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В статье рассматривается биография первого начальника Вытегорского исправи-
тельно-трудового лагеря П. В. Чистова. На основе анализа и сопоставления опубли-
кованных и неопубликованных документов, научной и справочной литературы по-
казана судьба лагерного руководителя, уточнены некоторые факты из его жизни и 
профессиональной деятельности. Показано, что П. В. Чистов, как и многие другие 
руководящие работники советской правоохранительной системы сталинской эпохи, 
побывал в статусах палача и жертвы.
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За время существования ГУЛАГа в числе 
его работников побывали сотни тысяч 
советских граждан1. В мемуарах и прозе 
бывших заключенных сохранились много-
численные образы лагерных служащих2. 
Краткие биографические справки на руко-
водителей лагерных подразделений содер-
жатся в справочниках «Кто руководил НКВД. 

1934–1941»3 и «ГУЛАГ (Главное управление 
лагерей.) 1917–1960»4.

Руководящим кадрам ГУЛАГа уделе-
но внимание в книге В. А. Бердинских и 
В. И. Веремьева5. Руководителям Дальстроя 
посвящена статья П. С. Гребенюка6. Био-
графии отдельных гулаговских начальников 
представлены преимущественно в доку-
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ментальной публицистике. Так, Н. Г. Сысо-
ев описал жизненный путь М. Д. Бермана7 и  
Н. А. Френкеля8. О последнем писал также 
К. В. Гнетнев9. Биографию А. П. Ногтева вос-
создал А. Г. Белоконь10. Жизнь и судьбу ла-
герного начальника И. И. Долгих с привле-
чением архивных документах исследовала  
Ю. В. Рябова11.  

Однако конкретные судьбы многих людей,  
профессиональная карьера которых была 
связана с советской исправительно-трудо-
вой системой, до сих пор слабо изучены. В 
особенности это касается гулаговских руко-
водителей, «запятнавших» честь сотрудни-
ка правоохранительных органов. В их числе 
и Павел Васильевич Чистов – первый на-
чальник Вытегорского ИТЛ, который после 
немецкого плена по иронии судьбы вновь 
оказался в лагере, но уже не в качестве его 
руководителя, а в роли советского зэка.  

П. В. Чистов родился в 1905 г. в д. Конды-
рино Клинского уезда Московской губер-
нии в семье маляра, работавшего по най-
му в столице. Отец вскоре перевез семью в  
г. Клин, а затем и в Москву. До его смерти 
в начале 1922 г. Павел успел окончить три 
класса Московской школы второй ступени. 
Получив документ об окончании неполного 
курса гимназии, с мая 1922 г.  Чистов начал 
работать в Москве маляром в бывшей бри-
гаде отца. В том же году он вступил в ком-
сомол. 

3 июля 1923 г. П. В. Чистов был принят 
на службу в органы государственной без-
опасности – ГПУ НКВД РСФСР, на долж-
ность регистратора отделения иностран-
ной регистратуры иностранного отдела. В 
начале 1925 г. он стал кандидатом в члены 
ВКП(б), а в сентябре того же года поступил 
на заочное отделение Московской губерн-
ской совпартшколы. В апреле 1926 г. Чи-
стов был принят в партию. После окончания  
совпартшколы 1 сентября 1927 г. его назна-
чили помощником уполномоченного 2-го от-
деления информационного отдела (ИНФО) 
и политконтроля (ПК). 1 января 1928 г. мо-
лодого сотрудника перевели на должность 
уполномоченного 5-го отделения данного 
отдела. Однако чекистская карьера П. В. Чи-
стова в центральном аппарате ОГПУ вскоре 
завершилась. 5 октября 1928 г. он был пере-
веден на руководящую работу в Сибирь12.

В 1928–1929 гг. П. В. Чистов работал упол-
номоченным Иркутского окружного отдела 
ОГПУ по  Усольскому району. С конца 1929 г. 
по 1 марта 1930 г. он возглавлял ИНФО Ир-
кутского окружного отдела ОГПУ. В марте 
1930 г. Чистов был переведен на руководя-

щую работу в аппарат полпредства ОГПУ по 
Сибирскому краю: до 15 июня 1930 г. одно-
временно исполнял должности начальни-
ка 3-го отделения ИНФО и начальника 3-го 
отделения учетно-осведомительного от-
дела (УЧОСО). С 15 июня по октябрь 1930 г. 
он возглавлял 2-е отделение УЧОСО. В ок-
тябре 1930 г. Чистов был переведен в аппа-
рат ОГПУ по Западно-Сибирскому краю, где 
до 25 февраля 1931 г. работал начальником 
3-го отделения ИНФО, а затем руководил 
2-м отделением ИНФО. В конце марта 1931 г. 
П. В. Чистов был назначен начальником 2-го 
отделения секретно-политического отдела, 
должность которого исполнял до мая 1933 г. 
За добросовестный труд на разных постах в 
органах госбезопасности 20 декабря 1932 г. 
он был удостоен ведомственного наградно-
го знака «15 лет ВЧК-ГПУ» за № 26913.

В течение короткого времени (с 1 по  
14 мая 1933 г.) П. В. Чистов работал помощ-
ником начальника секретно-политического 
отдела ОГПУ по Западно-Сибирскому краю, 
а с 14 мая 1933 г. по 23 августа 1934 г. воз-
главлял Барнаульский оперативный сектор 
ОГПУ НКВД СССР. Дальнейшая его чекист-
ская карьера связана с Уралом. С 23 августа 
1934 г. по 29 сентября 1936 г. П. В. Чистов 
работал начальником секретно-политиче-
ского отдела Управления госбезопасности 
Управления (У)НКВД по Челябинской об-
ласти и с 25 октября 1935 г. одновременно 
исполнял еще одну должность – помощника 
начальника УНКВД по Челябинской области.  
25 декабря 1935 г. ему было присвоено зва-
ние старшего лейтенанта госбезопасности, 
которое приравнивалось к воинскому зва-
нию майора.

Затем П. В. Чистов был переведен на 
руководящую работу в Свердловскую об-
ласть. 29 сентября 1936 г. его назначили по-
мощником начальника областного УНКВД, 
а 20 декабря того же года ему было при-
своено звание капитана госбезопасности.  
22 мая 1937 г. Чистов стал заместителем на-
чальника УНКВД по Свердловской области. 
Затем он  вновь был переведен на Южный 
Урал, где 29 июля 1937 г. возглавил УНКВД 
по Челябинской области. 22 августа 1937 г. 
ему было присвоено звание майора госбе-
зопасности. 12 декабря П. В. Чистов был из-
бран депутатом Верховного Совета СССР 
первого созыва от Челябинской области. 
Однако уже 26 февраля 1938 г. его перевели 
в Украинскую ССР на должность начальника 
УНКВД по Сталинской области. Данный пост 
он занимал до 1 февраля 1939 г. На этом че-
кистская карьера для майора госбезопас-
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ности П.В. Чистова закончилась, причем не 
по личному желанию, а в связи с возбужде-
нием против него Генеральной прокурату-
рой СССР уголовного дела. Чистову было 
предъявлено обвинение как непосредствен-
ному инициатору, организатору и участнику 
массового террора в Челябинской области в 
период его работы на посту начальника об-
ластного УНКВД. 

По данным А. Яловенко, «с 29 июля  
1937 г. по 26 февраля 1938 г. П. В. Чистов как 
главный на Южном Урале чекист осудил за  
6 месяцев к расстрелу 5980 человек, а все-
го пропустил через областную “тройку” 
12 480 жертв»14. В своей автобиографии он 
писал, что «на всех доверенных постах, вы-
полняя ответственное и почетное задание 
по организации государственной безопас-
ности, беспощадно боролся с врагами на-
рода»15, фактически же на совести этого 
человека тысячи расстрелянных людей, 
десятки тысяч искалеченных человеческих 
судеб.

Однако уголовное дело по ходатайству 
со стороны руководства общесоюзного 
НКВД вскоре было закрыто. С должности 
начальника УНКВД по Сталинской области  
П. В. Чистова сняли, но из органов его за 
черное пятно в биографии, по советской 
традиции именуемое нарушением со-
циалистической законности, не уволили, 
ограничившись переводом в исправитель-
но-трудовую систему, служба в которой не 
считалась престижной среди сотрудников 
НКВД СССР16. В результате представитель 
высшего эшелона спецслужб был направ-
лен на руководящую работу в один из глав-
ков этого ведомства – Главное управление 
лагерей гидротехнического строительства 
(ГУЛГТС). Исходя из военно-стратегических 
интересов страны, ГУЛГТС в этот период 
было одним из значительных хозяйственных 
подразделений НКВД СССР.

8 марта 1939 г. майор госбезопасности 
П. В. Чистов был назначен начальником Са-
марского исправительно-трудового лагеря 
(ИТЛ). (До его назначения на эту должность 
Куйбышевстроем руководил дивизионный 
инженер С. Я. Жук, временно исполнявший 
обязанности руководителя Управления 
строительства и Самарского ИТЛ в связи с 
арестом 29 апреля 1938 г. прежнего началь-
ника – комиссара госбезопасности Л. М. За-
ковского.) Контингент лагеря был занят на 
строительстве Куйбышевского гидроузла.  
На 1 марта 1939 г. там содержался 36 761 
заключенный17. По численности заключен-
ных Самарлаг занимал восьмое место из 42 

лагерей НКВД и второе среди лагерей евро-
пейской части СССР18. 

В постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
от 11.06.1939 «О строительстве Куйбышев-
ского гидроузла» подчеркивалась исклю-
чительная важность строительства для на-
родного хозяйства и обороноспособности 
страны. В документе наряду с уточнением 
проектного задания по сооружению пло-
тины и двух гидростанций общей мощно-
стью на 3 млн кВт, суммарной стоимости 
гидроузла в 8,1 млрд руб. был установлен 
окончательный срок сдачи всех объектов –  
1950 г.19 В целях реализации этого докумен-
та на начальника Самарлага П. В. Чистова  
17 июня 1939 г. были возложены еще и обя-
занности начальника Управления строи-
тельства Куйбышевского гидроузла, кото-
рые он выполнял до осени 1940 г.

24 сентября 1940 г. было принято но-
вое постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР  
№ 1780-741-с «О строительстве Волго-Бал-
тийской и Северо-Двинской водной систе-
мы и о консервации Куйбышевского гидро-
узла», предусматривавшее немедленное 
начало работ по строительству Волгобалта 
и Северо-Двинской водной системы и окон-
чание их к навигации 1943 г. Строительство 
было поручено НКВД СССР. В связи с отсут-
ствием свободной рабочей силы для реали-
зации этого проекта было решено отложить 
на 3–4 года строительство Куйбышевского 
гидроузла. Причиной приостановления этой 
стройки ГУЛАГа стал не только недостаток 
рабочей силы из числа заключенных, но и 
серьезные трудности с реализацией про-
екта, обусловленные ошибками при его раз-
работке20.

В связи с ликвидацией Самарлага П. В. Чи-
стов был назначен на должность начальника 
управления Вытегорского ИТЛ, созданно-
го по приказу НКВД СССР от 11.10.1940 за  
№ 0440 для строительства Волгобалта. 
Управлению Вытегорстроя поручалось со-
оружение системы каналов и шлюзов на 
участке от Онежского озера до истока реки 
Шексны из Белого озера21. Это был самый 
крупный лагерный комплекс в Вологодской 
области за весь период существования си-
стемы ГУЛАГа на ее территории. Лагерные 
подразделения размещались в Вытегор-
ском, Ковжинского, Шольском и Оштинском 
районах Вологодской области, а также Воз-
несенском и Лодейнопольском районах Ле-
нинградской области и Пудожском районе 
Карело-Финской АССР22.

Следствием стратегической хозяй-
ственной значимости новой лагерной 
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стройки стало ее приоритетное обеспече-
ние рабочей силой. Партии заключенных 
направлялись ГУЛАГом в Вытегорстрой со 
всей страны. В числе первых были пере-
брошены 8 тыс. заключенных из закрытого 
Самарлага23. По данным учетно-распреде-
лительного отдела, к декабрю 1940 г. чис-
ленность заключенных Вытегорлага состав-
ляла 10 253 чел., а к 1 июля 1941 г. достигла 
34 738 чел.24

С началом Великой Отечественной войны 
необходимость мобилизации всех ресурсов 
на нужды фронта потребовала свертывания 
многих долгосрочных проектов с участи-
ем заключенных. Приказом НКВД СССР от 
28.06.1941 № 0311 приостанавливались ра-
боты по 60 строительствам, в их числе был 
и Волгобалт25. Контингент закрытых ИТЛ 
приказом НКВД СССР от 31.07.1941 № 00994 
предписывалось передать на формирова-
ние полевых строительств, выполняющих 
задания НКО СССР по возведению оборо-
нительных сооружений. Однако процессом 
расформирования Вытегорстроя и эваку-
ацией высвобожденных заключенных на-
чальник Управления строительства и ИТЛ  
П. В. Чистов уже не занимался. Он, к тому 
времени являясь кавалером трех государ-
ственных наград: орденов Ленина (1937 г.) 
и «Знак Почета» (1940 г.), медали «20 лет 
РККА» (1938 г.), был переведен на руководя-
щую работу в аппарат Главного управления 
оборонительных работ, созданного на базе 
Главгидростроя НКВД СССР. 22 августа  
1941 г. П. В. Чистов был назначен замести-
телем начальника этого главка, а с 23 ав-
густа – одновременно еще и начальником  
4-го (Юго-Западного) управления оборо-
нительных работ, штаб которого находился 
в г. Сумы Украинской ССР. Главной задачей 
руководимого им управления было возведе-
ние оборонительных сооружений на участке 
Брянск – Чернигов26.

3 сентября 1941 г. П. В. Чистов был за-
хвачен в немецкий плен. По показаниям на 
следствии, 2 сентября 1941 г. он на легко-
вом автомобиле выехал из штаба Юго-За-
падного фронта в г. Конотоп Сумской обла-
сти. Утром следующего дня на окраине села 
Быстрики его машину обстреляли, а затем 
окружили прорвавшиеся в советский тыл 
немецкие солдаты. У Чистова силой отняли 
личные документы (удостоверения сотруд-
ника НКВД и депутата Верховного Совета 
СССР, партийный билет), служебные бумаги 
(карту строительства оборонительных укре-
плений и др.), ордена, а также поясной ре-
мень с револьвером в кобуре. Значок депу-

тата Верховного Совета СССР ему удалось 
незаметно выбросить, пока немцы перебин-
товывали рану. По словам П. В. Чистова, на 
первом допросе немецкий капитан вернул 
ему партийный билет («личный документ 
пусть будет при Вас»), который он смог также 
незаметно уничтожить27.

По личному признанию П. В. Чистова, на 
допросах он представлялся майором Крас-
ной армии, инженером-гидротехником по 
воинской специальности. Однако это проти-
воречит сведениям, распространенным не-
мецкой  прессой. Согласно тексту заметки 
«Красный генерал Чистов в плену», опубли-
кованной 28 сентября 1941 г. в берлинской 
газете «Новое слово», и хронике, напеча-
танной в то же время в словацкой газете 
«Голос фронта», майор госбезопасности  
П. В. Чистов был захвачен в плен в роскош-
ном лимузине. В момент ареста он назвался 
саперным генералом. В ходе  допросов Чи-
стов якобы дал показания об оборонитель-
ных сооружениях, возводимых для нужд 
Красной армии на подступах к Брянску и по 
берегам реки Десна, о точной численности 
рабочей силы, привлеченной советскими 
властями к строительству этих самых обо-
ронительных линий, и др.28

После окончания допросов Чистов был по-
мещен в лагерь для военнопленных Офлаг-
1А в польском г. Сувалки, позже переведен 
Офлаг-1Б в восточно-прусском г.  Гогенштай-
не, где содержался до 4 июля 1943 г. Затем 
П. В. Чистов оказался в концлагере г. Прост-
ке. Там ему был присвоен лагерный № 124. 
В учетных документах этого лагеря он чис-
лился как майор Красной армии из структур 
Оборонстроя. Вначале Чистов был назначен 
старшим команды при лагерной бане, а за-
тем разработал проект и руководил строи-
тельством бани-прачечной и жилых бараков 
для советских военнопленных.

Будучи патриотом своей Родины, Чистов 
в немецком лагере вступил в антигитлеров-
ское подполье. За проведение антифашист-
ской агитации 4 декабря 1943 г. арестован 
гестапо и заключен в одиночную камеру 
тюрьмы в восточно-прусском г. Алленштай-
не (ныне – польский Ольштын). После осуж-
дения Чистов стал узником нацистских 
лагерей смерти: с февраля по июль 1944 г. – 
рабочий штрафной команды в каменоломне 
концлагеря г. Штутгоф немецкой провинции 
Данциг; с июля 1944 г. по май 1945 г. – ко-
чегар печально известного концлагеря Ма-
утхаузен в Австрии. Здесь он снова вошел в 
состав подпольной организации. По данным 
МГБ, поведение Чистова в плену характе-
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ризовалось следующим образом: «В лагере 
именовал себя инженером-строителем, вел 
себя пассивно по отношению к подпольной 
работе и только в 1945 г., незадолго до ос-
вобождения, примкнул и работал в подпо-
лье»29.  

7 мая 1945 г. П. В. Чистов был освобож-
ден американскими войсками и передан 
представителям Красной армии. С 17 июля 
1945 г. проходил специальную проверку 
в Подольском проверочно-фильтрацион-
ном лагере НКВД СССР. Там 21 сентября  
1946 г. был арестован, а 27 марта 1947 г. при-
говорен Особым совещанием МГБ СССР к 
15 годам лишения свободы по контррево-
люционной 58 статье (п. 1-б – «измена Ро-
дине, совершенная военнослужащим» и  
п. 11 – «участие в антисоветском заговоре») 
Уголовного кодекса РСФСР. Как следует из 
материалов следственного дела, основа-
нием к тому послужили выводы сотрудни-
ков МГБ, осуществлявших лагерную спец-
проверку. Вероятно, их подозрение вызвал 
прежде всего сам факт выживания чеки-
ста-генерала в немецком плену. Бывшему 
военнопленному и узнику нацистских лаге-
рей смерти было вменено в вину сотрудни-
чество с немцами и пассивное отношение к 
подпольной работе30.  

Первым местом отбывания наказания 
П. В. Чистова стал Туймазинский исправи-
тельно-трудовой лагерь, находившийся в 
Башкирской АССР. Контингент этого ИТЛ ис-
пользовался на нефтепромыслах. В 1950 г. 

осужденный П. В. Чистов как опасный госу-
дарственный преступник был переведен в 
особый лагерь Береговой на Колыме. В том 
же году прекратила существование его се-
мья (жена с дочерью проживали в г. Москве). 
Брак супругов Чистовых был расторгнут 
заочно решением Московского городско-
го суда31. 5 ноября 1955 г. П. В. Чистов был 
условно-досрочно освобожден Магадан-
ским областным судом на основании указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 
14.07.195432 с направлением к месту бес-
срочной ссылки – в пос. Кадакчан Сусуман-
ского района Магаданской области. Там 
трудился экономистом-нормировщиком на 
местной шахте. С места спецпоселения Чи-
стов был освобожден в июне 1956 г. В ноя-
бре 1957 г. (по другим данным – 1956 г.) вер-
нулся в Москву, где и поселился. До выхода 
на пенсию трудился бухгалтером. При жиз-
ни П. В. Чистов неоднократно обращался 
с заявлениями о реабилитации. Однако из 
«высоких» инстанций в ответ получал лишь 
отказы33. В праве на реабилитацию ему 
было отказано за причастность к репресси-
ям. Скончался некогда всесильный чекист и 
гулаговский начальник П. В. Чистов в 1982 г. 
в г. Москве, так и не будучи оправданным. 

Такова сложная, извилистая и полная 
драматизма судьба «палача и жертвы»  
П. В. Чистова, разделившего в сталинскую 
эпоху участь многих других руководящих 
работников советской правоохранительной 
системы. 
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