
 

Постановление СНК СССР об организации трудовых 

поселений ОГПУ 

 
20 апреля 1933 г. 

Секретно. 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Возложить на ОГПУ организацию трудовых поселений по типу существующих 

спецпоселков для размещения в них и хозяйственного освоения вновь переселяемых 

контингентов. 

Реорганизовать Главное Управление лагерей ОГПУ в Главное Управление лагерей и 

трудовых поселений ОГПУ, увеличив штаты в центре и на местах по согласованию с РКИ. 

Одновременно реорганизовать аппараты по спецпереселенцам в Сибири и Казахстане, 

предложив ОГПУ в 2-декадный срок представить структуру организации трудовых 

поселений в этих областях и местах расселения. 

Начальником Главного Управления лагерей и трудовых поселений ОГПУ назначить тов. 

Бермана М., а его заместителями по лагерям - тов. Раппопорта и по трудпоселениям тов. 

Фирина. 

В создаваемые трудпоселения должны быть направлены следующие контингенты: 

а) выселяемые из районов сплошной коллективизации - кулаки; 

б) выселяемые за срыв и саботаж хлебозаготовительных и др. компаний; 

в) городской элемент, отказывающийся в связи с паспортизацией выезжать из Москвы и 

Ленинграда; 

г) бежавшие из деревень кулаки, снимаемые с промышленного производства; 

д) выселяемые в порядке очистки государственных границ (Запада и Украины); 

е) осужденные органами ОГПУ и судами на срок от 3 до 5 лет включительно, кроме особо 

социально опасных из них. 

2. Трудовое использование выселяемых контингентов осуществляется непосредственно 

Главным Управлением лагерей и трудовых поселений ОГПУ путем организации в местах 

расселения сельского хозяйства, рыболовства, кустарных промыслов и других видов 

хоз[яйственной] деятельности. 

3. Возложить на ОГПУ организацию жилищного, культурно-бытового и социально-

медицинского строительства в трудовых поселениях и обеспечения всеми видами 

снабжения (продовольствие, промтовары, сельхозоборудование, инвентарь и пр.). 

Поселки создавать в пределах от 300 до 500 семейств каждый. 

4. Обязать наркоматы и хозорганы, обслуживающие спецпереселенцев старого 

расселения, занимающихся сельским хозяйством и рыболовством (Нарым и Сев. 

Казахстан), не позднее 1 мая по балансу передать ОГПУ все денежные и материальные 

средства, полученные как в бюджетном порядке, так и по банковскому кредиту. Весь 

аппарат этих наркоматов и хозорганов, занятый обслуживанием спецпереселенцев, также 

передать ОГПУ. 



5. Контингент вновь переселяемых приравнять во всех отношениях к спецпереселенцам, 

расселенным в 1930—1931 гг. 

6. Обязать СНК автономных и союзных республик, облисполкомы и крайисполкомы 

районов выселения обеспечить выселяемых из сельских местностей 3-х месячным 

запасом продовольствия на каждую семью и простейшим сельхозинвентарем (плуги, 

бороны, топоры, пилы и т.п.), а также одной лошадью на каждые 5 семейств. 

Разрешить выселяемым вывозить с собою предметы домашнего обихода, а также деньги 

(без ограничения сумм). 

Разрешить выселяемым кустарям взять с собой простейшие орудия производства, как[,] 

например: швейные машины, сапожный и деревообделочный инструмент, а также 

предметы домашнего обихода. 
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