
Распоряжение МВД СССР № 13 с 

объявлением Перечня товаров, 

разрешаемых к продаже через торговую 

сеть заключенным, переведенным на 

систему заработной платы 

13 января 1955г. г. Москва 

Во исполнение решения Коллегии Министерства внутренних дел Союза ССР от 28 

октября 1954 года 

ПРЕДЛАГАЮ: 

1. Ввести в действие объявляемый при этом Перечень товаров, разрешаемых к продаже 

через торговую сеть заключенным, переведенным на систему заработной платы, 

объявленный распоряжениями МВД СССР № 575 от 15 июля 1950 года и № 1554 от 24 

декабря 1952 года, отменить. 

Министр Внутренних Дел Союза ССР генерал-полковник С. КРУГЛОВ 

Приложение к распоряжению МВД СССР 

Перечень товаров, разрешаемых к продаже через торговую сеть заключенным, 

переведенным на систему заработной платы 

А. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ 
1. Хлопчатобумажные ткани. 

2. Шелковые ткани. 

3. Швейные изделия (мужская, женская верхняя одежда, платье, белье и детская одежда). 

4. Головные уборы. 

5. Кожаная обувь. 

6. Резиновая обувь. 

7. Трикотажные изделия. 

8. Чулочно-носочные изделия. 

9. Платки. 

10. Нитки и ниточные изделия. 

11. Хозяйственное и туалетное мыло. 

12. Вата и бинты. 

13. Парфюмерия разная, кроме одеколонов и духов. 

14. Посуда разная в ассортименте, устанавливаемом начальником лагеря. 

15. Культтовары (шашки, шахматы, домино, детские игрушки и другие). 

16. Книги, журналы, брошюры, газеты. 

17. Почтовые марки, открытки, конверты и простые карандаши. 

18. Изделия из бумаги и картона (писчая бумага, тетради, записные книжки и блокноты). 

19. Галантерея разная (расчески, гребни из пластмассы и роговые, заколки и шпильки для 

волос, зубные, одежные и обувные щетки, гуталин, вакса, шнурки для обуви, носовые 

платки, тесьма, резина для продержки, лен¬ты, ручные кнопки, пояса брючные и женские, 



воротнички, косынки, бюстгальтеры, пуговицы разные и другие галантерейные товары). 

20. Табачные изделия (папиросы, сигареты, табак). 

21. Махорка, спички, курительная бумага, трубки и мундштуки. 

Б. ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
1. Хлеб, хлебобулочные изделия, бутерброды, пирожки. 

2. Крупа разная, макаронные изделия, концентраты первых и вторых блюд. 

3. Мясо, колбасные изделия и мясные консервы. 

4. Рыба вяленая, соленая, копченая и рыбные консервы. 

5. Сельди. 

6. Консервы молочные, овощные, фруктовые, мясорастительные и салобобовые. 

7. Жиры разные (масло растительное, масло животное, маргарин, сало комбижир). 

8. Сахар и кондитерские изделия, варенье, джем, повидло. 

9. Фрукты и ягоды (свежие и сухие). 

10. Томат (пюре и паста). 

11. Картофель и овощи всякие. 

12. Молоко и молочные продукты. 

13. Сыр и брынза. 

14. Грибы соленые и маринованные. 

15. Яичный порошок. 

16. Хлебный квас или фруктовые воды. 

17. Чае-кофейные суррогатные напитки. 

Начальник Главного управления военного снабжения МВД СССР генерал-майор 

интендантской службы ГОРНОСТАЕВ Согласовано: Начальник ГУЛЛП МВД СССР 

генерал-майор ТИМОФЕЕВ Зам. начальника ГУЛАГа МВД СССР полковник. 

БАРАБАНОВ 

ГАРФ. Ф.9401. Оп. 12. Д. 304. Лл. 1-2. Тип. экз. 
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