
Завод "Рязсельмаш".  Лагерное отделение НКВД при заводе 

Рязанский завод сельскохозяйственного машиностроения "Рязсельмаш". ул.Чапаева, 57, г. Рязань, 

РФ, 390000, Рязанская обл. Остановки общ. транспорта "Центральный рынок", "Площадь Ленина".  

Координаты: 54°37'28"N 39°43'51"E. 

 

 

Приказ Народного Комиссара внутренних дел СССР за № 00681 от 9 июня 1944 года обязывал 

руководящие органы УПВИ НКВД, в числе прочего, до 1 августа 1944 года организовать <...> 

лаготделение № 2 на 640 человек *в/пленных и интернированных+, расположенное при заводе 

"Рязсельмаш" в Рязани. (РГВА, Ф. 1/P, Оп. 9в, Д. 60, Л. 340). 

5 августа 1944 года начальник Рязанского лагеря НКВД № 178 подполковник госбезопасности 

Гусев С.П. по предложению начальника УПВИ НКВД СССР генерала-лейтенанта Петрова И.А. дал 

распоряжение сконцентрировать военнопленных и интернированных в лаготделении № 2 при 

заводе "Рязсельмаш - 700 человек -, "в месте работающего там спецконтингента".  

То есть, на "Рязсельмаше" применялся принудительный труд не только иностранных граждан - 

интернированных и военнопленных, но и (как минимум, до августа 1944-го) советских 

военнослужащих, находящихся на "фильтрации" после плена. 



 

В лаготделении № 2 работа спецконтингента, а затем военнопленных проходила на основании 

договора, подписанного с заводом "Рязсельмаш" в Рязани (ул. Красина, соврем. - на ул. Чапаева). 

Согласно договору, для работы на заводе ежедневно должно быть направлено 600 человек 

заключенных. (РГВА. Ф. 1/п. Оп.9-в. Д. 60. Л. 333.) 

Спецконтингент из "бывших советских военнослужащих" (профильтрованный), работающий на 

заводе "Рязсельмаш" был передан в ГУАС (Главное управление автомобильной службы) НКВД 

(300 человек), в контрразведку "Смерш" (200 человек), а так же этапирован в другие лагеря ГУПВИ 

НКВД (250 человек). (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 9-в. Д. 60, Л. 316.) Их место в лаготделении при 

"Рязсельмаш" заняли интернированные и военнопленные. 

Лаготделение № 2 занимало помещения бывшего цеха завода "Рязсельмаш" общей кубатурой 

4100 м. куб. (6,5 м. куб. на человека) Территория лаготделения (506 на 368 на 200 на 186 метров) 

была огороженная деревянным забором высотой 2,5 м., над которым дополнительно были 

натянуты 4 ряда колючей проволоки. Жилые помещения оснащены двухярусными нарами. 

Лаготделение, в силу занимаемой им территории, не имел собственной бани и дезокамеры 

(заключенные пользовались баней завода "Рязсельмаш"), прачечной (одежду на стирку отвозили 

в главное лаготделение в Канищевских Выселках), а также лазарета (только кабинет врача). (РГВА. 

Ф. 1/п. Оп. 11-а. Д.9. Л. 155.) 

Лаготделение охранял 41 гарнизон 246 полка конвойных войск НКВД СССР. 

В период с 31 мая до 30 июня 1945 года на основании приказов Народного комиссара внутренних 

дел СССР № 00600, 00620 и 00623 на территории Рязанского лагеря организовано 11 новых 

лагерных единиц и увеличена "емкость" лаготделений. Лаготделение №2 (потом N 5) на 

"Рязсельмаше" расширено до 1000 заключенных. (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 9в. Д.60. Л. 414-415.) 



Лаготделения Рязанского лагеря НКВД 178-454 функционировали до весны 1948 года. 

 

Источник: Блинушов А.Ю. Рязанское историко-просветительское общество «Мемориал». 
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