
Распоряжение МВД СССР № 608 «Об 

улучшении торговли для заключенных в 

лагерях и колониях МВД» 

3 октября 1949 года г. Москва 

За последнее время в значительной части исправительно-трудовых лагерей и колоний 

МВД улучшилась торговля для заключенных. Расширена сеть магазинов, ларьков, 

буфетов, увеличен ассортимент продаваемых товаров, повышено их качество и т. д. 

Однако в ряде лагерей и колоний МВД все еще торговля для заключенных по-настоящему 

не налажена. Недостаточно открыто ларьков, магазинов и буфетов. Ассортимент товаров 

ограниченный, в продаже имеется не более 3-5 наименований. 

Существующие торговые помещения в ряде ИТЛ, УИТЛК — ОИТК не отремонтированы 

и не приведены в надлежащий порядок, находятся в антисанитарном состоянии. 

Большинство торговых предприятий размещено в случайных помещениях (сараях, 

амбарах, кладовых), временно приспособленных для торговли. 

Все это приводит к порче товаров и нарушению принципов советской культурной 

торговли. 

Неудовлетворительная организация торговли для заключенных является результатом 

невыполнения отдельными начальниками ИТЛ, УИТЛК — ОИТК и их торговыми 

аппаратами распоряжений МВД СССР № 184—1947 года и № 83— 1949 года. 

Придавая важное значение развертыванию торговли в лагерных подразделениях, как 

дополнительному источнику материального обеспечения заключенных, 

ПРЕДЛАГАЮ: 

1. Проверить в каждом подразделении ИТЛ, УИТЛК — ОИТК состояние торговли для 

заключенных и принять меры к немедленному устранению выявленных недостатков. 

Особое внимание обратить на подготовку торговых помещений к работе в зимних 

условиях. 

2. В ближайшее время обеспечить каждое подразделение ИТЛ, УИТЛК— ОИТК торговой 

точкой. Во всей торговой сети для заключенных улучшить качество продаваемых товаров 

и расширить их ассортимент, руководствуясь прилагаемым к настоящему распоряжению 

перечнем товаров для продажи заключенным в исправительно-трудовых лагерях и 

колониях МВД. 

3. Провести специальное совещание торговых работников, на котором подвергнуть 

критике недостатки торговли в подразделениях и потребовать резкого улучшения 

торговли в лагерях и колониях, учтя, что в настоящее время имеются к этому все 

возможности. 



4. Перечень ларьковых товаров для продажи заключенным, приложенный к 

распоряжению МВД СССР № 184 от 27 марта 1947 года, считать утратившим свою силу. 

Об исполнении настоящего распоряжения донести МВД СССР к 1 декабря 1949 года. 

Заместитель Министра Внутренних Дел СССР генерал-полковник ЧЕРНЫШОВ 

Перечень ларьковых товаров для продажи заключенным в исправительно-

трудовых лагерях и колониях МВД 

А. Промышленные товары 
1. Расчески мужские и женские, гребешки головные из пластмассы и роговые. 

2. Заколки и шпильки для волос. 

3. Зубные щетки, зубной порошок, зубная паста, вазелин, крем, пудра. 

4. Гуталин, вакса. 

5. Обувные щетки. 

6. Шнурки для ботинок. 

7. Головные и носовые платки, воротнички, косынки, бюстгальтеры, береты, верхний 

трикотаж хлопчатобумажный, нитки, тесьма, резиновая продержка, ленты, чулки, носки, 

портянки, ватники. 

8. Иголки швейные и ручные, булавки. 

9. Пуговицы из пластмассы, жести, кости. 

10. Крючки, пряжки брючные, кнопки к женским платьям. 

11. Пояса брючные и женские. 

12. Хозяйственное и туалетное мыло. 

13. Вата, бинты. 

14. Конверты, почтовые открытки, записные книжки, блокноты, тетради, почтовая бумага, 

почтовые марки, курительная бумага. 

15. Карандаши простые, книги, брошюры. 

16. Мундштуки, трубки, кисеты, чемоданы, портмоне. 

17. Махорка и дешевые сорта легкого табака и сигарет. 

18. Спички. 

19. Алюминиевые и эмалированные миски, кружки и деревянные ложки. 

20. Шахматы, шашки, домино. 

Б. Продовольственные товары 
1. Бутерброды. 

2. Повидло, джем, 

3. Масло сливочное, сало шпиг. 

4. Колбасные изделия. 

5. Фрукты разные: свежие и сушеные, ягоды. 

6. Картофель. 

7. Огурцы, помидоры, лук, чеснок, квашеная капуста, свекла, редька, грибы. 

8. Рыба свежая, копченая, вяленая и соленая, сельдь. 

9. Сыр, брынза, молоко, сметана, кефир. 

И. о. начальника ГУЛАГа МВД СССР полковник БУЛАНОВ 

Начальник ГУВС МВД СССР генерал-майор инт. службы ГОРНОСТАЕВ 

ГАРФ. Ф.9401. Оп. 12. Д. 304. Лл. 19-20 об. Тип. экз. 
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