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Аннотация. Статья посвящена особенностям становления пенитенциарной 

системы в Республике Мордовия. В настоящее время растет научный интерес 

к истории развития пенитенциарной системы в СССР, Российской Федерации, 

Великобритании, США а также других стран. Цель работы – рассмотреть 

предпосылки и выявить причины и особенности становления пенитенциарной 

системы в республике Мордовия. В представленной статье используются 

сравнительный метод, а также метод системного подхода. Сравнительный 

метод позволил выявить особенности становления и развития системы лагерей 

на территории республики Мордовия. Метод системного подхода позволил 

расположить материал по логической последовательности.  
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the formation of the 

penitentiary system in the Republic of Mordovia. Currently, there is a growing 

scientific interest in the history of the development of the penitentiary system in the 

USSR, the Russian Federation, the United Kingdom, the United States and other 

countries. The purpose of the work is to consider the prerequisites and identify the 

causes and features of the formation of the penitentiary system in the Republic of 

Mordovia. Annotation. The article is devoted to the peculiarities of the formation of 

the penitentiary system in the Republic of Mordovia. Currently, there is a growing 

scientific interest in the history of the development of the penitentiary system in the 

USSR, the Russian Federation, the United Kingdom, the United States and other 

countries. The purpose of the work is to consider the prerequisites and identify the 

causes and features of the formation of the penitentiary system in the Republic of 

Mordovia. The presented article uses the comparative method, as well as the method 

of the systematic approach. The comparative method allowed us to identify the 

features of the formation and development of the camp system on the territory of the 

Republic of Mordovia. The method of the systematic approach allowed us to arrange 

the material in a logical sequence. 

 

Keywords: Temlag, Dubravlag, lagotdeleniya, prisoners, convicts, UFSIN, IK. 

 

История становления пенитенциарной системы в Республике Мордовия 

уходит своими корнями в XX век. Становление пенитенциарной системы в 

республике связано с огромным строительством в стране в начале 1920-х гг. В 

этот период Москва и другие крупные города нашей страны очень остро 

нуждались в топливе, а также в лесоматериалах для новостроек.В Мордовию 

были отправлены опытные специалисты-железнодорожники, которые должны 

были проложить железнодорожный путь от станции Потьма в глубину леса по 

наиболее богатой древесиной местности. Это был очень тяжелый и 

изнурительный труд, так как работать приходилось вручную с помощью 
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ломов, тачек, лопат. На пути строительства встречались болота и реки, через 

которые в кратчайшие сроки были построены деревянные железнодорожные 

мосты [5, c. 16].  

В 1924 г. железная дорога была протянута до п. Молочница, в котором и 

началась заготовка и погрузка леса. Работа осложнялась отсутствием в 

жилищных условий, а также недостатком рабочих рук и транспорта. Первые 

рабочие жили в шалашах и землянках. 

Строительство железной дороги завершилось в 1929 г. Дорога была 

проложена от Потьмы до Барашева. В том же году потребность Москвы в 

топливе и лесоматериалах увеличилась, а рабочих рук не хватало, поэтому 

было принято решение использовать труд заключенных. 

В 1931 г. первые партии заключенных начали работу на лесоповале, а 

также в лесхозе, и в ряде деревообрабатывающих предприятий. Возникла 

необходимость объединить заключенных под единым руководством. 

25 мая 1931 г. создается Темлаг. Причиной такого названия была завеса 

секретности и близкое расположение уездного городка Темников, известного 

еще с XVI века. Первым начальником управления Темниковского ИТЛ ОГПУ 

был назначен Э. И. Сенкевич [2, c. 172]. Первоначально в лагере было 38 

вольнонаемных сотрудников и 75 заключенных [1]. В этот период многие 

должности занимали заключенные. Они были начальниками 

производственных участков, медицинскими работниками, санинспекторами. 

Требования и правила режима для заключенных и сотрудников были 

одинаковыми: много работать на благо страны и соблюдать лагерный 

распорядок. Труд сплачивал массы людей, поднимал производительность 

лагерей, а также давал положительные результаты в качестве поощрения за 

сверхурочную работу. 

В 30-40-е гг. Темлаг справлялся с большим грузопотоком и ежедневно 

сплавлял по железной дороге около 300 вагонов сырья. Все железнодорожные 
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составы формировались на станции Потьма, откуда отправлялись в Москву  

[5, c.17]. 

Исправительно-трудовые лагеря представляли новый тип 

пенитенциарных учреждений. На территории Мордовии был целый комплекс 

исправительно-трудовых лагерей в который входили лаготделения и 

лагпункты. Все они имели определенный номер. Вокруг ИТЛ строилось 

жилье, появлялись новые поселки с деревообрабатывающими 

производствами. Все поселки были объединены железнодорожной веткой. 

Работа заключенных ИТЛ имела воспитательно-трудовое значение, так 

как целью работы являлось приобщение заключенных к труду, тем самым, им 

давалась возможность после освобождения из лагеря заниматься честной 

трудовой деятельностью. Администрация лагерей поддерживала все трудовые 

начинания заключенных, создавала благоприятные условия для отдыха и 

работы. Она же поощряла развитие художественной самодеятельности в 

лагере, где заключенные исполняли роли: артистов, музыкантов, танцоров и 

певцов. Администрация отчитывалась о работе 52 действующих кружков 

художественной самодеятельности, в том числе хоровых, вокальных, 

оркестровых, музыкальных, танцевальных, а также о кружках 

художественного чтения. Силами художественной самодеятельности было 

организовано 230 концертных выступлений [4, с. 272]. 

Проживание первых заключенных ИТЛ было смешанным. Мужчины и 

женщины находились в одном лагере, только проживали в разных бараках. 

Вскоре совместное проживание было заменено на раздельное содержание. На 

территории лагерей кроме бараков еще находилась столовая, баня, школа, 

прачечная. 

Первыми заключенными Темлага были уголовники, которые отбывали 

различные сроки наказания за разбой, хулиганство, изнасилование, воровство. 

В дальнейшем лагеря стали пополнять люди с иными политическими 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2021 
№6 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
взглядами и убеждениями, которые резко отличались от коммунистической 

идеологии. 

В разное время в Темлаге отбывали наказания известные личности: дочь 

поэтессы Марины Цветаевой – Ариада Эфрон, Наталья Ильинична Сац – 

известная актриса, создательница Московского академического детского 

музыкального театра, известная актриса Зоя Федорова и д.р.  

В 1948 г. Темлаг был переименован в Дубравлаг. В это время постепенно 

увеличилось число поставок лесозаготовок, а также число заключенных. В 

этот период в Дубравлаге не хватало сотрудников, поэтому был увеличен их 

набор для работы в системе. Усилились функции охраны и надзора, 

улучшилось содержание спецконтингента. Поселки продолжают свое 

развитие [3].  

В 1960 г. к названию Дубравного лагеря добавилось еще одно название 

– «Учреждение ЖХ-385». В 2005 г. произошло слияние Управление 

исполнения наказаний по Республике Мордовия и Учреждения ЖХ-385. В 

результате объединения появилась УФСИН России по Республике Мордовия. 

Центром управления остался поселок Явас [1]. 

Управление Федеральной службы исполнение наказания по Республике 

Мордовия стало включать себя 17 колоний (бывшего учреждения ЖХ-385), 

три следственных изолятора в г. Саранск, г. Торбеево, г. Рузаевка. (отошли от 

Управления исполнения наказаний по Республике Мордовия). 

В 2008 г. начался процесс ликвидации железной дороги, так как она 

утратила свое стратегическое значение, потому что количество 

грузоперевозок сократилось до минимума. В 2010 г. дорога была полностью 

ликвидирована и прекращено её юридическое существование. С 2010 г. по 

настоящее время все перевозки осуществляются по автодорогам [5, c. 19]. 

Становление пенитенциарной системы неразрывно связано с поселками, 

так как исправительные учреждения вносили большой вклад в развитие 

поселков на протяжении всего времени своего существования.  
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Воротами Темлага, а позднее Дубравлага был п. Потьма. Здесь с 1929 г. 

при лаготделении №18 находился пересыльный пункт, куда доставляли 

спецконтингент из различных регионов страны. Здесь заключенные 

проходили углубленное медицинское обследование и направлялись в 

различные по режиму колонии. При лаготделении №18 было 

деревообрабатывающее производство, а также лагерный пункт № 21. 

В годы Великой Отечественной войны Потьма, а также другие поселки 

Темлага трудились на благо родины, обеспечивая быстрое и своевременное 

отправление грузов в Москву. Сюда также пребывали эшелоны с 

эвакуированным населением. Поселки Темлага стали второй родиной для 

людей, которые спасались от холода и голода.  

В 1962 г. в Потьму из Москвы был перебазирован сварочно-цинковый 

завод, который занимался выпуском калориферов, а также посуды. На этом 

заводе производилось три четверти калориферов, производившихся в СССР. 

Распространялась продукция не только на территории СССР, её еще 

поставляли в Венгрию, Корею, Китай, Монголию, Польшу, Болгарию. В  

1963 г. для подготовки специалистов из числа осужденных, для работы на 

заводе было открыто ПТУ. В нем готовили электросварщиков, токарей, 

электриков, электромонтеров и д.р. 

В настоящее время в Потьме располагается ИК-18 и транзитно-

пересыльный пункт. Говоря об ИК-18, колонии строгого режима для 

содержания неоднократно судимых мужчин, нельзя не сказать то, что колония 

до сих пор поддерживает высокие показатели в швейной отрасли, 

металлообработке. В колонии производят продукцию, которая направляется в 

различные регионы нашей страны [5, c. 38]. 

Следующем поселком является Молочница. В 1931 г. тут распологалось 

лаготделение №6 Дубравного ИТЛ. Первые осужденные занимались 

заготовкой леса и дров для Москвы, а также строительством железной дороги. 
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В годы Великой Отечественной войны в Молочнице изготовляли 

обмундирование для Красной Армии. Здесь шили шинели, гимнастерки, 

рукавицы и мн. др. В 1941 г. здесь также был создан специальный лагерь для 

военнопленных №58. 

В разные годы спецконтингент в этой колонии, а также режим 

содержания и производства менялся. В 1947 г. в лаготделении №6 мужской 

спецконтингент сменился на женский. В колонии был налажен пошив летней, 

а также зимней спецодежды.  

В 1991 г. женский контингент сменили на мужской, а учреждение  

ЖХ-385/6 переименовали в ЖХ-385/12. Колония сменила свое название на 

исправительно-трудовую колонию №12. ИК-12 в настоящее время является 

колонией общего режима. В ней отбывают наказания мужчины, которые 

работают на швейном производстве [5, c. 41]. 

Следующим поселком является поселок Сосновка. Здесь располагался 

деревообрабатывающий комбинат, который был построен в 1929 г. На 

комбинате производили первичную обработку древесины, а позднее стали 

производить мебель, оконные блоки, футляры для часов и мн.др.  

В годы Великой Отечественной войны заключенные лаготделений из 

Сосновки производили приклады для автоматов и винтовок, рукоятки для 

гранат, кузова к автомашинам, ящики для снарядов, а также ложки и вилки. 

Много леса и строительных материалов было направлено на восстановление 

разрушенных войной городов и поселков. 

С 1931 по 1932 г. в Сосновке находилось лаготделение №13 для 

содержания женщин-инвалидов. Они занимались преимущественно сельским 

хозяйством. 

С 1941 г. здесь стали содержаться военнопленные. В 1950-е гг. 

военнопленных заменили осужденные по политическим статьям УК РСФСР. 
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В 1960 г. учреждение было переименовано в ЖХ-385/1. В этом же году 

тут появилось металлобрабатывающее оборудование. В колонии начали 

производить грузовые тележки, узлы для элеваторов, армейские палатки. 

В 1998 г. в ИК-1 появляется участок для содержания осужденных, 

приговоренных к пожизненному лишению свободы, а также для тех, кому 

смертная казнь заменена на пожизненное лишение свободы. 

В настоящее время в поселке существуют две колонии ИК-1 и ИК-7. В 

ИК-1 содержатся осужденные за особо опасный рецидив, а также осужденные 

приговоренные к пожизненному лишению свободы.  

В поселке Сосновка, также дислоцируется ИК-7, которая появилась 

здесь с 1931 – 1932 гг. Колония предназначалась для содержания мужчин. Но 

с 1933 по 1938 г. в лаготделении №7 отбывали наказание женщины с детьми 

до двух лет. В настоящее время ИК-7 является колонией строгого режима, где 

отбывают наказание мужчины [5, c. 44]. 

Леплей – так называется поселок появившийся в 1938 г. в связи с 

поступлением осужденных, которые были заняты работой на лесоповале.  В 

довоенные годы здесь производился кирпич. 

В 1940 г. в Леплее было организовано производство, где заключенные 

изготавливали продукцию для Красной Армии. Осужденными 

изготавливались ложки, миски, ящики для мин. После начала войны все это 

отправлялось на фронт. После окончания войны в 1945 г. здесь стали 

производить мебель, преимущественно для Темлага.  

В настоящее время в поселке Леплей существует две колонии ИК-5 и 

ИК-22. ИК-5, колония строгого режима для содержания бывших сотрудников 

правоохранительных органов. Там отбывают наказание судьи, 

военнослужащие, следователи, сотрудники прокуратуры и д.р 

На территории поселка находится также ИК-22 предназначенное для 

содержания осужденных иностранных подданых и лиц без гражданства. 

Спецконтингент ИК-22 был представлен национальностями более 50 стран 
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мира. Здесь за уголовные преступления, совершенные на территории России, 

отбывали наказание вьетнамцы, корейцы, китайцы, а также представителе 

многих африканских государств [5, c. 49]. 

Поселок Ударный получил свое название из-за лучших трудовых 

показателей. Первое упоминание о колонии в поселке связано с 1935 г., тогда 

в нем было открыто лаготделение №10 для содержания женщин-инвалидов. 

Во время Великой Отечественной войны и в послевоенное время здесь 

содержались военнопленные: немцы, словаки, чехи, французы. Они 

занимались строительством бараков в зоне, обрабатывали картофельные поля, 

выращивали овощи, заготавливали сено для скота. Охранной военнопленных 

занимались женщины. С 1949 г. здесь стали содержаться осужденные за 

различные уголовные преступления, а в конце 1960 – начале 1961-х гг. 

колония принимает новый спецконтингент – особо опасных преступников и 

получает статус колонии особого вида режима [5, c. 51].  

В этот же период на месте лаготделения №10 была организована ИТК-4 

строгого вида режима с собственным производством. Здесь производили 

детали для автомобиля «Москвич», батарейки «Рубин» и мн. др. 

В настоящее время в Ударном существует две колонии ИК-4 и ИК-10. 

ИК-4 является исправительным учреждением строгого режима для 

неоднократно судимых осужденных (особо опасных рецидивистов), а ИК-10 

является учреждением особого режима. 

В нескольких километрах от Ударного располагается поселок Парца. В 

поселке первая колония появилась в 1949 г. на базе лаготделения №14. 

Образование связано с проектированием и организацией швейной фабрики. На 

фабрике производили матрацы, чехлы для самолетов, спецодежду и мн. др. 

Сегодня эта колония ИК-14, в которой отбывают наказание осужденные 

женщины. В ИК-14 есть современный, хорошо оснащенный 

производственный комплекс. 
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Напротив ИК-14 располагается ИК-13, где также содержатся 

осужденные женщины. Это сравнительно молодая колония, так как она берет 

свое начало в 1969 г. с создания лечебно-трудового профилактория для 

мужчин. 

В 1992 – 1998 гг. ЛТП перепрофилируется в колонию поселения, а затем 

в ИК-13. ИК-13 в настоящее время является колонией общего режима  

[5, c. 43]. 

Следующий поселок – Явас. В различные периоды он имел различные 

названия: «Перековка» - «Заводской» - «Тридцать шестой», но всегда он 

являлся центром всех лагерных учреждения того периода. В 1931 г. здесь был 

построен крупный завод по переработке древесины. На базе завода было 

организовано лаготделение №11 для содержания заключенных мужчин. Завод 

каждый год расширял свои производственные мощности. На заводе 

выпускалась мебель, пиломатериалы, сувенирные изделия. 

В настоящее время ИК-11 является колонией строгого режима для 

неоднократно осужденных мужчин. В поселке также есть женская колония 

ИК-2. В ней отбывают наказание неоднократно судимые женщины. Это 

единственная колония с Домом ребенка, которая действует с 1965 г. 

В поселке Явас также располагается КП-№8. В ней отбывают наказание 

положительно характеризующиеся осужденные, которые оказывают помощь 

в обустройстве поселке [5, c. 57]. 

В Явасе была расположена и «Войсковая часть 6585», которая 

выполняла задачи по охране и конвоированию осужденных, содержавщихся в 

ЖХ-385. История войсковой части 6585 берет свое начало со времен Великой 

Отечественной войны 23 марта 1945 г. на станции Шимановская Амурской 

области был сформирован полк, который участвовал в боях по разгрому 

Японских войск на Дальнем востоке. 

14 сентября 1945 г. за образцовое выполнение задач в войне против 

Японии Указом Президиума Верховного Совета СССР полк был награжден 
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орденом Красной Звезды, а командир 3-го батальона капитан Громов И.П., в 

дальнейшем же полка, был удостоен звания Героя Советского союза. 

В 1972 году 433 конвойный ордена Красной Звезды полк МВД СССР 

переименован в 53 конвойную ордена Красной Звезды бригаду МВД СССР с 

наименованием: «Войсковая часть 6585». 

На протяжении 52-х лет войсковая часть выполняла задачи по охране и 

конвоированию осужденных, содержащихся в Учреждении ЖХ-385. 

С передачей функций охраны от внутренних войск Учреждению ЖХ-385 полк 

был расформирован до отдельного батальона. А в 1999 г. функции 

особого конвоирования были также переданы в ведение Учреждения ЖХ-385 

и батальон был полностью расформирован. 

На территории бывшей войсковой части в настоящее время размещены: 

отдел по конвоированию, отдел специального назначения и колония-

поселение УФСИН России по Республике Мордовия. Сотрудники УФСИН 

России по Республике Мордовия чтят и сохраняют традиции войсковой части 

6585, бережно относятся к памятнику погибшим войнам в борьбе с японскими 

милитаристами [5, c. 168]. 

Но не только колониями славится Явас, в поселке располагается центр 

всех подразделений пенитенциарной системы республики Мордовия. 

Управление контролирует постоянно контролирует работу всех 

исправительных учреждений. 

Следующий поселок – Озерный. Жизнь и развитие тесня связаны с 

исправительной колонией строгого режима №17. Много лет основным видом 

деятельности является швейное производство. 

Поселок Лесной был образован несколько позднее других поселков 

«ветки». В разные годы здесь содержались и политические заключенные, и 

осужденные по бытовым статьям. Менялся и режим отбывания наказания со 

строгого на усиленный, а с 1986 г. - на общий, для содержания осужденных, 

больных наркоманией. 
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С 1998 г. колония получает статус лечебного исправительного 

учреждения. Здесь отбывают наказание осужденные за преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических и сильнодействующих 

веществ. Практически все они - наркоманы со стажем. Именно в колонии им 

предоставляется возможность лечения и социальной реабилитации. Но кроме 

лечения, осужденные трудоустроены на производстве - швейном, 

мукомольном и подсобном хозяйстве. 

Барашево – место дислокации колоний УФСИН России по Республике 

Мордовия, расположенное в другом районе Мордовии - Теньгушевском. 

Поселок был образован в 1929 г., а в 1931 был открыт Центральный лазарет 

для осужденных. Кроме этого, там находилось лагерное отделение № 15. В 

нем отбывали наказание осужденные по 58 статье УК РСФСР. На его базе 

позднее было сформировано ИТК-3, которое осваивало швейное 

производство, деревообработку, металлообработку. 

Сегодня исправительное учреждение № 3 – это лечебное учреждение для 

женщин, больных туберкулезом, где преобладает швейное производство. 

Здесь же, на территории поселка Барашево, дислоцируется Центральная 

больница для осужденных, или Лечебно-профилактическое учреждение № 21. 

Сегодня здесь имеются практически все отделения по самым различным 

направлениям лечения болезней. Но главное отличие от других колоний - 

осужденные здесь не работают, а лечатся. 

Именно поселок Барашево завершает так называемую «ветку» 

мордовских лагерей. Он являлся конечным пунктом когда-то двигающегося 

железно – дорожного состава с лесоматериалом и топливом до важных 

новостроек страны. 

Сегодня в составе УФСИН России по Республике Мордовия 2 

следственных изолятора, уголовно-исполнительная инспекция и 18 

исправительных учреждений: 

1 колония-поселение; 
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1 мужская колония общего режима; 

3 женских колонии общего режима; 

7 колоний строгого режима; 

3 колонии особого режима, причем одна из них для содержания 

осужденных к пожизненному лишению свободы, а в составе другой - участок 

для содержания осужденных к пожизненному лишению 

свободы; 

2 лечебно-исправительных учреждения – для женщин, больных 

туберкулезом и мужчин, больных алкоголизмом и наркоманией;  

1 лечебно-профилактическое учреждение - Центральная больница для 

осужденных. 

Всего в учреждениях, подведомственных УФСИН России по Республике 

Мордовия, по состоянию на 01.05.2021 г. содержатся порядка 6686 человек. 

С августа 2017 г. Управление Федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Мордовия возглавляет генерал-майор внутренней 

службы Мустайкин Леонид Викторович. 

Таким образом, хочется сказать, что учреждения пенитенциарной 

системы Республики Мордовия имеют очень богатую историю развития и 

становления. По своей сущности пенитенциарная система Республики 

Мордовия считается уникальной в Российской Федерации.  
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