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СРОК ХРАНЕНИЯ-ПОСТОЯННО

Содержание
1пЬа1*

Предисловие _ "О. .пережитом".

....В.мес.тр. .введения .^'Дагер.н.ый. крокодил".

Дом, который построил НКВД или
лагерь №27 в системе УПВИ НКВД
СССР

Лагерный интернационал или учет,
состав и движение военнопленных

Элита плена" или специфика и

своеобразие контингента

военнопленных Красногорского

лагеря

Глава 4
"600 грамм хлеба каждому! или

жилищно-бытовые условия, питание и

вещевое снабжение военнопленных

Глава 5
Двадцать капель или медицинское

обслуживание, смертность и

кладбища военнопленных в

Красногорске

Глава б
Решения партии в жизнь! или

трудоиспользование военнопленных

Глава 7
Бациллы коммунизма или

политическая работа среди
военнопленных и антифашистское

движение



УоплгогТ "Ет ЕНеЬгнзЬепсЬт"

1_адегкгокоа'|1"

Карл±в1__1
Ете Етпсгйипд с1ез ЫКУУО: баз 1_адег
"№27" 1т 5уз1ет бег СУРУ!

"0\е 1_адегт1етатюпа1е" ос1ег Ле
Аи^паЬте УОП КпедздеЬэпдепеп, с11е
2изаттепзе1'2ипд с!ез 1адегкоп+тдептз
ипд 6\е ^/еИегеп ЗтаНопеп бег
Кпедзде^апдепзсЬат!

_Кар±е1__3
"ЕП1едетапдепе" ос1ег Ле ВезопбегЬеН
с1ез Кг1едзде1апдепепкопИпдеп+з т
Кгазподогзк

Карл±е1 4
"600 Огатт Вго! ^
1еЬепзЬес1тдипдеп
Кпедздектдепеп:

|ес]еп!" ос!ег 6\е
с1ег

"2у^ап21д Тгбр^сЬеп" ос1ег с11е аптПсЬе

Ветгеиипд, ЗтегЬПсЬкеИ ипс! Вез1а1+ипд

с1ег Кпедзде^апдепеп 1П Кгазподогзк

•зе1 б
"0\е ВезсЫйззе с1ег Рагте! тйг с1аз 1еЬеп!"

ос!ег с1ег АгЬеНзетзатг с1ег

Кпедзде1апдепеп

"01е Ва2|Иеп с!ез К о т т и п 1 з т и з " ос1ег с11е

роПт1зсЬе АгЬеН иптег с!еп

КпедздеЬпдепеп ипс! с11е ап!|{а5сЬ1зт15-



СРОК ХРАНЕНИЯ-ПОСТОЯННО

Л 29стр., лава
"Лагерное подполье в действии или

режим и охрана лагеря № 2 7

Глава 9
"Отцы-командиры и их подчиненные"
или советские сотрудники особого
оперативно-пересыльного лагеря
№27

Глава 10
И слезы и надежды или творчество

военнопленных

Глава 11
Богу - богово, Кесарю - кесарево

или репатриация .военнопленных и
ликвидация лагеря № 2 7

Вместо заключения "Секретные
материалы"

Приложение I: Документы

:253етр.



"\Л/1с1ег5тапс1 Ыптег ЗтаспеЫгапт" ос1ег с]а5

Кед1те ыпа1 б\е Ве\л/асгшпд без 1_адегз
"Ыг.27"

"0\е Уатег ыпа1 |Нге К1пс1ег" оа'ег сПе ЗОУУ-

|е+15сЬеп 1адегкоттапс1еиге ипа1 сПе
МИагЬеНег без ЫК\А/О-ОигсЬдапдз1адег
"Ыг.27"

"Тгапеп ипа1 Тгаите" оа'ег ^аз кйпзт-
1епзсНе ЗсНаттеп с!ег КпедздетЪпдепеп.

"СеЫ Со1т у^аз Ооттез 1зт, с1ет Ка1зег у̂ аз
с!ез Ка1зегз \5\"ЪЪег б\е Кера+гИегипд с1ег
Кпедздетапдепеп ыпа1 сПе 1|ди1с11египд
без 1адегз 1п Кгазподогзк

ЗсЫибЬетегкыпд 'Ое Ак!е X"

АпЬапд 1: Оокутепте

АпНапд 2: ТаЬеПеп

ОЬег с1еп АУТОГ


