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УДК: 94(1941-1942) 

 

 
«… Конвоирование заключенных проходило в условиях 

непосредственной опасности с воздуха…»: донесения 

начальника 14 дивизии конвойных войск НКВД об 

эвакуации заключенных и военнопленных из 

прифронтовой полосы в 1941-1942 гг. 

Публикация К.Л. Котюкова1 

 
В годы Великой Отечественной войны на конвойные войска были 

возложены задачи по конвоированию военнопленных, охране лагерей и 

специальных госпиталей военнопленных и охрана их на производстве. 

Эвакуация осужденных проходила в труднейших условиях, нередко под 

непрерывной бомбежкой. Конвоирование осуществлялось и пешим 

порядком, и по воде, и по железной дороге. Представленные документы, 

хранящиеся в Российском государственном военном архиве, описывают 

все сложности, с которыми столкнулся личный состав конвойных войск 

при эвакуации подведомственного контингента на примере 14 дивизии 

конвойных войск НКВД, на примере конвоирования заключенных вглубь 

страны из тюрем Орла, Воронежа и Острогожска в 1941 и 1942 годах. 

Донесения очень хорошо описывают экстремальные условия, в которых 

приходилось выполнять поставленные задачи воинам конвойных 

частей: «Прием заключенных проходил счетом без личных дел и списков 

на них ввиду необходимости срочно разгрузить тюрьму. 

Подготовительной работы с конвоем за отсутствием времени не 

проводилось. Конвоирование заключенных от г. Орел до ст. Верховье 

проводилось пешим порядком. Пешее конвоирование заключенных 

проходило в условиях непосредственной опасности с воздуха. На ст. 

Верховье все заключенные были посажены в 4-хосные необорудованные 

пульмановские вагоны типа «Гондола», без крыш. В пути следования 

был налет вражеской авиации на эшелон, в результате чего было убито 

2 заключенных…». В тяжелейших условиях отступления советских 

войск в начальный период войны вся сложность организации эвакуации 

заключенных легла на плечи военнослужащих конвоя. Во всех 

перечисленных случаях администрации тюрем охватила паника. 

Подготовкой заключенных к эвакуации никто не занимался, личные 

дела не были подготовлены, попутные списки не составлены, продукты 

питания на заключенных подготовлены также не были, что привело во 

время    марша    к    смертям    от    истощения    среди  конвоируемых, 
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командование подразделений вынуждено было заниматься вопросом и 

снабжения контингента. Воспользовавшись экстремальной ситуацией, 

некоторые из заключенных пытались совершать побеги в пути 

следования, но все попытки были ликвидированы, а пытавшиеся 

бежать убиты или задержаны. В конечном итоге контингент был 

доставлен к месту назначения. Личным составом войск задачи были 

выполнены, не считаясь с трудностями и сложностью в обстановке. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, специальные 

госпитали, лагеря, военнопленные, эвакуация, конвоирование, войска 

НКВД. 

 

НКВД СССР 

14-я Дивизия конвойных войск2 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД СССР 

КОМБРИГУ тов. КРИВЕНКО 

 

11 декабря 1941г. 

 

гор. Куйбышев 

 

В дополнение к № 05562 от 8 октября с.г. доношу: 

1. В 2.00 1.10.41г. командир 146 батальона получил от начальника 

гарнизона гор. Орла задачу – выставить боевое охранение на подступах к гор. 

Орлу в пяти направлениях, что им и выполнено. 

А/ – по шоссе Орел – Змиевка выставлен учебный взвод без одного 

отделения; 

б/ – по шоссе Орел – Елец – один стрелковый взвод; 

в/ – по шоссе Орел – Мценск – одно отделение пульвзвода и одно 

отделение учебного взвода под руководством младшего политрука т. 

НИКАНДРОВА; 

 
2 14-я дивизия конвойных войск НКВД СССР (Впоследствии переименована в 36-ю 

дивизию конвойных войск). Частями дивизии осуществлялось конвоирование заключенных и 

военнопленных, охрана лагерей военнопленных. Управление дивизии дислоцировалось в г. Москве 

(с середины октября по конец декабря в г. Горьком). Боевой состав дивизии на 1941 г.: 229-й полк 

(в составе дивизии с конца октября 1941 г.), 236-й полк, 127-й, 134-й, 135-й и 147-й отдельные 

батальоны. В 1942 г. 135-й отдельный батальон был передан в состав 37-й дивизии; 134-й батальон 

расформирован, а вместо него сформирован 243-й полк 



- 179 - 

Russian Colonial Studies. 2019. № 4. 
 

 

 

г/ – по шоссе Орел – Жиздра – один стрелковый взвод 3 роты под командой 

политрука т. ИВАНОВА; 

д/ – по шоссе Орел – Волхов – один стрелковый взвод. 

Выставленные охранения выполняли задачу до 19.00 2.10.41 г., а затем 

по приказанию Начальника УНКВД Орловской области и с согласия 

начальника гарнизона – были сняты в связи с поставленной задачей по 

эвакуации заключенных из тюрем г. Орел. 

2. Одновременно с получением задачи на выставление боевого охранения, 

командир 146 батальона получил лично приказание по телефону от Начальника 

УНКВД о высылке пульвзвода в его распоряжение для выполнения боевой 

задачи. Начальником УНКВД пульвзвод под командой старшего лейтенанта т 

РОМАНЕНКО передан в состав истребительного отряда майора тов. 

МОССАНОВА. 

Командир пульвзвода – младший лейтенант РОМАНЕНКО 6.10.41 г. с 

пулеметчиками в количестве 7 человек прибыл в г. Елец. 7.10.41 г. прибыло еще 

4 пулеметчика, остальной состав пульвзвода в количестве 8 человек под 

командой пом.командира взвода – сержанта тов. ШОРОХОВА А.М. Остался в 

истребительном батальоне. 

3. В 00.30 3.10.41г. конвоем 146 батальона в порядке эвакуации начат 

прием заключенных в Орловской тюрьме № 1. Прием заключенных произведен 

тремя конвоями: 1-й конвой в составе 35 человек под командой лейтенанта т. 

АНДРЮШИНА принял 300 заключенных; 2-й конвой в составе 27 человек под 

командой политрука т. ИВАНОВА В.М. Принял 279 человек заключенных и 3- 

й конвой в количестве 31 человека под командой младшего лейтенанта тов. 

ГОРЧАКОВА принял 360 заключенных. 

Прием заключенных проходил счетом без личных дел и списков на них 

ввиду необходимости срочно разгрузить тюрьму. Подготовительной работы с 

конвоем за отсутствием времени не проводилось. Конвоирование заключенных 

от г. Орел до ст. Верховье проводилось пешим порядком. Пешее конвоирование 

заключенных проходило в условиях непосредственной опасности с воздуха. 

На ст. Верховье все заключенные были посажены в 4-х осные 

необорудованные пульмановские вагоны типа «Гондола», без крыш. В пути 

следования был налет вражеской авиации на эшелон, в результате чего было 

убито 2 заключенных; пострадавших из состава конвоя не было. 
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Заключенным на путь следования было выдано на 2-е суток хлеба по 200 

грамм в сутки. В пути питание заключенных было очень затруднено, продукты 

получались не ежедневно и не более, как по 200 грамм хлеба. Тюрьмой № 1 не 

был выделен обслуживающий и медицинский персонал, а также и не был 

выделен транспорт для подвозки больных заключенных и продовольствия на 

них. 

В пути следования имело место 4 случая побегов заключенных: 

1. 4.10.41г. на ст. Верховье при бомбардировке вражеской авиации 

эшелона бежало 2 заключенных, из коих один был убит и один задержан. 

2. При подходе к ст. Верховье 4.10. с.г. бежало 4 заключенных, из них все 

четверо убиты при преследовании. 

3. На перегоне ст. Верховье – Хомутово 7.10.41г. бежало 6 человек, из коих 

было убито при преследовании 3 и 3 задержано. 

4. В ночь на 7.10.41г. На ст. Красная Заря бежало 3 заключенных. Все 

трое при преследовании убиты. 

В процессе пешего конвоирования заключенных 4.10.41., конвоем 

политрука т. ИВАНОВА застрелен заключенный ГУРИКОВ Семен Терентьевич, 

/привлекаемый по ст. 193 п. 7 УК РСФСР за дезертирство/ за сопротивление 

конвою и категорический отказ следовать вместе с заключенными. Средств для 

перевозки не было и доставить другим путем этого заключенного не 

представлялось возможным. 

Того же числа конвоем лейтенанта т. АНДРЮШИНА в пути расстреляно 

8 заключенных, категорически отказавшихся следовать дальше. Означенные 

заключенные осуждены по ст.58 п. 8,9 и 10, а также по ст.93 п. 7. Средств для 

перевозки этих заключенных конвой не имел и другим способом доставить их к 

месту назначения не мог. 

Кроме того конвоем освобождено и оставлено в пути 26 заключенных, 

осужденных по бытовым статьям до 1 года и указников, т.к. Последние ввиду 

болезни и истощения дальше следовать не могли, а транспорта для их перевозки 

конвой не имел и получить таковой в пути не представлялось возможности. 

Сведения о имуществе 146 батальона, оставленном в г. Орле и 

уничтоженном /ввиду невозможности за отсутствием транспорта и времени 

вывезти/ высланы в УВС НКВД. 

Задержка в представлении квартального отчета по службе произошла в 

cвязи  с  переездом  штаба  дивизии  из  Москвы  в  г.  Горький   и  задержкой  в 
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получении квартальных отчетов от некоторых частей дивизии по причине 

сокращения движения пассажирских поездов и задержкой поэтому получения 

почты через фельдсвязь. 

 
КОМАНДИР ДИВИЗИИ 

ПОЛКОВНИК /ШЕВЛЯКОВ/ 

 
ВРИО ВОЕНКОМА ДИВИЗИИ 

СТ. БАТАЛЬОН.КОМИСССАР 

/АГАПОВ/ 

 

Российский государственный военный архив. 

Ф. 40. Оп. 1. Д. 206. Л. 66-68. 

Машинописный подлинник с рукописной правкой 
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СОВ.СЕКРЕТНО 

НКВД СССР 

36-я 

Дивизия 

Конвойных войск 

Отд. 1-е 

22 июля 1942г. 

№ 03470 

г. МОСКВА 

 

НАЧАЛЬНИКУ КОНВОЙНЫХ ВОЙСК НКВД СССР 

 

гор.МОСКВА. – 
 
 

В результате суммирования отдельных донесений командира 229 

полка и выяснения обстановки на месте высылаемыми командирами 

штаба дивизии, в полку с 1 по 20 июля с.г. обстановка и задачи, 

выполняемые полком, слагались из следующего: 

1. Конвоирование заключенных, военнопленных и 

спецконтингента из тюрем, обслуживаемых областей Воронежской, 

Тамбовской, прифронтовых тюрем, приемных пунктов и спецлагерей в 

порядке их эвакуации. 

2. Охрана объектов: спецлагери в гор. Острогожск, ст. Рада, гор. 

Усмань; приемный пункт в Косторное и две внутренние тюрьмы УНКВД 

в гор. Воронеже. 

3. Обслуживание плановых маршрутов Воронеж–Камышин, 

Воронеж–Грязи, конвоирование по городу в суды и военные трибуналы. 

К этому времени командование и штаб 229 полка с 

подразделениями /1,2 роты; пулеметная рота, взвод связи, музвзвод, 

автотранспортная рота/ а количестве 782 человека были дислоцированы 

в гор. Воронеже. 

Остальные подразделения полка для осуществления охраны 

объектов дислоцировались периферийно: в гор. Острогожск 3 рота в 

составе 92 человек, в гор. Усмань – 4 рота в составе 95 человек, по охране 

спецлагеря № 188 ст.Рада 5 и 6 роты в составе 237 человек и гор. 

Косторное по охране пункта военнопленных – один взвод в составе 30 
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человек. 

Всего периферийно дислоцировано 454 человека. 

До 1.7.42г. служебная деятельность полка и учеба линейного 

состава проходила нормально. 

1- го июля с.г., в 12.00 вражеская авиация совершила 

массированный налет на город Воронеж в количестве 57 самолетов, 

которые бомбардировали завод № 18, ж.д.станцию Отрожка, здание 

УНКВД и другие. 

В период бомбардировки города было разрушено караульное 

помещение по охране отделения внутренней тюрьмы УНКВД, которое 

стало непригодным для размещения личного состава. 

Осуществляемая охрана тюрем в гор. Воронеже во время налетов 

вражеской авиации командованием полка усиливалась посредством 

выставления дополнительных постов и дозоров. 

2- го июля с.г. массированные налеты вражеской авиации и 

бомбардировка города продолжались. 

Здание охраняемого отделения внутренней тюрьмы было 

разрушено, заключенные переведены в тюрьму № 1 и распоряжением 

Начальника УНКВД Воронежской области выставляемый караул № 2 от 

229 полка был снят. 

2-го июля с.г., в силу усложняющейся обстановки в городе и 

усиления бомбардировки, начальник УНКВД Воронежской области 

командиру 229 полка ставит задачу на эвакуацию 2400 заключенных из 

тюрем города Воронежа назначением в гор. Казань, для чего 

предполагалось подать подвижной состав товарных вагонов. 

4-го июля с.г. для эвакуации из Воронежских тюрем 2400 

заключенных были поданы товарные вагоны, но в силу усложненности в 

обстановке города и на фронте, весь поданный подвижной состав 

управлением дороги был использован для других целей оборонного 

характера. 

Командование полка приняло решение – конвоирование 

произвести пешим порядком. 
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Для выполнения задачи по отконвоированию 2400 заключенных 

был назначен конвой в составе 210 человек, использован сбор снайперов 

и остатки 1-го батальона, начальником конвоя был назначен командир 

батальона – капитан КОЧУЕВ, комиссар конвоя – политрук МЕЛЕХОВ. 

Назначенный конвой готовил лично командир полка – 

подполковник КРИВОНОС, и для общего руководства конвоированием 

был выделен зам.командира полка – капитан ТУГЕЕВ. 

В 16.00 4.7.с.г. конвой капитана КОЧУЕВА прибыл в тюрьму, но так 

как бомбардировка тюрьмы вражеской авиацией не прекращалась, среди 

администрации тюрьмы произошла полная растерянность и паника, 

подготовкой заключенных к эвакуации не занимался никто, личные дела 

не подготовлены, попутных списков не составлено, продукты питания на 

заключенных подготовлены не были. 

Начальника тюрьмы и его помощников к приходу конвоя на местах 

не было, надзирательский состав и совершенно второстепенные лица из 

администрации тюрьмы открыли камеры и ворота тюрьмы, выпустили 

всех заключенных конвою и никакого приема по существу не 

производилось. 

В числе выпущенных из камер заключенных находилось около 300 

человек малолеток, большое количество женщин и калек с различными 

сроками судимости, по ст.58 и 193 п.7 и приговоренные к ВМН3. Таким 

образом, точное количество выведенных из тюрьмы заключенных конвою 

во время его прибытия в тюрьму установить не удалось, а лишь только 

разбить на колонны, назначить караулы для охраны в движении и в 

таком состоянии были выведены все заключенные из Воронежской 

тюрьмы без учета особенностей и оперативных данных. 

В 18.00 4.7.с.г., при конвоировании колонн заключенных пешим 

порядком, выведенных из тюрьмы, при проходе Чернявскими мостами 

города Воронежа, где уже было большое скопление автомашин, идущих 

на фронт, с фронта, танков, подвод, военнослужащих, гражданского 

населения, создалась пробка, и в это время был произведен налет 

 
3 ВМН – Высшая мера наказания 
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вражеской авиации. 

Среди заключенных поднялась паника, многие заключенные 

пытались бежать из-под охраны, но в силу хорошо организованной 

службы и бдительности часовых, умелого руководства зам.командира 

полка – капитана ТУГЕЕВА побега допущено не было. 

В 19.00 4.7.с.г. заключенные из тюрем Воронежской области были 

полностью эвакуированы, и только лишь на второй день конвоирования, 

5.7.с.г., нач.конвоя, производя полный подсчет заключенных, установил, 

что в колонне, конвоируемой пешим порядком, находится 2244 человека. 

При конвоировании 2244 заключенных пешим порядком из гор. 

Воронеж в гор. Тамбов, имелись большие затруднения в питании 

заключенных вследствие того, что вопросом обеспечения никто из 

администрации тюрьмы не занимался, в колонне имелась смертность от 

истощения, многие из заключенных, в силу физического ослабления, 

дальше следовать не могли. 

Командование полка было вынуждено, кроме обеспечения 

питанием конвоя, заниматься вопросом и снабжения заключенных, так 

например: военком полка – батальонный комиссар ЗЕЛЬЦЕР 8.7.с.г. 

выехал в г. Тамбов и через УНКВД достал 5 тонн хлеба, 500 кгр рыбы, чем 

разрешил создавшееся затруднение. 

Среди заключенных, осужденных за к/р по ст. 58 и дезертирство, а 

также заключенных, приговоренных к ВМН, на полпути следования 

колонн активизировались к побегам и нападению на конвой, в результате 

с 6.7 по 13.7.с.г. в конвое было 5 случаев массовых попыток к побегу и 

нападения на конвой. 

6-го июля с.г. при прохождении населенного пункта В.Хава, 3 

заключенных пытались напасть на часового красноармейца ГУБАНОВА, 

чтобы обезоружить его, отобрать ручпулемет ДП, но красноармеец 

ГУБАНОВ не растерялся, ударом приклада напавшего заключенного 

убил насмерть, а красноармейцы НИКОЛАЕВ и БОНДАРЕНКО 

задержали двух соучастников преступления. 

11.7.с.г. при прохождении населенного пункта Талицкий Чамлык, 
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группа заключенных в количестве 12 человек пыталась совершить побег, 

но благодаря умелым действиям начальника караула – лейтенанта 

МОИСЕЕВА, который при обнаружении побега приказал всю колонну 

положить и усилить наблюдение, – побег был ликвидирован. 

Младший сержант ЯКОВЛЕВ с группой красноармейцев был 

выслан на преследование бежавших, в результате правильных и быстрых 

действий бежавшие заключенные из виду не были упущены. 

Младший сержант ЯКОВЛЕВ произвел четыре винтовочных 

выстрела, которыми убиты 4 бежавших заключенных; красноармейцы 

ИВАНЧЕНКО, СОРОКИН, ДЕМИДОВ, старший сержант НЕВСКИЙ и 

младший сержант УТКИН меткими выстрелами убили еще 6 

заключенных, остальные двое бежавших были задержаны и доставлены 

в колонну. Побег был ликвидирован. 

13.7.с.г. у населенного пункта Мордово из-под охраны конвоя бежал 

один заключенный, но метким выстрелом часового был убит. 

12.7.с.г. на ночлеге у населенного пункта Мордово в 0.25 из-под 

охраны бежало 2 заключенных. По убегающим часовым караула было 

применено оружие: один убит и один задержан. Побег ликвидирован. 

11.7.с.г. по халатности и неумелой организации охраны караула 

младшего политрука БОНДАРЕВА, в 23.05 был допущен побег двух 

заключенных при следующих обстоятельствах: 

Начальник караула – младший политрук БОНДАРЕВ дал 

распоряжение одному красноармейцу отвести 5 заключенных к колодцу 

за водой. Конвоирование производилось красноармейцем без оружия, так 

как этому расстояние было близкое. 

Подходя к колодцу 2 заключенных, пользуясь беспечностью и не 

вооружённостью конвоира, бежали. 

Действиями опергруппы один заключенный задержан, второй 

заключенный скрылся. Розыск бежавшего продолжается. Последний 

заключенный также задержан, побег ликвидирован. 

За период с 4. по 13.7.с.г. в колонне оказалось большое количество 

отстающих больных и не могущих следовать дальше. Командование 
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полка поставило вопрос о предоставлении подвижного состава и через 

секретаря Тамбовского Обкома ВКП/б/ и секретаря Мордовского РК 

ВКП/б/ добилось 20 вагонов, в которые погрузили малолеток, женщин, 

больных и инвалидов в количестве 641 человека. 

Поданный  подвижной  состав не  оборудован, без  тормозных 

площадок, не сформированный был отправлен со станции Оборона по 

маршруту Москва–Казань. Начальником эшелонного конвоя был 

назначен командир роты – лейтенант ЯКУНИН и 45 человек конвоиров. 

Своими силами устроили дополнительные площадки, забили досками 

люки вагонов и 19.7.с.г. прибыли на ст. Москва–Сортировочная. При 

проверке эшелона командирами  штаба    дивизии      было 

установлено, что среди  заключенных  имеются  склонные  к  побегу,  и 

необорудованным эшелон дальше отправлять было невозможно. 

Мною принято решение – эшелон на ст. Сортировочная–Перово 

задержать, оборудовать; конвой, выделенный 229 полком, сменить и 

возложить конвоирование на 236 полк. 

Остальной контингент заключенных в количестве 1377 человек 

конвоировался пешим порядком до гор. Тамбова, куда прибыли 18.7.с.г. 

Поставленная задача 229 полку на эвакуацию заключенных из 

тюрьмы гор. Воронежа личным составом полка выполнена, не считаясь с 

трудностями и сложностью в обстановке, личный состав полка своим 

доблестным отношением и ясностью понимания задачи, умело действовал 

и показал свое стремление и готовность переносить все тяготы боевой 

действительности, вызванные обстановкой. 

2.7.с.г., в силу усложненности по обстановке и частыми воздушными 

налетами вражеской авиации на гор. Острогожск, начальник УНКВД 

Воронежской области командиру 229 полка ставит задачу на эвакуацию 

300 заключенных из Острогожской тюрьмы назначением на г. Казань. 

3.7.с.г. в гор. Острогожск был выделен представитель штаба полка 

– военком батальона – старший политрук КОСОВ, на которого возложена 

организация эвакуации заключенных из Острогожской тюрьмы. 

Назначенный конвой под командой начальника конвоя – младшего 
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политрука ИГОШИНА, к этому времени находился в Острогожске по 

осуществлению охраны тюрьмы Острогожского лагеря. 

По прибытии конвоя в тюрьму гор. Острогожск, где оказалось 141 

заключенный и 47 военнопленных немецкой армии. 

Прием подлежащих к отконвоированию заключенных и 

военнопленных произвести не представилось возможным, т.к. в это время 

был сильный воздушный налет вражеской авиации и бомбардировка 

города и тюрьмы. Конвой был вынужден вывести с территории двора 

тюрьмы общей толпой и на пути производить расстановку заключенных 

по колонне и изолировать военнопленных от заключенных, что и было 

сделано: создано две колонны – одна из числа заключенных в количестве 

141 человека и вторая – 47 человек военнопленных немцев. 

Конвоирование колонны военнопленных было поручено старшему 

сержанту РОГОЖИНУ с составом конвоя 10 человек. 

Конвоирование заключенных и военнопленных из Острогожской 

тюрьмы производилось также пешим порядком и не на Казань, а в гор. 

Балашов, где и концентрируются обе колонны. 

Для оказания помощи в организации дальнейшего конвоирования, 

в гор. Балашов выслан командир роты – лейтенант БАСАНЕЦ. 

3.7.с.г., в 23.00, командир 229 полка от начальника УНКВД 

Воронежской области получает дополнительную задачу на эвакуацию 

заключенных из: 

1. тюрьмы гор. Россошь – 200 человек 

2. тюрьмы гор. Липецк – 400 

3. тюрьмы гор. Боброва – 500 

Всего: – 1100 человек. 

4.7.с.г. для конвоирования 400 заключенных из Липецкой тюрьмы 

был выделен конвой в составе 29 человек от 4 роты, начальником конвоя 

назначен старший лейтенант БЕРЕЗИН, назначением на Казань. 

Конвоирование было произведено эшелоном в товарных вагонах. 

4.7.с.г. для отконвоирования 200 заключенных из тюрьмы гор. 

Россошь назначен конвой в составе 15 человек, начальник конвоя – 
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младший лейтенант ГОВЯДОВ, который доехал только до ст. Лиски, где 

был задержан заградпостами и дальше не был пропущен. Конвой 5.7.с.г. 

возвратился в свою часть. 

Конвоирование 500 заключенных из тюрьмы гор. Боброва 

возложено на 3 роту, конвоирующую из гор. Острогожска, и по прибытии 

в г. Бобров, подлежащие к отконвоированию заключенные будут 

объединены в общую колонну. 

3.7.с.г. командир 229 полка от начальника гарнизона – полковника 

ГЛАТОЛЕНКОВА получил распоряжение, срочно эвакуировать 36 

раненых военнопленных германской армии, находящихся в госпитале 

гор. Воронеж. 

Назначенный конвой в составе 15 человек под командованием 

начальника конвоя – младшего лейтенанта МАЙБОРОДА, 3.7.с.г. 

принял 36 военнопленных и пешим порядком конвоировал до ст. 

Оборона. 

На ст. Оборона военнопленные погружены в товарный вагон и 

составом конвоя в 9 человек конвоируются на ст. Потьма. 

7.7.с.г., по распоряжению начальника УНКВД, срочно предложено 

эвакуировать спецконтингент из Усманского лагеря и заключенных из 

Усманской тюрьмы. 

7.7.с.г. был выделен конвой в составе 4 роты в 154 человека под 

командой начальника конвоя – командира роты ПЕТРОВА и комиссара 

конвоя – политрука ВОРОНИНА, которыми принято 666 человек и пешим 

порядком 16.7.с.г. доставлены и сданы полностью в Радинский 

спецлагерь ст. Рада. 

16.7.с.г. по нарядам Нач.УНКВД Тульской и Воронежской областей 

высланы 3 конвоя: 

1. Для отконвоирования 1000 человек заключенных из 

Борисоглебской тюрьмы вглубь страны /места назначения не указано/, 

назначен конвой 83 человека под командой начальника эшелона – 

старшего лейтенанта ГОРЯЧЕВА. 

2. Для отконвоирования 700 заключенных из тюрьмы гор. 
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Мичуринска в Интлаг4, конвой назначен в составе 65 человек. Начальник 

конвоя – лейтенант СОБОЛЕВ. 

3. Третий конвой в составе 43 человек для отконвоирования 174 

человек, приговоренных к ВМН из Мичуринска в Тамбов. Начальник 

конвоя – старший лейтенант СОТНИКОВ. 

Из-за отсутствия подвижного состава, конвоирование производится 

пешим порядком. 

В данное время готовится эшелон для отконвоирования 850 человек 

спецконтингента из Радинского лагеря в Камышинский спецлагерь, но в 

силу задержки в санобработке контингента, временно произошла 

задержка. 

Находящийся на ст. Касторное взвод в составе 29 человек под 

командой младшего лейтенанта ТИЩЕНКО, выделенный для охраны 

приемного пункта НКО, 7.7.с.г., совместно с Особым отделением пункта 

военнопленных, проследовал гор. Усмань, но в часть до сего времени не 

возвратился. 

По данным, полученным сегодня, взвод находится в Студенческих 

выселках и несет службу по охране пункта военнопленных № 13 40 

армии. Под охраной имеется 47 военнопленных. 

За период с 1 по 20.7.с.г., при выполнении задач по службе 

конвоирования и передислокации, полк имеет незначительные потери и 

ранения среди личного состава, а именно: 

1. 1.7.42г., в 12.30 на посту по охране тюрьмы в гор. Воронеж от 

разрыва фугасной бомбы погиб часовой – красноармеец ДЕМИН Борис 

Васильевич, член ВЛКСМ, рождения 1921г. 

2. В это же время выставленный на усиление охраны красноармеец 

ИЛОВ Кадыр Викторович, беспартийный, получил ранение, который 

находится на излечении в Санчасти полка. Состояние здоровья 

красноармейца ИЛОВА удовлетворительное. 

3. 3.7.с.г. при налете вражеской авиации на гор. Острогожск и 

 
4 Интлаг – Интинский исправительно-трудовой лагерь – лагерное подразделение, 

действовавшее в структуре ГУЛага с 1941 года по 1948 год на территории Интинского района 
Республики Коми 
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спецлагерь, при взрыве бомбы, получили ранения два красноармейца 3 

роты: ВОЛКОЕДОВ В.Д. получил ранение левого плеча, КУЛАКОВ В.С. 

– ранение левой руки с раздроблением кости и повреждением мягких 

тканей. 

Ампутация левой руки красноармейцу КУЛАКОВУ произведена на 

месте и в данное время находится в госпитале гор. Борисоглебск. 

В данное время 229 полк передислоцировался и находится на ст. 

Рада, куда перевезено все имущество и материальные ценности полка. 

Полк осуществляет наружную охрану Радинского спецлагеря и 

выполняет задачи по эшелонному и сквозному конвоированию 

заключенных и спецконтингента. 

Командованию полка даны указания о дальнейших задачах и 

мероприятиях по улучшению службы охраны и конвоирования. 

Для оказания практической помощи в работе и контроля за 

выполнением данных указаний, в полк выслан представитель 

Политотдела – батальонный комиссар НУДЕЛЬМАН, а 23.7.с.г. будет 

выслан командир штаба для контроля за службой. – 
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"...The convoy of prisoners took place in conditions of 

immediate danger from the air...": reports of the chief of 

the 14th division of the NKVD convoy troops on the 

evacuation of prisoners and prisoners of war from the 

front line in 1941-1942 

Publication by K.L. Kotyukov 

 
During the great Patriotic war, the convoy troops were assigned the task of 

escorting prisoners of war, protecting camps and special hospitals of prisoners 

of war and protecting them at work. The evacuation of prisoners took place in 

the most difficult conditions, often under continuous bombing. The convoy was 

carried out on foot, and by water, and by rail. The submitted documents stored 

in the Russian state military archive, describe all the difficulties faced by the 

staff of convoy troops during the evacuation of the subordinated contingent on 

the example of the 14 division of convoy troops of the NKVD, for example, 

escorting prisoners into the country from the prison of Orel, Voronezh and 

Ostrogozhsk in 1941 and 1942. Reports very well describe the extreme 

conditions in which the soldiers of the convoy units had to perform their tasks: 

"The reception of prisoners took place without personal files and lists on them 

because of the need to urgently unload the prison. Preparatory work with the 

convoy for lack of time was not carried out. Prisoner transportation from the 

eagle to station the Upper was conducted on foot. The prisoners were escorted 

on foot in immediate danger from the air. On art. The upper, all the prisoners 

were planted in 4-axes unequipped Pullman railcars of type "gondola", 

without roofs. On the way there was a raid by enemy aircraft on the train, 

resulting in the death of 2 prisoners...". In the most difficult conditions of the 

Soviet retreat in the initial period of the war, the entire complexity of 

organizing the evacuation of prisoners fell on the shoulders of the soldiers of 

the convoy. In all these cases, the prison administration was seized with panic. 

No one was preparing prisoners for evacuation, personal files were not 

prepared, passing lists were not drawn up, food for prisoners were also not 

prepared, which led during the March to deaths from exhaustion among the 

escorted, the command of the units was forced to deal with the issue and supply 

of the contingent. Taking advantage of the extreme situation, some of the 

prisoners tried to escape along the way, but all attempts were eliminated, and 

those who tried to escape were killed or detained. Eventually, the contingent 

was brought to its destination. The tasks were performed by the personnel of 

the troops, regardless of the difficulties and complexity in the situation. 

Keywords: Great Patriotic war, special hospitals, camps, prisoners of war, 

evacuation, convoy, NKVD troops. 
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