
ТОМАСИНЛАГ 

 

ТОМАСИНЛАГ (Томско-Асиновский исправительно-трудовой лагерь НКВД СССР), 

система мест заключения и использования принудительного труда заключенных. Лагерь 

был создан на основе решения Политбюро ЦК ВКП (б) от 31 июля 1937 в системе 

Управления лесной пром-сти ГУЛАГа с местом расположения в с. Асино Новосибирской 

обл., специализировался на лесозаготовках.  

     Структура лагеря включала управление, политотдел, оперчекотдел, дивизион 

военизированной охраны в с. Асино и отдельные лагерные пункты: Абкашевский, 

Асиновско-Пойминский, Берегаевский, Кагдтаковский, Прикульский, Сибиряковский, 

Симоновский, Сосновский. Лагерем руководили комиссар государственной безопасности 

2-го ранга К.М. Карлсон, старший лейтенант государственной безопасности Ф.И. 

Автономов, П.Т. Борисов. Основной контингент заключенных (более 80 %) составляли 

осужденные по 58-й ст. Уголовного кодекса СССР. 

     Условия жизни в лагере и организация произ-ва приводили к быстрой гибели людей; 

многие узники были физически непригодны для работы в лесу, не имели 

соответствующей обуви и одежды. Весь цикл лесозаготовок, произ-ва и отгрузки лесопро-

дукции зимой и летом в лагере выполнялся вручную, с минимальным использованием 

техники; заключенные были основной рабочей силой на сплаве леса по р. Чулым, на 

Асиновском, Красноярском рейдах, на лесозаводах, обеспечивая произ-во 

пиломатериалов и тарной дощечки. Кроме того, в летнее время заключенные 

направлялись на с.-х. работы - заготовку сена, уборку картофеля и овощей и др. 

      О кол-ве заключенных Т. имеются след. сведения; на 1 янв. 1938 - 11912 чел., на 1 окт. 

1938 -11112 чел., на 1 янв. 1939 - 11890 чел., на 1 янв. 1940 - 13073 чел. В июле 1940 в Т. 

было направлено 18078 спецпереселенцев из Украинской, Белорусской ССР для 

трудового использования в качестве вольнонаемного состава, не менее 40 % из них, по 

данным политотдела Т., не имели одежды и обуви. Администрация лагеря не смогла 

обеспечить материально-бытовые условия прибывшим, они отказались выполнять 

требования администрации. Мерами убеждения волнение удалось прекратить, но с того 

времени началась ликвидация лагеря. 

    В 1940 было принято решение о переводе из Т. 1200 семей в Свердловскую обл. и 1000 

семей - в Кузбасс. Находившиеся в лагере заключенные по нарядам учетно-

распределительного отдела ГУЛАГа были отправлены в Унженский исправительно-

трудовой лагерь (3000 чел.), Усольский исправительно-трудовой лагерь (200 чел.), 

Беломоро-Балтийский исправительно-трудовой лагерь (3500 чел.), Темниковский 

исправительно-трудовой лагерь (1300), а заключенных-инвалидов, неспособных 

самостоятельно передвигаться, разместили на Прикульском отдельном лагерном пункте. 

Официально Т. был закрыт 28 окт. 1940, х-во лагеря было передано тресту «Томлес». 
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