь – лагерь принудительных работ
Реввоенсовет – Революционный военный совет
ревком – революционный комитет
РКИ – Рабоче-крестьянская инспекция
РКП (б) – Российская Коммунистическая партия (большевиков)
ИСТОЧНИКИ
Сборник Декретов 1919 года. – Петроград. – 1920г.
ФОНДЫ ГУ ОГАЧО
Р – 96 «Реввоентрибунал 1-й Армии труда Челябинского рабочего района»
Р – 138 «Челябинский губернский исполнительный комитет»
Р – 271 «Отдел юстиции исполнительного комитета Челябинского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов»;
Р – 401 «Челябинская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности»
Исполнитель
зав. отделом публикации и научного использования документов

Е.П. Турова

