
П Р И К А З
Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР

за 1935 год 

С О Д Е Р Ж А Н И Е ;
0107. С об'кзлеш'.си инструкций «О порядке адишшетрзтнэноА -осилка 

и зысылюі к осуществления гласного надзора».

СЕНРЕТНО

№ 0107* 17-го августа 1935 г., гор. Москва.

Об'является подписалпая Народным комиссаром внутренних 
дел СССР инструкция «О порядке адмиппстративпоп ссылки п  
высылки и осуществлении гласного ладэорл» к точному и неуклон
ному нснолнепшо.

Всему оперативному составу работников, в особенности ра
ботникам Учетно-сгатпстпческпх отделов Управлений государ
ственной безопасности п РК мшпщпн, изучить и усвоить инструк
цию и строго осуществлять ес в работе.

Проинструктировать тщательпьгм образом тех работников ми
лиции, па которых будет возложен надзор оа ссыльными и вы
сланными и проверить знания обязанностей этими работниками 
милиции.

Народиым комиссарам НКВД союзных республик, иачаль- 
нпкам краевых и областных управлений НКВД лично наблюсти 
за исполнением настоящей инструкции.

Заместитель Народного комиссара 
внутренних дел Союза ССР Г. ПРОКОФЬЕВ.



НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР

«О порядке административной ссылки и 
высылки и осуществлении гласного надзора».

ВВЕДЕНИЕ.

1. Мерами наказания, применяемыми в административном 
порядке через Особое Совещание к лицам, признаваемым обще
ственно-опасными — являются:

а) высылка на срок до 5 лет без гласного надзора с 
запрещением прояшвония в определенных пунктах Союза

’ б) высылка на срок до 5 лет аіод гласный надзор о 
запрещением проживания в столицах, крупных городах н 
промышленных цептрах СССР (приложение >5 і);

в) ссылка на срок до & лет под гласный надзор о ме
стности по сяпску, устанавливаемому НКВД СССР (прило
жение ^  2);

г) заключение в исправительно-трудовые лагеря па 
срок до 5 лет;

д) высылка за пределы Союза ССР иностранных под
данных, являющихся обществеппо-опаспымп.
2. Арестованные, проходящие по делам, направляемым на 

рассмотрение в Особое Совещание, перечисляются содержанием 
под стражей за последним с момента направления дел в НКВД 
Союза ССР.

3. Срок ссылки п висылкп исчисляется со дня ареста, а в 
случае пахождеіпія обвипяемого на свободе, со доя вынесения 
иостановлення Особого Совещания.

4. Высылка за пределы Союза ССР зшостраниых поданных 
п порядок приведения в исполнение постановлений Особого Сове
щания о заключении в исправительно-трудовые лагеря регулиру
ются особыми инструкциями.



5. Настоящая инструкция является руководством только для 
управлений, отделов (отделений) НКВД и регламентирует иг 
)грава и обязанности в отношении ссыльных к высланных.

РАЗДЕЛ I.

ВЫСЫЛКА БЕЗ ГЛАСНОГО НАДЗОРА,
Права и обязанности управлений (отделов, отделений) НКВД.

6. Постановления Особого Совещания о высылке без гласного- 
надзора приводятся в иалолпепне .через Паспортный отдел- Глав
ного управления Рабоче-крестьянской милиции НКВД Союза ССР.'

7. Паспортный отдел ГУРІШ НКВД Союза ССР направляет 
выписку из постановления Особого Совещания управлению (от
делу) НТСВД, возбудившему дело о1 высылке, извещает одновре
менно те управлеішя милиции, на территории которых запрещено 
прожігоание высылаемому, и ведет нейтралпзовашшн учет лзщам, 
высылаемым без установления гласного падзора (форма і).

8. Улравлеіпгя (отделы, отделения) ЩСВД местностей, запре
щенных для пгрожпвания, но (получении извещений от паспортного 
отдела ГУРТШ НКВД Союза ССР о высылаемых, выписывают ла 
калщого высылаемого сторожевой листок п осуществляют на
блюдение в лорпдке ст.ст. 243—245 инструкции тго ласпортпой 
работе (приказ •ШСВД СССР № попо от 14 февраля 1935 года).

9. Управление (отдел) ІІКВД, по лолучешпт выписки из по
становления. Особого Совещания, вызывает высылаемого, об'являет 
ему под раопнску содержание постановления, отбирает у него под
писку (форма >5 2) о выезде в 10-ти дпевпыіі срок и об’являет 
ему л.п. 11—14 настоящей инструкции.

10. Паспорт у высланного без гласного надзора не отбирается 
и никаких отметок на нем о запрещении лрожпваішя в устано
вленных постановлением Особого Совещания местностях пе де
лается. Точно также пс отбирается п воппскнп документ, по кото
рому высылаемый обязан встать на учет по месту нового житель
ства.

Мерой предупреждения к в’езду высылаемого в залрещеппую 
местность служит сторожевой листок.

Права н обязанности высланных.
11. Лпца, высылаемые без установления за ними гласного 

надзора, могут избирать для своего места жительства любую ме
стность, за исключеппем запрещенных для проживания. Выслан
ные следуют к месту избранного пми жительства самостоятельно.

12. Высланные без устаповлеігпя гласного надзора пс под
вергаются никаким пным ограничениям, кроме указанных в ст. 9‘ 
настоящей инструкции, а в отпошетпе избирательных прав над-



лсжігг руководствоваться действующей инструкцией ЦИК Союза 
ССР «О выборах в «оветы в 1934—1935 г.». (Собр. Зак. 1934 г.

50, ст. 395), инструкцией ВЦІІК «О выборах в советы д на 
с езды советов РСФСР» <С. У. 1934 г.№ 30, ст. 22С—-ст. 10 я. «н> 
с разделением Всероссийской цептральпой избирательной комис
сии от 130С—34 г. (протокол № 2) п избирательными инструкциями 
других союзных республик.

18. При невыезде в установленный срок по запрещенной для 
проживания местности млн лоявлешпг в ней без разрешения, у 
высылаемого отбирается паспорт, а сам оп привлекается к уго
ловной ответственности за нарушение паспортного режпма.

14. Высылаемый после отбытия установленного срока вы
сылки имеет право возвратиться к месту жительства, из которого 
он был выслан, на общих со всеми гражданами основаниях.

РАЗДЕЛ И.
ВЫСЫЛКА ПОД ГЛАСНЫЙ НАДЗОР.

Права и обязанности управлений (отделов, отделений) НКВД.
16. Постановления Особого Совещания о высылке под глас

ный надзор приводятся » исполнение через Учетпо-сгатистиче- 
ский отдел Главного управления государственной безопасности 
НКВД Союза ССР.

10. Учетно-статнстиче>ский отдел ГУГБ «направляет управле
нию (отделу) НКВД, возбудившему дело о высылке, выписку из 
постановления Особого Совещания в 2-х экземплярах, меморандум 
И указывает каким порядком (этаном или без этапа) должен сле
довать высланный.

17. Управление (отдел) НКВД, получив из Учетно-статнсти* 
чсского отдела ГУГ/Б ИІСВД выписки из постановления Особого 
Совещания, обязано один экземпляр оставить у себя, а второй 
вместе с меморандумом аіаправігть отделу (огделешпо) НКВД по 
месіу проживания высылаемого.

18. Местный отдел (отделение) УНІСВД, «на террпторпп кото
рого проживает высылаемый, получив выписку из постановления 
Особого Совещания, обязан:

а) об’явптъ высылаемому постановленпе Особого Сове
щания под расписку;

б), отобрать у него паспорт, погасить его сноспальным 
штампом (форма 3) и сообщить о погашеппн паспорта, 
с указанием номера паспорта от фамилии владельца в пас
портный отдел (отделение, стол) по мосту выдачи;

в) отобрать воинский документ и сообщить в Воепкомат 
по месту приписки для снятия высылаемого о военного 
учета (форма № 4);



г) выяснить у высылаемого, моего, избранное им для 
проживания, п отобрать подписку о выезде.(форма >& 5) в 
эту местность в б-*і диовпый срок;

д) выдать ему свидетельство (форма •>& ѳ);
с) сообщить в Учстпо-статистическпй отдел ГУГБ 

НКВД СССР п Учетно-статистическому отделу управления 
НКВД крал (области) об избранном высылаемым месте жи
тельства;

ж) послать в управление (отдел, отделоппе) НКВД по 
пзбрапиому высылаемым месту жительства пзвещепне 
(форма 3$ 7), выписку из постановления Особого Совещаппя, 
меморандум, погашенный паспорт и воинский бплет.

При отсутствии паспорта в извещении делается соот
ветствующее указаппе;

о) об'явить высылаемому лат. 25-29 пастоящеп зга* 
струкдтгп.
10. Контроль за своевременный выездом (пе по этапу) высы

лаемого осуществляется тем отделом (отделением) НКВД, па тер
ритории которого проживает высылаемый.

Порядок следования высланных.
20. Высылаемые следуют к избранному .месту жительства 

одиночігым порядком (пе по этапу). Отправка этапом производится 
в том случае, если па ото есть указаппе НКВД Союза ССР или 
когда высылаемый отказался добровольно следовать в избран
ное им место жительства. Об отказе добровольно следовать к 
избранному месту жительства составляется акт, при чем если, вы
сылаемы й отказывается его подписать, то этот акт подписывается 
должностным лицом, его составившим.

П р п м е ч а п л е .  При направлении к месту назначения 
высланных спецконвоем пли этапом, они следуют также при 
свидетельствах, которые в этих случаях выдаются па рукя 
начальнику конвоя.
21. Высланным, следуемым к месту высылки без этапа, ли

тера но форме 36 1 для проезда выдаются только ъ случае дей
ствительного отсутствия у ппх средств для выезда, с разрешения 
пачалытпка управления (отдела, отделеппя)\НК8Д.

22. В случаях продолжительной задержки, смерти в пути 
следования высланных, ближайший городской плп районный 
отдел (отделение) УНКВД немедленпо пзвещает о случившемся 
отдел (отделение) УНКВД по месту, куда должен был прпбыть вы- 
слаппый,-п то место, откуда высылка производилась с нрепрово- 
ждепием последнему документов (акт о смертп, оаклгочеппо врача 
и др.).



23. Управление (отдел, отделение) НКВД, в распоряжение 
которого должен прибыть высланный, в  случае неявкп выслан
ного после ю-тл дней с момента истечения срока прибытия н 
прп охсутствнп свсдепнй о причинах пелрпбытпя высланного, 
обязано сообщить об этом управлению (отделу, отделению) НКВД, 
приславшему извещение о следовании к нему высланного

24. Управление (отдел, отделение) НКВД, направившее вы
сланного, по получении ігзвещенпя о неприбытии его в место вы
сылки, производит местный розыск п прп необпаружеппп сообщает 
через уотаішеішс НКВД края (области) Учетпо-статистпческому 
отделу ГУГВ НІШД СССР для об'явлеппл розыска.

Права и обязанности высланных.

25. Высылаемому предоставляется право набрать, местность, 
где он желает отбывать высылку, за исключением тех населенных 
пунктов, которые запрещены постановлением Особого Совещаішя 
для проживанпя адмшіпстратпвпо-высылаемым (приложение 3$ і).

20. Высылаемым, направляющимся к песту назначения оди
ночным порядком О [С по этапу п пс спенкопвоем), предоставляется
5-тп дпевный срок для устройства лпчпых дел.

27. Высылаемым, направляющимся этапом нлп спецконвоем, 
предоставляется свидание п разрешается передача денег, вещей и 
продуктов.

28. При невоэможпосгн прибыть в срок к  месту высылкп по 
независящим от выслаппого (причинам (болезнь, несчастный слу
чал п др.), вьтслапнып обязан сообщить об этом городскому пли 
районному отделу (отделению) УИІСВД по месту задержки п по
лучить соответствующее подтверящеппе па свидетельстве о вре
мени и лрнчппах задержкп,

29. По прибытия к месту высылкп, высланный обязап топас 
же явиться в городской, или районный отдел <отделепие) УНКВД, 
сдать свидетельство п взамен его получпть удостоверение па право 
проживания в установленной местности (форма >5 $),

РАЗДЕЛ Ш.

ССЫЛКА ПОД ГЛАСНЫЙ НАДЗОР.

Права и обязанности управлений (отделов, отделений) НКВД.
30. Постановления Особого Совещания о ссылке под гласный 

падзор приводятся в исполнение через Учетно-статистический 
отдан Главпого упролленпя государственной безопасности НКВД 
ССОР.

31. Учетио-статпстическпй отдел ГУГВ поправляет два экзем
пляра выппекп пз постановления Особого Совещания п меморап-



д а  управлению (отделу) НКВД, возбудившему дело о ссылке, ж 
один экземпляр выписки — управлению НКВД по месту ссылки.

32. Управление (отдел) ШСВД, получив из Учетно-статисти
ческого отдела ГУГБ НКВД выписки нз постановления Особого 
Совещания, обязано один Экземпляр оставить у себя, а второ» 
вместе с меморандумом направить отделу (отделению) НКВД по 
месту проживания ссылаемого.

33. Местный отдел (отделение) УНКВД, получив выписку из 
постановления Особого Совещания» обязан:

а) обявить ссылаемому постановление Особого Совеща
ния агод расписку;

б) отобрать у пего паспорт, погасить его специальным 
штампам (форма •>$ з) и сообщить о иогашешги паспорта, с 
указанием номера паспорта и фамилии владельца, в Паспорт
ный отдел (отделение, стол) по мосту выдачи;

в) отобрать воинский документ и сообщить в Воспкомат 
по месту приписки для сиятия ссылаемого с военного учета 
(форма ^  4);

г) отобрать подписку о выезде к месту ссылки (форма 
>5 5) в 5^ги дповнып срок, если ссылаемый следует пе по 
этапу и не сиецкопвоем;

д) выписать свидетельство (форма* >5 0) и если ссылае
мому разрешено следовать одипочным порядком {не по этапу), 
выдать свидетельство ему на руки, а  если ссылаемый напра
вляется к  месту ссылки спецконвоем пли этапом, — сдать 
начальпику конвоя;

е) послать в  управление ШСВД по месту ссылкп извеще
ние (форма 7), выписку пз постановления Особого Совеща
ния, меморандум, погашенный паспорт и воинский билет.

При отсутствии паспорта в извещении делается соот
ветствующее указание;

ж) об’явить ссылаемому иілі. 4 3 -46  пастолщей шіструк-
иии.
34. Контроль за своевременным выездом ссылаемого (пе по 

этапу и не спецконвоем) осуществляется тем. отделом {отделением) 
ШСВД, на территории которого проживает ссылаемый.

35. Ссыльные, прибывающие в распоряжение управлений 
ШСВД, подлежат немедленному направлению в опрсделеппый 
пункт ссылки. Если ссыльный прибывает этапом в краевой 
(областной) центр, то начальник УНКВД немедленно определяет 
конкретный пункт отбывания ссылки и устанавливает каким по
рядком направить ссыльного до назначенного ему места ссылкп 
(спецконвоем, этапом или одиночным порядком — не по этапу). 
При наличии в постановлении Особого Совещания точно обозна
ченного места ссылки, начальник УНКВД направляет ссыльпого 
только в этот пункт, а если по каким-либо причинам ссыльпого



* «тот луігкт направить нельзя, — обязан задросіггь указаний^ 
Особого Совещания.

При отсутствіпі у ссыльных средств к дальнейшему следо
ванию в район этоселепня, начальник УНКВД оказывает им со* 
действие путем выдачи лптера на проезд, средств на оплату под
воды п т. п.

30. Пункт отбывания ссылки устанавливается начальником 
УНКВД в пределах территории дапного края (облаете), за исклю
чением центральных городов и тех мест, которые являются важней
шими .промышленными центрами, как, например: но Челябпиской 
•области — Челябинск, Магнитогорск, Златоуст; по Западно-Сибир
скому краю — Сгалпнск, Прокопьевск, Кемерово, но Казахстану— 
.Караганда, Рпддер и др.

Однако, в исключительных случаях ссыльпые могут посе
ляться, распоряжением начальников управлений ПІСВД края (обла
сти), и в этих пунктах, если в постаповлеипп Особого Совеща
ния не обозначено точно место ссылки.

Порядок направления ссыльных.

37.. Ссыльные, независимо от порядка следования их к месту 
ссылки (этапом, под конвоем пли без этана), подлежат направле
нию непосредственно в распоряжение управления НКВД крал 
(области),

38. Ссылаемые следуют к месту ссылки этапом. В отдель
ных случаях ссыльпому пачальшгком управления (отдела) НКВД 
может быть разрешено следовать одшіочным порядком (не по 
этапу) к месту ссылки.

39. Ссыльпым, следуемым к месту ссылки бсо этапа л спец- 
конвоя, лптера по форме № 1 для проезда выдаются только в слу
чае действительного отсутствия у них средств для выезда с раз
решения пачальтгка улравлеппя НКВД.

40. В случаях продолжительной задержки, смерти в лутя 
следования ссыльных, ближайший городской или районный отдел 
(отделение) УНКВД пемедлеішо извещает о случившемся управле
ние НКВД по месту ссылки и управление НКВД, производившее 
ссылку, с ярепрово;вдепием последнему документов (акт о смерти, 
заключение врача и др.).

41. При неявке сшльпого, следуемого одиночным порядком 
(не по этапу л  без слецкопвоя), в назначенное место после 10-таг 
дпей с момепта истечения срока прибытия и при отсутствии све
дений о причинах его неприбытия — мостпое управление НІФД 
обязано сообщить об этом управлению НКВД, лаиралішщему дап- 
ное лицо в  ссылку.

42. Управление (отдел, отделеппе) НКВД, палравшшіес ссыль
ного, по лояучеппи извещения о пепрпбытпи его в  место ссылки.



производит мести ый розыск и при пеобнаружеигаі сообщает через- 
управлеппе НКВД края (области) У четно* статистическому отделу 
ГУГБ НКВД СССР для об’явленпя розыска.

Праоа и обязанности ссыльных.

43. Ссыльным, направляющимся к месту пазначетптя одппоч- 
пъщ порядком (не по этану и пе спецкопвоем), предоставляется
б-тп дпевпьій срок для устройства лцчных дел.

44. Ссыльным, паиравляющішся этапом пли спецконвосм, 
предоставляется свидаппс п разрешается передача дспег, вещей, 
п продуктов.

45. При невозможности прибыть в срок к месту ссылки по- 
причинам, независящим от ссыльного, следуемого одиночным по
рядком (болезнь, лесчасгпый случай и др.), ссыльный обязан сооб
щить об этом городскому пли районному отделу (отделению) 
УІІІСВД по месту задержки и получить соответствующее подтвер
ждение иа свидетельстве о времеин и причинах задержки.

46. По прибытии к месту ссылки, ссыльный, прибывший 
одиночным порядком, обязал тотчас же явиться в городской шіл- 
районный отдел (отделеппе) УНІСВД, сдать свидетельство и вза
мен его получить удостоверение на право проживания в устано
вленной местности (форма № 8).

РАЗДЕЛ IV.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛАСНОГО НАДЗОРА.

Права и обязанности управлений (отделов, отделений) НКВД.

47.0  прибытии поднадзорного городской пли райопный отдел 
(отделеппе) УНКВД посылает Учетно-статистическому отделу ГУГБ 
НКВД и управлению НКВД, производившему ссылку или вы
сылку, подтверждение (форма >5 а), а свидетельство, при котором 
прибыл ссыльный пли высланный, приобщает к личному делу, 
находящемуся в городском, районном отделе (отделении) УНКВД, 
по месту состояния под гласным надзором.

48. Городской нлп райоппый отдел (отделение) УНКВД, па 
территорию которых прибывают ссыльные нлп высланные, уста
навливает точпый учет и периодическую регистрацию. Регистра
м и  производится но коптролыюй ведомости (форма М ю).

40. Учет производится по линии управлений государственной, 
бсзооаслостп п РК мплшщгг.

50. Учет по линии УГБ производится в отпошешги всех лиц, 
о которых УГБ возбуждались дела, кроме соцлальпо-вредных эле^ 
ментов (хулиганы, воры, рецидивисты, іпуллера, аферисты, содер
жатели всякого рода притопов, торговцы нарвоикммпш  воще-



етвами без разрешения, скупщики краденого, спекулянты), учи
тываемых по линии управлений РІС милиции.

01. Учет по ллиіш РК милиции производится в отиошешт 
всех лиц, дела о которых возбуждались милицией, а также той 
категории лігд, которая указана в предыдущей статье (т. е. со
циально-вредный элемепт).

52. Сроіш регистрации ссыльных и высланных устанавли
ваются городским, районным отделом (отделением) У ШСВД, при- 
чсм для отдельпых (поднадзорных лиц могут быть установлены 
более частые, а в отношении лиц, не требующих усиленного пад- 
зора — более редкие сроки регистрации.

53. Участковые инспектора -милиции обязаны иметь точпый 
список проживающих на обслуживаемой ими территории выслан
ных и ссыльных, учитываемых милицией категорий, системати
чески проверять их нахождение по месту жительства, выяснять 
в домоуправлениях, сельсоветах л  у отдельных лиц их поведение, 
занятие и докладывать- об этом начальнику РК милиции. В сель
ских населенных пунктах допускается поручать наблюдеипе за 
ссыльными и высланными проверенным сельским исполнителям, 
которые о поведении поднадзорных обязаны ставить в известность 
участкового инспектора.

54. В отдаленных от городского, районного отдела (отделе
ния) УНКВД населенных пунктах, где находятся ссыльные гопг 
высланные, учитываемые по линии РК милиции, — разрешается 
производить регистрацию ссыльных п высланных — участковому 
инспектору.

П р и м е ч а н и е .  Регистрация ссыльных и высланных 
это линии управления государственной- безопаспосгп может 
быть поручена в отдельных местностях участковому инспек
тору миліщии — по особому, в каждом отдельном случае, 
указанию начальппка городского, районного отдела (отде
ления) УНКВД.
55. Временные отлучки поднадзорных с  места ссылкп плп 

высылки разрешаются в исключительных случаях (например: при 
болезни, требующей специальной врачебной помощи, которую па 
месте оказать пельзя и др.):

а) в пределах райопа — начальником районного отде
ления УНКВД;

б) в пределах края (области) — пачалышком управле
ния ШСВД края, области;

в) за пределы края, области — НКВД СССР,
50. Поднадзорному, получившему разрешение па отлучку, 

городским, районным отделом (отделением) УНКВД выдастся сви
детельство (форма Мз 11) и одновременно отбирается удостовере
ние, выданное на 'право жительства по месту ссыпкп пян высылкп,



57. В свидетельстве поднадзорного иа право отлучки под
робно и точно указывается маршрут передвижения к  срок отлучки.

58. Ло разрешении поднадзорному отлучки городской, район
ный отдел (отделение) УНКВД посылает об этом извещение тому 
отделу УНКВД, куда следует в отлучку поднадзорный.

50. По прибытии поднадзорного в место отлучки, местный 
отдел (отделение) У111СВД делает отметку на свидетельстве о вре
мени прибытия, а ло истечспіш срока отлучки —- отметку об обрат
ном убытии к месту ссылки или высылки.

СО. В случае неприбытия поднадзорного, согласпо подучеп- 
пому извещению к месту отлучки, — городской, районный отдел 
(отделение) УНІСВД сообщает об этом тому отделу УНКВД, откуда 
должен был прибыть поднадзорный.

61. При установлении в месте отлучки отрицательного пове
дения поднадзорного, он должен быть немедленно выдвореіц к  ме
сту ссылки или высылки.

02. В случае совершения поднадзорным преступления в месте- 
отлучки, поднадзорный (привлекается к ответственности в устано
вленном УПІС порядке, по мосту совершенна преступления, с одно
временным уведомлеігнем городского, райоіпгого отдела .(отделе
ния) УНКВД, откуда прибыл поднадзорный.

СЗ. При побегах поднадзорных с  -места ссылки или высылки 
городским, районпым отделом {отделетіем) УНКВД производится 
расследование и аірп пеобнаружепии — сообщается местному 
У четно-статистическому отделу УГБ управления НКВД для про
изводства розыска в установленном порядке.

64. Городские, райопиые отделы (отделеппя) УНКВД обязаны 
сб'явить под расписку (форма 12) каждому прибывшему ссыль
ному или высланному, установленные для шгх правпла гласпого 
надзора (ст.ст. 07-78).

65. О левый олпешш ссыльными и  высланымп установлеи- 
ных настоящей ппструкцпей правил, местные унравлешгя НКВД 
сообщают об этом в НІШД Союза ССР.

66. В отношении избирательных прав административно
ссыльных п адмлтшстративпо-выслаппых по пдг. «б» и  «в» ст. 1-Л 
настоящей инструкции, .надлежит руководствоваться действующей 
инструкцией ІШІС Союза ССР «О выборах в советы в 1934—35 р.» 
(Собр. Зак. 1034 г. 3& 50, ст. 895, ст. 5 пункт «л»), инструкцией 
ВЦШС «О выборах в советы и на сезды советов РСФСР» (С. У. 
1934 г. № 36, ст. 226, ст. 15, пункт «л») и избирательными инструк
циями других союзных реслублнк.

Права и обязанности поднадзорных.

67. Ссыльные н высланные -не ігмеют права отлучаться с ме
ста ссылки плп нзбраіпіого места жительства без раэрсшсігия го
родского, районного отдела (отделения) УТТТСВД.



08. За самовольное, хотя бы времоипое, оставлеппе поднад
зорным определенного ему плп пзбрапного лм места жительства, 
виновный подлежит задержапню п привлечению к ответствеппоети 
через Особое Совещание.

60. Ссыльные и высланные обязаны точно являться в  наз  ̂
начсиные для- них сроки на регистрацию в городской пли район* 
пый отдел (отделепие) УНКВД. В тех случаях, когда ссыльные и 
высланпые проживают вне районного центра, они являются на 
регистрацию к участковому инспектору милиции, плп участковый 
инспектор прибывает в место нахождения ссыльного и высланного 
для регистрации.

70. Временные отлучки поднадзорных с места ссылки или 
высылки допускаются начальником отдела (отделения) УНКВД 
только ото особо уважительным причинам (паиример: при болезіпг, 
требующей специальной врачебной помощи, которую па месте ока
зать нельзя и др.).

71. Поднадзорный, которому разрешена отлучка, обязан по* 
лучіггь от городского, районного отдела {отделения) УНІСВД сви
детельство и сдать удостоверение, вьщаппоо па право жительства 
по месту ссылки плп высылки.

72. По прибытии в место отлучки, поднадзорный обязан 
пред явить местному отделу (отделеіптто) УНІСВД свидетельство 
для отметки о временя прибытия, а по истечении срока отлучкк-- 
для отметки об обратном убытии к месту ссылки или высылки.

73. В пути следовапня, как к месту отлучки, так и обратно, 
поднадзорный обязап точпо соблюдать установленный для него 
маршрут. Никакие остановки, а также гомеиеппя маршрута не 
допускаются.

74. Ло возвращении из отлучки к месту ссылки плп вы» 
еылкп, поднадзорный обязан пемедлеппо явиться в. городской, 
районный отдел (отделенпе) УНКВД, возвратить свидетельство, 
которое приобщается к личному делу, и получить обратно удосто
верение па право жительства в даипой местности.

76. Ссыльные и высланные ігмеют право на поступление па 
работу в государственные и общественные организанпп, учрежде
ния и предприятия па месте ссылки плп высылки ло своей спе
циальности или профессии, если в постановлении Особого Сове
щания запрещение на поступление па работу не оговорено. Ссыль
ные я высланпые совсршеішо не допускаются к роботе в пред
приятия и учреждения оборонного зпачеипя, к педагогической ра
боте, а сосланные и высланные как деклассированный элемент, 
кроме того, пе долуокаются к работе, связанной с получением и 
храпеппем дсиежиых сумм н матерпальпых ценпостей.

76. Нетрудоспособные адмплнстраттшо-ссыльпьте и выслан
ные обеспечиваются за счет государства ло смете НКВД, соот
ветствующими видами денежного и натурального довольствия.



Труд осп особ аьш адмпппстра-твно-ссылышм ж высланным, 
не могущим самостоятельно найти себе работу в месте ссылки нлп 
высылки, управления (отделы) НКВД (по линии главного упра
вления лагерей, трудовых 'поселений и мест заключения) оказы
вают содействие к устройству их на работу по месту ссылки и 
высылки на свопх предприятиях.

7?. В случае злостных нарушений ссыльными н высланными 
установленных настоящей инструкцией правил (систематическая 
неявка на регистрацию без уважительных нрпчнн, попытка к по
бегу и др.) — виновный подлежит задержанию и привлечению к 
ответственности через Особое Совещание.

78. Все заявлении ссыльных и высланных, подаваемые в 
высшпе правительственные органы, прокуратуру союза, непосред
ственно на имя наркома н в адрес НІСВД Союза ССР, — должны 
немедленно направляться по назначению с соответствующей справ
кой местных отделов УШСВД.

РАЗДЕЛ V.

ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ.

70. Освобождение подпадзорпых пз мест ссылки пли вы: 
сылки производится:

а) по отбытии срока, установленного постановлением
Особого Совещания прп ШСВД СССР;

б) досрочно.
80. При освобождеишг поднадзорного городским, районным 

отделом (отделением) УНІСВД по месту отбывания ссылки пли 
нысылкн, взамен погашенного паспорта, выдается новый паспорт, 
отбирается удостоверение, выданное взамен паспорта на время 
ссылки или высылки, выдается справка об отбытии срока ссылки 
нлп высылкп (формам 13) п возвращается вотіскпй билет с отоб- 
рапием подписки от освобождаемого в том, что оп встанет на 
военный учет.

81. По оібытпп установленного срока ссылки пли высылкп 
поднадзорный освобождается городским, районным отделом (отде
лением) УНІСВД точно в день фактического окоичаппя срока 
ссылки пли высылкп.

82. Об освобождении поднадзорных по истечении срока 
ссылки илн высылкп местные управления НКВД сообщают об 
этом Учетно-статнстическоыу отделу ГУГБ НКВД и управлению 
ШСВД, производившему ссылку или высылку, с направлением по
следнему личного дела со всем имеющимся материалом.



83. Контроль за своевременным освобождением поднадзор
ных по отбытии т ш  срока ссылки или высылки осуществляется 
Учетно-статисшческішц отделами УГВ НІШД краев* областей и 
республик и У четно-статистическим отделом ГУ ГБ НКВД СССР.

84. Учет ссыльных и высланных ведется по единой форме 
карточек в соответствии с приказами НКВД СССР.

Народный комиссар 
внутренних дел Союза ССР Г. ЯГОДА.



Приложение /& 1

С П И С О К
МЕСТНОСТЕЙ, В КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНО ПРОЖИВАНИЕ 

ВЫСЛАННЫМ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ.

Ліща, высылаемые в административном порядке по постано
влению Особого Совещания* лтпаіотся права проживания:

а) в 15-тп нижеследующих населенных пунктах:

1. Москва и іоо клм. зона. 9. Северо-Кавказский крап.
2. Ленинград и 100 клм. 10. ЗСФСР.

8. Азово-Черном, край.

б) В режішзіых -пунктах.
Высылаемые по иункту «б» лісшаются нрава проживать в 

Бышеуказапых 15 пунктах и режимных паспортных пунктах, 
устанавливаемых согласно постановлению СНК Союза ССР.

зона.
3. Киев н 50 клм. зона.
4. Харьков.
<5. Оталино.
С. Днепропетровск.
7. Крымская АССР.

И. Свердловск.
12. Магнитогорск.
13. Чита.
14. Хабаровск.
15. Все населенные пункты

погратгпчной полосы.



С П И С О К

МЕСТ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ССЫЛКИ.

Местами ссылки устанавливаются нижеследующие адиппи- 
страглвпо-террпторпалыше единицы:

1. Северный край.
2. Восг.-Сибирский край, за исключением 100 клм. 

пограничной полосы п гор. Читы.
3. Красноярский край.
4. Западно-Сибирский край.
3. Омская область.
6. Челябинская область.
7. По Горьковскому краю:

а) Марийская авт. область.
б) Чувашская АССР.

8. Кировский край.
0. Башкирская АССР.

10. Оренбургская область.
11. Казакстан.
12. Узбекская ССР, за исключением пограшюлосы.
13. Туркменская ССР, за исключением пограпполосы.
4 . Таджикская ССР, за исключением погранполосы.
15. Кара-Калиакская АССР.
м». Киргизская АССР.

Приложение Л &  2



Ф О Р М Ы

ДОКУМЕНТОВ К ИНСТРУКЦИЙ НКВД СССР

О порядке административной ссылки и 
высылки и осуществлении гласного надзора



Карточка па высланного Форма Л& 1
без гласного надзора

Алфавитный порядковый н ом ер ...............

1. Фамилия .........................................................................................
2. Имя и отчестоо..............................................................................
3. Возраст ( г о л  рождения)...............................................................
4. Происхождение ..............................................................................
5. Номер паспорта и кем выдан....................................................
6. На какой срок выслан Сс. . . . . . . .  п о ......................  . )
7. Дата и номер постановления Особого Совещания о высылке

8. В каких местностях запрещено проживание . .

9. Особые о тм етк и ..........................................................................

Форма №  2
П О Д П И С К А

Я, ниже подписавшийся ............................................................
(фамилия, имя и отчество)

................................................ .. проживающий..............................
• (здрсс)

................................. ул. (переулок), дом № . . . »  ко. № . .  .
по паспорту № . . . . ,  выдал настоящую подписку Управлению
(отделу, отделению).......................... милиции в том, что согласно
постановлению Особого Сопещания при Народном Комиссаре
Внутренних Дел СССР о т ......................  обязуюсь выехать
и з .......................... ... .......................... ........................... * . . 193 . г.
и не в'езжать без разрешения в запрещенные мне постановлением 
Особого Совещания следующие пункты СССР...............

(перечислить точно запрещенные для проживания пункты)

В избранном пункте проживания обязуюсь встать на воен
ный учет. . ш 

Ответственность за нарушение настоящей подписки мне 
раз'ясиена.

П одпись..................................
..................................... .....  . г.

Подписку отобрал:
Подпись должпостяого лица . . . . . . .



Настоящий паспорт 
П О Г А Ш Е Н

на основании и н с т р у к ц и и  
о ссылке и высылке

(Наименование Управления (отдела)'НКВД, должность 
и подпись должностного л низ).

Форма Л $  3

1- Формат штампа должен соответствовать размеру страницы паспорта.
2. Штамп накладывается на 1 и 3 страницах.

Форма Л& 4  

СОВ. СЕКРЕТНО

В. ............................................ВОЕНКОМАТ

Сообщаем, ч т о .......................*.................................................
(фамилия, имя, отчество)• ^

состоявший на военном у ч е т е ........................................................
(где именно)

(военный билет . . . . )  выслан (сослан) постановлением Осо
бого Совещания при НКВД от „ . . “ ...................... 193 . . года
сроком н а . . . лет и направлен для отбывания срока ссылки 
(высылки) в город.............................. ... .........................
(ненужное зачеркнуть)

Подписи:



П О Д П И С К А
Я, нижеподписавшийся,...............................................................

(фамилия, имя, отчество)

даю настоящую подписку......................................................................
(наименование Управления (отдела) НКВД)

что мне об'явлено постановление Особого Совещания от . . .
....................... 193*. . г. за . . . . о  ссылке в ..........................

(наименование ме-

• • ............................... высылке ............................................................
<та ссылки) (наименование избранного место*

ж ительства)..........................

Обязуюсь в .......................................явиться в ..........................
(указывается

................* ................................................................. для регистрации
наименование Управления (отдела, отделения) НКВД)

не позднее...................................................193 . . года.
Об ответственности за нарушение данной подписки преду

прежден.

Подпись ...........................................

Подписку о тоб рал ........................

Форма М  §



Штамп Форма №  6
Управления (Отдела)

НКВД
Действительно по . . ...................193 . . іѵ

СВИДЕТЕЛЬСТВО № .................

1. Фамилия..................................... ... ...............................................
2. И м я .............................. ... ................................ ......................... ...
3. О т ч е с т в о .....................................................................................
4. Год рож дения.............................................................................
5. Куда следует.................................................................................
6. Маршрут следования............... ...................................................
7. Основание выдачи свидетельства (указывается дата постанов

ления Особого Совещания при Н К В Д ).................................

8. Обязан .выбыть с места постоянного жительства (указывает
ся город, населенный п ун кт)....................................................

.....................................  „ .................................... 193 . . года.
9. По прибытии обязан не позже..............................193 . . года

явиться в ....................... *........................................
(указывается Огаея (отделение) НКВД) 

для регистрации и сдачи настоящего свидетельства.
10. Отметка о наличии паспорта....................................................

(указывается, пто паспорт погашен.

или его не было).
11. Отметка о наличии воинского документа..............................
12....................................................................................................

Н а ч а л ь н и к ................................. ... .............................
(наименование Управления (отдела) НКВД).

193 • • г»
(число, месяц, год выдачи свидетельства)

При невозможности прибыть в срок к месту ссылки нам высылки, по 
причинам, независящим от ссыльных и высланных (болезнь, несчастны» случай 
и др.), последние обязаны сообшшь об этом ближайшему Управлению (отделу, 
отделению) НКВД по месту задержки н получить соответствующее подтвержден 
ние на данном свидетельстве о времени н причинах задержки.



Штамп 
Управления (Отдел») 

НКВД

* * • • • . .  193 г.  
гор. « • * . .

Форма Л& 7

НАЧАЛЬНИКУ
(На имей. Управл. (отдела) НКВД)

гор.

На обслуживаемую Вами территорию, при свидетельстве

Л*. . . .  о т ..........................193 .г .  выбыл рдминистративно-
_ ссыльные

(фамилия, имя, отчество)высланный обязанный, яв

кой на регистрацию к Вам не позднее.......................... 193 ♦ .  г*

Просьба подтвердить прибытие.

3 случае неприбытия в течение 10*ти дней, сообщите нам< 
на предмет об'явления розыска.

П р и л о ж е н и е :  учетные материалы на. . .лист, паспорт за .
и другие документы (перечислить)......................... ...................

Начальник ....................................................
(наименование Управления (отдела) НКВД)



Штамп
-Управления (отдела, 

отделений) НКВД.

-  " ................193 г.

Форма М  8

У Д ОС Т О В Е Р Е Н И Е
(взамен паспорта)

Дано а д м и н и с т р а т и в н о й ^ ^ -  • • • • • ..................... ....высланному (фамилия, имя, отчество)

(наименование Управления (отдела, отделения) НКВД) 

ж и в а т ь ................................................ ...

в том, что он состоит на учете в 
и обязан прэ-

(укззыоается точное наименование населенного пункта: село, рабочий

поселок, город н-наименование р-на. республики, края, области)

без права выезда за пределы указанного пункта.
Обязан явкой иа регистрацию в ............................................

(наименование Управления

..................................... каждого........................числа.
(отдела, отделения) НКВД) .

При отсутствии отметки о своевременной явке на регист- 
ірашію удостоверение не действительно.

Начальник • . . .  « • • « . » . .  « • . . . « • « «  
(наименование -Управления (отдела, отделения) НКВД)

Оборотная сторона

Дата регистрации 

• • « . » . «  193. . г .  

Подпись

Т о ж е Т о ж е Т о ж е

Т о ж е Т о ж е Т о ж е Т о ж е

Т о ж е Т о ж е Т о ж е Т о ж е





Штамп 
Управления (отдела, 

отделения) НКВД

Форма М  / /

Действительно п о ..........................1 9 3 . .  г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО №

Выдано административно ^ы н но и у  ;
1. Ф амилия.......................................................................................
2. Имя ............................................................................................ .
3. О тчество......................................................................................
4. Год рождения................................................................. ...

в том, что ему разрешен временны» выезд по маршруту
................................................в ....................................................

сроком н а ...............дней, где он обязан не позднее 24-х ча
сов со времени прибытия явиться в местное Управление 
(отдел, отделение) НКВД.

Гр................................... по возвращении обязан немедлен
но прибыть в ...............................................................................

(указывается ніименование Управления (отдела, отделения) НКВД)

для сдачи настоящего свидетельства.

Н а ч а л ь н и к  • * • • • • • • • • • • • • • » • « «
(наниенооаине Управления (отдела, отделения) НКВД)

. . . . . . . . . . . . . . .  193 » .  р.
(число, месяц, год выдачи свидетельства)



Форма М  12

п о д п и с к и
Я, нижеподписавшийся • • * # * .......................  « • # »

(фамилия, имя, отчество) 
даю настоящую подписку в том, что:

1. Правила гласного надзора мне об'явлены,
2. Обязуюсь за пределы.......................................... без соот

ветствующего разрешения.................................................................
.... (наименование отдела (отделения) НКВД)
никуда не выезжать.

3. Являться в устанопленные дни . . . .  на регистрацию.
4. Не позднее 24-х часов сообщать об изменении адреса 

и места службы.
Об ответстоенностн за нарушение данноЛ мной подписки я 

предупрежден.
П о д п и с ь :

Подписку отобрал • • • • • • • • •
(паииемоіаиие должностного лица)

• . . . . . . .  193 г.
(число, месяц, гол)

Штамп 
Отдела (отделения)

УНКВД

Форма М

С П Р А В К А

Выдана гр.
• • * * .............................................._........................................в том,
что он отбыл срок ссылки (высылки), определенный ему поста
новлением Особого Совещания при НКВД от .  * . . . .  193 г.

Настоящая справка выдана для представления в Управле
ние (отдел, отделение) РК Милицин по месту избранного жи
тельства для прописки.

Справка действительна при прсд'явлении паспорта н при 
прописке оставляется в соответствующем Управлении (отделе, 
отделении) милиции.

Начальник
(наименование Отдела (отдметів) УНКВД) ’


