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Уважаемый читатель!

Вы держите в руках уникальное издание.
На примере строительства объектов электроэнергетики авторы 
книги впервые в российской истории провели подробный и бес-
пристрастный анализ советской «лагерной экономики» 30-50-х гг. 
XX века. 

За сухими фактами, почерпнутыми в десятках архивных докумен-
тов (до недавнего времени — совершенно секретных), открывается 
страшная и горькая правда. 

Мы помним о том, как в беспрецедентно короткие сроки был реа-
лизован план ГОЭЛРО. О том, как электроэнергетика страны, на-
половину разрушенная в годы войны, уже в 1947 году вышла на 
второе место в мире по объемам производства электроэнергии. 

Но есть и другая сторона правды, забывать о которой не вправе 
ни мы, ни наши потомки. Для сотен тысяч «з.к.», задействованных 
на энергостройках сталинских времен, мерилом и ценой трудовых 
подвигов стали рабский труд, искалеченная судьба, а зачастую — 
собственная жизнь. Вот лишь один из примеров, описанных в этой 
книге: при строительстве первых агрегатов волжских ГЭС каждый 
мегаватт мощности обходился как минимум в 40 человеческих 
жизней...

Эта книга — дань памяти тем безвестным строителям энергетики, 
о которых никогда не писали в газетных передовицах и наградных 
листах. 

Анатолий Чубайс

Председатель Правления ОАО РАО «ЕЭС России»
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Строителям советской энергетики,
погибшим в сталинских лагерях,
посвящается

Введение
ХХ век в отечественной истории отмечен событиями громадной ис-

торической важности, переломами эпох. Победа в Великой Отечествен-
ной войне, созидательный труд миллионов граждан огромной державы...

Атомный проект, прорыв в космос, создание современной передовой 
науки и техники и на их основе гигантского производственного потенци-
ала мирового масштаба — лишь некоторые штрихи к историческим про-
цессам, развернувшимся в нашей стране в прошедшем столетии.

В этом общем ряду и успехи советской энергетики. Реализация плана 
ГОЭЛРО в 1920—1930-е годы позволила в короткие сроки не только вос-
становить экономику, разрушенную в ходе Гражданской войны, но и со-
вершить исторической значимости прорыв. Общая выработка электро-
энергии Советским Союзом в 1935 г. превысила в 13,5 раза производство 
в благополучном довоенном 1913 г. Напомним, что в тот период, пред-
ставления о котором сегодня во многом носят идиллический характер, 
на душу населения императорская Россия производила электроэнергии в 
60 раз меньше, чем США, и в 10 раз меньше, чем Германия.

Установка всех советских правительств на опережающее развитие 
энергетики принесла свои плоды. К началу 1980-х годов Советский Союз 
был равен всей остальной Европе и уступал только США.

Несомненные исторические успехи не должны, однако, заслонить 
вопроса о цене этих свершений и средствах, использованных для их до-
стижения.

Мало кто сегодня из наших сограждан решается заглянуть в недавнее 
историческое прошлое. Слишком драматичны его реалии. Следует при-
знать: советская экономика в целом и энергетика в частности во многом 
были созданы руками тех, кто не попадал на передовые полосы советских 
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газет и не получал орденов за производственные достижения, а именно 
руками миллионов ЗК — заключенных сталинского ГУЛАГа.

В одном из обзоров советской лагерной цензуры, хранящихся ныне в 
фондах Государственного архива Российской Федерации, внимание при-
ковывает фраза: «Сколько эта подлая система Берия наказала невинных 
лиц, сколько разорила человеческих гнезд, сколько рек протекло слез ма-
терей и жен и детей от этого Берия, наверно, можно б было построить 
электростанцию ГЭС, собрав эти капли в одну реку...» Образ Гулага* как 
электростанции, движимой слезами жертв сталинского террора, возник-
ший у одного из заключенных и привлекший внимание лагерной цензуры, 
во многих отношениях был не просто трагической метафорой. Немалое 
количество реальных киловатт/часов реальных советских электростан-
ций было оплачено кровью узников Гулага. Своеобразным символом ста-
линского режима был тот факт, что именно заключенные строили даже 
те самые значительные советские электростанции и гидротехнические 
сооружения, которые официальная советская пропаганда конца 1940-х — 
начала 1950-х годов объявила «стройками коммунизма». Истории «энерге-
тической зоны» Гулага — от «строек первых пятилеток» до «строек комму-
низма», строителям гулаговских электростанций посвящена эта книга.

Гулаг и советская электрификация 
Строительство электростанций, линий электропередач и других энерге-
тических объектов было одним из важнейших направлений деятельности 
ОГПУ—НКВД—МВД с начала 1930-х годов, когда советская экономика 
принудительного труда приобрела заметные масштабы. В условиях скач-
кообразной экстенсивной индустриализации, порождавшей постоянный 
острый дефицит рабочей силы, определилась своеобразная специализа-
ция ОГПУ (с 1934 г. НКВД СССР) как хозяйственного ведомства. Клю-
чевым элементом экономики ОГПУ уже в годы первой пятилетки стали 
предприятия и хозяйственные комплексы, возведение и эксплуатация 
которых требовали массового применения рабочей силы в чрезвычайно 
неблагоприятных климатических условиях, как правило, в регионах, не 
имевших элементарной первоначальной инфраструктуры. Именно таким 
был первый значительный энергетический объект ОГПУ — Туломская 
ГЭС. Как важная составная часть Беломорско-Балтийского комбината 
эта самая северная гидростанция СССР строилась в тяжелых климати-
ческих условиях Заполярья. Сроки ее ввода в действие несколько раз пе-
реносились. Формально пущенная в строй в самом конце 1936 г., факти-
чески она была принята в постоянную эксплуатацию в 1938 г., причем с 
недоделками. Мощность станции составляла 12 тыс. кВт вместо 48 тыс. 
кВт, предусмотренных первоначальными планами (см. док. № 5, 84).

Несмотря на сложности с пуском Туломской ГЭС, НКВД поручалось 
строительство все большего количества новых энергетических объек-
тов. Самым крупными из них в середине 1930-х годов были Угличская 
и Рыбинская электростанции на Волге общей мощностью 440 тыс. кВт. 
Строительство Угличского и Рыбинского гидроузлов (плотин и электро-
станций) было поручено НКВД в 1935 г. (см. док. № 1). Для выполнения 
работ силами заключенных создавалось управление строительства (Вол-
гострой) и Волжский исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ). На 1 янва-

* В отличие от аббревиатуры ГУЛАГ, обозначавшей название учреждения — Главное управле-
ние лагерей, понятие «Гулаг» в соответствии со сложившейся традицией используется в этой 
книге как синоним лагерной системы в целом.
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ря 1936 г. в лагере были сосредоточены 19,4 тыс. заключенных, к 1 января 
1937 г. их численность возросла до 43,6 тыс., а к концу 1938 г. до 77 тыс. 
Начальником строительства и лагеря был назначен бывший начальник 
Беломорско-Балтийского комбината Я.Д. Рапопорт*.

Одновременно с работами на Рыбинском и Угличском гидроузлах в 
1937 г. НКВД было поручено осуществление еще одного чрезвычайно ам-
бициозного проекта — строительство Куйбышевского гидроузла на Вол-
ге и Соликамского гидроузла на Каме. В состав Куйбышевского гидроуз-
ла согласно плану входили две электростанции мощность в 3,4 млн кВт. 
Руководители НКВД с гордостью подчеркивали сверхмасштабы этих объ-
ектов. Мощность Куйбышевских станций более чем вдвое превышала сум-
марную мощность всех электрических станций по плану ГОЭЛРО, а также 
была вдвое больше мощности каждой из двух крупнейших в мире гидро-
электростанций в США (Гранд-Кули — 1,9 млн кВт и Болдер — 1,35 млн). 
Для куйбышевского строительства предусматривалось изготовление 
отечественных турбин 170—180 тыс. кВт, т.е. втрое большей мощности, 
чем установленные на Днепрогэсе. Сооружение Соликамского гидроузла 
(в том числе ГЭС, мощностью первой очереди в 360 тыс. кВт) было пер-
вой частью плана создания системы гидроузлов на реках Каме, Вычегде 
и Печоре (см. док. № 8). Для осуществления этих планов было создано 
управление строительства Куйбышевского гидроузла НКВД (Куйбышев-
строй) и Самарский ИТЛ, в который к концу 1940 г. завезли до 40 тыс. за-
ключенных**. На изыскательские, проектные и подготовительные работы 
до начала 1940 г. было затрачено 370 млн руб., а на 1940 г. предполагалось 
выделить еще 190 млн руб. (см. док. № 8).

Помимо этих основных строек, заключенные работали на других 
объектах энергетики. В 1940 г. предполагалось ввести в действие ТЭЦ на 
Архангельском судостроительном заводе, Сегежском лесобумажном хи-
мическом комбинате, Соликамском сульфитно-целлюлозном заводе, Ар-
хангельском сульфитно-целлюлозном комбинате, теплоэлектростанцию 
на Ухто-Ижемских нефтяных месторождениях, электростанции на Рай-
чихинском угольном месторождении в Хабаровском лагере и Букачачин-
ском — в Читинской области***. 

В конце 1940 г., однако, произошло существенное изменение планов 
капитального строительства НКВД в части энергетики. Постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 24 сентября 1940 г. предписывало немедлен-
ное начало строительства силами заключенных Волго-Балтийской и Се-
веро-Двинской водной системы и прекращение работ на Куйбышевском 
гидроузле. Такое решение в постановлении объяснялось «отсутствием сво-
бодной рабочей силы», т.е. недостатком заключенных. Реализация проекта 
Куйбышевского гидроузла откладывалась на 3—4 года. Освобождающую-
ся рабочую силу, инженерно-технический персонал, механизмы и обору-
дование предписывалось перебросить для производства работ по строи-
тельству Волго-Балтийской и Северо-Двинской водной системы. Часть 
заключенных временно переводились на строительство авиационных за-
водов в Куйбышеве, Безымянской и Куйбышевской ТЭЦ, механического и 
кирпичного заводов и двух жилых зданий в Куйбышеве, необходимых для 
авиационных заводов (см. док. № 7). Консервация строительства Куйбы-
шевского гидроузла, на который были потрачены значительные средства, 
является одним из многочисленных примеров неэффективности экономи-

* Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923—1960 / Сост. М.Б. Смирнов. М., 1998. 
С. 189—190.

** Там же. С. 294—295.
*** ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 2977. Л. 129—135.
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ки принудительного труда. Наличие больших контингентов заключенных 
позволяло с относительной легкостью принимать планы форсированно-
го возведения крупнейших объектов без серьезных экономических и тех-
нических расчетов, а затем с такой же легкостью ликвидировать начатые 
стройки и перебрасывать заключенных на новые. 

Причиной прекращения строительства Куйбышевского гидроузла 
был не только недостаток рабочей силы, но и серьезные трудности в ре-
ализации проекта, связанные с ошибками, допущенными при его разра-
ботке (см. док. № 7), а также переориентация общей политики в области 
энергетики. Исходя из военно-стратегических интересов, была провоз-
глашена задача сооружения средних и мелких по мощности тепловых 
и гидроэлектростанций. Принудительный труд заключенных рассмат-
ривался как одна из основ реализации этой программы. Накануне вой-
ны НКВД вел проектно-изыскательские и подготовительные работы по 
строительству четырех ГЭС на реках Клязьме, Костроме и Которосли, 
начал строительство пяти ГЭС на реке Мсте и в районе Беломорско-Бал-
тийского водного пути, предназначенных для алюминиевых заводов, 
разрабатывал проектно-изыскательские материалы по Верхне-Окской 
(Калужской) гидростанции для окончательного определения места рас-
положения гидроузла, производил изыскания и проектирование по Вер-
хней и Средней Волге с притоками для подготовки объектов строительс-
тва на 1942 г. и т.д. (см. док. № 12). Для осуществления этих работ срочно 
создавались новые управления строительств и лагеря НКВД. 

В связи с увеличением количества гидротехнических объектов и ГЭС, 
строительство которых было поручено НКВД, руководство наркома-
та в сентябре 1940 г. добилось разрешения организовать специальный 
главк — Главное управление гидротехнического строительства НКВД 
СССР. Ему было поручено руководить Волгостроем, строительством 
Волго-Балтийского и Северо-Двинского водного пути, ГЭС на реках 
Клязьма, Которосль, Кострома, Мста, работами, связанными с консерва-
цией Куйбышевского и Соликамского гидроузлов и другими объектами. 
Начальником Главгидростроя и заместителем начальника ГУЛАГ НКВД 
(по совместительству) был назначен Я.Д. Рапопорт с освобождением его 
от должности начальника Волгостроя-Волголага НКВД*. 

Планы ввода в действие важнейших новостроек ГУЛАГа в предво-
енный период позволяют дать оценку удельного веса энергетического 
строительства ГУЛАГа. Из общей стоимости мощностей в 1119 млн руб. 
стоимость вводимых в действие энергообъектов в 1940 г. должна была 
составить 251 млн руб., или 22,4 %**. В плане капитальных работ по НКВД 
на 1941 г., который по состоянию на март 1941 г. составлял 7,3 млрд руб., 
доля Главного управления лагерей гидротехнического строительства со-
ставляла 22,7 % (1,7 млрд руб.). Таким образом, в предвоенный период по 
объемам капитальных работ это было самое значительное хозяйственное 
подразделение НКВД (второе место с объемом работ в 1,5 млрд руб. за-
нимало Главное управление лагерей железнодорожного строитель ства)***. 
Приведенные показатели опрокидывают расхожее представление о 
структуре экономики ГУЛАГа. Не лесоповал и не добычу полезных иско-
паемых обеспечивали новые и новые миллионы заключенных: руками 
узников ГУЛАГа создавались крупные народнохозяйственные объекты.

Реальные показатели доли энергетического сектора в экономи-
ке ГУЛАГа еще выше, так как строительство энергетических объектов 

* ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 24. Д. 23. Л. 3; История сталинского Гулага. Т. 2. М., 2004. С. 189—190.
** Там же.
*** Там же. Оп. 25 а. Д. 3. Л. 17.
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велось и другими управлениями НКВД в связи с созданием энергети-
ческой базы строящихся и действующих предприятий других отраслей 
промышленности. Так, в августе 1940 г. было принято решение об орга-
низации лагерного отделения на 5 тыс. заключенных для строительства 
НИВА ГЭС-III при комбинате НКВД «Североникель» (см. док. № 13). 
Определенное количество заключенных выделялось также Наркомату 
электростанций и электропромышленности (с апреля 1940 г. Наркома-
ту электростанций) СССР. В апреле 1939 г. этому наркомату выделялось 
6326 заключенных*. Несмотря на борьбу руководства НКВД за сокраще-
ние контрагентских работ и периодические успехи в этой борьбе, прави-
тельство регулярно принимало решения о выделении новых континген-
тов заключенных для различных ведомств.

Хотя многие задания НКВД в предвоенный период уже имели воен-
но-мобилизационное значение, начавшаяся война внесла существенные 
коррективы в хозяйственную деятельность наркомата. Было прекращено 
строительство объектов, находящихся в фронтовой и прифронтовой по-
лосе, в частности алюминиевых заводов. В связи с этим останавливались 
работы Маткожнинской, Боровичской, Ивановской, Чернецкой и Онд-
ской ГЭС, которые к тому же были рассчитаны на использование швед-
ского, немецкого и швейцарского оборудования. Прекращались работы 
на Волго-Балтийском и Северо-Двинском водных путях и Калужской 
гидростанции. По мере продвижения частей вермахта в глубь советской 
территории ликвидировались строительства других энергетических объ-
ектов в Европейской части СССР (см. док. № 17).

Компенсировать эти утраты был призван пуск новых энергетичес-
ких мощностей на Востоке. Во многих случаях силами заключенных 
производилась установка энергооборудования, эвакуированного из ок-
купированных областей. Например, на электростанции на заводе № 174 
в гор. Чкалове, которую в октябре 1941 г. было поручено построить 
НКВД, использовалась турбина, вывезенная с Харьковского трактор-
ного завода (см. док. № 18). Вместе с тем НКВД был одним из главных 
участников программы строительства новых электростанций, прежде 
всего средних и малых ГЭС на реках Урала. Главному управлению про-
мышленного строительства и Главному управлению железнодорожного 
строительства НКВД было поручено строительство Понышской ГЭС на 
реке Чусовая мощностью 24 тыс. кВт, Широковской ГЭС на реке Косьва 
мощностью 24 тыс. кВт и Вилухинской ГЭС на реке Усьва мощностью 
15 тыс. кВт. Для этих объектов предусматривалась переброска 24 тыс. 
заключенных (см. док. № 20). Как и до войны, НКВД выступал контра-
гентом Наркомата электростанций. К маю 1942 г. этому наркомату вы-
делялось около 8 тыс. заключенных. Самая значительная их часть была 
сосредоточена на строительстве Чирчикской ГЭС в Узбекской ССР 
(3,5 тыс. человек), а также Иртышской ГРЭС в Казахской ССР (1,2 тыс. 
человек)**.

В целом эти показатели использования заключенных на объектах 
энергостроительства отражали новую общую тенденцию: с началом вой-
ны возможности использования труда заключенных сократились. В свя-
зи с необходимостью эвакуации части лагерей и колоний и ухудшением 
условий в Гулаге в 1941 г. было проведено досрочное освобождение 420 
тыс. заключенных. В 1942—1943 гг. 157 тыс. заключенных, осужденных за 
незначительные преступления, были досрочно освобождены и переданы 

* ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 23 а. Д. 76. Л. 8. 
** Там же. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 1182. Л. 46.
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в армию*. Чрезвычайно высокой в годы войны была смертность в Гулаге. 
В 1941—1945 гг. в лагерях и колониях, согласно ведомственной статисти-
ке, умерли 1 млн 5 тыс. заключенных**. 

Нехватка рабочей силы отчасти компенсировалась использованием 
новых категорий узников Гулага. На начальном этапе войны это были так 
называемые «мобилизованные контингенты» — 400 тыс. советских граж-
дан национальностей стран, воюющих с СССР (немцы, финны, румы-
ны). 220 тыс. из них были направлены на хозяйственные объекты НКВД, 
осталь ные переданы другим наркоматам***. Часть «мобилизованных» со-
держалась в лагерях наравне с заключенными. В последний период вой-
ны значительную часть контингентов принудительного труда составляли 
военнопленные, интернированные и арестованные немцы, а также совет-
ские военнослужащие, возвращавшиеся из плена и попадавшие в прове-
рочно-фильтрационные лагеря. Так, в июне 1945 г. из более чем 3 млн че-
ловек спецконтингента, используемого в качестве рабочей силы в 
различных наркоматах (включая НКВД), заключенные составляли поло-
вину (1,5 млн). Основная часть заключенных использовалась на объектах 
НКВД, а другие категории «спецконтингентов» передавались различным 
наркоматам. Всего в июне 1945 г. за НКВД числилось 1,4 млн работаю-
щих «спецконтингентов» (из них 1,2 млн заключенных), а за наркоматом 
электростанций 38,5 тыс.: 5,9 тыс. — заключенные, 2,9 тыс. — мобилизо-
ванные немцы, 11,1 тыс. — военнопленные, 11,4 тыс. — бывшие пленные 
советские военнослужащие и 7,2 тыс. — арестованные немцы****.

Начиная с последнего периода войны военнопленные широко ис-
пользовались на восстановлении электростанций и подстанций для 
обеспечения электроэнергией промышленных предприятий Донбасса 
(Зуевская, Штеровская, Кураховская ГРЭС), на Северо-Донецкой, Алек-
синской, Сталинградской ГРЭС и многих других объектах Наркомата 
электростанций (см. док. № 30—34). К 1 декабря 1946 г., прежде всего за 
счет военнопленных, численность «спецконтингентов», выделяемых Ми-
нистерству электростанций возросла до 71,6 тыс. человек (из них 15,5 
тыс. заключенных и 48 тыс. военнопленных)*****. По мере освобождения 
военнопленных в послевоенный период возможности для использова-
ния принудительного труда на объектах Министерства электростанций 
уменьшались. В этот период стремление расширить применение при-
нудительного труда стало общим для всех экономических ведомств. Та-
кого рода попытки увеличить численность заключенных на объектах 
различной ведомственной подчиненности вызывали многочисленные 
споры Министерства внутренних дел (ранее НКВД), которое само нуж-
далось в рабочей силе, с другими экономическими ведомствами, в том 
числе с Министерством электростанций (см. док. № 35, 36). Правитель-
ство, однако, нередко поддерживало требования министерств о выде-
лении дополнительных «лагерных контингентов», тем более что общая 
численность заключенных в результате массовых репрессий продолжала 
увеличиваться. В результате количество рабочих-заключенных, выделяе-
мых Министерству электростанций, некоторое время (особенно в пери-
од постепенного вывоза военнопленных) росло******:

* ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1917—1960 гг. / Сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров. М., 
2000. С. 275.

** Кокурин А., Моруков Ю. ГУЛАГ: структура и кадры // Свободная мысль. 2000. № 10. С. 118.
*** ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1917—1960 гг. С. 281.
**** История сталинского Гулага. Т. 3. С. 219—220.
***** Там же. С. 226.
****** ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1. Д. 2641; Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 1304. Л. 114; Д. 1305. Л. 106; Д. 1343. Л. 75, 79, 

81, 107; Д. 1325. Л. 78; Д. 1342. Л. 80; Д. 1361. Л. 81; Д. 1362. Л. 78.
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1 марта 1947 г. 17 724 
1 января 1948 г. 29 343 
1 июля 1948 г. 32 215 
1 декабря 1948 г. 35 632 
1 января 1949 г. 40 473 
1 июля 1949 г. 47 868 
1 декабря 1949 г. 53 774 
1 января 1950 г. 56 414 
1 мая 1950 г. 60 994
1 июля 1950 г. 51 511
1 декабря 1950 г. 47 802
1 января 1951 г. 46 631
1 июля 1951 г. 34 101
1 декабря 1951 г. 29 793

Как видно из таблицы, выделение заключенных для объектов Минис-
терства электростанций достигло пика в мае 1950 г. Самыми значительны-
ми по масштабам использования принудительного труда были в это вре-
мя строительства Нижне-Туринской ГРЭС в Свердловской области (5,6 
тыс. заключенных), Молотовской ГЭС (4,6 тыс.), Мингечаурской ГЭС в 
Азербайджане, Горьковской ГЭС (3,6 тыс.), треста «Волгострой» (4,1 тыс.), 
треста «Свирьстрой» (4,9 тыс.)*. В октябре 1952 г. в рамках МВД было ор-
ганизовано Главное управление лагерей по строительству нефтеперераба-
тывающих заводов и предприятий искусственного жидкого топлива. На 
него было возложено обеспечение рабочей силой строительства районных 
ТЭЦ Министерства электростанций СССР для обеспечения электроэнер-
гией новых нефтезаводов — Омской, Молотовской и Черногорской ТЭЦ**. 

Заметное уменьшение количества заключенных, выделяемых Минис-
терству электростанций, наблюдавшееся с лета 1950 г., совсем не означало, 
что наступило время перемен. Этот факт объясняется другим — перево-
дом заключенных на объекты (прежде всего энергетические) самого МВД 
в связи с ростом дефицита рабочей силы***. Нарастание такого дефицита в 
1949—1950 гг. было вызвано двумя причинами. С одной стороны, сокра-
щалась численность лагерных контингентов. Из СССР были отпущены 
почти все военнопленные. Одновременно сокращался прирост заключен-
ных в лагерях, так как репрессии достигли чрезвычайно высокого уровня 
на предыдущем этапе и не могли более увеличиваться такими же высоки-
ми темпами. С другой стороны, существенно увеличивались хозяйствен-
ные программы МВД, в том числе по строительству энергетических объ-
ектов. Силами заключенных с конца 1940-х годов возводились огромные, 
требующие значительных контингентов рабочей силы сооружения, на-
званные официальной пропагандой «сталинскими стройками комму-
низма». Постановлением Совета Министров СССР от 27 февраля 1948 г. 
именно МВД поручалось строительство Волго-Донского водного пути, в 
том числе Цимлянской ГЭС мощностью в 160 тыс. кВт с водохранилищем. 
Составной частью Волго-Балтийского водного пути, строительство кото-
рого было возложено на МВД также в 1948 г., являлись три гидроэлектрос-
танции общей мощностью 330 кВт на Вытегорском склоне (см. док. № 48). 
В 1949 г. МВД в соответствии с поручением правительства начало проект-
но-изыскательские работы по двум новым «стройкам коммунизма» на Вол-
ге — Сталинградской ГЭС мощностью 1,7 млн кВт и Куйбышевской ГЭС 
мощностью 1,9 млн кВт (см. док. № 57, 74). В 1950 г. на гидротехниче ское 

* ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 1342. Л. 78—81.
** Там же. Ф. Р-5446. Оп. 86 а. Д. 7360. Л. 162.
*** Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923—1960. С. 57.
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строительство МВД уходило 19,5 % общего объема капитальных работ 
министерства (без учета спецстроек атомного проекта)*. С конца 1950 г. 
заключенных начали перебрасывать во вновь организованный Каракум-
ский лагерь на строительство Главного туркменского канала с плотиной на 
р. Аму-Дарья у Тахиа-Таша с гидроэлектростанцией (см. док. № 75). Стро-
ительство Волго-Донского канала и Цимлянской ГЭС было завершено в 
1952 г., а заключенные частично освобождены, частично переведены на 
другие объекты МВД. На 1 января 1953 г. в ИТЛ Куйбышевгидростроя со-
держалось около 46 тыс. заключенных, Сталин градгидростроя — 26 тыс., 
Средазгидростроя (управление строительства Главного туркменского ка-
нала) — 9,9 тыс., Волгобалтстроя — 33,7 тыс.**

Эти достаточно значительные цифры далеко не в полной мере отра-
жали масштабы использования принудительного труда на объектах энер-
гетики. Применительно к большинству экономических комплексов, нахо-
дящихся в ведении МВД, источники не позволяют вычленить из общих 
показателей «лагерных контингентов» данные о количестве заключен-
ных, непосредственно занятых на строительстве электростанций, ЛЭП 
и т.д. Хорошим примером в этом отношении могут служить лагерные 
подразделения Дальстроя. Заключенные этого огромного лагерного ком-
плекса, численность которых к началу 1952 г. достигла 200 тыс., помимо 
добычи золота и олова (основная специализация Дальстроя), строили и 
обслуживали многочисленные энергетические объекты***. Так, к сентябрю 
1950 г. в Дальстрое действовали электростанции общей мощностью 120 
тыс. кВт****. Однако недостаток электроэнергии заставлял принимать про-
граммы строительства все новых ТЭЦ, ГЭС. Самой значительной была 
Аркагалинская ГРЭС (проектная мощность до 100 тыс. кВт) (док. 66). 
Хозяйственная деятельность Дальстроя (площадь свыше 2,5 млн кв. км) 
охватывала и такие протяженные и трудоемкие объекты, какими были 
линии электропередач. Отраслевые показатели деятельности практиче-
ски невозможно вычленить из сводных данных такого рода объектов, как 
Дальстрой.

В совокупности «энергетическая зона» Гулага составляла огромный 
производственно-лагерный комплекс, включавший в себя как сравнитель-
но небольшие объекты местного значения, так и огромные «стройки ком-
мунизма». Дальнейшее расширение этой зоны прервала смерть Сталина.

Цена гулаговского киловатта 
С точки зрения морально-правовых критериев, принятых в цивили-

зованных обществах, сталинский террор и его производное — экономи-
ка принудительного труда не могут быть оценены иначе, как преступные. 
Основополагающим элементом экономики Гулага была сверхэксплуа-
тация миллионов заключенных и других «спецконтингентов» в чрезвы-
чайно неблагоприятных природно-климатических и производственных 
условиях с выделением минимальных ресурсов для поддержания их ра-
ботоспособности. Энергетический сектор экономики принудительного 
труда не был исключением в этом отношении. Публикуемые в сборнике 
документы, особенно отчеты о проверках, проводимых в лагерях, дают 
некоторое представление о реальностях существования заключенных. 

* ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 81 б. Д. 6512. Л. 117.
** Там же. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 118. Л. 89.
*** Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. С. 119—120, 382—383, 506.
**** История сталинского Гулага. Т. 3. С. 406.
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Они показывают, что обычным явлением для лагерей были ужасающие 
условия труда, крайне скудное продовольственное и вещевое снабжение, 
переполненность не приспособленных для жизни бараков, произвол ад-
министрации, массовый бандитизм.

Концентрированным выражением бесчеловечности Гулага были вы-
сокая заболеваемость, инвалидность и смертность в лагерях. Несмот-
ря на введение в оборот в последние годы ранее совершенно секретной 
ведомственной статистики ОГПУ—НКВД—МВД о физическом состоя-
нии заключенных и смертности*, эта проблема еще далека от система-
тического изучения. Пока мы можем пользоваться лишь показателями 
смертности, зафиксированными различными гулаговскими службами 
непосредственно в лагерях. Очевидно, однако, что реальная смертность 
заключенных была выше. До сих пор неизвестно, как и в какой мере 
учитывались данные о смертности заключенных в пути следования. 
Очевидно лишь, что они не попадали в статистику лагерей. Требует ко-
личественной оценки такой фактор, как периодические разгрузки лаге-
рей от инвалидов, вплоть до передачи их на иждивение родственников, 
а также проблема лагерной инвалидности в целом. Досрочно освобож-
денные инвалиды, либо инвалиды, освобожденные в связи с истечени-
ем срока заключения, хотя и умирали от болезней и увечий, полученных 
в Гулаге, не «портили» отчеты ГУЛАГа. Необходимо учитывать, наконец, 
что ужасающие показатели смертности в ГУЛАГе относятся именно к 
тем возрастным категориям населения, которые в обычных условиях — 
на свободе — дают наименьший процент смертности. Ведь в лагерях 
практически не было (или было мало) младенцев (которых вообще не 
учитывала гулаговская статистика) и стариков, а это именно те возраст-
ные категории населения, которые на свободе давали максимальный 
процент смертности.

В общем, цифры, полученные на основании статистики ГУЛАГа — при-
мерно 1,7 млн умерших в лагерях и колониях за 1930—1952 гг.** — отража-
ют лишь определенную часть реальной смертности среди заключенных 
как в абсолютном исчислении, так и относительно средних показателей 
смертности по стране в целом.

Серьезного изучения требуют полагерные колебания показателей за-
болеваемости и смертности. Для объективной оценки документов, пуб-
ликующихся в данном сборнике, важно учитывать, например, что, как 
правило, лагеря, специализирующиеся на строительстве энергетических 
и гидротехнических объектов, относились к разряду относительно «бла-
гополучных». Положение в Гулаге в целом было значительно хуже. Так, 
Волжский лагерь, созданный в «сытом» 1935 г. (чрезвычайно высокая 
смертность в лагерях периода голода 1932—1933 гг. осталась позади), с 
самого начала своего существования демонстрировал сравнительно низ-
кие показатели смертности: 1,5 % к среднегодовому составу в 1936 г. по 
сравнению с общей смертностью по Гулагу в 3 %. Даже в кровавом 1938 г., 
когда смертность в Гулаге под воздействием «большого террора» резко 
выросла до 6,7 %, в Волжском лагере она сохранялась на уровне 1,7 %***. 
Уровень смертности в лагерях, подобных Волжскому, конечно, снижал 
такой фактор, как приоритетность выполняемых работ и расположение 
в центре страны, недалеко от столицы и в хороших климатических ус-
* См., например: История сталинского Гулага. Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов. 

Собрание документов в семи томах. Т. 4. Население Гулага: численность и условия содержа-
ния. М., 2004.

** См.: Кокурин А., Моруков Ю. ГУЛАГ: структура и кадры // «Свободная мысль». 2000. № 10. 
С. 114—115.

*** ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 2740. Л. 34, 49. 
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ловиях. Такие лагеря формировались из относительно здоровых, «год-
ных к физическому труду» заключенных. Кроме того, они лучше снабжа-
лись, так как требовали привлечения более квалифицированной рабочей 
силы, ресурсы которой были ограниченны. 

Несмотря на это, «благополучие» такого рода «избранных» лагерей 
было хрупким. Запаса ресурсов, вложенных при создании Волжского ла-
геря, хватило на несколько лет. В 1940 г. уровень смертности в этом лаге-
ре почти достиг среднего по Гулагу (2,22 % против 2,96 %). Большинство 
заключенных умирали от туберкулеза и пеллагры*. О положении в лагере 
в этот период свидетельствовали материалы прокурорских проверок (док. 
88, 138). В январе 1941 г. из 89 тыс. заключенных лагеря умерло 310 чело-
век, почти 11 тыс. не выводились на работу в силу болезней, слабосиль-
ности и почти 3 тыс. — как «разутые и раздетые». Причем «одетость» ос-
тальных заключенных также была относительной. «В очень значительной 
части вещевое довольствие третьего срока и в изрядном количестве по 
своей ветхости подлежит списанию», — говорилось в материалах проку-
рорской проверки. «Бараки, где помещаются заключенные, несмотря на 
похолодание, еще не приведены в жилое состояние, постельных прина-
длежностей нет, и заключенные спят на голых нарах», — сообщал про-
курор. В лагере чрезвычайно широко распространялись болезни. 11 тыс. 
заключенных, не выводимых на работы, представляли собой, судя по все-
му, полных инвалидов. Однако многие работающие также находились на 
грани перехода в категорию «больные и слабосильные». Только в январе 
1941 г. в лагере было зафиксировано почти 300 тыс. заболеваний, иначе го-
воря, обращений в медпункты (т.е. в среднем по три на каждого из заклю-
ченных), в т.ч. 21,5 тыс. обморожений, 14 тыс. производственных травм. 
Значительная доля болезней, как видно из материалов проверки, была свя-
зана с голодным существованием (чрезвычайно высокая доля желудочных 
заболеваний, а также 70 тыс. «болезней кожи») категорией, в которую мог-
ли прятать также нежелательную для отчетов пеллагру (док. 88).

В декабре 1940 г. был введен в эксплуатацию первый агрегат Угличской 
ГЭС, в марте 1941 г. — второй; в ноябре 1941 г. — первый агрегат Рыбинс-
кой ГЭС, в январе 1941 г. — второй**. За время строительства этих станций 
общей мощностью 220 тыс. кВт (в 1936 — 1941 гг.) в Волжском лагере, со-
гласно отчетности санитарного отдела, умерли 8437 человек***. Десятки ты-
сяч человек, вполне здоровые первоначально, «переработанные» лагерной 
машиной, превратились в инвалидов и «слабосильных». В феврале 1942 г. 
на базе Волжского лагеря был создан Рыбинский лагерь для размещения 
«лагерных контингентов пониженной трудоспособно сти», больных и ин-
валидов. В течение года в Рыбинском лагере, по данным ведомственной 
статистики, умерло 16 704 человека, в основном от пеллагры; за два года 
существования лагеря в нем умерло 41,7 % заключенных****.

Преждевременная гибель сотен тысяч людей, бессмысленное расто-
чительство в каторжном труде сил и талантов, способных принести не-
сравнимо большую пользу на свободе, — высокая цена, заплаченная за 
экономические достижения Гулага. В случае Волжских станций — по 
меньшей мере, сорок человеческих жизней на каждую тысячу кВт.

* ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 2740. Л. 85, 163. Пеллагра — широко распространенное заболевание 
в лагерях, вызванное голодом и истощением, одним из признаков пеллагры было поражение 
кожи.

** 25 лет. Угличской и Рыбинской ГЭС. Из опыта строительства и эксплуатации. М.,Л., 1967. 
С. 101—103. 298.

*** Население России в ХХ веке. Т. 1. М., 2000. С. 319; ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 2784. Л. 7—10.
**** Кокурин А., Моруков Ю. ГУЛАГ: структура и кадры. С. 118; ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 2784. 

Л. 26—30, 83.
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Организация принудительного труда

На плаву сталинскую экономику принудительного труда поддерживали 
такие временные по своей сути факторы, как значительный приток но-
вых заключенных, заменявших умерших и терявших работоспособность, 
и непоследовательные, имевшие ограниченный потенциал попытки на-
ращивания производства квазиэкономическими методами. 

Как и во всех других экономиках подобного типа, одной из самых ост-
рых проблем экономики Гулага была проблема стимулирования труда. 
Хотя этот сектор сталинской экономики был основан на прямом при-
нуждении в крайних формах, в нем под давлением хозяйственных пот-
ребностей периодически использовались или адаптировались стимулы к 
труду, в принципе инородные для Гулага и даже подрывавшие его режим-
ные основы. Уже в первой половине 1930-х годов после некоторых коле-
баний в хозяйственную систему Гулага были встроены такие механизмы, 
как зачеты рабочих дней и выплата заработной платы заключенным. За-
четы рабочих дней — сокращение сроков заключения в определенной 
пропорции к количеству дней, отработанных в лагерном производст-
ве, — были специфически гулаговской мерой поощрения труда. Несмот-
ря на это, они явно противоречили самой сути сталинской карательной 
системы, нацеленной на длительную изоляцию тех слоев населения, ко-
торые были признаны опасными для государства. Возможность сущест-
венного сокращения срока (зачеты производились по разным шкалам в 
диапазоне от 4 дней срока за три дня работы до 2 дней срока за 1 день 
работы) не только порождала в Гулаге нежелательную «текучесть», но 
вела к росту приписок и коррупции. Таким же неизбежным злом в глазах 
гулаговского руководства была и система заработной платы — стимул, 
прямо заимствованный из «свободного» сектора экономики, хотя и при-
менявшийся в Гулаге с многочисленными ограничениями.

Неудивительно, что в связи с резким ужесточением карательной по-
литики и наполнением лагерей политическими заключенными в период 
«большого террора» 1937—1938 гг. сфера применения зачетов и зарплаты 
резко сократилась. Пришедший к руководству НКВД СССР Л.П. Берия, 
«наводя порядок» в своем «хозяйстве», в 1939 г. вообще добился от прави-
тельства запрета применения зачетов. Ставка была сделана почти исклю-
чительно на жесткие репрессии, вплоть до расстрела, против так называе-
мых отказчиков и саботажников, уклоняющихся от работы (см. док. № 88).

В экстремальных условиях войны проблемы стимулирования во мно-
гом утратили свою актуальность, однако после завершения войны воз-
никли вновь. Несмотря на то, что существовал строгий законодатель-
ный запрет на применение «зачетов рабочих дней», руководство МВД 
было вынуждено вводить их в виде исключения на ряде наиболее важ-
ных объектов, так как вполне осознавало, что зачеты являются самым 
эффективным способом поощрения труда заключенных. В результате к 
сентябрю 1950 г. «зачеты рабочих дней» применялись в лагерях, где нахо-
дилось более 27 % всех заключенных. Из объектов энергетики право на 
применение зачетов рабочих дней получили лагеря при Волгодонстрое 
(постановлением правительства от 18 мая 1949 г.), строительствах Ниж-
не-Туринской ГРЭС (14 ноября 1949 г.), Мингечаурской ГРЭС (11 января 
1950 г.) и Куйбышевской ГЭС (25 апреля 1950 г.)*. Обосновывая право-
мерность этих решений, министр внутренних дел СССР С.Н. Круглов 
13 сентября 1950 г. докладывал в правительство: «Практика зачетов ра-
бочих дней заключенным показала исключительно большое значение их 
* История сталинского Гулага. Т. 3. С. 290—291.
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в деле повышения производительности труда и укрепления лагерного 
режима и дисциплины… По материалам Дальстроя, Норильска, Волго-
донстроя, спецстроек и других лагерей, установлено, что после введения 
зачетов рабочих дней заключенным производительность труда повыси-
лась в среднем на 20—30 %... При существующей практике зачетов ра-
бочих дней заключенный, осужденный к лишению свободы сроком на 
10 лет, если он будет на протяжении всего времени отбытия наказания в 
лагере перевыполнять производственные нормы, получит возможность 
сокращения календарного срока наказания примерно на 2—3 года»*.

Вместе с тем возможность сокращения сроков пребывания в лагере 
для значительного количества заключенных рассматривалась правитель-
ством как неоправданная «либерализация» карательной политики. По 
этой причине, несмотря на признание экономической эффективности, 
система зачетов вводилась только на наиболее значительных хозяйствен-
ных объектах Гулага. Помимо перечисленных выше энергетических объ-
ектов, зачеты были введены в лагерях и при строительстве Сталинград-
ской ГЭС. Однако без удовлетворения осталось, например, обращение в 
правительство 5 января 1952 г. министра электростанций СССР Д.Г. Жи-
мерина о введении зачетов рабочих дней в лагере при строительстве 
Камской ГЭС**.

В поисках способов повышения производительности труда заключен-
ных руководство МВД с конца 1940-х годов добивалось в правительстве 
перевода лагерей на систему заработной платы. Хотя это было наруше-
нием одного из ключевых принципов экономики принудительного тру-
да — его полной бесплатности, МВД настаивало на выплате зарплаты 
заключенным. 13 марта 1950 г., уступая этим требованиям, правитель-
ство приняло постановление о введении оплаты труда заключенных во 
всех исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД, за исключением 
особых лагерей, в которых содержались особо опасные (с точки зрения 
режима) уголовные и политические преступники. Из заработной платы 
заключенных удерживались «по средней стоимости расходов по лагерю в 
целом стоимость гарантированного питания, выдаваемой одежды и обу-
ви и подоходный налог с тем, однако, чтобы при всех условиях работаю-
щим заключенным на руки выдавалось не менее 10 % фактического зара-
ботка»***. Установленные законом вычеты на практике были огромными. 
Так, на строительстве Куйбышевской ГЭС при начисленной среднеме-
сячной зарплате заключенных в 1951 г. в 397 руб. на руки они получали в 
среднем 200 руб. При этом более 7 % заключенных получали лишь мини-
мальный 10 % гарантированный заработок. Еще хуже были аналогичные 
показатели на строительстве Сталинградской ГЭС — 329 и 132 руб. 11 % 
заключенных, занятых на этой стройке, получали 10-процентный мини-
мум (см. док. № 129). Все это существенно ограничивало действенность 
зарплаты как реального стимула. Однако в целом повсеместное введение 
оплаты труда заключенных (вскоре ее в ограниченных масштабах стали 
применять даже в особых лагерях) являлось важным симптомом посте-
пенного разложения сталинской экономики принудительного труда.

К числу таких симптомов принадлежало также стремление руковод-
ства МВД досрочно освобождать заключенных с последующим при-
креплением их к определенным предприятиям в качестве вольнонаем-
ных рабочих. Так, в январе 1951 г. министр внутренних дел С.Н. Круглов 
обратился к Л.П. Берии с просьбой разрешить досрочное освобождение 

* История сталинского Гулага. Т. 3. С. 292.
** ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 86а. Д. 6004. Л. 16.
*** История сталинского Гулага. Т. 3. С. 304—306.
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6 тысяч заключенных с передачей для использования по вольному найму 
на строительстве Куйбышевской и Сталинградской гидроэлектростан-
ций. Круглов обосновывал эту просьбу тем, что на этих стройках недо-
стает квалифицированных кадров, способных управлять механизмами 
(см. док. № 104). Через год, в январе 1952 г., было принято решение о до-
срочном освобождении из лагерей 2 тыс. заключенных, осужденных за 
мелкие уголовные преступления, с закреплением их для работы по воль-
ному найму на строительстве Главного туркменского канала*.

В конечном счете стремление руководителей МВД заменять заклю-
ченных пусть и ограниченными в правах, но формально свободными 
рабочими, иначе говоря, заменять рабов крепостными являлось лучшим 
признанием неэффективности лагерного труда, нараставшей, несмотря 
на все попытки внедрения экономических стимулов.

Пределы принуждения: экономическая 
целесообразность лагерного труда 

Защищая ведомственные интересы, руководители НКВД—МВД край-
не редко ставили вопрос о низкой эффективности труда заключенных 
и гораздо чаще подчеркивали достижения экономики Гулага. Однако в 
своей повседневной деятельности они постоянно сталкивались с много-
численными противоречиями между потребностью в росте производи-
тельности труда и невозможностью его достижения в лагерных условиях, 
между императивом лагерного режима и экономической целесообраз-
ностью, требовавшей его нарушения.

Важнейшими индикаторами низкой эффективности экономики Гула-
га с первых шагов ее существования были так называемые антимехани-
заторские настроения, крайний дефицит квалифицированной рабочей 
силы и невозможность ее воспроизводства непосредственно в рамках 
лагерной системы. Экономика НКВД, основанная преимущественно на 
тяжелом физическом труде, отторгала технический прогресс еще в боль-
шей мере, чем неэффективная советская экономика в целом. Даже срав-
нительно немногочисленные механизмы и оборудование, поступавшие 
на объекты Гулага в довоенные годы, использовались плохо или вообще 
простаивали и портились. Проверка, проведенная на строительстве Куй-
бышевского гидроузла, например, выявила, что экскаваторы в первом 
квартале 1939 г. давали лишь 28,3 % чистой работы к рабочему времени, 
а количество работающих автомобилей составляло 49 % от их списочно-
го числа (см. док. № 86). В мае 1940 г. инспекция использования механиз-
мов на стройках НКВД показала, что «на Волгострое мощный импорт-
ный экскаватор “Любек” пролежал свыше 3 лет и только сейчас намечен 
к продаже, как ненужный; новый экскаватор «Дитчер» в течение 2 лет не 
был в употреблении и не намечается к использованию в дальнейшем; на 
один из участков этого строительства были завезены 7 жестких дерри-
ков, из них только 2 и то частично были использованы, а остальные 5 ле-
жат более 2 лет неиспользованными»**. 

Эти примеры отражали общую ситуацию в экономике Гулага. В силу 
коренных ее пороков пропорционально механизации росли потери, вы-
званные простоями машин и механизмов. На строительстве Волго-Дон-
ского канала, Цимлянского гидроузла и оросительных систем простои 
одноковшовых экскаваторов за восемь месяцев 1952 г. составляли 21,3 % 
* История сталинского Гулага. Т. 3. С. 326.
** Там же. С. 181.
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к общему рабочему времени, установленному режимом работ, а много-
ковшовых — 13,8 %. На строительстве Куйбышевской ГЭС эти показате-
ли составляли 11,4 и 40 %, Сталинградской ГЭС — 19,2 и 9,7 %*.

Постепенная механизация наиболее тяжелых и трудоемких работ на 
стройках МВД не только снижала потребность в большом количестве за-
ключенных, но и все более повышала спрос на квалифицированные кадры.

Помимо квалификации результативность труда заключенных зави-
села также от степени свободы их передвижений. Многочисленные ре-
жимные ограничения, необходимость обеспечения охраны, проведения 
ежедневных проверок наличия и т.д. требовали затрат значительного 
времени и дополнительных контингентов охраны. Многие виды работ, 
прежде всего связанные с рассредоточением заключенных на значитель-
ных пространствах, в силу этого вообще невозможно было производить, 
придерживаясь режимно-охранных правил. Примером аналогичной си-
туации был отказ МВД от обеспечения заключенными строительства 
линии электропередачи от г. Шахты до Усть-Донецкого порта. Объясняя 
мотивы отказа, заместитель министра внутренних дел И.А. Серов пи-
сал в июле 1951 г. в правительство: «Использование спецконтингента на 
растянутой линии электропередачи не позволит организовать охрану за-
ключенных, так как на каждую группу в 5—6 человек потребуется два ох-
ранника в то время как численность охраны предусмотрена всего лишь 
11 % от общего количества охраняемых заключенных» (см. док. № 111).

Для решения таких проблем существовали две возможности. Пер-
вая — замена заключенных вольнонаемными рабочими. Именно по та-
кому пути попыталось пойти руководство МВД, обратившись в сентябре 
1949 г. в правительство с просьбой о разрешении произвести набор ра-
бочей силы из местного населения для проведения изыскательских работ 
по Куйбышевской и Сталинградской гидроэлектростанциям. Объясняя 
причины ходатайства, С.Н. Круглов писал: «Использование спецкон-
тингента на этих работах затруднено по условиям охраны»**. Однако за-
менить всех заключенных, занятых на плохо охраняемых работах, воль-
нонаемными было невозможно. Более действенным и простым в этих 
условиях был второй способ разрешения вопроса — так называемое рас-
конвоирование заключенных, разрешение их относительно свободного 
передвижения в границах определенного района вне лагерных зон.

Под давлением экономической целесообразности руководители хо-
зяйственных подразделений Гулага либо добивались официальных раз-
решений на расконвоирование, либо при молчаливом согласии Центра 
вводили его явочным порядком. Вместе с тем расконвоирование факти-
чески означало разрушение лагерного режима и порождало многочис-
ленные проблемы, включая побеги. В связи с этим расконвоирование 
было предметом постоянного конфликта между хозяйственными и ре-
жимными подразделениями МВД (см. док. 130, 151, 172). Периодиче ски 
правила расконвоирования ужесточались, порождая экономические 
проблемы. Попятные движения усугубляли дезорганизацию режима. 
В целом это был яркий пример неэффективности принудительного труда 
и ограниченности попыток интенсификации экономической составляю-
щей ГУЛАГа.

Будучи носителем не лучших образцов организации производства, ГУЛАГ 
с его «дешевой» рабочей силой оказывал разлагающее воздействие и на те 
сектора экономики, которые базировались на вольнонаемном труде. Со-
ветские хозяйственные ведомства, в силу объективных системных при-
* РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 41. Д. 49. Л. 34.
** ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 51 а. Д. 4948. Л. 38.
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чин мало заинтересованные в организационном и техническом прогрессе, 
предпочитали решать многие проблемы за счет «нарядов» на заключен-
ных, что еще больше тормозило развитие рынка труда и социальной ин-
фраструктуры. Труд заключенных становился своеобразным наркотиком 
для экономики. Однако ряд фактов свидетельствовал о том, что экономи-
ка вольнонаемного труда все чаще ощущала негативные последствия при-
менения этого наркотика и даже пыталась от него отказаться.

Частным случаем проблемы неразрешимых противоречий между 
экономической целесообразностью и режимными приоритетами было 
совместное использование заключенных и вольнонаемных рабочих. 
Как показывают документы, публикуемые в сборнике, этот вопрос имел 
особую актуальность именно для электростанций, на которых нередко 
складывалась ситуация, когда пуск в действие части энергоблоков, об-
служиваемых вольнонаемными кадрами, сопровождался достройкой 
дополнительных мощностей силами заключенных. Каждая из сторон, 
участвующих в межведомственном конфликте по поводу ужесточения 
режима содержания заключенных на таких объектах, а именно МВД и 
Министерство электростанций, выдвигала свои аргументы. В одних слу-
чаях инициатором ужесточения режима выступало МВД, ссылаясь на 
беспорядки в лагерных подразделениях, связанные с беспрепятственны-
ми контактами заключенных и вольнонаемных, через которых в зону по-
падали, например, спиртные напитки, а из зоны шла неконтролируемая 
переписка (см. док. № 153, 172). В других случаях ужесточения режима 
требовали представители МЭС по причине свободного выхода заклю-
ченных из зон и их нападений на вольнонаемных работников (см. док. 
№ 112). Результатом ужесточения режима в любом случае было нараста-
ние экономических трудностей — рост расходов на оборудование зон и 
охрану (которые падали на контрагентов, в данном случае МЭС), резкое 
сокращение мобильности рабочей силы из заключенных и, соответст-
венно, падение производительности их труда.

По этим причинам руководство Министерства электростанций при 
первом удобном случае пыталось отказаться от использования заключен-
ных. Интересным примером в этом отношении может служить ситуация 
на строительстве Иркутской ГЭС. Руководство МЭС с большим трудом 
добилось организации на этом объекте лагеря и построило для него не-
обходимые помещения. Однако, как оказалось, МВД выделило заключен-
ных не только в значительно меньшем количестве, чем предусматривали 
решения правительства, но ввело существенные режимные ограничения 
на их использование. «Контингент лагеря, — сообщал в правительство 
в августе 1952 г. министр электростанций Д.Г. Жимерин, — составляют 
заключенные с большими сроками наказания, для которых установлен 
строгий режим. В связи с этим использование их возможно только в спе-
циально оборудованных зонах в больших массах, без права совместной 
работы с вольнонаемными рабочими, что лишает строительство возмож-
ности маневрировать рабочей силой. Кроме того, по режимным сообра-
жениям, заключенные работают только в одну смену, что неприемлемо 
при производстве бетонных и других массовых работ. Производитель-
ность заключенных на 40—50 % ниже производительности вольнонаем-
ных рабочих». Строительство Иркутской ГЭС, сообщал Жимерин, лучше 
«ориентировать на квалифицированную вольнонаемную рабочую силу». 
Лагерь при Иркутской ГЭС был ликвидирован (см. док. № 114).

В этом эпизоде, помимо прочего, внимание привлекает стремление 
руководства министерства не просто отказаться от использования труда 
заключенных строгого режима, но переориентироваться именно на ква-
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лифицированную вольнонаемную рабочую силу. Сложные виды произ-
водства с необходимостью диктовали другие подходы к его организации, 
нежели те, что с таким размахом практиковала гулаговская экономика.

Таким образом, несмотря на кажущиеся преимущества бесконтроль-
ного распоряжения «дешевыми» заключенными, и МВД, и его контр-
агенты даже на низкомеханизированных строительных работах все чаще 
предпочитали иметь дело с относительно свободными работниками, 
дающими более высокую производительность труда и не требующими 
изощренной системы охраны и надзора. Использование же заключенных 
на более квалифицированных работах на действующих предприятиях 
было вообще невозможно. Именно по этой причине ограниченным, по 
сравнению с рядом других отраслей, было применение принудительно-
го труда на таком сложном производстве, как электроэнергетика. В це-
лом явно наметившаяся тенденция отказа от «дешевого» лагерного труда 
была одним из признаков нараставшего кризиса экономики Гулага.

Кризис и демонтаж экономики Гулага
В 1949—1952 гг. объемы капитального строительства, осуществляемо-
го МВД, выросли примерно вдвое, достигнув в 1952 г. около 9 % общих 
государственных капитальных вложений*. В значительной мере столь 
высокие темпы были следствием общего экономического курса, отме-
ченного в последние годы жизни Сталина форсированием капитального 
строительства и вложений в тяжелую промышленность. Скачкообразное 
наращивание капитальных работ, вызвало перегрев экономики и уси-
лило в ней кризисные явления. В незавершенном строительстве омерт-
влялись огромные и все возраставшие ресурсы, что, в свою очередь, 
требовало прогрессирующего наращивания капиталовложений; нарас-
тали бюджетные проблемы; очевидным образом усиливалась деградация 
сельского хозяйства и социальной сферы. Кризисная ситуация в эконо-
мике МВД была частным случаем этого общего кризиса. Сметная стои-
мость объектов, порученных МВД, составляла 105 млрд руб., в то время 
как план капитальных работ по МВД на 1953 год был намечен в размере 
13,3 млрд руб.** Выход из этой ситуации мог заключаться только в ликви-
дации части объектов и сокращении капитальных вложений.

Чрезмерное расширение фронта капитальных работ было лишь од-
ной (хотя и важной) причиной кризиса экономики МВД. Как свидетель-
ствуют многочисленные документы, к концу сталинского правления 
все более очевидным становился кризис собственно сталинской лагер-
ной систе мы, в том числе экономики принудительного труда. Отмечен-
ные выше попытки интенсифицировать лагерное производство за счет 
улучшения условий содержания заключенных, внедрения квазиэконо-
мических стимулов и ослабления режима в принципе не могли дать су-
щественных результатов, поскольку оставляли в неприкосновенности 
преступную и неэффективную по сути систему. Хронические проблемы 
гулаговской экономики — сокращение доли здоровых заключенных, ис-
пользуемых на производстве, плохое управление производством, отяго-
щенное многочисленными режимными ограничениями, секретностью 
и приписками, низкая производительность труда (нормы выработки 
в 1951—1952 гг. не выполняли от 26 до 28 % заключенных, занятых на 
сдельных работах, — см. док. № 128) — приобретали все более острый 
* РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 33. Д. 250. Л. 64—65; Оп. 41. Д. 52. Л. 67, 94—95.
** ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1918—1960 гг. С. 788—789.
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характер. Многочисленные жалобы руководства МВД на ослабление ре-
жима содержания заключенных в силу приоритетности экономических 
задач отражали нараставшее стремление вообще избавиться от хозяйс-
твенных функций и связанных с ними многочисленных проблем.

Однако важнейшим и первостепенным свидетельством общего кри-
зиса сталинского Гулага был повседневный лагерный бандитизм и широ-
кое распространение массовых волнений и бунтов заключенных, кото-
рые, хотя достигли пика после марта 1953 г., были заметным явлением и 
до смерти Сталина. Помещенные в четвертом разделе документы о мас-
совых беспорядках в лагерях, обслуживающих строительство объектов 
электроэнергетики, отражают как раз процесс дезорганизации Гулага на 
этапе, когда сталинская система, казалось, достигла своей максимальной 
прочности. Как видно из этих документов, массовые беспорядки в лаге-
рях, кровавые столкновения заключенных между собой и с администра-
цией лагерей имели разные причины и характер, но одинаковые последст-
вия для гулаговской системы. Волнения, бунты и беспорядки, в которых 
участвовали все категории заключенных, а не только политические узни-
ки, фактически ставили под вопрос саму возможность сохранения Гула-
га в его сталинском варианте. Бунты, охватывающие даже такие приори-
тетные объекты, как «коммунистические» строительства Куйбышевской 
и Сталинградской ГЭС, находившиеся в густонаселенных центральных 
районах страны, были тревожным сигналом для сталинского режима. Гу-
лаг становился реальным генератором социальной нестабильности, тем 
более опасным, что его размеры и способ экономической эксплуатации 
предполагали масштабное взаимодействие обычной экономики и эконо-
мики принудительного труда, «свободного» и гулаговского социумов.

Слившись в единый поток, общий экономический кризис, вызванный 
скачкообразным наращиванием капитальных вложений в группу «А», 
разложение собственно лагерной экономики, режимно-управленческий 
и социальный хаос в Гулаге, выражавшийся в росте бандитизма и мас-
совых беспорядков, привели к кардинальным политическим решениям 
весной 1953 г. Вскоре после смерти Сталина, 17 марта 1953 г., Л.П. Берия, 
возглавивший новое, объединенное с МГБ, Министерство внутренних 
дел, направил в Президиум ЦК КПСС на имя Г.М. Маленкова записку, 
на основе которой на следующий день было принято постановление пра-
вительства о передаче из МВД в ведение хозяйственных министерств 
всех строительных и промышленных предприятий*. Одновременно по 
поручению Берии в аппарате МВД были подготовлены предложения о 
существенном сокращении строительной программы МВД. Закрытию 
подлежали крупные стройки общей сметной стоимостью 49 млрд руб. 
(при суммарной сметной стоимости всех строительных объектов МВД 
105 млрд руб.). При этом план капитальных работ по оставшимся объек-
там на 1953 г. сокращался с 13,3 до примерно 10 млрд руб. 21 марта Берия 
направил соответствующий проект постановления в Совет Министров и 
вскоре он был утвержден**. Затем последовало решение о проведении ши-
рокой амнистии и освобождении около 1 млн из 2,5 млн заключенных. 
Завершало всю эту реорганизацию постановление Совета Министров 
СССР от 28 марта 1953 г. о передаче лагерей и колоний (кроме особых 
лагерей) из МВД в Министерство юстиции СССР***.

Все эти решения самым непосредственным образом касались энер-
гетических объектов Гулага. Были прекращены строительства Главного 

* ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1918—1960 гг. С. 786—788.
** Там же. С. 788—791. 
*** Там же. С. 791—793.
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туркменского канала и Волго-Балтийского водного пути с соответствую-
щими электростанциями. В связи с отказом от ряда заводов искусствен-
ного жидкого топлива отпадала необходимость в строительстве обслу-
живающих их районных ТЭЦ. Управления строительства Куйбышевской 
и Сталинградской ГЭС, а также Гидропроект переходили в ведение Ми-
нистерства электростанций и электропромышленности*. На 1 октября 
1953 г. Министерство юстиции СССР, в ведение которого перешли лаге-
ря, выделяло Министерству электростанций 53,5 тыс. заключенных, что 
составляло 7,5 % от общей численности заключенных, направляемых на 
работы в хозяйственные министерства и ведомства**.

Происходившие в последующие несколько лет многочисленные ре-
организации и попятные движения, в том числе возвращение лагерей 
и колоний, а также некоторых хозяйственных объектов в ведение МВД, 
свидетельствовали, с одной стороны, о значительной инерции сталин-
ской карательной системы, но с другой — были попыткой приспособить 
ее к послесталинским реалиям. Для развития экономики, основанной 
на принудительном труде, важнейшее значение имели несколько обсто-
ятельств. Кампании амнистий и реабилитаций способствовали резкому, 
более чем в два раза, сокращению численности заключенных. Одновре-
менно реабилитация и прекращение массовых политических репрессий 
существенно изменили состав заключенных. В лагерях резко увеличил-
ся удельный вес уголовников-рецидивистов, которых практически было 
невозможно использовать на хозяйственных объектах. Демонтаж зна-
чительной части сталинской экономики Гулага, произведенный в 1953 г., 
принципиально изменил экономическую роль лагерей. Они стали теперь 
преимущественно поставщиком рабочей силы и зависели от потребнос-
тей хозяйственных ведомств, которые в новых условиях все чаще пред-
почитали заменять заключенных вольнонаемными рабочими. 

Достаточно быстрый демонтаж сталинской экономики Гулага, про-
изведенный после 1953 г., является лучшим доказательством того, что 
кризис системы принудительного труда был столь значительным, что 
его не могли более игнорировать даже консервативные и неуступчивые 
советские лидеры. Массовые политические репрессии и чрезвычайно 
жестокая система уголовных наказаний, служившие источниками по-
полнения экономики принудительного труда, были важнейшим факто-
ром нараставшего кризиса системы, созданной в 1930-е — начале 1950-х 
годов. Только такая богатая людскими и природными ресурсами страна, 
как Советский Союз, могла существовать и развиваться, несмотря на фи-
зическое уничтожение миллионов трудоспособных граждан, разорение 
миллионов крестьянских хозяйств, содержание огромного карательного 
аппарата, наконец, несмотря на бремя неэффективной и разорительной 
экономики принудительного труда. Рано или поздно ресурсы, питавшие 
такую систему, должны были закончиться.

* ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1918—1960 гг. С. 787, 790.
** ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 118. Л. 247.
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Археографическое
предисловие

Сборник документов состоит из четырех разделов. В первом разделе 
помещены документы, отражающие развитие энергетической отрасли 
экономики ОГПУ—НКВД—МВД, а также использование заключенных 
на контрагентских работах Наркомата—Министерства электростанций 
СССР. Второй раздел посвящен проблемам организации производства 
и труда заключенных на объектах энергетики. Третий раздел содержит 
преимущественно материалы различных проверок, характеризующие 
материальные условия содержания заключенных лагерей и некоторые 
реальности лагерного режима. В последний, четвертый, раздел включе-
ны документы о массовых беспорядках и столкновениях заключенных 
с администрацией лагерей, обслуживающих объекты энергетики. Как 
обычно в изданиях такого рода, пораздельное распределение докумен-
тов, характеризующих различные аспекты и грани единого феномена, 
достаточно условно. В той или иной мере документы, помещенные в раз-
ные разделы, дополняют друг друга. В приложении к сборнику помеще-
ны воспоминания бывших заключенных и вольнонаемных, работавших 
на объектах энергетики Гулага. Эти материалы были выявлены в Архи-
ве Научно-исследовательского и просветительского центра «Мемориал» 
(пять документов). 

В связи с официальным запретом фото- и киносъемки в системе 
ГУЛАГа, безусловной целью которого было сокрытие правды о происхо-
дившем в лагерях, составителям, несмотря на все усилия, не удалось по-
добрать сколько-нибудь существенный ряд фотодокументов.

В сборник вошло всего 177 документов, главным образом из фондов 
Государственного архива Российской Федерации. Публикуемые доку-
менты были выявлены в результате полистного просмотра дел следу-
ющих фондов ГА РФ: Совета Народных Комиссаров (СНК) — Совета 
Мини стров СССР (Ф. Р-5446), НКВД—МВД СССР (Ф. Р-9401), Главно-
го управления мест заключения* (Ф. Р-9414), Управления строительс-
тва Волго-Балтийского водного пути (Ф. Р-9417), Прокуратуры СССР 
(Ф. Р-8131). Подавляющая часть документов публикуется впервые. 
В сборник помещено 10 документов, ранее изданных в книге: История 
сталинского Гулага. Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов: соб-
рание документов в 7-ми томах. М., 2004.

 Из фонда НКВД—МВД СССР использовалась прежде всего органи-
зационно-распорядительная документация: приказы, циркуляры, ди-
рективы. Ряд документов извлечен также из материалов Секретариата 
НКВД—МВД, прежде всего так называемой «особой папки», содержащей 
отпуски и заверенные копии докладных записок, спецсообщений, сводок 
и других отчетно-информационных материалов, которые руководство 
НКВД—МВД посылало руководителям страны, прежде всего Сталину. 
Эти документы содержат обобщающую отчетную информацию.

Документальные комплексы центрального аппарата НКВД—МВД во 
многих случаях тесно связаны с документами Управления делами Совета 
Народных Комиссаров (СНК) — Совета Министров (СМ) СССР. Боль-
шую их часть составляют подготовительные материалы к постановлени-

* Название фонда соответствует последнему наименованию этой структуры, которое неод-
нократно изменялось и более всего известно под аббревиатурой ГУЛАГ — Главное управление 
исправительно-трудовых лагерей.
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ям и распоряжениям правительства — инициирующие записки, справки, 
замечания и экспертные оценки ведомств и т.д. Эти документы демон-
стрируют, какими были механизм согласования и принятия решений по 
вопросам экономики Гулага и распределения заключенных в качестве ра-
бочей силы как для объектов НКВД—МВД, так и других ведомств, в час-
тности Министерства электростанций.

Фонды различных главных управлений ОГПУ—НКВД—МВД содер-
жат информацию, которая в большей степени приближена к повседнев-
ным реалиям экономики принудительного труда. Из фонда Главного уп-
равления мест заключения МВД СССР извлечены отчеты и справки по 
вопросам хозяйственной деятельности и эксплуатации труда заключен-
ных. Материалы, характеризующие управление гидротехнической отрас-
лью МВД, содержатся в фонде управления строительства Волго-Балтий-
ского водного пути (Главгидростроя).

Из фонда Прокуратуры СССР использованы материалы проверок от-
дела (управления ) по надзору за местами заключений.

Археографическая подготовка документов произведена в соответст-
вии с «Правилами издания исторических документов в СССР» (М., 1990).

При отборе документов предпочтение отдавалось подлинникам, а 
при их отсутствии — заверенным копиям. 

В большинстве случаев документам даны редакционные заголовки. 
При публикации директивных документов (постановлений СНК и Сове-
та Министров СССР, приказов НКВД СССР и т.д.) их заголовки приво-
дятся в кавычках. Аббревиатура ГУЛАГ (и других аналогичных главных 
управлений) в заголовках не склоняется. 

Дата документа помещается справа под заголовком. Даты, установ-
ленные составителями, и способ их определения оговариваются в под-
строчных примечаниях. 

Гриф секретности воспроизводится под датой и раскрывается полно-
стью, без оговорок (например, «Совершенно секретно» вместо «Сов. сек-
ретно»).

Номера директивных документов вынесены в заголовок. Приказы 
НКВД—МВД СССР с различными грифами секретности имели раздель-
ную нумерацию. Номера без нулей впереди имели несекретные приказы, 
номера с одним нулем впереди — секретные, а с двумя нулями — совер-
шенно секретные приказы.

В ряде документов опущены фрагменты, содержащие повторяющую-
ся или не относящуюся к теме сборника информацию. В случае публика-
ции документа в извлечении его заголовок начинается предлогом «из». 
Опущенные части текста отмечены отточием в квадратных скобках; их 
содержание оговаривается в текстуальных примечаниях. 

Текст публикуемых документов передан в соответствии с современ-
ными правилами орфографии, стилистические особенности документов 
сохраняются. Орфографические ошибки и опечатки исправлены без ого-
ворок. Неисправности текста, имеющие смысловое значение (искажен-
ное написание фамилий, терминов, стилистические ошибки), сохраня-
ются и оговариваются в текстуальных примечаниях: «Так в документе». 

Пропущенные в тексте документов и восстановленные составителя-
ми слова и части слов заключены в квадратные скобки. Некоторые со-
кращенные слова (з/к — заключенный, в/н — вольнонаемный, в/сл. — 
внутренней службы, и/с — интендантской службы, м/с — медицинской 
службы) раскрываются в тексте без оговорок. 

Подписи под документами сохраняются. В случае невозможнос-
ти прочтения подписи в текстуальном примечании делается оговорка: 
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«Подпись неразборчива». Заверительные надписи документов не воспро-
изводились.

Резолюции и пометы приводятся после текста документа. 
Текст каждого документа сопровождается легендой, в которой ука-

зывается архив, номер фонда, описи, дела и листов, подлинность или 
копийность документа, а также наличие прежних его публикаций. 
Большинство документов представляют собой машинописный тексты, 
поэтому их способ воспроизведения не оговаривается.

В состав научно-справочного аппарата входят: введение, текстуаль-
ные примечания, комментарии, именной указатель, указатель объектов 
энергетики, список сокращений. 

В текстуальных примечаниях обосновывается датировка, приводят-
ся перекрестные отсылки на публикуемые в сборнике документы, отме-
чается отсутствие или нахождение упоминаемых в тексте приложений, 
оговариваются подчеркивания, зачеркнутые слова, вставки в текст, нера-
зобранные подписи. 

Именной указатель содержит следующие сведения: фамилия и ини-
циалы, годы жизни, должность, занимаемая на момент упоминания в до-
кументах. В ряде случаев в силу отсутствия иной информации справка 
ограничивается сведениями о данном лице, которые содержатся в тексте 
документа. 

При составлении именного указателя использованы справочни-
ки: «Кто руководил НКВД. 1934—1941». Сост. Н.В. Петров, К.В. Скор-
кин, М., 1999; «ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1917—1960». Сост. 
А.И. Кокурин, Н.В. Петров. М., 2000; «Лубянка: Органы ВЧК—ОГПУ—
НКВД—НКГБ—МВД—КГБ. 1917—1991». Сост. А.И. Кокурин, Н.В. Пет-
ров. М., 2003. 





Раздел 1
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Строительство электростанций, линий 
электропередач и других энергетических 

объектов было одним из важнейших направлений 
деятельности сталинского Гулага с начала 
1930-х годов, когда советская экономика 

принудительного труда приобрела заметные 
масштабы.

В совокупности «энергетическая зона» Гулага 
составляла огромный производственно-лагерный 
комплекс, включавший в себя как сравнительно 

небольшие объекты местного значения,
так и огромные «стройки коммунизма».
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№№ 1—4
Строительство Рыбинской

и Угличской ГЭС

№ 1.
Из справки ГУЛАГ о хозяйственной 

деятельности ГУЛАГ
Не ранее января 1938 г.

Строительство Угличского и Рыбинского гидротехнических 
узлов на реке Волге «Волгострой» НКВД

Строительство Угличского и Рыбинского гидротехнических узлов 
осуществляется по постановлению Совета Народных Комиссаров и Цен-
трального Комитета ВКП(б) от 14 сентября 1935 г. за № 20741.

Работы начаты с октября 1935 года.

I. Основные задачи строительства

Постройкой системы сооружений Угличского и Рыбинского гидро-
узлов должны быть разрешены двоякого рода задачи — транспортные и 
энергетические.

1) Транспортные.
Река Волга в настоящее время на всем своем протяжении, в осо-

бенности в верхнем и среднем течении во время летнего мелководья, 
не имеет необходимых судоходных глубин. Фарватер реки изобилует 
перекатами и мелями, которые препятствуют прохождению глубоко-
сидящих судов. Борьба с мелководьем реки Волги — преобразование 
ее в глубоководную магистраль — является одной из задач проблемы 
«Большой Волги».

1
 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

№ 2074 «О строительстве гидроузлов в райо-
не Углича и Рыбинска» от 14 сентября 1935 г. 
предусматривало осуществление транспор-
тно-энергетической реконструкции Верхней 
Волги путем сооружения двух гидроузлов – 
выше Углича и в районе Рыбинска. Целью этой 
реконструкции было обеспечение судоходно-
го подхода к каналу Москва–Волга со стороны 
Волги при помощи создания водохранилища в 
районе Молого-Шекснинского междуречья, а 
также выработка гидроэнергии путем соору-
жения двух гидроэлектростанций. Строитель-
ство было возложено на НКВД. Его окончание 
предполагалось к навигации 1939 г. (ГА РФ. 
Ф. Р-5446).
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Первым этапом в системе «Большой Волги» было строительство ка-
нала «Москва—Волга». Следующим этапом является строительство Ры-
бинского и Угличского гидроузлов.

Система сооружений «Волгостроя» предусматривает создание двух 
мощных водохранилищ — одного на реке Волге у гор. Углича и другого у 
гор. Рыбинска — в междуречье р.р. Волги, Шексны и Мологи.

Эти водохранилища, с одной стороны, дадут подпор воды и увеличе-
ние глубин в верхнем течении р. Волги, выше г.г. Углича и Рыбинска; с 
другой стороны, наличие таких мощных резервуаров даст возможность 
регулирования расхода вод на всем среднем и нижнем течении р. Волги 
в течение всего года путем регулирования стока их через створы соору-
жений Рыбинского гидроузла, а следовательно, и возможность подде-
ржания судоходных глубин на среднем и нижнем течении Волги не ниже 
определенного уровня.

Таким образом, будут созданы нормальные условия судоходства по 
р. Волге в течение всего периода навигации.

2) Энергетические.
Для использования напоров воды, создаваемых Угличской и Рыбин-

ской плотинами, предполагается постройка 2-х мощных гидроэлектро-
станций — Угличской и Шекснинской, общей мощностью 440 тыс. кВт, 
со средней выработкой электроэнергии 1 320 тыс. киловатт/часов в год. 
Эта энергия будет передаваться по высоковольтным линиям электропе-
редачи (220 киловольт), главным образом, в систему Мосэнерго и в не-
большой части в систему Ярэнерго.

II. Характеристика сооружений и мощность их

1) Угличский гидротехнический узел.
Основными сооружениями Угличского гидроузла являются: земляная 

и железобетонная плотины на р. Волге, однокамерный шлюз с подводя-
щим и отводящим каналами при нем и Угличская гидроэлектростанция 
с повысительной подстанцией.

Постройкой указанных плотин создается Угличское водохранилище 
на р. Волге общей емкостью 1,23 миллиард[а] кубометров, обеспечива-
ющее глубину р. Волги от гор. Углича до Иваньковской плотины не ниже 
5 метров и работу Угличской ГЭС.

Угличская ГЭС будет иметь установленную мощность 110 тыс. кВт 
(2 агрегата по 55 тыс. кВт), с расчетной среднегодовой выработкой 
220 тыс. кВт/часов электроэнергии.

Камера Угличского шлюза будет иметь размеры 290×30 метров и на-
именьшую глубину в королях — 5,5 метров. Пропускная способность 
шлюза 11,3 млн тонн в каждую сторону в год.

2) Рыбинский гидротехнический узел.
В составе сооружений Рыбинского гидроузла имеются 2 группы — 

Волжская и Шекснинская.
В состав Волжской группы входят: земляная и железобетонная пло-

тины на р. Волге и однокамерный, двойной (двухниточный) шлюз на 
р. Волге, с подводящим и отводящим каналами при нем.

В состав Шекснинской группы входят земляная плотина и гидроэлек-
тростанция на р. Шексне с повысительной подстанцией.

Создаваемое Рыбинским гидроузлом Рыбинско-Шекснинское водо-
хранилище будет иметь общую емкость 24,8 миллиарда кубометров. Это 
водохранилище обеспечит глубину реки Волги выше гор. Рыбинска до 



41 Раздел 1. Энергетическая зона Гулага. Объекты и структуры управления

гор. Углича не ниже 5 метров и ниже гор. Рыбинска до гор. Астрахани не 
ниже 2,6 метров. Такое увеличение глубины реки ниже гор. Рыбинска бу-
дет достигнуто, как сказано выше, путем регулирования стока вод через 
створы сооружений Рыбинского узла.

Камеры Рыбинского шлюза имеют те же объемы, как и Угличского, 
т.е. 290×30 метров.

Пропускная способность обоих ниток в год 26—30 млн тонн в каж-
дую сторону.

Шекснинская гидроэлектростанция будет иметь мощность 330 тыс. 
кВт (6 агрегатов по 55 тыс. кВт) со средней годовой выработкой 1 100 
млн кВт часов эл[ектро]энергии.

III. Объемы и сметная стоимость сооружений Волгостроя

Техническими проектами Волгостроя, представленными на рассмот-
рение Правительства с учетом изменений, внесенных Экспертной комис-
сией Госплана, предусматриваются следующие объемы основных работ по 
гидротехническим сооружениям Рыбинского и Угличского гидроузлов:

Един[ица] 
изм[ерения] Угличский узел Рыбинский узел Шекснинский узел Итого

1. Земляные работы Тыс. куб. м 14 951 15 104 12 934 42 989
2. Бетонные работы Тыс. куб. м 778 944 584 2 306
3. Мощение Тыс. куб. м 481 542 403 1 426
4. Металлоконструкции Тонн 14 722 15 323 17 796 47 841

Общая сметная стоимость строительства Волгостроя согласно смет, 
также внесенных на утверждение Правительства, выражается в сумме 
1 967 689,6 тыс. рублей.

В том числе:
1. Стоимость работ, осмеченных* по техническим проектам — 

1 733 541,6 тыс. руб.
Из них:
а) Основные гидротехнические сооружения — 918 073,3 т[ысяч] руб.
б) Эксплуатац[ия] жел[езно]-дор[ожного] пути и шос[сейной] доро-

ги — 24 183,7 т[ысяч] руб.
в) Эксплуатация поселков и связь — 21 417,6 т[ысяч] руб.
г) Перенос строений из зоны затопления — 440 230,0 т[ысяч] руб.
д) Отчуждения и очистка зоны затопления — 72 860,0 т[ысяч] руб.
е) Проектно-изыскательск[ие] работы — 64 514,0 т[ысяч] руб.
ж) Вспомогательное строительство — 157 679,0 т[ысяч] руб.
з) Прочие затраты — 34 584,0 т[ысяч] руб.
2. Стоимость работ, осмеченных** по эскизным проектам — 234 148,0 

т[ысяч] руб.
Из них:
а) Лесоочистка зоны затопления — 10 000 т[ысяч] руб.
б) Судовой ход по Рыбинскому водохранилищу — 10 000,0 т[ысяч] 

руб.
в) Отвод дорог и переустройство мостов — 150 000,0 т[ысяч] руб.
г) Перенос строений и отчуждения в зоне затопления — 64 148,0 

т[ысяч] руб.

* Так в документе.
** Так в документе.
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С октября 1935 г. (со времени начала работ строительства) на 1 января 
1938 г. выполнено всего работ в сметных ценах на сумму 414 781,4 тыс. рублей.

В том числе земляных работ выполнено 16 117,8 тыс. кубометров, бе-
тонных и железобетонных — 93,2 тыс. кубометров, шпунта металличе-
ского — 1 788 тонн.

К 1 января 1938 года в основном закончены котлованы бетонных со-
оружений (шлюзов, плотин и гидростанций) и начата бетонная кладка.

Объем работ (в сметных ценах) на 1938 год предусмотрен на сумму 
300 млн рублей.

В том числе:
а) земляных работ — 11 475,6 тыс. м3

б) бетонных — 752,9 тыс. м3

в) мощения откосов — 234,5 тыс. м2

г) металлоконструкц[ий] — 4 555 тонн
д) металлич[еского] шпунта — 1 039 тонн.

ГА РФ. Ф. Р—9414. Оп. 1. Д. 2947. Л. 1—4. Копия.

№ 2. Докладная записка наркома внутренних 
дел СССР Л.П. Берии И.В. Сталину о сдаче

в эксплуатацию гидротурбины
на Рыбинской ГЭС

25 августа 1945 г.
Государственный комитет обороны
Товарищу Сталину И.В.

НКВД докладывает, что 15 августа 1945 г. на Рыбинской гидроэлек-
тростанции Волгостроем сдана в промышленную эксплуатацию гидро-
турбина мощностью 55 тыс. киловатт.

Гидротурбина включена в сеть Мосэнерго и дала промышленный ток 
Москве. Это пятый агрегат, сданный Волгостроем НКВД в эксплуатацию 
на Рыбинской и Угличской гидростанциях, из восьми, предусмотренных 
проектом.

Проектная мощность Рыбинской и Угличской гидростанций состав-
ляет 440 тысяч киловатт, из них введено в эксплуатацию 275 тысяч кило-
ватт.

С начала строительства на 1 августа 1945 г. Волгостроем выполне-
но работ на 1567 млн рублей при общей стоимости гидроузлов на Волге 
1880 млн рублей.

В настоящее время Волгострой приступает к монтажу еще одной тур-
бины мощностью 55 тысяч киловатт на Рыбинской ГЭС, с расчетом ее 
пуска в эксплуатацию в 1946 г.

Прилагая рапорт строителей Волгостроя и эксплуатационников гид-
ростанции на Ваше имя и проект Вашего ответа, прошу Вашего решения*.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР  Л. Берия

Помета: Передано для отправки т. Ордынцеву.
См. газету «Правда» за 22/IХ-45 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 98. Л. 314. Заверенная копия.

* Приложения см.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 98. Л. 315-317.
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№ 3.
Письмо министра электростанций

Д.Г. Жимерина заместителю председателя 
Совета Министров СССР Л.П. Берии
об отклонении предложения МВД

о передаче Министерству электростанций 
достройки Рыбинского и Угличского 

гидроузлов
19 сентября 1946 г.

Товарищу Берия Л.П.

Министерством внутренних дел внесено предложение передать Минис-
терству электростанций достройку Рыбинского и Угличского гидроузлов.

Министерство электростанций решительно возражает против этого 
по следующим соображениям.

С началом войны Министерство внутренних дел прекратило про-
изводство строительных работ по гидроузлам и фактически законсер-
вировало строительство, перебросив с них рабочую силу, механизмы и 
транспорт. Вследствие этого стоимость недоделок в настоящее время со-
ставляет свыше 300 млн руб. и включает в себя выполнение следующих 
главнейших объемов строительных работ: земляной выемки около 450 
тыс. кбм, земляных насыпей около 540 тыс. кбм, укладки бетона и ж.б.* 
27 тыс. кбм. И кирпичной кладки свыше 2500 млн шт.

Объем работ по гидротехническому строительству, выполняемому 
Министерством электростанций по пятилетнему плану, резко возрос: в 
1946 г. он оставляет 680 млн руб., а в 1947 г. превысит 850 млн руб. Име-
ющиеся у Министерства людские и материально-технические ресурсы с 
большим напряжением и не в полной мере покрывают текущие потреб-
ности гидроэнергостроительства, выполняемого согласно плану.

В связи с изложенным прошу Вас отклонить предложение о передаче Ми-
нистерству электростанций достройки Рыбинского и Угличского гидроузлов.

Д. Жимерин

Помета: В Дело. Вопрос решен постановлением СМ СССР от 13/IX — 
46 за № 2096-857с. 1/X — 46**.

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 48. Д. 903. Л. 84. Подлинник.

* Ж.б. — железобетон.
** Подпись неразборчива.
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№ 4. Письмо министра электростанций СССР 
Д. Г. Жимерина заместителю председателя 

Совета Министров СССР Л.П. Берии о 
невозможности снятия заключенных с 

Волгостроя

7 июня 1949 г.
С[совершенно] секретно

Товарищу Берия Л.П.

Постановлением Совета Министров Союза ССР от 8 октября 1946 г. 
за № 2266-942сс «О передаче Волгостроя МВД Министерству электро-
станций» Министерство внутренних дел было обязано закрепить за Вол-
гостроем рабочую силу лагеря ИТК Волголага до конца строительства.

За последнее время рядом распоряжений Министерства внутренних 
дел СССР со строительства Волгострой снимается большое количество 
заключенных I категории для перевода в другие организации. При этом 
работы по достройке Щербаковской и Угличской ГЭС и, в частности, ра-
боты по вводу в эксплуатацию пятого агрегата остаются без остаточного 
количества трудоспособной и квалифицированной рабочей силы.

Прошу Вас запретить Министерству внутренних дел СССР снятие 
рабочих с Волгостроя до окончания строительства2.

Дм. Жимерин
ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 51а. Д. 3639. Л. 10. Подлинник.

№ 5. Приказ по НКТП и НКВД СССР № 503 об 
утверждении акта приемки-передачи Нижне-

Туломской ГЭС

23 августа 1938 г.

Во исполнение постановления № 188 Экономического совета при 
СНК СССР от 10 апреля 1938 г.3 НКТП и НКВД

ПРИКАЗЫВАЮТ:
1. Представленный комиссией НКТП—НКВД, назначенной приказом 

по НКТП и НКВД № 381/а/ 344 от 31 мая 1938 г.4, генеральный акт при-
емки-передачи Нижне-Туломской гидростанции в постоянную эксплуа-
тацию утвердить и работу комиссии считать законченной.

2. Зачислить Нижне-Туломскую гидростанцию в составе одного агре-
гата номинальной мощностью 12 мВт в число действующих предприятий 
НКТП.

3. Предложить ББК НКВД стоимость строительных объектов, пере-
даваемых в эксплуатацию, списать за счет полученного через Промбанк 
финансирования, а Главэнерго НКТП принять стоимость передаваемых 
основных средств с включением в уставный фонд Колэнерго.

4. Главэнерго совместно с ЦК Союза рабочих электростанций ко-
мандировать на Нижне-Туломскую ГЭС экспертную комиссию для дачи 

2
 9 сентября 1949 г. начальник группы по Ми-

нистерству электростанций Совета Министров 
СССР В. Донченко доложил Л.П. Берии о том, 
что Министерство электростанций просит за-
претить МВД СССР снимать рабочих с Волго-
строя, т.к. «работы, связанные с достройкой 
Щербаковской (Рыбинской) и Угличской гид-
роэлектростанций не обеспечиваются необ-
ходимым количеством рабочей силы». На до-
кументе резолюция: «Тов. Круглову С.Н. Для 
принятия мер. Л. Берия. 10 июля 1949 г.» Так-
же на документе имеется следующая помета: 
«В дело. Министерство внутренних дел СССР 
(т. Чернышов) письмом от 25. 6. 49 № 1/9283 
на имя т. Жимерина ответило — дано указание 
не снимать с Волгостроя рабсилу. Донченко. 
14. 7. 49». (ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 51а. Д. 3639. 
Л. 11, 12.)

3
 Постановление Экономического Совета при 

СНК СССР № 188 «Об окончании строительст-
ва и о передаче в постоянную эксплуатацию 
Туломской гидроэлектрической станции» от 
10 апреля 1938 г. предусматривало передачу 
НКВД и прием НКТП Туломской станции в пос-
тоянную эксплуатацию. При этом НКВД был 
обязан передать НКТП оставшиеся денежные и 
материальные средства по сооружению элек-
тростанции, а также выделить по договору с 
НКТП рабочую силу «для производства трудо-
емких доделочных работ по ТуломГЭС» (ГА РФ. 
Ф. Р-5446. Оп. 22. Д. 18. Л. 39.)

4
 В соответствии с приказом НКТП—НКВД 

№ 381/а/344 от 31 мая 1938 г. была создана 
комиссия по приемке-передаче Нижне-Тулом-
ской гидростанции. В состав этой комиссии 
вошли: Петров М.А. (Главэнерго НКТП — пред-
седатель); Пестовский А.С. (Колэнерго НКТП); 
Баумгартен Н.К. (ГУЛАГ НКВД); Доманский 
В.Е. (ГУЛАГ НКВД); Пронин Г.Е. (Главгидро-
энергострой). Комиссия должна была начать 
свою работу не позже 10 июня и представить 
на утверждение акт к 15 июля 1938 г. (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 26. Л. 78.)
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окончательного заключения по вопросам охраны труда, техники безо-
пасности и промсанитарии.

5. Представить к 1 ноября 1938 г. генеральную смету на окончание 
работ (устранение дефектов, недоделок и дополнительные работы), уста-
новленных комиссией НКТП—НКВД, в общей сумме 15, 5 млн руб.

6. Полностью обеспечить стройматериалами и кабельными изделия-
ми доделочные работы по Нижне-Туломской ГЭС в пределах утвержден-
ного плана капстроительства 1938 г. в сумме 7, 0 млн руб.

7. Предусмотреть в контрольных цифрах капработ на 1939 год необ-
ходимые средства на полное окончание недоделок по Нижне-Туломской 
ГЭС по ведомости, представленной комиссией НКТП—НКВД по прием-
ке—передаче Нижне-Туломской гидростанции.

Заместитель народного комиссара тяжелой промышленности
М. Первухин

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР,
старший майор гос[ударственной] безопасности Жуковский

ГА РФ. Ф. Р—9401. Оп. 1а. Д. 92. Л. 192—193. Ротаторный экз.

№№ 6—7. Строительство 
Куйбышевского гидроузла

№ 6. Докладная записка наркома внутренних 
дел СССР Л.П. Берии председателю СНК СССР 
В.М. Молотову о проекте и финансировании 
строительства Куйбышевского гидроузла

4 марта 1939 г.
Совершенно секретно

Председателю СНК Союза ССР
товарищу Молотову В.М.

Проектное задание по Куйбышевскому гидроузлу, представленное в 
СНК СССР в мае месяце 1938 года5, рассмотрено специальной эксперти-
зой Госплана Союза ССР в августе того же года, но до сего времени еще 
не утверждено правительством.

Задержка с утверждением проектного задания влечет за собой за-
держку в составлении технического проекта по гидроузлу, а вместе с тем 
задержку подготовительных мероприятий к строительству, как-то: вы-
дачу заданий и заказов промышленности по эксплуатационному и стро-
ительному оборудованию, по подготовке предприятий строительных 
материалов и обеспечению ими строительства, установление перспек-
тивных планов работ, объема финансирования (в частности, на III пяти-
летку) и проч.

Поскольку утверждение проектного задания может задержаться еще 
на известный срок, строительству теперь же должны быть даны указания 
по вопросам, наиболее не терпящим отлагательства, а именно: 1) о сроке 

5
 Согласно постановлению СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) от 3 января 1938 г. НКВД СССР должен 
был представить в правительство проектное 
задание по Куйбышевскому гидроузлу к 1 мая 
1938 г., а технического проекта к 1 мая 1939 г. 
Подробнее об этом и других постановлениях о 
строительстве Куйбышевского гидроузла см. 
док. № 8.



46Заключенные на стройках коммунизма. Гулаг и объекты энергетики в СССР

Исходя из реальных возможностей обеспечения строительства строи-
тельным оборудованием и материалами на ближайшие годы, Наркомвну-
дел намечает на III пятилетку ассигнования 2100 млн рублей, что опреде-
ляет срок пуска первых агрегатов приплотинной гидростанции в 1948 г., а 
полное окончание всех работ в 1950 году.

В этом случае перспективный план финансирования намечается в 
следующем виде:

При объеме финансирования в 2100 млн руб. строительство сможет 
к концу III пятилетки выполнить не только значительную часть необхо-

1940 и 39 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Всего

400 млн руб. 400 550 750 1000 1600 1700 1600 1300 700 200 100 10300

III пятилетка 2100 IV пятилетка 7200 V пятилетка 1000

димых подготовительных и вспомогательных работ, включая заготовку 
стройоборудования (на 1650 млн руб. из потребных 2500 млн руб.) но 
также развернуть и выполнить некоторые основные работы на сумму 
около 450 млн рублей.

Виды работы вариант гидростанции при плотине и 
без шлюзов у Переволок

вариант со шлюзами и гидростанцией 
на Волге и у Переволок

Выемка грунтов
В том числе: скалы
2. Насыпи
3. Бетон и жел[езо]бетон

140 млн куб. м
5 млн куб. м

85 млн куб. м
9,5 млн куб. м

235 млн куб. м
35,5 млн куб. м
135 млн куб. м
12 млн куб. м

пуска гидроузла в эксплуатацию в размере финансирования в III пятилет-
ке, 2) о мощности турбин и 3) о числе ниток шлюзов в плотинном узле.

По этим вопросам Наркомвнудел представляет следующие соображения.

I. О сроке пуска Куйбышевских гидростанций и размере
капиталовложений на III пятилетку.

По проектному заданию гидроузла срок пуска в промышленную 
эксплуатацию первых агрегатов турбин намечался в 1945 г. в случае ус-
тановки всей мощности гидростанции при плотине. Этот срок являлся 
весьма напряженным как для строительства, так в особенности для про-
мышленности, изготовляющей строительное оборудование. При этом 
план финансирования предусматривал ассигнования:

в 1938 г. .............................................................................300 млн руб.
в 1939 г. .............................................................................650 млн руб.
в 1940 г. .............................................................................950 млн руб.
в 1941 г. ...........................................................................1250 млн руб.
в 1942 г. ...........................................................................1400 млн руб.
а всего в пределах III-й пятилетки.....575 млн рублей из общей
суммы финансирования ...................................... 7610 млн рублей.
В связи с принятым решением о постройке шлюзов и гидростанции 

не только при плотине на Волге, но и на спрямлении Самарской Луки у 
Переволок объемы строительных работ значительно увеличились, что 
видно из следующей таблицы:

Одновременно размер финансирования всех работ возрос с 7610 млн 
руб. до 10—10,5 млрд рублей при инвентарной стоимости сооружений 
около 8 млрд рублей.

Указанная сумма будет уточнена при составлении технического про-
екта и сметы.
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Госплан СССР намечает для строительства Куйбышевского гидроузла на 
III пятилетку 1,5—1,6 млрд рублей, что совершенно недостаточно, так как 
в этом случае пришлось бы ограничиться выполнением в течение третьей 
пятилетки только одних подготовительных и вспомогательных работ, что 
привело бы к еще большему отдалению срока пуска гидростанции.

Ввиду вышеизложенных соображений, Наркомвнудел СССР просит:
а) Утвердить план капиталовложений на III пятилетку для строитель-

ства Куйбышевского гидроузла в 2100 млн рублей.
б) Пуск в эксплуатацию первой очереди Жигулевской гидростанции 

назначить на 1948 год, а пуск обеих гидростанций на полную мощность 
(3 млн кВт) завершить в 1950 году.

в) Ввод в эксплуатацию двух ниток шлюзов на Переволоках осущест-
вить к началу навигации 1948 года.

II. О мощности турбин.

Нарномвнудел СССР просит утвердить мощность турбин для гидро-
станции 200000 кВт.

Причины, обуславливающие выбор такой мощности, следующие:
1) Необходимость в турбинах мощностью 200000 кВт возникает из-

за недостаточной длины скальных площадок для бетонных сооружений 
узла. Уменьшение мощности турбин, например до 100000 кВт, потребова-
ло бы увеличения длины гидростанции на 300 м, что затрудняет компо-
новку сооружений в плотинном узле. Вместе с тем увеличение мощности 
агрегата дает некоторое увеличение выработки энергии, вследствие по-
вышения коэффициента полезного действия машин.

2) В настоящее время Ленинградский металлический завод им. Сталина 
изготовляет турбины для Рыбинской и Угличской ГЭС мощностью 55000 кВт 
при диаметре колеса 9 м. Эти же турбины в условиях напора Куйбышевской 
ГЭС дадут мощность: до 160—170 тыс. кВт. Относительно небольшое увели-
чение диаметра этих турбин позволит получить на них мощность 200000 кВт.

Изготовление генераторов для турбин в 200000 кВт считается нашими 
заводами возможным, известное затруднение вызовет лишь изготовление 
пяты на давление 5500 тонн. Однако если бы возникли трудности в разра-
ботке конструкции и изготовлении таких пят на советских заводах, впол-
не возможно получить 1—2 шт. пят из заграницы в качестве образцов.

Так, заводы Кингсберри (США) и Эшер-Висс (Швейцария), специ-
ально занятые производством турбин и их частей, на соответствующие 
вопросы ответили предложением поставки пят для турбин 200 000 кВт, 
стоимостью порядка 100000 долларов за штуку.

III. О судоходных шлюзах.

25 октября 1938 года тов. Сталиным было дано указание о постройке 
трех шлюзов: двух на спрямлении Самарской Луки у Переволок и одного 
при плотине на Волге у Красной Глинки. Общая пропускная способность 
этих шлюзов будет порядка 35—40 млн т в навигацию и, по-видимому, 
надолго удовлетворит потребности Волжского транспорта.

Однако, в период строительства гидроузла, в течение 2—3 лет, судо-
ходство сможет осуществляться лишь через шлюзы у плотины, пропус-
кной способностью в этот период 6—10 млн т, в зависимости от коли-
чества пассажирских паро-теплоходов и лесных плотов. Между тем уже 
современный грузооборот Волги в районе Самарской Луки находится в 
пределах указанных цифр (1937 г. — 9 млн т). На период же работы шлю-
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за 1945—47 г.г. грузооборот Волги, несомненно, возрастет и, по расчетам 
Наркомвода, составит 21—25 млн т.

Наличие одного шлюза при плотине недостаточно еще и потому, 
что в случае повреждения или неполадок с механизмами или затворами 
шлюза, особенно в период освоения сооружения, судоходство по Волге 
будет временно приостановлено.

Выходом из такого положения может явиться постройка второго 
шлюза временного или постоянного.

Постройка временного шлюза при плотине потребует дополнитель-
ных затрат около 70—80 млн рублей, а постройка постоянного второго 
шлюза около 20 млн рублей.

Так как увеличение затрат на постройку второго постоянного шлю-
за вместо временного относительно небольшое — 140—150 млн рублей, 
а затраты на временный шлюз, пригодный только на строительный пе-
риод, будут бросовыми, то Наркомвнудел просит разрешить постройку 
второго постоянного шлюза при плотине.

Помимо полного и бесперебойного удовлетворения интересов транс-
порта в строительный период, наличии двух шлюзов при плотине обес-
печило бы непрерывность судоходства в случае вынужденного снижения 
уровня воды в водохранилище, когда Переволокские шлюзы останутся 
без воды и прекратят пропуск судов.

Наконец, следует отметить, что если бы при построенных трех шлюзах 
возникла бы в будущем необходимость в четвертом, то постройка послед-
него при наличии напора в узле сопряжена была бы с большими трудно-
стями и потребовала бы крупных затрат (не менее 700—800 млн рублей)6.

Приложение: проект постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР*.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Л. Берия

ГАРФ. Ф. Р—5446. Оп. 24а. Д. 6. Л. 20—27. Подлинник.

№ 7. Приказ НКВД СССР № 0441 «О порядке 
передачи имущественных и материальных 
ценностей строительства Куйбышевского 

гидроузла»

11 октября 1940 г.
Секретно

В связи с временным приостановлением строительства Куйбышев-
ского гидроузла7 и в целях наиболее рационального использования иму-
щественно-материальных ценностей этого строительства,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Управление строительства Куйбышевского гидроузла и Самарлага8 

расформировать.
2. Для проведения работ по дальнейшему использованию материаль-

но-имущественных ценностей строительства Куйбышевского гидроуз-

* Проект не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 24а. Д. 6. Л. 21.

6
 11 июня 1939 г. было принято постановле-

ние СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О строительстве 
Куйбышевского гидроузла», которым было 
утверждено представленное проектное зада-
ние в составе следующих сооружений: пло-
тины, две гидростанции. Полное окончание 
строительства всех сооружений гидроузла с 
доведением суммарной мощности обеих гид-
ростанций до 3 млн кВт предусматривалось 
в 1950 г. Ориентировочная стоимость Куйбы-
шевского гидроузла с работами по водохра-
нилищу составляла 8,1 млрд. руб. при общей 
сумме финансирования работ 10,3 млрд. 
Размер капитальных вложений на третью пя-
тилетку должен был составить 2,2 млрд. руб. 
(ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 142. Л. 8.)

7
 24 сентября 1940 г. было принято постанов-

ление СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 1780-741с 
«О строительстве Волго-Балтийской и Севе-
ро-Двинской водной системы и о консервации 
строительства Куйбышевского гидроузла». 
Постановление предусматривало немедлен-
ное начало работ по строительству Волго-Бал-
тийской и Северо-Двинской водной системы 
и окончание их к началу навигации 1943 года. 
Строительство было поручено вести НКВД 
СССР. «В связи с отсутствием свободной рабо-
чей силы» для реализации этого проекта было 
решено «отложить на 3—4 года строительство 
Куйбышевского гидроузла и работы по строи-
тельству Куйбышевского гидроузла законсер-
вировать, а освобождающуюся рабочую силу, 
инженерно-технический персонал, механизмы 
и оборудование перебросить для производс-
тва работ по строительству Волго-Балтийской 
и Северо-Двинской водной системы». Часть 
рабочей силы, освобождающейся с Куйбы-
шевского гидроузла, до полного разворота 
работ по строительству водных систем НКВД 
разрешили использовать для постройки авиа-
ционных заводов в Куйбышеве, для достройки 
Безымянской и Куйбышевской ТЭЦ, механи-
ческого и кирпичного заводов и двух жилых 
зданий в Куйбышеве, необходимых для ави-
ационных заводов. (ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. 
Д. 518. Л. 212-213.)

Судя по всему, причиной прекращения 
строительства Куйбышевского гидроузла был 
не только недостаток рабочей силы, но и серь-
езные трудности в реализации проекта, связан-
ные с ошибками при его разработке. Так, в пись-
ме профессора А. Сенкова от 5 июня 1940 г., 
направленном В.М. Молотову, говорилось: 

«То внимание, которое уделяется партией 
и правительством строительству Куйбышев-
ского гидроузла, международная обстановка 
и престиж Советского Союза обязывают дать 
такое решение проблемы Куйбышевского гид-
роузла, которое позволило бы осуществить 
строительство быстро, дешево, надежно и 
обеспечило бы наилучшие условия его эксплу-
атации.

Произведенный анализ показывает, что ни 
одному из этих условий не удовлетворяет ре-
шение, принятое управлением строительства.

Напротив того, трудно себе представить 
другое, более дорогое и менее надежное ре-
шение, сопряженное с невероятными труд-
ностями и длительным сроком для его осу-
ществления и которое в результате создавало 
бы наихудшие условия эксплуатации после 
постройки. Более того, осуществление схемы 
гидроузла, предусмотренное проектным зада-
нием строительства, повлечет за собой неиз-
бежность катастрофы.

Основная ошибка руководителей строи-
тельства заключается в том, что они предпо-
лагали наличие в основании плотины прочной 
скалы, вместо которой оказались мощные от-
ложения доломитовой муки с обломками ска-
лы, лишенные в своем распространении ка-
кой-либо закономерности.

Ставить тяжелую бетонную плотину на та-
ком грунте нельзя. Попытки же превращения 
доломитовой муки в искусственную скалу (в 
частности, 

при помощи горячего парафина) 
нельзя расценивать иначе, как смехотворные.

Строить плотину на прочной скале с заглуб-
лением на 30—40 м ниже дна р. Волги при ог-
ромном притоке грунтовых вод в котлован в 
период строительства (равном среднему мно-
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ла создать комиссию под председательством зам. нач. ЦФПО НКВД тов. 
Слепкова М.Ф., в составе:

1) Черняховского С.П. — нач. Фин[ансового] отдела стр[оительст]ва 
Куйбышевского гидроузла.

2) Лупарева Д.Г. — главного бухгалтера стр[оительст]ва Куйбышев-
ского гидроузла.

3) Махновецкого — зам. начальника Главной лесной конторы 
Куйбышев[ского] г[идро]узла.

4) Шленкина И.В. — нач. отдела Технического снабжения.
5) Литвинова Н.В. — ст. инспектора-ревизора Главгидростроя.
6) Блюмберга — юрисконсульта Московского проектного сектора.
3. Обязать комиссию в установленном порядке передать все нужные 

Особому строительству НКВД производственные предприятия, подсоб-
ные хозяйства и строения Куйбышевского гидроузла.

4. Обязать комиссию представить на утверждение:
а) смету на работы по достройке Безымянской и Куйбышевской ТЭЦ, 

механического и кирпичного заводов и двух жилых зданий в гор. Куйбы-
шеве, а также на расходы, необходимые для консервации строительства 
Куйбышевского гидроузла к 15 октября с.г.;

б) перечень производственных предприятий подсобных хозяйств, 
строений (за исключением передаваемых Особому строительству или 
другим организациям НКВД) строительства Куйбышевского гидроузла, 
намечаемых к передаче с баланса на баланс другим наркоматам к 15 ок-
тября с.г.;

в) заключительный баланс строительства Куйбышевского гидроузла 
к 1 декабря с.г.

5. Рабочую силу в количестве 8000 человек заключенных, весь ин-
женерно-технический и административно-хозяйственный состав стро-
ительства Куйбышевского гидроузла обратить на укомплектование 
строительства Волго-Балтийского и Северо-Двинского водного пути. 
Остальную рабочую силу Самарлага передать для использования на ра-
ботах Особого строительства НКВД.

6. Все оборудование (в т.ч. флот, конный парк), материалы техниче-
ского и лагерного снабжения строительства Куйбышевского гидроузла 
переключить на строительство Волго-Балтийского и Северо-Двинского 
водного пути.

Часть оборудования и материалов технического и лагерного снабже-
ния передать Особому строительству в пределах его плановой потреб-
ности, с обязательным возмещением строительству Волго-Балтийского 
и Северо-Двинского водного пути, переданных материалов и оборудова-
ния из фондов, выделенных Особому строительству на 1940 год.

7. Работы по достройке Безымянской и Куйбышевской ТЭЦ, кирпич-
ного и механического заводов и двух жилых зданий в г. Куйбышеве воз-
ложить на Особое строительство НКВД, обеспечив эти работы необхо-
димыми денежными средствами, материалами и оборудованием за счет 
фондов Куйбышевского гидроузла на 1940 год.

Народный комиссар внутренних дел СССР  Л. Берия

Помета: Отменен прик[азом] № 0160 — 1954 г.9

ГА РФ. Ф. Р—9401. Оп. 1а. Д. 65. Л. 183—185. Ротаторный экз.

голетнему расходу Москвы-реки), с огромны-
ми удельными расходами воды через плотину в 
дальнейшем при эксплуатации — 70 куб. м/ сек., 
было бы безумием, а строить тяжелую бетон-
ную плотину на мощных отложениях доломи-
товой муки — совершенно недопустимо, и та-
кое решение нельзя рассматривать иначе, как 
государственное преступление. Придя (ввиду 
принятого неправильного решения) к необхо-
димости выполнения огромных объемов работ 
в невероятно трудных условиях их производс-
тва, строители «хвастаются», что осуществле-
ние проекта СКГУ потребует огромных усилий 
и сопряжено с такими трудностями, которых 
не знала мировая строительная практика.

Мне кажется, трудно себе представить бо-
лее отвратительное проявление гигантома-
нии, которое было осуждено В.М.Молотовым 
на XVIII съезде партии.

Получается впечатление, что руководите-
ли строительства стремятся поразить всех 
небывалыми трудностями и небывалыми объ-
емами работ, потребными для осуществления 
предлагаемой ими схемы гидроузла, забыв, 
что эти трудности поставлены не природными 
условиями, а самими ими. […]

Заслуга инженерного искусства заключает-
ся не в том, чтобы для использования природ-
ных материалов затратить беспрецедентную 
массу материалов и энергии, выражающейся 
астрономическими цифрами, а в том, чтобы 
с минимальной затратой человеческой энер-
гии и материальных ресурсов заставить силы 
природы максимально работать на благо че-
ловечества.

Можно пойти на осуществление проекта 
Куйбышевского гидроузла, предлагаемого 
управлением строительства, лишь в том слу-
чае, если ставить своей задачей не создание 
величайшего сооружения, достойного нашей 
эпохи, а ставить целью опозорить Советский 
Союз и советскую науку в глазах всего челове-
чества и вызвать умиление врагов социализма 
внутри и за рубежом». 

По поручению Молотова, записка Сенкова 
была направлена на рассмотрение А.И. Ми-
кояна, Н.А. Булганина, Н.А. Вознесенского, 
Л.П. Берии. (ГА РФ. Ф. Р—5446. Оп. 24а. Д. 6. 
Л. 97—99.)

8
 Самарский ИТЛ и строительство Куйбышев-

ского гидроузла (Самарский ИТЛ, Самарлаг) — 
организованы приказом НКВД СССР № 369 от 
2 сентября 1937 г. Дислокация: г. Куйбышев. 
Производство: обслуживание работ Куйбы-
шевстроя НКВД, в т.ч. строительство Куйбы-
шевской ГЭС, Безымянской и Куйбышевской 
ТЭЦ, железнодорожное и жилищное строи-
тельство. Численность на 1 октября 1937 г. — 
2159 чел., на 1 января 1939 г. — 36 761 чел., на 
1 января 1940 г. — 29 546 чел. Приказом НКВД 
СССР № 0441 от 11 октября 1940 г. в связи с 
временным приостановлением строительства 
Куйбышевского гидроузла, 8000 заключен-
ных, весь инженерно-технический и админист-
ративно-хозяйственный состав строительства 
были обращены на укомплектование строи-
тельства Волго-Балтийского и Северо-Двин-
ского водного пути. Остальная рабочая сила 
передавалась Особому строительству НКВД. 
(Здесь и далее сведения об исправительно-
трудовых лагерях и управлениях НКВД-МВД 
приведены по справочнику: Система исправи-
тельно-трудовых лагерей в СССР, 1923–1960 / 
О-во «Мемориал», ГА РФ. Сост. М.Б. Смирнов. 
Под ред. Н.Г. Охотина, А.Б. Рогинского. М.: 
Звенья, 1998.)

9
 Приказом МВД СССР № 0160 от 24 марта 

1954 г. были отменены как утратившие свое 
значение приказы, приказания, директивы и 
распоряжения НКВД–МВД за 1934–1951 гг. 
(ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 530. Л. 455–
459 об.)
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№ 8. Из доклада заместителя начальника 
ГУЛАГ А.П. Лепилова руководству НКВД

о деятельности ГУЛАГ
Март 1940 г.

[…]*

III. ГУЛАГ НКВД как производственно-хозяйственный главк
Наркомата внутренних дел Союза ССР

[…]** Гидротехнические сооружения.
XVIII съезд ВКП(б) в резолюции по докладу товарища Молотова о 

III пятилетнем плане развития народного хозяйства Союза ССР принял, 
в частности, следующие решения:

«Развернуть строительство величайшего в мире сооружения — двух 
Куйбышевских гидростанций общей мощностью в 3,4 млн кВт.

Закончить строительство и ввести в действие Угличскую и Рыбин-
скую гидростанции.

В конце 3-й пятилетки создать глубоководный путь от Астрахани до 
Москвы с обеспечением глубин на всех перекатах не меньше 2,6 м».

Этими указаниями XVIII съезда и соответствующими правительст-
венными постановлениями определяется деятельность ГУЛАГа в области 
гидротехнического строительства.

В системе ГУЛАГа к настоящему времени созданы для разрешения 
поставленных задач мощные строительные и проектные организации:

а) Волгострой, задачей которого является строительство Угличской и 
Рыбинской гидростанций и улучшение судоходных условий реки Волги 
ниже г. Рыбинска на базе использования водных запасов Рыбинского во-
дохранилища;

б) Куйбышевстрой, имеющий задачу подготовить и осуществить 
строительство двух Куйбышевских гидростанций;

в) Соликамскстрой — управление по изысканию и проектированию 
Соликамского гидроузла, организующее проектно-изыскательские рабо-
ты по строительству Верхне-Камской гидростанции.

Наряду с ними строительством гидротехнических сооружений в сис-
теме ГУЛАГа заняты еще строительство № 201 на Амуре, имеющее своей 
задачей улучшить судоходные условия нижнего плеса реки Амура и ли-
мана, строительство Южной Гавани, заканчивающее сооружение крупной 
механизированной гавани г. Москвы, и, наконец, строительство Беломор-
ского порта, создающее перевалочную базу на Белом море и обеспечива-
ющее выход судов из Беломорско-Балтийского канала им. Сталина.

«Волгострой»
Выполняемое «Волгостроем» строительство начато в 1935 году, во 

исполнение постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 14 сентября 
1935 года10, и кладет начало генеральной транспортно-энергетической 
реконструкции всей системы р. Волги — основной водной магистрали 
западной части Советского Союза. Задачей этого строительства являет-
ся сооружение на р. Волге гидроузлов у гг. Рыбинска и Углича, что долж-
но обеспечить:

* Опущены разделы: «I. Основные функции ГУЛАГа НКВД СССР»; «II. ГУЛАГ НКВД как систе-
ма государственной изоляции преступников».

** Опущены подразделы: «1. Промышленность ГУЛАГа»; «2. Сельское хозяйство»; «3. Капиталь-
ное строительство».

10
 См. примечание № 1.
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а) использование водной энергии реки Волги с получением годовой 
отдачи на гидростанциях до 1,3 млрд кВтч;

б) создание глубоководного пути на верхнем плесе р. Волги от г. Ры-
бинска до Иваньковской плотины канала Москва — Волга и улучшение 
судоходных условий на Волге ниже Рыбинска, с доведением судоходных 
глубин до 2,6 метров.

В Рыбинский гидроузел входят, кроме основных сооружений — пар-
ного судоходного шлюза с подходными каналами и энергетических гид-
ростанций, напорные сооружения в виде земляных плотин и дамб, а так-
же бетонная водосбросная плотина.

Кроме этих сооружений, в состав строительства узла включаются 
судоходная расчистка реки Волги от шлюза до г. Рыбинска. Временный 
судовой ход по р. Пушме (для пропуска судов с Шексны во время строи-
тельства) и дороги в пределах узла.

Образуемое в результате подпора воды на Рыбинском узле водохрани-
лище, площадью свыше 4100 кв. км, затапливает полностью или частич-
но ряд населенных пунктов, и в том числе гг. Мологу, Весьегонск, Пеше-
хоно-Володарск, Череповец, а также некоторые железнодорожные линии. 
Это вызывает необходимость переустройства моста железной дороги Ры-
бинск—Ленинград у ст. Волга и железнодорожной линии Суда—Черепо-
вец.

Сооружения Рыбинского узла размещаются выше г. Рыбинска, пере-
крывая русло Волги выше устья р. Шексны, а последнюю — в непосредст-
венной близости от ее устья. При Рыбинском гидроузле создается гид-
роэлектрическая станция установленной мощности в 330 тыс. кВт (в 5,5 
раза больше Волховской гидростанции, почти в 3 раза больше Свирской 
и на 40 % меньше Днепропетровской ГЭС). Эта станция заменяет тепло-
вую равной мощности и при капитальных затратах в 666 млн руб. против 
331,4 млн руб. (во что оценивается стоимость тепловой станции) оправды-
вает через 7,5 лет всю сумму дополнительных капиталовложений за счет 
ежегодной экономии на эксплуатационных расходах в размере 42 млн руб.

Использование энергии Рыбинской гидростанции обеспечивает эко-
номию в топливе, выражающуюся в 455 т тонн условного топлива еже-
годно, что в переводе на подмосковный уголь дает 1100 тыс. тонн в год.

Транспортное значение Рыбинского гидроузла также чрезвычай-
но велико. Его водохранилище дает возможность обеспечить (при сов-
ременном объеме землечерпания) глубину в 2,6 м, одинаковую на всем 
протяжении вниз по Волге от Рыбинска до Астрахани, и 3,3 м по само-
му водохранилищу и р. Шексне до ст. Шексна Сев[ерной] ж.д., такую 
же глубину на р. Мологе до устья Чагодощи и свыше 5,5 м — до Углича. 
Значение такого увеличения глубин Волги особенно подчеркивается со-
поставлением их с существующими глубинами, которые на участке Ры-
бинск — Архангельск в среднем равны — 1,4 м, от Рыбинска до Горько-
го — 1,9 м, от Горького и до устья Камы — 2,25 м.

Кроме того, сооружение Рыбинского узла дает значительное сокраще-
ние примыкающих к узлу водных путей по сравнению с существующим их 
протяжением (путь Углич — Рыбинск — на 18 км, Углич — Череповец — 
на 142 км, Череповец — Рыбинск — на 77 км, Весьегонск — Рыбинск — на 
40 км).

Угличский гидроузел располагается в зоне гор. Углича на расстоянии 
146 км от Иваньковского узла канала Москва — Волга и 120 км — от Ры-
бинского гидроузла.

В состав его сооружений входят: бетонная плотина, земляная плоти-
на, однокамерный шлюз, ГЭС, подходные каналы и т. д.
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Создаваемое в результате подпора воды Угличское водохранилище 
имеет общую длину в 146 км, глубину — у г. Углича 22 м, у Иваньково — 
7,5 м, а ширину от 300 м до 1500 м, достигающую в районе устья р. Нерль 
3—3,5 км.

Это водохранилище позволяет обеспечить глубоководный путь на 
всем протяжении от Углича до Иванькова с судоходной глубиной не менее 
5,5 км в течение всей навигации, и благодаря этому канал Москва—Волга 
включается как подготовленное звено в общую Волжскую магистраль.

Сооружаемая в Угличском гидроузле электростанция установленной 
мощностью в 110 тыс. кВт с годовой отдачей в 212 млн кВтч окупает по-
вышенную против тепловой станции стоимость в 19 лет за счет ежегод-
ной экономии в размере 8 млн руб. на эксплуатационных расходах.

Экономия топлива за счет работы этой станции определяется в 98.000 
условного топлива и составляет ежегодно 245 т тонн подмосковного угля.

Кроме перечисленных сооружений на обоих гидроузлах, «Волго-
строй» осуществляет связанное с этим строительством переселение 
32 тыс. хозяйств из зоны затопления.

Общая стоимость выполняемого «Волгостроем» строительства выра-
жается по утвержденному проекту в 1997 млн руб. Из этой суммы к на-
чалу 1940 года освоено 1034 млн руб. На 1940 год объем капиталовложе-
ний установлен в 380 млн руб., что должно обеспечить, в соответствии с 
решением ЦК ВКП(б) и СНК СССР:

а) ввод Угличского гидроузла во временную эксплуатацию в текущем 
году с тем, чтобы Москва получила не позднее ноября 1940 года ток;

б) ввод в постоянную эксплуатацию в 1941 году;
в) подготовку к вводу Рыбинского гидроузла в 1941 г. во временную 

эксплуатацию.
Объем работ Волгостроя в 1940 г. определяется следующими цифра-

ми: надо выполнить 11,5 млн м3 земляных работ, 600 тыс. м3 бетонных и 
железобетонных работ, забить в земляные плотины — 4000 тонн метал-
лического шпунта, смонтировать 17 тыс. тонн металлоконструкций, два 
агрегата турбин и генераторов Угличской ГЭС со всем электрохозяйст-
вом и приступить к монтажу двух агрегатов Шекснинской ГЭС.

Волгострою придется осуществлять установку на обоих гидроузлах 
8-ми турбин мощностью в 55 тыс. кВт каждая, изготовляемых в Совет-
ском Союзе (на Ленинградском металлическом заводе им. Сталина) впер-
вые, так как мощные турбины Днепрогэса в количестве 9 шт. по 62000 
кВт были изготовлены в США. Представление о размерах турбин для 
Волгостроя дают размеры одной лишь детали турбины — нижней крес-
товины: ее диаметр 4 м и вес — 75 тонн; для перевозки ее по жел[езной] 
дор[оге] потребуется соорудить специальный транспорт, обеспечиваю-
щий положение низа этой детали на уровне не выше 150 мм от головки 
ж. д. рельсов, так как в противном случае деталь не пройдет сквозь су-
ществующие габариты.

Исключительные объемы работ Волгостроя заставляют уделять осо-
бое внимание вопросам максимальной механизации, и здесь можно 
констатировать наличие у Волгостроя ряда достижений; в частности, на 
Волгострое впервые в СССР применены железобетонные плиты — обо-
лочки, не только заменяющие собой деревянную опалубку, но значитель-
но повышающие качество бетонных сооружений.

Также нужно отметить впервые примененные Волгостроем сварные 
арматурные фермы, позволяющие в значительной степени индустриали-
зировать процесс армирования бетонных сооружений, что в громадной 
степени уменьшает трудоемкость этой работы.
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«Куйбышевстрой»
Строительство Куйбышевского гидроузла развернуло свою работу 

вслед за Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 10 августа 1937 г. 
«О строительстве Куйбышевского гидроузла на реке Волге и гидроузлов 
на реке Каме»11, в котором поставленная перед строительством задача 
определена следующим образом:

«В целях дальнейшей электрификации центральных районов евро-
пейской части СССР, осуществления широкого орошения Заволжья и 
улучшения судоходных условий по реке Волге — осуществить строитель-
ство плотины, гидростанций и гидроузлов на Самарской Луке у гор. Куй-
бышева и строительство оросительных сооружений Заволжья».

Этим постановлением строительство Куйбышевского гидроузла, ра-
нее подготовлявшееся Наркоматом тяжелой промышленности, было пе-
редано Наркомвнуделу.

С этого времени вопросы Куйбышевского строительства неизмен-
но находятся в орбите пристального внимания Центрального Комитета 
ВКП(б) и правительства.

Через месяц СНК СССР принимает (10 сентября 1937 г.) постановле-
ние «О расширении Куйбышевской ГРЭС для обеспечения электроснаб-
жением строительных работ по Куйбышевскому гидроузлу»12.

29 сентября 1937 г. СНК РСФСР выносит постановление «О сохра-
нении жилой площади за работниками инженерно-технического и ад-
министративно-хозяйственного персонала, привлекающихся для строи-
тельства Куйбышевского гидроузла».

25 октября 1937 г. СНК СССР поручает Наркомфину СССР «впредь 
до утверждения технического проекта и смет, финансировать строитель-
ство Куйбышевского гидроузла по квартальным производственно-фи-
нансовым планам, утвержденным НКВД»13.

3 января 1938 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) принимают постановление 
«Во изменение постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 10 авгу ста 
1937 г. — срок представления проектного задания по Куйбышевскому 
гидроузлу перенести с 1 января на 1 мая 1938 года с тем, что срок представ-
ления технического проекта — 1 мая 1939 года — остается без изменения».

19 марта 1938 г. Совнарком Татарской АССР запрещает «в зоне затоп-
ления и подтопления Куйбышевского гидроузла всякое новое строитель-
ство, реконструкцию и переоборудование уже существующих строек и 
сооружений».

11 июня 1939 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли новое постанов-
ление: «О строительстве Куйбышевского гидроузла», в котором наряду с 
утверждением проектного задания ориентировочно определяется стои-
мость гидроузла и устанавливаются новые сроки проектирования.

В этом постановлении еще раз подчеркивается особенность Куйбы-
шевского гидроузла: «Отметить исключительную важность строитель-
ства гидроузла для всей народохозяйственной жизни и обороноспособ-
ности СССР».

Одновременно ЦК ВКП(б) и СНК поручили Экономсовету при СНК 
СССР разработать мероприятия, обеспечивающие строительство Куй-
бышевского гидроузла материалами и оборудованием и дать необходи-
мые задания наркоматам.

Экономсовет немедленно выполнил указание ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР и 15 июня 1939 г. принял постановление «О материально-техни-
ческом обеспечении строительства Куйбышевского гидроузла», поручая 
Комиссии Советского Контроля установить систематический контроль и 
наблюдение за выполнением этого постановления.

11
 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 

10 августа 1937 г. № 1339 «О строительстве 
Куйбышевского гидроузла на р. Волге и гид-
роузлов на р. Каме» предусматривало «стро-
ительство плотин, гидростанций и шлюзов на 
Самарской Луке у гор. Куйбышева, строитель-
ство оросительных сооружений Заволжья», а 
также «изыскания и строительство гидроуста-
новки на реке Каме у г. Соликамска с устройст-
вом при ней мощного водохранилища для ре-
гулирования стока рек верхней Камы, Вишеры 
и Колвы с учетом возможности в будущем 
сброса вод р. Печоры в бассейн Камы и Волги». 
Строительство всех этих объектов поручалось 
НКВД СССР, которому передавалось из веде-
ния Наркомата тяжелой промышленно сти уп-
равление Куйбышевского гидроузла «со всем 
личным проектно-изыскательским составом и 
оборудованием». НКВД должен был предста-
вить проектное задание по Куйбышевскому 
гидроузлу на утверждение СНК СССР к 1 ян-
варя 1938 г., а технический проект не позднее 
1 мая 1939 г. Проектное задание на строитель-
ство Соликамской гидроэлектростанции НКВД 
должен был представить к 1 января 1939 г., а 
ввод электростанции в действие предусмат-
ривался в 1943 г. (ГА РФ. Ф. Р—5446. Оп. 20. 
Д. 482. Л. 1.)

12 Постановлением СНК СССР № 1557 от 
10 сентября 1937 г. «О расширении Куйбышев-
ской ГРЭС для обеспечения электроэнергией 
строительных работ по Куйбышевскому гидро-
узлу» предусматривалось: «1. Расширить Куй-
бышевскую ГРЭС до мощности 61 тыс. кВт. […] 
2. Возложить проведение работы по расши-
рению Куйбышевской ГРЭС на Наркомвнудел 
(Управление строительства Куйбышевского 
гидроузла) по лимитам и фондам НКВД […]». 
(ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 137. Л. 60, 60об.)

13
 В постановлении СНК СССР № 1908 от 

25 октября 1937 г. «О финансироании строи-
тельства Куйбышевского гидроузла на 1937 г.» 
говорилось следующее: 

«… 2. Предложить Наркомфину СССР вы-
делить строительству Куйбышевского гидро-
узла в IV квартиле 1937 г., за вычетом 5 млн 
рублей, выделенных этому строительству в 
III квартале 1937 г., 73 млн рублей, из них: за 
счет использованных ассигнований по Кам-
гэсстрою Наркомтяжпрома в 1937 г. — 25 млн 
рублей, по строительству Куйбышевской ГРЭС 
Главэнерго Наркомтяжпрома — 1300 тыс. руб-
лей и за счет резервного фонда Совнаркома 
Союза ССР — 46,7 млн руб.

3. Поручить Наркомфину СССР впредь до 
утверждения технического проекта и сме-
ты финансировать строительство Куйбышев-
ского гидроузла по квартальным производст-
венно-финансовым планам, утвержденным 
Наркомвнуделом СССР». (ГА РФ. Ф. Р-5446. 
Оп. 1в. Д. 140. Л. 63.)
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В настоящее время разработка технического проекта и сметы строи-
тельства подходят к концу и в соответствии с постановлением от 11 июня 
1939 г. будут представлены на утверждение правительства к 1 июля 1940 г.

Основными положениями проектного решения Куйбышевского гид-
роузла являются:

а) использование энергии реки Волги с получением на гидростанциях 
узла годовой отдачи в 15 млрд кВтч;

б) создание глубоководного пути по Волге вверх по течению от гид-
роузла до г. Чебоксары на протяжении 600 км и по Каме на протяжении 
200 км от устья;

в) улучшение судоходных условий Волги ниже гидроузла с доведени-
ем гарантированных глубин до 3 м;

г) осуществление на базе водохранилища и энергии гидроузла ирри-
гации Заволжья на площади в 2,3 млн гектаров.

В состав Куйбышевского гидроузла входят две группы промышлен-
ных комплексов: одна группа располагается на реке Волге у Красной 
Глинки, в 30 км выше гор. Куйбышева, и вторая группа — у Переволок, в 
70 км ниже г. Куйбышева.

В первую группу сооружений (у Красной Глинки) входят гидростан-
ция установленной мощностью 2000 тыс. кВт, бетонные и земляные пло-
тины напором в 27 м, с двухпутной железной дорогой и двуниточным 
однокамерным шлюзом.

Во вторую группу (у Переволок) входят силовые и судоходные кана-
лы, гидростанция установленной мощностью в 1400 тыс. кВт и двухка-
мерный шлюз в две нитки.

Куйбышевский гидроузел создает водохранилище объемом в 53 млрд м3 
и площадью в 6400 кв. км.

Ориентировочная стоимость строительства, пока еще исчисленная 
предварительно, определяется суммой порядка восьми млрд рублей.

Объемы основных работ характеризуются следующими циф-
рами: земляных — 359 млн куб. м, бетонных и железобетонных — 
12,1 млн куб. м, металлоконструкций — 165 тыс. тонн. Эти цифры по-
лучают особую выразительность, при сравнении их с показателями 
объемов работ, выполненных при строительстве других мировых соору-
жений, например Панамского канала, где земляных работ было сделано 
160 млн куб. м, бетонных и железобетонных — 3,9 млн куб. м.

Запроектированная мощность энергоустановок Куйбышевского гид-
роузла в 3.400 тыс. кВт, превышает более чем вдвое суммарную мощ-
ность всех электрических станций по плану ГОЭЛРО (1500 тыс. кВт) 
Только два гидроузла во всем мире могут сравниться с Куйбышевским 
гидроузлом. Это гидроэлектрические установки в США при плотинах 
Гранд-Кули и Болдер, но и они почти вдвое меньше Куйбышевского гид-
роузла: Гранд-Кули — 1900 тыс. кВт, Болдер — 1350 тыс. кВт.

В процессе строительства научная и техническая мысль Советского 
Союза должна решить ряд совершенно новых проблем, и, в частности, уже 
сейчас научно-исследовательские учреждения СССР работают над вопро-
сами создания для Куйбышевского строительства турбин в 170—180 тыс. 
кВт, т.е. втрое большей мощности, чем установленные на Днепрогэсе.

Строительство в настоящее время занято, в основном, производством 
изыскательских, исследовательских и проектных работ, а также ведет 
развернутым фронтом подготовительно строительные работы. До нача-
ла 1940 г. объем капитальных затрат выразился в 370 млн руб.

На 1940 г. объем капиталовложений по строительству Куйбышевского 
гидроузла установлен в 190 млн руб., за счет которых предусматривается 



55 Раздел 1. Энергетическая зона Гулага. Объекты и структуры управления

значительное гражданское строительство, выполнение работ по закры-
тию протока реки Волги у группы сооружений, располагаемых в районе 
Красной Глинки, а также обеспечение ввода в действие турбины на Куй-
бышевской ТЭЦ, мощностью 12000 кВт.

Соликамстрой
Работы по Соликамскому гидроузлу производятся во исполнение 

постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 10 августа 1937 года.
Строительство Соликамского гидроузла призвано решить следующие 

задачи:
а) использование водной энергии рек Камы, Вычегды и Печоры с по-

лучением на трех электростанциях Камо-Печорского водораздела годо-
вой отдачи в 2,85 млрд кВтч;

б) улучшение судоходных условий реки Камы ниже Соликамского 
гидроузла с доведением судоходных глубин до 3 м, а также создание глу-
боководного пути через Камо-Печорский водораздел.

Для решения Камо-Печорской проблемы должно быть сооружено три 
гидроузла — Соликамский, Верхне-Вычегодский и Верхне-Печорский, обра-
зующие водохранилище в объеме 140 млрд м3 и площадью в 16000 кв. км.

В первую очередь намечается сооружение Соликамского гидроузла, 
который состоит из гидростанции (установленная мощность 1-й очере-
ди — 360 тыс. кВт), земляной плотины напором в 27 м, с водосборным 
устройством и из судоходных шлюзов.

Проектная стоимость Соликамского гидроузла ориентировочно ис-
числяется в 1.800 млн руб.

В настоящее время по этому строительству идет разработка проектно-
го задания, требующая для своего завершения исключительно больших 
инженерно-геологических, топографических и гидрологических изыска-
ний. Стоимость этих работ превышает 56 млн руб., и по их окончании бу-
дут начаты работы по составлению технического проекта и сметы.

Строительство № 201 выполняет следующие задачи:
а) улучшение судоходных условий нижнего течения Амура на участке 

от г. Комсомольска до г. Николаевска на протяжении 565 км, с доведени-
ем судоходных глубин до 5 м;

б) обеспечение судоходных глубин в 7 м на Восточном фарватере ли-
мана Амура для выхода судов из реки на Сахалинский фарватер;

в) обеспечение судоходных глубин в 7 м на Сахалинском фарватере 
для возможности захода судов из Охотского моря в Татарский пролив и 
обратно. В соответствии с этим стройка ведет, главным образом, дноуг-
лубительные работы на Амуре, в Восточном и Сахалинском фарватерах, 
строительство регуляционных сооружений и судоремонтной базы земле-
черпательного флота в г. Николаевске на Амуре.

Объем землечерпательных работ достигает 20 млн м3, а сметная сто-
имость всех работ определена в 420 млн руб. (из них — 200 млн руб. воз-
вратных).

На 1940 год объем капиталовложений по этому строительству опре-
делен в 70 млн руб.

На остальных гидротехнических стройках ГУЛАГа останавливаться не 
приходится, поскольку они к настоящему времени в основном закончены.

Заместитель начальника ГУЛАГа НКВД СССР,
ст. майор госбезопасности  Лепилов

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 29. Л. 95—106. Подлинник.
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№ 9.
Письмо наркома внутренних дел СССР
Л.П. Берии председателю СНК СССР 

В.М. Молотову о создании в составе
НКВД СССР Главного управления 

гидротехнического строительства
9 сентября 1940 г.

СНК СССР
товарищу Молотову В.М.

В связи со значительным увеличением объема работ по гидротехни-
ческому строительству, возложенному на НКВД (реконструкция Вол-
го-Балтийского водного пути и строительство Верхне-Шекснинской 
ГЭС, реконструкция р. Сухоны, строительство гидроэлектростанций на 
р. р. Клязьме, Костроме, Которосле и Мсте и изыскание мест для новых 
ГЭС*) — прошу разрешить организовать в составе НКВД Главное управ-
ление гидротехнического строительства НКВД СССР, возложив на него 
также руководство уже строящимися гидротехническими сооружениями 
Волгостроя, строительством Лужской базы, углублением Амура, строи-
тельством бухты «Находка» и достройкой Беломорского порта.

Проект постановления прилагается**.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР 

Л. Берия

Резолюции: за — Молотов, за — Микоян, за — Булганин, за — Земляч-
ка, за — Вознесенский.

Помета: Архив. Вопрос решен Постановлением СНК СССР № 1668 от 
11/IX—40 г.14 П. Иванов 20/IX—40 г.

ГАРФ. Ф. Р—5446. Оп. 24. Д. 23 Л. 2. Подлинник.

№ 10.
Приказ НКВД СССР № 0440

«О строительстве Волго-Балтийского
и Северо-Двинского водных путей»

11 октября 1940 г.
Секретно

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) на НКВД СССР возложено 
строительство Волго-Балтийского и Северо-Двинского водного пути с окон-
чанием первоочередных работ по реконструкции р. Сухоны к навигации 
1942 года и всех работ по Волго-Онежскому соединению к 1 марта 1943 года.

Для осуществления строительства Волго-Балтийского и Северо-
Двинского водного пути в установленные сроки,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в непосредственном подчинении Главгидростроя 

НКВД СССР следующие управления строительств:
* См. док. № 11.
** Проект не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 24. Д. 23. Л. 1.

14
 11 сентября 1940 г. было принято поста-

новление СНК СССР «Об организации Главного 
управления гидротехнического строительс-
тва НКВД СССР», которым НКВД было разре-
шено организовать такое управление (ГА РФ. 
Ф. Р-5446. Оп. 24. Д. 23. Л. 3). 13 сентября 
1940 г. был издан приказ НКВД СССР № 001159 
«Об организации Главного управления гидро-
технического строительства НКВД СССР». На 
вновь организованный Главгидрострой было 
возложено руководство следующими строи-
тельствами: Волгострой, строительство Вол-
го-Балтийского и Северо-Двинского водного 
пути, строительства ГЭС на реках Клязьма, 
Которосль, Кострома, Мста, строительства 
№№ 200, 201, 213, достройка Беломорского 
порта, а также работы, связанные с временной 
консервацией Куйбышевского и Соликамско-
го гидроузлов. В связи с образованием Глав-
гидростоя был расформирован гидротехни-
ческий отдел ГУЛАГ. Начальником Главка и 
заместителем начальника ГУЛАГ НКВД (по 
совместительству) был назначен Я.Д. Рапо-
порт с освобождением его от занимаемой 
должности начальника Волгостроя-Волголага 
НКВД. Главным инженером и первым замести-
телем начальника Главгидростроя был назна-
чен С.Я. Жук с освобождением от должности 
главного инженера и заместителя начальника 
строительства Куйбышевского гидроузла. На-
чальником Волгостроя и Волголага, а также по 
совместительству главным инженером Волго-
строя был назначен В.Д. Журин (История ста-
линского Гулага. Т. 2. М., 2004. С. 189—190).
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а) Управление Вытегорского строительства для сооружения участка 
Волго-Балт[ийского] пути от Онежского озера до истока р. Шексны из Бе-
лого озера, состоящего из шлюзированного канала на спуске с водоразде-
льного участка в Онежское озеро, р. Вытегры, р. Ковжи и Белого озера;

б) Управление Верхне-Шекснинского строительства (в составе Волго-
строя) от истока р. Шексны до начала Рыбинского водохранилища, со-
стоящего из гидроузла на р. Шексне в районе Шексна Северной ж.д. в со-
ставе: плотины, шлюза и гидростанции и р. Шексны до ее истока;

в) Управление Опокского гидроузла на р. Сухоне в составе плотины и 
шлюза.

г) Управление по реконструкции шлюза и плотины «Знаменитая» на 
р. Сухоне.

2. Назначить:
а) По Вытегорскому строительству и лагерю.
Начальником строительства и лагеря — майора госбезопасности тов. 

Чистова П.В., освободив его от должности начальника строительства 
Куйбышевского гидроузла.

Главным инженером и первым заместителем нач. строительства тов. 
Саламова К.П., освободив его от должности зам. главного инженера Вол-
гостроя НКВД.

б) По строительству Опокского гидроузла и лагерю.
Начальником строительства и лагеря и главным инженером тов. 

Циплакова В.Д., освободив его от должности зам. главного инженера 
Волгостроя НКВД,

Заместителем начальника строительства по лагерю тов. Тумахови-
ча И.С., освободив его от должности зам. нач. Шекснинского гидроузла 
Волгостроя НКВД.

в) По строительству Опокского гидроузла и лагерю.
Начальником строительства и лагеря лейтенанта госбезопасности 

тов. Салтанова З.С., освободив его от должности зам. начальника Пу-
тивльского лагеря по делам военнопленных.

Главным инженером строительства тов. Милославского К.П., освобо-
див его от должности нач. отделения Производственного отдела Куйбы-
шевского гидроузла.

г) По реконструкции шлюза и плотины «Знаменитая».
Начальником строительства и лагеря и главным инженером тов. Кве-

сис К.К.
3. Начальнику Главгидростроя ст. майору госбезопасности тов. Рапопорт 

совместно с начальником Отдела кадров ГУЛАГа НКВД капитаном госбезо-
пасности тов. Кузнецовым обратить [внимание] на укомплектование ука-
занных строительств кадрами строительства Куйбышевского гидроузла.

4. Начальнику Главгидростроя — ст. майору госбезопасности тов. Ра-
попорт и главному инженеру Главгидростроя — ст. майору госбезопас-
ности тов. Жук:

а) разработать и представить мне на утверждение к 1 ноября 1940 г. 
план развертывания работ и проект мероприятий, обеспечивающих вы-
полнение строительств в указанные сроки;

б) обеспечить представление технического проекта и сметы для Вол-
гобалтпути к 1 января 1942 г.;

в) приступить к изысканиям и составлению проекта полной рекон-
струкции р. Сухоны с тем, чтобы проектное задание было представлено 
на утверждение 1 ноября 1942 г.;

г) обеспечить немедленное развертывание подготовительных работ 
на всех вновь организованных строительствах.
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5. Начальнику ЦФПО НКВД тов. Берензон обеспечить подготови-
тельные работы по вновь начинаемым строительствам необходимым це-
левым финансированием и оборотными средствами.

6. Моему заместителю и начальнику ГУЛАГа тов. Чернышову В.В. и 
начальнику Главгидростроя тов. Рапопорт — обеспечить строительство 
Волго-Балтийского и Северо-Двинского водного пути завозом необхо-
димого лагерного снабжения, технических материалов и контингентом 
заключенных в количествах, обеспечивающих необходимый разворот 
работ.

Народный комиссар внутренних дел СССР Л. Берия

ГА РФ. Ф. Р—9401. Оп. 1а. Д. 65. Л. 179—182. Копия.

№№ 11—12.
Программа строительства 

гидроэлектростанций малых
и средних мощностей

№ 11. Приказ НКВД СССР № 0396
«Об организации Управлений по 

строительству ГЭС»15

9 сентября 1940 г.
Секретно

Для строительства гидростанций малых и средних мощностей,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать управления по строительству ГЭС:
а) Горкинское на р. Клязьме
б) Пенкинское на р. Клязьме
в) Боровичское на р. Мсте
г) Костромское и Которослевское в составе Волгостроя.
2. Назначить:
а) Начальником строительства и главным инженером Горкинской 

ГЭС т. Хохлова В.Х.
б) Начальником строительства и главным инженером Пенкинской 

ГЭС т. Жуленева И.Н.
в) Начальником строительства и главным инженером Боровичской 

ГЭС т. Доманского В.Е.
г) Начальником строительства и главным инженером Которослевс-

кой ГЭС т. Лухнева Н.Я.
д) Начальником строительства Костромской ГЭС т. Камаева К.П., 

главным инженером Костромской ГЭС т. Полонского М.Г.
3. В трехдневный срок произвести укомплектование кадрами для 

производства изыскательских и исследовательских работ по гидроузлам 
под отвественность:

а) на р. Клязьме — главного инженера Куйбышевского гидроузла тов. 
Жук С.Я.

15
 Приказ МВД СССР № 0396 от 9 сентяб-

ря 1940 г. был частично изменен приказом 
№ 383 от 26 апреля 1941 г. В соответствии с 
ним организовывались следующие управле-
ния строительств и лагерей по строительству 
гидростанций: Управление строительства и 
лагеря Ковровской гидростанции; Управление 
строительства и лагеря Владимирской гидро-
станции; Управление строительства и лагеря 
Буйских гидростанций в составе строительств 
Средне-Костромской и Буйской гидростанций 
с выделением этого строительства из соста-
ва Волгостроя. В приказе также говорилось: 
«Строительство Которосльской гидростанции 
прекратить, передать все произведенные Вол-
гостроем проектно-изыскательские работы 
Московскому проектному управлению Главгид-
ростроя по титулу перспективного проектиро-
вания и представить ликвидационный баланс 
на утверждение НКВД СССР».

Приказом НКВД СССР № 383 от 26 апреля 
1941 г. назначались: Жуленев И.Н. — начальни-
ком строительства и лагеря и главным инжене-
ром строительства Ковровской гидростанции; 
Соболев И. И. — начальником строительства 
и лагеря Владимирской гидростанции, Хох-
лов В.Х. — главным инженером и заместите-
лем начальника строительства Владимирской 
гидростанции; Камаев К.П. — начальником 
строительства и лагеря Буйских гидростан-
ций; Полонский М.Г. — главным инженером и 
заместителем начальника строительства Буй-
ских гидростанций. (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. 
Д. 24. Л. 54-55.)
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б) на р. Мсте — начальника строительства № 200 — тов. Афанасьева 
Г.Д., предоставив ему право отобрать для этого работников Соликамско-
го гидроузла.

в) на р.р. Которосль и Кострома — начальника Волгостроя тов. Рапо-
порт Я.Д.

4. Составление проектов гидроузлов возложить:
а) по р. Клязьме — на проектный сектор Куйбышевского гидроузла 

под руководством тов. Гришина М.М.
б) по р. Мсте — на проектный отдел Соликамского гидроузла под ру-

ководством тов. Доманского В.Е.
в) по р.р. Которосль и Кострома — на технический сектор Волгостроя 

под руководством тов. Чернилова Г.А.
5. Работы по производству необходимых изысканий, исследования и 

составлению схематических проектов и сметно-финансовых расчетов за-
кончить не позже 15 октября.

6. Материальное обеспечение изыскательских партий возложить со-
ответственно на начальников строительств — Куйбышевского гидроуз-
ла, Волгостроя и стр[оительст]ва № 200.

Начальнику ГУЛАГа НКВД восстановить в 4 квартале фонды на из-
расходованные стройками материалы.

Народный комиссар внутренних дел СССР Л. Берия

Помета: Отемен прик[азом] № 0160 — 1954 г.
ГА РФ. Ф. Р—9401. Оп. 1а. Д. 65. Л. 72 —73. Ротаторный экз.

№ 12.
Докладная записка наркома внутренних

дел СССР Л.П. Берии И.В. Сталину
и В.М. Молотову о проектировании 
и строительстве силами НКВД СССР 

гидроэлектростанций малых и средних 
мощностей

29 марта 1941 г.
Совершенно секретно

ЦК ВКП(б) — товарищу Сталину И.В.
СНК СССР — товарищу Молотову В.М.

В соответствии с Вашими указаниями о строительстве гидростанций 
малых и средних мощностей — Главгидрострой НКВД СССР:

Ведет проектно-изыскательские и подготовительные работы по стро-
ительству 4-х гидростанций на реках Клязьме, Костроме и Которосли, 
а такие приступил к основным строительным работам по двум из этих 
гидростанций, строящимся на реке Клязьме.

Развертывает строительство 5 гидростанций на реке Мсте и в районе 
Беломорско-Балтийского канала имени товарища Сталина, для алюми-
ниевых заводов.

Разрабатывает проектно-изыскательские материалы по Верхне-Окс-
кой (Калужской) гидростанции для окончательного определения места 
расположения гидроузла.
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Производит изыскания и ведет проектирование по Верхней и Сред-
ней Волге с притоками для подготовки объектов строительства на 1942 
год.

Систематизирует проектно-изыскательские материалы прежних лет и 
организует новые изыскания для определения технической возможнос-
ти и хозяйственной целесообразности постройки ряда гидростанций на 
реках Горьковской, Ивановской, Московской, Калининской и Ленинград-
ской областей.

Состояние работ по всем разделам характеризуется следующим образом:

I. По строительству гидростанций на реках Клязьме, Костроме
и Которосли

Объектами первоочередного строительства на реках Клязьме, Кос-
троме и Которосли приняты четыре гидростанции: на реке Клязьме — 
Владимирская у гор. Владимира и Ковровская у гор. Коврова; на реке 
Костроме — Средне-Костромская; на реке Которосль — Ярославская у 
гор. Ярославля.

Основные показатели этих гидростанций даны в первых четырех гра-
фах нижеприведенной таблицы:

Основные показатели гидростан-
ций

Владимирская 
гидростанция на 

реке Клязьме

Ковровская 
гидростанция на 

реке Клязьме

Средне-Кост-
ромская гидро-
станция на реке 

Костроме

Ярославская 
гидростанция на 
реке Которосли

Буйская гидро-
станция на реке 

Вексе

1. Проектная мощность в тыс. кВт 9,0 19,5 25,0 2,5 3,7
2. Среднегодовая отдача в млн кВч 29,2 72,3 69,0 12,0 18,6
3. Ориентировочная сменная стои-
мость (без судоходных устройств) 
в млн руб.

105,0 145,0 105,0 46,0 34,3

4. Ориентировочная инвентарная 
стоимость (без судоходных уст-
ройств) в млн руб.

94,5 132,8 90,0 40,1 29,8

5. Капиталовложения на один кВт 
установленной мощности в руб. 10500 6800 3600 16040 8050

6. Капиталовложения на один кВч 
электроэнергии в руб. 3,24 1,84 1,30 3,34 1,6

Стоимости этих гидростанций получаются высокими вследствие 
того, что они относятся к разряду гидростанций средних и малых мощ-
ностей на равнинных реках и не могут быть доведены до обычной сто-
имости гидростанций таких же мощностей на реках Карелии, Урала и 
Кавказа.

Несмотря на относительно высокую стоимость электроэнергии, 
ост рый дефицит ее в Ивановском и Костромском районах делает жела-
тельным строительство всех указанных гидростанций, за исключением 
Ярославской на реке Которосль, которую НКВД СССР считает целесооб-
разным заменить Буйской гидростанцией на реке Вексе, имеющей (как 
видно из графы 5-й вышеприведенной таблицы) меньшую стоимость 
при большей мощности.

Постройка Ярославской гидростанции на реке Которосль вызовет 
также весьма значительные затопления. Наконец, решающее значение 
имеет то обстоятельство, что Буйская гидростанция на реке Вексе будет 
давать электроэнергию малообеспеченному Костромскому району в то 
время, как Ярославская гидростанция на реке Которосль дала бы элек-
троэнергию в Ярославское энергокольцо, потребность которого будет 
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покрыта в значительной мере уже с пуском Шекснинской ГЭС Волго-
строя.

На реке Клязьме Наркоматом электростанций намечались ранее две 
гидростанции — Пекшинская и Пенкинская. На основании изысканий, 
произведенных Главгидростроем, эти створы были заменены лучшими 
у гор. Владимира и гор. Коврова. Эти две гидростанции будут отдавать 
энергию в сеть Ивановской области.

К строительству обеих гидростанций уже приступлено. На реке Кос-
троме, выше гор. Буя (Ярославская область), намечено строительство 
Средне-Костромской гидростанции мощностью 25 тыс. кВт.

Узким местом производства работ по строительству Средне-Кост-
ромской гидростанции является отсутствие местных источников элек-
троэнергии. Необходимо возложить на Наркомат электростанций про-
ектирование и форсированное строительство электропередачи от гор. 
Костромы до площадки строительства Средне-Костромской ГЭС у гор. 
Буя с тем, чтобы эта линия в дальнейшем обеспечила передачу электро-
энергии Средне-Костромской станции в гор. Кострому. Для этой цели 
требуется 280 тонн медного провода.

По народнохозяйственному плану на 1941 год, в связи с невозмож-
ностью выделения достаточных ресурсов по материально-техническому 
снабжению, особенно гидротурбин, генераторов и электрооборудования, 
был установлен объем капиталовложений по этим станциям 100 млн 
рублей (вместо испрашивавшихся НКВД 400 млн рублей), что не обеспе-
чивает окончания работ по строительству этих станций в 1941 году.

Для обеспечения ввода в эксплуатацию перечисленных выше 4-х гид-
ростанций, хотя бы в IV квартале 1942 года, необходимо:

а) обеспечить поставку 7 турбин общей мощностью 57 тыс. кВт с со-
ответствующим количеством генераторов и электрооборудования не 
позднее июня—июля 1942 года;

б) обеспечить размещение заказов на изготовление кранов, металло-
конструкций, щитовых затворов и механизмов к ним со сроком постав-
ки в I—II кварталах 1942 года;

в) увеличить объем капиталовложений на 80 млн рублей в 1941 году 
за счет перераспределения в III квартале капиталовложений НКВД СССР 
на 1941 г. с тем, чтобы производство строительных работ по всем гидро-
станциям обеспечило возможность образования водохранилищ для за-
полнения их весенним паводком 1942 года;

г) выделять необходимые материально-технические ресурсы для 
нужд строительства 1941 года в соответствии с испрашиваемыми ассиг-
нованиями.

Строительство четырех гидростанций правительственным решением 
еще не оформлено, вследствие чего НКВД СССР просит утвердить при-
лагаемый проект постановления по строительству этих гидростанций 
(Приложение № 1*).

II. По строительству гидростанций для алюминиевых заводов

Для обеспечения электроэнергией Тихвинского и Маткожненского 
алюминиевых заводов начато строительство пяти электростанций: трех 
на реке Мсте и двух на Беломорско-Балтийском канале имени товарища 
Сталина.

Основные показатели этих гидростанций следующие:

* Проект не публикуется. См. ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 25а. Д. 5581. Л. 37—42.
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Три Мстинских гидростанции в маловодный год будут давать обес-
печенную мощность 33 тыс кВт, а мощность Маткожненской и Ондской 
гидростанций в маловодные годы будет не менее 73,6 тыс кВт, что отве-
чает постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 1994-836с от 11 октября 
1940 г.16

Строительство Боровичской, Ивановской, Чернецкой, Маткожнен-
ской и Ондской гидростанций уже оформлено постановлением прави-
тельства17 и к строительству их приступлено.

Однако определившиеся сроки поставки импортируемых турбин и 
генераторов допускают возможность ввода в действие первых двух тур-
бин Боровичской ГЭС только в III и IV кварталах 1942 года, вместо уста-
новленного срока ввода их в действие в IV квартале 1941 года.

По Маткожненской ГЭС первые две турбины могут быть введены в 
действие во II и III кварталах вместо I квартала 1942 года.

Соответственно отодвигаются сроки ввода в действие остальных 
агрегатов гидростанций для алюминиевой промышленности, причем 
по ожидаемым срокам поставки турбин и генераторов, последние аг-
регаты могут быть введены в эксплуатацию только в первой половине 
1943 года.

Сроки полного окончания гидростанций могут быть установлены 
после оформления договоров с иностранными фирмами на все 13 агре-
гатов. Из них до сих пор оформлено договорами 9 агрегатов.

Ввод в эксплуатацию первых двух турбин Боровичской ГЭС в III и 
IV кварталах 1942 года не обеспечивает полностью электроэнергией 
первую очередь Тихвинского алюминиевого завода, срок ввода которой 
в эксплуатацию установлен в III квартале 1942 года, однако, до ввода в 
эксплуатацию Боровичской ГЭС, Тихвинский алюминиевый завод может 
быть обеспечен электроэнергией от Ленинградской энергосистемы, в ко-
торой в последующем будут работать Мстинские гидростанции.

Ввод же в эксплуатацию двух первых турбин Маткожненской ГЭС во 
III и III кварталах 1942 года потребует соответствующего изменения сро-
ка ввода в действие первой очереди Маткожненского алюминиевого за-
вода.

НКВД СССР просит поручить Госплану при СНК СССР определить 
окончательные сроки поставки турбин, генераторов и электрооборудова-
ния, в соответствии с которыми установить сроки ввода в эксплуатацию 
всех гидростанций для алюминиевой промышленности и Маткожнен-
ского алюминиевого завода, а также размер капиталовложений по этим 
гидростанциям на 1941 год в соответствии с новыми сроками пуска.

Основные показатели
гидростанций

Боровичская
на р. Мсте

Ивановская
на р. Мсте

Чернецкая
на р. Мсте

Маткожненская 
на р. Выг

Ондская
на р. Онде

1 2 3 4 5 6
1. Проектная мощность в тыс. кВт 48 14 14 54 75
2. Среднегодовая отдача в млн кВч 293 73 60 375 450
3. Ориентировочная сметная стои-
мость (без судоходных устройств) в 
млн руб.

144 119 79 100 193

4. Ориентировочная инвентарная 
стоимость (без судоходных уст-
ройств) в млн руб.

123 101 67 85 166

5. Капиталовложения на 1 кВт 
устан[овленной] мощн[ости] в руб. 2562 7214 4786 1574 2213

6. Капиталовложения на 1 кВч элект-
роэнергии в руб. 0,42 1,38 1,12 0,23 0,37

16
 Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

№ 1994-836с от 11 октября 1940 г. «Об уве-
личении производства алюминия и магния в 
1941—1942—1943 годах» НКВД СССР обязы-
вался: «а) для снабжения электроэнергией 
Тихвинского алюминиевого завода построить 
на р. Мсте и ее притоках гидростанции с сис-
темой регулирующих водохранилищ, с обес-
печением годовой мощности не менее 30 мВт, 
из них одну гидростанцию мощно стью 12 мВт 
ввести в действие в IV квартале 1941 г., а ос-
тальные — в III квартале 1942 г. […]; б) пост-
роить на р. Выге с частичным использованием 
сооружений Беломорско-Балтийского канала 
им. тов. Сталина гидростанции с обеспечен-
ной круглогодовой мощностью 72 мВт.

Ввести в действие Маткожненскую гидро-
станцию в I квартале 1942 г. и остальные — на 
полную мощность в IV квартале 1942 г.». 
(ГА РФ. Ф. Р5446. Оп. 1в. Д. 519. Л. 221 об.)

17 В соответствии с постановлением Со-
вета Министров СССР и ЦК ВКП(б) № 127 от 
17 января 1941 г. «О государственном плане 
развития народного хозяйства Союза ССР на 
1941 г.» предполагалось ввести в действие 
на электростанциях 1750 тыс. киловатт но-
вых мощностей. Особое внимание уделялось 
строительству электростанций в Москве и 
Ленинграде. Постановлением планировалось 
форсировать строительство Верхне-Свир-
ской ГЭС, ГЭС Энсо, Нивской ГЭС, Курахов-
ской ГЭС, Красногорской ТЭЦ, Несветайской 
ГРЭС, Сумгаитской ТЭЦ, Северной ГРЭС, 
Молотовской ГРЭС, Новогрозненской ТЭЦ, 
Сызранской ТЭЦ, Уфимской ТЭЦ, Караган-
динской ГРЭС, Кирово-Чепецкой ТЭЦ, Ком-
сомольской ТЭЦ, Харьковской ГРЭС, Челя-
бинской ТЭЦ, Озерской ГЭС, Храмской ГЭС и 
Чирчикских ГЭС (ГА РФ. Ф. Р-5446).

Постановлением СНК СССР № 903 от 
10 апреля 1941 г. «О строительстве гидро-
элекростанций НКВД СССР» в развитие пос-
тановления Совнаркома и ЦК ВКП(б) № 127 
от 17 января 1941 г. НКВД СССР поручалось 
проектирование и строительство следую-
щих гидростанций: Владимирской мощнос-
тью 9 тыс. кВт и Ковровской мощностью 19,5 
тыс. кВт на р. Клязьме; Средне-Костром ской 
на р. Костроме мощностью 25 тыс. кВт и Буй-
ской на р. Вексе мощностью 3,7 тыс. кВт. 
(ГА РФ. Ф. Р-5446.)
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III. По строительству Верхне-Окской (Калужской) гидростанции

По Верхне-Окской (Калужской) гидростанции произведена приемка 
от Наркомата электростанций изыскательских и проектных материалов.

Проектные материалы показывают, что стоимость затопления для 
принятого створа плотины у гор. Калуги при подпорной отметке 145 м 
достигает 195 млн рублей, при стоимости основных сооружений 319 млн 
рублей.

Подвергается затоплению ряд недавно построенных железнодорож-
ных и шоссейных мостов, необходим перенос целых участков железных 
дорог, а также ряда промышленных предприятий. Поэтому до начала 
строительства этой гидростанции необходимо выяснить возможность 
переноса гидроузла в такой створ, при котором затопления были бы не 
столь значительными.

Передача НКВД СССР строительства Верхне-Окской (Калужской) гид-
ростанции правительством еще не оформлена, вследствие чего НКВД про-
сит утвердить прилагаемый проект постановления (Приложение № 2*).

IV. По проектно-изыскательским работам по строительству
гидростанций на Верхней и Средней Волге

Одновременно со строительством перечисленных выше гидростан-
ций Главгидрострой НКВД СССР приступил к изысканиям новых гид-
ростанций для первоочередного их строительства в ближайшие годы.

Намечены следующие наиболее хозяйственно-оправданные и более 
доступные к осуществлению гидростанции для энергоснабжения Мос-
ковской, Горьковской и Ивановской областей:

1) четыре гидростанции на Верхней Волге, которые обладают благо-
приятными энергетическими, экономическими и строительными по-
казателями, благодаря образуемым нижерасположенных действующих 
Иваньковской и Угличской гидростанций.

Основные показатели по Верхне-Волжским гидростанциям следующие:

Одновременно с постройкой Верхне-Волжских гидростанций необхо-
димо реконструировать Верхне-Волжский бейшлот для увеличения ем-
кости его водохранилища.

После постройки Верхне-Волжских гидростанций их энергию легко 
будет передать в Московскую энергосистему. Освободившуюся вследст-
вие этого часть энергии Шатурской электростанции можно будет ис-
пользовать в Ивановской и Горьковской областях.

2) Наиболее эффективным источником снабжения гидроэлектро-
энергией Ивановской и Горьковской областей может быть Чкаловская 
(Василевская) гидростанция на Средней Волге.
* Проект не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 25а. Д. 5581. Л. 34—36

Основные показатели гидростанций Калининская Старицкая Ржевская Кривогорская
1. Проектная мощность в тыс. кВт 45 45 33 33
2. Среднегодовая отдача в млн кВтч. 180 168 154 147
3. Ориентировочная сметная стоимость в судоходными 
устройствами в млн руб. 370 360 250 210

4. Ориентировочная инвентарная стоимость с судоходны-
ми устройствами в млн руб. 310 300 200 170

5. Капиталовложения (без стоимости судоходных уст-
ройств) на один кВт установленной мощности в рублях 5200 5100 4150 3000

6. Капиталовложения (без стоимости судоходных уст-
ройств) на один кВтч электроэнергии в рублях 1,30 1,36 0,89 0,68
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Эта гидростанций расположена близко к центру потребления энергии 
Ивановской и Горьковской областей.

Геологические условия Чкаловского створа допускают строительство 
плотины и гидростанции напором 15—18 мт.

Находясь ниже Рыбинского водохранилища, она будет работать на 
хорошо зарегулированном стоке р. Волги, что исключает резкое сниже-
ние ее мощности в маловодные годы.

Основные показатели Чкаловской гидростанции следующие:
1. Проектная мощность 360 тыс. кВт.
2. Среднегодовая отдача 1400 млн кВт/ч.
3. Ориентировочная сметная стоимость с судоходными устройства-

ми — 1700 млн руб.
4. Ориентировочная инвентарная стоимость с судоходными устройст-

вами — 1550 млн руб.
5. Капиталовложения (без стоимости судоходных устройств) на один 

кВт установленной мощности — 2500 руб.
6. Капиталовложения (без стоимости судоходных устройств) на один 

кВтч электроэнергии — 0,64 руб.
Ввод в действие Чкаловской гидростанции полностью обеспечит 

энергией Ивановскую и Горьковскую области на ближайшие годы.
Постройка в дальнейшем гидростанции на нижней части р. Унжи с 

хорошо зарегулированным стоком еще более выравнит работу Чкалов-
ской гидростанции и увеличит ее выработку на 80 млн кВт/ч.

Попытки замены Чкаловской гидростанции какой-либо другой, рас-
положенной в нижнем течении р. Оки, не дали положительных резуль-
татов, так как гидроузлы на нижнем течении р. Оки по объемам работ и 
стоимости получаются не меньшие, чем на Волге у Чкаловска. Между тем 
общие условия строительства гидроузлов на р. Оке хуже, чем на Волге по 
следующим причинам:

а) геологические условия в нижнем течении р. Оки чрезвычайно тя-
желы вследствие залегания в русле реки гипса, что не позволяет строить 
гидростанции выгодного напора;

б) при больших напорах затапливается значительное количество цен-
ных лугов;

в) работая на слабо зарегулированном стоке, гидростанции будут 
иметь резко меняющуюся выработку не только по отдельным годам, но и 
в пределах одного и того же года, снижаясь в паводки до нуля.

В силу этих причин Чкаловская гидростанция и в техническом, и в 
экономическом отношении является более выгодной, чем гидростанция 
в низовьях реки Оки.

3) Для снабжения энергией Ивановской и Горьковской областей, кро-
ме того, могут быть использованы 2 гидростанции на низовых участках 
Волжских притоков — Унже и Немде, расположенные в радиусе 150 ки-
лометров от Горького.

Основные показатели этих станций (ориентировочно) следующие:
Основные показатели гидростанций Унжинская Немдинская

1. Проектная мощность в тыс. кВт 60 10
2. Среднегодовая отдача в млн кВт 240 40
3. Сметная стоимость с судоходными устройствами в млн руб. 560 210
4. Инвентарная стоимость с судоходными устройствами в млн руб. 490 170
5 Капиталовложения (без стоимости судоходных устройств) на один 
кВт установленной мощности в руб. 6950 10000

6. Капиталовложения (без стоимости судоходных устройств) на один 
кВч электроэнергии в руб. 1,74 2,50



65 Раздел 1. Энергетическая зона Гулага. Объекты и структуры управления

V. По перспективным проектно-изыскательским работам на реках 
Горьковской, Ивановской, Московской, Калининской

и Ленинградской областей

Перечисленные выше объекты почти полностью исчерпывают на-
копленные в предыдущие годы проектно-изыскательские материалы по 
водным ресурсам Центрально-Промышленного и Ленинградского райо-
нов. Поэтому для подготовки строительства последующих гидростанций 
НКВД считает необходимым уже в 1941 году развернуть большие изыс-
кательские и проектные работы по рекам, не имеющим достаточного ос-
вещения, а также систематизировать имеющиеся разрозненные материа-
лы, наметив в первую очередь провести эти работы:

а) в районе Горький—Иваново на реках: Клязьма, Ока, Уводь, Теза, 
Кострома, Векса, Которосль, Сура, Унжа и Ветлуга;

б) в Ленинградской области на реках: Мста, Ловать, Тихвинка, Сясь, 
Паша и Оять;

в) в Верхнее-Волжском районе на реках: Тверца, Осуга, Вазуза, Моло-
га и Чагодоща.

Проект постановления правительства по пунктам 4 и 5 о поручении 
проектно-изыскательских работ НКВД СССР прилагается (приложение 3*).

Таким образом, НКВД СССР приступил к подготовительным и основ-
ным работам по строительству 9-ти гидростанций, общей мощностью 
262,2 тыс. кВт со средней годовой выработкой 1440 млн кВтч, не считая 
строящейся В-Шекснинской гидростанции, входящей в состав сооруже-
ний Волго-Балтийского водного пути.

Вместе с тем НКВД СССР разрабатывает проектные материалы, для 
представления на утверждение правительства в качестве первоочередных 
объектов гидротехнического строительства, восьми гидростанций, общей 
мощностью 736 тыс. кВт, со средней годовой отдачей 2854 млн кВтч.

Большой объем гидротехнического строительства, осуществляемый в 
настоящее время и предполагаемый на ближайшие годы, требует реше-
ния ряда технических вопросов, которые могут быть разрешены соот-
ветствующей опытно-исследовательской проработкой,

К каким вопросам относятся:
1. Изучение условий работы существующих гидротехнических соору-

жений и их влияния на изменения режима рек.
2. Изучение на моделях новых типов гидротехнических сооружений.
3. Исследование и освоение новых видов вяжущих и бетонов для гид-

ротехнических сооружений.
4. Проектирование новых типов оборудования для производств бе-

тонных, сварочных и массовых земляных работ.
5. Опытно-исследовательские и проектные работы по новым методам 

производства временного гражданского строительства, бетонных и зем-
ляных работ скоростными способами.

6. Издание материалов изысканий, исследований и методологических 
проработок накопленных в процессе строительства.

НКВД СССР просит разрешить производить в 1941 г. эти работы на 
сумму 4 млн рублей, за счет утвержденного СНК СССР и ЦK ВКП(б) 
17 января 1941 г. № 127 (приложение 166) титула перспективного проек-
тирования гидротехнических объектов в сумме 45 млн рублей. Вследст-
вие резкого отставания изготовления турбин, генераторов и электро-
оборудования к ним, а также кранов, щитовых затворов и механизмов 
гидротехнических сооружений, что объясняется загруженностью оте-
* Проект не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 25а. Д. 5581. Л. 19—24.
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чественных заводов заказами других наркоматов, возникают серьезные 
опасения в возможности своевременного ввода этих гидросооружений в 
эксплуатацию.

По мнению НКВД СССР, целесообразно выделить специальные 
промышленные предприятия для комплектного изготовления гидро-
энергетического и гидротехнического оборудования, рассчитанные на 
удовлетворение потребности быстрорастущего гидротехнического стро-
ительства.

НКВД СССР считает также необходимым специально рассмотреть 
вопрос о сооружении шлюзов и каналов при строящихся гидростанциях 
малых и средних мощностей, так как почти все реки, на которых Глав-
гидрострой в настоящее время строит мелкие и средние гидростанции 
(Клязьма, Мста, Кострома), используются для плавания мелких судов и 
сплава леса. Ввиду того, что после постройки гидроузлов судоходные ус-
ловия на участках рек перед плотинами улучшатся, от местных органи-
заций поступают заявления о необходимости устройства при плотинах 
судоходных шлюзов.

Однако включение в состав гидроузлов шлюзов и каналов вызовет 
значительное увеличение объемов работ и их стоимости. Поэтому НКВД 
СССР, не располагая экономическим обоснованием необходимости ус-
тройства дорогостоящих транспортных сооружений, не включает их в 
первоочередные объекты, но резервирует возможность постройки их в 
будущем.

НКВД СССР просит рассмотреть прилагаемые проекты постановле-
ний:

1. О строительстве гидростанций в центральных промышленных 
районах Союза ССР.

2. О строительстве Верхне-Окского гидроузла на р. Оке18.
3. О проектировании гидростанций в Центрально-Промышленном и 

Ленинградском районах.
4. О мероприятиях по обеспечению гидротехнических строительств 

гидроэнергетическим и гидромеханическим оборудованием.
С намечаемыми мероприятиями и представляемыми проектами пос-

тановлений ознакомлен зам. председателя СНК Союза ССР тов. Перву-
хин.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР  Л. Берия

ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 25а. Д. 5581. Л. 43—57. Заверенная копия.

18 В постановлении СНК СССР № 904 от 10 ап-
реля 1941 г. «О строительстве Верхне-Окского 
гидроузла на р. Оке (район г. Калуги)», в част-
ности, говорилось:

«1. Построить Верхне-Окский гидроузел на 
р. Оке в районе Калуги с гидростанцией ориен-
тировочной мощностью 150 тыс. кВт с вводом 
во временную эксплуатацию всех турбин в IV 
квартале1943 г. и полным окончанием строи-
тельства гидроузла в 1944 г.

2. Проектирование и строительство Верх-
не-Окского гидроузла на р. Оке поручить НКВД 
СССР». (ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 1в. Д. 186. 
Л. 163-164.)
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№№ 13—14
Строительство ГЭС Нива-III

№ 13
Приказ НКВД СССР № 0412

«Об организации лагерного отделения
на строительстве НИВА ГЭС-III при 
комбинате НКВД “Североникель”»

23 сентября 1940 г.
Секретно

В соответствии с постановлением СНК СССР № 1573-623 с от 27 ав-
густа 1940 г. о выделении строительству НИВА ГЭС-III рабочей силы из 
заключенных в количестве 5000 человек19.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать при стр[оительст]ве комбината НКВД «Северони-

кель» лагерное отделение НИВА ГЭС-III, численностью в 5 000 человек, 
со всем необходимым аппаратом и лагерной обслугой.

2. Учет заключенных, содержащихся в лаготделении при НИВА 
ГЭС-III, возложить на 2-й отдел лагеря комбината «Североникель» с 
представлением соответствующей отчетности в ГУЛАГ НКВД в целом по 
лагерю.

3. Начальнику Отдела учета и распределения заключенных — лейте-
нанту госбезопасности тов. Грановскому, в соответствии с заявкой Глав-
гидроэнергостроя, обеспечить завоз рабочей силы из заключенных на 
стр[оительст]ве НИВА ГЭС-III:

   1000 чел. — к 25 сентября,
   2000 чел. — к 1 октября,
   2000 чел. — к 15 октября.
Командировать на место работника 2-го отдела ГУЛАГа для проверки 

готовности к приему заключенных. На организацию лаготделения ком-
бинату НКВД «Североникель» заключить договор.

4. Зам. начальника ГУЛАГа по кадрам — капитану госбезопасности — 
тов. Кузнецову обеспечить укомплектование лаготделения при НИВА 
ГЭС-III необходимыми кадрами работников лагаппарата и соответствен-
но пересмотреть штат 2-го отдела комбината «Североникель».

5. Нач. Управления охраны ГУЛАГа — майору госбезопасности — тов. 
Добрынину обеспечить укомплектование охраной указанного лаготделе-
ния.

6. Нач. ООС ГУЛАГа НКВД — интенданту 1-го ранга — тов. Силину 
обеспечить выделение соответствующих фондов продовольствия и вещ-
довольствия.

7. До организации лагерного отделения и укомплектования его аппа-
рата прибывающих заключенных в адрес НИВА ГЭС-III — принимать 
силами и средствами комбината «Североникель».

Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР
Чернышов

Помета: Отменен прик[азом] № 0234-1955 г.20

ГА РФ. Ф. Р—9401. Оп. 1а. Д. 65. Л. 92—92об. Ротаторный экз.

19
 Постановлением СНК СССР № 1573-623с 

от 27 августа 1940 г. «О строительстве гидро-
электростанции Нива ГЭС-III и обеспечении 
электроэнергией Кандалакшинского алюми-
ниевого завода в 1941 г.» НКВД СССР обязы-
вался выделить в августе-сентябре 1940 г. 
строительству НИВА ГЭС-III 5000 человек 
рабочих. (ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 1в. Д. 517. 
Л. 162.)

20
 Приказ МВД СССР № 0234 от 5 мая 1955 г. 

«С объявлением перечня утративших силу при-
казов, директив, циркуляров, распоряжений 
и приказаний НКВД–МВД СССР» см.: ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 550. Л. 263-296.
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№ 14
Докладная записка министра внутренних

дел СССР С.Н. Круглова секретарю ЦК ВКП(б) 
Г.М. Маленкову о невозможности выделения 
дополнительных контингентов заключенных 

для строительства ГЭС Нива-III
1 августа 1949 г.

Секретно
ЦК ВКП(б) — товарищу Маленкову Г.М.
На № 35410 от 28 июля 1949 г.

В связи с письмом секретаря Мурманского обкома ВКП(б) тов. Куты-
рева № 330/с от 21 июля 1949 г.21 докладываю.

В лагерном подразделении при строительстве Нивагэсстрой Минис-
терства электростанций в настоящее время содержится 832 заключен-
ных, из которых выводится на работу 747 человек.

Решений правительства о выделении этому объекту рабочей силы из 
числа заключенных нет. Указанное количество спецконтингентов выде-
ляется по просьбе Министерства электростанций на договорных началах. 
Выделить дополнительно этому строительству 500 человек из-за отсутст-
вия свободных от работ контингентов не представляется возможным.

По этой же причине УМВД по Мурманской области имеет невыпол-
ненных обязательств по поставке лагерной рабочей силы по ранее выне-
сенным решениям правительства свыше 5000 человек.

О затруднительном положении с рабочей силой из состава заключен-
ных МВД СССР письмом № 2925/к от 2 июля с.г. доложило Совету Ми-
нистров СССР и письмом № 3339/к от 26 июля с.г. (в связи с письмом 
председателя Совета Министров Казахской ССР и секретаря ЦК КП(б) 
Казахстана) лично Вам.

Учитывая изложенное прошу Вас отклонить просьбу секретаря Мур-
манского обкома ВКП(б) тов. Кутырева о дополнительном выделении ра-
бочей силы строительству Нивагэсстрой.

Министр внутренних дел СССР С. Круглов

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 51а. Д. 3642. Л. 94. Подлинник.

№ 15
Приказ НКВД СССР № 001433 «О строительстве 
алюминиевых заводов и гидроэлектростанций»

15 ноября 1940 г.
Совершенно секретно

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) № 1994-836с от 11 октября 
1940 года на НКВД СССР возложено строительство алюминиевых заво-
дов и гидростанций, с вводом в действие их в 1941—1943 гг.22

Для исполнения этой исключительно важной и ответственной задачи,
ПРИКАЗЫВАЮ:

21
 21 июля 1949 г. секретарь Мурманского об-

кома ВКП(б) А.М. Кутырев обратился к Г.М. Ма-
ленкову со следующим письмом: «В соответст-
вии с решением Совета Министров СССР от 
16 июля 1948 г. за № 2064-810с обком ВКП(б) 
сообщает о положении дел на строительстве 
гидростанции Нива-III.

Ввод в эксплуатацию первой очереди стан-
ции в составе двух агрегатов по 37,5 тыс. кВт 
решением правительства определен в 4 квар-
тале 1949 г. […]

Остаток строительных работ, необходи-
мых к выполнению для пуска двух агрегатов, 
составляет меньше тех объемов, которые вы-
полнены строительством за первое полуго-
дие текущего года. Таким образом, окончание 
строительных работ по сооружению первой 
очереди гидростанции будет обеспечено.

Монтаж основного оборудования (турбин и 
генераторов) также будет закончен в срок.

Однако, несмотря на реальность ввода 
мощности по строительной части станции и 
монтажу основного оборудования, пуск двух 
агрегатов в установленные сроки поставлен 
под угрозу срыва из-за задержки поставки 
оборудования электрической части гидростан-
ции и кабельной продукции. […]

Кроме того, для окончания работ по соору-
жению плотины до наступления заморозков 
необходимо дополнительное выделение стро-
ительству 500 рабочих.

Обком ВКП(б) просит ЦК ВКП(б) обязать:
1. Министерство электропромышленности 

Союза ССР закончить поставку всего электро-
оборудования и кабельной продукции в авгус-
те с.г.

2. Министерство электростанций Союза 
срочно выделить фонды на кабельную продук-
цию и обеспечить бесперебойное снабжение 
строительства необходимыми материалами.

3. Министерство внутренних дел выделить 
Нивагэсстрою дополнительно 500 человек на 
период август–сентябрь, после чего эти рабо-
чие могут быть использованы на других строи-
тельных объектах области». 

Маленков дал поручение министру элек-
тростанций Д.Г. Жимерину, его заместителю 
Д.В. Ефремову и министру внутренних дел 
С.Н. Круглову: «Прошу вас рассмотреть воп-
росы, поставленные Мурманским обкомом 
ВКП(б), и принять необходимые меры. О ре-
зультатах сообщите» (ГА РФ. Ф. Р-5446. 
Оп. 51а. Д. 3642. Л. 89–91).

22
 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

№ 1994-836с «Об увеличении производства 
алюминия и магния в 1941—1942—1943 годах» 
от 11 октября 1940 г. предусматривало дове-
дение выпуска алюминия в 1943 г. до 255 тыс. 
тонн. В связи с этим предусматривалось 
строительство новых предприятий. (ГА РФ. 
Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 519. Л. 220—234.)
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1. Возложить на ГУЛАГ НКВД (Управление промышленного строи-
тельства) строительство следующих заводов:

Кандалакшский алюминиевый завод
а) цех анодной массы — 18 т[ысяч] тонн, ввод в действие 1 января 

1942 г.;
б) 1-я серия электролиза — 15 т[ысяч] т[он]н. Ввод в действие в 

1941 г., из них:
 на 7,5 т[ысяч] т[он]н. — 1 августа 1941 г.,
 на 7,5 т[ысяч] т[он]н. — 1 сентября 1941 г.
в) 2-я серия электролиза — 15 т[ысяч] т[он]н., ввод в действие IV квар-

тал 1943 г.
Богословский алюминиевый завод
электролизный цех — 15 т[ысяч] т[он]н, ввод в действие IV кв[артал] 

1943 г.
глиноземный цех — 100 т[ысяч] т[он]н, ввод в действие II кв[артал] 

1943 г.
ТЭЦ — 75 т[ысяч] кВт, ввод в действие II кв[артал] 1943 г.
Тихвинский алюминиевый завод
электролизный цех — 15 т[ысяч] тонн, ввод в действие III кв[артал] 

1942 г.
глиноземный цех — 50 т[ысяч] т[он]н, ввод в действие III кв[артал] 

1943 г.
Кольский глиноземный завод
(на нефелинах) 100 т[ысяч] тонн, ввод в действие III кв[артал] 1943 г.
Кандалакшский алюминиевый завод
(по термическому способу) 5 т[ысяч] тонн, ввод в действие 

II кв[артал] 1943 г.
2. Возложить на Главгидрострой НКВД строительство следующих 

объектов:
Маткожненский алюминиевый завод
1 серия электролиза 15 т[ысяч] тонн, ввод в действие II кв[артал] 1942 г.
2 серия электролиза 15 т[ысяч] тонн, ввод в действие IV кв[артал] 

1942 г.
Маткожненская гидростанция I кв[артал] 1942 г.
(обеспеченная круглогодовая мощность 72 кВт)
Ондская гидростанция IV кв[артал] 1942 г.23

3. Возложить на ГУЛЖДС НКВД строительство железнодорожной 
ветки, соединяющей Хизоварское кианитовое месторождение с желез-
ной дорогой Лоухи—Кестеньга, со сроком окончания 1 мая 1941 г.

4. Для строительства перечисленных заводов и гидростанций органи-
зовать:

а) Управление Кандалакшского строительства НКВД (Кандалакшский 
алюминиевый завод, Кольский глиноземный завод, Кандалакшский алю-
миниевый завод по термическому способу) и Кандалакшского исправи-
тельно-трудового лагеря, выделив последний из состава комбината «Се-
вероникель»;

б) Управление строительства Тихвинского алюминиевого завода и 
Тихвинского исправительно-трудового лагеря НКВД, с местонахождени-
ем в Бокситогорске Ленинградской обл.;

в) Управление строительства Богословского алюминиевого завода и 
Богословского исправительно-трудового лагеря НКВД, с местонахожде-
нием ст. Бокситы, железной дороги им. Кагановича;

г) Управление Маткожненского строительства (алюминиевый завод, 
Маткожненская ГЭС и Ондская ГЭС) и Маткожненского исправительно-

23
 Приказом НКВД СССР № 383 от 26 апреля 

1941 г. устанавливались новые сроки ввода в 
эксплуатацию агрегатов строящихся ГЭС:
«а) Ковровской гидростанции
1-й агрегат — IV квартал 1942 г.
2-й агрегат — IV квартал 1942 г.
б) Владимирской гидростанции
1-й агрегат — август 1942 г.
2-й агрегат — сентябрь 1942 г.
в) Средне-Костромской гидростанции
1-й агрегат — декабрь 1942 г.
2-й агрегат — 1 квартал 1943 г.
г) Буйской гидростанции
1-й агрегат — сентябрь 1942 г.
д) Боровичской гидростанции
1-й агрегат — июль 1942 г.
2-й агрегат — октябрь 1942 г.
3-й агрегат — II квартал 1943 г.
е) Маткожненской гидростанции
1-й агрегат — май 1942 г.
2-й агрегат — август 1942 г.
3-й агрегат — ноябрь 1942 г.
ж) Ондской гидростанции
1-й агрегат — 1 квартал 1943 г.
2-й агрегат — 2 квартал 1943 г.
3-й агрегат — 3 квартал 1943 г.». (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 24. Л. 55-56.)
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трудового лагеря НКВД, с местонахождением разъезд Сосновец Киров-
ской железной дороги.

5. Назначить:
Начальником строительства Тихвинского завода и Тихвинского лаге-

ря НКВД — тов. Самарина И.В.
Зам. нач. строительства — тов. Овчинникова
Начальником работ — тов. Альянова Г.М.
Начальником строительства Богословского завода и Богословского 

лагеря НКВД — тов. Тарасюк.
Главным инженером — тов. Ткачук
Зам. главн[ого] инженера — тов. Рюмина
Начальником Маткожненского строительства и лагеря НКВД — тов. 

Паперовского В.И.
Главным инженером — тов. Зубрик К.М.
Начальником Кандалакшского строительства и лагеря НКВД — тов. 

Бойкова И.П.
Зам. нач. стр[оительст]ва и лагеря НКВД (по глиноземному заводу) — 

тов. Ходырева
Зам. нач. строительства — тов. Кричмар
Зам. главн[ого] инженера — тов. Лангман
6. Организовать в составе Управления промышленного строитель ства 

ГУЛАГа НКВД — Отдел строительства алюминиевых заводов, в соста-
ве — 16 человек.

7. Заместителю начальника ГУЛАГа НКВД тов. Сафонову довести к 
1 января 1941 года численность: Тихвинского лагеря до 2500 человек, Бо-
гословского лагеря до 1 000 человек, Маткожненского лагеря до 3000 че-
ловек, и увеличить численность Кандалакшского лагеря на 3000 человек, 
из них к 15 ноября 1940 г. на 1000 человек.

8. Начальнику Отдела кадров ГУЛАГа НКВД тов. Кузнецову в месяч-
ный срок обеспечить строительство алюминиевых заводов необходимы-
ми кадрами как инженерно-технического персонала, так и по линии ла-
герных отделов.

9. Возложить на Управление Кандалакшского лагеря НКВД предо-
ставление рабочей силы на строительство гидроэлектростанции «Нива 
3» на договорных началах.

10. Возложить на Тихвинский и Богословский лагеря НКВД предо-
ставление рабочей силы на договорных началах по 500 человек Тихвин-
ским бокситовым рудникам и Северо-Уральским бокситовым рудникам.

11. Начальнику Управления снабжения ГУЛАГа НКВД тов. Уварову 
выделить из имеющегося наличия необходимые для организационного 
периода материалы и оборудование, с последующим возмещением их из 
фондов, выделяемых для строительства алюминиевых заводов.

12. Начальнику Отдела общего снабжения ГУЛАГа НКВД тов. Сили-
ну выделить фонды на продовольствие, вещдовольствие, фураж, лагер-
ный инвентарь, товары ширпотреба — для вновь организуемых лагерей 
и обеспечить своевременную отправку этих товаров.

13. Начальнику комбината «Североникель» тов. Царевскому:
а) Передать Управлению строительства Кандалакшского алюминие-

вого завода продовольствие, фураж, вещевое довольствие и промышлен-
ные товары, согласно положений №№ 1, 2, 3*.

Кроме того, оставить на месте все материальные ценности и товары, 
имеющиеся сейчас на площадке строительства Кандалакшского алюми-
ниевого завода.
* Приложения № 1, 2, 3 не публикуются. См.: ГА РФ. Ф. Р—9401. Оп. 1а. Д. 60. Л. 67—69.
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б) К 15 ноября 1940 года отправить Управлению строительства Кан-
далакшского алюминиевого завода все материалы и оборудование, при-
бывшие в течение 1940 года на площадку «Североникель» для алюминие-
вого завода, но до сих пор не переданные алюминиевому заводу.

в) К 15 ноября обеспечить изготовление и доставку Кандалакшско-
му алюминиевому заводу деревянных щитов для постройки бараков под 
жилье на 3 000 человек.

г) Оставить Управлению Кандалакшского алюминиевого завода имею-
щиеся на площадке кадры инженерно-технических и лагерных работников.

14. Зам. начальника Управления промышленного строительства 
ГУЛАГа НКВД — т. Поддубко выехать в Кандалакшу сроком на 1 месяц для 
оказания практической помощи по организации строительства и лагеря.

15. Начальнику УНКВД по Ленинградской области тов. Гоглидзе, на-
чальнику УНКВД по Свердловской области тов. Иванову, народному 
комиссару внутренних дел Карело-Финской ССР — тов. Баскакову и 
начальнику УНКВД по Мурманской области — тов. Ручкину оказывать 
повседневную помощь и содействие строительству алюминиевых заво-
дов и гидростанций.

Народный комиссар внутренних дел СССР   Л. Берия.

Помета: Отемен прик[азом] № 0160-1954 г.
ГА РФ. Ф. Р—9401. Оп. 1а. Д. 60. Л. 61—66. Ротаторный экз.

№ 16
Письмо наркома электростанций СССР 

А.И. Леткова и секретаря Ленинградского 
горкома ВКП(б) А.А. Кузнецова наркому 

внутренних дел СССР Л.П. Берии о создании 
исправительно-трудовых колоний
на строительствах Гдовской ГРЭС

и Охтенской ТЭЦ

24 мая 1941 г.
Народному комиссару внутренних дел СССР
товарищу Берия

В соответствии с решением СНК СССР и ЦК ВКП(б) форсирует-
ся строительство Гдовской ГРЭС на ст. Сланцы Ленинградской области 
и строительство Охтенской ТЭЦ — ст. Дача Долгорукова финляндской 
ветки Октябрьской ж.д.

Разворот работ на этих строительствах задерживается из-за недоста-
точной обеспеченности рабочей силой. Набор рабочих для строитель-
ства ГРЭС, расположенной в пограничной зоне, особенно затруднен.

Учитывая важность строительства Гдовской ГРЭС как базы для раз-
вития сланцевой промышленности и Охтенской ТЭЦ, как первой стан-
ции высокого давления, НКЭС СССР и Ленинградский городской ко-
митет ВКП(б) просят Вашего распоряжения ГУЛАГу об организации на 
вышеуказанных строительствах исправительно-трудовых колоний на 
1500 человек.
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Жилищные и необходимые режимные условия будут обеспечены 
НКЭС в соответствии с требованиями ГУЛАГа, причем на строитель-
стве Охтенской ТЭЦ в распоряжение ИТК может быть немедленно пре-
доставлен огороженный жилищный городок с коммунально-бытовыми 
сооружениями (котельная, прачечная, столовая, магазин, караульное 
помещение, пождепо и т.д.) на 1000 чел., на Гдовской ГРЭС — в течение 
июля-августа 1941 г. на 500 чел.24

Народный комиссар электростанций СССР
А. Летков

Секретарь Ленинградского городского комитета ВКП(б)
Кузнецов

ГА РФ. Ф. Р—9414. Оп. 1. Д. 35. Л. 67. Заверенная копия.

№ 17
Из докладной записки наркома внутренних 

дел СССР Л.П. Берии И.В. Сталину
о пересмотре плана капитальных работ
на 1941 г. в связи с началом войны

26 июня 1941 г.
СНК Союза ССР
товарищу Сталину И. В.

На 1941 г. НКВД СССР утвержден план капитальных работ в размере 
7100 млн руб.25

Многие из объектов строительства НКВД СССР находятся в районах, 
прилегающих к западным границам Союза, где условия для производства 
работ в настоящее время крайне усложнились, а строящиеся объекты, в 
результате военных действий, могут оказаться разрушенными. С другой 
стороны, значительное количество объектов рассчитано на длительный 
срок строительства, многие из них находятся в начальной стадии, про-
должение работ будет требовать больших людских и материальных ре-
сурсов и в то же время прироста продукции не даст.

Исходя из этих соображений, а также в целях концентрации имею-
щихся ресурсов на ударных объектах оборонного значения и объектах 
с большой степенью готовности, НКВД СССР считает необходимым пе-
ресмотреть план капитального строительства на 1941 г. и внести в него 
следующие изменения. […]*

IV. По промышленному строительству

Прекращаются стройки, прилегающие к районам военных дейст-
вий, — Кольский глиноземный завод, два алюминиевых завода в Канда-
лакше, Маткожненский и Тихвинский алюминиевые заводы, целлюлоз-
ные и спиртово-сульфитные заводы в Карело-Финской ССР — в Сороке, 
Кексгольме, Энсо, Иоханнесе, Сегеже, Онежский сульфитно-спиртовой 
завод, Гдовский сланцево-перегонный завод.
* Опущены данные о прекращении строительства предприятий цветной, черной металлургии и 

топливной промышленности.

24 6 июня 1941 г. Леткову и Кузнецову было 
отправлено следующее письмо за подписью 
заместителя наркома внутренних дел СССР 
С.Н. Круглова:
«Ввиду того, что в Ленинградской области в 
данное время производится комплектование 
лагерной рабочей силой специального строи-
тельства, порученного НКВД, а также выделя-
ется по решению ЦК ВКП(б) и СНК СССР рабо-
чая сила для Кировского завода, НКВД СССР не 
имеет возможности организовать исправитель-
но-трудовые колонии при строительствах Ох-
тенской ТЭЦ и Гдовской ГРЭС» (ГА РФ. Ф. 9414. 
Оп. 1. Д. 35. Л. 66).

25
 План капитальных работ НКВД СССР на 

1941 г. к марту 1941 г. составлял 7172 млн руб. 
по лимитам НКВД, 110 млн руб. по финансово-
му плану Дальстроя и 287 млн руб. по лимитам 
других ведомств. (ГА РФ. Ф. Р—5446. Оп. 25а. 
Д. 7181. Л. 61.)
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Прекращаются работы по цементным заводам — Теплоозерскому, 
Нерчинскому и Сучанскому, оборудование для которых предположено 
было получить из Германии.

Прекращаются работы по восстановлению Карело-Финских предпри-
ятий. Часть оборудования целлюлозных предприятий Карело-Финской 
ССР предположено эвакуировать на глубинные стройки.

В связи с прекращением строительства алюминиевых заводов, сле-
дует также остановить строительство гидроэлектростанций: Маткож-
ненской, Боровичской, Ивановской, Чернецкой и Ондской. Эти станции 
предполагалось пустить на шведском, немецком и швейцарском обору-
довании.

Объем строительных работ по Архангельскому судостроительному 
заводу намечается сократить на 85 млн руб.

Общий объем работ по стройкам управления промышленного строи-
тельства НКВД СССР сокращается с 695 млн руб. до 435 млн руб. […]*

VII. По гидростроительству

Ассигнования по гидростроительству намечается сократить с 1637 
млн руб. до 772 млн руб.

Намечается остановить следующие стройки: Волго-Балтийский и Се-
веро-Двинский водный путь, отложить строительство Калужской гидро-
станции и Самгорского орошения. Эти стройки находятся в начальной 
стадии работ и для своего окончания требуют двух-трех-четырех лет и 
больших капитальных затрат.

Необходимо продолжать и закончить работы по Волгострою с вводом 
в действие в текущем году мощности в 220 тыс. кВт, а также работы по 
гидростроительству на Амуре и в бухте Находка […]**

Перечисленные изменения в плане капитального строительства НКВД 
СССР позволят сократить объем работ 1941 г. на 2.183 млн руб., остает-
ся объем работ на 4.915 млн руб., за исключением выполненных в первом 
полугодии 2.300 млн руб., на второе полугодие остается 2.615 млн руб.

Для дальнейшего сокращения объема капстроительства НКВД СССР 
просит разрешить пересмотреть титульные списки продолжаемых стро-
ек и исключить из них максимально возможный объем работ по подсоб-
ному и вспомогательному строительству.

Освобождающиеся при пересмотре плана капитального строитель-
ства людские и материальные ресурсы будут направлены на укомплекто-
вание и ускорение строительства остающихся объектов и частично мо-
гут быть переданы другим наркоматам, в частности Наркомцветмету.

Проект постановление прилагается26.

Народный комиссар внутренних дел Союза СССР  Л. Берия

Помета: От т. Берия.
Резолюция: т. Вознесенскому***.

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 25а. Д. 7227. Л. 12—23. Подлинник.
Опубл.: История сталинского Гулага. Конец 1920-х — первая половина 1950-х го-
дов: Собрание документов в 7-ми томах / Т. 3. Экономика Гулага / Отв. ред. и сост. 
О.В. Хлевнюк. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. 
С. 189—192. (Далее: История сталинского Гулага... Т. 3).

* Опущены данные о строительстве Куйбышевских заводов, о капитальных работах по Дальстрою.
** Опущены данные по железнодорожному и шоссейно-дорожному строительству.
*** Помета и резолюция сделаны помощником И.В. Сталина А.Н. Поскребышевым.

26
 Проект не публикуется. 27 июня 1941 г. 

было оформлено постановление СНК СССР № 
1770-773сс «О сокращении плана капиталь-
ных работ на 1941 г. по НКВД СССР», которым 
утверждались предложения НКВД. (ГА РФ. 
Ф. Р—5446. Оп. 25а. Д. 7227. Л. 21—24). Во 
исполнение этого постановления 28 июня 
1941 г. был издан приказ НКВД СССР № 0311 
«О прекращении работ по строительству НКВД 
в связи с началом войны» (Кокурин А.И., Пет-
ров Н.В. (сост.) ГУЛАГ. С. 781—782).

5 ноября 1944 г. в аппарате ГУЛАГ была со-
ставлена справка, в которой говорилось:

«1. Из материалов с мест, в военкоматы для 
направления в Красную Армию лагерями и ко-
лониями НКВД — УНКВД (по неполным данным 
до 1 января 1944 г.) передано — 615.040 чел.

2. За 1944 год (с 1 января по 1 сентября 
1944 г.) — 44 234 человек.

Итого передано из мест заключения ГУЛАГа 
НКВД — 659 274 человек.

3. Из тюрем НКВД — УНКВД за 1943 год пе-
редано — 171 220 человек.

Всего передано 830.494 человека.
4. Кроме того, по 38 объектам (ИТЛ и 

УИТЛК — ОИТК, НКВД — УНКВД), ликвидиро-
ванных в 1941-42 гг. в связи с военными дейст-
виями, ориентировочно передано не менее 
200 000 чел.

Таким образом, в ряды Красной Армии (без 
учета передачи из тюрем в 1944 г.) передано 
1 030 494 человека».

Среди ликвидированных лагерных подраз-
делений в справке были названы следующие: 
Белбалтлаг, строительство Боровической ГЭС, 
строительство Владимирской ГЭС, Вытегор-
лаг, строительство Ковровской ГЭС, Маткож-
лаг, Опокстрой, Волголаг (ГА РФ. Ф. Р-9414. 
Оп. 1. Д. 1146. Л. 2).
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№ 18
Приказ НКВД СССР № 001471 о строительстве 

электростанции на заводе № 174
в г. Чкалове

8 октября 1941 г.
Совершенно секретно

В соответствии с постановлением Государственного Комитета Оборо-
ны № 732-сс от 4 октября 1941 г. о строительстве Наркомвнуделом элект-
ростанции на заводе № 174 в г. Чкалове, приказываю:

1. Возложить строительство электростанции на заводе № 174 в г. Чка-
лове с установкой эвакуированной с ХТЗ турбины в 6 000 кВт на Глав-
промстрой НКВД СССР.

2. Обязать начальника Главпромстроя НКВД СССР майора государс-
твенной безопасности тов. Орлова Г.М.:

а) немедленно командировать на площадку строительства квалифи-
цированных специалистов для* немедленного разворота подготовитель-
ных работ строительства электростанции;

б) получить от Наркомата электростанций необходимые проектные 
материалы для строительства станции;

в) не позже 15 октября приступить к строительным работам;
г) обеспечить пуск в эксплуатацию станции 15 декабря 1941 года.
3. Назначить начальником строительства электростанции капитана 

госбезопасности Петрова М.А., освободив его от занимаемой должнос-
ти начальника строительства Тавдинского фанерного комбината и Тав-
динлага.

4. Назначить начальником строительства Тавдинского фанерного 
комбината и Тавдинлага тов. Фролова И.К., освободив его от занимаемой 
должности начальника Ленинградского отделения Главпромстроя НКВД 
СССР.

Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза 
ССР

Завенягин

Резолюция**: т. Арутюнов. Т.к. у нас все ликвидировано, прошу тебя, 
оформи выпуск этого приказа сам. Его нужно послать: 1) всем УНКВД; 2) 
всем управл[ениям] НКВД; 3) Уфа Главпромстр[ой] — 2 экз; 4) Тавда — 
Петрову; 5) всем стройкам Главпромстроя. 8. 10. 41 г.***

ГА РФ. Ф. Р—9401. Оп. 1. Д. 610. Л. 235—237. Подлинник.
ГА РФ. Ф. Р—9401. Оп. 12. Д. 313. Т. 1. Л. 30—31. Ротаторный экз.

* Далее зачеркнуто: «ознакомления на месте с целью».
** Резолюция вписана на отдельном листе. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1. Д. 610. Л. 237.
*** Подпись неразборчива.
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№№ 19—26
Строительство средних

и малых гидроэлектростанций 
на реках Урала. Широковская и 

Понышская ГЭС

№ 19
Докладная записка заместителя

председателя Госплана при СНК СССР
А. Лаврищева заместителю председателя 
СНК СССР В.М. Молотову о строительстве 
гидроэлектростанций средней и малой 

мощности на Урале
19 октября 1942 г.

Заместителю председателя
Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Товарищу Молотову В.М.

О строительстве гидростанций
средней и малой мощности на Урале

(по письму академика Веденеева Б.Е. от 5 октября 1942 года*).

Госплан при СНК СССР представил в Правительство проект постановле-
ния СНК СССР о строительстве на Урале 11 средних и малых ГЭС на общую 
установленную мощность 100 тыс. кВт, с вводом их в действие в 1943 году.

Академик Веденеев Б.Е. представил в СНК СССР на Ваше имя воз-
ражения по этому проекту и считает строительство малых и средних 
гидростанций на Урале нецелесообразным ни в военное время, ни в бли-
жайший период после войны.

Возражения академика Веденеева основываются на следующих доводах:
1) Строительство гидростанций требует значительно больших капи-

тальных затрат и рабочей силы на единицу выработки электроэнергии, 
по сравнению с расширением существующих тепловых станций, с ис-
пользованием демонтированного оборудования.

2) После окончания войны необходимо приступить на Урале к стро-
ительству не средних и малых гидростанции, а крупной гидростанции 
(Молотовской), как экономически более эффективной.

3) Основную линию развития электроэнергетического хозяйства 
Урала в военное время академик Веденеев формулирует следующим об-
разом: «Форсированный ввод новых мощностей на существующих теп-
ловых электростанциях на базе эвакуированного и перебрасываемого из 
других районов оборудования».

Госплан при СНК СССР считает возражения академика Веденеева Б.Е. 
против представленного проекта строительства малых и средних на Ура-
ле гидростанций неосновательными по следующим соображениям:

* Письмо депутата Верховного Совета СССР академика Б.Е. Веденеева см.: ГА РФ. Ф. Р-5446. 
Оп. 43а. Д. 2338. Л. 11—14 (с об.)).
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1. Для обеспечения электроэнергией предприятий Урала необходимо 
увеличить существующие мощности электростанций в ближайшие 1—2 года 
на 700—800 тыс. кВт. Между тем путем расширения существующих элект-
ростанций можно получить дополнительную мощность не более 350—400 
тыс. кВт. Строительство малых и средних гидростанций на Урале призвано 
поэтому заменять не расширение существующих тепловых электростанций, 
которое необходимо проводить в 1943 году, а должно лишь сократить объем 
строительства новых тепловых станций. Следовательно, объем капиталь-
ных затрат на строительство малых гидростанций нужно сопоставлять с за-
тратами на строительство новых тепловых электростанций, а не с затратами 
на расширение существующих, как это делает академик Веденеев Б.Е.

2. Более высокие единовременные капитальные затраты на единицу 
выработки электроэнергии по гидростанциям, по сравнению с тепловы-
ми станциями общеизвестны. Однако, разница в этих затратах не столь 
велика, как это указывает академик Веденеев Б.Е.

Стоимость установленного 1 кВт на тепловых станциях мощностью 
24 тыс. кВт с дополнительными затратами на угледобычу и вложения в же-
лезнодорожный транспорт составляет 1750 рублей в среднем, а стоимость 
1 кВт на ГЭС средней и малой мощности, предлагаемых к строительству на 
Урале, — 3250 рублей в среднем. Размер единовременных затрат на 1 кВтч 
вырабатываемой электроэнергии, соответственно, составляет по тепло-
вым электростанциям — 25 коп. и по гидростанциям — 90 коп.

Таким образом, единовременные капитальные затраты на строитель-
ство гидростанций выше по сравнению с тепловыми лишь в два раза по 
установленной мощности и в три раза по выработке электроэнергии, а 
не в 25—40 раз, как отмечает академик Веденеев Б.Е.

3. Потребность строительства гидростанций: в дефицитных материалах 
значительно меньше, чем тепловых; расход металла (включая затраты ме-
талла на производство оборудования) на строительство гидростанций будет 
в 2 раза меньше, чем на сооружение тепловых станций, а расход кабельных 
изделий в 3 раза меньше. Потребность в электромоторах по гидростанциям в 
4 раза меньше, чем по тепловым станциям. Оборудование для гидростанций 
более просто в изготовлении и требует меньше дефицитных материалов.

Проект предусматривает строительство малых и средних гидростан-
ций упрощенного типа из местных строительных материалов и со срока-
ми осуществления 9—15 месяцев.

4. Намечаемые строительством малые и средние гидростанции на 
Урале мощностью 100 тыс. кВт обеспечивают ежегодную экономию 280 
тыс. тонн дальнепривозного кузнецкого угля.

Баланс угля на Урале сводится в 1942 году с значительным дефицитом 
(завоз угля составляет около 11 млн тонн, в том числе для технологи-
ческих нужд около 6 млн тонн); Несмотря на широкий разворот нового 
шахтного строительства на Урале, дефицит угля в 1943 и 1944 гг. не бу-
дет ликвидирован. Поэтому ввод в действие новых мощностей тепловых 
электростанций на Урале практически означает увеличение завоза куз-
нецкого угля в указанных размерах.

5. Гидростанции требуют минимального эксплуатационного персо-
нала, в то время как по тепловым станциям, помимо эксплуатационного 
персонала на самой станции, необходимы большие кадры рабочих по уг-
ледобыче и транспорту топлива. Количество рабочих на угольных шах-
тах, добывающих топливо, вытесняемое гидростанциями мощностью на 
100 тыс. кВт, составляет от 1,5 до 2, 0 тыс. ежедневно работающих.

6. Особое значение в условиях военного времени приобретает надежность 
работы гидростанций, ввиду отсутствия зависимости от добычи и доставки 
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топлива. Кроме того, гидростанции обладают маневрированием в общей сис-
теме с тепловыми станциями для покрытия суточных «пиковых» нагрузок.

Таким образом, организация рационального электроснабжения Ура-
ла в условиях войны, а также перспективы хозяйственного развития 
Урала, требуют уже теперь, наряду с проводимым строительством тепло-
вых станций, немедленного развертывания строительства гидростанций 
средней и малой мощности.

По выявленным данным потенциальные запасы энергии рек Урала со-
ставляют около 6,6 млн кВт (средней годовой мощности), из них в Молотов-
ской области 2,1 млн кВт, Свердловской — 0,6 млн кВт, Челябинской облас-
ти — 0,5 млн кВт и Башкирской АССР — 1,6 млн кВт. Использование этих 
значительных ресурсов в настоящее время ничтожно. На Урале имеются 
лишь старые заводские установки общей мощностью около 10—11 тыс. кВт.

Проведенная НКВД работа по изысканию на реках Урала, а также провер-
ка материалов в Госплане Союза показали хозяйственную целесообразность 
и техническую возможность приступа к строительству на реках Урала в бли-
жайшее время малых и средних ГЭС общей мощностью 300—350 тыс. кВт.

Возражения академика Веденеева и предлагаемое им основное на-
правление развития энергетического хозяйства Урала во время и после 
войны принципиально неправильны. Сформулированная академиком 
Веденеевым линия развития энергетического хозяйства Урала нашла 
свое практическое выражение в хозяйственной деятельности Наркомата 
электростанций, который за последние годы, вопреки прямым указани-
ям XVIII съезда партии, не только не построил на Урале ни одной гидро-
станции средней и малой мощности, а даже в своих проектных работах 
упорно доказывал нецелесообразность этого строительства.

Госплан при СНК СССР считает неправильной линию Наркомата 
электростанций в части строительства гидростанций, особенно средних 
и малых, на Урале.

Зам. председателя Госплана при СНК СССР  А. Лаврищев

Помета: Архив. Решено пост[ановлением] ГОКО № 2484с от 5/XI. Ор-
лов. 8/XI.
ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 43а. Д. 2338. Л. 15—17. Подлинник.

№ 20
Приказ НКВД СССР № 002592 о строительстве 

гидроэлектростанций на реках Урала
27 ноября 1942 г.

Совершенно секретно

В соответствии с постановлением ГОКО от 5 ноября с.г. № 2484-с 
«О строительстве средних и малых гидростанций первой очереди на ре-
ках Урала» приказываю:

1. Приступить немедленно к строительству гидростанций:
Понышской на реке Чусовая мощностью 24 тыс. кВт с пуском во вре-

менную эксплуатацию в декабре 1943 года и полным окончанием строи-
тельства в июле 1944 года.

Широковской на реке Косьва мощностью 24 тыс. кВт с пуском во вре-
менную эксплуатацию в декабре 1943 года и полным окончанием строи-
тельства в июле 1944 года.
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Вилухинской на реке Усьва мощностью 15 тыс. кВт с пуском во вре-
менную эксплуатацию в мае 1944 года и полным окончанием строитель-
ства в июле 1944 года.

2. Возложить строительство Понышской гидростанции на Глав-
промстрой НКВД СССР, Широковской и Вилухинской гидростанций на 
ГУЛЖДС НКВД СССР.

3. Назначить: начальником строительства и лагеря Понышской гид-
ростанции т. Цесарского С.Г., с временным совместительством с долж-
ностью начальника стройки № 203; заместителем начальника строитель-
ства Понышской гидростанции т. Шапошникова Н.Ф.

Начальником строительства и лагеря Широковской и Вилухинской 
гидростанций т. Афанасьева Г.Д. с временным совместительством долж-
ности начальника Волжлага.

Заместителем начальника строительства и лагеря т. Крылова А.А.
Заместителями главного инженера строительства т. Косого В.М. и 

т. Гильнер Н.К.
4. Обратить на комплектование строительства гидростанций инже-

нерно-технический состав, рабочую силу и освобождающиеся матери-
ально-технические ресурсы следующих строек:

для строительства Понышской гидростанции со стройки № 203, Та-
гилстроя и Соликамстроя;

для строительства Широковской и Вилухинской гидростанций ос-
вобождающиеся ресурсы со строительства ж.д. Свияжск—Ульяновск и 
Сталинград—Саратов.

Разрешить начальнику Главпромстроя т. Орлову и начальнику 
ГУЛЖДС т. Френкель, по согласованию с начальником УМТС т. Поддуб-
ко, перебросить на строительство гидростанций с других строек этих 
главков нужное количество оборудования и материалов, в соответствии 
с планом завоза.

5. Возложить на Проектно-изыскательское управление гидротехни-
ческих работ (Гидропрект) при Главпромстрое НКВД СССР:

а) проектирование гидротехнических сооружений по Понышской, Ши-
роковской и Вилухинской гидростанциям, включая составление рабочих 
чертежей этих сооружений в сроки по согласованию со строительствами;

б) наблюдение за качеством гидротехнических работ и соответствием 
выполняемых работ проектам.

Для выполнения проектных работ организовать на площадках строи-
тельств проектные бюро Гидропроекта.

Начальникам строительств гидростанций обеспечивать проектные 
бюро помещениями для работ и жилья, а также рабочей силой и транспор-
том.

6. Возложить на ГУЛЖДС НКВД СССР производства изысканий пос-
тройки ж.д. веток до Широковской и Вилухинской гидростанций и изыс-
кание ж.д. ветки к Понышской гидростанции.

7. Установить на IV-й квартал 1942 г. ассигнования на подготовитель-
ные работы по строительству и проектированию гидростанций 10 млн 
рублей, в том числе по:

 Понышской — 2500 тыс. руб.
 Широковской — 2500 тыс. руб.
 Вилухинской — 1000 тыс. руб.
Объем проектно-изыскательских работ — 4 млн руб.
Разрешить производство работ без проектов и смет по единичным 

расценкам, утверждаемым соответственно ГУЛЖДС НКВД и Главпром-
строю НКВД.
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8. Начальнику ГУЛАГа НКВД т. Наседкину и начальнику ГУЛЖДС 
т. Френкель перебросить за счет Волжлага, Приволжского лагеря и дру-
гих лагерей на строительство Широковской и Вилухинской гидростан-
ций годных к труду заключенных — в ноябре и декабре 6 000 чел. и в ян-
варе и феврале 12 000 человек.

Начальнику ГУЛАГа т. Наседкину и начальнику Главпромстроя т. Орлову 
перебросить на строительство гидростанций в ноябре и декабре 1 000 чел. и 
в январе — феврале 5 000 чел. за счет лагерей Главпромстроя и других.

9. Начальнику Главпромстроя т. Орлову, начальнику ГУЛЖДС т. Френ-
кель и начальнику Гидропроекта т. Жук к 20 декабря с.г. представить на 
утверждение заместителей народного комиссара внутренних дел СССР 
тов. Чернышова и тов. Завенягина календарные графики производства 
работ по гидростанциям, разработанные на основе уточненных геологи-
ческих данных и проектных материалов, обеспечивающие строительство 
и пуск гидростанций в установленные настоящим приказом сроки.

10. Начальнику Главпромстроя тов. Орлову, начальнику ГУЛЖДС 
т. Френкель и начальнику Гидропроекта т. Жук организовать приемку не 
позднее 1 января 1943 г. от Наркомэлектростанций турбин, генераторов и 
прочего оборудования, закрепленного постановлением Государственного 
комитета обороны за строительствами гидростанций на Урале, а именно:

для Понышской ГЭС — одной турбины мощностью 24 000 кВт с ГЭС 
Раухиала с гидрогенератором и демонтированным комплектующим обо-
рудованием;

для Широковской ГЭС — одной турбины мощностью 24 000 кВт с 
ГЭС Раухиала с гидрогенератором и демонтированным комплектующим 
оборудованием;

для Вилухинской ГЭС — одной турбины мощностью 11 000 кВт с 
Сунской ГЭС с гидрогенератором и демонтированным комплектующим 
оборудованием.

Своевременно подготовить необходимые материалы и документы для 
заключения генерального и локальных договоров с Наркомэлектростан-
ций на производство последним всех работ по монтажу гидромеханиче-
ского и электротехнического оборудования гидростанций.

11. Начальнику Гидропроекта тов. Жук С.Я.:
а) к 1 января 1943 г. разработать для Наркомминвооружения и Нарком-

электропрома заявки и спецификации на изготовление всего недостающе-
го гидромеханического и электротехнического оборудования для демон-
тированных агрегатов и для Наркомвнешторга — заявки и спецификации 
на импорт гидромеханического и электротехнического оборудования для 
второго агрегата Вилухинской гидростанции мощностью 4000 кВт;

б) к 1 января 1943 г. разработать для передачи Наркомлеспрому про-
екты и спецификации деревянных напорных трубопроводов для изго-
товления их на заводах НКЛП.

12. Начальникам строительств гидростанций т.т. Цесарскому и Афа-
насьеву к 1 декабря с.г. передать Молотовскому облисполкому заявки на 
предоставление лесосек для собственных заготовок леса в районах распо-
ложения строительств; по получении лесосек немедленно развернуть ле-
созаготовки в размерах, полностью обеспечивающих потребность строи-
тельств в лесоматериалах, оформив права основных лесозаготовителей.

13. Начальнику УМТС т. Поддубко В.А., начальнику ОМП ГУЛЖДС 
т. Гутман Г.А. и пом. нач. Главпромстроя т. Азрельян С.П. обеспечить свое-
временную реализацию фондов на материалы и оборудование, выделен-
ных строительствам гидростанций, а также оборудования и лошадей с им-
порта, предусмотренных постановлением ГОКО № 2484-с от 5 ноября с.г.
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14. Начальнику Главпромстроя т. Орлову Г.М., начальнику ГУЛЖДС 
т. Френкель Н.А. и начальнику УМТС т. Поддубко В.А. не позднее 1 де-
кабря с.г. рассмотреть полную потребность строительств гидростанций 
на 1943 год в материальных ресурсах и составить план их обеспечения с 
учетом максимального использования ресурсов строек НКВД.

15. Начальнику Отдела перевозок НКВД т. Зикееву С.И. обеспечить:
а) перевозку людей и грузов в адреса строительств гидростанций вне 

всякой очереди наравне с грузами для пусковых тепловых электростанций;
б) в ноябре и декабре получить для заброски рабочей силы, материалов 

и оборудования на строительства гидростанций по 1 000 вагонов в месяц;
в) оформить через НКПС права строительств гидростанций на от-

правку в их адреса срочных грузов весом до 250 кг. багажом и права на 
перевозку местных стройматериалов и других грузов на расстояния ме-
нее 30 км.;

г) оформить через Управление гражданского воздушного флота пра-
ва строительств гидростанций на перевозку в их адреса срочных грузов 
самолетами.

16. Заместителю начальника ГУЛАГа и начальнику Управления обще-
го снабжения тов. Усиевич А.А.:

а) обеспечить снабжение вольнонаемного состава строительств гид-
ростанций и Проектно-изыскательского управления гидротехнических 
работ с его подразделениями по нормам особого списка, установленным 
постановлением СНК СССР № 2148 от 19 октября 1941 г.;

б) выделять строительствам гидростанций и Проектно-изыскатель-
скому управлению гидротехнических работ дополнительные фонды на 
продовольствие для организации второго горячего питания (без вырез-
ки талонов) для рабочих, работающих не менее 11 часов и выполняющих 
норму, а также для руководящих и инженерно-технических работников 
строительств гидростанций и Проектно-изыскательского управления 
гидротехнических работ, исходя из 50 % общего состава работающих;

в) оформить через Наркомзаг права строительств гидростанций и Про-
ектно-изыскательского управления гидротехнических работ на производ ст-
во децентрализованных заготовок незерновых сельскохозяйственных про-
дуктов в районах, прилегающих к строительствам гидростанций на Урале;

г) реализовать в ноябре-декабре получение от Наркомпищепрома 
6 тонн табака для работников строительств гидростанций;

д) обеспечить перебрасываемые контингенты из ОИТК и лагерей 
НКВД теплым обмундированием, бельем, хозобиходом и продоволь-
ствием на путь следования;

е) за счет продукции подсобных хозяйств НКВД обеспечить стро-
ительства гидростанций и Гидропроект дополнительными продоволь-
ственными ресурсами для улучшения питания вольнонаемного состава.

17) Начальникам строительств гидростанций и т. Жук:
а) к 15 декабря передать Молотовскому облисполкому исходные про-

ектные материалы для составления плана и сметы работ по зонам затоп-
лений водохранилищами по переносу строений, лесоочистке зон, земле-
устройству и подготовке земельного фонда для переселяемых;

б) получить от СНК Башкирской АССР, Молотовского, Свердловского и 
Челябинского облисполкомов наряды на предоставление им в порядке труд-
гужповинности на период ноябрь 1942 г. — март 1943 г. подвод с возчиками 
в количестве: по Башкирской АССР — Гидропроекту — 40, по Молотовской 
области — Гидропроекту — 40, строительству Понышской ГЭС — 60, строи-
тельству Широковской и Вилухинской ГЭС — 100, по Свердловской облас-
ти — Гидропроекту — 25, по Челябинской области — Гидропроекту — 25.
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18. Заместителю народного комиссара внутренних дел СССР тов. Об-
ручникову оформить освобождение от мобилизации в Красную Армию 
квалифицированных рабочих (начиная от 3 разряда и выше), инженерно-
технических работников и других специалистов, занятых на строительстве 
и монтаже гидростанций на Урале, а также на проектно-изыскательских 
работах по гидростанциям; оформить освобождение от мобилизации всех 
видов транспорта и строительных механизмов со строительств гидростан-
ций и Проектно-изыскательского управления гидротехнических работ.

19. Разрешить строительствам гидростанций и Гидропроекту сдавать 
заказы предприятиям промышленности и промкооперации с предостав-
лением своего сырья и материалов.

20. Распространить на строительства гидростанций установленную 
решением ГОКО окладную систему зарплаты для руководящих и инже-
нерно-технических работников строительства тепловых электростан-
ций и разрешить установить персональные оклады в размере от 2 000 
до 3 500 рублей для руководящих работников — по 5 окладов каждому 
строительству и 5 окладов Гидропроекту — всего 20 окладов. Персональ-
ное назначение этих окладов представлять на утверждение заместителя 
народного комиссара т. Чернышова.

21. Распространить на строительства гидростанций коэффициент к 
расценкам на зарплату рабочих 1,2.

22. Разрешить строительствам гидростанций при составлении расце-
нок применять цены на лес собственной заготовки и на местные строй-
материалы по калькуляциям на 1942-43 гг., утверждаемым Главпром-
строем и ГУЛЖДС по принадлежности.

23. Установить для строительств гидростанций размер накладных рас-
ходов по строительным работам в 32 % от прямых затрат (включая 3 % 
плановых накоплений), в том числе 16 % на адмхозрасчеты; по монтажу 
металлоконструкций, монтажу оборудования и заготовительно-складским 
операциям нормы начислений принимать с увеличением против норм, 
уста новленных постановлением СНК СССР № 694—1937 года27, пропор-
ционально повышению накладных расходов по строительным работам.

24. Начальнику ЦФО т. Берензон Л.И. выделять строительствам гид-
ростанций оборотные средства в размере 15 % и постоянный аванс в 
размере 25 % и обеспечить в IV квартале 1942 г. оборотные средства для 
завоза строительных материалов, ведения лесозаготовок и образования 
переходящих лагерных запасов.

25. Разрешить строительствам гидростанций и Гидропроекту обра-
зовывать премиальные фонды в размере до 2 % от объема строительно-
монтажных и проектно-изыскательских работ (за счет уменьшения пла-
нового накопления) и производить, с разрешения начальников главных 
управлений, премирование отличившихся в ходе проектирования, стро-
ительства и пуска гидростанций работников.

26. Начальнику Гидропроекта т. Жук С.Я.:
а) принять на Проектно-изыскательское управление составление про-

ектов гидротехнических сооружений и участие в составлении проектов 
организации основных работ по гидростанциям, строящимся Нарком-
строем, — Зюраткульской, Луковской, Мелкозеровской, Алапаевской и 
Синячихинской;

б) организовать проектирование строящихся НКВД и Наркомстроем 
гидростанций в сокращенном объеме с исключением стадии техническо-
го проекта.

в) обеспечить выдачу рабочих чертежей на строительства не позже 
чем за две недели до начала каждой работы по календарному плану;

27
 Постановлением СНК СССР № 694 от 29 ап-

реля 1937 г. устанавливались предельные 
нормы накладных расходов по монтажу обо-
рудования […] от основной заработной платы 
рабочих, занятых монтажом оборудования, 
в размере: а) для линий передач и линейных 
электроподстанций 140 %, в том числе 60 % 
на административно-хозяйственные расхо-
ды […]». Повышение установленных этим 
поста новлением предельных норм накладных 
расходов для отдельных строек и отдельных 
подрядных организаций допускалось с осо-
бого в каждом отдельном случае разрешения 
СНК СССР. (ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 130. 
Л. 261–265.)



82Заключенные на стройках коммунизма. Гулаг и объекты энергетики в СССР

г) проектные задания по строящимся гидростанциям к 1.V—1943 г. 
представить на утверждение Заместителя Народного Комиссариата 
Внутренних Дел СССР т. Чернышова (по гидростанциям, строящимся 
Наркомстроем по согласованию с последним).

27. Начальнику Гидропроекта т. Жук С.Я.:
а) продолжить работы по обследованию рек Урала и составлению схем 

их гидроэнергетического использования и, в частности, вести эти работы 
по рекам: Белая (среднее течение), Уфа (среднее и нижнее течение), Сакма-
ра (нижнее течение), Большой и Малый Инзер, Ай, Чусовая с притоками, 
Косьва, Яйва, а также продолжать работы по дальнейшему упрощению и 
рационализации сооружений гидростанций в условиях военного времени;

б) по створам в нижнем течении рек Уфы и Сакмары вслед за уста-
новлением общих схем использования этих рек перейти к проектирова-
нию гидростанций для обеспечения энергией городов Уфа и Чкалов;

в) к 1 марта 1943 г. внести на рассмотрение заместителя народного 
комиссара внутренних дел СССР т. Чернышова предложения по даль-
нейшему строительству на реках Урала средних и малых гидростанций 
второй очереди на общую мощность 200—250 тысяч кВт, к тому же числу 
подготовить технические условия на заказ гидромеханического и элект-
ротехнического оборудования для гидростанций второй очереди.

28. Начальнику ГУЛАГа тов. Наседкину, начальнику Главпромстроя 
тов. Орлову и начальнику ГУЛЖДС тов. Френкель в двухнедельный срок 
представить на утверждение заместителю народного комиссара внутрен-
них дел СССР тов. Обручникову штаты Управления строительств и лаге-
рей гидростанций.

29. Заместителям Народного комиссара тов. Чернышову и тов. Завеняги-
ну установить систематический контроль за выполнением настоящего при-
каза, оказывая стройкам постоянную помощь со стороны НКВД СССР*.

Народный комиссар внутренних дел СССР Л. Берия.

Помета: Частично изменен пр[иказом] № 0240—1943 г.28

Утратил силу прик[азом] № 0234-1955 г.

ГА РФ. Ф. Р—9401. Оп. 1а. Д. 115. Л. 152—1155 об. Ротаторный экз.

№ 21
Докладная записка А. Егорова заместителю 

председателя СНК СССР В.М. Молотову
о срыве работ по проектированию

и строительству малых гидроэлектростанций
на реках Урала

9 декабря 1943 г.
Товарищу Молотову В.М.

Постановлением ГОКО от 5 ноября 1942 г. предусмотрено строитель-
ство 15 малых гидроэлектростанций 1 очереди на реках Урала со сро-
ками ввода в действие 8 гидроэлектростанций в 1943 году и 7 — в I и II 
кварталах 1944 года.

* Приложения № 1,2 не публикуются. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 313. Л. 483—486 об.

28
 В соответствии с приказом № 0240 от 

19 июня 1943 г. (во исполнение постановления 
ГОКО № 3552с от 11 июня 1943 г.) была уста-
новлена мощность строящейся Особстроем 
Вилухинской гидростанции на р. Усьве 11 мгВт. 
(ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 141. Л. 274.)
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Из-за необеспеченности строительства указанных гидроэлектро-
станций проектами, рабочей силой и материалами со стороны Нарком-
электростанций, Наркомстроя и НКВД СССР, на которые возложено 
строительство гидроэлектростанций, сроки последующими решениями 
ГОКО дважды переносились: сначала в пределах 1943 гола, а затем на 
1944 год.

Из сообщения председателя Свердловского облисполкома т. Недосе-
кина и произведенной проверки установлено, что основные строитель-
ные работы по многим гидроэлектростанциям до сих пор не развернуты, 
проектные работы не закончены и общий объем освоенных капитало-
вложений находится в пределах от 5 до 20 % от сметной стоимости.

Такое состояние строительных работ ставит и новые сроки, перене-
сенные на 1944 год, под прямую угрозу срыва.

Свердловский облисполком просит для выяснения причин срыва ра-
бот по проектированию и строительству гидроэлектростанций, а также 
для установления сроков окончания строительства командировать Пра-
вительственную комиссию.

Со своей стороны считаю целесообразным поручить Наркомгосконт-
роля произвести тщательную проверку причин срыва строительства ма-
лых гидроэлектростанций на Урале и результаты доложить ГOKO.

А. Егоров

Резолюции*: т. Маленкову. По-моему, предложение т. Недосекина пра-
вильное. Прошу ознакомиться и сообщить Ваше мнение. В. Молотов. 9/XII.

Т. Павленко. Дайте предложение о составе правительственной ко-
миссии с указанием задач этой комиссии (расследовать и принять меры к 
выправлению положения). Маленков. 11/XII.
ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 46. Д. 687. Л. 175. Заверенная копия.

№ 22
Приказ НКВД СССР № 83 о форсировании 

строительства Широковской ГЭС
25 февраля 1944 г.

В целях форсирования работ по строительству Широковской ГЭС 
НКВД, сокращения расходов на содержание управленческих аппаратов,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обратить всю полноценную рабочую силу, необходимый инженер-

но-технический состав, административно-хозяйственные кадры, мате-
риально-технические ресурсы строительства Понышской ГЭС, включая 
запланированные и занаряженные ценности, на форсирование строи-
тельства Широковской ГЭС.

2. Обязать и.о. начальника Понышстроя — капитана госбезопасности 
тов. Нехороших:

а) привести в двухнедельный срок численность аппарата Поныш-
строя и его структуру в соответствие с сокращенным объемом работ, 
представив штатное расписание и смету адмхозрасходов лагеря и строи-
тельства на утверждение в Главпромстрой к 15 марта 1944 г.;

* Резолюции вписаны А. Егоровым.
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б) произвести отгрузку наличных и переотправку поступающих ма-
териально-имущественных ценностей, необходимых для Широквилух-
строя НКВД, по указаниям начальника Широквилухстроя НКВД — пол-
ковника госбезопасности тов. Афанасьева Г.Д.;

в) сосредоточить всю неполноценную рабочую силу в одном из под-
разделений Понышстроя и организовать лагерные производства для ее 
использования;

г) составить смету на необходимые расходы, связанные с уменьшением 
объема работ по Понышстрою, потребную сумму для покрытия этих расхо-
дов предусмотреть в титульном списке Понышстроя НКВД на 1944 г., пред-
варительно согласовав смету расходов с местным отделением Понышстроя.

Заместитель народного комиссара внутренних дел
Союза ССР  Чернышов

Помета: Отменен прик[азом] № 0665-1950 г.29

ГА РФ. Ф. Р—9401. Оп. 1а. Д. 166. Л. 147, 147 об. Ротаторный экз.

№ 23
Приказ НКВД СССР № 229 о строительстве 

Широковской и Понышской ГЭС
18 мая 1944 г.

В соответствии с постановлением ГОКО № 5493 от 28 марта 1944 г. 
«О строительстве Широковской и Понышской ГЭС»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику Широкстроя НКВД полковнику госбезопасности тов. 

Афанасьеву Г.Д.:
а) Обеспечить ввод в эксплуатацию первого агрегата Широковской 

ГЭС при неполном напоре в III квартале 1945 года и на полную мощ-
ность 28000 киловатт при полном напоре в IV квартале 1945 г.

б) Установить на Широковской ГЭС две турбины по 14 мгВт отечест-
венного производства, взамен одной эвакуированной раухиальской тур-
бины, повысив уровень водохранилища на 10—14 м.

в) Немедленно развернуть основные работы на левом и правом бере-
гах в местах сопряжения с плотиной, на отметках выше паводковых го-
ризонтов 1944 года.

г) Начать подготовительные работы по карьерам, производя необхо-
димую промышленную разведку новых карьеров для обеспечения пол-
ной потребности камнем. К механизированной разработке карьера при-
ступить в июне с.г.

д) К 1 сентября с.г. закончить строительство ж.д. ветки нормальной 
колеи от ст. Половинка до створа гидроузла.

2. Назначить начальником Понышстроя НКВД тов. Квесис К.К.
Начальнику Понышстроя НКВД тов. Квесис К.К.:
а) Обеспечить ввод в эксплуатацию Понышской гидростанции на 

полную мощность 24 000 кВт в первом полугодии 1946 года.
б) Установить на Понышской ГЭС 2 турбины по 12 мгВт отечест-

венного производства, взамен одной эвакуированной раухиальской 
турбины.

29
 Приказом МВД СССР № 0665 от 28 сентяб-

ря 1950 г. отменялись приказы, циркуляры, 
распоряжения и приказания НКВД–МВД СССР, 
изданные по работе Главпромстроя за 1941—
1948 гг. (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 358. 
Л. 114—115 об.)
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в) Представить уточненный план работ на 1944 год и график его вы-
полнения к 20 мая с.г.

3. Начальнику Широкстроя полковнику госбезопасности тов. Афана-
сьеву Г.Д. и начальнику Понышстроя тов. Квесис К.К. передать НКЭС и 
отгрузить в мае 1944 года в адрес Ленэнерго находящееся на площадках 
Широковской и Понышской ГЭС оборудование двух турбин Раухиаль-
ской гидроэлектростанции по 4000 кВт каждая, комплектно с генерато-
ром и аппаратурой.

Начальнику Отдела перевозок НКВД комиссару госбезопасности тов. 
Аркадьеву Д.В. обеспечить подачу вагонов по плану НКЭС для перевоз-
ки указанного оборудования.

4. Начальнику Главпромстроя НКВД СССР генерал-майору инженер-
но-технической службы тов. Орлову Г.М.:

а) Утвердить план работ на 1944 год по Понышской ГЭС к 1 июня с.г. 
и по Широковской ГЭС, с учетом изменения проекта на подпорную от-
метку 206, — к 1 июня с.г.

б) Изготовить на заводах Тагилстроя и Челябметаллургстроя метал-
локонструкции и механизмы для Понышской и Широковской ГЭС, с 
поставкой для Широковской ГЭС — в 1 квартале 1945 года, обеспечивая 
заводы необходимым металлом.

в) Обеспечить размещение заказов на основное оборудование для 
Понышской и Широковской ГЭС на заводах наркоматов — поставщиков 
со сроками поставки, предусмотренными постановлением ГОКО № 5493 
от 28 марта 1944 года.

5. Начальнику Гидропроекта генерал-майору инженерно-технической 
службы тов. Жук С.Я. представить на утверждение проектное задание 
Понышской ГЭС к 1 сентября 1944 года.

6. Начальнику УМТС НКВД инженер — полковнику тов. Поддубко 
В.А. и пом. начальника Главпромстроя НКВД капитану интендантской 
службы тов. Азрельян С.П.:

а) Выделить полностью и обеспечить своевременную реализацию и 
отгрузку во втором квартале материалов и оборудования, выделенных 
Широковской и Понышской ГЭС постановлением ГОКО, согласно при-
ложений №№ 1 и 2.

б) Отгрузить во втором квартале 1944 года оборудование и материалы 
для Широковской и Понышской ГЭС, согласно приложений №№ 3 и 4.

в) Изыскать и отгрузить во втором квартале дополнительно необхо-
димые строительству Широковской ГЭС строймеханизмы, подвижной 
состав и материалы, в соответствии со схемой организации работ, ут-
верждаемой Главпромстроем.

7. Начальнику Воркутстроя инженер-полковнику тов. Мальцеву М.М. 
направить Широкстрою три канатных дороги комплектно с оборудованием.

8. Начальнику ГУЛАГа НКВД СССР комиссару госбезопасности 
III ранга тов. Наседкину В.Г. направить дополнительно Широклагу во 
втором квартале 1944 года 2000 человек и Понышской ГЭС — 1000 чело-
век из состава заключенных.

9. Зам. начальника ГУЛАГа НКВД СССР полковнику госбезопасности 
тов. Усиевич А.А. выделить дополнительно во втором квартале с.г. Ши-
роклагу 2500 пайков и Понышстрою 4000 пайков за счет перераспределе-
ния пайков по лагерям и стройкам НКВД.

10. Начальнику Отдела перевозок НКВД комиссару госбезопасности 
тов. Аркадьеву Д.В. обеспечить полностью ежемесячные заявки Широк-
строя и Понышстроя на выделение лимитов на подвижной состав для 
перевозки грузов первой и второй категорий.
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11. Начальнику ЦФО НКВД СССР генерал-майору интендантской 
службы тов. Берензон Л.И. обеспечить финансирование Широковской и 
Понышской ГЭС на 1944 год и в соответствии с планом капитальных ра-
бот на 1944 год наделить оборотными средствами.

Народный комиссар внутренних дел СССР,
генеральный комиссар государственной безопасности

Л. Берия

Помета: Строительство Понышской ГЭС временно приостановлено 
прик[азом] № 001496—1944 г. п. 8 (в)30.

ГА РФ. Ф.Р—9401. Оп. 12. Д. 313. Т. 3. Л. 358—363 об. Ротаторный экз.

№ 24
Приказ НКВД СССР № 0257 «О подготовке 
к пуску в эксплуатацию Широковской 

гидроэлектростанции»
4 октября 1945 г.

Секретно

Во исполнение постановления СНК СССР № 2371—617с от 14 сентяб-
ря 1945 года «О вводе в эксплуатацию Широковской гидростанции»31.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику Широкстроя НКВД инженер — подполковнику тов. 

Погарскому ввести в эксплуатацию первый гидроагрегат Широковской 
ГЭС в апреле 1946 года и второй гидроагрегат в июле 1946 года.

2. Начальнику Главпромстроя НКВД СССР генерал-майору инженер-
но-технической службы тов. Комаровскому:

а) обеспечить своевременную реализацию и поставку Широкстрою 
НКВД оборудования, необходимого для монтажа гидроэлектростанции, 
в соответствии с количествами и сроками, указанными в постановлении 
СНК СССР № 2371—617с от 14 сентября 1945 года;

б) при распределении месячных фондов на материалы, обеспечивать 
материальными ресурсами строительство Широковской ГЭС как пуско-
вой объект.

3. Начальнику ГУЛАГа НКВД СССР генерал-лейтенанту тов. Насед-
кину завезти в IV квартале 1945 года на строительство Широковской 
ГЭС 3 000 человек заключенных для пополнения контингента, убывшего 
по амнистии, и выполнения работ по очистке зоны затопления, в соответ-
ствии с постановлением ГОКО № 8025с от 19 апреля 1945 года.

Народный комиссар внутренних дел СССР Л. Берия

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 185. Л. 214. Ротаторный экз.; Там же. Оп. 12. Д. 313. Т. 4. 
Л. 91. Типогр. экз.

30
 В пункте 8 «в» приказа НКВД СССР № 001496 

от 14 декабря 1944 г. говорилось следующее: 
«в) временно, до окончания строительства Ши-
роковской ГЭС, приостановить работы по стро-
ительству Понышской гидростанции, обратив 
его людские и материальные ресурсы на стро-
ительство Таллинского и Рижского морских 
оборонительных районов». (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
Оп. 1а. Д. 163. Л. 180 об.)

31
 Постановление СНК СССР № 2371—617с 

от 14 сентября 1945 г. обязывало НКВД СССР 
ввести в эксплуатацию 1-й гидроагрегат Ши-
роковской гидроэлектростанции в апреле 
1946 г., 2-й гидроагрегат — в июле 1946 г. Раз-
личным ведомствам давались задания о про-
изводстве оборудования для станции (ГА РФ. 
Ф. Р-5446. Оп. 47а. Д. 3259. Л. 11—12).
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№ 25
Докладная записка министра внутренних 
дел Н.С. Круглова в ЦК ВКП(б) и Совет 

Министров СССР о завершении строительства 
Широковской ГЭС

5 мая 1948 г.
Товарищу Сталину И.В.
Совет Министров Союза ССР товарищу Молотову В.М.
 товарищу Вознесенскому Н.А.
 товарищу Берия Л.П.
ЦК ВКП(б) товарищу Жданову А.А.
 товарищу Маленкову Г.М.

Министерство внутренних дел СССР докладывает, что во исполне-
ние распоряжения Совета Министров Союза ССР № 328-р от 12 января 
1948 г.32 второй гидроагрегат Широковской ГЭС мощностью 14 тыс. ки-
ловатт 29 апреля 1948 г. сдан во временную эксплуатацию Молотовэнер-
го МЭС СССР, чем закончен ввод в эксплуатацию Широковской ГЭС на 
полную ее мощность в 28 тыс. киловатт.

Сооружения Широковского гидроузла на р. Косьве, начатые строи-
тельством в напряженный период Великой Отечественной войны, со-
стоят из самой большой в СССР каменно-набросной плотины (с водо-
сливной частью) высотой 40 м., образующей водохранилище, емкостью 
526 млн кбм здания гидростанции, повысительной электроподстанции, 
линии электропередачи 110 кв протяжением 15 км, эксплуатационного 
жилого поселка и железнодорожной ветки протяженностью 24 км.

За время строительства выполнено земельно-скальных работ 280 тыс. 
кбм, каменной наброски и укладки 247 тыс. кбм, бетона и железобетона 
78 тыс. кбм, противофильтрационных экранов 17 тыс. квм, смонтирова-
но свыше 1700 тонн оборудования, металлоконструкций и механизмов.

Первый агрегат Широковской ГЭС, введенный в действие в декабре 
1947 г., до 1 мая 1948 г. выработал до 2500 тыс. квч электроэнергии, чем 
существенно улучшен баланс электроэнергии Урала.

Широковская ГЭС, являющаяся первой мощной гидроэлектростан-
цией на Урале, построена из местных материалов по проектам Гидропро-
екта МВД СССР. Все оборудование гидростанции изготовлено на Ураль-
ских машиностроительных заводах.

Строительство продолжает работы по пропуску весеннего паводка и 
окончанию недоделок по гидростанции и жилому поселку.

Министр внутренних дел Союза ССР С. Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 199. Л. 528. Заверенная копия.

32
 Распоряжением Совета Министров Союза 

ССР № 328-р от 12 января 1948 г. Министерс-
тво внутренних дел СССР обязывалось пе-
редать Министерству электростанций: а) во 
временную эксплуатацию в январе 1948 г. 
гидроагрегат № 1 мощностью 14 тыс. киловатт 
Широковской ГЭС и линию электропереда-
чи 110 киловольт от указанной гидроэлектро-
станции до Кизеловской ГРЭС; б) во временную 
эксплуатацию гидроагрегат № 2 мощ ностью 
14 тыс. кВт; в) в постоянную эксплуатацию 
Широковскую ГЭС мощностью 28 тыс. кВт и 
ЛЭП 110 киловольт со всеми подсобными и 
жилыми помещениями после ликвидации всех 
недоделок. (ГА РФ. Ф. Р-5446.)
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№ 26
Докладная записка начальника 

Главгидростроя МВД СССР Я.Д. Рапопорта 
заместителю министра внутренних дел СССР 
В.В. Чернышову о прекращении работ по 

строительству Понышской ГЭС
17 июля 1948 г.

Совершенно секретно
Заместителю министра внутренних дел СССР
генерал-майору товарищу Чернышову В.В.

Распоряжением ГОКО № 7995с от 5 апреля 1945 года МВД СССР 
было поручено представить предложения по мероприятиям для обеспе-
чения развертывания строительства Понышской гидроэлектростанции 
на р. Чусовой с направлением для этой цели всех освобождающихся на 
строительстве Широковской гидростанции ресурсов, а также составле-
ние проектного задания этой станции на повышенную, по сравнению с 
проектом 1943 года, мощность.

Во исполнение указанного распоряжения Гидропроектом были вы-
полнены геологические и другие изыскания и начаты проектные работы.

Одновременно министерством геологии в долине р. Чусовой и ее при-
токов производились разведки алмазов. Эти разведки, продолжающиеся 
и сейчас, показали, что в зоне водохранилища Понышской гидростанции 
имеются значительные запасы алмазов. При отметке подпора гидростан-
ции повышенной мощности 176 м и по предварительным подсчетам за-
тапливаются запасы в 62 тыс. карат, а при минимальной, принимавшей-
ся в 1943 году, отметке 146 м — в 20 тыс. карат.

Учитывая нецелесообразность затопления единственных в СССР ал-
мазных россыпей, имеющих промышленное значение, впредь до их пол-
ной разработки, прошу Вашего ходатайства перед Советом Минстроя 
СССР о разрешении отложить строительство Понышского гидроузла 
и прекратить дальнейшие работы по составлению проектного задания 
Понышского гидроузла, ограничившись окончанием обработки геоло-
гических материалов и оформлением уже произведенных проектных 
проработок.

Проект письма на имя заместителя председателя Совета Министров 
Союза ССР товарища Л.П. Берия и проект постановления Совета Ми-
нистров по этому вопросу прилагаю.

Приложение: по тексту*.

Начальник Главгидростроя МВД СССР
генерал-майор инженерно-технической службы Рапопорт

ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 56. Л. 80. Копия.

* Приложение в деле отсутствует.
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№№ 27—28
Строительство Чкаловской ТЭЦ 

«Красный Маяк»

№ 27
Приказ НКВД СССР № 0167 «О порядке 

производства работ по строительству ТЭЦ 
“Красный Маяк” в г. Чкалове»

30 апреля 1943 г.
Секретно

Во изменение приказа НКВД за № 0464/V от 11 ноября 1941 года о по-
рядке производства работ по строительству ТЭЦ «Красный Маяк» в го-
роде Чкалове33, приказываю:

1. Руководство строительством ТЭЦ и непосредственное выполнение 
работ поручить Главпромстрою НКВД СССР.

2. Назначить начальником строительства ТЭЦ «Красный Маяк» под-
полковника государственной безопасности тов. Доганского А.Ю.

3. Освободить от должности начальника строительства ТЭЦ «Крас-
ный Маяк» подполковника государственной безопасности тов. Козырева 
И.Л. для исполнения прямых обязанностей зам. начальника УНКВД по 
Чкаловской области.

4. Обеспечение строительства ТЭЦ «Красный Маяк» рабочей силой 
оставить за УИТЛиК НКВД по Чкаловской области.

Заместитель народного комиссара внутренних дел
Союза ССР  Завенягин

ГА РФ. Ф. Р—9401. Оп. 12. Д. 313. Т. 2. Л. 365. Ротаторный экз.

№ 28
Приказ НКВД СССР и НКЭ СССР № 200/124/а 
о передаче строительства Чкаловской ГЭС 

«Красный Маяк» НКВД СССР в ведение НКЭ СССР
29 апреля 1944 г.

Во исполнение постановления ГОКО от 16 апреля 1944 г. о передаче 
строительства Чкаловской ГЭС «Красный Маяк» от НКВД СССР в веде-
ние НКЭС СССР,

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Начальнику строительства Чкаловской ГЭС «Красный Маяк» т. По-

номареву сдать, а директору Чкаловской ГЭС «Красный Маяк» т. Кома-
рову принять строительство Чкаловской ГЭС «Красный Маяк» по балан-
су на 1 января 1944 г. со всеми материально-техническими ресурсами, 
рабочей силой, инженерно-техническим персоналом, механизмами и ав-
тотранспортом, подсобно-вспомогательными предприятиями.

2. Для оформления сдачи-приемки строительства Чкаловской ГЭС 
«Красный Маяк» назначить комиссию под председательством управляю-
щего РУ «Чкаловэнерго» НКЭС т. Плугатырева, в составе т.т.:

33
 В соответствии с приказом НКВД СССР 

№ 0464/V от 11 ноября 1941 г. организация и 
руководство строительством ТЭЦ в г. Чкалове 
возлагалось на Главпромстрой НКВД, непос-
редственное выполнение работ поручалось 
Управлению аэродромного строительства 
по Чкаловской области. Начальником строи-
тельства ТЭЦ «Красный Маяк» назначался на-
чальник УАС по Чкаловской области Козырев. 
(ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 99. Л. 117.)
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Пономарева — нач. строительства № 174 НКВД.
Комарова — директора Чкаловской ГЭС «Красный Маяк».
Мельникова — инженера по технадзору за строительством ГЭС 

«Красный Маяк».
Лазарева — главного бухгалтера ГЭС «Красный Маяк».
Комиссии приступить к работе немедленно и закончить к 10 мая 1944 

года.
Акт сдачи-приемки строительства представить на утверждение в 

НКВД СССР и НКЭС к 15 мая 1944 года.
3. Учесть, что указанным постановлением ГОКО обязал НКВД закре-

пить за Чкаловской ГЭС «Красный Маяк» лагерь ИТК, занятый непос-
редственно на строительстве объекта № 174, в количестве 500 человек до 
окончания работ по строительству.

Заместитель народного комиссара внутренних дел
Союза ССР  Завенягин

Заместитель народного комиссара электростанций
Союза ССР  Дмитриев

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 313. Т. 3. Л. 470—470 об. Ротаторный экз.

№ 29
Приказ НКВД СССР № 369 о возобновлении 

проектно-изыскательских работ
по строительству гидроэлектростанции

на р. Волге у г. Горького

9 августа 1944 г.

Постановлением ГОКО № 6238 от 21 июля 1944 года «О строительстве 
гидроэлектростанции на р. Волге у г. Горького» на НКВД СССР возложе-
но выполнение проектно-изыскательских работ по составлению схемы 
использования энергии р. Волги на участке от Рыбинской гидроэлект-
ростанции до г. Горького и проектного задания гидроэлектростанции 
первой очереди.

Во исполнение постановления ГОКО, —
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обязать начальника Главпромстроя тов. Комаровского и начальни-

ка Гидропроекта тов. Жук:
а) возобновить прерванные в 1941 году проектно-изыскательские ра-

боты по составлению схемы использования энергии р. Волги на участке 
от Рыбинской гидроэлектростанции до г. Горького и к 15 марта 1945 г. 
представить НКВД схему использования энергии р. Волги на указанном 
участке и предложения о створе гидроэлектростанции первой очереди, 
основных ее параметрах и сроках строительства;

б) разработать к 15 июня 1945 года проектное задание гидроэлектро-
станции первой очереди на указанном участке р. Волги.

2. Моему заместителю — комиссару госбезопасности 3-го ранга тов. 
Завенягину А.П. рассмотреть схему использования энергии р. Волги на 
участке от Рыбинской ГРЭС до г. Горького и предложение о гидроэлект-
ростанции первой очереди, основных ее параметрах и сроках строитель-
ства и к 1 апреля 1945 года представить в Госплан СССР.
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3. Финансирование указанных работ в 1944 году производить в пре-
делах утвержденного по Гидропроекту годового титульного списка ра-
бот, путем перераспределения назначенных по отдельным титулам сумм.

4. Начальнику Гидропроекта тов. Жук получить от Горьковского, Ива-
новского и Ярославского облисполкомов рабочую силу, гужевой и вод-
ный транспорт для обеспечения изыскательских работ.

5. Обязать начальника Управления материально-технического снаб-
жения тов. Поддубко и начальника Управления общего снабжения ГУЛА-
Га тов. Усиевич обеспечить работы Гидропроекта потребным оборудова-
нием, техническими и прочими материалами по заявкам Гидропроекта, 
а работников изыскательских подразделений продовольственным и про-
мтоварным снабжением наравне с работниками лагерей и строек НКВД 
СССР.

6. Разрешить Гидропроекту организовать курсы по подготовке млад-
шего технического персонала, обязав начальника Центрального финан-
сового отдела НКВД СССР тов. Берензон выделить для этой цели необ-
ходимые средства по смете, составленной Гидропроектом.

7. Начальникам УНКВД: по Горьковской области комиссару госбезо-
пасности тов. Звереву, по Ярославской области комиссару госбезопаснос-
ти тов. Губину и по Ивановской области комиссару госбезопасности тов. 
Малькову — оказывать всемерное содействие Гидропроекту в вопросах:

а) организации на местах производства изыскательских работ и обес-
печения реализации постановления ГОКО в части получения от област-
ных организаций рабсилы, гужевого и водного транспорта;

б) получения представителями Гидропроекта от организаций и уч-
реждений необходимых материалов и сведений по находящимся в зоне 
проектируемых водохранилищ промпредприятиям, колхозам, совхозам 
и проч.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Л. Берия

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 313. Т. 3. Л. 257—257 об. Ротаторный экз.
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№№ 30—34
Восстановление электростанций 

Донбасса. Кураховская ГРЭС

№ 30
Докладная записка заместителя наркома 
внутренних дел СССР В.В. Чернышова 
секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову 
об использовании военнопленных на 

восстановлении электростанций Донбасса

26 августа 1944 г.
Секретно

Секретарю ЦК ВКП (б)
товарищу Маленкову Г.М.

По вопросу организации лагерей военнопленных по восстановлению 
электростанций и подстанций для обеспечения электроэнергией промыш-
ленных предприятий Донбасса УПВИ НКВД СССР сделано следующее:

При Зуевской ГРЭС 21 июля организовано лаготделение емкостью на 
1500 человек при лагере НКВД № 280, г. Сталино.

При Штеровской ГРЭС 18 августа организован лагерь военнопленных 
емкостью на 2000 человек.

По Кураховской ГРЭС лагерь оформляется приказом на 2000 человек.
Завоз военнопленных после полной готовности лагерей к приему бу-

дет произведен из новых поступлений.

Зам. народного комиссара внутренних дел СССР
Чернышов

ГА РФ. Ф. Р—9401. Оп. 2. Д. 77. Л. 372. Заверенная копия.

№ 31
Письмо министра электростанций

Д.Г. Жимерина заместителю председателя 
Совета Министров СССР Л.П. Берии о срыве 
ввода в эксплуатацию Кураховской ГРЭС

в связи со снятием военнопленных
30 июля 1947 г.

Секретно
Товарищу Берия Л.П.

Кураховская ГРЭС в Донбассе в зиму 1947 г. должна нести нагрузку 
100 тыс. кВт.

Для обеспечения этой нагрузки на электростанции необходимо про-
вести серьезные работы: закончить гидрозолоудаление, топливный 
склад, смонтировать котел и подстанцию напряжением 220 кВ.
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Кроме того, для надежной работы Кураховской ГРЭС, необходимо 
соорудить постоянную Терневскую плотину, так как временная плотина 
ненадежна и прорыв ее приведет к полной остановке электростанции на 
длительное время.

Наряду с указанными работами, по Кураховской ГРЭС предстоит вы-
полнить строительные работы по расширению электростанции и увели-
чению ее мощности до 200 тыс. кВт.

За последнее время объем строительства на Кураховской ГРЭС резко 
сократился из-за недостатка рабочих.

При электростанции существует специально сооруженный лагерь для во-
еннопленных. Однако МВД систематически сокращает лагерь, и за период с 
января по 1 июля с.г. выход военнопленных сократился с 1300 до 580 человек.

Обращения Министерства электростанций к т. Круглову об увели-
чении выходов на Кураховскую ГРЭС до 1 300 чел. результатов не дало. 
Строительство важнейшей электростанции Донбасса, в связи с этим, 
поставлено под прямую угрозу срыва.

Прошу Вас обязать МВД (т. Серова) довести до 10 августа с.г. коли-
чество выходов военнопленных на строительстве Кураховской ГРЭС 
до 1200 чел. В случае невозможности этого — заменить в IV кв[артале] 
1947 г. лагерь военнопленных при Кураховской ГРЭС на лагерь ИТК в 
количестве 2 000 чел.*

Д. Жимерин
Резолюция: Тов. Серову И.А. Для принятия мер. Л. Берия. 2 августа 1947 г.**

ГА РФ. Ф. Р—5446. Оп. 49а. Д. 2205. Л. 75—76. Подлинник.

№ 32
Докладная записка заместителя министра 

внутренних дел СССР И.А. Серова 
заместителю председателя Совета Министров 

СССР Л.П. Берии о сокращении вывода 
военнопленных на строительство

Кураховской ГРЭС
15 августа 1947 г.

Секретно
Совет Министров СССР
товарищу Берия Л.П.

По письму министра электростанций СССР тов. Жимерина 
№ ПГ-10261 от 31 июля 1947 г.*** докладываю, что сокращение выво-
да военнопленных на строительство Кураховской ГРЭС в период ян-
варь—июль месяцы с 1536 чел. до 841 человека произошло вследствие 
деградации физического состояния свыше 700 человек военнопленных и 
переводом их в оздоровительную колонию.

По мере восстановления своего здоровья эти военнопленные будут 
выводиться на строительство Кураховской ГРЭС.

МВД СССР имеет по Украине ряд невыполненных обязательств по ра-
нее вынесенным решениям правительства по поставке рабочей силы в ко-

* См. док. № 32.
** Резолюция вписана на отдельном листе. См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 49а. Д. 2205. Л. 76.
*** См. док. № 31.
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личестве свыше 30 000 человек, в том числе: Лисичанскому химкомбинату, 
угольной промышленности, Южавтострою, Донбасстяжстрою и другим.

Поэтому взять на себя новые обязательства по замене в IV квартале 
с.г. лагеря военнопленных в количестве 2000 человек в данное время не 
представляется возможным из-за отсутствия контингентов.

Заместитель министра внутренних дел Союза ССР
И. Серов

Помета: В дело. т. Жимерин информирован.
ГА РФ. Ф. Р—5446. Оп. 49а. Д. 2205. Л. 77. Подлинник.

№ 33
Письмо министра электростанций СССР 

Д.Г. Жимерина заместителю председателя 
Совета Министров СССР Л. П. Берии 
о необходимости сохранения лагеря 
военнопленных на строительстве

Кураховской ГРЭС
1 декабря 1949 г.

Совершенно секретно

По указанию Министерства внутренних дел СССР лагерь военно-
пленных немцев в количестве 1100 чел. при строительстве Кураховской 
ГРЭС в первой декаде декабря 1949 г. полностью ликвидируется.

В IV квартале 1949 г. на Кураховской ГРЭС должны быть введены в 
эксплуатацию турбогенератор 50 тыс. кВт и два котла, на монтаже кото-
рых используются военнопленные немцы.

В связи с тем, что снятие военнопленных может задержать ввод ука-
занных агрегатов в эксплуатацию, прошу Вашего указания Министер ству 
внутренних дел об оставлении лагеря военнопленных при строительстве 
Кураховской ГРЭС до 25 января 1950 г.34

Д. Жимерин
ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 51а. Д. 3639. Л. 121. Подлинник.

№ 34
Докладная записка заместителя наркома 
внутренних дел СССР В.В. Чернышова 
секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову

о выделении военнопленных для объектов 
Наркомата электростанций СССР

9 сентября 1944 г.
Секретно

ЦК ВКП(б)
товарищу Маленкову Г.М.

На предприятиях Наркомата электростанций СССР в данное вре-
мя используется 1714 военнопленных, из них: при Северо-Донецкой 
ГРЭС — 1500 человек и Алексинской ТЭЦ — 214 человек.

34
 На справке от 3 декабря 1949 г., подготов-

ленной для заместителя председателя Совета 
Министров СССР Л.П. Берии, имеется помета: 
«т. Жимерин информирован. Лагерь задержи-
вается до конца декабря. 12. 12. 49. [Подпись 
неразборчива]». (ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 51а. 
Д. 3639. Л. 121.)
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По плану комплектования в сентябре месяце с.г. намечен завоз 6 100 
человек военнопленных, в том числе:

Алексинской ТЭЦ — 600 человек
Кураховской ГРЭС — 2 000 человек
Штеровской ГРЭС — 2 500 человек
Сталинградской ГРЭС — 1 000 человек
Военнопленные к этим объектам уже находятся в пути.
Комплектование Зуевской ГРЭС — 1000 человек и Егоршинской 

ГРЭС — 1000 человек будет произведено из новых поступлений контин-
гентов. Таким образом, общее количество военнопленных выделенных 
Наркомату электростанций СССР будет составлять 10 314 человек.

Организация лагерного отделения при строительстве Нижне-Турин-
ской ГРЭС не произведена вследствие отсутствия в наличии необходи-
мых условий для размещения военнопленных.

Нарком электростанций СССР тов. Жимерин об этом поставлен в из-
вестность.

Зам. народного комиссара внутренних дел СССР
Чернышов

ГА РФ. Ф. Р—9401. Оп. 2. Д. 78. Л. 5. Заверенная копия.

№ 35
Письмо руководителей строительства 

Дзауджикауской ГЭС секретарю ЦК ВКП(б) 
Г.М. Маленкову о выделении военнопленных

11 июля 1945 г.
Совершенно секретно

Секретарю ЦК ВКП(б)
товарищу Маленкову Г.М.

В соответствии с постановлением Государственного Комитета Оборо-
ны от 16 февраля 1944 г. Наркоматом электростанций СССР производит-
ся строительство Дзауджикауской гидроэлектростанции на реке Терек в 
г. Дзауджикау народными методами. Работа на строительстве идет крайне 
неудовлетворительно. По состоянию на 1 июля с.г. из общего объема капв-
ложений в сумме 27,0 миллионов рублей, освоено за второе полугодие 1944 
года и за 5 месяцев текущего 1945 года всего лишь 4,3 миллиона рублей.

В основном производятся лишь земляные работы по котлованам бу-
дущих сооружений. За прошедший период выполнено всего земляных 
работ 100 тысяч кубических метров.

Основными причинами такого совершенно неудовлетворительного 
хода строительства являются:

1. Недостаток рабочей силы: при потребности в 2000—2500 человек 
на строительстве работает в среднем 585 человек.

2. Отсутствие механизации: весь производственный процесс по вы-
емке земли из котлованов организован на ручном труде, что совершенно 
естественно влечет за собой исключительно низкие темпы и малую про-
изводительность.

3. Отсутствие материалов и в основном лесопиломатериалов.
Указанные положения являются угрозой полного срыва строитель-

ных работ в текущем 1945 году.
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Постановлением Государственного Комитета Обороны от 15 марта 
1945 г. на строительстве должен быть организован в апреле—мае лагерь 
военнопленных в количестве 1 000 чел.. Несмотря на полную подготов-
ленность строительства для размещения указанного контингента, до на-
стоящего момента последний на строительство не прибыл.

Просим Ваших указаний:
1. НКВД СССР (т. Чернышову В.В.) о немедленной организации лагеря.
2. Наркомату электростанций об отгрузке стройматериалов, преду-

смотренных в решениях ГОКО СССР.

Начальник строительства Дзауджикаугэсстрой Лухнев
Секретарь Партбюро Арутюнов

Резолюции: т.т. Чернышеву, Жимерину. Прошу Вас помочь строи-
тельству

Дзауджикауской гидроэлектростанции. 19/VII-45 г. Г. Маленков.
т. Кривенко. Доложите. Чернышов. 21/VII-45 г.
т. Брагилевский. Ответ т. Маленкову. Кривенко.
Тов. Шалов. Эшелон целевым назначением. Ответ. Брагилевский. 

24/VII-45 г.

Пометы: Справка. Начальник стр[оительст]ва Дзауджикаугэсстрой 
тов. Лухнев письмом № С-16 от 11/VII-45 на имя тов. Маленкова просит 
направить 1000 чел. на указанное стр[оительст]во согласно решения 
ГОКО от 15/III-45 г.

По лимиту — 500 чел.
Послано сообщение т. Маленкову № 861/б 29. VII. 45 г. за подписью 

т. Чернышова.

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 110. Л. 341—343. Заверенная копия.

№ 36
Докладная записка заместителя наркома 
внутренних дел СССР В.В. Чернышова 
секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову

о выделении военнопленных для объектов 
Наркомата электростанций СССР

13 сентября 1945 г.
Секретно

ЦК ВКП (б) — товарищу Маленкову Г.М.
Копия: народному комиссару электростанций СССР
товарищу Жимерину

По направленному на Ваше имя письму Народного комиссара элект-
ростанций СССР тов. Жимерина за № ПГ-2456с НКВД СССР сообщает:

1. По решению ГОКО от 4 июня с.г. за № 8921сс Наркомату электро-
станций СССР надлежало выделить 43 000 военнопленных и дополни-
тельно 15 000 человек на торфодобычу.

2. Фактически Наркомату электростанций СССР выделено 53 000 во-
еннопленных, в том числе этот контингент выделен ряду предприятий, 
которые в представленном НКЭС СССР перечне предприятий по лими-
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ту ГОКО не были предусмотрены, как например: Алексинской ТЭЦ вы-
делено 1296 человек, Горэлектростанции в Череповце — 298 чел., Нижне-
Туринской ГЭС — 1003 чел., электростанции в г. Горький — 475 чел. и др.

3. По решениям ГОКО от 13 августа с.г. № 9843 и 9850 поставка нарко-
матам военнопленных сокращена на 878000 чел., в том числе 708000 чел. 
вывозятся на родину.

В связи с этим заявки Наркоматов на выделение контингента сокра-
щены более чем на одну треть, и выделить, в частности, 3000 военно-
пленных ЧелябТЭЦ, НесветайГРЭС и СевдонГРЭС в настоящее время не 
представляется возможным35.

Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР
Чернышов

ГА РФ. Ф. Р—9401. Оп. 2. Д. 111. Л. 83. Заверенная копия.

№ 37
Докладная записка министра внутренних

дел СССР С.Н. Круглова секретарю
ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову о вводе

в действие электростанций по Дальстрою
МВД СССР

19 апреля 1946 г.
Секретно

Секретарю ЦК ВКП (б)
товарищу Маленкову Г.М.

По затронутым вопросам уполномоченными КПК при ЦК ВКП(б) 
по Хабаровскому краю т. Гуровым в своей записке за № 233 от 29 мар-
та 1946 г. о вводе в действие новых мощностей электростанций по Даль-
строю МВД СССР сообщаю.

В 1945 году план ввода мощностей электростанций Дальстроем МВД 
СССР выполнен на 132,4 %, или введено в действие электростанций об-
щей мощностью 16 250 кВт против плана 12 340 кВт.

На 1946 год Дальстроем МВД СССР запланировано ввести в действие 
электростанций общей мощностью 10 573 кВт, в том числе в 1 полугодии 
4 990 кВт, агрегаты которых имеются в наличии. Остальная мощность 
электростанций ожидается в навигацию 1946 года из США для ввода в 
действие во II полугодии.

Предложение уполномоченного КПК при ЦК ВКП (б) по Хабаровско-
му краю т. Гурова о строительстве Интриканской гидроэлектростанции 
мощностью 250 кВт предусмотрено планом Дальстроя 1946 года, Оруту-
канская дизельная электростанция Дальстроем в плане 1946 года не пре-
дусматривается ввиду ограниченных производственных возможностей.

Министр внутренних дел СССР  С. Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 153. Л. 320. Заверенная копия.

35
 6 октября 1945 г. Чернышов сообщил так-

же Маленкову и Жимерину о том, что прибыв-
ший на Днепрострой эшелон военнопленных 
нем цев передавался на строительство Днеп-
ростроя Наркомата электростанций. (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 111. Л. 149).
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№№ 38—39
Строительство

Астраханской ГРЭС

№ 38
Письмо министра электростанций СССР

Д.Г. Жимерина заместителю председателя 
Совета Министров СССР Л.П. Берии о срыве 
ввода в эксплуатацию Астраханской ГРЭС

в связи со снятием спецконтингента
26 июля 1947 г.

Товарищу Берия Л.П.

Правительством установлен срок ввода в эксплуатацию Астрахан ской 
ГРЭС во II квартале с.г.

Этот объект полностью обеспечен материалами, оборудованием и 
квалифицированной рабочей силой.

Однако снятие в последние дни со строительства Астраханской ГРЭС 
до 500 человек спецконтингента создает угрозу срыва ввода в эксплуата-
цию электростанции даже в текущем году.

В настоящее время на строительстве работает 200 человек спецкон-
тингента из 700 человек работавших в первой половине июля с.г., в связи 
с этим приостановлены работы по сооружению угольного склада, под-
станции 35 кВ и другим объектам.

Промышленность города Астрахани испытывает острую нужду в 
электроэнергии и единственным источником ее в настоящее время явля-
ется городская электростанция Минкомхоза РСФСР, работающая на ма-
зуте, который правительством выделен только на III квартал с.г.

Прошу Вашего распоряжения МВД СССР о немедленном возврате 
снятых 500 человек спецконтингента и доведении количества работаю-
щих на строительстве Астраханской ГРЭС до 700 человек*.

Д. Жимерин

Резолюция**: Тов. Серову И.А. Прошу не снимать рабочих со строи-
тельства электростанций. Л. Берия. 31 июля 1947 г.

Пометы: Копия с рез[олюцией]. т. Берия направлена т. Серову, Жимерину.
1/VIII.***

ГА РФ. Ф. Р—5446. Оп. 49а. Д. 2205. Л. 115—116. Подлинник.

* Абзац отчеркнут. На полях помета: «Сообщено т. Муратову, он доложил, что указа-
ние не выполняется пока. 13. 8. 47 г.». См. док. № 39.

** Резолюция вписана на отдельном листе. См.: ГА РФ. Ф. Р—5446. Оп. 49а. Д. 2205. Л. 116.
*** Подпись неразборчива. Помета вписана на обороте документа.
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№ 39
Письмо министра электростанций

Д.Г. Жимерина заместителю председателя 
Совета Министров СССР Л.П. Берии о срыве 
ввода в эксплуатацию Астраханской ГРЭС
в связи со снятием спецконтингентов

20 августа 1947 г.
Товарищу Берия Л.П.

Министерство электростанций 26 июля с.г. обратилось к Вам с прось-
бой о возврате МВД, снятых со строительства Астраханской ГРЭС рабо-
чих спецконтингента*.

31 июля с.г. Вами было дано указание товарищу Серову И.А. не сни-
мать рабочих со строительства электростанций, однако до сего времени 
рабочие, снятые со строительства Астраханской ГРЭС, обратно не воз-
вращены и продолжают работать на разных работах предприятий Ми-
нистерства речного флота.

Учитывая, что снятие со строительства Астраханской ГРЭС 400 че-
ловек спецконтингента создает угрозу срыва ввода в эксплуатацию элек-
тростанции в 1947 году, прошу Вашего повторного распоряжения МВД 
СССР о немедленном возврате снятых 400 человек спецконтингента и 
доведении количества работающих на строительстве Астраханской ГРЭС 
до 700 человек.

Д. Жимерин

Помета: В дело. Согласно указаний т. Берия МВД закрепит 360 чел., 
Минречфлот передаст 140 чел. и Обком ВКП(б) привлечет 200 чел. на 
стр[оительст]во. Т. Жимерину сообщено. Донченко. 21. 8. 47.

ГА РФ. Ф. Р—5446. Оп. 49а. Д. 2205. Л. 120. Подлинник.

№ 40
Докладная записка заместителя министра 

внутренних дел СССР И.А. Серова 
заместителю председателя Совета Министров 

СССР Л.П. Берии о расформировании 
лагерного отделения при Казанской ТЭЦ

30 июля 1947 г.
Секретно

Совет Министров СССР
товарищу Берия Л.П.

В связи с письмом управляющего треста «Казэнерго» т. Мухитдино-
ва по вопросу снятия 500 военнопленных с работ Казанской ТЭЦ МВД 
СССР докладывает:

Для работ на угольном складе Казанской ТЭЦ в феврале месяце 1946 
года было организовано лагерное отделение на 500 человек военноплен-
ных. Через некоторое время проверкой было установлено, что дирекция 
* См. док. № 38.
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ТЭЦ не выполняет договорных обязательств по обеспечению нормаль-
ными условиями труда и быта военнопленных, в связи с чем директор 
ТЭЦ неоднократно предупреждался об этом.

В июне месяце с.г. было получено сообщение о невозможности даль-
нейшего существования лагеря по причинам указанным выше, в связи с 
чем приказом тов. Чернышева лагерь был расформирован, а военноплен-
ные переведены на другие работы.

О расформировании лагерного отделения т. Чернышевым был пре-
дупрежден т. Жимерин.

В связи с изложенным МВД СССР просит Вас отклонить ходатайство 
т. Жимерина о восстановлении лагерного отделения в связи с тем, что на 
месте военнопленных не имеется36.

Заместитель министра внутренних дел Союза ССР
И. Серов

ГА РФ. Ф. Р—5446. Оп. 49а. Д. 2205. Л. 89. Подлинник.

№ 41
Докладная записка заместителя министра 

внутренних дел СССР И.А Серова заместителю 
председателя Совета Министров СССР
Л.П. Берии о выделении заключенных

для строительства Дубровской 
электростанции

9 августа 1947 г.
Секретно

Совет Министров СССР
товарищу Берия Л.П.

В связи с телеграммой начальника строительства Дубровской элект-
ростанции тов. Тарасова, докладываю:

На работы строительства Дубровской электростанции выводится 
1 347 человек.

За все время с этих работ снято только 400 человек, в том числе для 
спецстроительства № 496 — 200 человек и для торфоразработок, по ука-
занию Ленинградского обкома ВКП(б) — 200 человек.

Количество снятых будет компенсировано по мере укомплектования 
рабочей силой спецстроительства № 496, строительства завода № 448 
МАП, НИИ-33 и Академстроя.

Другими возможностями УМВД Ленинградской области в настоящее 
время не располагает.

Заместитель министра внутренних дел Союза ССР
И. Серов

Помета: В дело. Донченко. 13. 8. 47.

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 49а. Д. 2205. Л. 91. Подлинник.

36
 В своем ответе И.А. Серов опирался на до-

кладную записку начальника ГУПВИ МВД СССР 
Филиппова от 14 июля 1947 г., в которой гово-
рилось: «По вопросу о снятии военнопленных с 
работ по строительству Казанской ТЭЦ–ГУПВИ 
МВД СССР сообщает:

На указанном строительстве в феврале ме-
сяце 1946 года было сформировано лагерное 
отделение на 500 человек военнопленных.

По сообщению МВД Татарской АССР, ру-
ководство строительства Казанской ТЭЦ 
систематически нарушало договорные обя-
зательства по обеспечению нормальных жи-
лищно-бытовых условий для военнопленных, 
работавших на этой стройке, и правильному их 
трудовому использованию.

Несмотря на неоднократные требования 
командования лагеря и МВД республики, стро-
ительство не обеспечило лагерное подразде-
ление необходимыми подсобными помеще-
ниями, не выделяло транспорт для подвоза 
продуктов питания.

Жилые помещения, в которых размеще-
ны военнопленные, нуждаются в капитальном 
ремонте, для дальнейшего содержания воен-
нопленных непригодны, однако руководством 
строительства никаких мер к приведению жи-
лья в порядок принято не было.

Санитарных блоков и дезокамер лаготделе-
ние не имело в течение всего времени своего 
существования, санобработка контингента 
производилась в городских банях, что было 
совершенно недопустимо по режимным сооб-
ражениям.

Канализация отсутствовала, уборные были 
устроены с выгребными ямами. Из-за непре-
доставления транспорта нечистоты не выво-
зились, создавалась угроза эпидемических 
заболеваний.

Имевшиеся складские помещения были 
недостаточны по размерам и непригодны по 
своему состоянию для хранения продуктов, что 
лишало возможности иметь необходимый за-
пас продовольствия и приводило к порче его.

Помещение личного состава охраны лагот-
деления — для жилья совершенно не пригод-
но. Неоднократные требования о приведении 
его в порядок оставались невыполненными.

Ограждение зоны лаготделения пришло в 
ветхое состояние, освещения недоставало, в 
результате чего затруднялась охрана военно-
пленных.

В силу изложенных выше обстоятельств 
дальнейшее существование лаготделения 
при Казанской ТЭЦ стало невозможным, и оно 
было в апреле месяце с.г. расформировано.

Восстановить указанное лаготделение 
ГУПВИ МВД СССР не имеет возможности». 
(ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 49а. Д. 2205. Л. 87—
87 об.)
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№ 42
Письмо управляющего Горьковской 

энергосистемой Захарова и начальника 
строительства Игумновской ТЭЦ Страхова 

заместителю председателя Совета
Министров СССР Л.П. Берии о срыве 

строительства Игумновской ТЭЦ в связи
со снятием военнопленных

30 сентября 1947 г.
Секретно

Срочно
Заместителю председателя Совета Министров СССР
товарищу Берия Л.П.

В соответствии с решением Совета Министров СССР строительству 
Игумновской ТЭЦ установлен контингент военнопленных триста человек.

В последнее время со строительства ТЭЦ систематически отзывают-
ся военнопленные. На 1 октября фактическое число военнопленных на 
ТЭЦ не превышает 130 человек.

С наступлением холодов создается угроза действующему оборудова-
нию ТЭЦ, т.к. до сих пор не окончены строительные работы пристроя 
здания.

Наши обращения в Горьковское Управление МВД тов. Владимирову 
остались безрезультатными.

Просим Вашего срочного вмешательства по вопросу доведения числа 
военнопленных на строительстве ТЭЦ — 300 человек.

Управляющий Горьковской энергосистемой Захаров
Нач. строительства Игумновской ТЭЦ  Страхов

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 49а. Д. 2205. Л. 33. Подлинник.

№ 43
Докладная записка министра внутренних 
дел СССР С.Н. Круглова заместителю 
председателя Совета Министров СССР

В.М. Молотову о невозможности выделения 
заключенных для объектов Министерства 

электростанций СССР
1 ноября 1947 г.

Совершенно секретно
Заместителю председателя Совета Министров СССР
товарищу Молотову В.М.

По письму Министерства электростанций СССР тов. Жимерина от 
27 октября с.г. докладываю:

1. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР 
№ 1122—462с от 29 мая 1946 года на МВД СССР было возложено вы-
делить в течение июня—июля 1946 года 4000 человек заключенных на 
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строительство ТЭЦ Министерства электростанций в г. Каменск-Ураль-
ском Свердловской области.

В связи с отсутствием помещений у строительства Каменск-Ураль-
ской ТЭЦ, где можно было бы разместить указанное количество заклю-
ченных, это постановление Совета Министров не могло быть выполнено, 
о чем было доложено 12 сентября 1946 года № 4288/к в Совет Министров 
СССР товарищу Берия Л.П.

2. Постановлением Совета Министров СССР № 1953—822сс от 29 ав-
густа 1946 года предусмотрено использование указанных в постанов-
лении № 1122—462 от 29 мая 1946 года 4 000 человек заключенных на 
строительстве другой ТЭЦ при заводе № 286 МАП с передачей из этого 
количества временно предприятиям Министерства авиационной про-
мышленности СССР 1500 человек.

Вышеуказанное постановление Совета Министров также не могло 
быть выполнено из-за отсутствия на строительстве ТЭЦ помещений для 
размещения заключенных. Кроме того, по сообщению начальника Глав-
уралэнергостроя тов. Ковко, организация площадки по строительству 
ТЭЦ задерживалась вследствие отсутствия утвержденного штатной ко-
миссией штатного расписания (письмо тов. Ковко от 28 марта 1947 года 
№ 37с).

И только в сентябре месяце 1947 года Министерство электростанций 
обратилось в МВД СССР с просьбой приступить к комплектованию ла-
геря при ТЭЦ завода № 286.

Таким образом, с мая месяца 1946 года до сентября 1947 года Минис-
терство электростанций, не имея необходимых условий для приема и 
размещения заключенных, не проявляло заботы к организации лагеря и 
приему контингента.

Ввиду того, что к этому периоду МВД СССР, из-за недостатка кон-
тингентов, имело невыполненных обязательств по выделению рабочей 
силы другим министерствам и ведомствам, согласно постановлениям 
правительства, вынесенным в 1947 году, более чем на 160 000 человек37, 
тов. Жимерину письмом МВД СССР № 4363/к от 12 сентября с.г. было 
сообщено о невозможности выделить рабочую силу из заключенных для 
этого строительства.

3. Постановлением Совета Министров СССР № 3453—1133сс от 4 ок-
тября с.г. обязательства МВД СССР по выделению рабочей силы минис-
терствам и ведомствам в IV квартале с.г. сокращены до 110 000 человек, 
причем Министерству электростанций выделение рабочей силы не пре-
дусмотрено38.

В настоящее время МВД СССР выполняет вышеуказанное постанов-
ление Совета Министров по передаче 110 000 человек заключенных и все 
вновь поступающие контингенты направляет на укомплектование рабо-
чей силы предприятий, предусмотренных этим постановлением Совета 
Министров СССР.

Поэтому удовлетворить просьбу тов. Жимерина об организации лаге-
ря при строительстве ТЭЦ завода № 286 в счет постановления от 29 ав-
густа 1946 года № 1953-822сс в настоящее время не представляется воз-
можным.

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 49а. Д. 2205. Л. 166—167. Подлинник.

37
 19 сентября 1947 г. заместитель председа-

теля Госплана СССР Г.П. Косяченко и министр 
внутренних дел СССР С.Н. Круглов сообщили 
заместителю председателя СНК СССР В.М. Мо-
лотову, что из 202 тыс. заключенных, которые 
МВД должно было дополнительно выделить в 
1947 г. для работы на объектах различных ми-
нистерств, было выделено к 1 сентября 1947 г. 
42 тыс. человек. Невыполненными оставались 
заявки на 159 890 заключенных. (История ста-
линского Гулага. Т. 3. С. 243.)

38
 Постановление Совета Министров СССР 

№ 3453—1133сс от 4 октября 1947 г. «О частич-
ном освобождении Министерства внутренних 
дел СССР от обеспечения рабочей силой ми-
нистерств и других ведомств» предусматрива-
ло направление на предприятия различных ми-
нистерств и главных управлений в четвертом 
квартале 1947 г. 110 тыс. заключенных. Другие 
решения правительства в 1948 г. должны были 
выполняться «по мере поступления новых пар-
тий заключенных». Постановление содержало 
несколько других важных пунктов, удовлетво-
рявших требования МВД:

«3. Запретить министерствам и ведомствам 
представлять в Совет Министров СССР проек-
ты постановлений о направлении в промыш-
ленность рабочей силы из числа заключенных 
без предварительного согласования с Минис-
терством внутренних дел СССР — в части воз-
можности выделения и использования труда 
заключенных по условиям режима и районов 
работы и с Госпланом СССР — в части опреде-
ления потребности в рабочей силе.

4. Установить, что рабочая сила из числа 
заключенных впредь должна направляться на 
работы преимущественно в районы севера и 
востока, где получение и использование дру-
гих категорий рабочей силы является затруд-
нительным.

5. Разрешить Министерству внутренних 
дел СССР направлять министерствам и дру-
гим ведомствам рабочую силу, из числа за-
ключенных только по мере готовности лагеря к 
приему и размещению заключенных». (ГА РФ. 
Ф. Р-5446. Оп. 49а. Д. 3352. Л. 16, 19—20; 
Ф. Р-9401. Оп. 1. Д. 2668. Л. 375—376).

МВД воспользовалось этими оговорками в 
свою пользу. На 15 ноября 1947 г. министерст-
вам было выделено только 50520 заключенных 
в связи с тем, что «предприятия не обеспечи-
ли минимума необходимых бытовых условий 
для размещения запланированных им контин-
гентов». (Там же. Ф. Р-9401. Оп. 1. Д. 2669. 
Л. 183—184.)
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№№ 44—47
Волго-Донской водный путь

и Цимлянская ГЭС

№ 44
Докладная записка министра внутренних дел 
С.Н. Круглова заместителю председателя 

Совета Министров СССР Л.П. Берии
о подготовке к строительству
Волго-Донского водного пути

16 марта 1948 г.
Секретно

Министерство внутренних дел СССР докладывает, что во исполне-
ние постановления Совета Министров СССР от 27 февраля 1948 г. за 
№ 480-183с «О строительстве Волго-Донского водного пути и комплекс-
ном использовании водных ресурсов Нижнего Дона»39 для организации 
подготовительных работ по строительству выполнены следующие работы:

1. Составлена предварительная схема расположения рабочих посел-
ков, складских помещений, вспомогательных предприятий и подъездных 
путей к ним;

2. Разрабатываются календарные планы работ по Волго-Донскому ка-
налу и Цимлянскому гидроузлу;

3. Начата разработка проектов организации и механизации работ и 
подбор необходимого строительного оборудования для разработки кот-
лованов шлюзов на Волго-Донском канале;

4. Проведено обследование карьеров каменных материалов в районе 
Белой Калитвы (железная дорога Сталинград—Лихая).

Состояние проектно-изыскательских работ по основным сооружени-
ям характеризуется следующим:

а) по Волго-Донскому каналу уточняется расположение сооружений 
и подготавливается их разбивка на месте. На канале работает геологиче-
ская экспедиция, и в начале апреля туда же выедет дополнительно топог-
рафическая экспедиция для перенесения проекта канала на местность. 
Подготовлены и в начале апреля будут начаты работы по изысканиям и 
проектированию шоссейной дороги вдоль канала с подъездами к строи-
тельным участкам, лагерям и поселкам;

б) по Цимлянскому гидроузлу ведутся топографические и геологи-
ческие работы по уточнению расположения сооружений в районе, вы-
бранном для гидроузла. На месте работают три изыскательские экспеди-
ции — геологическая, топографическая и гидрологическая;

в) по ирригации междуречий Дон — Сал и Сал — Маныч ведутся то-
пографические, геологические, почвенные и агромелиоративные изыска-
ния и проектные работы.

Кроме подразделений Гидропроекта в изысканиях по ирригации при-
нимают участие Институт почвоведения Московского университета и 
Южный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиора-
ции.

39
 Постановление Совета Министров СССР от 

27 февраля 1948 г. за № 480-183с предусмат-
ривало «создание транзитной Волго-Донской 
водной магистрали для перевозки массовых 
грузов — угля, леса, хлеба»; «использование 
водных ресурсов Нижнего Дона для организа-
ции в засушливых районах по рекам Дону, Салу 
и Манычам крупного, интенсивного, устойчи-
вого сельскохозяйственного производства», а 
также «создание на Нижнем Дону гидроэнер-
гетической базы для снабжения дешевой элек-
троэнергией орошаемых районов и промыш-
ленности». Гидропроекту МВД СССР к 1 мая 
1949 г. было поручено закончить разработку 
и представить на утверждение Совета Минис-
тров СССР «проектное задание на строитель-
ство Волго-Донского водного пути в составе 
соединительного канала между реками Волгой 
и Доном (по трассе г. Красноармейск на Вол-
ге – хутор Кумовской на Дону) с подачей воды 
в канал насосными станциями и гидроузла с 
гидроэлектростанцией на р. Дон в районе ста-
ницы Цимлянской; схему орошения 450—500 
тыс. га земель по Нижнему Дону и рекам Салу 
и Западному Манычу, а также сметно-финан-
совые расчеты по стоимости строительства 
Волго-Донского водного пути». Министерству 
электростанций были поручены работы по ус-
тройству линий передач высокого напряжения, 
соединяющих Цимлянскую гидростанцию и 
район Волго-Донского канала с действующи-
ми энергосистемами. МВД СССР должно было 
приступить «в 1948 году к подготовительным 
работам по строительству Волго-Донского 
водного пути и ирригационных сооружений и 
закончить в 1953 году первую очередь стро-
ительства в составе: а) соединительного ка-
нала между реками Волгой и Доном с одной 
линией шлюзов; б) Цимлянского гидроузла 
с гидроэлектростанцией; в) магистрального 
оросительного канала для орошения 100 тыс. 
га земель». С этой целью организовывалось 
Управление строительства Волго-Донского 
водного пути (Волгодонстрой). Начальником 
Волгодонстроя МВД назначался К.А. Павлов, 
главным инженером по совместительству – на-
чальник Гидропроекта МВД СССР С.Я. Жук. Для 
МВД устанавливался план работ по объекту на 
1948 г. (ГА РФ. Ф. Р—5446. Оп. 50а. Д. 3941. 
Л. 126—132.) 11 марта 1948 г. во исполне-
ние публикуемого постановления Совета Ми-
нистров был издан приказ МВД СССР № 0148 
«О строительстве Волго-Донского водного пути 
и комплексном использовании ресурсов ниж-
него Дона», которым эти работы возлагались 
на Главное управление лагерей гидротехниче-
ского строительства, организовывалось управ-
ление ИТЛ и строительства Волго-Донского 
водного пути, предписывалось перебросить на 
строительство заключенных 1 и 2 категории, 
доведя в течение года их списочный состав 
до 20 тыс. человек. (Кокурин А., Моруков Ю. 
ГУЛАГ: структура и кадры // Свободная мысль. 
2001. № 1. С. 109.)
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Вместе с тем подготовляются задания министерствам, на которые по 
постановлению Совета Министров СССР возложены изыскательские, 
исследовательские и проектные работы по отдельным вопросам, касаю-
щимся Волго-Донского водного пути и ирригации.

Утверждены также штаты строительства и направляется первая груп-
па специалистов и руководящих работников в составе 52 человек.

ЦК ВКП(б), рассмотрев заявку МВД СССР на специалистов для стро-
ительства Волго-Донского водного пути, направляет в распоряжение 
МВД СССР 100 человек по персональному списку, 150 человек по разна-
рядке из других министерств и 100 человек практикантов.

Приказом по Министерству определены задачи управлений Минис-
терства по выполнению постановления Совета Министров СССР, в част-
ности, поручено40:

а) Главгидрострою МВД СССР заключить договора с министерства-
ми и ведомствами на выполнение проектных, изыскательских и науч-
но-исследовательских работ, связанных с составлением проекта Волго-
Донского водного пути и комплексного использования водных ресурсов 
Нижнего Дона;

б) Управлению материально-технического снабжения и Главгидро-
строю МВД СССР полностью реализовать выделенные материалы, обо-
рудование и вещевое довольствие;

в) Главному управлению военного снабжения МВД СССР выделить за 
счет фондов МВД палатки на 5 тысяч человек, продовольствие и вещевое 
довольствие для завозимых контингентов заключенных;

г) ГУЛАГу МВД СССР довести в 1948 году списочный состав заклю-
ченных на строительстве до 20,0 тысяч человек;

д) Управлению материально-технического снабжения МВД СССР до 
реализации выделенных постановлением фондов обеспечивать материа-
лами и оборудованием первоочередные нужды строительства за счет об-
щих фондов Министерства;

е) Министрам внутренних дел союзных и автономных республик, на-
чальникам краевых и областных управлений МВД СССР оказывать прак-
тическую помощь строительству в вопросах укомплектования рабочей си-
лой и своевременного выполнения поставок материалов и оборудования.

Начальникам УМВД Сталинградской и Ростовской областей поручено 
оказывать строительству содействие в размещении прибывающих работ-
ников и приеме грузов силами и средствами УИТЛК указанных областей.

По вопросу обеспечения в 1948 году строительства планируемыми 
материалами и оборудованием МВД СССР направило 3 марта 1948 г. пе-
речисленным в постановлении Совета Министров СССР министерствам 
заявки и по состоянию на 15 марта 1948 г. получило от 12 министерств 
сообщение о согласии в значительной части удовлетворить их.

Из своих ресурсов МВД СССР передает строительству 4 паровоза, 
100 платформ, 10 пилорам, 10 грейдеров, 25 автомобильных прицепов и 
другое оборудование для дорожных работ, а также передало Главгидро-
строю механический завод № 34, имея в виду расширить и реконструи-
ровать его в мощное ремонтно-механическое предприятие.

Выделение лесосечного фонда и лошадей, необходимых в значитель-
ной части для лесозаготовок, находится в следующем состоянии:

а) Министерство лесного хозяйства СССР дало указание своим соот-
ветствующим областным организациям выделить Волгодонстрою лесо-
сечный фонд с заготовкой 1,0 млн кбм делевой древесины в год, в том 
числе — в Костромской области 100,0 тыс. кбм, Горьковской — 300,0 тыс. 
кбм, Молотовской — 570,0 тыс. кбм и Чувашской АССР — 30,0 тыс. кбм;

40
 Перечисленные в докладной записке 

С.Н. Круглова меры содержались в приказе 
МВД СССР № 0148 «О строительстве Волго-
Донского водного пути и комплексном исполь-
зовании ресурсов нижнего Дона» от 11 марта 
1948 г. В нем, в частности, говорилось: «19. 
Начальнику ГУЛАГа МВД СССР генерал-майору 
тов. Добрынину обеспечить по заявкам Глав-
гидростроя завоз рабочей силы из числа за-
ключенных 1 и 2 категории на строительство 
Волго-Донского водного пути, доведя в 1948 г. 
списочный состав заключенных до 20,0 тыс. 
человек, обеспечив лагерь стационарной ме-
дицинской аппаратурой, инструментарием, 
медикаментами и инвентарем и укомплекто-
вав его медицинским персоналом. 20. Началь-
нику ГУВС МВД СССР генерал-майору интен-
дантской службы тов. Горностаеву выделить 
для вновь организуемого лагеря предметы 
хозяйственного обихода, инвентарь, палатки 
на 5 тыс. человек, продовольственные фон-
ды и вещдовольствие, предусмотрев в 1948 
году сезонный завоз всех видов довольствия 
Цимлянскому гидроузлу». (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
Оп. 1а. Д. 273. Л. 198–211.)
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б) Министерство вооруженных сил СССР, из числа подлежащих пе-
редаче Главгидрострою МВД СССР в 1948 году 2000 лошадей, дало указа-
ние Северо-Кавказскому и Прикарпатскому военным округам передать 
160 лошадей, не сообщив МВД СССР полной разнарядки и сроков пере-
дачи остальных лошадей.

Для уточнения вопросов по лесоотводу и практической приемки пло-
щадей, а равно и для приемки и отгрузки лошадей командируются на 
места приемщики.

По представленным МВД СССР материалам Министерство финансов 
СССР (зам. министра т. Силаев) разрешило ряд вопросов, связанных с 
финансированием строительства. Однако, по ряду решающих вопросов 
МВД СССР не может согласиться с заключением Министерства финан-
сов. В частности, МВД СССР не может согласиться с:

1. Установлением Министерством финансов СССР накладных расхо-
дов в размере 26 %, в том числе административно-хозяйственных 10 %, и 
просит повысить их соответственно до 28 % и административно-хозяйст-
венные до 12 %, что вызывается:

а) большим удельным весом низких, по единичной стоимости, огром-
ных земляных работ (140 млн куб. метров);

б) разбросанностью подразделений строительства, расположенного 
на территории двух областей;

в) намечаемой высокой механизацией строительных работ, влекущей 
за собой повышенный % инженерно-технического состава.

2. Решением Министерства финансов установить оклады инженерно-
техническому составу Волго-Донского водного пути по перечню Волго-
строя, утвержденному СНК СССР в 1944 году, вместо испрашиваемых 
МВД СССР окладов, установленных для Тагилстроя НКВД СССР в 1941 
году и применяемых на многих строительствах Минтяжстроя и МВД 
СССР.

Просьба МВД СССР обосновывается тем, что большинство инже-
нерно-технического состава гидротехнических строительств МВД было 
направлено во время войны на укомплектование строительств черной и 
цветной металлургии, откуда намечено значительную часть их возвра-
тить на укомплектование Волгодонстроя.

При применении окладов Волгостроя, эта основная часть работников 
будет получать оклады ниже тех, которые она получает на протяжении 
7—8 лет;

3. Отклонением предложения МВД СССР об оплате разницы между 
сметной стоимостью местных материалов и плановыми калькуляциями, 
утвержденными МВД СССР, что неизбежно приведет к значительным 
перерасходам не по вине строительства.

Если Министерство финансов СССР не считает возможным вклю-
чать в смету строительства стоимость местных материалов по плановым 
калькуляциям, то по аналогии с выдаваемой дотацией на собственные 
заготовки леса МВД СССР просит* дотировать и заготовку местных ма-
териалов.

По выделению материалов и оборудования для строительства, во ис-
полнение постановления Совета Министров СССР, Госснаб (т. Ковалев) 
представляет свои предложения. Однако, в этих предложениях выделе-
ние леса, медного провода, олифы, брезентовой ткани, сапог и полушуб-
ков предусматривается за счет фондов нашего Министерства, против 
чего мы категорически возражаем. Вовсе не предусматривается выделе-

* Текст «МВД СССР просит» вписан над зачеркнутым словом «следует».
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ние буксирных катеров и барж, а также 500-киловаттных электростан-
ций, необходимых для строительства.

По этому вопросу МВД СССР направляет Вам специальную записку 
и просит рассмотреть ее.

Министр внутренних дел СССР  С.Н. Круглов

Резолюция: Тов. Рудакову. Ознакомить т. Батунер. 17/III. Рапопорт.
Ознакомьте т. Ганжа и Волкова. Батунер. 20/III-48 г.

ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 57. Л. 8—12. Заверенная копия.

№ 45
Докладная записка начальника 

Главгидростроя МВД СССР Я.Д. Рапопорта 
в Совет Министров СССР о строительстве 

Волго-Донского водного пути

2 октября 1948 г.
Секретно

Совет Министров СССР
тов. Иванову П.И.

Строительство Волго-Донского водного пути начато согласно постанов-
лению Совета Министров СССР № 480-183с от 27 февраля 1948 г., соглас-
но которому МВД СССР обязано в 1948 г. приступить к подготовительным 
работам по строительству Волго-Донского водного пути и ирригационных 
сооружений и к 1 мая 1949 г. закончить разработку проектного задания.

В состав Волго-Донского водного пути и комплексного использова-
ния водных ресурсов Нижнего Дона входит:

1. Канал между реками Волгой и Доном, от г. Красноармейска на Вол-
ге до хутора Кумовского на Дону, длиной 101 км, шириной по дну 38 м, 
по зеркалу 65 м с транзитной глубиной 3,65 м. Канал водоразделом де-
лится на Волжский склон, на котором запроектировано построить 
9 шлюзов размером 125×18 м с общим падением 38 м.

На канале должны быть построены три гидроузла:
а) Варваровский, в состав которого входят земляная плотина с желе-

зобетонным водосбросом и насосная станция № 3;
б) Береславский, в составе земляной плотины и железобетонного во-

досброса;
в) Карповский, в составе земляной плотины с железобетонным водо-

сбросом, шлюза № 13 и насосной станции № 1.
2. Цимлянский гидроузел в составе земляной плотины длиной 12,8 км, 

железобетонной водосливной плотины длиной 447 м, гидростанции мощ-
ностью 150 тыс. кВт, двух шлюзов размером 145×18 м с разъездом, общим 
падением 24,7 м и головных сооружений ирригационного канала.

Цимлянским гидроузлом образуется водохранилище с отметкой нор-
мального подпертого горизонта 36,0 м и объемом 21,8 куб. км и полез-
ным 12,5 куб. км.

3. Система сооружений по ирригации 500 тыс. га (из них первая оче-
редь 100 тыс. га) засушливых земель по Нижнему Дону и рекам Салу и 
Западному Манычу, в составе головного регулятора, магистрального 
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канала длиной 90 км, тоннельного прохода под водоразделом длиной 
6,9 км, водосливной плотины на р. Сал, двух головных ветвей и сети 
главных распределителей.

Общая длина Волго-Донского водного пути от г. Красноармейска на 
р. Волге до г. Ростова-на-Дону составляет 591 км. На участке от Цимлян-
ского гидроузла до г. Ростова первой очередью работ обеспечивается 
транзитная глубина 2,4 — 2,6 м.

Объемы работ по всем объектам, входящим в состав Волго-Донского 
водного пути и первой ирригации составляют:

а) выемка земли   77 млн м3

б) насыпь    64 млн м3

в) бетон и железобетон  2897 тыс. м3

г) металлический шпунт  22 тыс. т[он]н
д) металлоконструкции  29 тыс. т[он]н
Способом гидромеханизации намечается произвести 25 % всего объ-

ема земляных работ.
Потребность в основных материалах следующая:
а) лес в пересчете на круглый 2276 тыс. м3

б) цемент    790 тыс. т[он]н
в) камень    2650 тыс. м3

г) гравий и щебень  3890 тыс. м3

д) песок    1930 тыс. м3

Общая стоимость строительства, по предварительным данным, со-
ставит около 4600 млн руб., в том числе:

Волго-Донской канал   1580 млн руб.
Цимлянский гидроузел   2070 млн руб.
Выправительные работы
на Н[ижнем] Дону    50 млн руб.
Ирригация 100 тыс. га   900 млн руб.
Постановлением Совета Министров СССР № 480-183с от 27 февраля 

1948 г. установлен срок окончания строительства Волго-Донского водно-
го пути и первой очереди ирригации — 1953 г.

Последующим указанием срок окончания строительства сокращен на 
один год41.

Для снабжения строительства электроэнергией намечено построить 
линии электропередачи: Красноармейск—Тундутово напряжением 10 кВ 
протяжением 12 км, Красноармейск—Кривомузгинская напряжением 
110 кВ протяжением 68 км и Несветай—Цимлянский гидроузел напря-
жением 220 кВ протяжением 180 км.

Для доставки на строительство Цимлянского гидроузла стройматери-
алов и оборудования предусматривается строительство железно-дорож-
ных веток: станция Морозовская—Цимлянский гидроузел протяжением 
86 км и станция Куберле—Цимлянский гидроузел протяжением 95 км.

По состоянию на 25 сентября 1948 г. на трассе Волго-Донского водно-
го пути организовано Управление строительства, четыре строительных 
района (Красноармейский, Береславский, Донской и Цимлянский), два 
карьерных района (Репнянский и Жирновский) и два лесозаготовитель-
ных района (Горьковский и Костромской). На строительстве в настоящее 
время работает 11172 чел., из них инженерно-технических работников 
300 чел., заключенных 7100 чел. и военнопленных 2580 чел. К январю 
1949 г. количество заключенных и военнопленных будет доведено до 
23,0 тыс. чел. и к началу 1950 г. до 58,0 тыс. чел.

Имеющаяся рабочая сила полностью обеспечивает выполнение плана 
работ 1948 года.

41
 Постановлением Совета Министров СССР 

№ 480-183с от 27 февраля 1948 г. установлен 
срок окончания строительства Волго-Донского 
водного пути и первой очереди ирригации — 
1953 г. Последующим указанием срок оконча-
ния строительства сокращен на один год.
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На 1948 г. строительству утвержден план 75 млн руб., в том числе 
строительно-монтажные работы 25 млн руб., на 25 сентября 1948 г. фак-
тически освоено 33,7 млн руб. или 45 %, по строительно-монтажным ра-
ботам 7,5 млн руб., или 30 %. План III квартала 1948 г. по состоянию на 
25 сентября выполнен на 77 %, в том числе по строительно-монтажным 
работам на 98 %.

Строительные работы по Волго-Донскому водному пути начаты в 
июне с.г., после прибытия в г. Сталинград первых плотов леса.

В соответствии с вышеуказанным постановлением Совета Минис-
тров СССР на строительстве развернуто строительство жилых зданий 
для спецконтингентов и вольнонаемного состава, административных и 
коммунально-бытовых зданий лагерей, подсобных и вспомогательных 
предприятий и подъездных дорог.

Начаты строительством и должны быть закончены к 15 октября 
1948 г. бараки для рабочих — 62 шт., казармы для военизированной ох-
раны — 9 шт., сборные стандартные дома — 38 шт., бараки-общежития 
для вольнонаемного состава — 7 шт., бараки для управлений строительс-
тва и районов — 7 шт., кухни-столовые — 5 шт., бани-прачечные — 5 шт., 
овощехранилища и квашпункты — 12 шт., склады — 5 шт.

Кроме временных палаточных лагерей построено: 14 бараков на 
280 человек каждый, 10 казарм для военизированной охраны, 2 бара-
ка для управления, хлебопекарня, 4 овощехранилища на 500 тонн каж-
дое, 7 складов на прирельсовых и пристанских базах, 50 сборных стан-
дартных домов для вольнонаемного состава и, кроме того, необходимые 
обслуживающие помещения в лагерях: продовольственные и вещевые 
склады, вахты, штрафизоляторы, медпункты, кубовые и проч.

Во всех стройрайонах ведется строительство ремонтно-механических 
мастерских, гаражей, конюшен и подъездных автогужевых и железных дорог.

В Цимлянском стройрайоне строится временная дизельная электро-
станция мощностью 350 кВт.

По Жирновскому и Репнянскому карьерным районам начаты работы 
по строительству жилых помещений и обслуживающих подсобных пред-
приятий.

Сделано 14 км земляного полотна для постоянной приканальной 
шоссейной дороги и подъездных дорог стройрайонов.

Проектно-изыскательские и исследовательские работы по состав-
лению проектного задания на строительство Волго-Донского водного 
пути и системе ирригации проводятся в соответствии с основными по-
ложениями, утвержденными Советом Министров СССР № 480-183с от 
27 февраля 1948 г.

На выполняемый в 1948 г. объем работ строительство проектной до-
кументацией обеспечено.

Постановлением Совета Министров СССР № 3174-1287с от 19 авгус-
та 1948 г.42 строительству оказана существенная помощь в обеспечении 
строительными материалами, оборудованием и транспортом, реализа-
ция которых в последнее время проходит удовлетворительно.

На строительство направлено и в значительной части поступило: экс-
каваторов — 5, скреперов колесных емкостью 6 м3 — 4, тракторов С-80 — 
30, автомашин грузовых — 300, катеров буксирных — 11, лесорам — 10, 
металлообрабатывающих станков — 45, деревообрабатывающих стан-
ков — 24, электростанция мощностью 350 кВт — 1, электростанций пе-
редвижных мощностью 12 кВт — 5, грейдеров — 5, бетономешалок — 8, 
кранов автомобильных — 9, компрессоров — 13 и другое оборудование.

На строительстве имеется 1044 лошади.

42
 Постановлением Совета Министров СССР 

№ 3174-1287с от 19 августа 1948 г. МВД СССР 
обязывалось обеспечить строительство Волго-
Донского водного пути и ирригационные сис-
темы рабочей силой из числа заключенных, 
военнопленных и спецпоселенцев. Министерст-
во внутренних дел должно было направить на 
Волгодонстрой дополнительно до конца 1948 г. 
23 000 человек и в 1949 г. 35 000 человек. Для 
этой цели МВД разрешалось снять спецкон-
тингент с работ других министерств по согла-
сованию с Госпланом. (ГА РФ. Ф. Р-5446.)
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Для ликвидации затруднений строительства в перевозках матери-
алов, МПС СССР даны указания Сталинградской ж.д. об организации 
5 вертушек по 30 вагонов в каждой, а МРФ СССР Донскому пароходству 
о перевозках грузов из Ростова в Цимлянскую.

До постройки линий передач обеспечение строительства электро-
энергией будет разрешено утверждением Советом Министров СССР 
предложений Министерства электростанций и Министерства внешней 
торговли о выделении Волгодонстрою 10 передвижных станций по 
75 кВт, 3 локомобильных станций по 250 л.с. каждая и двух энергопоез-
дов общей мощностью 6000 кВт.

Для развития в 1949 г. основных строительных работ, МВД СССР раз-
работан и представляется в Гостехнику и Госплан СССР перечень основ-
ного строительного оборудования, подлежащего изготовлению и постав-
ке Волгодонсрою в 1949 году.

Начальник Главгидростроя МВД СССР,
генерал-майор инж[енерно]-техн[ической] службы 

Рапопорт
ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 57. Л. 114—119. Заверенная копия.

№ 46
Приказ начальника Управления ИТЛ

и строительства Волго-Донского водного 
пути № 007 «Об организации в составе 
Волгодонстроя МВД СССР Управления ИТЛ
и строительства Цимлянского гидроузла»

25 января 1949 г.
Совершенно секретно

Во* исполнение приказа министра внутренних дел СССР № 024 от 
14 января 1949 г. «О мерах по обеспечению строительства Волго-Донско-
го водного пути в 1949 году»43,

ПРИКАЗЫВАЮ:

§ 1

Организовать в составе Волгодонстроя МВД СССР на базе Цимлян-
ского строительного района Строительное управление и исправительно-
трудовой лагерь Цимлянского гидроузла.

§ 2

Возложить на Строительное управление и ИТЛ Цимлянского гидро-
узла:

а) оперативное планирование, учет и финансирование;
б) разработку проектов, рабочих чертежей на временные вспомога-

тельные сооружения и сметной документации к ним;
в) составление рабочих проектов организации работ (по отдельным 

сооружениям или частей их);
* В начале предложения зачеркнут текст: «В соответствии с постановлением Совета Министров 

Союза ССР № 85-20с от 7 января 1949 г. и».

43
 В приказе МВД СССР № 024 от 14 января 

1949 г. говорилось следующее:
«1. Организовать в соответствии с пос-

тановлением Совета Министров Союза ССР 
№ 3174-1287 от 19 августа 1948 г. в составе 
Волгодонстроя МВД СССР строительные уп-
равления и исправительно-трудовые лагери: 
а) Волгодонского соединительного канала; 
б) Цымлянского гидроузла, и закончить их 
формирование в 1 квартале 1949 г. […]

8. Начальнику ГУЛАГа МВД СССР гене-
рал-майору тов. Добрынину: а) обеспечить в 
1949 г. выделение Волгодонстрою МВД СССР 
полноценной рабочей силы согласно приказу 
МВД СССР № 0148 от 11 марта 1948 г. в со-
ответствии с заявками Главгидростроя МВД 
СССР; б) в месячный срок провести отбор и 
перебросить на Волгодонстрой специалис-
тов и квалифицированных рабочих из числа 
заключенных, ранее работавших в области 
гидромеханизации и землечерпания; в) для 
работы на строительстве железнодорож-
ных линий от ст. Морозовской и ст. Куберле к 
Цимлянскому гидроузлу Министерства путей 
сообщения обеспечить выделение рабочей 
силы до 3000 чел.; г) в соответствии с поста-
новлением Совета Министров СССР № 4806-
1887 от 28 декабря 1948 г. организовать в 
1 квартале 1949 г. на строительстве Сталин-
градской ГРЭС Министерства электростанций 
СССР лагерь заключенных с доведением его 
численности в январе до 1000 чел. и к 1 апре-
ля 1949 г. — до 3000 чел., в помещениях, при-
надлежащих Сталинградской ГРЭС и занима-
емых лагерем МВД СССР». (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
Оп. 1а. Д. 308. Л. 54, 56.)
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г) обеспечение инженерно-техническими и административно-хозяйст-
венными кадрами номенклатуры Управления;

д) составление заявок, приобретение, заготовление и распределение 
материально-технических ресурсов между участками;

е) оперативное руководство строительно-монтажными работами, вы-
полняемыми хозяйственными и подрядными способами;

ж) организацию и эксплуатацию подсобно-вспомогательных пред-
приятий;

з) планирование и обеспечение перевозок водным транспортом;
и) руководство лагерем, обеспечение охраны и режима лагеря и тру-

дового использования контингентов.

§ 3

Формирование Строительного управления и ИТЛ Цимлянского гид-
роузла произвести по утвержденной мною структуре и укомплектовать 
по временным штатам на 1949 год (приложение № 1) в месячный срок*.

§ 4

В составе Строительного управления и ИТЛ Цимлянского гидроузла, 
сформировать 4 строительных участка.

Личный состав б[ывшего] Цимлянского района обратить на укомп-
лектование Управления и строительных участков.

§ 5

Начальнику Строительного управления и ИТЛ Цимлянского гидро-
узла генарл-майору Горшкову:

а) принять, а начальнику б[ывшего] Цимлянского строительного 
района полковнику Тарханову сдать строительство по балансу на 1 ян-
варя 1949 г. и фактическому состоянию на 25 января 1949 г.; акт приема 
сдачи представить мне на утверждение 3 февраля 1949 года;

б) разработать и представить мне на утверждение к 10 февраля 1949 г. 
штаты на 1949 год подсобно-вспомогательных предприятий, транспорта, 
интендантского снабжения, хозрасчетного отдела технического снабжения, 
лаборатории, торгового отдела Управления; одновременно представить со-
ответствующие промфинпланы, сметы и расчеты по указанным хозяйствам.

§ 6

Моему заместителю по лагерю генерал-майору Шитикову передать 
Строительному управлению и ИТЛ Цимлянского гидроузла контингент 
заключенных по состоянию на 25 января 1949 г. и учетные материалы 
спецотдела по этому контингенту.

§ 7

Моему заместителю и начальнику 1-го отдела подполковнику Решет-
никову в срок до 1 февраля 1949 г. передать 1 отделу Строительного уп-
равления и ИТЛ Цимлянского гидроузла личный состав ВСО лагподраз-
делений б[ывшего] Цимлянского строительного района по состоянию на 
25 января 1949 г. и оперативные материалы, относящиеся к Управлению.
* «в месячный срок» приписано чернилами.
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§ 8

Начальнику Строительного управления и ИТЛ Цимлянского гидроуз-
ла генерал-майору Горшкову обеспечить своевременное представление в 
Волгодонстрой всех отчетных материалов по табелю срочных донесений, 
установленному для б[ывшего] Цимлянского строительного района.

§ 9

Главному бухгалтеру Волгодонстроя капитану интендантской службы 
Топорову выделить из баланса Управления на 1 января 1949 г. вступитель-
ный баланс Строительного управления и ИТЛ Цимлянского гидроузла.

§ 10

Начальнику финансового отдела Волгодонстроя капитану интендант-
ской службы Соколову:

а) выделить и перечислить соответствующие средства по капитало-
вложениям 1 кв[артала] 1949 года на субконтокоррентный счет Строи-
тельного управления и ИТЛ Цимлянского гидроузла Волгодонстроя;

б) в соответствии с объемом работ, утвержденным на 1949 год по 
Строительному управлению и ИТЛ Цимлянского гидроузла, наделить 
последнее необходимыми оборотными средствами согласно финплану.

Начальник Главгидростроя и Волгодонстроя МВД СССР,
генерал-майор инженерно-технической службы

Рапопорт
ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 64. Л. 17—19. Подлинник.

№ 47
Докладная записка министра внутренних 
дел СССР С.Н. Круглова и начальника 

Главгидростроя и Волгодонстроя МВД СССР 
Д.Я. Рапопорта И.В. Сталину и Л.П. Берии
о ходе выполнения плана капитальных работ 

по Волгодонстрою
16 марта 1949 г.

Совершенно секретно
Товарищу Сталину И.В.
Товарищу Берия Л.П.

Министерство внутренних дел СССР докладывает о ходе выполнения 
плана капитальных работ по строительству Волго-Донского водного пути:

1. План работ 1948 года по Волгодонстрою МВД СССР был выполнен 
в объеме 93 млн рублей, или на 124 %. Построено: жилых (временных 
и постоянных) зданий 36 тысяч кв[адратных] метров, или 120 % пла-
на, коммунально-бытовых, производственных и складских помещений 
114 тыс. кубометров — 136 %; выполнено земляных работ 406 тыс. кубо-
метров — 106 %, выполнены работы по строительству подъездных авто-
гужевых и железнодорожных путей, по устройству линии электропере-
дач, линии связи, установки и монтажу временных электростанций.
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2. Постановлением Совета Министров СССР № 85-20с от 7-го января 
1949 г. объем капиталовложений по строительству Волго-Донского вод-
ного пути на 1949 год установлен в размере 325 млн рублей, или в ценах 
1949 года — 474 млн рублей.

Министерство внутренних дел СССР обязано приступить в 1949 году 
к строительству основных сооружений Волго-Донского водного пути и 
обеспечить:

а) выполнение земляных работ по котловану Цимлянской плотины и 
гидростанции в объеме 2,5 млн кбм. и по котлованам шлюзов судоходно-
го канала в объеме 3 млн кубических метров, а также построить автодо-
рогу вдоль канала протяжением 90 километров;

б) построить подъездные железнодорожные пути нормальной колеи 
к строительным площадкам соединительного канала и подсобно-вспо-
могательным предприятиям общей протяженностью 71 километр;

в) построить для размещения рабочей силы и инженерно-техниче-
ского персонала жилых и коммунально-бытовых зданий общей площа-
дью 80 тысяч кв[адратных] метров, а также необходимые подсобно-вспо-
могательные предприятия;

г) для обеспечения представления в Совет Министров СССР к 1 мая 
1949 года проектного задания и сметно-финансовых расчетов на строи-
тельство Волго-Донского водного пути и схемы ирригации засушливых 
земель на Дону, Салу и Манычу произвести 160 кв[адратных] километ-
ров геодезических съемок, 200 километров нивелировочных ходов и 
прорубить 8 тыс. пог[онных] метров разведскважин.

3. На первый квартал 1949 года для Волгодонстроя установлен план в 
ценах 1949 года 61,8 млн рублей, который по состоянию на 10 марта с.г. 
выполнен в сумме 57,6 млн рублей, или 95 % квартального плана. Про-
веденные МВД СССР мероприятия обеспечивают выполнение и перевы-
полнение квартального плана.

4. В результате проведенных работ по плану первого квартала 1949 года 
по состоянию на 10 марта по изыскательским работам, предусмотренным 
постановлением Совета Министров СССР на 1949 год для окончания про-
ектного задания, выполнено: геодезических съемок 150 кв[адратных] ки-
лометров — 94 % от задания; нивелировочных ходов 180 километров — 
90 % задания и разведочного бурения 7 тыс. метров — 88 % задания.

Выполнение проектно-изыскательских работ идет удовлетворительно 
и обеспечивает представление проектного задания в установленный пра-
вительством срок — 1 мая 1949 года, за исключением сметно-финансо-
вых расчетов, окончание которых задерживается из-за отсутствия спра-
вочников цен 1949 года, до сего времени не выпущенных Мини стерством 
финансов и Центральным статистическим управлением.

Состояние отдельных разделов проектного задания водного пути и 
схемы ирригации, выполняемых в соответствии с решением Совета Ми-
нистров СССР другими министерствами, характеризуется следующими 
данными:

Проектное задание по портовым устройствам и другим мероприяти-
ям, связанным с перевозками по водному пути, порученное Министерству 
речного флота совместно с Министерством путей сообщения, Министер-
ством лесной промышленности и Министерством угольной промышлен-
ности вместо 1 марта 1949 года будет закончено в апреле с.г. Необходимые 
данные для включения в общее проектное задание (кроме сметно-финан-
совых расчетов) Гидропроектом от этих министерств уже получены;

проектные задания по устройству линий передач высокого напряже-
ния, объединяющих Цимлянскую гидростанцию и район Волго-Донско-
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го канала с действующими энергосистемами, порученные Министерству 
электростанций, закончены;

проектное задание по переустройству железных дорог и мостов, по-
рученное Министерству путей сообщения, вместо 1 марта 1949 года бу-
дет закончено 15-го марта;

разработка агроэкономических и агротехнических вопросов, связан-
ных с проектом орошения земель, порученная Министерству сельского 
хозяйства, вместо 1 марта 1949 года будет закончена в ближайшие дни;

проектные задания по размещению и земельно-хозяйственному ус-
тройству переселяемого населения, порученные Ростовскому и Сталин-
градскому облисполкомам, закончены;

проектное задание санитарных и противомалярийных мероприятий в зоне 
затопления, порученное Министерству здравоохранения СССР, выполнено.

Наряду с подготовкой технической документации для составления 
проектного задания Гидропроектом бесперебойно обеспечивается вы-
дача проектной документации для строящихся объектов и сооружений, 
предусмотренных планом 1949 года.

5. По строительству Волго-Донского соединительного канала по со-
стоянию на 10 марта 1949 года:

на шлюзе № 1 работают 5 экскаваторов на выемке котлована, кото-
рыми вынуто 45 тысяч кубометров земли; по автодороге вдоль трассы 
соединительного канала производятся земляные работы и устройство 
верхнего покрытия дороги; сделано 12 километров земляного полотна, 
а всего с начала работ — 48 километров, в том числе с верхним щебе-
ночным покрытием 6 километров; по строительству временных и пос-
тоянных жилых и коммунально-бытовых зданий сделано 6,5 тысячи 
кв[адратных] метров, зданий производственного назначения — 30 тысяч 
кубометров, в том числе закончено строительство трех гаражей;

закончены работы по 10 кВ линии электропередачи от СталГРЭС к пер-
вым трем шлюзам Волжского склона, линия в феврале введена в эксплуата-
цию; заканчивается составление рабочего проекта по 35 кВ линии для пита-
ния строительства шлюзов № 4—7 и ведутся подготовительные работы для ее 
строительства и монтажа; по 110 кВ линии электропередачи для энергоснаб-
жения строительства шлюзов № 7—13 и других сооружений Донского склона 
заказаны и изготовляются металлические опоры из расчета окончания в соот-
ветствии с планом строительно-монтажных работ в октябре 1949 года;

до окончания строительства линии электропередач строительные ра-
боты по соединительному каналу обеспечиваются наличием установлен-
ных временных электростанций общей мощностью 1200 кВ;

по железнодорожным подъездным путям сделано земляного полотна 
13 километров и уложено рельс 4 км;

в марте месяце заканчивается строительство и монтаж постоянной 
линии связи от Красноармейска на Волге до города Калач-на-Дону об-
щим протяжением 87 километров.

6. По строительству Цимлянского гидроузла производятся следующие 
работы: на выемке котлована под железобетонную плотину и ГЭС рабо-
тают с 10 февраля 4 экскаватора и 1 бульдозер, которыми вынуто 30 ты-
сяч кубометров земли; производится отсыпка площадки и ведутся другие 
подготовительные работы по приему энергопоезда мощностью 5 тысяч 
кВт, который в настоящее время находится в Ростове. Турбина энерго-
поезда направлена на ремонт и ревизию на Шахтинскую ТЭЦ. Котельное 
хозяйство прошло гидравлическое испытание. Закончены подготовитель-
ные работы по отправке энергопоезда в апреле водным путем из Ростова 
на площадку Цимлянского гидроузла. Заканчивается монтаж временной 
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дизельной станции мощностью 150 кВт; жилых и коммунально-бытовых 
зданий построено 5300 кв[адратных] метров, производственного назна-
чения — 6300 кбм.; закончено строительство временной ремонтно-ме-
ханической базы гидромеханизации; закончен монтаж 6-ти земснарядов 
производительностью 100 кубометров в час каждый и находятся в изго-
товлении 3 земснаряда мощностью 300 кубометров в час каждый со сро-
ком окончания к 20 мая 1949 года; все 9 земснарядов будут введены в экс-
плуатацию после спада воды на реке Дон в районе Цимлянского створа.

Распоряжением Совета Министров СССР № 2042рс от 19 февраля 
1949 года оформлено направленные из ресурсов Министерства воору-
женных сил понтонного моста протяжением 300 метров для обеспечения 
сообщения строительства с правым берегом Дона.

7. Распоряжением Совета Министров СССР от 24 февраля 1949 года 
№ 2065рс решен вопрос о производстве землечерпательных работ в 1949 
году по подходу к шлюзу № 1 в объеме 300 тыс. кубометров и устройству 
прорези к котловану железобетонной плотины ГЭС Цимлянского гидро-
узла в объеме 30 тыс. кубометров, а также дноуглубительных работ по 
поддержанию судового хода от г. Калач до створа Цимлянской плотины.

8. Министерство путей сообщения СССР приступило к выполне-
нию задания по строительству железнодорожной линии Морозовская-
Цимлянская с расчетом окончания ее в установленный правительством 
срок — IV квартал 1949 года. Организовано Строительное управление, 
на место работ прибыла военно-строительная железнодорожная часть 
численностью 1600 человек с транспортом и строительными механизма-
ми. Волгодонстроем строительству оказывается необходимая для начала 
работ помощь инструментом, материалами и рабочей силой.

9. На Жирновском и Репнянском каменно-щебеночных карьерах ра-
ботают 5 экскаваторов по добыче и отгрузке на строительные площадки 
в необходимых количествах камня; по обоим карьерам закончено стро-
ительство жилых и коммунально-бытовых помещений для размещения 
работающих военнопленных;

заканчивается монтаж двух локомобильных станций мощностью 
250 л.с. каждая, строительство гаражей, механических мастерских, начаты 
работы по устройству земляного полотна для железнодорожных подъезд-
ных путей от карьеров к станциям Сталинградской железной дороги.

10. Постановлением Совета Министров СССР от 15 января 1949 г. 
№ 188—59с утверждены мероприятия по механизации трудоемких и тя-
желых работ на Волгодонстрое с задачей сократить потребность рабочих 
не менее чем в два раза по сравнению с фактически имевшимся количес-
твом на строительстве канала Москва-Волга рабочих и повысить выра-
ботку строительных рабочих не менее, чем в 2,5 раза против уровня, до-
стигнутого ранее на строительстве канала Москвы.

Постановление предусматривает поступление с 1950 года основных 
мощных механизмов (экскаваторов емкостью ковша 10—14 кбм., скре-
перов 15—25 кбм., автосамосвалов 25 тн., тягачей 250—375 л[ошадиных] 
с[ил]), изготовление которых будет впервые осваиваться нашей про-
мышленностью в 1950 году.

Для обеспечения работ в 1949 году предусмотрено выделение Вол-
годонстрою 27 экскаваторов мощностью ковша от 0,5 кбм. до 3,4 кбм., 
скреперов шестикубометровых — 60, бульдозеров с тракторами С-30 — 
23 шт. и автомашин грузовых — 370.

Оборудование и материалы, выделенные для Волгодонстроя на 
I квартал, реализуются успешно и большинство из них (в том числе ав-
томашины и тракторы) получены полностью.
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11. В течение первого квартала 1949 года Министерством внутренних 
дел СССР были проведены работы по дальнейшему организационному 
укреплению Волгодонстроя. В целях сосредоточения главного внимания 
Главгидростроя МВД СССР на строительстве Волгодонстроя, в соответст-
вии с постановлением Совета Министров СССР от 7 января 1949 года 
начальником Волгодонстроя по совместительству назначен начальник 
Главгидростроя МВД СССР тов. Рапопорт. В составе Волгодонстроя ор-
ганизовано Управление по строительству Цимлянского гидроузла.

На Волгодонстрой направлена группа руководящих и инженерно-тех-
нических работников, в том числе заместитель главного инженера Вол-
годонстроя, начальник строительства Цимлянского гидроузла, главный 
инженер этого строительства, заместители начальника строительства и 
ряд других работников.

Для выполнения наиболее срочных проектно-изыскательских работ 
и оперативного решения, возникающих в процессе строительства проек-
тных вопросов созданы в гор. Калач и при строительстве Цимлянского 
гидроузла филиалы Гидропроекта в составе 60 человек.

По состоянию на 15 марта 1949 года на строительстве работают 24334 
чел., в том числе заключенных 14336 чел., военнопленных — 3297 человек и 
вольнонаемных, включая и инженерно-технический персонал — 6701 чел.

В настоящее время строительство располагает следующим парком 
основных механизмов: автомашин грузовых — 456, тракторов С-80 — 
58 шт., экскаваторов — 20 шт., бульдозеров — 10 шт., скреперов — 11, 
электростанций передвижных и стационарных общей мощностью 
2865 кВт, компрессоров передвижных — 10, думп-каров — 50 и парово-
зов — 9. Это количество механизмов полностью обеспечивает выполне-
ние плана работ I квартала и начала работ II квартала 1949 года.

12. На второй квартал 1949 года для Волгодонстроя установлен объ-
ем капитальных работ в размере 117,6 млн рублей или почти в два раза 
больше плана первого квартала.

Намечается производство следующих основных работ: выполнить 
земляных работ 1170 тыс. кбм., главным образом, по соединительному ка-
налу и шлюзам; бетонных работ 3 тыс. кбм., кирпичной кладки — 6 тыс. 
кбм., строительство жилых помещений 19 тысяч кв. метров, железных до-
рог широкой колеи 25 километров, узкой колеи 16 километров, оконча-
ние строительства 17 километров автодороги с щебеночным покрытием 
и строительство 30 километров грунтовых дорог, постройка линии связи 
протяжением 50 километров на участке Калач—Цимлянская, окончание 
строительства 35 кВт линии электропередачи от СталГРЭС до шлюза № 7.

Министерством внутренних дел СССР принимаются меры к обеспе-
чению безусловного выполнения плана работ второго квартала 1949 года 
по Волгодонстрою.

Министр внутренних дел Союза ССР  С. Круглов
Начальник Главгидростроя и Волгодонстроя МВД СССР

Рапопорт

Резолюция*: т. Давыдову. Тов. Берия я дал 4-й экземпляр без подпи-
си, а его экземпляр, переделав первую страницу, отправил председателю 
Сов[ета] Министров. Думаю, что экземпляр т. Берия нужно заменить. 
Прошу получить подпись т. Круглова и передать т. Ордынцеву на смену. 
Чернышов. 1. 4. [194]9.
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 234. Л. 274-282. Заверенная копия.
* Резолюция написана на отдельном листе. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 234. Л. 283, 283 об.
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№ 48
Из справки Главгидростроя МВД СССР о 

создании и деятельности Главгидростроя*

1 февраля 1949 г.
Секретно

Главгидрострой МВД СССР

Главгидрострой НКВД СССР впервые был организован в сентябре 
1940 г. и расформирован в связи с начавшейся войной и прекращением 
строительства большей части гидротехнических сооружений с 1 нояб-
ря 1941 года с возложением гидротехнического строительства на Глав-
промстрой НКВД СССР.

Начальником Главгидростроя НКВД СССР был старший майор гос-
безопасности т. Рапопорт Я.Д., зам. начальника и главным инженером 
дивинженер т. Жук С.Я., зам. начальника по кадрам т. Кузнецов С.С., 
пом. начальника т. Игнатьев.

Зам. главного инженера были т.т. Костров И.Н., Баумгольц А.И. и 
Рождественский А.К.

Вновь Главгидрострой МВД СССР был организован в ноябре 1947 г. 
в соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 3612 от 
20 октября 1947 г.44 Начальник Главгидростроя МВД СССР генерал-
майор инженерно-технической службы т. Рапопорт Я.Д., главный инже-
нер генерал-майор инженерно-технической службы т. Жук С.Я.

В состав Главгидростроя НКВД СССР в 1940—1941 г.г. входили следу-
ющие строительства:

1. Волгострой — строительство Рыбинского и Угличского гидроузлов 
на р. Волге организовано в 1935 г. Основная часть работ была закончена 
в 1941 г. Во время войны работы производились лишь в части монтажа 
гидроагрегатов. Окончание работ в 1945 г. передано Министерству элек-
тростанций.

2. Строительство Соликамского гидроузла, организованное в 1937 г. 
и законсервированное в 1940 г., в соответствии с постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП (б) № 1780-741 с от 24 сентября 1940 г.45 По этому стро-
ительству было составлено проектное задание и начаты подготовитель-
ные работы.

3. Строительство Куйбышевского гидроузла на р. Волге было органи-
зовано в 1937 г. Работы были приостановлены и строительство законсер-
вировано в сентябре 1940 г. согласно постановлению СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) № 1780-741с от 24 сентября 1940 г.

К этому времени был составлен и передан на рассмотрение Госплана 
СССР технический проект, были выполнены работы по строительству 
лагерей для заключенных, городков для вольно-наемного состава, меха-
нического завода, подъездных ж.д. путей, автодорог, а также начаты ра-
боты по опытному котловану бетонной плотины. На базе выполненных 
зданий и сооружений был организован Особстрой НКВД СССР.

4. Волго-Балтийская и Северо-Двинская водные системы в составе 
Вытегорского строительства, строительств Верхне-Шекснинского (Че-

* К справке приложена следующая сопроводительная записка: «Заместителю министра внутрен-
них дел СССР, генерал-полковнику товарищу Чернышову В.В. В соответствии с Вашим указа-
нием представляю справку о Главгидрострое МВД СССР. Приложение: По тексту на 21 листах. 
Зам. Начальника Главгидростроя МВД СССР, инженер-полковник Попов. 1/II.49». (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 122. Л. 2.) В соответствии с указанием Чернышова о сокращении справки 
в ней были сделаны многочисленные вычеркивания и внесена значительная правка. Далее при 
публикации эти изменения не оговариваются.

44
 На основании постановления Совета Ми-

нистров СССР № 3612 от 20 октября 1947 г. 
10 ноября 1947 г. был издан приказ МВД СССР 
№ 0688 об организации Главного управления 
лагерей гидротехнического строительства 
МВД СССР. (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 239. 
Л. 240–242 об.)

45
 См. примечание № 7.
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реповецкого) гидроузла, Опокского гидроузла на р. Сухоне и гидроузла 
при плотине «Знаменитая».

Строительство этих гидроузлов было организовано в 1940 г. в со-
ответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 1780-741с от 
24 сентября 1940 г.

В 1941 г. в связи с начавшейся войной, согласно постановлению СНК 
СССР № 1770-773сс, работы были приостановлены46.

5. Строительство Маткожненской и Ондской гидростанций на Бело-
морско-Балтийском канале и Маткожненского алюминиевого комбината 
(Маткожстрой). Работы начаты в 1940 г. и приостановлены в связи с вой-
ной в 1941 г.

6. Строительство Ковровской и Владимирской ГЭС на р. Клязьме, 
Буйской на р. Буй и Костромской на р. Костроме, организованные в со-
ответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 127 от 17 янва-
ря 1941 г.47

Работы были приостановлены в связи с войной.
7. Строительство В. Окской ГЭС на р. Оке (Калужстрой) поручено 

постановлением СНК СССР № 904 от 10 апреля 1941 г.48

Работы были приостановлены в связи с войной.
8. Строительство военно-морской базы в Лужской губе (строительство 

№ 200) было организовано в 1937 г. и прекращено в связи с войной в 1941 г.
9. Работы по дноуглублению в нижнем течении Амура и в Амурском 

лимане (строительство № 201). Работы начаты в 1937 г. и были окончены 
в 1941 г. по сокращенному варианту; проводка строившихся в г. Комсо-
мольске судов выполнена.

10. Строительство порта в бухте Находка (строительство № 213). Ра-
боты были начаты в 1939 г. и приостановлены в связи с войной.

Кроме перечисленных строительств в состав Главгидростроя НКВД 
СССР входили Московское и Ленинградское проектные управления, ор-
ганизованные на базе проектно-изыскательских секторов строительств 
Куйбышевского и Соликамского гидроузлов.

Программа Главгидростроя МВД СССР в 1941 г. составляла — 1505 
млн руб.

В 1947—1949 г.г. Главгидрострою МВД СССР поручены следующие 
строительства:

1. Волго-Донского водного пути.
2. Волго-Балтийского водного пути.
3. Северной водопроводной станции.
4. Курьяновской станции аэрации.
5. Реконструкция Москворецкого водного пути, и ранее выполнявше-

еся Главпромстроем МВД СССР строительства:
1). Широковской ГЭС,
2). Опокского гидроузла,
а также проектно-изыскательское Управление гидротехнических ра-

бот (Гидропроект) и Управление по производству земляных работ спосо-
бом гидромеханизации (Управление Гидромеханизации).

Строительство Волго-Донского водного пути

Строительств Волго-Донского водного пути возложено на МВД СССР 
постановлением Совета Министров СССР № 480-183с от 27 февраля 
1948 г. Окончание: строительства этим постановлением установлено в 
1953 г. Последующими указаниями срок строительства сокращен на 1 год*.
* См. док. № 45.

46
 См. примечание № 26.

47
 См. примечание № 17.

48
 См. примечание № 18.
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Строительство Волго-Донского водного пути имеет целью:
а) осуществить воднотранспортное соединение p.p. Волги и Дона
б) построить на р. Дон, в районе Цимлянской, гидроэлектростанцию 

установленной мощности 160 тыс. кВт с водохранилищем полезной ем-
костью 12,6 куб. км;

в) осуществить ирригацию до 1000 тыс. га (1 очередь 400—450 тыс. 
га) засушливых земель по р.р. Н. Дону, Салу и Манычу, на базе электро-
энергии и водных запасов Цимлянского гидроузла.

Основными сооружениями Волго-Донского водного пути являются:
1. Канал по направлению г. Красноармейска на Волге — хутор Кумов-

ской на Дону протяжением 101 км с 13 шлюзами, из них 9 на Волжском 
склоне с общим падением 87 м и 4 на Донском склоне с общим падением 
44 м. Габариты шлюзов: длина 145 м, ширина 18 м. Транзитная глубина 
на канале обеспечивается 3,65 м.

2. Цимлянский гидроузел на р. Дон у станицы Цимлянской напором 
25 м с водохранилищем. В состав гидроузла входят: железобетонная во-
досливная плотина, гидростанция, два судоходных однокамерных шлюза 
в одну нитку, тех же габаритов, что и на канале, и земляная плотина дли-
ной около 12 км. […]*

Стоимость строительства Волго-Донского водного пути по предвари-
тельным сметным соображениям составляет (в ценах 1945 г.):

По каналу — 1580 млн руб.
По Цимлянскому гидроузлу — 2140 млн руб.
По ирригации (100 тыс. га) — 900 млн руб.
Всего — 4620 млн руб.
Срок представления проектного задания на строительство Волго-

Донского водного пути установлен постановлением Совета Министров 
СССР № 480-183с от 27 февраля 1948 г. — 1 мая 1949 г.

План работ 1948 г. строительством выполнен в следующем объеме (в 
млн руб.):

Планом работ на 1949 г. предусмотрено продолжение подготовитель-
ных работ, обеспечивающих развитие в 1950 г. основных работ и произ-
водство земляных работ в объеме: по Цимлянскому гидроузлу 2,5 млн м3 
и каналу 3,0 млн м3.

Всего подлежит выполнению в 1949 г. капитальных работ на сумму 
325 млн руб. в том числе:

строительно-монтажных работ — 175 млн руб.
из них:
временные сооружения — 69 —"—
проектно-изыскательских работ — 45 —"—
прочих работ — 9 —"—
приобретение оборудования — 96 —"—
По состоянию на 1 января 1949 г. строительство располагает следую-

щими ресурсами:
1. Рабочие, ИТР, служащие — 20297 чел.

* Далее опущена таблица «Объемы основных работ».

Показатели плана План Выполнено % выполнения

Общий объем капитальных работ 75 91,1 121,4

в т.ч. строительно-монтажные работы 25 31,8 127,4

Проектные 22,5 29,9 132,8



119 Раздел 1. Энергетическая зона Гулага. Объекты и структуры управления

в т.ч. вольнонаемные — 3328 чел.
заключенные — 13942 чел.
военнопленные — 3027 чел.
2. Основные механизмы и оборудование:
экскаваторы 0,5—3,0 куб. м (с общей емкостью ковшей 14,1 куб. м) — 

14 шт.
лесорамы — 20 шт.
бетономешалки 250—375 л (с общей емкостью барабанов 2500 л) — 8 шт.
растворомешалки — 12 «
камнедробилки — 4 «
скреперы 6 куб. м — 3 «
грейдеры — 9 «
3. Транспорт:
автомобили грузовые — 268 шт.
тракторы — 45 «
лошади — 965 «
[…]* Начальником, строительства Волго-Донского водного пути являет-

ся по совместительству начальник Главгидростроя МВД генерал-майор ин-
женерно-технической службы тов. Рапопорт Я.Д., главным инженером стро-
ительства — генерал-майор инженерно-технической службы тов. Жук С.Я.

Согласно постановлению Совета Министров СССР № 3174—1287с от 
19/VIII-48 г. приказом МВД СССР № 024 от 14 января 1949 г.49 на стро-
ительстве образованы два строительных управления и исправительно-
трудовые лагеря:

а) Волго-Донского соединительного канала,
б) Цимлянского гидроузла.
Начальником строительного управления и исправительно-трудового 

лагеря Цимлянского гидроузла назначен генерал-майор т. Горшков А.П. 
и главным инженером тов. Разин А.В.

Строительство Волго-Балтийского водного пути

Строительство Волго-Балтийского водного пути возложено на МВД 
СССР постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 1780—741с от 24 сен-
тября 1940 года50. С началом Великой Отечественной войны в 1941 году 
строительство было законсервировано и вновь возобновлено в 1948 г. в 
соответствии с постановлениями Совета Министров Союза ССР № 3092 
от 1 сентября 1947 г. 51 и № 2027—978с от 11 июля 1948 г.

Строительство осуществляется в целях замены устаревшей Мариинской 
водной системы, не отвечающей требованиям современного уровня судо-
ходства и увеличения пропускной способности водного пути до 8,4 млн т в 
год.

Характеристики строящегося водного пути: длина от Онежского озе-
ра до Щербаковского водохранилища — 340 км, глубина — 3,65 м.

Водный путь имеет водораздельный участок протяжением 40 км. Вы-
тегорский склон с падением 89 м и Волжский склон с падением — 19,5 м.

На Волжском склоне предполагается устройство одиночных одно-
камерных судоходных шлюзов размером 270х18 м с глубиной на короле 
3,65 м и на Вытегорском склоне — парных многокамерных шлюзов раз-
мером 145х18 м, с той же глубиной.

Падение Вытегорского склона преодолевается тремя гидроузлами; 
Вытегорским — с трехкамерным шлюзом, Белоусовским — с двухкамер-
ным шлюзом и Пахомовским с деривационным каналом длиной 10 км 
* Далее опущен план работ по подсобным предприятиям на 1949 г.

49
 См. примечания № 42, 43.

50
 См. примечание № 7.

51
 Постановление Совета Министров СССР 

№ 3092 от 1 сентября 1947 г. «О мероприятиях 
по восстановлению и дальнейшему развитию 
речного транспорта». (ГА РФ. Ф. Р-5446.)
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и Савинским двенадцатикамерным шлюзом. На склоне расположены 
3 гидроэлектростанции, общей мощностью 330 кВт.

На Волжском склоне располагаются три гидроузла: Шумкинский, 
Константиновский и Череповецкий с однокамерными шлюзами.

Для подкачки воды на водораздельный участок канала строятся на-
сосные станции при Константиновском гидроузле производительностью 
4 м3/сек и при Шумкинском гидроузле производительностью 15 м3/сек.

Всего на Волго-Балтийском водном пути предусматривается стро-
ительство 6 судоходных шлюзов, 18 судоходных каналов, 13 плотин и 
дамб, 6 водосбросов и водоспусков, 4 гидростанции, насосных станции 
и 20 других гидротехнических сооружений. При гидроузле будут пос-
троены поселки для эксплуатационного персонала общим объемом 
240 тыс. м3. Для нужд строительства водного пути строится ж.д. линия 
Коноша—Анненский мост протяжением 180 км.

Объемы основных работ строительства:
земляные работы — 46,3 млн куб. м
бетон и железобетон — 1100 тыс. куб. м
металлоконструкции — 18,6 тыс. т
Стоимость строительства экспертизой Госплана СССР установлена в 

размере 1680 млн руб. в ценах 1945 г.
Основные показатели проектного задания Волго-Балтийского водно-

го пути утверждены постановлением Совета Министров СССР № 3180-
1289 от 21 августа 1948 г.52

План работ 1948 г. строительством выполнен в следующем объеме (по 
оперативным данным, в млн руб.)

План работ 1949 г. предусматривает выполнение подготовительных 
работ в объемах, обеспечивающих начало строительства основных со-
оружений Вытегорского склона в 1950 г.

Всего в 1949 г. запланировано
капитальных работ на сумму — 25,0 млн руб.
в т.ч. строительство дорог — 1,55 —"—
постоянное жилищное
и культурное строительство — 1,15 —"—
временное жилищное
и культурно-бытовое строительство — 4,0 —"—
временное промышленное строительство — 4,8 —"—
приобретение оборудования — 6,0 —"—
изыскания и проектирование — 7,0 —"—
прочие затраты — 0,5 —"—
По состоянию на 1 января 1949 г. строительство располагает следую-

щими ресурсами:
I. Рабочие, ИТР, служащие — 5910 чел.
в т.ч. вольнонаемные — 1139 -"-
заключенные — 3495 -"-
военнопленные — 1275 -"-

Показатели плана План Выполнение % выполнения

Общий объем капитальных работ 17,6 21,5 122

в т.ч. строительно-монтажные работы 5,5 6,9 125

оборудование 5,5 7,8 142

проектирование и изыскания 6,5 6,8 105

52
 Постановлением Совета Министров СССР 

№ 3180-1289 от 21 августа 1948 г. утвержда-
лись основные показатели проектного зада-
ния, предусматривающие коренное переус-
тройство Волго-Балтийского водного пути на 
участке длиной 340 км от Онежского озера на 
балтийском склоне до г. Череповца на волж-
ском склоне. Проектировалось строительство 
шести гидроузлов: трех гидроузлов на р. Вы-
тегре (на балтийском склоне) и трех гидроуз-
лов на волжском склоне — Шумкинского и Кон-
стантиновского на р. Ковже и Череповецкого 
на р. Шексне. (ГА РФ. Ф. Р-5446.)
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II. Основные механизмы и оборудование
экскаваторы — 2 шт.
бетономешалки передвижные — 16 -"-
растворомешалки — 12 -"-
лесопильные рамы — 13 -"-
станки металлообрабатывающие — 4 -"-
III. Транспорт:
автомобили грузовые — 46 шт.
лошади — 323 -"-
катера разные — 8 -"-
баржи несамоходные по 150 т — 10 -"-
[…]* Начальник строительства — генерал-майор тов. Шамарин А.В. 

Главный инженер — вакансия.

[…]** Строительство Широковской гидростанции
Строительство Широковской гидростанции на р. Косьве, <установ-

ленной мощностью 28 т[ысяч] кВт>***, поручено МВД СССР постановле-
нием ГОКО № 2484с от 5 ноября 1942 года.

Основными сооружениями Широковского узла являются: гидростан-
ция установленной мощностью 28 тыс. кВт с двумя гидроагрегатами по 
14 тыс. кВт, обеспечивающая выработку 130 млн кВт часов в год, бетон-
ный водосброс, рассчитанный на максимальный расход 1500 м3/сек., ка-
менно-набросная плотина длиной по гребню 275 м и напором 34 м при 
максимальной высоте 40 м, образующая водохранилище объемом 526 
млн м3 и эксплуатационный поселок.

Объемы основных работ:
выемка (земля и скала) — 174,9 тыс. м3

насыпь — 94,1 —"—
каменная наброска и укладка — 247,4 —"—
бетон и железобетон — 76 —"—
Стоимость работ по генеральной смете 176,8 млн рублей.
Технический проект утвержден НКВД СССР 17 декабря 1944 года, 

генсмета утверждена МВД СССР 17 декабря 1948 года.
Работы по строительству Широковской ГЭС закончены в 1948 году. 

Гидростанция находится во временной эксплуатации Молотовэнерго 
МЭС с 1 июня 1948 г.

В 1949 году производятся работы по усилению водобоя, выполненно-
го в условиях военного времени облегченной конструкции. Эти работы 
должны быть закончены к 1 мая 1949 г., после чего гидростанция будет 
сдана в постоянную эксплуатацию Министерству электростанций СССР.

Объем капиталовложений 1949 г. — 1500 тыс. руб.[…]****

Гидропроект
Гидропроект был сформирован в апреле 1942 года при Главпром строе 

НКВД СССР из Московского и Ленинградского проектных управлений 
Главгидростроя НКВД СССР, организованных в октябре 1940 года на 
базе проектно-изыскательских секторов законсервированных строи-
тельств Куйбышевского и Соликамского гидроузлов.

* Далее опущен план работ по подсобным предприятим на 1949 г.
** Опущены разделы «Строительство Северной водопроводной станции “Севводстрой”»; «Стро-

ительство Курьяновской станции аэрации “Курьянстрой”».
*** Текст, заключенный в угловые скобки, вписан над строкой.
**** Опущены разделы «Строительство Опокского гидроузла»; «Реконструкция Москворецкой 

системы».
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Гидропроект Главгидростроя МВД СССР состоит из центрального ап-
парата, территориальных и специализированных проектных бюро, сек-
торов геологии и геодезии, исследовательских бюро с гидротехнической 
лабораторией и лабораторией исследования материалов и конструкций и 
подсобно-вспомогательных подразделений (бюро изданий технический 
кабинет и проч.).

Гидропроект выполняет проектно-изыскательские работы по гидро-
техническим сооружениям, строительство которых поручено Главгидро-
строю МВД СССР, а также по гидротехническим сооружениям для дру-
гих главных управлений МВД СССР и министерств.

Личный состав Гидропроекта на 1 января 1949 года составляет 3548 
чел., в том числе 1308 инженерно-технических работников.

В 1948 году Гидропроект выполнил проектных, изыскательских и ис-
следовательских и других работ на 59 млн руб. при плане 52,5 млн рублей 
или на 112 %.

План 1949 года предусматривает выполнение работ на 64,0 млн рублей, в 
том числе проектно-изыскательских работ на 59,8 млн рублей, в том числе:

по Волго-Донскому водному пути — 44 млн руб.
по Волго-Балтийскому водному пути — 7 млн руб.
по перспективному проектированию — 3 млн руб.
Начальник и главный инженер Гидропроекта — генерал-майор инже-

нерно-технической службы тов. Жук С.Я. […]*

Зам. нач. Главгидростроя МВД СССР, инженер-полковник
Попов

ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 122. Л. 1—13, 20, 23. Подлинник. Правленый экз.

№№ 49—50
Строительство Камской ГЭС

№ 49
Докладная записка министра внутренних 

дел С.Н. Кругова в Совет Министров СССР 
о невозможности увеличения численности 

заключенных на строительстве Камской ГЭС
22 февраля 1949 г.

Секретно
Совет Министров СССР
товарищу Павленко А.С.
На № С-3206 от 12 февраля 1949 года.

По пункту 20 проекта постановления Совета Министров СССР 
«О мерах помощи строительству Камской гидроэлектростанции», пред-
ставленного Молотовским обкомом ВКП(б), сообщаю следующее:
* Опущен раздел «Управление гидромеханизации».
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В соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 3824-
1550с от 9 октября 1948 г.53 в лагерные подразделения при строительстве 
Камской ГЭС завезено 3600 человек. Всего в настоящее время в этих под-
разделениях содержится 4670 заключенных.

Для размещения указанного количества рабочей силы строитель-
ством Камской ГЭС предоставлено всего лишь 5038 кв. метров жилой 
площади, вместо 9340 кв. метров, положенных по норме.

В результате недостатка жилой площади спецконтингент размещен 
скученно и не имеет необходимых условий для отдыха.

Кроме того, Камгэсстрой до настоящего времени не закончил строи-
тельство бань, прачечных, дезокамер, пекарни, а также помещений для 
размещения личного состава охраны и вольнонаемных сотрудников ла-
герных подразделений.

Принять новые обязательства по увеличению лагеря при Камгэсстрое 
до 8 000 человек МВД СССР не имеет возможности из-за отсутствия сво-
бодных от работ спецконтингентов, а также недостатка военизирован-
ной охраны и офицерских кадров.

Что касается подчинения лагеря при Камгэсстрое непосредственно 
ГУЛАГу МВД СССР, то в этом нет никакой необходимости, тем более что 
это только усложнило бы руководство лагерем и контроль за его деятель-
ностью, а также привело бы к значительному увеличению администра-
тивно-управленческих расходов по лагерю.

Гарантировать выделение строительству Камской ГЭС заключенных 
только I и II категории физического труда МВД СССР не может, так как 
предприятиям и стройкам выделяется тот контингент, который поступа-
ет из тюрем.

По этой же причине МВД СССР не может довести численность ра-
бочих строительных специальностей в лагере до 40 %. Это мероприятие 
может быть осуществлено только за счет производственного обучения 
заключенных, что должно проводиться строительством совместно с ла-
герем.

Распространить на спецконтингент, обслуживающий Камгэсстрой, 
порядок зачетов рабочих дней за выполнение и перевыполнение норм 
выработки МВД СССР не может, так как постановлением Совета Ми-
нистров СССР № 823-264с от 20 марта 1948 года зачеты отменены54.

Что касается продуктового снабжения заключенных, то оно произво-
дится по нормам, утвержденным для всех лагерей и колоний, за исклю-
чением находящихся за Полярным кругом, причем заключенные, выпол-
няющие нормы, получают дополнительное питание.

Производственная программа Соликамского комбината МВД СССР 
на 1949 год не обеспечивает всей потребности новостроек и специаль-
ных объектов МВД, в том числе и строительств №№ 16 и 18, в юртах, ба-
раках, домах и столярных изделиях. Поэтому принять на себя в 1949 году 
изготовление на Соликамском комбинате какого-либо количества юрт 
для Камгэсстроя МВД СССР не может.

На основании изложенного МВД СССР считает необходимым пункт 
20 «а», «б», «в» и «г» из проекта постановления Совета Министров СССР 
исключить.

Министр внутренних дел СССР  С. Круглов

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 51а. Д. 3703. Л. 21—23. Подлинник.

53
 Постановлением Совета Министров СССР 

№ 3824-1550с от 9 октября 1948 г. «О направ-
лении рабочей силы из числа заключенных 
для работы на предприятиях и стройках» Ми-
нистерство внутренних дел СССР обязывалось 
направить в IV квартале 1948 г. за счет снятия 
с работ других министерств и ведомств 57 000 
человек спецконтингентов из числа заключен-
ных. Министерству электростанций, в част-
ности, предполагалось направить 15 000 че-
ловек. (ГА РФ. Ф. Р-5446.)

54
 Постановлением от 20 марта 1948 г. «О пре-

кращении применения льготного порядка за-
четов заключенным сроков отбытия наказа-
ния» Совет Министров СССР обязал МВД СССР 
с 1 апреля 1948 г. прекратить применение за-
четов рабочих дней для заключенных. Однако 
на практике оно не выполнялось (Кокурин А., 
Моруков Ю. ГУЛАГ: структура и кадры // Сво-
бодная мысль. 2001. № 1. С. 107—108). Под-
робнее о политике применения зачетов рабо-
чих дней см. Введение.
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№ 50
Письмо министра электростанций СССР 

Д.Г. Жимерина заместителю председателя 
Совета Министров СССР М.Г. Первухину

о необходимости увеличения численности 
заключенных на строительстве Камской ГЭС

20 февраля 1952 г.
Секретно

Заместителю председателя Совета Министров Союза ССР
товарищу Первухину М.Г.

Строительство Камской ГЭС приступило к укладке массового бето-
на. Однако темпы работ не могут быть развиты вследствие резкого не-
достатка рабочей силы на подготовке фронта для укладки бетона. При 
плановой потребности рабочих в январе и феврале 1952 г. в 10 200 чел. в 
наличии имеется около 6700 чел., включая спецконтингент, выход кото-
рого в середине февраля 1952 г. составлял около 2000—2200 чел.

Местные организации МВД СССР по Молотовской области постави-
ли в известность Камгэсстрой, что численность лагеря на строительстве 
на 1952 г. установлена Министерством внутренних дел СССР в размере 
2400 чел. с выходом 1800 чел., т. е. менее фактического по февралю 1952 г.

Указанное количество спецконтингента не обеспечит успешно-
го развертывания работ по укладке бетона, так как для этого требуется 
не менее 4000 чел.* Постановлением Совета Министров СССР от 6 ап-
реля 1949 г. численность лагеря на Камгэсстрое установлена в размере 
6500 чел.55

Прошу Вас обязать Министерство внутренних дел СССР довести в 
I квартале 1952 г. численность лагеря на строительстве Камской ГЭС до 
4000 чел. с выходом на работу 3000 чел. Помещения для размещения ука-
занного количества людей имеются56.

Д. Жимерин

Помета: В дело. Зам. нач. Главвостокгидроэнергостроя т. Провалов 
информировал. 25/II-52**.

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 81 б. Д. 6581. Л. 49. Подлинник.

* В тексте ошибочно стоит «тыс.».
** Подпись неразборчива.

55
 В проекте постановления Совета Минист-

ров СССР «О мерах помощи строительству Кам-
ской гидроэлектростанции» был предусмотрен 
следующий пункт: «20. Обязать Министерство 
внутренних дел СССР (т. Круглова): а) органи-
зовать при Камгэсстрое лагерь 1-й категории, 
подчиненный непосредственно ГУЛАГу МВД, 
и довести численность лагеря в III квартале 
1949 г. до 8000 человек; б) комплектовать ла-
герь строительства Камской ГЭС контингентом 
заключенных, как правило, первой группы, в 
исключительных случаях, второй, запретив 
посылку в этот лагерь заключенных ниже вто-
рой группы. Довести численность рабочих 
строительных специальностей в лагере до 
40 % и организовать подготовку кадров всего 
состава заключенных; в) распространить на 
контингент лагеря Камгэсстроя льготы, при-
меняемые на особо важных объектах (допол-
нительное питание и право зачетов рабочих 
дней за высокие производственные показате-
ли); г) изготовить на Соликамском комбинате 
стройдеталей из леса Камэсстроя 100 юрт (из 
них 50 шт. в 1 квартале 1949 г.) для организа-
ции лаг[ерного] поселка». (ГА РФ. Ф. Р-5446. 
Оп. 81б. Д. 3703. Л. 63.) В самом постанов-
лении этот пункт изменен. В соответствии 
с постановлением Совета Министров СССР 
№ 1357-490с от 6 апреля 1949 г. МВД СССР 
обязывалось «увеличить в III квартале 1949 г. 
численность лагеря при Камгэсстрое Мини-
стерства электростанций до 6500 человек за 
счет контингентов, выделяемых Министерству 
электростанций». Министерство электростан-
ций обязывалось подготовить необходимые 
помещения для размещения заключенных. 
(Там же. Л. 105.)

56
 1 марта 1952 г. министр внутренних дел 

СССР С.Н. Круглов направил заместите-
лю председателя Совета Министров СССР 
М. Г. Первухину следующую докладную запис-
ку: «По письму Министерства электростанций 
СССР от 20 февраля с.г. по вопросу об увели-
чении вывода заключенных на строительство 
Камской ГЭС докладываю.

Министерство внутренних дел СССР из-за 
отсутствия свободных от работ спецконтинген-
тов испытывает большие затруднения в ком-
плектовании рабочей силой объектов, строи-
тельство которых правительством поручено 
непосредственно МВД СССР.

В связи с исключительно напряженным по-
ложением с рабочей силой Совет Министров 
СССР постановлениями от 27 июля, 19 сен-
тября и 3 декабря 1951 г. разрешил МВД СССР 
снять значительное количество спецконтин-
гентов с работ ряда предприятий и строитель-
ства других министерств и ведомств и напра-
вить их на строительства, осуществляемые 
МВД СССР.

Учитывая изложенное, а также резкое со-
кращение поступления осужденных в места 
заключения, которые также полностью направ-
ляются на строительства МВД, удовлетворить 
просьбу Министерства электростанций СССР 
об увеличении вывода спецконтингентов в I 
квартале 1952 г. на строительство Камской ГЭС 
до 3000 чел. МВД СССР не имеет возможности» 
(ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 81б. Д. 6581. Л. 51).
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№№ 51—52
Строительство Калужской ТЭЦ

в гор. Москве

№ 51
Приказ МВД СССР № 0257 «О строительстве 

отдельного лагерного пункта
при Калужской ТЭЦ в г. Москве»

29 апреля 1949 г.
Секретно

Во исполнение Постановления Совета Министров СССР № 1489 от 
14 апреля 1949 года «О сокращении срока строительства Московского 
государственного университета»57, приказываю:

1. Строительство отдельного лагерного пункта на 1000 человек заклю-
ченных при Калужской ТЭЦ возложить на Управление ИТЛ строитель-
ства № 560 МВД.

2. Начальнику Управления ИТЛ строительства № 560 МВД полковни-
ку Хархардину:

а) в соответствии с вышеуказанным постановлением Совета Ми-
нистров СССР обеспечить получение от Министерства электростанций 
СССР из ассигнований Министерства на капитальное строительство на 
1949 год 1200 тыс. рублей на строительство указанного выше лагерного 
пункта при Калужской ТЭЦ;

б) по получении средств немедленно развернуть работы по стро-
ительству жилых, лечебных, коммунально-бытовых и служебных по-
мещений для заключенных и размещению военизированной охраны, 
а также ограждению жилой и производственной зон, с учетом окон-
чания работ по строительству и оборудованию лагерных и служеб-
ных помещений отдельного лагерного пункта при Калужской ТЭЦ к 
1 июля 1949 года;

в) одновременно с производством работ по строительству отдельного 
лагерного пункта обеспечить вывод рабочей силы из числа заключенных 
в течение июня 1949 года в количестве 200 человек на работы по строи-
тельству Калужской ТЭЦ.

3. Начальнику УМВД по Московской области генерал-лейтенанту 
Богданову:

а) не позднее 1 июля 1949 года принять от Управления ИТЛ строи-
тельства № 560 МВД все помещения и организовать в составе УИТЛК от-
дельный лагерный пункт при строительстве Калужской ТЭЦ, с лимитом 
наполнения 1000 заключенных;

б) обеспечить вывод из указанного отдельного лагерного пункта до 
конца строительства Калужской ТЭЦ 1000 рабочих из числа заключен-
ных, в том числе в июле 1949 года 500 человек, с дальнейшим увеличе-
нием по графику, согласованному с Министерством электростанций 
СССР;

в) предоставление рабочей силы из числа заключенных производить 
в соответствии с типовым договором ГУЛАГа МВД СССР.

57
 Постановлением Совета Министров СССР 

№ 1489 от 14 апреля 1949 г. были утвержде-
ны мероприятия по ускорению строительства 
Калужской ТЭЦ в г. Москве для обеспечения 
теплоснабжения строящегося нового здания 
Московского государственного университета. 
Министерство внутренних дел СССР обязы-
валось «построить к 1 июня 1949 г. лагерный 
пункт на 1000 человек при строительстве Ка-
лужской ТЭЦ» и должно было обеспечить вы-
вод из этого лагеря до конца строитель ства 
Калужской ТЭЦ 1000 рабочих спецконтин-
гента («в том числе в июне — 200 чел., в июле 
1949 г. — 500 чел. с дальнейшим увеличением 
по графику, согласованному с Министерством 
электростанций»). (ГА РФ. Ф. Р-5446.)
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Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на началь-
ника ГУЛАГа МВД СССР генерал-майора Добрынина.

Министр внутренних дел СССР, генерал-полковник
С. Круглов

Пометы: Изменен приказом № 0408 — 1950 г.58

Утратил силу прик[азом] № 390 — 1955 г.59

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 313. Т. 6. Л. 58—59. Ротаторный экз.

№ 52
Докладная записка заместителя начальника 
группы по Министерству электростанций 

Управления делами Совета Министров СССР 
А.М. Гуренко заместителю председателя 
Совета Министров СССР М.Г. Первухину 
о невыполнении МВД СССР обязательств 
по постройке лагеря и обеспечению 

строительства Калужской ТЭЦ рабочей силой

Не ранее 16 марта 1950 г.*

Секретно
Товарищу Первухину М.Г.

Постановлением Совета Министров СССР от 14 апреля 1949 г. № 1489 
Министерство внутренних дел СССР было обязано построить до 1 июня 
1949 г. лагерный пункт на 1 тыс. чел. при строительстве Калужской ТЭЦ 
в Москве и обеспечить вывод из этого лагеря до конца строительства 
ТЭЦ 1 тыс. рабочих спецконтингента.

В соответствии с этим постановлением Министерство электростан-
ций передало из ассигнований министерства на капитальное строитель-
ство на 1949 г. Министерству внутренних дел СССР 1200 тыс. руб. на 
строительство указанного лагеря.

Тов. Жимерин сообщил, что Главпромстрой Министерства внутрен-
них дел СССР выполнил в 1949 г. строительство первой очереди лагеря, 
но в связи с недоделками в части водоснабжения, канализации и элект-
роснабжения лагерь в эксплуатацию не сдан.

В связи с этим строительство Калужской ТЭЦ не обеспечено рабочей 
силой и программа строительства в 1950 г. поставлена под угрозу срыва. 
Тов. Жимерин просит дать указание Министерству внутренних дел СССР 
закончить к 15 апреля с.г. строительство лагеря при Калужской ТЭЦ и обес-
печить выход спецконтингента на строительство ТЭЦ не менее 1 тыс. чел.

По Вашему поручению т. Круглов** рассмотрел этот вопрос и докла-
дывает, что Министерство внутренних дел закончило постройку соору-
жений лагеря в объеме 1140 тыс. руб. Оставшиеся недоделки по водо-
проводу, канализации, электроосвещению и дорогам т. Круглов считает 
незначительными и просит поручить их выполнение хозспособом стро-
ительству Калужской ТЭЦ.
* Датируется по карточке учета материалов машинописного бюро.
** Письмо С. Круглова М. Г. Первухину от 9 марта 1950 г. см.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 80а. Д. 5845. Л. 76.

58
 Приказом МВД СССР № 0408 от 12 июня 

1950 г. частично был изменен приказ МВД 
№ 0257 от 29 апреля 1949 г. В соответствии с 
ним УМВД по Московской области освобожда-
лось от организации лагерного подразделения 
при строительстве Калужской ТЭЦ. Создание 
лагерного подразделения возлагалось на Уп-
равление ИТЛ строительства № 560 МВД. На-
чальник Управления ИТЛ строительства № 560 
Хархардин обязывался: «а) в недельный срок за-
везти в лагерное подразделение при строитель-
стве Калужской ТЭЦ 500 человек заключенных, 
с последующим увеличением до 1000 человек, 
в сроки по согласованию с Министерством элек-
тростанций СССР; б) предоставление рабочей 
силы из числа заключенных производить на ус-
ловиях типового договора ГУЛАГа МВД СССР». 
(ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 353. Л. 58.)

59
 Приказом МВД СССР № 390 от 9 мая 1955 г. 

были отменены как утратившие свое значение 
приказы, директивы, циркуляры, распоряжения и 
приказания НКВД–МВД. Перечень нормативных 
документов, утративших силу, приложен. (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 556. Л. 362–416 об.)
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Распоряжением Совета Министров СССР от 30 января 1950 г. № 1129 
Министерству электростанций разрешено передать Министерству внут-
ренних дел СССР для окончания строительства лагеря при Калужской 
ТЭЦ 800 тыс. руб. за счет ассигнований на капитальное строительство.

Прошу Вас просьбу т. Круглова отклонить и дать ему указание об 
окончании строительства лагеря и обеспечении строительства Калуж-
ской ТЭЦ спецконтингентом в соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР от 14 апреля 1949 г.

Заместитель начальника группы
по Министерству электростанций  Гуренко

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 80а. Д. 5845. Л. 75—74. Подлинник.

№№ 53—54
Строительство Кегумской ГЭС

№ 53
Докладная записка министра внутренних 
дел СССР С.Н. Круглова заместителю 
председателя Совета Министров СССР 

Л.П. Берии об организации исправительно-
трудовой колонии при строительстве 

Кегумской ГЭС
29 апреля 1949 г.

Секретно
Заместителю председателя Совета Министров Союза ССР
товарищу Берия Л.П.
На № ЛБ-6840

В соответствии с Вашим указанием по письму председателя Совета 
Министров Латвийской ССР тов. Лациса от 14 апреля 1949 г. № 344-с* об 
организации исправительно-трудовой колонии на 800 чел. заключенных 
при строительстве Кегумской ГЭС докладываю.

МВД СССР должно укомплектовать в 1949 г. ряд объектов, строитель-
ство которых поручено правительством непосредственно Министерству 
внутренних дел, в частности, такие крупные стройки, как Дальстрой, 
строительство железнодорожной линии Салехард—Игарка, Норильский 
металлургический комбинат и Енисейстрой, для обслуживания работ 
которого предстоит организовать ряд новых лагерей, причем завоз кон-
тингентов на эти объекты должен быть произведен только в навигацион-
ный период, т. е. в летние месяцы текущего года.

Кроме того, для укомплектования рабочей силой из числа спецкон-
тингентов предприятий и строек других министерств, предусмотренных 
* Письмо В. Лациса Л.П. Берии см.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 51а. Д. 3638. Л. 67.
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ранее вынесенными решениями Совета Министров СССР, Министер ст-
во внутренних дел обязано направить в 1949 г. значительное количество 
контингентов, в том числе в Латвийской ССР организовать лагерное под-
разделение на 500 чел. заключенных для работ по восстановлению завода 
ультрамариновых красок Министерства промышленности средств связи.

Для выполнения всех имеющихся обязательств МВД испытывает недо-
статок в рабочей силе, между тем положение со спецконтингентами в 1949 г. 
значительно усугубляется проводимой репатриацией военнопленных.

В связи с изложенными причинами МВД СССР сможет оказать по-
мощь рабочей силой из числа заключенных строительству Кегумской 
ГЭС только в IV квартале 1949 г.

Министр внутренних дел Союза ССР С. Круглов

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 51а. Д. 3638. Л. 70. Подлинник.

№ 54
Письмо заместителя председателя Совета 

Министров СССР М.Г. Первухина заместителю 
председателя Совета Министров СССР 

Л.П. Берии о невозможности ликвидации 
лагерного подразделения на строительстве 

Кегумской ГЭС
15 сентября 1950 г.

Секретно
Товарищу Берия Л.П.

На Кегумской гидроэлектростанции Министерства электростанций в 
настоящее время ведутся работы по укреплению водосливной части пло-
тины, размытой паводками.

На этих работах занято лагерное подразделение исправительно-тру-
довой колонии № 9.

Министерство внутренних дел Латвийской ССР предупредило стро-
ительство о ликвидации лагерно подразделения, что может привести к 
срыву работ по укреплению плотины и завершению реконструкции Ке-
гумской электростанции

Министерство внутренних дел СССР (т. Круглов) сообщило также, 
что оно не может сохранить лагерное подразделение на Кегумской ГЭС.

Прошу Вас указание т. Круглову о сохранении этого лагерного под-
разделения до окончания всех работ на Кегумской гидроэлектростан-
ции60.

М. Первухин

Резолюция*: Тов. Круглову С.Н. Прошу Вас рассмотреть и решить 
этот вопрос. А. Павленко. 18 сентября 1950 г.

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 80а. Д. 5843. Л. 47. Подлинник.

* Резолюция напечатана на отдельном листе. См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 80а. Д. 5843. Л. 48.

60
 18 сентября 1950 г. министр внутренних 

дел СССР С.Н. Круглов направил замести-
телю председателя Бюро по топливной про-
мышленности при Совете Министров СССР 
А.С. Павленко следующую докладную записку: 
«В связи с письмом заместителя председателя 
Совета Министров СССР т. Первухина М.Г. от 
15 сентября 1950 г. сообщаю.

В лагерном подразделении при строитель-
стве Кегумской ГЭС содержится 299 чел. спец-
контингента и 60 чел. охраны.

Потребность Кегумгэсстроя в рабочей силе 
составляет не более 250 чел.

Это лагерное подразделение ввиду его ма-
лочисленности и необходимости содержания 
большего числа охраны является нерентабель-
ным.

В соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР от 29 июля 1950 г. № 3244-
1361сс МВД СССР не должно иметь убыточных 
исправительно-трудовых лагерей и колоний.

Поэтому Министерство внутренних дел 
СССР не имеет возможности сохранить лагер-
ное подразделение при строительстве Кегум-
ской ГЭС» (ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 80а. Д. 5843. 
Л. 49).
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№ 55
Докладная записка управляющего 

Николаевским энергокомбинатом Агафонова 
заместителю председателя Совета

Министров СССР Л.П. Берии о необходимости 
выделения контингентов заключенных
для восстановления Николаевской ТЭЦ

31 мая 1949 г.
Секретно

Заместителю председателя Совета Министров Союза ССР
Маршалу Советского Союза
товарищу Берия Лаврентию Павловичу
г. Москва

Законом о пятилетнем плане восстановления и развития народно-
го хозяйства Союза ССР предусмотрено восстановление Николаевской 
ТЭЦ на полную довоенную мощность.

На проведение работ, предусмотренных пятилетним планом, Никола-
евскому энергокомбинату запланировано израсходовать в текущем году 
12 млн руб.

Из-за отсутствия рабочей силы план строительно-монтажных работ 
за I квартал 1949 г. энергокомбинатом выполнен всего лишь на 50  %.

По соглашению, подписанному с ИТК УМВД по Николаевской облас-
ти, энергокомбинату с апреля месяца предоставлялось для ведения вос-
становительных работ 225 чел. заключенных.

Начиная с мая месяца с. г. количество заключенных, выводимых на 
строительство, Управлением ИТК уменьшено до 60 чел.

Уменьшение количества заключенных, выводимых на строительство, 
местные органы МВД объясняют отсутствием указания Министерства 
внутренних дел о предоставлении Николаевскому энергокомбинату ра-
бочей силы.

Энергокомбинат через Министерство электростанций обращался 
с просьбой в Министерство внутренних дел Союза ССР о выделении и 
закреплении за ним на 1949 г. определенного контингента заключенных 
для производства восстановительных работ.

МВД СССР отказало в удовлетворении просьбы Николаевского энер-
гокомбината.

Острый недостаток рабочей силы на восстановлении Николаевской 
ТЭЦ повлек за собой невыполнение плана мая месяца и ставит под угро-
зу срыва выполнение плана строительно-монтажных работ, намеченных 
на 1949 г., поэтому убедительно прошу Вашего указания МВД СССР о 
выделении и закреплении за Николаевским энергокомбинатом на 1949 г. 
200 чел. заключенных из местных лагерей УМВД УССР, г. Николаев.

Управляющий Николаевским энергокомбинатом
Агафонов

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 51а. Д. 3638. Л. 122. Подлинник.
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№№ 56—63
Строительство Сталинградской

и Куйбышевской ГЭС

№ 56
Приказ МВД СССР № 0464

«О проектно-изыскательских работах
по Сталинградской гидроэлектростанции

на р. Волге»
8 июля 1949 г.

Секретно

Во исполнение Постановления Совета Министров СССР № 2828—
1182с от 30 июня 1949 года «О проектно-изыскательских работах по Ста-
линградской гидроэлектростанции на р. Волге» —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику Главгидростроя генерал-майору инженерно-техниче-

ской службы Рапопорт и начальнику Гидропроекта Главгидростроя МВД 
СССР генерал-майору инженерно-технической службы Жук к 1 июня 
1950 года провести необходимые изыскательские работы и составить 
схематический проект Сталинградской гидроэлектростанции на р. Волге 
выше г. Сталинграда ориентировочной мощностью 1,75 млн кВт.

В схематическом проекте разработать следующие вопросы:
а) выбрать наиболее целесообразное место сооружения;
б) определить отметку подпорного горизонта водохранилища и его 

полезную емкость;
в) установить состав и расположение основных гидротехнических со-

оружений, предусмотрев устройство по ним железнодорожного перехо-
да через р. Волгу;

г) определить мощность и годовую выработку электроэнергии, а так-
же рассмотреть вопрос о районах использования электроэнергии этой 
гидроэлектростанции;

д) установить количество и стоимость затопляемых промышленных 
предприятий, городов, рабочих поселков, железных дорог, мостов и сель-
скохозяйственных земель, а также численность городского и сельского 
населения, подлежащего переселению из зоны затопления;

е) определить объем работ по сооружению, стоимость и срок строи-
тельства;

ж) определить увеличение судоходных глубин на р. Волге, создавае-
мых подпором плотины, а также попусками воды из водохранилища на 
нижерасположенные участки реки;

з) при проектировании Сталинградской и других гидроэлектростан-
ций на р. Волге, в соответствии с постановлением Совета Министров 
СССР № 2828—1182с от 30 июня 1949 г. принять следующие размеры 
шлюзов: длину — 290 м, ширину — 30 м, при глубине на порогах 4 м, со-
ответствующей транзитной глубине на р. Волге 3,65 м;

и) рассмотреть совместно с Министерством сельского хозяйства 
СССР вопрос об использовании электроэнергии и воды из водохранили-
ща для дальнейшего развития орошения Поволжья.
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2. Начальнику и главному инженеру Гидропроекта генерал-майору 
инженерно-технической службы Жук:

а) организовать и направить на место работ геологические, геодези-
ческие и гидрологические изыскательские экспедиции;

б) составить к 15 ноября 1949 года и представить на утверждение за-
местителя министра внутренних дел СССР генерал-полковника Черны-
шова:

тематику исследовательских работ и калькуляцию стоимости выпол-
нения тем;

единичные расценки и сметно-финансовые расчеты по изыскатель-
ским работам;

сметы на проектные работы, составленные по действующим прейску-
рантам на эти работы, а в случае отсутствия их калькуляции — единичные 
расценки и сметно-финансовые расчеты на работы по строительству вре-
менных сооружений, связанных с составлением схематического проекта 
Сталинградской гидроэлектростанции и схемы использования реки Волги.

3. Начальнику Главгидростроя МВД СССР генерал-майору инже-
нерно-технической службы Рапопорт, начальнику и главному инженеру 
Гидропроекта генерал-майору инженерно-технической службы Жук, на-
чальнику Планового отдела МВД СССР подполковнику Головащенко и 
начальнику ЦФО МВД СССР полковнику интендантской службы Карма-
нову учесть, что Совет Министров СССР обязал Министерство финан-
сов СССР (тов. Зверева):

а) выделить Министерству внутренних дел СССР на 1949 год из ре-
зервного фонда Совета Министров СССР 4 млн рублей на проектно-
изыскательские и исследовательские работы по Сталинградской гидро-
электростанции, а также по схеме р. Волги на участке от Сталинграда до 
Куйбышева, включая геологические, топографические изыскания и об-
следования зон затопления по промежуточным гидроэлектростанциям 
на этом участке;

б) производить Гидропроекту Министерства внутренних дел СССР 
оплату исследовательских работ, выполняемых в связи с проектирова-
нием Сталинградской гидроэлектростанции по тематике, утверждаемой 
Министерством внутренних дел, из средств, отпущенных на проектно-
изыскательские работы по этой гидроэлектростанции;

в) оплачивать через Промбанк работы по составлению схематиче-
ского проекта Сталинградской гидроэлектростанции и схемы исполь-
зования реки Волги на участке от Сталинграда до Куйбышева, а также 
связанные с выполнением этих работ строительно-монтажные работы в 
следующем порядке:

исследовательские работы по калькуляциям, утвержденным Минис-
терством внутренних дел СССР;

изыскательские работы по единичным расценкам, составленным по 
действующим сборникам укрупненных сметных норм и сметно-финан-
совым расчетам, утвержденным Министерством;

проектные работы по действующим прейскурантам, а в случае от-
сутствия прейскурантов на эти работы — по калькуляциям, утвержден-
ным Министерством;

работы по строительству временных сооружений, связанные с со-
ставлением схематического проекта и схемы использования реки Вол-
ги, — по единичным расценкам и сметно-финансовым расчетам, утверж-
денным Министерством;

до 1 декабря 1949 года оплачивать производимые Гидропроектом Минис-
терства внутренних дел СССР и его субподрядными организациями проек-
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тно-изыскательские и исследовательские работы по фактическим затратам с 
последующим перерасчетом по указанной выше сметной калькуляции.

4. Начальнику ГУЛАГа МВД СССР генерал-майору Добрынину орга-
низовать в III квартале 1949 года в районе работ по Сталинградской гид-
роэлектростанции исправительно-трудовую колонию для обеспечения 
изыскательских работ Гидропроекта рабочей силой, с доведением к кон-
цу года контингента до 300 человек.

5. Начальнику УМВД по Сталинградской области тов. Синецкому и 
начальнику Волгодонстроя тов. Рапопорт оказывать Гидропроекту МВД 
СССР в его работе по производству изыскательских работ по Сталин-
градской гидроэлектростанции самую широкую помощь.

Министр внутренних дел Союза ССР,
генерал-полковник  С. Круглов

Помета: Утратил силу прик[азом] № 390 — 1955 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 167. Т. 1. Л. 116—119. Ротаторный экз.

№ 57
Из приказа МВД СССР № 0467 «О строительстве 
Куйбышевской гидроэлектростанции на реке 

Волге»
9 июля 1949 г.

Секретно

Совет Министров СССР, придавая большое народнохозяйственное 
значение строительству Куйбышевской гидроэлектростанции на реке 
Волге, обеспечивающей:

снабжение дешевой электроэнергией промышленных предприятий 
Москвы, Куйбышева, Саратова;

использование дешевой электроэнергии для орошения земель Повол-
жья;

создание судоходных транзитных глубин на реке Волге от Чебоксар 
до Астрахани не менее 3, 2 метра и

создание дополнительного магистрального и железнодорожного пе-
рехода через реку Волгу,

принял решение построить на реке Волге у г. Ставрополя Куйбышевскую 
гидроэлектростанцию мощностью 1,7—2,0 млн кВт с выработкой электро-
энергии в размере 8,6—9,6 млрд кВтч со сроком ввода в 1955 году.

Проектирование и строительство указанной гидроэлектростанции Со-
вет Министров СССР возложил на Министерство внутренних дел СССР.

Во исполнение Постановления Совета Министров СССР № 2826-1180 
с от 30 июня 1949 г.61,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Строительство Куйбышевской гидроэлектростанции возложить на 

Главное управление лагерей гидротехнического строительства МВД СССР.
2. Выполнение проектно-изыскательских и исследовательских ра-

бот по Куйбышевской гидроэлектростанции возложить на Гидропроект 
Главгидростроя МВД СССР.

3. Обязать начальника Главгидростроя генерал-майора инженерно-
технической службы Рапопорт и главного инженера Гидропроекта гене-

61
 Постановлением Совета Министров СССР 

№ 2826-1180с от 30 июня 1949 г. «О строи-
тельстве Куйбышевской гидроэлектростанции 
на р. Волге» МВД СССР обязывалось в месяч-
ный срок представить в Совет Минстров пред-
ложения о назначении начальника и главного 
инженера строительства Куйбышевской ГЭС; 
выполнить все необходимые проектно-изыска-
тельские и исследовательские работы и пред-
ставить на утверждение Совета Министров 
СССР к 1 октября 1950 г. проектное задание и 
к 1 января 1952 г. технический проект Куйбы-
шевской гидроэлектростанции; представить к 
1 октября 1949 г. в Совет Министров СССР план 
мероприятий по развертыванию работ на стро-
ительстве Куйбышевской ГЭС в 1950 г. (ГА РФ. 
Ф. Р-5446. Оп. 51а. Д. 3759. Л. 52–53.)
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рал-майора инженерно-технической службы Жук выполнить все необхо-
димые проектно-изыскательские и исследовательские работы с расчетом 
представления на утверждение Совета Министров СССР проектного за-
дания к 1 октября 1950 года и технического проекта к 1 января 1952 года.

4. При составлении проектного задания предусмотреть:
а) мощность гидроэлектростанции 1,7 — 2,0 млн кВт и выработку 

электроэнергии в размере 8,6 — 9,6 млрд кВтч в средний по водности год;
б) уточнение отметки подпорного горизонта водохранилища в преде-

лах 49,5 — 51,0 м;
в) создание дополнительного магистрального железнодорожного 

мостового перехода через р. Волгу по плотине;
г) орошение на базе электроэнергии Куйбышевской гидроэлектро-

станции 1 млн га земель Поволжья;
д) следующее распределение электроэнергии, вырабатываемой Куй-

бышевской гидроэлектростанцией при ее мощности 1,7 млн кВт:
передача в Москву в размере 5,6 млрд кВтч в год при мощности летом 

950 тыс. кВт и зимой 1 150 тыс. кВт, для обеспечения электроэнергией 
машиностроительной, химической и легкой промышленности, а также 
электрификации железных дорог;

передача в районы Куйбышева и Саратова в размере 1,5 млрд кВтч в 
год при мощности летом 350 тыс. кВт и зимой 450 тыс. кВт для обеспе-
чения электроэнергией нефтяной, машиностроительной, химической и 
лесной промышленности, а также электрификации железных дорог;

передача для орошения земель Поволжья 1,5 млрд кВтч в год при 
мощности летом 400 тыс. кВт и зимой 100 тыс. кВт (для заполнения во-
дохранилищ).

При повышении мощности Куйбышевской гидроэлектростанции до 2 
млн кВт и соответственном увеличении вырабатываемой электроэнергии 
до 9,6 млрд кВтч в год предусмотреть увеличение передачи электроэнер-
гии в Москву на 500 млн кВтч и в районы Куйбышева и Саратова — 500 
млн кВтч в год;

е) составление одновременно с проектным заданием проекта органи-
зации работ по строительству гидроэлектростанций, предусмотрев в нем 
максимальную механизацию работ;

ж) разработку для представления в Совет Министров СССР к 1 ок-
тября 1949 года проекта мероприятий по развертыванию работ на стро-
ительстве Куйбышевской гидроэлектростанции в 1950 году. […]

11. Обязать заместителей министра внутренних дел СССР генерал-
полковника Чернышова и генерал-лейтенанта Обручникова совместно с 
начальником Главгидростроя МВД СССР генерал-майором инженерно-
технической службы Рапопортом и начальником Гидропроекта генерал-
майором инженерно-технической службы Жук к 25 июля представить 
предложения о назначении начальника и главного инженера строитель-
ства Куйбышевской гидроэлектростанции.

12. Начальнику Главгидростроя МВД СССР генерал-майору инже-
нерно-технической службы Рапопорт, начальнику Гидропроекта генерал-
майору инженерно-технической службы Жук, начальнику УМТС МВД 
СССР инженер-полковнику Уварову и начальнику ГУВС МВД СССР ге-
нерал-майору интендантской службы Горностаеву обеспечить полную 
реализацию материалов, оборудования и вещдовольствия, выделенных 
Постановлением Совета Министров СССР № 2826—1180с от 30 июня 
1949 года, согласно приложениям №№ 1,2,3,4,5 и 6*.

* Приложения не публикуются.
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13. Заместителю министра внутренних дел СССР генерал-лейтенанту 
Обручникову обеспечить получение и направление в 1949 году Гидропро-
екту сверх лимитов Министерства внутренних дел СССР 150 молодых 
специалистов по специальностям в соответствии с приложением № 7.

14. Начальнику Гидропроекта генерал-майору инженерно-техниче-
ской службы Жук разработать совместно с соответствующими организа-
циями Министерства электростанций промежуточные сроки получения 
Гидропроектом проектных материалов по линиям электропередач и раз-
витию энергосистем и представить мне на утверждение 1 августа 1949 г.

15. Начальнику Главгидростроя МВД СССР генерал-майору инже-
нерно-технической службы Рапопорт и начальнику Гидропроекта гене-
рал-майору инженерно-технической службы Жук разработать к 25 июля 
1949 г. и доложить мне мероприятия по организационному и материаль-
ному укреплению Гидропроекта в целях обеспечения работ по изыскани-
ям и проектированию крупных гидротехнических сооружений для пред-
ставления в Совет Министров СССР к 1 августа 1949 года.

16. Для обеспечения выполнения изыскательских работ ГУЛАГу МВД 
СССР (тов. Добрынину):

а) изготовить к навигации 1950 года силами ИТК МВД Татарской 
АССР по заказу Гидропроекта 6 деревянных барж грузоподъемностью 
40—50 т. и 30 деревянных лодок от 6,5 до 9 метров длиной;

б) обеспечить выполнение заказов Гидропроекта на Куйбышевском 
заводе по нарезке буровых труб, капитальному и среднему ремонту бу-
рового оборудования и механизмов, а также изготовлению деталей к бу-
ровым механизмам и двигателям.

17. Распространить на руководящих работников проектных, изыска-
тельских и исследовательских подразделений Гидропроекта до замести-
телей начальников отделения и заместителей начальников экспедиций по 
технической части включительно перечень офицерских должностей приме-
нительно к перечню, установленному приказом НКВД СССР № 329 1945 г.

18. Начальнику Отдела железнодорожных и водных перевозок МВД 
СССР генерал-майору Аркадьеву обеспечить бесперебойную перевозку 
грузов Гидропроекта, направляемых на работы по Куйбышевской гидро-
электростанции.

19. Начальнику Отдела спецпоселений МВД СССР полковнику Шия-
ну оформить перемещение в Куйбышевскую область для использования 
на работах по Куйбышевской гидроэлектростанции в III квартале 1949 
года спецпоселенцев, работающих в изыскательских экспедициях Гидро-
проекта в Воронежской и Свердловской областях.

20. Начальнику УМВД по Куйбышевской области комиссару милиции 
1 ранга Галкину:

а) оказать всемерную помощь Гидропроекту в организации изыскатель-
ских и исследовательских работ по Куйбышевской гидроэлектростанции;

б) для обеспечения изыскательских работ Гидропроекта рабочей си-
лой организовать в III квартале 1949 года в районе города Ставрополя 
исправительно-трудовую колонию с доведением численности спецкон-
тингента к концу 1949 года до 500 человек.

21. Начальнику ХОЗУ МВД СССР полковнику Осетрову увеличить 
штатную положенность легковых автомашин Гидропроекта по автобазе 
№ 1 МВД СССР в Москве до 6 машин с отнесением всей стоимости экс-
плуатации этих машин за счет Гидропроекта.

Поручение Совета Министров СССР по проектированию и строи-
тельству крупнейшего гидротехнического сооружения — Куйбышевской 
гидроэлектростанции на р. Волге — является большой честью для работ-
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ников Министерства внутренних дел СССР и особенно для работников 
Главгидростроя и Гидропроекта.

Коллективы работников этих организаций должны мобилизовать все 
свои силы на выполнение этого ответственного и почетного поручения 
Партии и Правительства.

Обязываю все центральные и местные органы Министерства внут-
ренних дел СССР оказывать Главгидрострою и Гидропроекту повсед-
невную практическую помощь при выполнении возложенных на них 
строительных и проектно-изыскательских работ по Куйбышевской гид-
роэлектростанции.

Министр внутренних дел СССР
генерал-полковник С. Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 167. Т. 1. Л. 95—104. Типогр. экз.

№ 58
Приказ МВД СССР № 0672 о подготовке
к строительству Куйбышевской ГЭС

6 октября 1949 г.
Секретно

В целях проведения подготовительных работ по строительству Куй-
бышевской гидроэлектростанции —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику Главгидростроя МВД СССР генерал-майору инженер-

но-технической службы Рапопорт:
а) организовать Управление ИТЛ и строительства Куйбышевского 

гидроузла с дислокацией в г. Ставрополе Куйбышевской области. Испра-
вительно-трудовому лагерю присвоить наименование «Кунеевский», ли-
терное обозначение «ДЗ», установив 1 категорию;

б) штаты военизированной охраны лагеря установить 1-й категории с 
лимитом охраны 9,0 %;

2. Начальнику ЦФО МВД СССР Карманову к 10 октября 1949 года 
выделить Главгидрострою МВД СССР, для строительства Куйбышевской 
гидроэлектростанции, оборотные средства за счет резерва МВД СССР.

3. Заместителю министра внутренних дел СССР генерал-лейтенанту 
Обручникову и начальнику Главгидростроя МВД СССР генерал-майору 
инженерно-технической службы Рапопорт укомплектовать Управление 
ИТЛ и строительства Куйбышевского гидроузла в IV кв[артале] 1949 г. в 
количестве 15 % штатной положенности 1950 года.

4. Заместителю начальника Управления строительства Куйбышевской 
гидроэлектростанции генерал-майору Семенову:

а) выполнить в IV квартале 1949 года ремонтно-строительные работы 
в объеме до 1 млн руб. для нужд изысканий и начала подготовительных 
работ по строительству;

б) строительство лагерных подразделений вести по типовым проек-
там ГУЛАГа МВД СССР.

5. Начальнику Главгидростроя и Волгодонстроя МВД СССР генерал-
майору инженерно-технической службы Рапопорт выделить в IV кварта-
ле 1949 года Управлению строительства Куйбышевского гидроузла стро-
ительные материалы, лес, оборудование, инструмент и транспортные 
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средства за счет фондов Главгидростроя и Волгодонстроя согласно при-
ложениям №№ 1, 2, 3* и завести их на площадку строительства до оконча-
ния навигации 1949 года, возместив указанные ресурсы из подлежащих 
выделению строительству Куйбышевского гидроузла фондов на 1950 год.

6. Начальнику УМТС МВД СССР инженер — полковнику Уварову:
а) выделить Управлению строительства Куйбышевского гидроузла 

материалы и оборудование за счет общих фондов МВД СССР, согласно 
приложениям №№ 4, 5 отгрузив их в октябре—ноябре 1949 года;

б) выделить и отгрузить в IV квартале 1949 г., за счет фондов МВД 
СССР и децентрализованных заготовок деревообрабатывающий и ме-
таллорежущий инструмент на сумму 180 тыс. руб.;

в) производить приемку и хранение на базе Куйбышевской конторы 
УМТС грузов, поступающих для строительства Куйбышевского гидроузла 
и переотправлять указанные грузы водным путем в г. Ставрополь; все рас-
ходы по этим операциям относить за счет строительства, а также произ-
водить реализацию выделенных фондов и закупки по децзаготовкам для 
строительства Куйбышевского гидроузла в районе деятельности конторы.

7. Начальнику ГУВСа МВД СССР генерал-майору интендантской 
службы Горностаеву отгрузить:

а) строительству Куйбышевского гидроузла вещдовольствие и лаго-
биход, согласно приложению № 6;

б) к 10 октября 1949 года — брезентовые палатки для размещения 
500 чел. заключенных и соответствующего количества охраны;

в) до 10 октября 1949 года — 50 комплектов упряжи, а также фураж 
по существующим нормам из расчета на 50 лошадей, на 7 месяцев.

8. Начальнику Гидропроекта Главгидростроя МВД СССР генерал-майо-
ру инженерно-технической службы Жук обеспечить к 15 октября 1949 года 
Управление строительства Куйбышевского гидроузла проектной докумен-
тацией на объекты, подлежащие строительству в IV-м квартале 1949 года.

9. Начальнику Отдела жел.дорожных и водных перевозок МВД СССР 
генерал-майору Аркадьеву обеспечить в октябре перевозки грузов, иду-
щих в адрес Управления Куйбышевского гидроузла, вагонами и водным 
путем по заявкам Главгидростроя, за счет его лимитов.

10. Начальнику ГУЛАГа МВД СССР генерал-майору Добрынину:
а) завезти в IV квартале 1949 года в Кунеевский ИТЛ МВД 500 чел. 

Разрешить Кунеевскому ИТЛ для создания базы и подготовки стацио-
нарных помещений и служб лагеря — разместить в октябре месяце 1949 
года подразделение на 500 человек в платках;

б) передать Главгидрострою МВД СССР по балансу на 1 сентября 
1949 года Куйбышевский механический завод № 4 со всем оборудова-
нием, вольнонаемным составом и лагерным участком в г. Куйбышеве, 
выделив последний из состава пром[ышленного] ИТЛ. Одновременно 
передать Главгидрострою МВД все фонды на материалы, инструмент, 
оборудование, топливо и другое, выделенные заводу № 4 на 1949 год.

Министр внутренних дел СССР,
генерал-полковник С. Круглов

Помета: Объявляются штаты приказом № 00955—1949 г.62

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 167. Т. 1. Л. 44—47. Ротаторный экз.

* Приложения — ведомости оборудования, строительных материалов, инструментов, выделяе-
мых строительству Куйбышевского гидроузла за счет резерва МВД с поставкой в IV квартале 
1949 г. — не публикуются. См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 167. Т. 1. Л. 48—58.

62
 Приказ МВД СССР № 00955 от 13 октября 

1949 г. «С объявлением штата Управления ИТЛ 
и строительства Куйбышевской гидроэлект-
ростанции МВД» см.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. 
Д. 305. Л. 102.
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№ 59
Письмо секретаря Куйбышевского обкома 

ВКП(б) А.М. Пузанова секретарю ЦК ВКП(б) 
Г.М. Маленкову о тяжелом положении

на строительстве Куйбышевской ГЭС в связи 
с отсутствием руководителей Управления 

строительства
15 июня 1950 г.

Секретно
№ 297/с
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Маленкову Г.М.

Строительству Куйбышевской гидроэлектростанции на р. Волге пра-
вительством выделено на 1950 год 300 миллионов рублей капиталовложе-
ний, из них 117 миллионов рублей на строительно-монтажные работы.

Управление строительства гидроэлектростанции уже в текущем году 
должно ввести в действие 35 километров железной дороги от Красной 
Глинки в сторону створа плотины, 20 километров автомобильных дорог, 
90 километров линий электропередач напряжением в 110 кВт, 40 кило-
метров шести киловольтных линий электропередачи, 100 тысяч кубомет-
ров жилого фонда для вольнонаемных рабочих и служащих, 320 тысяч 
кубометров для размещения спецконтингента, 90 тысяч кубометров про-
изводственных и складских помещений и организовать широким фрон-
том заготовку местных строительных материалов, переработку леса и т.д.

В четырех строительных районах и на отдельных участках строитель-
ства гидроэлектростанции имеется 6000 человек лагерного контингента 
и свыше 1000 человек вольнонаемного состава.

Однако организация и размах работ на строительстве в данное время не 
соответствуют установленному правительством плану работ текущего года.

За пять месяцев 1950 года строительно-монтажные работы выполне-
ны менее 5 % от годового плана.

Одной из причин такого неудовлетворительного состояния строи-
тельства является то, что Управление строительства гидроэлектростан-
ции до сих пор остается без квалифицированного руководства.

Постановлением Совета Министров Союза ССР от 30 июня 1949 года 
№ 2826-1180с министр внутренних дел СССР т. Круглов обязан был в ме-
сячный срок представить в Совет Министров предложение о назначении 
начальника и главного инженера строительства Куйбышевской гидро-
электростанции, однако до настоящего времени эти руководящие лица 
на строительство не прибыли.

Остаются без инженерно-технического руководства и основные отде-
лы управления, строительные районы и участки.

Во избежание дальнейшего срыва государственного плана 1950 года по 
строительству гидроэлектростанции Куйбышевский обком ВКП(б) просит 
Вас, товарищ Маленков Г.М., обязать министра внутренних дел СССР т. Круг-
лова в ближайшее время разрешить все организационные вопросы и укомп-
лектование кадрами Управления строительства гидроэлектростанции63.

Секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б) А. Пузанов
Резолюция: Тов. Берия Л.П. Прошу ознакомиться. Г. Маленков. 23. VI. 50 г.
Помета: Копия с резолюцией т. Берия направлена т. Круглову. 29VI/ 50 г.*

ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 80а. Д. 7576. Л. 10, 11. Заверенная копия.
* Помета вписана на обороте документа.

63
 25 июня 1950 г. начальник группы по МВД и 

МГБ СССР Управления делами Совета Минис-
тров СССР П.И. Иванов направил Л.П. Берии 
следующее сообщение: «Секретарь Куйбы-
шевского обкома ВКП(б) т. Пузанов сообщает, 
что строительство Куйбышевской гидроэлек-
тростанции за 5 месяцев 1950 г. выполнило 
план строительно-монтажных работ менее 5%.

До сего времени Министерством внутрен-
них дел СССР не назначен начальник и главный 
инженер строительства Куйбышевской гидро-
электростанции.

Во избежание дальнейшего срыва выполне-
ния плана т. Пузанов просит обязать министра 
внутренних дел СССР т. Круглова в ближайшее 
время разрешить все организационные воп-
росы и укомплектование кадрами Управления 
строительства Куйбышевской гидроэлектро-
станции.

По сообщению Министерства внутренних 
дел СССР (т. Обручникова), намечается назна-
чить начальником строительства т. Семенова и 
главным инженером т. Шапошникова.

Кандидатуры тт. Семенова и Шапошнико-
ва в настоящее время согласовываются с ЦК 
ВКП(б).

26 июня 1950 г. на коллегии Министерства 
внутренних дел СССР разбирался вопрос о 
ходе строительства Куйбышевской гидроэлек-
тростанции, где были приняты меры помощи 
этому строительству выделением матери-
ально-технических ресурсов и направлена на 
строительство группа ответственных инженер-
но-технических работников министерства для 
оказания помощи на месте работ.
Прошу Вашего согласия письмо т. Пуза-
нова направить министру внутренних дел 
СССР т. Круглову для принятия мер» (ГА РФ. 
Ф. Р-5446. Оп. 80а. Д. 7576. Л. 12).
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№ 60
Приказ министра внутренних дел СССР № 0612 
об организации лагеря при строительстве 

Сталинградской ГЭС
9 сентября 1950 г.

Секретно

В дополнение к приказу МВД СССР № 0558 — 1950 г.64,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организуемому при строительстве Сталинградской гидроэлектро-

станции исправительно-трудовому лагерю присвоить наименование 
«Ахтубинский» и литерное обозначение «ЕЕ».

Ахтубинский лагерь отнести к 1 категории, установив лимит охраны 
в 10 % к общей численности заключенных.

2. Начальнику ГУЛАГа МВД СССР генерал-майору Добрынину, на-
чальнику ГУВС МВД СССР генерал-майору интендантской службы 
Горностаеву, начальнику УМТС МВД СССР инженер-полковнику Ува-
рову, начальнику ГУЛГМП МВД СССР полковнику Добровольскому, 
начальнику Главгидроволгодонстроя МВД СССР генерал-майору ин-
женерно-технической службы Рапопорту, начальнику ЦФО МВД СССР 
полковнику интендантской службы Карманову и начальнику УМВД по 
Сталинградской области полковнику Синецкому обеспечить выполнение 
утвержденных МВД СССР 2 сентября 1950 г. мероприятий по организа-
ции исправительно-трудового лагеря при строительстве Сталинградской 
гидроэлектростанции (прилагаются).

Министр внутренних дел Союза ССР
генерал—полковник С. Круглов

Приложение к приказу МВД СССР № 0612-1950 г.

Секретно
«Утверждаю»
Министр внутренних дел СССР
генерал-полковник  С. Круглов

План мероприятий по организации
исправительно-трудового лагеря МВД при строительстве 

Сталинградской гидроэлектростанции
1. Организовать исправительно-трудовой лагерь МВД для обеспече-

ния рабочей силой из числа заключенных строительства Сталинградской 
гидроэлектростанции, присвоив ему наименование «Ахтубинский ИТЛ» 
и литерное обозначение «ЕЕ». Лагерь отнести к 1 категории, лимит охра-
ны установить в 10 %.

2. Направить в 1950 г. в организуемый лагерь 4000 чел. заключенных, 
из них: 1000 чел. в сентябре, 2000 — в октябре и 1000 — в ноябре. В числе 
завозимых контингентов направить необходимое количество квалифи-
цированной рабочей силы.

3. Начальнику УМВД по Сталинградской области полковнику Синецкому:
а) в счет 4000 чел. выделить в сентябре 1950 г. из местных ресурсов и 

разместить в помещениях ОИТК 1000 заключенных, обеспечив их охра-
ной из расчета 10 % к численности контингента;

64
 Приказом МВД СССР № 0558 от 17 августа 

1950 г. в сентябре 1950 г. организовывалось 
Управление строительства Сталинградской 
гидроэлектростанции и исправительно-тру-
дового лагеря. Начальником строительства 
назначался Ф.Г. Логинов, главным инженером 
строительства — С.Р. Медведев.

Проектирование Сталинградской ГЭС и ма-
гистрального канала для обводнения северной 
части Прикаспийской низменности с соору-
жениями на нем возлагались на Гидропроект 
МВД СССР. (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 171. 
Л. 261–267.)
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б) выделить для организации лагеря кадры работников лагерного сектора;
в) построить каркасы для палаток, с расчетом размещения в октяб-

ре—ноябре 3000 заключенных;
г) оказывать повседневную практическую помощь в организации лагеря;
д) временно обеспечить медицинское обслуживание заключенных 

лагеря, а также всего вольнонаемного состава строительства Сталинград-
ской гидроэлектростанции.

4. Начальнику ГУВС МВД СССР генерал-майору интендантской 
службы Горностаеву:

а) изготовить для организуемого лагеря утепленные (двойные) палат-
ки для размещения 3000 заключенных;

б) выделить на 4000 заключенных и 400 чел. охраны предметы хоз-
обихода, вещевого довольствия и продовольствия (с учетом 30-дневного 
запаса), в том числе походные или очажные кухни и кипятильники об-
щей емкостью на 5000 литров, постельные принадлежности и др.;

в) отгрузить по заявке ГУЛАГа оружие и боеприпасы на 400 человек 
охраны.

Отгрузку произвести с расчетом поступления перечисленных выше 
ресурсов на место к 25 сентября 1950 г.

5) Начальнику ГУЛГМП МВД СССР полковнику Добровольскому от-
грузить с Вяртсильского завода в адрес лагеря два вагона (30 тонн) ко-
лючей проволоки, с расчетом прибытия на место назначения не позднее 
15 сентября 1950 г.

6) Начальнику строительства Сталинградской гидроэлектростанции 
т. Логинову, совместно с начальником УМТС МВД СССР инженер-пол-
ковником Уваровым, представить на рассмотрение МВД СССР меропри-
ятия по обеспечению строительства лагеря стройматериалами и лесом.

7) Начальнику УМТС МВД СССР инженер-полковнику Уварову в 
первой половине сентября, по заявкам строительства Сталинградской 
гидроэлектростанции, отгрузить лагерю необходимый стройматериал, 
транспорт, электрооборудование, средства сигнализации и связи.

8) Начальнику ЦФО МВД СССР полковнику интендантской службы 
Карманову в трехдневный срок представить свои соображения о наделении 
лагеря оборотными средствами и средствами для содержания заключенных.

9) Начальнику ГУЛАГа МВД СССР генерал-майору Добрынину:
а) выделить из учебно-резервного полка ГУЛАГа лагерю при строи-

тельстве Сталинградской гидроэлектростанции 250 чел. рядового и сер-
жантского состава, с расчетом прибытия их на место не позднее 1 октяб-
ря текущего года;

б) обеспечить отгрузку до 15 октября 10 передвижных дезокамер;
в) направить медикаменты и медимущество из расчета на 2000 чел. — 

до 1 октября и на 4000 — до 1 ноября.
10) Начальнику Главгидроволгодонстроя МВД СССР генерал-майо-

ру инженерно-технической службы Рапопорту изготовить до 15 октября 
1950 г. на Сталинградском деревообделочном комбинате им. Куйбышева 
для строительства Сталинградской гидроэлектростанции деревянные 
бараки на 2000 чел.

11) Начальнику отдела железнодорожных и водных перевозок МВД 
СССР генерал-майору Аркадьеву обеспечить выделение вагонов по за-
явкам ГУЛАГа, ГУВС и УМТС.

12) Заместителю начальника секретариата МВД СССР полковнику 
Дюканову по заявке ГУЛАГа выслать УМВД по Сталинградской области 
для строительства Сталинградской гидроэлектростанции необходимые 
приказы и распоряжения МВД СССР по лагерной работе.



140Заключенные на стройках коммунизма. Гулаг и объекты энергетики в СССР

13) Командировать на место организации лагеря бригаду в составе: 
начальника ОУВС Северо-Кавказского округа генерал-майора Ратушно-
го, зам. нач. Контрольно-инспекторского отдела ГУЛАГа подполковника 
Лазаревича и старшего оперуполномоченного 1 управления ГУЛАГа под-
полковника Рябченко.

14) Назначенным на должности зам. нач. ИТЛ и строительства по ла-
герю майору Воробьеву, зам. нач. лагеря по оперработе подполковнику 
Шило, зам. нач. 1 отдела (нач. охраны) майору Широколобову — немед-
ленно выехать к месту назначения.

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 171. Л. 255—259. Ротаторный экз.

№ 61
Докладная записка министра внутренних 
дел СССР С.Н. Круглова и начальника 

Гидропроекта МВД СССР С.Я. Жука 
И.В. Сталину и Л.П. Берии о проекте 

Сталинградской ГЭС
6 октября 1950 г.

Копия
Секретно

Товарищу Сталину И.В.
Товарищу Берия Л.П.

Постановлением Совета Министров СССР от 30 июня 1949 г. № 2828-1182с 
Министерству внутренних дел СССР поручено составить к 1 июля 1950 г. схе-
матический проект Сталинградской гидроэлектростанции на реке Волге.

Во исполнение этого постановления Гидропроект МВД СССР вы-
полнил необходимые изыскательские и проектные работы и составил 
схематический проект Сталинградской гидроэлектростанции, основные 
показатели которой при этом представляются. В настоящее время со-
ставляются окончательные чертежи и записки по схематическому проек-
ту для представления их в Совет Министров СССР к 1 июля 1950 г.

Как видно из прилагаемых при этом материалов, в результате выпол-
ненных изыскательских работ выявлена полная возможность постройки 
на реке Волге в районе г. Сталинграда крупной гидроэлектростанции, 
мощностью 1,9 миллиона киловатт, вырабатывающей в средний по вод-
ности год около 10 миллиардов киловаттчасов электроэнергии.

Энергия Сталинградской гидроэлектростанции может быть исполь-
зована в Нижнем Поволжье от Саратова до Астрахани, а также передана 
в Москву и районы центральных черноземных областей.

На базе Сталинградской гидроэлектростанции может быть орошено 
около 1,5 миллиона га засушливых земель в Сталинградской, Саратов-
ской и Астраханской областях как на правом, так и на левом берегах Вол-
ги, а также выборочно обводнена значительная площадь на территории 
Сарпинской низменности.

Кроме того, если потребуется, то водой из Сталинградского водохра-
нилища по самотечному каналу может быть обводнена северная часть 
Прикаспийской низменности между реками Волгой и Уралом.

В результате постройки Сталинградской гидроэлектростанции уро-
вень воды в Волге поднимется на 25 метров и образуется водохранилище 
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полезным объемом 6,5 куб. километров. Водохранилище создаст глубо-
ководный путь длиною 630 километров от Сталинграда до г. Балаково, 
а попуски воды из водохранилища через гидростанцию позволят поддер-
живать судоходные глубины 3,65 м от Сталинграда до Астрахани.

По плотине Сталинградской гидростанции намечается устроить соеди-
нение Сталинградского железнодорожного узла с железнодорожной лини-
ей на Астрахань, проходящей по левому берегу Волги. Это соединение в 
настоящее время осуществляется при помощи паромной переправы.

Сталинградское водохранилище затопит сравнительно небольшое 
количество населенных пунктов, промышленных предприятий и ценных 
земель. Всего будет затоплено 244 тыс. га земель, в том числе садов, ого-
родов, усадебных и пахотных земель около 50 тыс. га. Затоплением бу-
дет затронуто 22 небольших промышленных предприятия. Должно быть 
переселено в новые места 14 060 дворов в сельской местности и 460 до-
мовладений в городах. Общая сумма затрат в связи с образованием во-
дохранилища составит 850 миллионов рублей. Железные дороги водо-
хранилищем почти не будут затронуты. Потребуется лишь произвести 
работы по незначительному переустройству подходов к Саратовскому 
мосту и по устройству одного разводного пролета этого моста в целях 
пропуска морских судов в паводок.

Благодаря хорошим геологическим и топографическим условиям 
района расположения гидроэлектростанции объемы основных работ для 
столь мощной гидроэлектростанции сравнительно невелики. Потребует-
ся произвести земляных работ 93 млн кубических метров, а бетонных и 
железобетонных — 6,8 млн кубических метров.

Расположение гидроэлектростанции у крупного промышленного 
центра г. Сталинграда, а также наличие железных дорог у строительной 
площадки как на правом, так и на левом берегу значительно облегчит ор-
ганизацию и осуществление строительства.

Для постройки Сталинградской гидроэлектростанции потребуется 
шесть лет, включая один год на подготовительные работы.

Вследствие благоприятных природных условий и относительно не-
больших затоплений, технико-экономические показатели Сталинград-
ской гидроэлектростанции получаются хорошими и даже значительно 
лучшими, чем у Куйбышевской гидроэлектростанции, которая является 
одной из наиболее эффективных станций европейской части СССР.

Ориентировочная стоимость гидроэлектростанции без линий элек-
тропередачи определена в 9,5 млрд рублей, а с линиями электропереда-
чи — 10,8 млрд рублей.

Себестоимость электроэнергии Сталинградской гидроэлектростан-
ции составит 1,6 коп. за киловаттчас, что, примерно, в десять раз дешев-
ле современной стоимости электроэнергии крупных тепловых электро-
станций.

В связи с хорошими показателями Сталинградской гидроэлектро-
станции Министерство внутренних дел СССР считает, что целесооб-
разно не прерывать изыскательских работ по ней, а продолжить их для 
составления проектного задания, не ожидая окончания всех работ по 
схематическому проекту и рассмотрению к утверждению его в Совете 
Министров СССР.

В настоящее время на Сталинградском створе находятся три изыс-
кательские экспедиции Гидропроекта, которые заканчивают работы и 
должны быть переведены на другие объекты. Ликвидация изыскатель-
ских работ и организация их в последующем вызовут большие непроиз-
водительные затраты средств и времени.
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Стоимость части работ по проектному заданию Сталинградской гид-
роэлектростанции, которая может быть выполнена во втором полугодии 
1950 г. составляет около 4 млн рублей.

Дополнительных ассигнований на эти работы не потребуется, так как 
затраты на составление схематического проекта представилось возмож-
ным несколько сократить и из отпущенных на 1950 г. средств по Сталин-
градской гидроэлектростанции останется около 8 млн рублей.

Представляя при этом проект распоряжения Совета Министров 
СССР, просим Ваших указаний.

Приложение: 1. Записка. Сталинградская гидроэлектростанция — ос-
новные показатели с тремя картами. (Только в адрес.)

2. Проект распоряжения Совета Министров СССР*.

Министр внутренних дел СССР  С. Круглов
Начальник Гидропроекта МВД СССР  С. Жук

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 269. Л. 340—343. Заверенная копия.

№ 62
Докладная записка министра внутренних 
дел СССР С.Н. Круглова заместителю 
председателя Совета Министров СССР
Л.П. Берии о ходе строительства 

Куйбышевской и Сталинградской ГЭС
2 февраля 1951 г.

Секретно
Заместителю председателя Совета Министров Союза ССР
товарищу Берия Л.П.

Министерство внутренних дел СССР докладывает о ходе выполне-
ния постановлений Совета Министров СССР о строительстве Куйбышев-
ской и Сталинградской гидроэлектростанций на реке Волге.

По строительству Куйбышевской гидроэлектростанции.
Постановлением Совета Министров Союза ССР от 30 июня 1949 года 

на Министерство внутренних дел СССР возложено проектирование 
и строительство Куйбышевской гидроэлектростанции на реке Волге с 
окончанием всех работ в 1955 году.

Для осуществления строительства Куйбышевской гидроэлектрос-
танции, в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 
25 апреля 1950 года, МВД СССР создана строительная организация — 
«Куйбышегидрострой» с тремя строительно-монтажными районами.

Во второй половине 1949 года и в 1950 году МВД СССР силами Гид-
ропроекта были широко развернуты изыскательские и исследователь-
ские работы по Куйбышевской гидроэлектростанции. В этих целях Ми-
нистерством внутренних дел были организованы четыре экспедиции 
Гидропроекта МВД СССР — две геологические в составе 11 партий, то-
погеодезическая в составе трех партий и гидрологическая в составе двух 
партий — общей численностью свыше 2.000 человек, в том числе 450 ин-
женерно-технических работников. К проектно-изыскательским работам 
привлекались также организации других министерств.
* Проект распоряжения Совета Министров СССР см.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 269. Л. 344.
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Экспедициями Гидропроекта в процессе изучения территории стро-
ительной площадки основных сооружений гидроэлектростанции и 
района будущего водохранилища были выполнены следующие объемы 
основных инженерно-изыскательских работ: пройдено бурением 56.413 
метров, шурфов — 1.687 метров, произведено топографических съемок 
4.676 квадратных километров, пройдено нивелирных ходов 2.497 кило-
метров, полигонометрических ходов — 1.262 километра, произведено 
геологических съемок 798 квадратных километров, геологических рас-
чисток — 2.197 квадратных метров, установлено 68 триангуляционных 
пунктов, произведено свыше 70 тысяч механических, физических и хи-
мических анализов воды и грунтов.

На основе изыскательских и исследовательских материалов Гидро-
проекта, а также других проектных и научно-исследовательских учреж-
дений Министерством внутренних дел было составлено и в IV квартале 
1950 года представлено на утверждение Совета Министров СССР проект-
ное задание Куйбышевской гидроэлектростанции, которое в настоящее 
время находится на экспертизе в Государственном комитете Совета Ми-
нистров СССР по делам строительства.

Наряду с этим Куйбышегидрострой МВД СССР в 1950 году был обес-
печен Гидропроектом МВД необходимой проектно-технической доку-
ментацией на временные здания и сооружения, возводимые для нужд 
строительства.

В конце 1950 года развернуты работы по составлению Гидропроектом 
МВД СССР технического проекта Куйбышевской гидроэлектростанции, 
срок представления которого Советом Министров СССР установлен на 
1 января 1952 года. Работы по составлению технического проекта ведут-
ся одновременно в четырех пунктах — в Москве, Ленинграде, а также в 
созданных в 1950 году Куйбышевском филиале и Ставропольском проек-
тном отделе Гидропроекта.

В 1950 году Куйбышевгидростроем МВД велись также подготовитель-
ные работы к строительству Куйбышевской гидроэлектростанции.

По состоянию на 1 апреля 1951 года на строительстве Куйбышевской 
гидроэлектростанции работает 20.394 человека, в том числе 15.825 за-
ключенных и 4.569 человек вольнонаемного состава, из них инженерно-
технических работников 740 человек.

В 1950 году Куйбышевгидростроем МВД освоено капиталовложений 
в сумме 122,2 миллиона рублей. Выполнено земляных работ свыше од-
ного миллиона кубических метров, уложено 67 километров железнодо-
рожного пути нормальной колеи, построено 94 километра линий связи, 
85 километров низковольтных линий электропередачи и 15 километров 
временных автомобильных дорог, расчищено от леса и кустарника 40 ки-
лометров трассы шоссейных дорог, уложено 3 километра временного во-
допровода, построено две временных механических мастерских, два сто-
лярных и три лесопильных цеха.

С целью размещения вольнонаемного состава работников строи-
тельства и спецконтингентов построено 22 тысячи квадратных метров 
временной жилой площади, реконструировано, приспособлено и пере-
оборудовано под жилье 119 тысяч кубических метров временных и ка-
питальных зданий. Кроме того, построено 25 тысяч кубических метров 
зданий коммунально-бытового назначения и 20 тысяч кубических мет-
ров производственных и складских помещений.

На 1 января 1951 года Куйбышегидрострой МВД СССР располагает 
следующими основными механизмами, оборудованием и транспортны-
ми средствами: экскаваторов с общим объемом ковшей 48 кубических 
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метров — 31, лесорам — 18, бульдозеров — 16, скреперов — 23, тракто-
ров — 35, передвижных электростанций общей мощностью 1.382 кило-
ватта — 31, дизельная станция мощностью 450 киловатт, бетономешалок 
(общей емкостью 3.550 литров) — 10, растворомешалок (общей емкос-
тью 1.120 литров) — 14, металлорежущих станков — 90, деревообра-
батывающих станков — 74, автомашин грузовых — 447, кранов на же-
лезнодорожном ходу грузоподъемностью 25 тонн — 3, автокранов — 3, 
буксирных пароходов мощностью от 200 до 600 лошадиных сил — 4, ди-
зельных буксирных катеров по 150 лошадиных сил каждый — 3, 8 кате-
ров БМК-90 и 11 сухогрузных барж общим водоизмещением 3.150 тонн.

В 1950 году Куйбышегидростроем было развернуто строительство 
линии электропередачи 110 кВт протяженностью 90 километров от Бе-
зымянской ТЭЦ до площадки строительства.

В результате проведенных в 1950 году подготовительных работ созданы 
необходимые условия, позволяющие обеспечить выполнение объема строи-
тельства Куйбышевской гидроэлектростанции, установленного на 1951 год.

Постановлением Совета Министров СССР от 24 января с.г. перед 
Министерством внутренних дел СССР на 1951 год поставлена задача по 
строительству Куйбышевской гидроэлектростанции — создать произ-
водственно-техническую базу и развернуть работы по основным гидро-
техническим сооружениям.

В соответствии с этим постановлением Куйбышевгидрострою МВД 
СССР в 1951 году предстоит построить 84 километра железных дорог нор-
мальной колеи, связывающих строительные площадки левого и право-
го берегов с магистральными дорогами Министерства путей сообщения; 
закончить строительство линий электропередачи 110 кВт Безымянская 
ТЭЦ — стройплощадка левого берега с воздушным переходом через реку 
Волгу; построить и ввести в эксплуатацию в июле 1951 года линию электро-
передачи 110 кВт Сызрань — стройплощадка правого берега; построить на 
правобережной и левобережной площадках строительства 20 километров 
железных дорог нормальной колеи и 20 километров автомобильных до-
рог; построить на левобережной и правобережной площадках два сборно-
разборных автоматизированных бетонных завода, по две бетономешалки 
емкостью 425 литров каждая и развернуть строительство 6 мощных авто-
матизированных бетонных заводов с установкой в них бетономешалок ем-
костью 2.400 и 4.500 литров каждая с тем, чтобы ввести их в эксплуатацию 
в II—III кварталах 1952 года; построить ремонтно-механические заводы, 
автогаражи, лесокомбинат, деревообделочный комбинат, складские базы и 
другие производственные предприятия общим объемом 400 тысяч куби-
ческих метров; закончить строительством и сдать в эксплуатацию 65 тысяч 
квадратных метров постоянной и временной жилой площади; приступить 
к выполнению основных гидротехнических работ по котловану здания гид-
ростанции, для чего построить на правом берегу Волги перемычку и вы-
полнить земляных работ в объеме 5,15 миллионов кубических метров, из 
них 3,5 миллиона кубических метров методом гидромеханизации, а также 
произвести забивку 5 тысяч тонн металлического шпунта.

Общий объем капиталовложений по строительству Куйбышевской 
гидроэлектростанции на 1951 год указанным постановлением Совета 
Министров СССР установлен в размере 500 миллионов рублей.

По строительству Сталинградской гидроэлектростанции

Постановлением Совета Министров СССР от 16 августа 1950 года на 
Министерство внутренних дел СССР возложено также проектирование 
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и строительство Сталинградской гидроэлектростанции и магистрально-
го канала, для обводнения северной части Прикаспийской низменности, 
с сооружениями на нем, со сроком окончания всех работ в 1956 году.

В соответствии с указанным постановлением Министерством внут-
ренних дел СССР для осуществления строительства Сталинградской 
гидроэлектростанции и магистрального канала в 1950 году создана стро-
ительная организация «Сталинградгидрострой».

Начиная с 1950 года в районе строительства Сталинградской гидро-
электростанции и магистрального обводнительного канала развернуты 
изыскательские работы, для чего было организовано 6 экспедиций Гид-
ропроекта МВД СССР; к выполнению этих работ привлечены также ор-
ганизации других министерств и ведомств.

В процессе изучения территории строительства Сталинградской гид-
роэлектростанции и магистрального канала экспедициями Гидропроекта 
МВД в 1950 году выполнены следующие объемы основных инженерно-
изыскательских работ: пройдено бурением 23.553 метра, шурфов — 256 
метров, произведено топографических съемок 2.775 квадратных кило-
метров, полигонометрических ходов — 729 километров, нивелирных 
ходов — 630 километров, установлено 150 триангуляционных пунктов, 
выполнено маршрутной геологической съемки 3.390 километров, произ-
ведено 29 тысяч механических, химических и других анализов грунтов.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 6 сентяб-
ря 1950 года основная задача МВД СССР по строительству Сталинградской 
гидроэлектростанции в 1950 году состояла в создании жилого фонда для 
размещения заключенных и охраны, подготовке складского хозяйства, ус-
тройстве дорог и производственных баз строительных участков, а также в 
завозе на строительную площадку механизмов, оборудования и транспорт-
ных средств, необходимых для быстрейшего разворота работ в 1951 году.

В 1950 году Сталинградгидростроем МВД освоено капиталовложе-
ний в сумме 16,7 миллиона рублей. Выполнено земляных работ 290 ты-
сяч кубических метров (в том числе по дноуглубительным работам на 
реке Ахтубе 240 тысяч кубических метров), бутовой и кирпичной кладки 
2,1 тысячи кубических метров; построено 25 бараков-землянок и 34 ба-
рака-палатки общей площадью 7 тысяч квадратных метров и, кроме 
того, 16 бараков общей площадью 5.000 квадратных метров находятся в 
стадии завершения строительством; построены пищевые и санитарные 
блоки в лагерных пунктах, изоляторы; заканчиваются строительством 
3 клуба-столовых в лагере, 4 бани-прачечные, 3 стационара, 3 дезокаме-
ры, 3 амбулатории, хлебопекарня, магазин. Закончены строительством 
4 склада и находятся в процессе строительства два склада и 3 овощехрани-
лища; заканчивается строительство двух пожарных депо и приспособление 
помещений под гаражи; начато строительство автомобильных и автогуже-
вых дорог на правом и левом берегах реки Волга; закончено сооружение 
двухкилометровой водопроводной линии для водоснабжения лагеря.

По состоянию на 1 января 1951 года на строительстве Сталинград-
ской гидроэлектростанции работает 6.084 человека, в том числе 4.969 за-
ключенных и 1.115 человек вольнонаемного состава, из них инженерно-
технических работников и административного персонала 915 человек.

В результате проведенных Сталинградгидростроем МВД в 1950 году 
работ созданы необходимые условия для развертывания в текущем году 
подготовительных работ к строительству основных сооружений Сталин-
градской гидроэлектростанции и магистрального обводнительного канала.

На 1951 год Сталинградгидрострою МВД СССР установлен объем ка-
питаловложений в сумме 125 миллионов рублей.
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В целях обеспечения выполнения в 1951 году необходимых подгото-
вительных работ и начала строительства основных сооружений Сталин-
градской гидроэлектростанции и магистрального обводнительного канала, 
предусмотренных постановлением Совета Министров СССР от 24 января 
с.г., Сталинградгидрострою МВД СССР предстоит в текущем году присту-
пить к строительству перемычек (первой очереди), котлованов плотины, 
гидроэлектростанции и шлюзов, а также соединительного канала между 
рекой Волга и рекой Ахтуба; строительству ремонтно-механического, ав-
торемонтного и деревообделочного заводов, автобаз; построить склады 
для храненья материальных ценностей общим объемом до 25 тысяч куби-
ческих метров, временные автомобильные дороги общей протяженностью 
15 километров, линии электропередачи напряжением 110 кВт протяжен-
ностью 30 километров от источника электроэнергии на правом берегу до 
стройплощадки на левом берегу реки Волги с переходом через реку Волгу; 
приступить к строительству 35 тысяч квадратных метров жилой площади с 
вводом в эксплуатацию в 1951 году не менее 20 тысяч квадратных метров.

Министерство внутренних дел СССР принимает необходимые меры 
к обеспечению в текущем году широкого разворота работ по строительст-
ву Куйбышевской и осуществлению подготовительных работ по строи-
тельству Сталинградской гидроэлектростанций.

Министр внутренних дел СССР   С. Круглов

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 81б. Д. 6524. Л. 9—16. Подлинник.
Опубл.: История сталинского Гулага... Т. 3. С. 474—478.

№ 63
Докладная записка министра внутренних
дел СССР С.Н. Круглова И.В. Сталину

о ходе строительства Сталинградской ГЭС
8 июля 1951 г.

Секретно
№ 220с/к
Товарищу Сталину И.В.

Министерство внутренних дел СССР докладывает Вам, товарищ Ста-
лин, о ходе выполнения работ по строительству Сталинградской гидро-
электростанции.

Совет Министров СССР постановлением от 24 января 1951 г. 
№ 212-95с65 обязал Министерство внутренних дел СССР в 1951 году на 
строительстве Сталинградской гидроэлектростанции приступить к со-
оружению перемычек (первой очереди), рытью котлованов плотины, 
гидроэлектростанции и шлюзов, а также к строительству соединитель-
ного канала между рекой Волгой и рекой Ахтубой, ремонтно-механичес-
кого, авторемонтного, деревообделочного заводов и автобазы.

Кроме того, в текущем году МВД СССР обязано построить склады 
для материальных ценностей общим объемом 25 тысяч кубических мет-
ров, автомобильную дорогу протяжением 15 километров, линию элект-
ропередачи от Северной подстанции (правый берег) до стройплощадки 
гидроэлектростанции на левом берегу Волги и приступить к строитель-
ству 35 тысяч квадратных метров жилой площади с вводом в эксплуата-
цию в 1951 году не менее 20 тысяч квадратных метров, а также хлебо-

65
 Постановление Совета Министров СССР 

№ 212-95с от 24 января 1951 г. «О меро-
приятиях по строительству Сталинградской 
гидроэлектростанции и магистрального об-
водительного канала» см.: ГА РФ. Ф. Р-5446. 
Оп. 81б. Д. 6581. Л. 232–269.
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завода, бань, больницы, школы общим объемом 50 тысяч кубических 
метров и первой очереди водопровода и канализации для жилого посел-
ка на левом берегу Волги.

Во исполнение постановления Совета Министров СССР Сталинград-
гидростроем МВД СССР по состоянию на 1 июля 1951 года выполнены 
следующие работы:

на левом и правом берегах Волги в створе Сталинградской гидроэлек-
тростанции и в городе Сталинграде созданы подсобные предприятия и 
другие сооружения, дающие возможность строить жилые дома, комму-
нально-бытовые предприятия, склады и дороги;

развернуто строительство жилых домов в основном, левобережном, 
городке строителей Сталинградской гидроэлектростанции. По состо-
янию на 1 июля с.г. закончено строительством и сдано в эксплуатацию 
свыше 15 тысяч квадратных метров жилой площади. Кроме того, нахо-
дится в стадии строительства 27 тысяч квадратных метров жилой пло-
щади, в том числе четыре многоквартирных дома в городе Сталинграде;

ведутся работы по строительству автомобильных дорог на правом и 
левом берегах Волги общим протяжением более 25 километров, из них 
сдано в эксплуатацию около 5 километров;

построено и сдано в эксплуатацию складов для хранения материаль-
ных ценностей общим объемом 5200 кубических метров. Кроме того, 
строятся склады общим объемом 13 800 кубических метров;

закончено строительство бань и больниц, а также двух железнодо-
рожных подъездных путей, которые присоединены к магистральным же-
лезнодорожным путям Министерства путей сообщения;

начато строительство ремонтно-механического завода, автобаз, а так-
же водопровода и канализации для жилого поселка на левом берегу Волги;

после спада весенних вод и выделения необходимых материалов Ста-
линградгидрострой получил возможность в конце июня приступить 
к работам по строительству опор линии электропередачи от Северной 
подстанции (правый берег) до стройплощадки на левом берегу Волги.

Сталинградгидрострой не имел возможности начать работы по стро-
ительству перемычек (первой очереди), котлованов плотины, гидроэлек-
тростанции и шлюзов в связи с тем, что еще не получены земснаряды, 
изготовляемые заводом № 264 Министерства транспортного машино-
строения, и не введены в эксплуатацию энергопоезда, первый из которых 
прибыл на строительную площадку лишь 20 июня 1951 года.

Всего по состоянию на 1 июля 1951 года Сталинградгидростроем 
МВД СССР из годового плана 123,5 миллиона рублей выполнено капи-
тальных работ на сумму 82 миллиона рублей, что составляет 66,4 % годо-
вого плана. По строительно-монтажным работам из 60 миллионов руб-
лей выполнено 47 миллионов рублей, или 79 % годового плана.

Принятыми МВД СССР мерами строительство Сталинградской гид-
роэлектростанции было обеспечено необходимым количеством рабочей 
силы, инженерно-техническими работниками и материально-техниче-
скими ресурсами. На строительство Сталинградской гидроэлектростан-
ции направлено 8900 рабочих из числа заключенных и 500 инженерно-
технических работников. Сталинградгидростроем подготовлено на месте 
1800 квалифицированных рабочих и специалистов.

Успешное выполнение Сталинградгидростроем плана 1951 года яви-
лось результатом широкого развертывания социалистического соревно-
вания среди строителей, применения передовых методов труда.

Коллектив строителей Сталинградгидростроя и Министерство внут-
ренних дел СССР прилагают все усилия к тому, чтобы выполнить зада-
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ния по строительству Сталинградской гидроэлектростанции в установ-
ленный правительством срок.

Достигнутый в июне с.г. уровень строительных работ и наличие необ-
ходимой рабочей силы и инженерно-технических работников показыва-
ют, что выделенные Сталинградгидрострою капиталовложения на 1951 
год будут полностью освоены к 1 августа 1951 года.

В связи с этим МВД СССР во избежание замедления темпов работ на 
строительстве Сталинградской гидроэлектростанции, простоя рабочей 
силы и строительных механизмов возбудило ходатайство перед Советом 
Министров СССР об увеличении объема капитальных работ 1951 года по 
строительству Сталинградской гидроэлектростанции на 130 млн рублей.

Увеличение плана капитальных работ на 1951 год по строительству 
Сталинградской гидроэлектростанции вызывается необходимостью в 
текущем году выполнить работы по увеличению жилого фонда, строи-
тельству автомобильных дорог, внутрипостроечных железнодорожных 
путей, подсобных предприятий и начать работы по строительству пере-
мычек, котлованов гидростанции, плотины и шлюзов.

Выполнение в 1951 году указанных работ позволит в 1952 году раз-
вернуть большие объемы работ по строительству основных сооружений 
с тем, чтобы обеспечить окончание строительства Сталинградской гид-
роэлектростанции в установленный правительством срок в 1956 году.

Министр внутренних дел СССР  С.Н. Круглов
Начальник Сталинградгидростроя МВД СССР Ф. Логинов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 302. Л. 95—99. Заверенная копия.

№№ 64—65
Строительство

Верхне-Свирской ГЭС

№ 64
Докладная записка министра внутренних

дел СССР С.Н. Круглова управляющему делами 
Совета Министров СССР Я.Е. Чадаеву

о невозможности выделения дополнительных 
контингентов заключенных для строительства 

Верхне-Свирской ГЭС
10 ноября 1948 г.

Секретно
Управляющему делами Совета Министров Союза ССР
товарищу Чадаеву Я.Е.
на № С-12603 от 28 октября 1948 г.

По существу пункта 5 проекта постановления Совета Министров 
СССР «О мерах помощи строительству Верхне-Свирской гидроэлектро-
станции»66, внесенному Ленинградским обкомом ВКП(б), сообщаю:

66 Из постановления Совета Министров СССР 
№ 469-178с от 1 февраля 1949 г. «О мерах по-
мощи строительству Верхне-Свирской гидро-
электростанции» исключен пункт о выделении 
рабочей силы строительству Верхне-Свирской 
ГЭС Министерством внутренних дел. В приня-
том постановлении в 5 пункте Министерство 
трудовых резервов обязывалось «произвести 
в 1949 г. в счет общего плана Министерства 
электростанций организованный набор 3 тыс. 
рабочих, в том числе в первом полугодии 
1 тыс. рабочих, и направить их на строительст-
во Верхнее-Свирской гидроэлектростанции». 
(ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 51а. Д. 3673. Л. 71.)
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Совет Министров СССР постановлением № 898-288с от 23 марта 
1948 г. обязал МВД СССР увеличить к 1 августа 1948 г. численность лаг-
подразделения при строительстве Верхне-Свирской ГЭС на 2500 чел. за 
счет перераспределения контингента, работающего в Ленинградской и 
Новгородской областях.

Указания о выполнении этого постановления МВД СССР были даны 
своевременно. Однако из-за отсутствия жилой площади для приема и 
размещения контингентов УМВД Ленинградской области лишено было 
возможности увеличить количество рабочей силы указанному строи-
тельству. Министерство электростанций было своевременно информи-
ровано об этом, но мер к расширению жилой площади с его стороны не 
было принято. По состоянию на 1 октября с.г. наличие жилой площади 
в лагере при этом строительстве позволяло разместить по норме всего 
лишь 2029 чел. Фактически строительству Верхне-Свирской ГЭС выде-
ляется 2590 чел.

Одновременно с этим МВД СССР имело ряд обязательств по пос-
тавке значительного количества рабочей силы из состава заключенных 
предприятиям и стройкам Министерства электростанций и другим ми-
нистерствам и ведомствам, выполнить которые не представилось воз-
можным из-за отсутствия свободных от работ контингентов.

В связи с этим Совет Министров СССР постановлением № 3824-1550с 
от 9 октября 1948 г. частично освободил МВД СССР от выполнения ра-
нее вынесенных решений правительства о выделении рабочей силы из 
заключенных предприятиям других министерств. Этим же постановле-
нием МВД СССР обязывалось снять 57 тыс. чел. с предприятий 17 ми-
нистерств и направить в IV квартале с. г. на укомплектование наиболее 
важных строек и предприятий других министерств, в том числе Минис-
терству электростанций СССР 15 тыс. чел.

Постановлением Совета Министров СССР № 3907-1582с от 20 октяб-
ря 1948 г. МВД СССР обязано в соответствии с постановлением прави-
тельства от 23 марта 1948 г. № 898-288с направить в октябре 1948 г. на 
строительство Верхне-Свирской ГЭС 1500 чел.

МВД СССР приняты меры к выполнению постановлений № 3824-
1550с и 3907-1582с 1948 г. и завозу дополнительно на строительство Верх-
не-Свирской ГЭС 1500 заключенных за счет лимита, установленного для 
Министерства электростанций постановлением Совет Министров СССР 
от 9 октября с.г.

МВД СССР категорически возражает против каких бы то ни было 
новых обязательств по выделению рабочей силы строительству Верхне-
Свирской ГЭС и просит пункт 5 из проекта постановления Совета Ми-
нистров СССР исключить.

Министр внутренних дел СССР  С. Круглов

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 51а. Д. 3637. Л. 17—18. Подлинник.



150Заключенные на стройках коммунизма. Гулаг и объекты энергетики в СССР

№ 65
Докладная записка заместителя министра 

внутренних дел СССР В.В. Чернышова в Совет 
Министров СССР о невозможности выделения 
дополнительных контингентов заключенных 
для строительства Верхне-Свирской ГЭС

30 июля 1949 г.
Совершенно секретно

Совет Министров Союза ССР
товарищу Павленко А.С.

В соответствии с поручением Совета Министров СССР (письмо Уп-
равления делами Совета Министров от 26 июля с.г. № II-164), по проекту 
постановления Совета Министров СССР «О мерах по обеспечению пус-
ка Верхне-Свирской ГЭС в 1951 году», сообщаю:

Пункт 3 проекта постановления обязывает МВД СССР пополнить ла-
герь заключенных на строительстве Верхне-Свирской ГЭС в июле—авгус-
те 1949 года на 2500 человек и довести к 1 октября 1949 года численность 
лагеря до 7000 человек. Докладываю, что, в связи с полным отсутствием в 
распоряжении Министерства свободных от работ спецконтингентов, уве-
личить численность работающих на строительстве Верхне-Свирской ГЭС 
заключенных в ближайшее время не представляется возможным67.

О крайне тяжелом положении с рабочей силой на собственных строй-
ках Министерства, а также о том, что мы не можем выполнить ряд име-
ющихся важнейших постановлений правительства о выделении другим 
министерствам рабочей силы из числа заключенных МВД было доложе-
но до 2 июля с.г. Совету Министров СССР.

В связи с этим прошу пункт 3 из проекта постановления исключить.
Одновременно сообщаю, что трест «Свирьстрой» Министерства 

электростанций до сих пор не создал нормальных жилищно-бытовых и 
режимных условий для наличного состава спецконтингентов, в том чис-
ле при наличии 3390 человек предоставлены помещения из расчета всего 
на 2800 человек, что создает скученное содержание заключенных с нару-
шением установленных для ГУЛАГа МВД СССР норм.

Заместитель министра внутренних дел СССР Чернышов

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 51а. Д. 3837. Л. 1—2. Подлинник.

№ 66
Приказ МВД СССР № 0536 «О директивах 
Совета Министров СССР по составлению 
десятилетнего плана строительства 
электростанций на 1951—1960 годы»

2 августа 1949 г.
Секретно

Совет Министров СССР постановлением от 30 июня 1949 г. № 2849—
1189с утвердил директивы по составлению 10-летнего плана строитель-
ства электростанций на 1951—1960 годы.

67
 В проекте постановления Совета Минист-

ров СССР «О мерах по обеспечению пуска Верх-
не-Свирской гидроэлектростанции в 1951 г.» в 
третьем пункте МВД СССР обязывалось «по-
полнить лагерь заключенных на строительстве 
Верхне-Свирской ГЭС в июле и августе 1949 г. 
на 2500 человек и довести к 1 октября 1949 г. 
численность лагеря до 7000 человек». (ГА РФ. 
Ф. Р-5446. Оп. 51а. Д. 3837. Л. 64.)

В принятом постановлении Совета Минист-
ров СССР № 4270-1772с от 4 октября 1949 г. 
«О мероприятиях по обеспечению пуска Верх-
не-Свирской гидроэлектростанции в 1951 г.» 
пункт 3 гласил: «Обязать Министерство внут-
ренних дел СССР (т. Круглова) направить в IV 
квартале 1950 г. на строительство Верхне-
Свирской гидроэлектростанции 2000 человек 
спецконтингента за счет сокращения числен-
ности и продления сроков направления спец-
контингента по другим объектам г. Ленинграда 
и Ленинградской области». (ГА РФ. Ф. Р-5446. 
Оп. 51а. Д. 3837. Л. 64.)
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Совет Министров СССР в своих директивах отмечает, что состояние 
электрификации народного хозяйства, строительство электростанций и, 
особенно, сооружение гидроэлектростанций отстает от возросших пот-
ребностей в электроэнергии промышленности, электрифицированных 
железных дорог, сельского хозяйства и бытовых нужд города и деревни. 
До сих пор не ликвидирована осужденная Правительством практика, 
когда ввод новых производственных мощностей не увязывается с вводом 
в действие мощностей электростанций, при этом особенно отстает стро-
ительство заводских теплоэлектроцентралей, что приводит к заморажи-
ванию производственных мощностей из-за отсутствия электроэнергии и 
технологического пара.

Для успешного решения задачи электрификации страны Совет Ми-
нистров СССР считает необходимым, чтобы рост мощностей на элект-
ростанциях опережал развитие других отраслей промышленности.

В директивах по составлению десятилетнего плана строительства 
электростанций предусмотрено первоочередное строительство Минис-
терством внутренних дел: Куйбышевской гидроэлектростанции (Став-
ропольский край) на реке Волге, Цымлянской гидроэлектростанции на 
реке Дон, ускорение строительства ТЭЦ комбината № 16 мощностью 200 
тыс. кВт, гидроэлектростанций Дальстроя общей мощностью 20 тыс. кВт 
на реке Кюель-Сиене и Аркагалинской ГРЭС мощностью до 100 тыс. кВт.

Министерство внутренних дел обязано также в соответствии с ре-
шением Совета Министров СССР рассмотреть вопрос, связанный с до-
полнительным сооружением гидроэлектростанций на реках Пясине, 
Хантайке и Курейке для электроснабжения Норильска и Игарки, а также 
гидроэлектростанций на притоках рек Яны, Индигирки и Колымы для 
электроснабжения предприятий Дальстроя.

Указанным постановлением запрещено, как правило, строительство 
стационарных электростанций с двигателями внутреннего сгорания, ра-
ботающими на жидком топливе.

Во исполнение постановления Совета Министров СССР —
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику Главгидростроя генерал-майору инженерно-техни-

ческой службы Рапопорт сосредоточить усилия Главного управления на 
обеспечении быстрейшего развертывания строительства Куйбышевской 
гидроэлектростанции, руководствуясь приказом МВД СССР № 0467—
1949 года*, и на дальнейшем форсировании строительства Цымлянской 
гидроэлектростанции в соответствии с приказом МВД СССР № 0319—
1949 года68.

2. Начальнику Главпромстроя генерал-майору инженерно-техниче-
ской службы Комаровскому принять меры к ускорению строительства 
ТЭЦ комбинатов №№ 16 и 18 и обеспечить ввод мощностей в нижесле-
дующие сроки:

3. Начальнику Специального Главного управления генерал-лейтенан-
ту Харитонову в двухмесячный срок разработать мероприятия по пере-
воду стационарных электростанций, работающих на жидком топливе, на 
* См. док. № 57.

Всего в тыс. кВт
Ввод мощностей по годам в тыс. кВт

1951 1952 1953 1954

ТЭЦ комбината № 16 275 75 75 75 50

ТЭЦ комбината № 18 125 25 50 25 25

68
 Приказом МВД СССР № 0319 от 24 мая 

1949 г. предусматривался комплекс мер по 
ускорению строительства Волго-Донского 
водного пути, в том числе меры по обеспече-
нию «скорейшего ввода в действие Цымлян-
ского гидроузла». (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. 
Д. 311. Л. 143–160.)
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твердое топливо и строительству гидроэлектростанции, предусмотрев в 
мероприятиях:

а) перевод в 1950 г. электроснабжения рудников Джеламбетского, 
Бестюбинского, Сталинского, Майкаинского на электроэнергию, выра-
батываемую на местном топливе, с электроэнергии, вырабатываемой на 
жидком топливе на стационарных электростанциях, оставив необходи-
мое количество дизелей только для резерва;

б) в плане строительства электростанций на ближайшее десятилетие 
предусмотреть перевод на электроэнергию, вырабатываемую на твердом 
топливе рудников: Джетыгаринского — к 1954 г., Сине-Шиханского — к 
1955 году, Кумакского — к 1957 году, Степнякского — к 1958 году и Ал-
тайских — по мере развития сетей Прииртышской гидростанции Ми-
нистерства электростанций СССР.

4. И.о. начальника ГУЛГМП полковнику Добровольскому разработать 
мероприятия:

а) по расширению ТЭЦ Норильского комбината с учетом строитель-
ства гидроэлектростанций на реках Пясине, Хантайке и Курейке для 
обеспечения выпуска Норильским комбинатом 20 тыс. тонн никеля и пе-
редачи электроэнергии в Игарку;

б) по развитию электроснабжения предприятий Печорского угольно-
го бассейна на 1951-1960 гг. из расчета добычи угля в 1950 г. — 7,8 млн 
тонн, в том числе Воркутуголь — 6,2 млн тонн и Интауголь — 1,6 млн 
тонн и 1960 г. — 18,5 млн тонн, в том числе Воркутуголь — 15 млн тонн и 
Интауголь — 3,5 млн тонн;

в) по Ухтинскому комбинату — при разработке мероприятий по рас-
ширению энергомощностей исходить из производственных мощностей, 
предусмотренных проектом Постановления Правительства «О развитии 
Ухтинского комбината на 1951 — 1960 гг.»;

г) учесть при составлении плана дальнейшего развития Печорского 
угольного бассейна, что железная дорога Воркута—Кожва—Котлас бу-
дет электрифицирована на участке Кожва—Воркута в 1951—1955 гг. и на 
участке Кожва—Котлас в 1951—1960 гг.

5. Начальнику Дальстроя генерал-майору Петренко в месячный срок 
разработать мероприятия по переводу стационарных электростанций, 
работающих на жидком топливе, на электростанции, работающие на 
твердом местном угле, или гидроэлектростанции.

При разработке мероприятий руководствоваться постановлением Со-
вета Министров СССР от 5 ноября 1948 г. № 4126-1654сс69 с учетом пер-
воочередного строительства гидроэлектростанций мощностью 20 тыс. 
кВт на реке Кюель-Сиене и Аркагалинской ГРЭС мощностью 100 тыс. 
кВт.

Одновременно с этим рассмотреть особо вопросы, связанные со 
строительством гидроэлектростанций на притоках рек Яны, Индигирки 
и Колымы.

6. Начальнику Енисейстроя генерал-майору Панюкову разработать в 
2-месячный срок мероприятия по развитию энергомощностей, необхо-
димых для обеспечения развития промышленных предприятий Енисей-
строя на 10-летие, 1951—1960 гг.

7. Начальникам главных управлений, управлений и отделов:
а) разработанные мероприятия по переводу электростанций, работа-

ющих на жидком топливе, на электростанции, работающие на местном 
топливе, представить Плановому отделу не позднее 20 августа, а меро-
приятия, связанные с развитием энергомощностей, на 10-летие, 1951—
1960 гг. — не позднее 1 ноября 1949 г.;

69
 Постановлением Совета Министров СССР 

№ 4126-1654сс от 5 ноября 1948 г. «О стро-
ительстве электростанций и электрических 
сетей для энергоснабжения предприятий 
Дальстроя Министерства внутренних дел 
СССР» МВД обязывалось построить и ввести 
в действие в районе расположения Дальстроя 
7 паротурбинных и 3 гидравлических элек-
тростанции общей мощностью 169 720 кВт, 
в том числе следующие объекты: Аркагалин-
скую ГРЭС, Тихонскую ЦЭС, Иультинскую ЦЭС, 
Хандыгскую ЦЭС, Певекскую ЦЭС, Магадан-
скую ТЭЦ, Зырянскую ЦЭС; а также каскад из 
трех гидроэлектростанций на р. Кюель-Сиена 
ГЭС № 1, 2 и 3 общей мощностью 20 220 кВт 
(ГА РФ. Ф. Р-5446).
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б) предусмотреть увеличение на 1950 год капиталовложений на стро-
ительство электростанций и особенно гидроэлектростанций;

в) принять к руководству и исполнению, что Совет Министров СССР 
постановлением от 30 июня 1949 года № 2849—1189с запретил, как пра-
вило, строительство стационарных электростанций с двигателями внут-
реннего сгорания, работающих на жидком топливе;

в целях максимальной экономии топлива на крупных заводских теп-
лоэлектроцентралях внедрять пар высокого давления и высокой темпе-
ратуры — 90 ата и 500є С у турбин;

предусматривать строительство в ближайшие годы электростанций с 
применением сверх высоких параметров пара 170 ата и 550 є у турбин;

при всех промышленных предприятиях, потребляющих в значитель-
ных количествах пар и горячую воду, должны сооружаться заводские 
теплоэлектроцентрали;

определить, что отдельные типы электростанций должны сооружать-
ся в следующие сроки (до ввода в действие первого агрегата): крупные 
гидроэлектростанции в течение 4—5 лет, средние гидроэлектростанции 
в течение 3 лет, крупные тепловые электростанции в течение 2—3 лет и 
электростанции небольшой мощности в течение 1—1,5 лет путем про-
ведения полной и комплексной механизации строительства и монтажа 
электростанций с введением поточного метода строительства и монтажа 
оборудования, а также последующее переключение строительных кол-
лективов по мере обеспечения работ с одной электростанции на другую.

8. Начальнику Планового отдела подполковнику Головащенко:
а) в целях укрепления строительных организаций и создания пос-

тоянных квалифицированных кадров строителей, а также и других ра-
ботников электростанций, по согласованию с главными управлениями, 
осуществляющими строительство и эксплуатацию электростанций, 
подготовить к 15 сентября 1949 г. для согласования с Госпланом СССР 
и ВЦСПС проект мероприятий, предусматривающий улучшение матери-
ально-бытовых нужд, поощрение и награждение строителей, а также и 
других работников электростанций за выполнение плана производства и 
строительства электростанций;

б) обобщить все материалы главных управлений по переводу элект-
ростанций, работающих на жидком топливе, на электростанции, работа-
ющие на твердом топливе, и не позднее 25 августа подготовить необхо-
димые материалы для представления их Госплану СССР;

в) обобщить материалы главных учреждений по строительству элек-
тростанций на 10-летие, 1951—1960 гг., и подготовить предложения для 
согласования с Госпланом и представления в Совет Министров СССР к 
1 января 1950 года.

Министр внутренних дел Союза ССР,
генерал-полковник  С. Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 167. Т. 1. Л. 92—93 об. Ротаторный экз.
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№ 67
Письмо заместителя министра внутренних 

дел СССР В.В. Чернышова в Бюро по топливу 
и транспорту при Совете Министров СССР 
о невозможности увеличения численности 

заключенных на строительстве Владимирской ТЭЦ
6 августа 1949 г.

Секретно
Бюро по топливу и транспорту
при Совете Министров Союза ССР
товарищу Павленко А.С.

По письму Главцентроэнерго от 1 августа 1949 г. № 684-36с* о выделе-
нии рабочей силы из числа заключенных для работ по расширению Вла-
димирской ТЭЦ сообщаю, что выделить заключенных за счет колонии 
при тракторном заводе не представляется возможным.

До 1 августа начальнику УМВД удалось помогать рабочей силой Вла-
димирской ТЭЦ за счет колонии при тракторном заводе, после 1 августа, 
в связи с выводом с тракторного завода всех военнопленных, админист-
рация завода категорически протестует портив дальнейшего выделения 
за их счет заключенных на работы по ТЭЦ.

Сообщаю, что исправительно-трудовая колония находится и разме-
щена в помещениях Владимирского тракторного завода и предназначена 
была для работы на этом заводе.

В настоящее время на работы по строительству Владимирской ТЭЦ 
будет выводиться 100—120 чел., увеличить это количество до 300 чел. 
сейчас не представляется возможным.

Заместитель министра внутренних дел Союза ССР Чернышов

Резолюция: т. Донченко В.И. А. Павленко. 7/VIII-49.
Помета: Сообщено по телефону и. о. н[ачальни]ка Главцентроэнерго 

МЭС т. Сергееву В.Н. В дело. 9 августа 1949 г.**

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 51а. Д. 3639. Л. 40. Подлинник.

№ 68
Докладная записка министра внутренних

дел СССР С.Н. Круглова заместителю председателя 
Совета Министров СССР Л.П. Берии об отсрочке 
репатриации немецких военнопленных, занятых 

на строительстве Средне-Уральской ГРЭС
19 августа 1949 г.

Секретно
Заместителю председателя Совета Министров Союза ССР
товарищу Берия Л.П.
В связи с письмом министра электростанций СССР т. Жимерина 

№ НГ-1008с от 4 июля 1949 г. по вопросу об отсрочке до 15 октября с.г. 

* Письмо начальника Главцентрэнерго Кулева А.С. Павленко см.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 51а. 
Д. 3639. Л. 39.

** Подпись неразборчива.
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репатриации немецких военнопленных, занятых на строительстве Сред-
не-Уральской ГРЭС, докладываю.

На строительство Средне-Уральской ГРЭС выделяется 608 чел. спецкон-
тингента, в том числе: 300 чел. военнопленных и 308 чел. интернированных.

В соответствии с постановлением Совета Министров Союза ССР 
№ 751-287сс от 19 февраля 1949 г. и по объектным графиком снятия во-
еннопленных с предприятий и строек Минэлектростанций, согласован-
ным представителем Министерства электростанций в Госплане СССР, 
репатриация военнопленных, занятых на строительстве Средне-Ураль-
ской ГРЭС, предусмотрена в III квартале с. г.

На основании этого МВД СССР запланировало к репатриации в августе 
месяце с. г. с указанного строительства 300 чел. немецких военнопленных.

В связи с Вашим указанием МВД СССР отсрочило репатриацию 
300 чел. немецких военнопленных со строительства Средне-Уральской 
ГРЭС до 1 октября с.г.

Министр внутренних дел Союза ССР  С. Круглов
ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 51а. Д. 3639. Л. 37. Подлинник.

№ 69
Телеграмма главного инженера 

Донбассэнергостроя Коца заместителю 
председателя Совета Министров СССР 

М.Г. Первухину о сохранении лагерного 
подразделения на строительстве НесветайГРЭС

11 мая 1950 г.
Телеграмма — т. Коц
Из Красного
Заместителю председателя Совета Министров Союза ССР
товарищу Первухину М.Г.

Вынужден обратиться к Вам за помощью по вопросу сохранения на 
строительстве НесветайГРЭС лагеря ИТК. Лагерь, рассчитанный на 
600 чел. при фактическом наличии сейчас 400 чел. работает на строи-
тельстве в течение 4 лет. По указанию Минвнудел (т. Круглова) лагерь 
ликвидируется. Ходатайство секретаря Ростовского обкома партии Пато-
личева, также Министерства электростанций, перед Кругловым не удов-
летворено [по] мотивам отсутствия решения Совмина. Снятие этих ра-
бочих в разгар стройсезона сорвет расширение главного здания в 1950 г., 
что неизбежно сильно отодвинет пуск турбогенератора № 3 [в] 50 мега-
ватт. Ликвидация лагеря начата [со] сроком окончания 20 мая.

Прошу указания приостановить отправку контингента впредь до рас-
смотрения в Совмине ходатайства Минэлектростанций о сохранении лагеря.

Главный инженер Донбассэнергостроя Коц

Резолюция: т. Круглову С. Н., т. Жимерину Д. Г. Прошу рассмотреть 
этот вопрос и не ликвидировать лагерь на строительстве Несветай-
ГЭС. М. Первухин. 12/V.

В дело. Тов.* сообщил, что лагерь не ликвидирован. 30. 6. Кириленко.
ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 80. Д. 878. Л. 127. Заверенная копия.

* Фамилия неразборчива. Вероятно, Роговин.
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№ 70
Докладная записка министра внутренних 
дел СССР С.Н. Круглова заместителю 
председателя Совета Министров СССР 

М.Г. Первухину о невозможности увеличения 
численности заключенных на строительстве 

Комсомольской ТЭЦ
2 июня 1950 г.

Секретно
Заместителю председателя Совета Министров Союза ССР
товарищу Первухину М.Г.

По письму министра электростанций СССР т. Жимерина от 17 мая 
1950 г. № ПГ-929с* докладываю.

В октябре месяце 1949 г. УМВД по Хабаровскому краю для строитель-
ства Комсомольской ТЭЦ было завезено 500 чел. спецконтингента из 
числа женщин, однако начальник строительства отказался использовать 
их на своих работах.

В настоящее время строительству Комсомольской ТЭЦ оказывается 
возможная помощь рабочей силой в количестве до 200 чел.

Пополнить численность контингентов до 500 чел. и закрепить их на 
работах этого строительства, как просит т. Жимерин, МВД СССР совер-
шенно не имеет возможности из-за отсутствия свободных от работы за-
ключенных и недостатка военизированной охраны.

Министр внутренних дел Союза ССР С. Круглов
ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 80а. Д. 5842. Л. 219. Подлинник.

№ 71
Письмо управляющего трестом 

«Средневолгоэнергострой» П. Паскевича 
заместителю председателя Совета

Министров СССР Л. П. Берии о недостаточном 
выделении заключенных для строительства 

Безымянской ТЭЦ
3 августа 1950 г.

Секретно
Заместителю председателя Совета Министров Союза ССР
Тов. Берия Л.П.

Постановлением Совета Министров Союза ССР от 25 апреля 1950 г. 
за № 1604-627с министр внутренних дел т. Круглов обязывался с 1 июня 
1950 г. ежедневно выводить на строительство Безымянской ТЭЦ по 
1500 чел. спецконтингента.

Фактически выводилось с 29 июня в пределах 150 чел. и с 29 июля с. г. 
285 чел.

* Письмо Д. Жимерина М.Г. Первухину см.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 80а. Д. 5842. Л. 220. На отдель-
ном листе впечатана резолюция: «тов. Круглову С.Н. Прошу рассмотреть этот вопрос и по-
мочь строительству Комсомольской ТЭЦ. М. Первухин. 23 мая 1950 г.». См.: Там же. Л. 221.
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Невыполнение т. Кругловым постановления Совета Министров 
СССР в части поставки потребного количества спецконтингента срыва-
ет графики строительства Безымянской ТЭЦ и ввода новых мощностей.

Обращение к т. Круглову через Министерство электростанций оста-
лось безрезультатным70.

Прошу Вашего указания т. Круглову:
1) о ежедневном выводе на промышленное строительство Безымян-

ской ТЭЦ в августе месяце с. г. 600 чел., при двухсменной работе, с пос-
ледующим доведением вывода спецконтингента по мере развертывания 
строительства до 1350 чел.;

2) об организации второй зоны на жилстроительство Безымянской 
ТЭЦ в 708 квартале соцгорода, с ежедневным выводом по 150 чел. спец-
контингента.

Управляющий трестом «Средневолгоэнергострой»
П. Паскевич

Резолюция*: МВД СССР — т. Серову И. А. Для принятия мер. Л. Бе-
рия. 5 августа 1950 г.

Помета: В дело. Тов. Паскевич сообщено. 9. VIII-50 г.**

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 80а. Д. 5843. Л. 22. Подлинник.

№ 72
Докладная записка заместителя министра 

внутренних дел СССР И.А. Серова 
заместителю председателя Совета
Министров СССР М. Г. Первухину

о невозможности увеличения численности 
заключенных на строительстве Алма-Атинской ГЭС

6 августа 1950 г.
Секретно

Заместителю председателя Совета Министров Союза ССР
товарищу Первухину М.Г.

По пункту 8 выписки из проекта постановления Совета Минист-
ров СССР о ликвидации повреждений, причиненных селевым потоком 
8 июля 1950 г. каскаду алма-атинских гидроэлектростанций, строитель-
ству Озерной гидроэлектростанции и об обеспечении энергоснабжением 
потребителей Казахской энергосистемы докладываю.

В лагерном подразделении при строительстве Алма-Атинской ГЭС со-
держится 480 чел. Увеличить численность этого лагеря до 1 тыс. чел. МВД 
СССР в настоящее время возможности не имеет из-за отсутствия свобод-
ных от работ спецконтингентов и резерва военизированной охраны.

По этой причине МВД СССР испытывает большие трудности в на-
правлении рабочей силы предприятиям и стройкам других министерств 
и ведомств по ранее вынесенным решениям правительства.

Положение с рабочей силой из числа спецконтингентов в 1950 г. на-
столько осложнилось, что при рассмотрении в Совете Министров СССР 
вопроса о выделении в 1950—1951 гг. 18,5 тыс. чел. заключенных уголь-
* Резолюция впечатана на отдельном листе. См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 80а. Д. 5843. Л. 23.
** Подпись неразборчива.

70
 9 июня 1950 г. министр электростанций 

СССР Д.Г. Жимерин направил заместите-
лю председателя Совета Министров СССР 
М. Г. Первухину следующее письмо: «Пос-
тановлением Совета Министров Союза ССР 
№ 1604-627с от 25 апреля 1950 г. “О мероп-
риятиях по строительству Куйбышевской гид-
роэлектростанции на р. Волге” Министерство 
внутренних дел (т. Круглов) обязано с 1 июня 
1950 г. направлять ежедневно на строитель-
ство Безымянской ТЭЦ 1500 чел. из спецкон-
тингента.

До настоящего времени рабочая сила на 
строительство ТЭЦ не направляется и работы, 
связанные с вводом новых мощностей на Безы-
мянской ТЭЦ, в связи с этим задерживаются.

Прошу Вас дать указание министру внут-
ренних дел т. Круглову об обеспечении вывода 
на строительство Безымянской ТЭЦ потребно-
го количества рабочей силы в соответствии с 
вышеуказанным постановлением». Первухин 
13 июня дал поручение С.Н. Круглову: «Прошу 
дать указания об обеспечении строительства 
Безымянской ТЭЦ рабочей силой из спецкон-
тингента в соответствии с постановлением 
Совета Министров СССР от 25 апреля 1950 г.» 
(ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 80а. Д. 5842. Л. 129). 
В ответ Круглов 23 июня 1950 г. направил Пер-
вухину следующую докладную записку: «По 
письму министра электростанций СССР т. Жи-
мерина от 9 июня 1950 г. № ПГ-1087с докла-
дываю.

Для своевременного выполнения постанов-
ления Совета Министров Союза ССР № 1604-
627 с от 25 апреля 1950 г. в части ежедневного 
выделения строительству Безымянской ТЭЦ 
1500 чел. из числа спецконтингента Минис-
терством внутренних дел приняты все необхо-
димые меры.

Однако организация лагерного подразде-
ления при этом строительстве задерживается 
из-за отсутствия жилых и коммунально-бы-
товых помещений для приема и размещения 
спецконтингентов, о чем МВД СССР письмом 
№ 1/10729с от 10 июня 1950 г. поставило в 
известность министра электростанций СССР 
т. Жимерина» (ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 80а. 
Д. 5842. Л. 130).
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ной промышленности правительство было вынуждено принять решение 
осуществить это мероприятие за счет снятия такого же количества спец-
контингентов с работ ряда министерств и ведомств.

Учитывая изложенное, МВД СССР просит исключить пункт 8 из про-
екта постановления как нереальный к выполнению.

Заместитель министра внутренних дел Союза ССР
И. Серов

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 80а. Д. 6041. Л. 2. Подлинник.

№ 73
Докладная записка министра внутренних 
дел СССР С.Н. Круглова заместителю 
председателя Совета Министров СССР 

М.Г. Первухину о невозможности увеличения 
численности заключенных на строительстве 

Горьковской ГЭС
23 августа 1950 г.

Секретно
Заместителю председателя Совета Министров Союза ССР
товарищу Первухину М.Г.

По пункту 21 «а» и «б» проекта постановления Совета Министров 
СССР «О мерах помощи строительству Горьковской гидроэлектростан-
ции на р. Волге»* докладываю.

В лагерном подразделении при строительстве Горьковской ГРЭС со-
держится 2454 чел. спецконтингента, из которых выводится на работы 
2290 человек.

Пополнить в III квартале 1950 г. численность подразделения при этом 
строительстве на 1000 человек МВД СССР не может из-за отсутствия сво-
бодных от работ спецконтингентов и резерва военизированной охраны.

Положение с рабочей силой из числа заключенных настолько ослож-
нилось, что при рассмотрении в Совете Министров СССР вопросов о 
выделении в 1950—1951 гг. 18,5 тысячи человек спецконтингента для 
работы в угольной промышленности и 4 тыс. чел. Министерству стро-
ительства предприятий машиностроения для работы в бухте Находка 
правительство было вынуждено принять решение об осуществлении 
этих мероприятий за счет снятия такого же количества контингентов с 
работ ряда министерств и ведомств.

Что касается распространения на заключенных, обслуживающих 
работы Горьковской ГРЭС, зачетов рабочих дней, установленных пос-
тановлением Совета Министров СССР № 1978-748с от 18 мая 1949 г.71 
для лагерей Волгодонстроя, то МВД СССР считает осуществление это-
го мероприятия нецелесообразным, так как на строительстве Горьков-
ской гидроэлектростанции работает преимущественно спецконтингент, 
осужденный на короткие сроки наказания.

Учитывая изложенное, МВД СССР просит пункт 21 «а» и «б» из про-
екта постановления Совета Министров СССР исключить.

Министр внутренних дел СССР С. Круглов
ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 80а. Д. 6127. Л. 39—40. Подлинник.

* Проект постановления см.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 80а. Д. 6127. Л. 84—95.

71
 В соответствии с постановлением Сове-

та Министров СССР № 1978-748с от 18 мая 
1949 г. «Об ускорении строительства Волго-
Донского водного пути» в целях стимулиро-
вания повышения производительности труда 
заключенные переводились на заработную 
плату, увеличивались нормы продовольст-
венного снабжения заключенных на 25%, 
вводились зачеты рабочих дней в поряд-
ке, установленном постановлением Совета 
Министров СССР № 4630-1808 от 17 дека-
бря 1948 г. для строек Главпромстроя МВД. 
(ГА РФ. Ф. Р-5446).
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№ 74
Докладная записка министра внутренних дел 
С.Н. Круглова заместителю председателя 

Совета Министров СССР Л.П. Берии
об организации Главного управления лагерей 

гидростроительств МВД СССР
23 сентября 1950 г.

Секретно
Заместителю председателя Совета Министров Союза ССР
товарищу Берия Л.П.

В последнее время решениями Совета Министров СССР на МВД 
СССР возложены новые большие работы по строительству гидротехни-
ческих сооружений: Куйбышевской гидроэлектростанции мощностью 
1,9 млн кВт, Сталинградской гидроэлектростанции мощностью 1,7 млн 
кВт и Главного Туркменского канала Аму-Дарья — Красноводск с гидро-
техническими сооружениями при них для орошения и обводнения зе-
мель Приволжья, Нижнего Поволжья и Туркмении72.

Имеющееся ныне в составе Министерства внутренних дел СССР 
Главное управление лагерей по гидротехническим строительствам — 
Главгидроволгодонстрой МВД СССР, размещенный в городе Калаче, пол-
ностью занят строительством Волго-Донского водного пути с объемом 
работ в 1,5 млрд рублей в текущем году и 3 млрд рублей в 1951 году и с 
руководством другими гидростройками не справится.

МВД СССР считает необходимым и целесообразным создать в со-
ставе Министерства новое Главное управление лагерей гидростро-
ительств — Главгидрострой МВД СССР, возложив на этот главк 
руководство строительством Куйбышевской гидроэлектростанции, Ста-
линградской гидроэлектростанции, Главного Туркменского канала Аму-
Дарья—Красноводск и Волго-Балтийского водного пути.

Начальником Главгидростроя МВД СССР прошу назначить тов. Кур-
ганова Александра Васильевича, заместителя министра тяжелого маши-
ностроения СССР.

Тов. Курганов окончил Московский институт водного хозяйства, по 
специальности инженер-гидротехник и согласен перейти на работу в 
систему Министерства внутренних дел.

Прилагая проект постановления Совета Министров СССР по этому 
вопросу, прошу Вашего решения73.

Министр внутренних дел Союза ССР   С. Круглов
ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 80 а. Д. 7576. Л. 55—56. Подлинник.
Опубл.: История сталинского Гулага... Т. 3. С. 270—271.

№ 75
Приказ МВД СССР № 0701 «Об организации 
Кара-Кумского исправительно-трудового 

лагеря МВД»
14 октября 1950 г.

Секретно
В развитие приказа МВД СССР № 620 от 16 сентября 1950 г.74, —
ПРИКАЗЫВАЮ:

72
 Строительство канала (проектная мощность 

1100 км, ориентировочная сметная стоимость 
15 млрд руб.) было начато в 1951 г. на основа-
нии постановления Совета Министров СССР № 
3906 от 11 сентября 1950 г. и должно было за-
вершиться в 1957 г. В марте 1953 г. строитель-
ство было прекращено.

73 Проект не публикуется. Главное управле-
ние лагерей гидротехнического строительст-
ва создавалось дважды: первый раз в 1940 г. 
в составе НКВД СССР, второй раз – в 1947 г. 
в составе МВД СССР (см. док. № 48). В связи 
с образованием в 1949 г. Главгидроволгодон-
строя МВД СССР Главное управление лагерей 
гидротехнического строительства МВД СССР 
прекратило существование. В дальнейшем эта 
структура не воссоздавалась (Смирнов М.Б. 
(сост.) Система исправительно-трудовых ла-
герей в СССР. С. 106–107).

74
 Приказом МВД СССР № 620 от 16 сентября 

1950 г. «О строительстве Главного Туркменско-
го канала Аму-Дарья — Красноводск, об оро-
шении и обводнении земель южных районов 
Прикаспийской равнины Западной Туркмении, 
низовьев Аму-Дарьи и западной части пустыни 
Кара-Кум» в составе МВД СССР создавалась 
строительная организация Средазгидрострой. 
Начальником строительства назначался С.К. Ка-
лижнюк, главным инженером — В.С. Эристов.

На Гидропроект МВД возлагалось выпол-
нение всех проектно-изыскательских и иссле-
довательских работ, связанных со строитель-
ством Главного Туркменского канала, плотин 
на реке Аму-Дарья у Тахиа-Таша с гидроэлек-
тростанцией, плотин, гидроэлектростанций 
на Главном Туркменском канале, головных со-
оружений крупных отводных оросительных и 
обводительных каналов и насосных станций, а 
также крупного оросительного канала до гра-
ниц орошаемого массива Прикаспийской рав-
нины Западной Туркмении. (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
Оп. 1а. Д. 369. Л. 164–167.)
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1. Для обеспечения рабочей силой Средазгидростроя организо-
вать исправительно-трудовой лагерь МВД, присвоив ему наименование 
«Кара-Кумский» (Каракумлаг) и литерное обозначение «ЕЗ».

Управление лагеря временно дислоцировать в районе мыса Тахиа-
Таша Кара-Калпакской АССР Узбекской ССР.

Лагерь отнести к первой категории.
2. Утвердить прилагаемый при этом план мероприятий по организа-

ции Кара-Кумского ИТЛ МВД.
3. Начальнику ГУЛАГа МВД СССР генерал-майору Добрынину, на-

чальнику ГУВС МВД СССР генерал-майору интендантской службы Гор-
ностаеву, начальнику УМТС МВД СССР инженер-полковнику Уварову, 
начальнику ГУЛГМП МВД СССР полковнику Добровольскому, началь-
нику ГУЛЖДС МВД СССР генерал-майору инженерно-технической 
службы Гвоздевскому, начальнику ЦФО МВД СССР полковнику интен-
дантской службы Карманову, начальнику Главпромстроя МВД СССР ге-
нерал-майору инженерно-технической службы Комаровскому, началь-
нику Гидропроекта МВД СССР генерал-майору инженерно-технической 
службы Жук, начальнику Отдела железнодорожных и водных перевозок 
МВД СССР генерал-майору Аркадьеву, начальнику Автотранспортного 
отдела МВД СССР инженер — полковнику Григорян, начальнику Кара-
кумлага и Средазгидростроя тов. Калижнюк и министру внутренних дел 
Узбекской ССР генерал-майору Бабаджанову обеспечить выполнение 
мероприятий по организации Кара-Кумского ИТЛ МВД.

4. Начальникам главных управлений, управлений и отделов МВД СССР, 
министрам внутренних дел Узбекской и Туркменской ССР оказывать сис-
тематическую и постоянную помощь в организации Кара-Кумского испра-
вительно-трудового лагеря, разрешая все вопросы, которые будет ставить 
начальник Кара-Кумского ИТЛ и Средазгидростроя, в срочном порядке.

Министр внутренних дел Союза ССР,
генерал-полковник С. Круглов

Приложение к приказу МВД СССР № 0701—1950 г.

Утверждаю.
Министр внутренних дел СССР,
генерал-полковник  С. Круглов.
14 октября 1950 г.

План мероприятий по организации исправительно-трудового лагеря 
при Средазгидрострое МВД СССР.

1. Для обеспечения рабочей силой Средазгидростроя организовать 
исправительно-трудовой лагерь, присвоив ему наименование «Кара-Кум-
ский» (Каракумлаг) и литерное обозначение «ЕЗ».

Управление лагеря временно дислоцировать в районе мыса Тахиа-
Таша Кара-Калпакской АССР.

Лагерь отнести к 1 категории, с установлением 10 % лимита охраны.
2. Завезти в организуемый ИТЛ заключенных: к 15 ноября — 1 000 че-

ловек, во второй половине ноября и декабре 1950 года — 2 500 человек и 
в январе 1951 года — 2 500 человек.

В числе завозимых заключенных направить необходимое количество 
квалифицированной рабочей силы.

3. Начальнику ГУВС МВД СССР генерал-майору интендантской 
службы Горностаеву:
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а) изготовить для организуемого лагеря утепленные (двойные) палат-
ки с расчетом размещения в них 6 000 человек заключенных, коммуналь-
но-бытовых и санитарных служб, а также охраны;

б) выделить для 6 000 человек заключенных и 600 человек охраны 
предметы хозяйственного обихода, вещевого довольствия и продоволь-
ствия, с учетом месячного запаса, в том числе походные или очажные 
кухни и кипятильники общей емкостью 7 000 литров, фляги для воды, 
постельные принадлежности на 100,0 % потребности.

Отгрузку вещдовольствия произвести с учетом работы континген-
тов лагеря в Кара-Кумской пустыне; рыбу заменять мясом из расчета 160 
грамм рыбы за 110 грамм мяса;

в) отгрузить оружие и боеприпасы на 600 человек охраны.
Отгрузку палаток, предметов хозяйственного обихода и продоволь-

ствия для 1 000 человек заключенных и 150 человек охраны произвести с 
расчетом поступления грузов к месту назначения до 5 ноября 1950 года.

Палатки отгрузить пассажирской скоростью.
Отгрузку указанных грузов для остального количества заключенных про-

изводить заблаговременно, к моменту поступления спецконтингента, в соот-
ветствии с графиком завоза, предусмотренным настоящими мероприятиями.

4. Министру внутренних дел Узбекской ССР генерал-майору Бабад-
жанову:

а) из общего количества 6 000 заключенных, подлежащих выделению 
Каракумлагу, завезти к 15 ноября 1950 года из местных контингентов 1 000 
человек, в том числе максимальное количество квалифицированной рабо-
чей силы (плотников, каменщиков, столяров, штукатуров, маляров, элект-
ромонтеров), а также шоферов из числа заключенных, которые могут быть 
по режимным условиям использованными на работах без конвоя;

б) для укомплектования военизированной охраны направить в Ка-
ракумлаг: до 5 ноября 1950 года одного командира дивизиона по поли-
тической части, трех командиров взводов, 15 командиров отделений, 
20 надзирателей, 108 вольнонаемных стрелков, двух проводников с при-
крепленными розыскными собаками и четырех вожатых с 8-ю карауль-
ными собаками; в срок до 15 ноября 1950 г. направить одного командира 
дивизиона, одного заместителя командира дивизиона по политической 
части, трех командиров взводов, 15 командиров отделений, 20 надзира-
телей, 108 вольнонаемных стрелков, трех проводников с прикрепленны-
ми розыскными собаками, двух вожатых с 8-ю караульными собаками;

в) выделить для организации лагеря необходимые кадры работников 
лагерного сектора согласно приложению;

г) организовать медицинское обслуживание заключенных лагеря, а 
также всего офицерского и вольнонаемного состава Средазгидростроя, 
для чего направить двух опытных врачей для назначения на должности 
начальников санитарных частей, двух лечащих врачей, трех фельдшеров, 
пять медицинских сестер, одного фармацевта — из числа вольнонаем-
ных, а также двух врачей и пять средних медицинских работников — из 
числа заключенных.

Одновременно направить медикаменты, перевязочные материалы, 
необходимое медимущество, исходя их двухмесячной потребности.

5. Начальнику Автотранспортного отдела МВД СССР инженер-под-
полковнику Григорян выделить для Каракумлага из резерва МВД 10 авто-
машин «ЗИС-150», 10 автомашин «ЗИС-50» и 10 автомашин «ГАЗ-150», 
10 автомашин «ЗИС-50» и 10 автомашин «ГАЗ-63» с последующим вос-
становлением резерва за счет фондов Средазгидростроя. Обеспечить от-
грузку автомашин до 15 ноября 1950 года.
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6. Начальнику ГУЛЖДС МВД СССР генерал-майору инженерно-тех-
нической службы Гвоздевскому выделить для Каракумлага из Озерного 
лагеря и обеспечить отгрузку в октябре с расчетом прибытия к месту на-
значения не позднее 1 ноября 1950 года 700 кубометров пиломатериалов 
и 300 кубометров пиломатериалов и 700 кубометров круглого леса.

7. Начальнику УМТС МВД СССР инженер-полковнику Уварову вы-
делить и отгрузить в октябре с расчетом прибытия к месту назначения 
не позднее 1 ноября 1950 года 2 пилорамы с моторами.

8. Начальнику ГУЛГМП МВД СССР полковнику Добровольскому вы-
делить с Вяртсильского завода 2 вагона (30 тонн) колючей проволоки и 
отгрузить в срок до 20 октября 1 вагон и не позднее 15 ноября — 1 вагон. 
Вагон, подлежащий отправке до 20 октября, направить пассажирской 
скоростью.

9. Начальнику УМТС МВД СССР инженер-полковнику Уварову, сов-
местно с начальником Средазгидростроя тов. Калижнюк, представить в 
недельный срок на рассмотрение МВД СССР мероприятия по обеспече-
нию строительства техническими материалами и лесоматериалами.

10. Начальнику УМТС МВД СССР инженер-полковнику Уварову, по 
заявкам Средазгидростроя, отгрузить лагерю необходимые строительные 
и технические материалы, средства сигнализации, связи и освещения.

11. Начальнику ЦФО МВД СССР полковнику интендантской службы 
Карманову в пятидневный срок представить МВД СССР свои соображе-
ния о наделении лагеря оборотными средствами и средствами на содер-
жание лагеря.

12. Начальнику ГУЛАГа МВД СССР генерал-майору Добрынину:
а) направить лагерю при Средазгидрострое 300 человек рядового, 

сержантского и офицерского состава с расчетом прибытия их на место 
не позднее 15 декабря 1950 года;

б) обеспечить отгрузку к 1 ноября 1950 года 15 дезокамер;
в) направить медикаменты и медимущество из расчета на 6 000 чело-

век в срок до 1 ноября 1950 года.
13. Начальнику Главпромстроя МВД СССР генерал-майору инже-

нерно-технической службы Комаровскому изготовить на предприятиях 
Главка и до 20 ноября отгрузить для Средазгидростроя сборно-разбор-
ных деревянных бараков на 1 500 человек.

14. Обязать начальника Гидропроекта МВД СССР генерал-майора 
инженерно-технической службы Жук в двухмесячный срок разработать 
проекты типового лагерного строительства преимущественно саманного 
типа, с учетом эксплуатации в условиях Средней Азии, из расчета разме-
щения в жилых зонах 1500 и 3000 человек.

15. Начальнику Отдела железнодорожных и водных перевозок МВД 
СССР генерал-майору Аркадьеву обеспечить выделение вагонов для пе-
ревозки заключенных, а также палаток, предметов хозяйственного оби-
хода, вещевого довольствия и продовольствия, материально-техниче-
ских ресурсов, лесоматериалов и других грузов в сроки, установленные 
настоящим планом мероприятий.

За продвижением грузов, требующих срочной доставки, установить 
особый контроль.

16. Заместителю начальника Управления кадров МВД СССР полков-
нику Машкову и начальнику ГУЛАГа МВД СССР генерал-майору Добры-
нину подобрать и до 1 ноября 1950 года направить в Каракумлаг основ-
ные руководящие кадры лагерного сектора.

17. Для оказания помощи и организации Каракумлага направить 
сроком на один месяц бригаду МВД СССР в составе начальника Отдела 
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ГУЛАГа полковника Афанасьева (руководитель), зам. начальника Отде-
ления подполковника Меркулова и зам. начальника ОУВС МВД Средне-
Азиатского округа подполковника Казачкова.

Помета: Утратил силу прик[азом] № 0234-1955 г.
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 172. Л. 232-238. Ротаторный экз.

№ 76
Из справки МВД СССР о ходе строительства 

Волго-Балтийского водного пути
на 1 июля 1951 г.

5 июля 1951 г.
Секретно

Строительство Волго-Балтийского водного пути было начато в 
1940 году. В июле 1941 года, в связи с началом войны, работы были при-
остановлены. В период с октября 1940 года по июль 1941 года были на-
чаты работы по строительству временных зданий и сооружений, выемке 
земли из котлованов шлюзов.

Постановлением Совета Министров СССР от 1 сентября 1947 года 
№ 3092 строительство Волго-Балтийского водного пути было возобнов-
лено, а постановлением Совета Министров СССР от 11 июня 1948 года 
№ 2027—798с срок окончания строительства был установлен в 1953 году.

В связи с предстоящим вводом в действие в навигацию 1952 года Вол-
го-Донского водного пути, в целях обеспечения нормальных условий 
судоходства от Балтийского и Белого морей до Азовского, Черного, Кас-
пийского морей — Совет Министров СССР постановлением от 15 фев-
раля 1951 года № 387—193с признал необходимым строительство основ-
ных сооружений Волго-Балтийского водного пути от Онежского озера 
до города Череповца закончить в 1953 году с вводом в эксплуатацию с 
начала навигации 1954 года.

Указанным постановлением Совет Министров СССР установил со-
став сооружений Волго-Балтийского водного пути на участке от Онеж-
ского озера до города Череповца и обязал Министерство внутренних дел 
СССР составить к 1 января 1952 года проектное задание на строительс-
тво Волго-Балтийского водного пути.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 15 фев-
раля 1951 года разрабатываемое в настоящее время проектное задание 
предусматривает строительство следующих основных сооружений:

На реке Вытегре, впадающей в Онежское озеро, взамен 26 маломер-
ных деревянных шлюзов Мариинской водной системы, не удовлетворя-
ющих современным требованиям судоходства как по габаритам, так и по 
техническому состоянию, сооружаются четыре гидроузла: Вытегорский 
и Белоусовский, каждый в составе плотины и одного шлюза, Новинков-
ский в составе плотины и трех шлюзов и Пахомовский — в составе пло-
тины и двух шлюзов.

На водораздельном участке Волго-Балтийского водного пути произ-
водятся спрямление судового хода и расширение существующего судо-
ходного канала длиной 35 км между реками Вытегрой и Ковжей.

На Волжском склоне Волго-Балтийского водного пути на реке Ковже, 
Белозерском обводном канале и реке Шексна вместо существующих 8-ми 
маломерных шлюзов сооружается два гидроузла на реке Ковже — Шум-
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нинский и Константиновский, каждый в составе плотины, шлюза и на-
сосной станции, и на реке Шексне — Череповецкий гидроузел в составе 
плотины, шлюза и гидроэлектростанции мощностью 300 тыс. кВт.

Упомянутым постановлением Совета Министров СССР габариты всех 
шлюзов Волго-Балтийского водного пути установлены следующие: длина 
камеры 270 м, ширина 18 м и глубина на пороге — 3,65 м. Пропускная спо-
собность водного пути при этих габаритах будет 10 млн тонн в навигацию

По строительству Волго-Балтийского водного пути (по данным 
предварительных проработок проектного задания) необходимо вы-
полнить земляных работ 40 млн м3, уложить бетона и железобетона 862 
тыс. м3, произвести крепление камнем откосов земляных сооружений 
1377 тыс. м2 и смонтировать металлоконструкций 11,4 тыс. тонн.

Ориентировочная стоимость строительства Волго-Балтийского вод-
ного пути составляет 2200 млн руб.

С начала работ до 1-го июля 1951 года выполнено капитальных работ 
на сумму 129,9 млн рублей, в том числе строительно-монтажных — 70,2 
млн рублей, из них в 1951 году выполнено капитальных работ на сумму 
42,5 млн рублей.

За истекшее время произведено выемки грунта 794,8 тыс. м3, постро-
ено жилых, бытовых и коммунальных зданий 63 тыс. м3, временных жи-
лых и коммунальных зданий 238,2 тыс. м3, производственных зданий 206 
тыс. м3, линии электропередачи 6 кВт — 23 км и низковольтных сетей 
50 км. Построено железнодорожных подъездных путей 3,5 км и автомо-
бильных дорого 37 км.

Постановлением Совета Министров СССР от 15 февраля 1951 года 
№ 387—193с объем капитальных работ на 1951 год установлен в сумме 
175 млн рублей и на 1952 год — 600 млн рублей.

В 1951 году должны быть произведены следующие работы: выемка 
грунта из каналов и котлованов шлюзов — 3 млн м3, укладка бетона и 
железобетона — 25 тыс. м3, а также должна быть построена линия элект-
ропередачи протяженностью 200 км от гидростанции Свирь-3, подъезд-
ные железнодорожные пути — 15 км, автомобильные дороги — 20 км.

Для выполнения работ по строительству Волго-Балтийского водно-
го пути организовано два строительных управления — Вытеградгидро-
строй и Шекснагидрострой.

В настоящее время развернуты работы по сооружению линий элект-
ропередачи 110 кВт от ГЭС Свирь-3 до с. Белоусово. Заканчивается под-
готовка к отправке на строительство двух энергопоездов и одного турбо-
генератора общей мощностью 2750 кВт. […]

До 1951 года строительство Волго-Балтийского водного пути не рас-
полагало оборудованием и транспортными средствами для производства 
основных работ. Вопрос об оснащении строительства был решен поста-
новлением Совета Министров СССР от 15 февраля 1951 года, в связи с 
чем оборудование и транспортные средства начали поступать на строи-
тельство во II-ом квартале 1951 года.

На 1-ое июля 1951 года строительство Волго-Балтийского водного 
пути располагает следующими основными механизмами и транспортны-
ми средствами: экскаваторов — 28, скреперов емк[остью] 6 м3 — 9 шт., 
тракторов — С-80 — 35 шт., тракторов КТ-12 — 5 шт., бульдозеров — 
11 шт., автомашин грузовых — 250 шт., в том числе самосвалов — 
116 шт., станков металлорежущих — 80 шт.

Проектно-изыскательские работы по Волго-Балтийскому водному 
пути производятся Гидропроектом МВД СССР. Текущая потребность 
строительства в проектной документации обеспечивается.
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По состоянию на 1-ое июля 1951 года на строительстве Волго-Балтий-
ского водного пути имеется рабочих 7500 человек, в том числе вольнона-
емных 640 чел. и инженерно-технических работников 220 человек. […]

Для обеспечения электроэнергией строительных работ предусмот-
рено строительство линии электропередачи 110 кВт от ГЭС Свирь-3 до 
с. Белоусово с вводом ее в эксплуатацию к 1 декабря 1951 года.

В настоящее время работы по сооружению этой линии развернуты, 
однако ввести в эксплуатацию линию не представляется возможным из-
за отсутствия трансформатора мощностью 20 тыс. кВт.

Министерство внутренних дел СССР обратилось с просьбой в Со-
вет Министров Союза ССР о выделении трансформатора (письмо МВД 
СССР № 3585/к от 15 июня 1951 г).

Министерством внутренних дел СССР принимаются необходимые 
меры к безусловному выполнению плана капитальных работ 1951 года 
по строительству Волго-Балтийского водного пути.

Заместитель министра внутренних дел СССР  В. Рясной
ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 81б. Д. 6645. Л. 36—40. Подлинник.
Опубл.: История сталинского Гулага... Т. 3. С. 480—482.

№ 77
Докладная записка министра внутренних 
дел СССР С.Н. Круглова заместителю 
председателя Совета Министров СССР 
Л.П. Берии о невозможности выделения 

дополнительных контингентов заключенных 
для строительства Щекинской ГРЭС

11 августа 1951 г.
Секретно

Заместителю председателя Совета Министров Союза ССР
товарищу Берия Л.П.

В связи с Вашим указанием по телеграмме секретаря Тульского обко-
ма ВКП(б) т. Шалкова от 31 июля 1951 г. докладываю:

В соответствии с ранее вынесенными постановлениями Совета Ми-
нистров СССР Министерство внутренних дел было обязано выделить 
строительству Щекинской ГРЭС 2000 человек заключенных.

Для размещения этого количества рабочей силы, строительство Ще-
кинской ГРЭС не подготовило своевременно необходимых помещений.

В настоящее время по наличию жилой площади в лагерном подразде-
лении при указанном строительстве содержится 1581 человек заключен-
ных.

Учитывая исключительно напряженное положение с рабочей силой 
из числа заключенных, необходимых для укомплектования объектов, 
строительство которых Правительством возложено непосредственно на 
МВД СССР, Совет Министров СССР постановлением № 2191—1041сс от 
27 июня 1951 г. предусмотрел снятие спецконтингентов для этой цели с 
ряда предприятий и строек других министерств и ведомств.

В частности, с предприятий, находящихся на территории Тульской 
области, предусмотрено снятие 2080 чел., в том числе: в ΙΙΙ квартале — 
870 чел., в ΙV квартале — 540 чел. и в I квартале 1952 г. — 670 чел.



166Заключенные на стройках коммунизма. Гулаг и объекты энергетики в СССР

В связи с изложенным МВД СССР не имеет возможности увеличить 
численность рабочей силы на строительстве Щекинской ГРЭС на 700 чел. 
и просит Вас, товарищ Берия, отклонить ходатайство секретаря Тульско-
го обкома ВКП(б) т. Шалкова.

Министр внутренних дел СССР С. Круглов

Резолюция: Л.П. Берия поручил т. Круглову позвонить по ВЧ т. Шалкову 
и объяснить, что его просьба не может быть удовлетворена пока. 16/VIII.*

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 81-б. Д. 6726. Л. 214—215. Подлинник.

№ 78
Письмо секретаря ЦК КП(б) Карело-Финской ССР

А.Н. Егорова заместителю председателя 
Совета Министров СССР М.Г. Первухину

о необходимости увеличения численности 
заключенных на строительстве

Маткожненской ГЭС
11 сентября 1951 г.

Заместителю председателя Совета Министров СССР
товарищу Первухину М.Г.

Начатое в 1949 году в соответствии с постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 28 июля 1948 года строительство Маткожненской гид-
роэлектростанции, проходит неудовлетворительно и ставит под угрозу 
срыва окончание строительства и сдачу первой очереди станции в экс-
плуатацию в 1952 году.

Медлительность в освоении капиталовложений главным образом 
объясняется отсутствием необходимого количества рабочей силы.

Постановление Совета Министров СССР от 22 декабря 1950 года 
№ 4995-2166 с.г. обязывало МВД СССР довести в апреле с.г. численность 
исправительно-трудового лагеря на строительстве до 2500 человек. Фак-
тически наполнение лагеря было: в мае 1800 человек, в июне 1700 чело-
век, в июле 1600 человек и в августе всего 1500 человек.

Неоднократная постановка вопроса стройкой перед МВД и Минис-
терством электростанций СССР об увеличении рабочей силы положи-
тельных результатов не имела.

Своим письмом от 23 июля с.г. заместитель начальника ГУЛАГа МВД 
СССР тов. Кобулов отказал в предоставлении строительству Маткож-
ненской ГЭС рабсилы, мотивируя отсутствием у ГУЛАГа свободных от 
работы спецконтингентов и резервов военизированной охраны, а также 
якобы несвоевременным предоставлением со стороны строительства по-
мещения для размещения рабсилы.

Проверкой ЦК КП(б) Карело-Финской ССР установлено, что строитель-
ство лагеря закончено еще в первом квартале с.г.и до настоящего времени 
остаются незанятыми 4 барака, в которых можно разместить 1 000 человек, 
кроме того, в занятой зоне имеется свободных мест на 300 человек.

В августе с.г. зам. министра внутренних дел СССР тов. Серов пред-
ложил МВД Карело-Финской ССР выполнить указанное выше постанов-
* Подпись неразборчива.
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ление Совета Министров СССР и довести численность лагеря до 2500 
человек, но вместе с этим МВД СССР систематически отправляет имею-
щийся у нас в лагерях спецконтингент за пределы республики. Из-за от-
сутствия необходимого количества спецконтингентов МВД республики 
выполнить указание тов. Серова не может.

На основании вышеизложенного ЦК КП(б) Карело-Финской ССР 
просит Вас, товарищ Первухин, дать указание МВД СССР о завозе в Ка-
рело-Финскую республику на строительство Маткожненской ГЭС в сен-
тябре 1 000 человек рабочей силы в соответствии с постановлением Со-
вета Министров СССР от 22 декабря 1950 года.

Секретарь ЦК КП (б) Карело-Финской ССР А. Егоров

Резолюция: Т.т. Круглову С.Н., Дмитриеву И.И. Прошу принять меры 
к обеспечению строительства рабочей силой в соответствии с решени-
ем Совета Министров СССР. М. Первухин. 15/IX-51 г.

Помета: В дело. Резолюция М.Г. Первухина сообщена т. Егорову. Май-
борода. 25. 9. 51.
ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 81б. Д. 5260. Л. 64—66. Подлинник.

№ 79
Письмо министра электростанций СССР

Д.Г. Жимерина заместителю председателя 
Совета Министров СССР М.Г. Первухину
о недопустимости закрытия лагерей

на объектах Министерства электростанций СССР
20 ноября 1951 г.

Заместителю председателя Совета Министров СССР
товарищу Первухину М.Г.

По внесенному МВД СССР предложению Госплан СССР рассматри-
вает вопрос о закрытии лагерей на важнейших строительствах Минис-
терства электростанций: Камской ГЭС, Ондских ГЭС, предназначенных 
для обеспечения электроэнергией Надвоицкого алюминиевого завода, 
Усть-Каменогорской ГЭС, вводимой в эксплуатацию в 1952 году, Нижне-
Туринской и Серовской ГРЭС на Урале и др.

При этом заместитель председателя Госплана СССР т. Коробов пре-
дупредил, что дополнительного выделения рабочих по оргнабору для за-
мены снимаемого контингента заключенных в 1 кв[артале] 1952 г. про-
изводиться не будет и что за МВД СССР сохраняется часть лагерных 
помещений, выстроенных Министерством электростанций за счет гене-
ральных смет строительств.

Министерство электростанций считает необходимым доложить Со-
вету Министров СССР, что такие предложения являются совершенно 
неправильными и их осуществление нанесет непоправимый вред строи-
тельству электростанций.

В данное время Министерство электростанций имеет лагерную рабо-
чую силу лишь на очень ограниченном количестве строительств, распо-
ложенных, как правило, в районах, трудно комплектуемых рабочей си-
лой, главным образом на Севере.

Учитывая особое значение строительства электростанций, прошу 
дать указание Госплану СССР:
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1. Сохранить лагери на важнейших строительствах: Камской ГЭС, 
Маткожненской ГЭС, Ондской ГЭС, Верхне-Свирской ГЭС, Иртышской 
ГЭС, Серовской и Нижне-Туринской ГРЭС, Безымянской ТЭЦ, Караган-
динской ГРЭС, Сучанской ГРЭС и Волгострое.

2. Выделить дополнительно рабочую силу по оргнабору в 1 кв[артале] 
1952 г. для замены спецконтингента на строительствах Горьковской, Ша-
ариханской, Бозсуйской и Алма-атинских ГЭС, СунаГЭС, Сталинград-
ской ГРЭС и Сызранской ТЭЦ, где лагери можно закрыть.

3. Освободить и полностью передать строительствам, перечисленным 
в п. 2, помещения, занимаемые лагерями, для размещения рабочих, пос-
тупающих по оргнабору.

Такое же письмо направлено в Президиум Совета Министров СССР.

Д. Жимерин
Резолюция: т. Сабурову М.З. Прошу учесть просьбу мин[истра] 

эл[ектростанций]. Первухин. 23/XI.
Помета: В дело. Майборода. 26/XI

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 81б. Д. 5260. Л. 160. Подлинник.

№ 80
Приказ МВД СССР № 467 «Об обеспечении 

выполнения плана работ на 1952 г.
по энергорайону Вытеграгидростроя МВД»

5 мая 1952 г.

Проверкой состояния работ по энергорайону Вытеграгидростроя 
установлено, что план работ по строительству линий электропередачи 
110/35/6 кВ не выполнен.

Установленный правительством и приказом МВД СССР от 20 фев-
раля 1951 г. № 012275 срок окончания строительных работ и сдачи под 
монтаж Министерству электростанций линии электропередачи 110 кВ 
Свирь-III — с. Белоусово с понизительной подстанцией 110/35/6 кВ и 
распределительными сетями и подстанциями напряжением 35 кВ — но-
ябрь 1951 г. не выполнен.

В результате сорван установленный правительством второй срок 
окончания этих работ — 25 марта 1952 г.

Начальник Вытегоргидростроя тов. Павлов, главный инженер тов. 
Добролюбов и начальник политотдела тов. Левенцов в результате крайне 
неудовлетворительного руководства районом, при наличии возможнос-
тей, не обеспечили своевременное окончание этих работ. За время органи-
зации района ЛЭП сменено 2 начальника и 2 главных инженера района.

Начальник энергорайона тов. Семчевский и главный инженер тов. Ма-
зурский не проявили необходимой оперативности и организованности, 
не мобилизовали коллектив на выполнение и перевыполнение програм-
мы, неудовлетворительно контролировали деятельность подрядчиков и 
не боролись за соблюдение сроков окончания работ, установленных пра-
вительством и МВД СССР, допустили недоброкачественную установку 
опор, что привело к потере времени и средств на ликвидацию брака.

В целях безусловного обеспечения строительства электроэнергией и 
ликвидации имеющегося отставания,

ПРИКАЗЫВАЮ:

75
 Приказ МВД СССР № 0122 от 20 февраля 

1951 г. «Об ускорении строительства Вол-
го-Балтийского водного пути» см.: ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 397. Л. 212–258.



169 Раздел 1. Энергетическая зона Гулага. Объекты и структуры управления

1. Утвердить разработанные специальной комиссией МВД СССР ме-
роприятия (прилагаются)*.

2. Начальнику Вытегоргидростроя тов. Павлову и главному инжене-
ру тов. Добролюбову указать на неудовлетворительную работу энерго-
района и обязать оказывать ему повседневную помощь, обратив особое 
внимание на окончание ЛЭП — 35/6 кВ на участке Белоусово-Шумкино, 
а также здания Белоусовской подстанции 110/35/6 кВ.

3. Главному инженеру (бывшему начальнику) района тов. Мазурско-
му за срыв установленных сроков строительства и допущенный брак в 
установке опор объявить строгий выговор.

4. Начальнику Вытегоргидростроя тов. Павлову и начальнику энерго-
района тов. Семчевскому ежедекадно докладывать МВД СССР о выпол-
нении плана и мероприятий, утвержденных МВД СССР.

5. Настоящий приказ разослать всем начальникам участков и подраз-
делений района.

Министр внутренних дел СССР,
Генерал-полковник С. Круглов

Приложение к приказу МВД СССР № 467-1952 года

Мероприятия по обеспечению выполнения плана работ
на 1953 г. По энергорайону Вытеграгидростроя МВД СССР.

1. По строительству линий электропередачи: а) дать рабочий ток по 
линии электропередачи 110 кВ (с линией связи) Свирь-3 — Белоусово и 
линиям электропередачи 35 кВ Вытегра — Белоусово и Белоусово — Но-
винки (первая цепь) — 20 апреля 1952 г.;

б) построить и сдать в эксплуатацию линию передачи 35 кВ Новин-
ки — Пахомово — к 10 мая 1952 г.;

в) построить и пустить линию электропередачи Пахомово—Водораз-
дельный канал (одна цепь) — к 15 июня 1952 г.;

г) построить и пустить в эксплуатацию линию электропередачи Водо-
раздельный канал — Щумкино — к 1 июля 1952 г.;

д) закончить работы по сооружению вторых и третьих цепей линий элек-
тропередачи 35 кв на участке Белоусово — Шумкино — к 1 сентября 1952 г.;

е) построить и пустить в эксплуатацию временную линию электропе-
редачи 35 кв Шумкино — Белое озеро — к 1 января 1953 г.

2. По монтажу понизительных подстанций 110/35 кВ и 35/6 кВ:
а) принять рабочий ток по временной схеме на Белоусовскую под-

станцию к 20 апреля 1952 г.;
б) принять рабочий ток по временной схеме на Вытегорскую подстан-

цию к 20 апреля 1952 г.;
в) принять рабочий ток по временной схеме на Новинковскую под-

станцию к 20 апреля 1952 г.;
г) принять рабочий ток по временной схеме на Пахомовскую под-

станцию к 15 мая 1952 г.;
д) принять рабочий ток по временной схеме на подстанцию Водораз-

дельного канала к 1 июля 1952 г.;
е) принять рабочий ток по временной схеме на Шумкинскую подстан-

цию к 15 июля 1952 г.
Обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии по линиям элек-

тропередачи 110 и 35 кВ и нормальную эксплуатацию энергосистемы, 
включая подстанции 35/6 кВ ГЭС, ТЭС и энергопоезда.
* Приложение не публикуется. Приложение см.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 168. Л. 301—303.
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3. Заместителю начальника управления Вытеграгидростроя полков-
нику Гладкову:

а) обеспечить район по фонду пропитанным спецлесом в количестве 
3600 кубических метров, а с учётом отходов 3960 кубометров и совмест-
но с тов. Семчевским решить вопрос о пропитке на месте — апрель, май;

б) обеспечить район сцепной линейной и подстанционной аппарат-
ной арматурой, проводами и изоляторами, а также станками Сименса;

в) обеспечить район запасными частями для восстановления трак-
торного парка — к 20 апреля 1952 г.;

г) за счет перераспределения автопарка выделить районам дополнитель-
но для обеспечения эксплуатационных нужд одну автомашину ГАЗ-67.

4. Заместителю начальника Управления подполковнику Огаркову:
а) направить для эксплуатации энергосистемы: инженеров-электри-

ков — 10 чел. к 1 июня, техников-электриков — 30 чел. к 1 июня, элект-
ромонтеров — 60 чел. к 1 июня.

5. Главному механику строительства тов. Шафиро обеспечить выдачу 
району разных поковок и конструкций.

6. Начальнику ОИС тов. Бритареву обеспечить выделение спецодеж-
ды работникам службы эксплуатации и строительства энергосистемы.

7. Заместителю начальника строительства тов. Тунчик выделить 
15 лошадей — к 20 апреля 1952 г.

8. Начальнику Ленинградского филиала Гидропроекта тов. Радченко 
обеспечить выдачу Вытеграгидрострою проектов в следующие сроки:

а) проекты типовых опор линий 35 кВ Шумкино — Белое озеро с ко-
личеством этих опор — к 5 мая 1952 г.;

б) проект линий 35 кВ Шумкино — Белое озеро — к 1 августа 1952 г.;
в) проект понизительной подстанции Кемского завода 35/6 кВ — к 

1 июля 1952 г.
9. Начальнику технического отдела Вытеграгидростроя тов. Садкову и 

начальнику Ленфилиала Гидропроекта тов. Радченко обеспечить выдачу 
производственного пикетажа линии передачи 35 кВ в следующие сроки:

а) на участке Новинки — Пахомово — 20 апреля 1952 г.;
б) Пахомово — Водораздельный канал — к 25 апреля 1952 г.;
в) Водораздельный канал — Шумкино — 7 мая 1952 г.
10. Начальнику Главной конторы материально-технического снабже-

ния тов. Гринкевич обеспечить своевременное комплектование всех не-
обходимых для строительства линии передач и подстанций оборудова-
ния и материалов.

Комиссия МВД СССР: Обручников
    Мартиросов
    Сергиевский
    Григорян
    Волков
    Новиков
    Золкин
    Семин
    Гуськов
    Поспелов
    Коровинский

Помета: Утратил силу прик[азом] № 390 — 1955 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 168. Л. 299—300. Ротаторный экз.
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№ 81
Докладная записка министра внутренних 
дел С.Н. Круглова секретарю ЦК ВКП(б) 

Маленкову Г.М. о невозможности выделения 
дополнительных контингентов заключенных 

для строительства Княжегубской ГЭС*

27 августа 1952 г.
Секретно

ЦК ВКП(б)
Товарищу Маленкову Г.М.
На № 59605 от 13 августа

В связи с Вашим указанием по письму секретаря Мурманского обко-
ма ВКП(б) т. Прокофьева от 1 августа 1952 г. № 662/с** докладываю.

Постановлением Совета Министров СССР № 2295—1104с от 4 июля 
1951 г. МВД СССР было обязано организовать в 1951 г. при строитель-
стве Княжегубской гидроэлектростанции Министерства электростанций 
СССР лагерь на 1000 чел. и довести его численность в 1952 г. до 4000 чел.

Из-за отсутствия необходимых жилищно-бытовых условий для приема 
и содержания спецконтингента на строительстве Княжегубской гидроэлек-
тростанции организовать лагерь в 1951 г. не представилось возможным.

В июне 1952 г. в подразделение при строительстве Княжегубской ГЭС 
по наличию подготовленной жилой площади было завезено 300 чел. за-
ключенных.

В связи с вводом в эксплуатацию дополнительных жилых помещений 
строительству вышеуказанной гидроэлектростанции в августе будет на-
правлено еще 500 чел. заключенных.

Завезти большее количество рабочей силы этому строительству МВД 
СССР не имеет возможности из-за отсутствия свободных от работы 
спецконтингентов.

Министр внутренних дел СССР С. Круглов
ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 84-а. Д.7369. Л. 13.Подлинник.

№ 82
Докладная записка заведующего отделом 

электростанций и электропромышленности Бюро
по электроэнергетике Совета Министров СССР 

А.С. Павленко Л.П. Берии об искажении 
руководством строительства Куйбышевской 

ГЭС информации о положении дел на объекте
3 января 1953 г.

Товарищу Берия Л.П.
Докладываю, что начальник Куйбышевгидростроя т. Комзин в своем 

сообщении в газете «Известия» от 31 декабря 1952 г. неправильно ин-

* Аналогичная докладная записка была послана С.Н. Кругловым управляющему делами Совета 
Министров СССР М.Т. Помазневу. См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 86а. Д. 7369. Л. 14.

** Письмо секретаря Мурманского обкома ВКП(б) т. Прокофьева от 1 августа 1952 г. см.: ГА РФ. 
Ф. Р-5446. Оп. 86а. Д. 7369. Л. 9—10.
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формирует о положении дел на строительстве Куйбышевской гидроэлек-
тростанции76.

Фактическое положение дел на строительстве является неудовлетво-
рительным, о чем Вам было доложено и принято решение Совета Ми-
нистров СССР от 29 декабря 1952 г. по этому вопросу.

В связи с невыполнением плана капитальных работ Министерство 
внутренних дел СССР вынуждено было уменьшить в IV квартале 1952 г. 
капитальные работы на 50 млн рублей. В том числе строительно-мон-
тажные — на 38 млн рублей.

Наиболее неблагополучно обстоит дело на строительстве с выполне-
нием бетонных и железобетонах работ по основным гидротехническим 
сооружениям (из 250 тыс. кубометров бетона и железобетона в 1952 году 
уложено только 6,1 тыс. кубометров); план земляных работ выполнен в 
объеме 18,0 млн кубометров против 25,9 млн кубометров.

Из материалов проверки состояния выполнения решений правитель-
ства по строительству Куйбышевской гидроэлектростанции следует, что 
сообщение т. Комзина является, по меньшей мере, нескромным.

Учитывая, что т. Комзин много уделяет внимания саморекламе и не-
редко сообщает в печати и по радио неправильные данные (накануне 
XIX съезда партии в «Правде» было дано сообщение о том, что Куйбы-
шевгидрострой приступил к укладке бетона в основные гидротехниче-
ские сооружения, в то время как в действительности эти работы еще не 
были развернуты), — прошу Вас обратить внимание т. Комзина на недо-
пустимость такого поведения.

А. Павленко

Резолюция: Тов. Круглову С.Н. Заинтересуйтесь. Л. Берия. 5.I.53.
Помета*: Копия с резолюцией тов. Берия направлена т. Круглову. 5/1-53 г.**

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 87. Д. 1232. Л. 23. Подлинник.

№ 83
Докладная записка министра внутренних

дел СССР С.Н. Круглова председателю Совета 
Министров СССР Г.М. Маленкову о завершении 

Главпромстроем МВД СССР строительно-
монтажных работ на электростанциях

23 октября 1954 г.
Секретно

Председателю Совета Министров СССР
товарищу Маленкову Г.М.
Докладываю, что строительными управлениями Главпромстроя МВД 

СССР в течение июля—октября 1954 г. закончены необходимые строи-
тельно-монтажные работы по ряду электростанций и введены в действие 
5 турбогенераторов, общей мощностью 129 тысяч киловатт. Кроме того, 
подготовлен к пуску еще один турбогенератор мощностью 50 тысяч ки-
ловатт.

1. На Иркутской ТЭЦ-1 Министерства электростанций при комби-
нате № 16 Министерства нефтяной промышленности, строительство ко-
торого осуществляется строительным управлением № 16 МВД СССР, в 
* Помета впечатана на обороте документа.
** Подпись неразборчива.

76 К докладной записке была приложена вы-
резка из газеты «Известия» — интервью Ком-
зина под названием «На великой волжской 
стройке», в котором Комзин заявил, что «стро-
ители Куйбышевской ГЭС при повседневной 
помощи Советского правительства, Централь-
ного Комитета и лично товарища Сталина до-
срочно выполнили план строительно-монтаж-
ных работ 1952 года».
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июле 1954 года введен в действие турбогенератор № 7 мощностью 25 ты-
сяч киловатт. С вводом в действие турбогенератора № 7 закончено стро-
ительство первой очереди Иркутской ТЭЦ-1, общей мощностью 175 ты-
сяч киловатт.

2. На ТЭЦ комбината № 816 Министерства среднего машинострое-
ния, строительство которого осуществляется строительным управлени-
ем № 601 МВД СССР, 17 октября 1954 г. турбогенератор № 4 мощностью 
50 тысяч киловатт, выдал промышленный ток и включен в параллельную 
работу с действующими агрегатами.

С вводом в постоянную эксплуатацию турбогенератора № 4 мощ-
ность этой ТЭЦ составит 150 тысяч киловатт.

3. На новой ТЭЦ на Южном Урале Министерства электростанций, 
которая строится при комбинате № 817 Министерства среднего маши-
ностроения строительным управлением № 247 МВД СССР, закончены 
строительством и введены в действие турбогенератор № 1 мощностью 
25 тысяч киловатт в июле и турбогенератор № 2 такой же мощностью — 
в августе 1954 г.

Кроме того, на этой ТЭЦ в сентябре 1954 г. закончены все строитель-
но-монтажные работы по турбогенератору № 3 мощностью 50 тысяч ки-
ловатт, с вводом в постоянную эксплуатацию которого мощность новой 
ТЭЦ на Южном Урале составит 100 тысяч киловатт.

4. По рудоуправлению № 10 Министерства среднего машинострое-
ния, строительство которого осуществляется строительным управлени-
ем № 621 МВД СССР, в октябре 1954 года, введена в эксплуатацию первая 
очередь ТЭЦ с турбогенератором мощностью 4 тысячи киловатт.

Министр внутренних дел СССР С.Н. Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 446. Л. 324—325. Заверенная копия.
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На плаву сталинскую экономику принудительного 
труда поддерживали такие временные по своей 
сути факторы, как значительный приток новых 
заключенных, заменявших умерших и терявших 
работоспособность, и непоследовательные,
имевшие ограниченный потенциал попытки 

наращивания производства квазиэкономическими 
методами.

Преждевременная гибель сотен тысяч людей, 
бессмысленное расточительство в каторжном 
труде сил и талантов, способных принести 
несравнимо большую пользу на свободе, - 

высокая цена, заплаченная за экономические 
достижения Гулага.

В случае Волжских станций - по меньшей 
мере, сорок человеческих жизней на каждую 

произведенную тысячу киловатт.
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№ 84
Приказ НКВД СССР № 95 о строительстве 

Туломской гидроэлектростанции
21 марта 1936 г.

В конце 1936 года в соответствии с постановлением Правительства, 
Наркомвнуделом заканчивается строительство гидроэлектростанции на 
реке Туломе, мощностью 48 000 киловатт.

Строительство этой станции, протекающее в суровых условиях За-
полярья, ограниченное короткими сроками, осложнилось рядом небла-
гоприятных геологических обстоятельств, требовавших от проекти-
ровщиков и технического руководства большой изобретательности и 
разумного инженерного риска.

В течение 1934 и 1935 года коллективом строителей Туломы были вы-
полнены самые сложные и ответственные части основных гидротехни-
ческих сооружений: плотины водосброса и гидростанции, которые ус-
пешно выдержали весенний паводок 1935 года.

Тем не менее, в текущем и последнем году строительства предсто-
ит выполнить значительный объем сложной и серьезной работы как по 
окончанию основных и вспомогательных сооружений, так и монтажу 
эксплуатационного оборудования.

В 1936 году необходимо не только выдержать сроки окончания стро-
ительных работ и монтажа, но сделать и сдать в эксплуатацию все соору-
жения безупречными по качеству.

Кроме того, каждый строитель должен помнить, что в этом году тре-
буется не только выполнить план, но и добиться наилучшей организации 
труда, наибольшей его производительности и максимальной экономии 
денежных средств и материальных ценностей. Каждый должен помнить, 
что снижение себестоимости строительства минимально на 11 % и по-
вышение производительности труда минимально на 30 % будут такими 
показателями, по которым, наряду со сроками окончания работ и их ка-
чеством, будет расцениваться работа как всего Туломстроя в целом, так 
и каждого строителя в отдельности.
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В данное время наиболее узким местом на строительстве является 
кладка бетона в турбогенераторном здании, на форсирование которой 
должно быть сосредоточено внимание строителей.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Начальнику Белбалткомбината НКВД тов. Алмазову и начальнику Ту-

ломстроя тов. Сутырину:
1. Пересмотреть календарный график строительства с таким расче-

том, чтобы не позже 1-го июля т.г. были закончены все строительные ра-
боты, кроме монтажа оборудования и отделочных работ.

2. Дать ток от первой турбины к 7-му ноября с.г.
3. Обеспечить стройплощадку всеми необходимыми стройматериала-

ми, установив строжайший контроль за их расходованием.
4. В соответствии с моими приказами ввести сдельную оплату труда 

для рабочих и прогрессивно-премиальную для техперсонала77. Следить 
за тем, чтобы эти методы оплаты труда, являющиеся важнейшим услови-
ем поднятия производительности и снижения себестоимости, проводи-
лись в первую очередь для решающих участков и видов работ. Поставить 
всех работающих на бетоне в лучшие материально-бытовые условия.

5. Установить обязательное прохождение техминимума всеми рабо-
чими, занятыми на основных работах, в первую очередь работающими 
на механизмах и бетоне.

6. При установлении размера зачета рабочих дней78 учитывать поми-
мо производительности труда обязательно качество работ и снижение 
себестоимости работ, а для административно-технического персонала 
кроме того — степень участия и активности в проведении мероприятий 
по развитию стахановского движения.

7. Не оставлять без сурового наказания ни одного случая лодырни-
чества, очковтирательства, недобросовестного отношения к качеству и 
стоимости работы, нарушения лагерного порядка.

8. Объявить всем заключенным, работающим на Туломстрое, что при 
успешном проведении последнего года работ и соблюдении всех постав-
ленных мною задач достойные получат льготы вплоть до досрочного ос-
вобождения и необходимую помощь для устройства на работу после от-
бытия срока заключения.

Строители Туломы в зиму и лето 1935 года показали, что они способ-
ны преодолевать не малые трудности и справляться с порученной им ра-
ботой. Необходимо чтобы и в последний год стройки рабочие, техпер-
сонал и чекистский состав Туломстроя проявили должный энтузиазм, 
дисциплинированность и организованность в работе по сооружению са-
мой северной в мире гидроэлектростанции.

Настоящий приказ размножить и развесить во всех колоннах и под-
разделениях Белбалтлага и Туломстроя.

Народный комиссар внутренних дел СССР,
генеральный комиссар государственной безопасности

Г. Ягода
ГА РФ. Ф. Р—9401. Оп. 12. Д. 92. Л. 67—68 об. Типографский экз.

77 Указания руководства НКВД СССР о приме-
нении индивидуальной сдельной оплаты на объ-
ектах НКВД появились в связи с общим курсом 
на внедрение сдельщины в экономике страны, 
который утвердился в ходе стаханов ской кам-
пании с осени 1935 г. 8 сентября 1935 г. был 
издан приказ НКВД СССР № 285 «О введении 
сдельной оплаты труда и прогрессивно-пре-
миальной оплаты техперсонала в лагерях и 
местах заключения», который предусматри-
вал, «в целях повышения производительности 
труда в лагерях и местах заключения, с 1 ян-
варя 1936 года заменить существующий сей-
час порядок выдачи премвознаграждения за 
работу лагерников системой прямой неогра-
ниченной сдельщины». Одновременно с вве-
дением сдельщины для заключенных приказ 
устанавливал прогрессивно-премиальную оп-
лату вольнонаемного техперсонала, занятого 
непосредственно на производстве, от началь-
ников самостоятельных производственных 
подразделений до десятника включительно. 
Их зарплата была поставлена «в зависимость 
от выполнения плана и от достигнутой эконо-
мии против утвержденной сметы» (История 
сталинского Гулага. Т. 3. С. 132—133).

4 декабря 1935 г. был издан циркуляр ГУЛАГ 
№ 43—446 «О сдельной оплате труда работа-
ющих на производстве заключенных (в раз-
витие приказа НКВД № 285 от 8.IX.35 г.)», ко-
торый предписывал перевод на сдельщину к 
1 января 1936 г. всех отраслей производства 
в лагерях и местах заключения, а также всех 
хозяйственных работ, поддающихся нормиро-
ванию. Циркуляр содержал подробные разъ-
яснения порядка установления сдельных рас-
ценок, фондов заработной платы, тарифных 
разрядов и т.д. В связи с введением сдельной 
оплаты изменялась система снабжения — от-
менялись ларьковые карточки и вводилась 
свободная продажа заключенным ларьковых 
товаров, за исключением хлеба; предусматри-
вался обязательный отпуск дополнительного 
блюда заключенным, выполнившим не менее 
100 % нормы, с удержанием стоимости этого 
блюда из заработка заключенного; разреша-
лась продажа этой категории заключенных за 
наличный расчет дежурных блюд через кухни и 
буфеты. Дополнительная продажа хлеба сверх 
количества, положенного по нормам, должна 
была производиться за наличный расчет тем 
заключенным, которые выполняли производст-
венные задания не менее чем на 75 % (ГА РФ. 
Ф. Р—9479. Оп. 1. Д. 26. Л. 31—48).

78 Зачеты рабочих дней — сокращение сро-
ков заключения в определенной пропорции 
к количеству дней, отработанных в лагерном 
производстве, – применялись в экономике 
ГУЛАГа как важнейший стимул повышения про-
изводительности труда заключенных с начала 
1930-х годов. Утвержденное 31 января 1935 г. 
«Временное положение о зачете рабочих дней» 
унифицировало правила оформления зачетов 
по двум основным категориям: «а) зачет по 
первой категории (4 дня срока за 3 дня рабо-
ты) производится в отношении заключенных, 
принадлежавших до осуждения к трудящимся 
слоям населения (бывшие рабочие, колхозни-
ки, служащие, крестьяне, кустари, не пользо-
вавшиеся наемным трудом, и т. д.) и пользо-
вавшихся избирательными правами; б) зачет 
по второй категории (5 дней срока за 4 дня ра-
боты) производится всем остальным группам 
заключенных, кроме перечисленных в п. “а” 
(например: бывшие лишенцы, торговцы, слу-
жители культа, кулаки и т. п.)». Ударникам, т.е. 
заключенным перевыполнявшим планы, норма 
зачета повышалась на один разряд (ударникам 
из числа отнесенных к первой категории за-
считывались 3 дня срока заключения за 2 дня 
работы, а ударникам, отнесенным к второй ка-
тегории, — 4 дня срока за 3 дня работы). В ряде 
отдаленных лагерей, в том числе в Туломском 
отделении Беломорско-Балтийского комбина-
та, с учетом тяжелых климатических условий 
применялись особо льготные, так называемые 
сверхударные, нормы зачета — заключенным, 
отнесенным к первой категории, зачитыва-
лись 3 дня срока за 2 дня работы (ударникам 
2 дня срока за 1 день работы). Заключенным 
отнесенным ко второй категории зачитыва-
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№ 85
Приказ НКВД СССР № 440 о работе Волгостроя

25 октября 1936 г.

Мною произведено на месте ознакомление с ходом работ Волгостроя 
НКВД.

Несмотря на проделанную в летние месяцы коллективом строителей 
большую работу по развертыванию строительства, наличие значитель-
ных недочетов в этой работе создало положение, при котором произ-
водственные планы в сентябре и октябре не выполняются и состояние 
лагеря неудовлетворительно.

Огромное народнохозяйственное значение строительства и жесткие 
сроки окончания, установленные правительством, обязывают весь кол-
лектив строителей, без какого бы то ни было промедления, устранить все 
непорядки в лагере и на стройке с тем, чтобы в ближайшее же время сде-
лать Волгострой образцовой строительной организацией.

Основными недостатками являются:
По лагерю:
1. Быт во многих лагерных бараках не налажен. Часть бараков плохо 

утеплена и подготовка к зиме не закончена (5-й участок — нет печей в 
10 бараках). Мало сушилок для сушки лагерниками одежды после рабо-
ты. Много жалоб на однообразие питания и его неудовлетворительное 
качество.

2. Наблюдаются случаи нарушения лагерного режима, а также кражи 
среди заключенных; эти проступки наиболее распущенных и недисцип-
линированных заключенных не пресекаются лагерной администрацией 
со всей строгостью режима и закона (7-я колонна 6-го участка).

3. Культурно-воспитательная работа почти не ведется. Лагерникам 
не разъясняется значение огромной стройки, на которой они работают. 
В бараках недостаточно газет, текущие события в жизни страны не разъ-
ясняются. Не организована коллективная читка газет и книг.

Стахановское движение до сих пор не возглавлено ни техническим 
персоналом стройки, ни культурно-воспитательным отделом. Стаханов-
цы выявлены не полностью и из них не сколочен актив лучших людей 
стройки с тем, чтобы на основе опыта и энтузиазма стахановцев создать 
на строительстве новые методы работы и кадры квалифицированных 
строителей, машинистов, бетонщиков, плотников и т.д.

4. Нет должного внимания к быту вольнонаемного состава. Бытовое 
обслуживание вольнонаемных, обеспечение их жилищами, перевозка их 
на работу, детей — в школу организованы явно неудовлетворительно.

По строительству:
План в течение двух последних месяцев не выполняется. До насто-

ящего момента на строительстве не установлен порядок, при котором 
план строительства есть его закон. Расстановка рабсилы и гужсилы не-
допустимо отклоняется от плана, в частности, недодается рабсила на 
земляные работы. Большое количество рабсилы расходуется на работы, 
не предусмотренные планом. По гужсиле число неработающих лошадей 
превышает установленные планом нормы.

Мною осмотрено железнодорожное кольцо на Шексне, построен-
ное для отвозки земли из-под экскаватора. Из-за безответственности и 
расхлябанности строителей ветки и работников механизации движение 
дезорганизовано, экскаватор в простое, а паровоз с нагруженными плат-
формами сошел с рельс. Дороги, являющиеся основой для транспорти-

лись 4 дня срока за 3 дня работы (ударникам 
3 дня срока за 2 дня работы). Осужденные по 
статьям «шпионаж», «террор», «диверсия», 
«измена родине» и т.п. подвергались значи-
тельной дискриминации. Зачет рабочих дней 
к ним разрешалось применять «только со спе-
циального разрешения ГУЛАГа НКВД в каждом 
отдельном случае, из расчета 6 дней срока за 
5 дней работы», с утверждением зачетов еже-
квартально в Москве. Приказом НКВД СССР 
№ 390 от 20 декабря 1935 г. для заключенных-
стахановцев предусматривалось производить 
зачеты рабочих дней на одну категорию выше 
по сравнению с получаемыми ими зачетами 
(История сталинского Гулага. Т. 3. С. 126—
131, 133—134).
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ровки земляных масс и материалов, находятся в исключительно плохом 
состоянии, при чем упущено лучшее летнее время для того, чтобы хоро-
шими дорогами обеспечить производительную работу транспорта.

Простои механизмов велики. Вместо того, чтобы дорожить каждой 
минутой работы механизмов и каждым оборотом машины, механизато-
ры сваливают вину на дорожников, и те и другие не усвоили того, что 
эти простои являются результатом их обоюдной преступной расхлябан-
ности.

Начальник Шекснинского участка тов. Борисов 19 октября снял с 
производственной работы 22 машины для подвозки песка в баню. Поми-
мо недопустимости такого рода действий тов. Борисов направил маши-
ны по такой дороге, что в результате все машины застряли в грязи.

На строительстве недопустимо плохо работает автотранспорт. Нали-
чие 320 простойных машин, больше половины всего парка, должно лечь 
позором на руководство Эксплуатационного транспортного отдела и на 
весь водительский состав Волгостроя. Несмотря на мое распоряжение о 
ремонте машин на Дмитровском заводе, данное полтора месяца тому на-
зад, машины в ремонт не сданы, и интересы строительства нарушаются 
самым грубым образом. Организация местных ремонтных мастерских 
отстает. Перерасход горючего продолжается и по настоящее время.

Технический персонал не интересуется техническим нормированием 
и производительностью труда. Прораб 2-й колонны 5-го участка Серге-
ев подписал рабочие сведения второй смене, не заполнив ни одного из 
показателей этих сведений, отдав тем самым в руки бригадира возмож-
ность произвольной записи выработки и пр.

Важнейшему первичному документу по учету работы и заработка ла-
герников нет никакого внимания. Не организован хронометраж за ра-
ботой механизмов. Все это свидетельствует о том, что на Волгострое еще 
недостаточно ведется борьба за выполнение плана, а из механизмов не вы-
жимается все то, что строители могут и обязаны выжать из механизмов.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику Волгостроя майору государственной безопасности тов. 

Рапопорт широко разъяснить всем работникам лагеря и строительства, 
что если ими систематически не будет уделяться достаточного внимания 
вопросам лагерного быта, то настоящей прочной базы для успехов стро-
ительства создать невозможно.

2. Всем начальникам участков Волгостроя в течение десяти дней под-
готовить бараки и жилье к зиме и оборудовать сушилки. Каждодневно 
интересоваться и проверять организацию общественного питания и ка-
чество пищи.

3. На строительстве, где дисциплина в производстве и быту решает 
успех стройки, нарушение лагерного режима не может быть терпимо, и с 
нарушителями лагерного режима повести строжайшую борьбу, исполь-
зовав все средства воздействия.

4. Зам. нач. Волгостроя старшему майору государственной безопас-
ности тов. Алексееву взять под личное наблюдение и руководство работу 
КВО. Тов. Алексееву в ближайшие же дни устранить отмеченные дефек-
ты в работе КВО и оживить работу над созданием среди лучшей части 
лагерников настоящего актива, борющегося за успехи стройки. Разъяс-
нить лагерникам, что судьбы стройки и ее строителей неразрывно между 
собой связаны. Работникам КВО обеспечить доставку газет в бараки и 
коллективную их читку.

5. Начальнику Волгостроя майору государственной безопасности тов. 
Рапопорт устранить все неполадки в быту вольнонаемного состава, обес-
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печить регулярную перевозку вольнонаемных в пределах строительства 
и г. Рыбинска.

В план 1937 г. включить строительство клуба при Управлении и крас-
ных уголков на участках.

При Управлении организовать больницу для вольнонаемных.
Начальнику ФО НКВД дивинтенданту т. Берензон предусмотреть 

обеспечение необходимых ассигнований на эти цели.
6. Обратить внимание начальника работ Волгостроя тов. Вержбицко-

го на неудовлетворительное проведение всех подготовительных работ, 
особенно дорог, низкий уровень плановой дисциплины и плохое руко-
водство производственным аппаратом по выполнению плана.

7. Объявить выговор начальнику Шекснинского узла тов. Борисову и 
нач[альнику] работ тов. Полетаеву за совершенно недопустимое состоя-
ние путей и транспортного хозяйства.

8. В целях наилучшего обеспечения работ по переносу 30 000 хо-
зяйств (домов, школ, больниц, промышленных предприятий и государст-
венных учреждений), попадающих в зоны затопления и отчуждения при 
строительстве гидроузлов, всю работу, связанную с переносом строений, 
сосредоточить на самостоятельном отдельном участке, подчинив послед-
ний Отделу переноса строений.

Начальнику Отдела переноса строений обеспечить безукоризненное 
проведение работ по переносу, строго следя за удовлетворением всех за-
конных требований переселяемых населения и организаций.

9. Начальнику строительства майору государственной безопасности 
тов. Рапопорт в течение трех суток произвести отправку машин в Дмит-
ров и заводы ГАРЗ для капитального ремонта.

10. Простой экскаваторов и паровозов свыше 15 минут считать ава-
рией на производстве и доносить об этом немедленно ответственному 
дежурному по Управлению и нач[альнику] строительства.

11. Начальнику 3-го отдела капитану государственной безопасности 
тов. Лагодюк каждый случай аварии механизма и поломки машин рас-
следовать в течение 24 часов и о виновных в небрежном обращении с ма-
шинами докладывать нач. строительства майору государственной безо-
пасности тов. Рапопорт для наложения взысканий.

12. Начальнику строительства майору государственной безопасности 
тов. Рапопорт доносить мне каждую декаду по телеграфу о начальниках 
участков и начальниках работ, не выполняющих установленного плана.

13. Настоящий приказ проработать на совещаниях и собраниях всего 
состава лагеря и строительства (как среди вольнонаемных, так и заклю-
ченных).

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР,
комиссар государственной безопасности 3-го ранга

М. Берман
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 92. Л. 112—113 об. Типографский экз.
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№ 86
Докладная записка уполномоченного Госплана 
при СНК СССР по Поволжью Пашинина и старшего 

инженера-контролера по промышленности 
Кривоногова председателю СНК СССР

В.М. Молотову и председателю Госплана СССР 
Н.А. Вознесенскому о результатах проверки 
строительства Куйбышевского гидроузла

15 мая 1939 г.
Не подлежит оглашению

Совет народных комиссаров Союза ССР
Тов. Молотову В.М.
Госплан при СНК СССР
Тов. Вознесенскому Н.А.

О ходе строительства Куйбышевского гидроузла
По заданию Госплана при СНК СССР мы проверили ход строитель-

ства Куйбышевского гидроузла в 1938 г. и I квартале 1939 г. Проверкой 
были охвачены все основные и вспомогательные работы гидроузла, за 
исключением Переволокского района, где работы приостановлены со 
второй половины прошлого года, в связи неясностью проекта и сниже-
ния объема финансирования. Во время проверки мы убедились, что, 
несмотря на мировое значение Куйбышевского строительства, ГУЛАГ 
НКВД не обеспечил ему должного внимания и руководства и не контро-
лирует, как следует, самый ход строительных работ. Это видно из того, 
что в течение всего времени гидроузел пока что строится без генераль-
ного плана, сметы и твердого объема финансирования.

Программа работ прошлого года была утверждена ГУЛАГом 
НКВД 15 мая в сумме 270 млн руб., затем в августе она уменьшена до 
220 млн руб. и в декабре до 214,2 млн руб. при финансировании в сумме 
196,5 млн руб. Таким образом, твердый объем капиталовложений и ти-
тульный список на 1938 г. был определен лишь в самом конце года, но 
официально он так и не был утвержден ГУЛАГом НКВД.

В текущем году положение оказалось еще хуже. До начала мая месяца 
фактически не было определенного плана финансирования, хотя управ-
ление гидроузла по заданию ГУЛАГа составило уже 11 вариантов строй-
финплана. В результате аппарат гидроузла настолько привык работать 
без плана, что считает это обычным явлением в условиях ГУЛАГа НКВД. 
При таких условиях строительная программа недостаточно контролиру-
ется, и многие работы идут без графика. Фактическое выполнение плана 
капитальных работ в прошлом году составило 68 % от первоначального 
и 86 % от сниженной суммы. По отдельным направлениям строительства 
выполнение программы выразилось в следующем виде:

( в тыс. руб.)

Наименование работ
План 38 г. в 

сметной стои-
мости

Фактическое выполнение Экономия от снижения

По сметной 
стоимости

По плану 
ст[роительства] с 
учетом снижения

По фактическим 
затратам План Фактич[ески]

1 2 3 4 5 6 7
Гражд[анское] строительство 46163,1 40885 37894 43761 2991 (2876)
Промышл[енное] строительство 4023,5 1572 1407 1460 165 112
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*Примечание: суммы заключенные в графе в скобках означают пере-
расход против сметы. Выполнение плана по основным объектам строи-
тельства см. в приложении № 1**.

По гражданскому строительству при годовом плане в 1146,9 тыс. куб. 
м выполнено 1085 тыс. куб. м (94,5 %), из жилых зданий городков ИТР 
сдано в эксплуатацию 77 домов общим объемом в 123,6 куб. м. По лагер-
ным городкам план выполнен на 90,1 % по производственным заданиям. 
На 121,5 % и по ВОХР вместе с городками ИТР на 88,5 %. Тип зданий ис-
ключительно почти деревянные, сборные рубленые дома, что является 
большим недостатком для будущего постоянного города.

Промышленное строительство идет значительно хуже и по выполне-
нию отстает от других работ. По механическому заводу годовая програм-
ма была выполнена на 79 %, гидролаборатории на 49,2 %, центрально-бе-
тонной лаборатории на 9,3 %, лаборатории гидромеханизации на 31 %, 
а по кирпичному заводу совсем не было работ. Запоздание со строитель-
ством механического завода привело уже к серьезным затруднениям, т.к. 
в настоящее время негде ремонтировать мощный автопарк и стройме-
ханизмы, плохо используемые из-за частых поломок. Кирпичный завод 
также крайне необходим потому, что в Куйбышеве ощущается острый 
недостаток кирпича и гидроузел завозит его из других областей РСФСР.

С большим запозданием против плана введена в эксплуатацию 25000 
турбина на Куйбышевской ТЭЦ, работы по которой тормозились из-за 
отсутствия проектных материалов от ТЭПа, задержки в постановке обо-
рудования, плохой организации труда и недостаточной изученности гид-
рогеологических условий, создавших много трудностей при рытье котло-
ванов (плавучий грунт, усиленный приток воды и т.д.)

Особенно в прорыве оказались дорожные работы, окончание кото-
рых предполагалось в III квартале 1938 г. По железной дороге Безымян-
ка—Красная Глинка, в первую очередь необходимой для развертывания 
строительства, годовая программа по земляным работам была выпол-
нена только на 78,6 %, по балластировке на 37,6 % и укладке путей на 
53,3 %. При общей длине ветки в 42,5 км на 1 январе 1939 г. были готовы 
только 10 км главного пути, из которого на протяжении 11 км допущено 
движение рабочих поездов. По железной дороге Сызрань—Переволока 
годовой плана выполнен значительно выше (готово земляное полотно и 
14 км главного пути), но с сентября 1938 г. работы были приостановлены 
в связи с консервацией Переволокского района. Подъездные ж.д. ветки 

* Перед словом «рабочих» текст утрачен.
** Приложение № 1 «План и выполнение капитального строительства по отдельным важнейшим 

объектам строительства Куйбышевского гидроузла в 1938 г.» см.: ГА РФ. Ф. Р5446. Оп. 24а. Д. 6. 
Л. 8.

1 2 3 4 5 6 7
Энергоснабжение 40982,0 14524 12986 14765 1538 (231)
Строительство шоссейных и 
железных дорог

33890,8 25221 23022 30427 2199 (5205)

Подгот[овительные] работы на 
стройплощадке

4358,8 1339 1207 1185 132 164

Проект[но]- изыскат[ельские] 
работы

42664,0 46600 39610 39762 6990 6838

Прочие работы 8501,8 5985 5653 5170 332 815
Приобр. в основных средст вах 31375,0 42922 41870 41870 1052 1052
рабоч[их]* кадр[ов] 20000,0 1378 1378 1378 — —
Всего 214259,9 180426 164817 179778 15609 648
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к Безымянской ТЭЦ, механическому и кирпичному заводам сданы во 
временную эксплуатацию. Шоссейная дорога Куйбышев—Красная Глин-
ка, являющаяся пока что основной магистралью строительства, в основ-
ном закончена. Земляные работы по ней к 1 января были выполнены на 
98,7 %, такелаж на 101,1 %, гудронирования на 57,1 % и мосты на 101,1 %. 
Внутрирайонные дороги по основному Жигулевскому району и шоссе к 
Безымянской ТЭЦ находятся в периоде постройки. В настоящее время 
они в значительной мере задерживают нормальное развертывание стро-
ительства и создают даже перебои в снабжении, потому что в сторону от 
главного шоссе на машине почти невозможно проехать.

Неоднократные изменения плана капитальных вложений, переделка 
строительной программы и позднее утверждение ее ГУЛАГом НКВД, не-
сомненно, отрицательно сказались на общем ходе строительства Куйбы-
шевского гидроузла.

Управление гидроузла вынуждено было в самый разгар строитель-
ства менять стройфинпланы, приостанавливать работы на одних учас-
тках и усиливать их на других, перегруппировывать в связи с этим ра-
бочую силу, автотранспорт и механизмы, строить внеплановое жилье, 
подсобные сооружения и держать некоторое время лишний аппарат, на-
бранный исходя из первоначальной программы. Все это легло тяжелым 
бременем на экономику строительства, качественные показатели которо-
го оказались чрезвычайно низкими.

По основным видам работ (гражданское, дорожное строительство и 
энергоснабжение) в 1938 г. имелось значительное удорожание плановой и 
сметной стоимости строительства. Общий перерасход против плана со-
ставил за год 14,9 млн руб. и, кроме того, на 3,9 млн руб. было бессметного 
строительства, имевшего место больше всего в гражданских сооружения, 
где по ряду объектов совсем не было проектов и смет, а давались лишь 
лимиты на рабочую силу, исчисленные по укрупненным измерителям.

В начале 1938 г. обеспеченность сметами строительства не превышала 
50 %, к середине года она повысилась до 70 % и к концу года на 90 %. В те-
кущем году строительство обеспечено сметами также далеко не полностью.

Стоимость строительства в целом по гидроузлу снижена всего лишь 
на 0,4 % вместо 8,6 % по плану.

Обращает на себя внимание структура перерасхода по строительно-
монтажным работам (см. таблицу).

Из приведенных цифр видно, что на долю накладных расходов прихо-
дится 51,7 %, а на долю административно-хозяйственных расходов по содер-
жанию аппарата — 42,4 %. Управление гидроузла объясняет такой большой 
перерасход на содержание аппарата тем, что аппарат был создан из расче-

Всего затрат
Перерасх[од]— 

эконом[ия] + В % к итогупо плановой 
стоимости фактические

Прямые расходы:
1. Материалы
2. Рабсила
3. Трансп[орт,] вспомогат[ельное] произв[одство]

37633
15942
9093

39930
19933
8362

— 2297
— 3991
+ 711

— 19,9
— 34,6
+ 6,2

ИТОГО
прямые расходы
накладные расходы
В т.ч. адм[инистративные] расходы

62666
13528
5993

68245
19496
10893

— 5577
— 5968
— 4900

— 48,3
— 51,7
— 42,4

ВСЕГО 76196 87741 —11545 — 100,0
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та полного объема работ и не мог меняться в зависимости от выполнения 
плана. По своей структуре центральный управленческий аппарат гидроузла 
слишком громоздкий, между отделами нет четкого распределения обязан-
ностей, и отсутствуют достаточный контроль и проверка исполнения, поэ-
тому если упростить схему управления строительством, рационализировать 
работу отделов, то аппарат можно значительно сократить. Сейчас это тем 
более необходимо сделать потому, что в связи с переводом районов на хоз-
расчет в каждом строительном районе есть дополнительно свой управлен-
ческий аппарат, содержание которого должно быть также принято в расчет.

Из перерасходов по прямым затратам и наибольший удельный вес 
имеет перерасход на содержание рабочей силы, бывшей в течение года в 
большом излишке. Применение механизмов в этих условиях было нич-
тожно мало и уровень механизации составил за год только 20,1 % вмес-
то 32 % по плану. На земляных работах по дорожному строительству 
перерасход рабочей силы составил 77 тыс. чел./дней, на общую сумму в 
533 тыс. руб., а вместе с гражданским строительством перерасходовано 
219 тыс. чел./дней на сумму 1723 тыс. руб.

Организация труда в строительстве поставлена неудовлетворительно, 
на строительных участках много бестолковщины, нет правильного соче-
тания ручного труда с работой механизмов, и многие рабочие не выпол-
няют нормы выработки. В частности, на земляных дорожных работах 
нормы выполняются на 72,6 %, а в гражданском строительстве — 96,2 %.

Себестоимость важнейших видов работ в большинстве была выше 
плановой, а в некоторых случаях превышала и сметную, что видно из 
следующих данных:

Основной причиной удорожания строительства, в значительной сте-
пени, является неудовлетворительное использование механизмов на зем-
ляных работах. При утвержденном плане удельного веса механиче ской 
разработки грунта на дорожном строительстве в 32 % экскаваторами 
было фактически взято только 20,1 %, а остальной объем работ выпол-
нен ручным способом. Плановый объем работ экскаваторами выполнен 
только на 64,6 %, вместо 1282,8 куб. м выполнено 831,3 куб. м.

Чистая работа экскаваторов в процентах к числу часов рабочего вре-
мени выразилась в 43,2 % вместо плановых 75 %. (См. приложение № 2*.)

В августе 1938 г. в приказе НКВД о строительстве Куйбышевского 
гидроузла указывалось на недостаточное использование парка экскава-

* Приложение № 2 «Выполнение норм электротоварами в 1938 г. на строительстве Куйбышев-
ского гидроузла» см.: ГА РФ. Ф. Р5446. Оп. 24а. Д. 6. Л. 7.

Себестоимость важнейших видов работ

Себестоимость единицы

По смете По плану Фактич[ески] в 38 г.

Земляные работы ручным способом при мягком грунте
То же механическим способом
То же ручным способом при скальном грунте
То же механическим способом
Кирпичная кладка
Естественного камня кладка
Укладка бетона с опалубкой арматуры
Укладка железобетона с опалубкой арматуры
Штукатурные работы
Малярные работы
Планировка откосов
Балластировка

3—41
4—38
6—78
4—82

93—04
87—37

163—96
194—70

6—46
4—50
0—14

13—68

3—05
3—91
6—03
4—29

86—76
81—02

151—72
182—30

5—96
4—10
0—12

13—54

3—95
4—09
8—17
4—64

101—26
80—83

170—62
204—02

8—15
5—30
0—28

16—55
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торов (чистая работа 33,7 %) и предложено было обеспечить выполне-
ние утвержденных норм по экскаваторам, но этот пункт приказа так, и 
остался невыполненным. Нет сдвига в работе экскаваторного парка и в 
I квартале 1939 г., процент чистой работы к рабочему времени даже сни-
зился в сравнении с 1938 г. до 28,3 % выполнения норм до 52,5 %, плано-
вый объем работ выполнен на 64,0 %. (См. приложение № 2.)

Анализ февральской работы экскаватора № 49, характерного для всех 
остальных машин, показывает, что при месячном плане в 10300 куб. мет-
ров им выполнено только 4660 куб. м, или 45 %, при суточном плане в 
730 куб. м его выработка колебалась от 105 до 567 куб. м в сутки.

В течение месяца экскаватор дал всего 13 рабочих дней, при этом вре-
мя рабочего дня распределялось следующим образом:

на чистую работу затрачивалось от 3 час. 45 мин. до 10 час.
на самообслуживание (водой, топливом) от 1 часа до 4 час.
на передвижение затрачивалось от 40 мин. до 4 час.
на смену бригад затрачивалось от 1 часа до 3 час.
на ремонт внутренний затрачивалось от 30 мин. до 10 час. 55 мин.
на отсутствие света затрачивалось от 30 мин. до 1 часа
на подъем пара затрачивалось от 30 мин. до 4 час.
на отсутствие подрывников от 30 мин. до 6 час. 55 мин. и. т.д. (См. 

приложение № 3*.)
Приведенный анализ работы экскаваторов вскрывает причины пло-

хого их использования, заключающиеся главным образом в организа-
ционно-технических неполадках, являющихся следствием отсутствия 
четкого плана организации работ на отдельных объектах, плохой под-
готовке рабочего места и отсутствия ответственности за тщательное ис-
пользование механизмов. В значительной мере работу экскаваторов ли-
митировали также автотранспорт, отвозивший грунт, и недостаточная 
борьба руководителей строительства за внедрение простейшей механи-
зации (транспортное хозяйство и др.).

Автопарк в течение года использовался совершенно неудовлетвори-
тельно, чем в значительной мере лимитировал общий ход строительных 
работ. По плану должны были находиться в работе 81 % списочного чис-
ла автомашин, а фактически работали только 57,2 %, остальные 13,8 % 
были в ремонте и 29 % в простоях по различным причинам. Фактически 
среднегодовой коэффициент использования рабочего времени машина-
ми выразился в 0,45 вместо 0,53 по плану, при этом в октябре, ноябре и 
декабре месяцах он спускался до 0,32. (См. приложение № 4**.)

Такое же положение было и в I квартале 1939 г. Количество работающих 
машин упало до 49 % от списочного числа вместо 75 % по плану. Низкий 
процент работающих автомашин явился результатом значительных про-
стоев парка по причинам отсутствия запасных частей, резины, бездорожья, 
недостатка кадров (шоферов) и отсутствия налаженной ремонтно-механи-
ческой базы. При потребности в I кв. 2124 комплектов резины фактически 
отпущено было всего лишь 461 комплект или около 22 % потребности, по 
запасным частям вместо плановой заявки на сумму 627 тыс. руб. фактиче-
ски получено только на 226 тыс. руб. или 36 % потребности и т.д.

Гужевой транспорт также не был полностью использован в строи-
тельстве. Среднегодовая обеспеченность гужсилой составляла 90,4 %, в 
том числе:

* Приложение № 3 «Распределение рабочего времени экскаваторов в 1938 г. (в часах) на строи-
тельстве Куйбышевского гидроузла» см. ГА РФ. Ф. Р5446. Оп. 24а. Д. 6. Л. 6.

** Приложение № 4 «Работа экскаваторов и автопарка в 1938 г. на строительстве Куйбышевского 
гидроузла» см.: ГА РФ. Ф. Р5446. Оп. 24а. Д. 6. Л. 5.
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в I квартале 92,2 %
во II —"—  88,4 %
в III —"—  89,0 %
в IV —"—  90,0 %
Наличная гужсила в течение года использована была только на 74,3 % 

к списочному составу, вместо плановых 83 %, при этом в декабре она ис-
пользована всего на 68,1 % (см. приложение № 5*).

Обеспеченность конским составом за I квартал 1939 г. составила 
95,8 %, использовано же на производстве только 78,2 % вместо 81 % по 
плану.

Задание по использованию рабочей силы также не выполнено. Вмес-
то установленных планом 85 % использования рабочей силы от средне-
списочного числа заключенных, фактически за год использовалось толь-
ко 79,9 %, а в декабре 65 %. Вольнонаемная рабочая сила использовалась 
всего лишь на 87 % к среднесписочному числу, в то время как фронт 
строительных работ позволял полностью использовать наличный персо-
нал (см. приложение № 5*).

Обеспеченность строительства рабочей силой в I квартале 1939 г. со-
ставляла 101.7 % в том числе:

в январе  100,3 %
в феврале  106,0 %
в марте  98,4 %
Выставлено же на производство за квартал 73 % от списочного числа 

вместо 80 % по плану.
Совокупность указанных выше причин, определивших невыполнение 

плана строительства в прошлом году фактически продолжают действо-
вать и в настоящее время. В результате план капитального строительства 
за I квартал 1939 г. был выполнен всего лишь на 53,4 %, в том числе по 
чисто строительным работам на 41,8 %, а по монтажным на 46,9 %, ка-
чественные показатели строительства также в основном сходны с 1938 г.

Эти обстоятельства говорят за то, что при наиболее интенсивном ис-
пользовании и излишних ресурсах рабочей силы, автотранспорта и ме-
ханизмов задания прошлого и текущего года по строительству могли бы 
быть выполнены значительно выше. Главной причиной невыполнения 
плана является все же плохая организация работ и недостаточная борьба 
за наиболее полное использование возможностей строительства. Наря-
ду с этим задержка в финансировании строительства, несвоевременное 
определение плана капиталовложений, недоснабжение материалами и 
запасными частями, невыполнение в срок проектов и неясность перс-
пективы, хотя бы на ближайшую пару лет, также явились, в значитель-
ное мере, причинами, способствовавшими недостаточно четкой органи-
зации работ на строительстве.

Для такой крупной стройки, как Куйбышевский гидроузел, распола-
гающей огромными людскими, транспортными и др. ресурсами, всякая 
затяжка и неясность в планах влечет за собой большую потерю средств 
и значительное удорожание строительства. Поэтому четкому планиро-
ванию работ и своевременному составлению графика строительства не-
обходимо было уделить максимум внимания. ГУЛАГ же НКВД, по-види-
мому, не придает этим вопросам должного значения, т.к. окончательно 
утвержденного стройфинплана нет и до настоящего времени. В этом от-
части повинен и Госплан при СНК СССР, который затянул утверждение 
плана материального покрытия строительства и не выполнил решения 
* Приложение № 5 «Сведения о количестве рабсилы и гужсилы на производстве (гр[уппа] А) в 

процентах к списочному составу в 1938 г.» см.: ГА РФ. Ф. Р5446. Оп. 24а. Д. 6. Л. 4.
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СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 10 августа 1937 г. (п. 6) о выделении Куйбы-
шевского гидроузла отдельным титулом79.

В заключение следует отметить, что в результате неудовлетворитель-
ного выполнения плана строительства и плохого планирования в рас-
пределении материальных фондов, на строительстве образовались ог-
ромные излишки оборудования и материалов. (см. приложение № 6*). По 
далеко неполным данным, уже в IV квартале 1938 г. этих излишков выяв-
лено на сумму 12 млн руб., в том числе на 10,4 млн руб. оборудования и 
на 1,6 млн руб. стройматериалов. Большая часть этих ценностей еще не 
реализована, и выявление излишков не закончено.

Все это говорит о неудовлетворительном положении со строитель-
ством гидроузла и требует срочного проведения ряда мероприятий по 
упорядочению строительных работ.

Предложения:
1. Чтобы по-настоящему оздоровить строительство и обеспечить ему 

высокие качественные показатели, для этого надо прежде всего усилить 
планирование работ и наметить четкие перспективы на ближайшее пяти-
летие. Практически это упирается в необходимость скорейшего утвержде-
ния в правительстве проектного задания по гидроузлу и определение в свя-
зи с этим окончательных сроков строительства, на основе которых можно 
будет установить график и очередность сооружения основных объектов.

2. До утверждения же проектного задания необходимо максимально 
сократить омертвление средств, вложенных в строительство. Для этого 
следует в течение 1939 г. закончить в основном все переходящее строи-
тельство прошлых лет. Сюда входит окончание строительства:

а) шоссейных и железных дорог в Жигулевском районе;
б) Куйбышевской городской ТЭЦ (доведение мощности до 61 мгВ);
в) кирпичного завода на Безымянке;
г) завершение строительства городка ИТР и начало создания постоян-

ного городка с максимальным удельным весом кирпичного строительства;
д) авторемонтные мастерские.
Кроме того, необходимо форсировать строительства механического 

завода для обеспечения ремонта строймеханизмов и производства запас-
ных частей с тем, чтобы полное окончание строительства завода можно 
было обеспечить не позднее 1-й половины 1940 г.

3. Обязать Куйбышевский гидроузел совместно с Наркоматом строи-
тельных материалов разрешить вопрос об организации цементной базы 
для строительства гидроузла и приступить к строительству цементного 
завода не позднее начала 1940 г.

4. Поручить промышленным наркоматам к 1 октября 1939 г. наметить 
мероприятия по максимальному использованию полезных ископаемых, 
попадающих в зону водохранилища. Учитывая, что в зоне затопления 
и подтопления расположено 88 уже исследованных торфоболот общей 
площадью в 9000 га с запасом сырца 129,5 млн куб. м, или 21 млн т воз-
душно-сухого торфа, и 313 еще не исследованных болот с общей площа-
дью в 23,5 тыс. га, обязать Наркомзем в течение лета 1939 г. произвести 
исследования всех торфоболот в зоне затопления и совместно с Госпла-
ном и наркоматами наметить мероприятия по добыче, использованию и 
предупреждению от всплывания массивов.

5. В целях наиболее правильного размещения промышленности в 
районе гидроузла поручить Госплану при СНК СССР разработать схему 
размещения электроемких и др. крупных промышленных предприятий и 
* Приложение № 6 «Ведомость наличия важнейших видов оборудования на 1 апреля 1939 г., нахо-

дящегося в распоряжении Куйбышевского гидроузла» см.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 24а. Д. 6. Л. 2—3.

79
 Поручение Госплану «при выделении мате-

риальных ресурсов (оборудования и матери-
алов) предусмотреть таковые для строитель-
ства Куйбышевского гидроузла отдельным 
титулом» содержалось в подпункте «ж» 6-го 
пункта постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 10 августа 1937 г. № 1339 «О строительстве 
Куйбышевского гидроузла на р. Волге и гид-
роузлов на р. Каме» (ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 20. 
Д. 482. Л. 2).
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на основе этой схемы приступить к составлению комплексного проекта 
районной планировки.

6. В целях контроля за более эффективным использованием капитало-
вложений Госплану при СНК СССР необходимо планировать гидроузел не 
общим объемом, а по направлениям, устанавливая по важнейшим объектам 
сроки начала строительства и сроки ввода в эксплуатацию, что будет иметь 
большое организующее значение в деле упорядочения всего строительства. 
Кроме того, в Госплане необходимо также ввести квартальное планирова-
ние по гидроузлу с обязательным утверждением плана в правительстве.

7. Госплан при СНК СССР неуклонно должен выполнять решение 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 10 марта 1937 г. (п. 6) о выделении матери-
альных ресурсов (оборудования и материалов) для строительства Куй-
бышевского гидроузла отдельным титулом.

8. Для планирования всех мероприятий по гидроузлу и связанных с 
ним отраслей народного хозяйства создать при Госплане Союза специ-
альную группу по Куйбышевскому гидроузлу.

9. Учитывая, что основное строительство (Жигулевский участок) ве-
дется в лесной зоне с большой массой дровяной древесины, используе-
мой в настоящее время далеко не полностью (широко практикуется сжи-
гание сучьев в целях предупреждения пожаров), считать необходимым в 
1939 г. увеличить удельный вес газомоторного парка машин и тракторов 
на строительстве Куйбышевского гидроузла (в настоящей момент имеет-
ся всего только 16 машин).

10. При утверждении проектного здания по Гидроузлу необходи-
мо подтвердить решение СНК СССР о строительстве на Безымянке для 
нужд строительства Куйбышевского гидроузла и связанной с ним про-
мышленности, ТЭЦ мощностью в 100 мгВт.

11. Свести до минимума деревянное жилищное строительство в Жи-
гулевском районе, принявшее угрожающее в пожарном отношении раз-
меры. Вместо деревянного увеличить объем кирпичного строительства, 
для чего форсировать постройку кирпичного завода.

12. По окончании необходимого объема геолого-изыскательских ра-
бот, связанных с составлением проектного задания по сооружению пло-
тин в верхнем плесе Волги, снять эти работы с Куйбышевского гидроуз-
ла, как усложняющие руководство и распыляющие силы строительства.

13. Обязать управление строительства Куйбышевского гидроузла и 
ГУЛАГ НКВД свести до минимума омертвление капиталов в ненужном 
оборудовании. ГУЛАГу НКВД завоз оборудования и других материалов, 
необходимых для гидроузла, организовать и привести в строгое соот-
ветствие с планом капитальных работ, пресекая антигосударственную 
тенденцию к созданию ненужных перестраховочных фондов и резервов 
по оборудованию и дефицитным стройматериалам.

14. Учитывая крайне низкий уровень механизации работ и использо-
вания завезенных строймеханизмов, вследствие чего получен огромный 
перерасход рабочей силы, средств и удорожание строительства, обязать 
управление строительства Куйбышевского гидроузла в кратчайший срок 
довести использование механизмов до предусмотренных планом размеров.

Приложение: упомян[утые] табл. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6*.

Уполномоченный Госплана при СНК СССР по Поволжью Пашинин
Старший инженер-контролер по промышленности    Кривоногов

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 24а. Д. 6. Л. 9—20. Подлинник.

* Приложения см.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 24а. Д. 6. Л. 2—8.
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№ 87
Приказ НКВД СССР № 0158 о ходе 

строительства Куйбышевского гидроузла
в январе — мае 1939 г.

11 июня 1939 г.
Секретно

В специально заслушанных НКВД докладах о ходе строительства — 
нач. Куйбышевстроя тов. Жук, начальника Самарлага и зам. нач. строи-
тельства тов. Чистова, нач. Политотдела тов. Сажина — подтверждается 
неудовлетворительная работа Куйбышевстроя и Самарлага за истекшие 
5 месяцев 1939 года.

Главная причина неудовлетворительной работы состояла в плохой 
организации труда, низком использовании рабочей силы и слабом раз-
вертывании социалистического соревнования.

Совершенно неудовлетворительно использовался автотранспорт, так 
в I квартале из 240 машин работало 45,8 %, вместо плановой выработки 
270 тонно-километров в сутки на одну машину, фактически выполнено 
187, перерасход горючего составил 27 %. На строительстве недостаточно 
применяется малая механизация.

В результате этого, несмотря на некоторое улучшение работы строи-
тельства в мае м[еся]це, годовой план 1939 г. на 1 июня выполнен всего 
лишь на 37,7 %.

Перерасход за I квартал составил против плановых цен — 3,7 млн. 
руб., вместо снижения себестоимости на 5,3 %.

Перед Куйбышевским строительством в 1939 году стоят ответствен-
ные задачи: обеспечить строительство проектами, сметами и изыска-
тельскими материалами; закончить сооружение дорожных магистралей 
Красноглинского узла и пустить в нормальную эксплуатацию, подгото-
вить к пуску вторую турбину Куйбышевской ТЭЦ (12 мгВт); построить 
и пустить в ход кирпичный завод производительностью в 25 миллионов 
штук в год; построить два цеха центрального механического завода; 
обеспечить ввод в действие жилищного фонда в количестве 54 жилых 
домов; закончить строительство четырех крупных лабораторий, обеспе-
чивающих научную базу проектных работ.

В целях обеспечения плана строительства в 1939 г. и подготовки к 
развороту работ в 1940 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Начальнику строительства тов. Жук:
1) Обеспечить все работы 1939 года техническими проектами и сме-

тами, для чего закончить составление проектов и смет к 15 июля.
2) Обеспечить с 1 июля использование на производственных работах 

заключенных не ниже 86 %, для чего:
а) сократить число мелких лагерных подразделений путем замены за-

ключенных вольнонаемными, а также путем перевода мелких участков 
на положение подкомандировок;

б) максимально сократить обслуживающий персонал (группу «Б»80), 
используя преимущественно физически неполноценных женщин.

3) Обеспечить максимальную производительность лагерной рабочей 
силы на основе правильной организации ее труда и внедрения трудовой 
дисциплины:

а) запретить переброски рабочей силы в пределах срока действий на-
рядов-заданий;

80
 Имеется в виду разделение заключенных по 

трудоспособности и занятости, применяемое в 
отчетности ГУЛАГ. Группа «Б» — заключенные, 
занятые на обслуживающих работах, главным 
образом в лагерях, т.е. не выводящиеся на 
производство.
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б) обязать вольнонаемный командный состав следить за полной за-
грузкой рабочего дня заключенного.

4) Сократить на 10 % штат адмтехперсонала по состоянию на 1 июня, 
за исключением занятого на проектно-изыскательских работах.

5) Предусмотреть максимальное внедрение малой механизации на 
земляных работах, в гражданском строительстве, на транспортных и 
погрузочно-разгрузочных работах.

6) Резко улучшить работу автопарка, доведя его использование к 
1 июля ниже 75 % наличного состава.

К 1 августа построить и оборудовать вулканизационную мастерскую 
для обеспечения ремонта и максимального использования резины.

7) Организовать производственное планирование на строительстве и 
обеспечить доведение планов и норм выработки до бригады и каждого 
рабочего.

8) Не позднее 1 августа закончить перевод на хозрасчет с самостоя-
тельными балансами и расчетными счетами в банке всех районов и под-
собных предприятий.

II. Начальнику Гидротехнического отдела ГУЛАГа тов. Попову:
1) рассмотреть и подготовить к утверждению проекты и сметы Куй-

бышевстроя на вышелимитные объекты не позднее 1 августа с.г.;
2) обеспечить к 1 октября рассмотрение и согласование технического 

проекта и сметы Безымянской ТЭЦ.
III. Начальнику Отдела технического снабжения ГУЛАГа тов. Уварову 

принять меры к обеспечению дополнительных заявок строительства на 
материалы и оборудование, вытекающих из внедрения малой механиза-
ции.

IV. Начальнику ГУЛАГа тов. Чернышову обеспечить удовлетворение 
нужд строительства дефицитными материалами в соответствии с ут-
вержденными проектами и планами.

Одновременно начальнику строительства тов. Жук установить стро-
гий контроль за расходованием остродефицитных материалов (цемент, 
металлы, горючее, резина) строго в соответствии с установленными нор-
мативами и проектами.

Для выполнения поставленных перед строительством задач на 1939 
год все звенья строительства и лагеря должны коренным образом улуч-
шить работу на основе рациональной и четкой организации труда, высо-
кой дисциплины и максимального использования механизмов.

Настоящий приказ обсудить на активе строительства и лагеря, наме-
тив практические мероприятия, вытекающие из настоящего приказа.

Уверен, что коллектив Куйбышевского гидроузла на основе широко 
развернутого социалистического соревнования и стахановских методов 
работы с честью будет бороться за выполнение решений XVIII съезда 
ВКП(б) и полностью выполнит план 1939 года — 2 года третьей Сталин-
ской пятилетки.

Народный комиссар внутренних дел СССР,
комиссар государственной безопасности 1-го ранга

Л. Берия

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1 а. Д. 39. Л. 130 —131 об. Типографский экз.
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№ 88
Докладная записка прокурора Волгостроя

и Волжского ИТЛ Н.Н. Медведкова начальнику 
отдела по надзору за местами заключения 

Прокуратуры СССР В.П. Дьяконову
о привлечении заключенных Волжского ИТЛ к 

уголовной ответственности за отказы
от работы

10 октября 1941 г.
Секретно

Начальнику Отдела по надзору за местами заключения
Прокуратуры СССР  тов. Дьяконову

Докладная записка о состоянии борьбы с отказчиками
в Волжском ИТЛ НКВД с 1 января по 1 сентября 1941 г.

и выполнении командованием ИТЛ постановления
Союзного правительства от 14 июля 1939 г.

С 1 января по 1 сентября, т.е. восемь месяцев 1941 года, в Волжском 
ИТЛ за отказы от работы по ст. 58 п. 14 УК81 привлечено к уголовной от-
ветственности 149 человек и возбуждено против них 117 дел.

По состоянию на 1 сентября из 117 дел закончено 109 дел на 139 че-
ловек и 8 дел на 10 человек находились в производстве опер[ативно]-че-
кистского отдела.

Из законченных 109 дел по мотивам ст. 204 п. «б» УПК прекращено: 
прокурором 2 дела и 1 дело прекращено ОЧО и остальные 106 дел на 136 
человек получили следующее направление:

а) в Постоянную сессию Ярославского облсуда — 59 дел на 70 чел.;
б) в Калининский облсуд — 11 дел на 20 чел.;
в) в Вологодский облсуд — 28 дел на 36 чел. и
г) в Военный трибунал — 8 дел на 10 чел.
Из всех дел, направленных в судебные органы, возвращались Проку-

ратурой на доследование 5 дел.
Сроки расследования в оперативно-чекистском отделе всех возбуж-

денных дел этой категории будут следующие:*

Из приведенного видно, что, несмотря на большую простоту этих дел 
и небольшой объем расследовательских действий по ним, эти дела рас-
следуются недостаточно быстро.

Сроки рассмотрения этих дел в Прокуратуре также велики: до 1 дня — 
30 дел; до 3-х дней — 37 дел; до 5 дней — 41 дело и свыше 5 дней — 9 дел.

Из направленных дел в суды Прокуратура имеет сведения о рассмот-
рении 64 дел на 75 человек. Это получается по той причине, что Кали-
нинский и Вологодский облсуды в Прокуратуру не высылают пригово-
ры, хотя мы и принимаем меры к устранению этого недостатка, однако, 
* В следующей графе текст отсутствует.

До 10 дней До 20 дней До 1 месяца До 2-х месяцев Свыше 2-х месяцев*

36 39 18 11 13 117

В процентном выражении:

30,8 33,3 15,4 9,4 11,1 100

81
 Статья 58-14 УК РСФСР предусматривала: 

«Контрреволюционный саботаж, т.е. сознатель-
ное неисполнение кем-либо определенных обя-
занностей или умышленно небрежное их испол-
нение со специальной целью ослабления власти 
правительства и деятельности государственно-
го аппарата, влечет за собой лишение свободы 
на срок не ниже одного года, с конфискацией 
всего или части имущества, с повышением, при 
особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до 
высшей меры социальной защиты — расстрела, 
с конфискацией имущества».
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пока безрезультатно. Таким образом, получается так, что по значитель-
ной части дел мы не имеем сведений о рассмотрении их в суде. Такое по-
ложение вносит диссонанс в работу. Этого положения можно избежать 
только в том случае, если все дела по лагерю будет рассматривать один 
суд, а не шесть, как есть на самом деле (Постоянная сессия Ярославского 
облсуда, Калининский и Вологодский обл[астные] суды, военные трибу-
налы Калининской, Ярославской и Архангельской обл[астей]).

Из имеющихся у нас данных по 64 делам видно, что последние в суде 
(в основном эти данные относятся к постоянной сессии Ярославского 
облсуда) рассмотрены в следующие сроки:

До 10 дней  — 23 дела, или 35,0 %
До 20 дней  — 16 дел, или 25 %
До 1 м[еся]ца — 18 дел, или 28,1 %
До 2 м[еся]цев — 5 дел, или 8 %
Свыше  — 2 дела, или 3 %
   64 дела или 100 %
Из 75 человек обвиняемых, дела о которых переданы в суды, 7 чело-

век по 7 делам оправданы по мотивам недоказанности, и в отношении 
68 человек вынесены обвинительные приговоры.

Карательная политика по этим делам представляется в следующем 
виде:

По нашему убеждению, карательная политика суда по этим делам 
правильна.

Это наше мнение подтверждает и кассационная практика Верховного 
суда РСФСР: по этим делам отмененных приговоров в 1941 году не было.

Из 64-х дел, рассмотренных в суде, Прокуратурой поддержано обви-
нение по 32 делам или 50 % всех дел.

В подготовительном заседании постоянной сессии Ярославского обл-
суда Прокуратура принимала участие по всем делам.

Несмотря на сравнительно большое количество привлеченных и 
осужденных по ст. 58 п. 14 УК, отказы от работы в Волжском ИТЛ все 
еще имеют место и в большом количестве, так например:

Количество отказов от работы в 1941 году:

Из приведенного видно, что, начиная с марта месяца с.г., отказы по 
лагерю пошли на снижение, и это произошло, как нам кажется, по двум 
причинам — нанесение ощутительного удара по отказчикам по линии 
суда и наступление весеннего и летнего времени года.

Нельзя в данной докладной записке обойти молчанием и то, как ко-
мандование Волжского ИТЛ выполняет постановление правительства от 
14 июня 1939 года, а выполняется оно, это постановление, очень неудов-
летворительно.

Мера наказания

До 2-х лет До 3-х лет До 5 лет До 10 лет ВМН Всего

2 6 19 20 21 68

В процентном выражении

3 8,8 27,9 29,3 31 100

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

6317 8143 8479 3823 1993 1442 1091
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Прежде всего необходимо указать на совершенно неудовлетворитель-
ное использование в 1941 году заключенных по группам А и Б82, а именно:

Приведенные данные говорят о том, что заключенные по группам «а» 
и «б» используются весьма недостаточно, а это происходит из-за большого 
числа больных и слабосильных, большой разутости и раздетости в ИТЛ.

Большое значение на увеличение слабосильных и больных в ИТЛ 
имеет раздетость, разутость и неудовлетворительно поставленное котло-
вое довольствие.

Так, проверкой котла № 2 на 1-м участке Рыбинского гидроузла по со-
стоянию на 13 и 14 сентября с.г. установлено:

По состоянию на 15 июня обеспеченность лагеря по важнейшим ви-
дам вещдовольствия находилась также в очень неудовлетворительном 
состоянии, так например:

Виды вещдовольствия в % выражении
Шапки ушанки 58,1
Полупальто 86,1
Телогрейки 16,9
Шаровары ватные 33,4
Рубахи нательные 122
Кальсоны 125
Ботинки кожаные 68,2
Ботинки суррогатные 92,2

Время года Состояние списочн[ого] 
состава

Работающих по 
группам «А» и «Б»

Больных и слабосильных Не выход на работу по 
разутости и раздетости

Январь 88 867 65 368 10 965 (12,3 %) 2 993 (3,3 %)
Февраль 90 764 69 013 10 146 (11,1 %) 1 180 (1,3 %)
Март 95 174 78 486 10 181 (10,7 %) 311 (0,3 %)
Апрель 94 695 78 610 10 056 (10,6 %) 171 (0,2 %)
Май 91 178 78 062 9 072 (10 %) 47 — 
Июнь 86 938 74 920 7 629 (9 %)  — 
Июль 84 528 72 081 5 945 (7 %)  — 

Положено по норме на 
человека Колич[ество] Фактически выдано 

на 13 сентября Колич[ество] Выдано на 14 сентября Колич[ество]

Мука пшеничн[ая] 85 % 15 гр. Мука 96 % 80 гр. Мука 96 % 196 гр.

Крупы и макароны 100 гр. Мука ячмен[ная] 40 гр. Мука ячмен[ная] 15 гр.

Мясо 20 гр. Пшено 75 гр. Тюлька соленая 60 гр.

Рыба 125 гр. Масло растит[ельное] 10 гр. Капуста и солен[ые] огурцы 250 гр.

Жиры 10 гр. Соль 30 гр. Соль 30 гр.

Сахар 10 гр.

Чай суррогатный 2 гр.

Картофель и овощи 600 гр.

Томат. пюре 10 гр.

Перец стручковый 0,1 гр.

Лавровый лист 0,1 гр.

Соль 15 гр.

82
 Группа «А» — заключенные, работающие 

на производстве, группа «Б» — заключенные, 
занятые на обслуживающих работах, главным 
образом в лагерях. 
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В очень значительной части вещевое довольствие третьего срока и в 
изрядном количестве по своей ветхости подлежит списанию.

Бараки, где помещаются заключенные, несмотря на похолодание, еще 
не приведены в жилое состояние, постельных принадлежностей нет, и 
заключенные спят на голых нарах.

Неудовлетворительное бытовое положение, особенно в лесных под-
разделениях, и недостаточная охрана труда на производстве сказывают-
ся на развитии заболеваемости, о чем говорят нижепомещенные данные:

Заболевания заключенных Волжского ИТЛ в 1941 г.

В связи с ухудшавшимся бытовым положением заключенных в лагере 
имеет место рост группы «в», так если она в июне и июле доходила до 
7 %, то к концу сентября она выросла до 12,5 %.

За последнее время и особенно в связи с похолоданием в лагере стала 
увеличиваться смертность от резкой истощенности, пеллагры, простуд-
ных и легочных заболеваний. Эта смертность за последнее время имеет 
тенденцию к росту, а именно:

в первой пятидневке сентября — 10 человек
во второй пятидневке сентября — 42 человека
в третьей пятидневке сентября — 49 человек
в четвертой пятидневке сентября — 57 человек
в пятой пятидневке сентября — 88 человек.
За последнее время и особенно в связи с созреванием овощей, до-

вольствие заключенных начинает улучшаться, но темпы доставки этих 
овощей по лагерным подразделениям явно недостаточны.

Касаясь вопроса о готовности лагеря к зиме 1941—1942 гг. необходи-
мо сказать, что темпы этой работы в подразделениях недостаточны, хотя 
со стороны командования за последнее время меры к контролю мест 
приняты, но пока дело дальше разговоров не двигается.

Вопрос о подготовке лагеря к зиме нами будет освещен в особой за-
писке в октябре месяце.

Прокурор Волгостроя-Волголага НКВД СССР Медведков
ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 809. Л. 224—229. Подлинник.

Время года Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август

Всех случаев и заболеваний 299 403 296 941 305 775 265 704 258 530 218 481 210 545 176 888 

Из них наиболее распространенные заболевания

1. Обмораживание 21 528 29 960 19 457 7 269 1 413 228  —  — 

2. Заболев[ания] органов пищеваре-
ния 28 440 29 083 28 120 27 990 11 474 21 182 22 796 19 718

3. ОЖК 1 781 1 200 1 602 1 282 2 149 519 465 747

4. Болезни органов кровообращения 22 938 19 401 20 963 18 342 19 381 16 740 12 759 12 428

5. Болезни органов дыхания 29 429 20 514 21 689 19 934 19 587 16 243 11 848 12 334

6. Простудные болезни 19 136 19 363 21 900 11 234 11 474 10 534 3 195 2 391

7. Грипп 17 570 15 348 18 618 17 760 19 456 15 787 11 712 10 750

8. Пеллагра 2 851 905 591 572 525 525 520 704

9. Болезни подкожные и болезни кожи 70 646 76 530 79 909 69 327 30 227 62 067 60 185 47 507

10. Цинга 442 227 541 437 812 2 036 886 1 328

11. Производ[ственные] травмы 14 321 13 801 15 552 14 203 12 507 11 187 15 157 10 676
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№ 89
Распоряжение СНК СССР № 16643-pc

о запрещении использовать заключенных 
на работах, связанных с эксплуатацией 
электростанций как предприятий особого 

режима
6 сентября 1942 г.

Совершенно секретно

В целях замены работающих из ИТК НКВД на эксплуатации электро-
станций Свердловской и Челябинской областей:

1. Обязать командующего УралВО (генерал-майора Каткова) в 
10 -дневный срок мобилизовать 800 человек из числа ограниченно год-
ных к службе в Красной Армии и направить из них в распоряжение 
Свердловэнерго 600 человек и Челябэнерго 200 человек.

2. Обязать Наркомат электростанций (т. Жимерина) и управляющих 
Свердловэнерго т. Маринова и Челябэнерго т. Бондарева освободить с 
16 сентября 1942 года от работы на эксплуатации электростанций всех 
рабочих ИТК НКВД и впредь не допускать использование их на рабо-
тах, связанных с эксплуатацией электростанций, как на особо режимных 
предприятиях.

3. Обязать Свердловское УНКВД (т. Борщева), Челябинское УНКВД 
(т. Дроздецкого) и Наркомгосконтроль (т. Емельянова) проверить вы-
полнение настоящего распоряжения в указанный срок.

Зам. председателя СНК СССР   М. Первухин

Помета: т. Орлову (гр[уппа] НКЭС).
ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 43а. Д. 2321. Л. 73. Копия.

№ 90
Из акта обследования строительств 

Широковской, Вилухинской и Понышской ГЭС
Не ранее 20 марта — не позднее 15 апреля 1943 г.*

Секретно

Широковская ГЭС

Створ плотины Широковской ГЭС запроектирован на излучине реки 
Косьва в 152 км от ее впадения в р. Каму. Основанием плотины являются 
песчаники, пересекающие в этом месте р. Косьву.

При возведении плотины затопляемая зона равна 2150 га, из них 190 
га сельхозугодий и 328 мі древесины. Создается полезный объем водо-
хранилища 100 млн. мті при полном 180 м мі.

Постройка плотины позволяет создать максим[альный] статич[еский] 
напор в 21,6 мт и минимальный 13,3 мт Установленная мощность 24 мгВ. 
Среднегодовая выработка 70 млн. кв. час при 2 900 час среднегодового 
использования. Плотина запроектирована смешанного типа и состоит из 
каменно-набросной призмы с отсыпкой песчано-галечного фильтра со 
* Датируется по содержанию документа.
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стороны верхнего бьефа. В подводной части фильтр прикрывается кли-
ном супеси. В надводной части фильтр покрывается деревянным водо-
непроницаемым экраном.

Размер плотины следующий: высота 27,5 м, длина по гребню 268 м, 
наибольшая ширина основания 200 м, ширина по верху 5 мт.

Водосброс на правом берегу: бетонный порог водосброса расположен 
на зифельских песчаниках. Быстроток высекается в толще живецких из-
вестняков. Все шесть пролетов водосброса предположено оборудовать 
деревянными секторными затворами.

Основная характеристика водосброса следующая:
1. Расчетный расход   930 м3/сек.
2. Высота переливающ[егося] слоя 4,0 мт
3. Длина по гребню (6Ч8)  48 мт
4. Ширина быстротока по низу  50 мт
5. Уклон быстротока   0,10 мт
Водоспуск (бетонный, частично ряжевый) при ГЭС на левом берегу 

с донными и поверхностными затворами, предназначен для пропуска 
строительных расходов.

Характеристика водоспуска следующая:
1. Ширина (2Ч4,5)   9,0 мт.
2. Высота данных отверстий  2,50 м.
3. Высота переливающегося слоя 2,50 м.
4. Расчетный расход через водоспуск 400 м3/сек.
5. Удельный расход   44,5 м/сек.
ГЭС напорного типа, расположена на левом берегу. Установленная 

мощность 24 мгв. в виде одного агрегата с турбиной Каплана демонтиро-
ванной ГЭС Раухиала.

ЛЭП напряжением 110 кВ соединяет Широковскую ГЭС с подстанци-
ей в гор. Губаха. Общее протяжение ЛЭП около 25 км. Объем основных 
строительных работ приводится в приложении № 1*.

Вилухинская ГЭС

Вилухинская ГЭС запроектирована на р. Усьве в 138 км от ее впаде-
ния в р. Чусовую. По прямой Вилухинская ГЭС находится на расстоянии 
27 км от Широковской ГЭС.

При возведении плотины затопляемая зона равна 3 550 га, из них 
сельхозугодий 7 га и 600 т м3 древесины. Создается полезный объем во-
дохранилища в 350 мл. м3 при полном — в 500 мл. м3. Постройка плоти-
ны позволяет создать максимальный статич[еский] напор в 32,3 м и ми-
нимальный — 22,7.

Установленная мощность 15 мгв. Среднегодовая выработка энергии 
46 млн. кв. час при 3 050 часов среднегодового использования.

Плотина Вилухинской ГЭС запроектирована из каменной наброски 
с водонепроницаемым деревянным экраном, уложенным по ряжевому 
основанию. Сопряжение экрана со скальным основанием производится 
при помощи бетонного зуба, врезанного в скалу по всей длине плотины.

Последние геологические исследования показали толщину делювия 
на створе плотины в 10—13 мт, что ставит под сомнение возможность 
опускания деревянного экрана до скалы. Производится проработка но-
вых типов плотины для Вилухинской ГЭС.

Характеристика плотины следующая:
* Приложение № 1 «Таблица объемов основных строительных работ» не публикуется. См.: 

ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 1. Л. 54.
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1. Наибольшая высота   38,5 мт.
2. Длина по гребню   551,0 мт.
3. Наибольшая ширина основания 112,0 м.
4. Ширина по верху   6,0 м.
Водосброс расположен на правом берегу, имеет боковой водослив без 

щитов. Как сам водосброс, так и быстроток при нем высекаются в корен-
ных породах без крепления русла и откосов.

Основные характеристики водосброса:
1. Длина водослива по гребню  240,0 м
2. Толщина переливающегося слоя 1,50 м
3. Уклон быстротока   0,0715
4. Ширина быстротока по дну  30 мт
5. Расчетный расход   690 м3/сек.
ГЭС — безнапорного типа, расположена на правом берегу с водопри-

емным устройством в теле плотины. Водоприемник соединен с ГЭС дву-
мя деревянными трубопроводами диаметром 4,75 и диам[етром] 3,0 м. 
Установленная мощность 15 мгв из двух агрегатов одного 11 мгв и вто-
рого 4 мгв.

ЛЭП — от Вилухинской ГЭС предполагается до ст. Усьва Пермской 
ж.д. Общее протяжение ЛЭП около 40 км. Объем основных строитель-
ных работ приводится в приложении № 1. […]*

Обеспеченность рабочей силой, жильем и питанием
В соответствии с приказом Народного комиссара от 27-го ноября 

1942 г. на 1-е марта 1943 г. на строительстве должно быть 17000 человек 
рабочей силы.

Фактически строительство имеет 5771 чел., из них 5654 мобилизован-
ные немцы и 117 человек заключенные. Общая потребность в пику опре-
деляется руководством строительства порядка 35—40 человек.

Списочный состав лагеря делится на следующие группы83:
а — 81,4 %
б — 9,6 %
в — 8,7 %
г — 0,3 %
д**

По категориям труда имеем:
тяжелый труд — 22 %
средний труд — 41 %
легкий труд — 37 %.
За последнее время наблюдается рост категории легкого труда, 

вследствие ухудшения физического состояния рабочих.
Все количество рабочих в настоящее время разбито на 5 лагерей:
а) 1-е отделение расположено непосредственно в Широковском ство-

ре со списочным составом 2117 чел.
б) 2-е отделение расположено на ст. Половинка со списочным соста-

вом 2086 чел.
в) 3-е отделение расположено при Вилухинском створе со списочным 

составом 220 чел.
г) лесное отделение расположено в 7 км в Широковском створе со 

списочным составом 193 чел.

* Далее опущены разделы: «Проектно-изыскательские работы», «Состояние инженерно-изыска-
тельских работ по Широковскому гидроузлу», «[Состояние инженерно-изыскательских работ] 
по Вилухинскому гидроузлу», «Основное оборудование Широковской ГЭС».

** Так в документе. Цифры в пункте «д» отсутствуют.

83
 Группа «А» — заключенные, работающие на 

производстве; группа «Б» — заключенные, за-
нятые на обслуживающих работах, главным об-
разом в лагерях; группа «В» — больные, слабо-
сильные, инвалиды, группа «Г» — заключенные, 
не работающие по другим причинам (непредо-
ставление работ, отсутствие одежды и т.д.).
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д) отдельный лагерный пункт, расположенный на ст. Половинка со 
списочным составом 1105 чел.

Удовлетворение в потребности рабочей силы в размере около 32 % 
привело к срыву ряда первоочередных работ, и в настоящее время со-
вершенно необходимо резкое увеличение рабочей силы, причем это уве-
личение должно производиться последовательными партиями, так как 
в настоящее время лагерь может принять немедленно не свыше 3 000 — 
3 500 человек рабочей силы при условии одновременного снабжения ла-
геря палатками.

Необходимо немедленно широко развернуть дальнейшее строитель-
ство лагерных участков, так как в противном случае сколь-нибудь* зна-
чительное увеличение лагеря не может быть достигнуто.

Все рабочие живут в вышеуказанных лагерных участках, с размеще-
нием в утепленных палатках. Наличный состав обеспечен банями, кипя-
тилками, прачечными, дезкамерами, сушилками, кухнями, медпунктами 
и временной пекарней.

Вольнонаемный состав жилплощадью не обеспечен. Наличный пер-
сонал расселен по комнатам и углам частного сектора в г. Кизеле или 
живет в палатках в месте производства работ. Некоторым исключением 
является небольшое количество деревенских домов при ст. Половинка, 
занятых сотрудниками строительства. Также тяжело обстоит дело с обес-
печением жильем и инвентарем.

Необходимо параллельно со строительством лагеря выстроить 5—6 
т[ысяч] кв[адратных] метр[ов] жилплощади хотя бы облегченного типа 
для расселения сотрудников строительства.

Обеспеченность имеющегося списочного состава рабочих продукта-
ми на 20 марта 1943 г. следующая:

мукой 4 дня
крупой 42 дня
мясом 119 дн[ей]
рыбой 10 дн[ей]
сахаром 71 день
маслом 44 дн[я]
солью 130 дн[ей].
Овощи в наличии отсутствуют.
Хозобиходом и вещдовольствием строительство обеспечено на на-

личный списочный состав и располагает в среднем запасом на 1,5—2 
тыс. чел. заключенных. Котлы для приготовления пищи, потребность в 
которых определяется 30 шт. объемом 450 литров и более мелких разме-
ров до 100 шт.

Дальнейшее обеспечение хлебом лагеря при его увеличении должно 
быть осуществлено путем постройки 3-х хлебопекарен (запланирован-
ных), каждая производительностью в 12 тонн. В настоящее время значи-
тельная часть хлеба подвозится из города на расстоянии 12—20 км.

Строительство не имеет совхоза в районе стройки. Окружающая мест-
ность такова, что не представляется возможным сколь-нибудь быстро 
организовать совхоз, так как это связано с раскорчевкой земли и подъ-
емом целины в очень тяжелых условиях, что практически приведет к по-
тере 1943 года, поэтому необходимо обеспечить снабжение овощами и 
картофелем с совхозов из др. местностей.

Необходимо форсировать строительство складских помещений для 
продуктов и позже овощехранилищ, так как таковые на строительстве 
отсутствуют.
* Так в документе.
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При организации совхозов следует учесть необходимость доставки 
семенных фондов на картофель и др. овощи.

Центральной пошивочной мастерской строительство не имеет и рас-
полагает только починочными мастерскими в каждом подразделении.

В летний период, особенно в осенний период, представится возмож-
ность произвести заготовку дикоросов (ягоды, грибы). Наличный состав 
списочный рабочих охраны обеспечен в размере 12 %. Качество охраны 
удовлетворительное.

Все лагерные помещения являются временными постройками, вы-
полненными либо с использованием брезента, либо из заборника. […]*

Оргвопросы
Из бесед с руководством строительства установлено, что намечается сле-

дующая система организации технического руководства строительством.
На каждую ГЭС назначается высококвалифицированный зам. глав-

ного инженера с небольшим аппаратом для оперативного разрешения и 
увязки всех технических вопросов, так как даже при местонахождении 
Управления строительства в г. Кизел, ввиду отсутствия сколько-нибудь 
удовлетворительных дорог, невозможно будет обеспечить постоянного 
участия руководства строительства одновременно на обеих станциях.

Следует признать такое построение совершенно правильным.
На строительстве каждой ГЭС будет создан ряд отделений, с прикреп-

ленными к ним соответствующими лагерными участками, работа кото-
рых и будет концентрироваться указанным выше зам. главного инженера.

Заключение
На основании вышеизложенного, состояние строительства Широков-

ской и Вилухинской ГЭС следует признать неблагополучным, особенно 
с учетом установленных сроков пуска турбины на Широковской ГЭС в 
конце 1943 г. и по Вилухинской ГЭС в мае 1944 г.

Фактически зимой 1942—1943 гг. строительство не справилось с про-
изводством всех необходимых работ, что приводит его к весеннему па-
водку в совершенно неподготовленном состоянии, а именно: не создан 
необходимый жилой фонд для размещения лагерных контингентов, не 
обеспечены подъездные пути как ж.д., так и гужевые, не обеспечен жи-
лой фонд для вольнонаемного состава, не произведены необходимые 
строительные работы, производство которых в зимних условиях для 
гидротехнических сооружений было бы значительно проще и легче, чем 
в условиях II-го квартала и частично III-го.

Не приступлено к лесоочистке затопляемой зоны и не обеспечен 
зимний завоз лесоматериалов, не созданы необходимые запасы строй-
материалов, не приступлено к сооружению подсобных предприятий, не 
выполнен основной котлован гидростанций, который должен быть за-
кончен к паводку, и работы по сооружению его будут прерваны на зна-
чительный период времени паводка, не обеспечена площадка необходи-
мой электроэнергией, также не обеспечены водой строящиеся лагерные 
участки и жилье вольнонаемных, не построены складские помещения и 
ряд вспомогательных сооружений по лагерю. Все это явилось прямым 
следствием — несвоевременным укомплектованием рабочей силы и не-
выполнением приказа Народного комиссара от 27 ноября 1942 г.**

* Далее опущены разделы: «Обеспеченность материалами», «Автотранспорт», «Гужтранспорт», 
«Железнодорожный транспорт», «Водный транспорт», «Энергоснабжение строительства Ши-
роковской и Вилухинской ГЭС», «Ремонтные базы и строймеханизмы».

** См. док. № 20.
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В настоящее время необходимо быстрейшее выполнение основных 
мероприятий, указанных выше в докладе, главнейшие из которых сво-
дятся к следующему:

1. Увеличить контингент работающих в течение ближайших полу-
тора месяцев, причем рабочие должны быть обеспечены вещевым до-
вольствием, инструментом, продуктами питания, палатками. Завозить 
рабочих в количестве свыше 1,5—2 тыс. к имеющемуся контингенту не-
целесообразно.

2. Немедленно обеспечить сооружение линии передачи всеми необхо-
димыми материалами и оборудованием и устройствами распределитель-
ной электрической сети.

3. Обеспечить выделение целевого лимита электроэнергии до 40 т ки-
ловатт часов в сутки.

4. Обеспечить строительство ширококолейной линии ст. Половинки-
но—Широковская ГЭС всеми необходимыми укладочными материала-
ми, с расчетом окончания строительства 20 апреля.

5. Обеспечить необходимыми материалами строительство узкоколей-
ной линии ж.д. Широковская ГЭС — Вилухинская ГЭС, протяжением 
около 35 километров.

6. Обеспечить всеми необходимыми материалами устройство времен-
ного водопровода для снабжения строящихся лагерных участков и жи-
лья вольнонаемных.

7. Передать рабочее проектирование как в части строительных, так и 
монтажных работ Управлению строительства.

8. Немедленно передать под контроль Строительства организацию, 
доукомплектование и подготовку к проведению монтажа, для чего со-
здать к 15 апреля в Управлении строительства достаточно мощный и ра-
ботоспособный Монтажный сектор путем переброски с других строек 
НКВД механиков и электриков, имеющих опыт по работе с оборудова-
нием гидростанций.

Понышская ГЭС

Понышская ГЭС запроектирована на р. Чусовой на расстоянии 216 км 
от ее впадения в р. Каму и в 6 км от г. Чусовой. При возведении плоти-
ны затопляемая зона равна 2675 га, из них сельхозугодий 570 га и 132 т м3 
древесины.

Создается полезный объем водохранилища 50 мл. м3 и полный 120 мл. м3. 
Устанавливаемая мощность 24 мгв, среднегодовое часов использования 
4170 при среднегодовой переработке 100 м кв. час.

В принятой компоновке узла сооружения размещены следующим об-
разом: гидростанция расположена на правом берегу и сопрягается с бере-
гом дамбой. С наружной стороны к ГЭС примыкает бетонный водосброс 
с двумя водосливными пролетами пропускной способностью 1100 м3/с.

Второй водосброс с ряжевыми водосливами и бетонными бычками 
имеет четыре пролета, пропускной способностью, равной 1800 м3/с и 
расположены на левом берегу. Пропуск строительных расходов осущест-
вляется через бетонный латок правобережного водосброса с пропуском 
расхода 760 м3/с при подпоре 3,0 м.

Русло реки перекрывается глухой плотиной длиной по гребню 195 м, 
сопрягающей с правым и левобережным водосбросами. Плотина при-
нята смешанного типа с ряжевой диафрагмой и деревянным экраном по 
напорной грани ряжей. Ряжевая диафрагма высотой до 35 м устанавли-
вается на песчанике. Низовая призма насыпается из каменной наброски, 



202Заключенные на стройках коммунизма. Гулаг и объекты энергетики в СССР

верховая из мягкого грунта с качественной насыпью и глиняным пону-
ром.

Линии электропередачи напряжением 110 кВ, общим протяжением 
около 25 км соединяют Понышскую ГЭС с линями Чусовской подстанции. 
Объем основных строительных работ приводится в приложении № 1. […]*

Обеспеченность рабочей силой
Количество рабочей силы, занятой на строительстве на 1 марта, со-

гласно директивному календарному графику, 4700 человек, фактически 
на 20 марта списочный состав рабочей силы на строительстве 1 289 чел., 
в том числе 200 женщин. Вся рабочая сила — заключенные. Общая пот-
ребность в пику определяется руководством строительства по директив-
ному графику в 18 т[ысяч] человек.

Списочный состав лагеря делится на следующие группы:
Группа «а»  77,5 %
Группа «б»  8,4 %
Группа «в»  3,1 %
Группа «г»  1,0 %.
По категорийности труда имеем:
Тяжелый труд 341 ч[еловек], или 26,4 %
Средний труд 574 ч[еловек], или 44,5 %
Легкий труд 374 ч[еловек], или 29,1 %.
Физическое состояние рабочих в общем удовлетворительное, причем 

за вторую половину февраля и первую половину марта наблюдается рост 
группы «а».

Все лагерное население разбито на 3 лагеря и 3 отделения, с местона-
хождением их на перевалочной базе при станции Всесвятская, на трассе 
строящейся узкоколейной дороги и непосредственно на створе.

Удовлетворение в потребности рабочей силой в размере около 30 % 
привело к срыву ряда первоочередных работ. В настоящее время совер-
шенно необходимо резкое увеличение рабочей силы.

Увеличение рабочей силы должно производиться последовательно, 
партиями для создания возможности дальнейшего строительства лаге-
рей. В настоящее время строительство может принять немедленно 1500 
чел. с учетом установки дополнительных палаток.

Обеспеченность жильем и питанием
Помещением для рабочих являются имевшиеся ранее дома лесозаго-

товительных организаций и утепленные палатки, причем на створе ис-
ключительно утепленные палатки.

Наличный состав обеспечен банями, кипятилками, прачечными, де-
зокамерами, сушилками, кухнями, медпунктами. Часть обслуживающих 
помещений выполнена временного типа, часть более капитально.

Отсутствует электроэнергия в ряде пунктов, что приводит к невоз-
можности осветить зону, которая строительством также не закончена 
из-за отсутствия колючей проволоки.

Для вольнонаемного состава жилая площадь не обеспечена. Налич-
ный персонал расселен частично в г. Чусовой по частному сектору в ком-
натах и углах, частично на перевалочной базе, как в частном секторе, так 
и в домах, ранее принадлежавших советским учреждениям. На створе 
живут в палатках.

* Далее опущены разделы: «Проектно-изыскательские работы», «Состояние проектно-изыска-
тельских работ по Понышской ГЭС».
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Необходимо параллельно со строительством лагеря выстроить мини-
мум 3-4 т[ысячи] кв[адратных] метров жилой площади, хотя бы облег-
ченного типа, для расселения сотрудников строительства.

Обеспеченность имеющегося списочного состава рабочих продукта-
ми на 20 марта следующее:

мукой   102 дня
крупой и макаронами 80 дней
сахаром   нет
жирами   31 день
мясом   70 дней
солью   10 дней
рыбой   нет.
Нет свежих овощей и лишь в середине марта получена небольшая 

партия сушеных овощей.
Местная продовольственная база отсутствует. В непосредственной 

близости к строительству устройство совхозов будет связано с большими 
работами, так как строительству выделяется всего лишь 100 га пригод-
ных для организации совхоза. Таким образом, необходим завоз овощей 
извне и прикрепление соответствующих совхозов на Волге или Каме.

Наличный состав рабочих обеспечен вещдовольствием и имеется 
возможность еще обеспечить человек 400—500. Следовательно, увеличе-
ние лагерей должно сопровождаться соответствующим пополнением ве-
щдовольствия.

Хлебом строительство обеспечивается местными хлебопекарнями. 
Необходимо срочно строить хлебопекарни в лагпунктах с производи-
тельностью до 10 тонн в сутки. Требуется дополнительно 47 пищевых 
котлов емкостью по 250—400 литров.

Центральная пошивочная мастерская на строительстве организована, 
но в недостаточных размерах для полного разворота работ (мастерская 
имеет всего лишь 20 швейных машин).

В районе строительства в летний период и особенно в осенний пери-
од представится возможность производить заготовки дикоросов (ягоды, 
грибы) и организовать рыбную ловлю на реке Чусовой.

Наличный состав рабочих охраной обеспечен в размере около 12 % к 
списочному составу. Качество охраны удовлетворительное. […]*

Заключение
Как вытекает из вышеизложенного, состояние строительства Поныш-

ской ГЭС следует признать неудовлетворительным. Фактически зима 
1942—1943 гг. строительством не могла быть использована из-за отсут ст-
вия рабочей силы, что привело к неудовлетворительной подготовке работ 
(создание необходимой лагерной площади, жилплощади для сотрудников, 
подсобные предприятия, дороги, обеспеченность электроэнергией).

Не проведены работы по устройству перемычки, которая должны быть 
выполнена по директивному календарному плану в зимний период, для 
обеспечения производства основных работ в период паводка и высоких 
вод. Вследствие этого потерян весь второй квартал для производства этих 
работ. Не приступлено к лесоочистке в затопляемой зоне, не обеспечен 
зимний завоз лесоматериалов и создание необходимого запаса строймате-
риалов и продовольствия для большого лагеря. Все это явилось прямым 
следствием несвоевременного комплектования рабочей силой и невыпол-

* Далее опущены разделы: «Обеспеченность материалами», «Автотранспорт», «Гужевой транс-
порт», «Железнодорожный транспорт», «Водный транспорт», «Временное электроснабжение 
строительства Понышской ГЭС», «Ремонтно-механическая база и механизация», «Кадры».
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нения приказа Народного комиссара от 27 ноября 1942 г. В настоящее вре-
мя необходимо немедленное выполнение основных мероприятий, указан-
ных в докладе, главнейшие из которых сводятся к следующему:

1. Увеличить контингент работающих в течение ближайших полутора 
месяцев, причем рабочие должны быть обеспечены вещевым довольст-
вием, инструментом, продуктами питания, палатками. Не имеет смысла 
вывозить рабочих в количестве свыше 1½—2 тыс. к имеющемуся кон-
тингенту без этих условий.

2. Немедленно обеспечить всеми необходимыми материалами и обо-
рудованием сооружение линии передачи и устройства распределитель-
ной электрической сети.

3. Обеспечить выделение годового лимита электроэнергии до 20000 
киловатт часов в сутки.

4. Обеспечить строительство узкоколейной линии ст. Всесвятская — 
Понышская ГЭС всеми необходимыми укладочными материалами с рас-
четом окончания строительства 20 апреля.

5. Обеспечить все необходимые материалы для устройства временно-
го водопровода для снабжения строящихся лагерных участков и жилья 
вольнонаемных.

6. К 15 апреля создать в Управлении строительства достаточно 
мощный и работоспособный Монтажный сектор, путем переброски с 
др[угих] строек НКВД механиков и электриков, имеющих опыт по работе 
с оборудованием гидростанций, поручив ему организацию доукомплек-
тования и подготовку к монтажу оборудования.

Вопрос организации Главного управления Гидростроительства

Вопрос об организации Главного управления гидротехнических стро-
ек в системе НКВД выдвигался техническим руководством обоих строи-
тельств.

В функции этого Главка, по мнению строительств, должны входить 
разработка перспективных вопросов гидростроительства, планирова-
ние и увязка всего хода строительства гидростанций, обеспечение и ре-
гулирование материальными и людскими ресурсами, централизованная 
организация использования оборудования, как для нужд строительства 
станций, так и для постоянной работы их, обеспечение и распределение 
специализированных кадров и контроль за ходом всего строительства.

Строительство самих станций должно быть совершенно самостоя-
тельным.

Комиссия, по ознакомлении с состоянием организации аппаратов и 
начала работ по сооружению станций, считает правильным сохранение 
полной самостоятельности управлений Строительства станций и созда-
ния подобного Главка.

В системах ГУЛЖДС и Главпромстроя строительство станций не мо-
жет рассчитывать на должное внимание, поскольку основная задача этих 
главков отвлекает их возможности в обеспечении дефицитными мате-
риалами, транспортом и людскими ресурсами. Опыт работы первых ме-
сяцев показал полную необеспеченность этими ресурсами обследуемых 
строительств.

Вопрос об использовании аппарата Управления Особого строитель-
ства для усиления кадров гидростроительств по существу отпадает, т.к. 
каждое из обследуемых строительств располагает достаточным количест-
вом вполне квалифицированных, сработавшихся в организованном кол-
лективе кадрами, могущими справиться с порученной им работой.
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Может идти речь лишь об укреплении их сравнительно небольшим 
количеством отдельных специалистов, хорошо знающих строительство 
гидротехнических сооружений и станций, каковыми Управление Особо-
го строительства не располагает. Помощь со стороны Управления Осо-
бого строительства, кроме выделения отдельных работников, главным 
образом лагерного сектора, может быть достаточно эффективной путем 
немедленной переброски материальных ресурсов (материалов, оборудо-
вания) и транспорта.

Председатель Комиссии по обследованию строительств
Широковской, Вилухинской и Понышской ГЭС 

Абрамович
ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 3. Д. 1. Л. 4—6, 13—16, 29—32, 36—38, 50—53. Подлинник.

№ 91
Приказ НКВД СССР № 0319 о ходе 

строительства электростанций НКВД СССР
7 августа 1943 г.

Секретно

В первом полугодии ряд коллективов строителей электростанций до-
бились значительных успехов.

По ТЭЦ Челябметаллургстроя (нач. строительства тов. Комаровский, 
нач. Политотдела тов. Воронков, нач. строительства ТЭЦ тов. Семичас-
ный) обеспечено выполнение строительных работ в объеме, позволяю-
щем широким фронтом вести монтажные работы и своевременно подго-
товить к пуску турбину мощностью в 25 тыс. кВт и двух котлов.

Июньский план строительно-монтажных работ перевыполнен на 
23,5 %, а производительность труда на 10,2 %.

По итогам работы за июнь месяц с.г. коллективу строителей ТЭЦ Че-
лябметаллургстроя присуждено переходящее Красное знамя Государст-
венного комитета обороны, с выдачей первой премии.

По ТЭЦ Актюбинского завода ферросплавов (нач. строительства 
тов Бусыгин, нач. Политотдела тов. Гончаров, нач. строительства ТЭЦ 
тов. Белавин) — в 3-месячный срок смонтирован котел № 2 паропроиз-
водительностью в 75 т/час.

Июньский план строительно-монтажных работ выполнен на 142 % и 
обеспечен разворот работ по котлу № 3, но недовыполнен план по про-
изводительности труда.

По Чкаловской ТЭЦ (нач. строительства тов. Даганский) — законче-
ны полностью строительно-монтажные работы по турбине № 5 и котлу 
№ 5 с подготовкой их к промышленной эксплуатации. Июньский план 
строительно-монтажных работ перевыполнен на 19 %.

Хорошая работа строителей Чкаловской ТЭЦ отмечена постановле-
нием ВЦСПС и Наркомата электростанций.

По ТЭЦ Каннского гидролизного завода (нач. строительства тов. Ла-
рионов, нач. строительства ТЭЦ т. Золотов) — строительно-монтажные 
работы закончены досрочно на 2 месяца и подготовлены к промышлен-
ной эксплуатации турбина № 1 и котел № 1.

Июньский план строительно-монтажных работ перевыполнен на 7, 8 %.
По Интинской ТЭЦ (нач. строительства тов. Орловский, нач. Полит-

отдела тов. Баранов) — монтажные работы по турбине и котлу, начатые 
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в середине мая, к 1 июля были закончены и к 15 июля агрегаты пущены в 
пробную эксплуатацию.

Июньский план строительно-монтажных работ перевыполнен на 8 %.
Наряду с достигнутыми успехами по перечисленным электростан-

циям, имеются коллективы строителей ТЭЦ, которые работают плохо и 
не ведут достаточной борьбы за своевременное окончание строительно-
монтажных работ и пуск электростанций.

По ТЭЦ Богословского алюминиевого завода (б[ывший] нач. строи-
тельства тов. Кронов освобожден от работы, нач. Политотдела тов. Гор-
бачев, нач. строительства ТЭЦ т. Колесников) — план строительно-мон-
тажных работ за 2-й квартал выполнен на 28,6 %, в том числе за июнь на 
21,5 %. Производительность труда в июне составила 60 % плана.

По ТЭЦ Норильского комбината (нач. строительства тов. Панюков, 
нач. Политотдела тов. Козловский, нач. строительства ТЭЦ тов. Перфи-
лов) — несмотря на перевыполнение июньского плана по строительно-
монтажным работам на 14,6 % — план 2 квартала был выполнен всего 
лишь на 73,7 %.

В соответствии с итогами строительства электростанций за 1-е полу-
годие,

Приказываю:
1. Объявить благодарность начальнику строительства ТЭЦ Челябме-

таллургстроя тов. Семичасному и всему коллективу строителей.
2. Начальнику Челябметаллургстроя генерал-майору инженерно-тех-

нической службы тов. Комаровскому премировать тов. Семичасного в 
размере двухмесячного оклада и других отличившихся строителей — в 
размере от двухнедельного до полуторамесячного заработка за счет при-
сужденной строительству первой премии.

3. Объявить благодарность начальнику строительства ТЭЦ Актю-
бинского завода ферросплавов тов. Белавину, начальнику строительства 
Чкаловской ТЭЦ тов. Даганскому, начальнику строительства ТЭЦ Канн-
ского гидролизного завода тов. Золотову и начальнику Интинстроя тов. 
Орловскому.

4. Предупредить начальника строительства ТЭЦ Богословского за-
вода тов. Колесникова, что невыполнение плана пуска в установленный 
срок будет рассматриваться как срыв важного военно-хозяйственного 
задания.

Вновь назначенному начальнику строительства Богословского завода 
инженер-полковнику тов. Бойкову принять необходимые меры для фор-
сирования строительных работ по ТЭЦ.

5. Начальнику Норильского комбината тов. Панюкову, нач. Политот-
дела тов. Козловскому и нач. строительства ТЭЦ тов. Перфилову достиг-
нутые темпы по строительным работам в июне закрепить и увеличить, 
добиваясь досрочного пуска турбины и котла.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР,
комиссар государственной безопасности 2-го ранга

Круглов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 313. Т. 2. Л. 279—280 об. Заверенная копия.
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№ 92
Приказ НКВД СССР № 0415 о мероприятиях по 

обеспечению строительства и ввода в действие 
в IV квартале 1943 г. электростанций

и гидростанций, строящихся НКВД

5 ноября 1943 г.
Секретно

Во исполнение постановления Государственного комитета обороны 
№ 4424-с от 26 октября 1943 г. —

Приказываю:
1. Начальнику строительства Богословского алюминиевого завода 

инженер-полковнику тов. Бойкову И.П.
а) закончить строительство, монтаж и сдать в эксплуатацию ТЭЦ Бого-

словского алюминиевого завода мощностью 50 мВт в IV квартале 1943 г.;
б) обеспечить монтажный участок Центроэнергомонтажа НКЭС, вы-

полняющий монтажные работы на Богословской ТЭЦ, подсобной рабо-
чей силой, механизмами, транспортом, вспомогательными материалами, 
производственными складскими помещениями и рабочих монтажного 
участка — благоустроенным жильем.

2. Начальнику строительства Актюбинского комбината инженер-под-
полковнику тов. Бусыгину В.П. — закончить строительство, монтаж и 
сдать в эксплуатацию на Актюбинской ТЭЦ в IV квартале 1943 г.:

турбину № 2 — 25 мВт
котел № 3 паропроизвод[ительностью] 60/75 т/час.
3. Начальнику строительства Челябинского металлургического за-

вода генерал-майору инженерно-технической службы тов. Комаровско-
му А.Н. — закончить строительство, монтаж и сдать в эксплуатацию в 
IV квартале 1943 г.:

турбину № 1 — 25 мВт
котлы №№ 1 и 2 паропроизвод[ительностью] 90/110 т/час.
4. Начальнику строительства Чкаловской электростанции подполков-

нику государственной безопасности тов. Даганскому А.Ю. — закончить 
строительство, монтаж и сдать в эксплуатацию в IV квартале 1943 г. ко-
тел № 7 паропроизводительностью 20/25 т/час.

5. Начальнику строительства Норильского комбината полковнику 
административной службы тов. Панюкову — закончить строительство, 
монтаж и сдать в эксплуатацию в IV-м квартале 1943 г.:

турбину № 2 — 22 мВт
котел № 2 паропроизводительностью 160/200 т/час.
6. Начальнику строительства Интинской ЦЭС майору государствен-

ной безопасности тов. Орловскому — закончить строительство, монтаж 
и сдать в эксплуатацию на Интинской ЦЭС в IV-м квартале 1943 г.:

турбину № 1 — 1, 5 мВт
котлы №№ 1 и 2 — 11, 2 т/час.
7. Начальнику строительства Широковской ГЭС полковнику госу-

дарственной безопасности тов. Афанасьеву — закончить строительс-
тво, монтаж и сдать в эксплуатацию гидроэлектростанцию мощностью 
24 мВт в июле 1944 г.

8. Начальнику строительства Понышской ГЭС инженер-полковнику 
т. Цесарскому — закончить строительство, монтаж и сдать в эксплуата-
цию гидростанцию мощностью 24 мВт в октябре 1944 г.
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9. Начальнику Базстроя инженер-полковнику т. Бойкову И.П., началь-
нику Актюбинского комбината инженер-полковнику т. Бусыгину В.П., 
начальнику Челябметаллургстроя генерал-майору инженерно-техниче-
ской службы тов. Комаровскому А.Н., начальнику строительства Чка-
ловской электростанции подполковнику государственной безопасности 
тов. Даганскому А.Ю., начальнику строительства Норильского комби-
ната полковнику административной службы тов. Панюкову, начальнику 
строительства Интинской ЦЭС майору государственной безопасности 
тов. Орловскому, начальнику Широклага полковнику государственной 
безопасности тов. Афанасьеву, начальнику строительства Понышской 
ГЭС инженер-полковнику тов. Цесарскому:

а) для обеспечения своевременного ввода в действие турбин и котлов 
сосредоточить в IV квартале 1943 года рабочую силу и материально-тех-
нические ресурсы в первую очередь на строительствах электростанций;

б) запретить использование выделенных для строительств электро-
станций оборудования, материалов и вагонов на другие цели.

10. Начальнику УМТС НКВД инженер-полковнику тов. Поддубко 
В.А. обеспечить получение и реализацию материалов и оборудования, 
выделенного по фондам на IV квартал 1943 года.

При реализации оборудования учесть, что:
а) поставка и отгрузка оборудования и материалов для электростан-

ций НКВД, вводимых в действие в IV квартале 1943 г., производится на-
равне с поставками для Наркомчермета и Наркомэлектростанций;

б) металл и трубы, выделенные согласно приложению № 1 по фонду 
НКВД для электростанций, строящихся Наркомвнуделом, должны быть 
поставлены Наркомчерметом до 15 декабря 1943 года.

Заместителю народного комиссара внутренних дел СССР тов. Заве-
нягину А.П. обеспечить наблюдение за строительством электростанций 
и оказание им систематической помощи.

Народный комиссар внутренних дел СССР,
генеральный комиссар государственной безопасности

Л. Берия
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 313. Т. 2. Л. 177—178 об. Заверенная копия.

№ 93
Письмо министра электростанций СССР

Д.Г. Жимерина заместителю председателя 
Совета Министров СССР Л.П. Берии

о закреплении освобождаемых заключенных
на строительстве Сталиногорской ГЭС

23 марта 1947 г.
Секретно

Товарищу Берия Л.П.

Из лагерей ИТК на строительстве Сталиногорской ГРЭС должно 
быть освобождено 400 человек, в связи с Указом Пре зидиума Верховного 
Совета, и подлежащих передаче угольной промышленности84.

Учитывая, что указанный контингент проработал, на строительстве 
свыше двух лет и приобрел квалификации строителей и монтажников и 
что уход 400 человек со строительства Сталиногорской ГРЭС болезненно 

84
 Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 10 января 1947 г. предусматривалось 
освобождение 175 заключенных, осужденных 
за «дезертирство с предприятий тяжелой воен-
ной промышленности», нарушение паспортно-
го режима, мелкие должностные, хозяйствен-
ные и бытовые преступления, для передачи их 
для работы в промышленность (главным обра-
зом угольную) на положении вольнонаемных 
рабочих, но без права ухода с предприятий в 
течение всего неотбытого срока заключения. 
Порядок выполнения положений Указа был 
определен в совместном приказе министра 
внутренних дел и Прокурора СССР № 0039/3сс 
от 13 января 1947 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. 
Д. 219. Л. 59, 59 об.) 
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отразится на вводе мощностей по Московской энергосистеме, прошу Ва-
шего согласия на оставление 400 человек в распоряжении строительства 
Сталиногорской ГРЭС в качестве вольнонаемных рабочих, за счет лими-
та угольной промышленности.

Д. Жимерин

Резолюция: т. Круглову. Надо помочь. Л. Берия. 26/III.
Помета: Копия с резолюцией т. Берия направлена т. Круглову, Жиме-

рину. 26/III.

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 49. Д. 2204. Л. 131. Подлинник.

№ 94
Указание начальника строительства 

Волго-Донского водного пути МВД СССР 
К.А. Павлова руководителям районов 

строительства об улучшении организации 
производства в связи с невыполнением плана 

во II квартале 1948 г.
Не позднее 7 июля 1948 г.*

Секретно

Итоги работы подразделений УИТЛ и строительства Волгодонстроя 
МВД СССР за II квартал 1948 г. являются неудовлетворительными.

При плане строительно-монтажных работ в 3000 тыс. руб. фактиче-
ски выполнено работ только на 759 тыс. руб. или 25,3 %, в том числе (в 
тыс. руб.).

 План Фактич[ески]  % %
1. Донской стройрайон 558 325 58,3
2. Береславский стройрайон 480 164 33,4
3. Красноармейский стройрайон 830 234 28,2
4. Цимлянский стройрайон 637 40 6,3
Красноармейский и Донской дорожно-строительные районы, карьер-

ные и лесозаготовительные районы, имевшие в общей сложности план 
строительно-монтажных работ на 495 тыс. руб., за исключением неболь-
шого объема незавершенного производства, ничего не сделали и, таким 
образом, выделенные им средства не освоили.

Срыв государственного плана строительства во II квартале, помимо 
не освоения средств, поставил стройку в тяжелое положение, так как 
районы не создали условий для приема рабочей силы необходимой для 
выполнения плана строительно-монтажных работ III квартала с.г., уве-
личенного против отчетного квартала в 4 раза.

Организационный период строительства, связанный с поздним пос-
туплением материалов и рабочей силы, не может служить оправданием 
неудовлетворительной работы районов по обеспечению выполнения не-
большого плана II квартала.

Основные недостатки организационной работы заключаются в том, 
что районы недооценили особенность работы в начале строительства, 
стали на неправильный путь игнорирования плана II квартала, считая, 
что он не является обязательным, допустили медлительность в разворо-
* Датируется по резолюции на документе.
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те работ, не проявили необходимой настойчивости и инициативы в ис-
пользовании местных материалов для обеспечения плана.

Только этим можно объяснить, что, находясь в одинаковых условиях 
формирования, Донской строительный район (начальник — майор и/с 
Кренгауз, главн[ый] инженер т. Севостьянов) выполнил план II квартала 
на 58,3 %, а Цимлянский стройрайон (начальник — полковник т. Тарха-
нов, главн[ый] инженер т. Перышкин) выполнил план только на 6,3 %.

Красноармейский строительный район (начальник инженер-майор 
т. Александров, главн[ый] инженер инженер-майор т. Любомирский), 
находясь в лучших условиях, выполнил план только на 28,2 % и сделал 
работ на 91 тыс. руб. меньше Донского района.

Итоги работы II квартала показывают, что использование выделен-
ных людских, транспортных и материальных ресурсов в большинстве 
районов поставлено совершенно неудовлетворительно.

1. Удельный вес рабочих на строительно-монтажных работах явно недо-
статочен и составляет по Цимлянскому району только 35 % от наличия лаге-
ря, низок он и по другим районам, в частности, по Красноармейскому (60 %).

Допускаются значительные простои и потери рабочего времени. В Бе-
реславском районе в течение длительного периода времени заключенные 
вовсе не выводились на работы, а работавшие имели большие простои 
на производстве.

В ряде районов (Береславский, Донской, Цимлянский) разнарядки на 
вывод на работу составляются небрежно, не увязываются с интересами 
правильного использования охраны и обеспечения основных работ. За-
частую бригады выходят на работы без производственных заданий, сис-
тематически задерживаются выписка и оформление нарядов.

Неудовлетворительная организация работ приводит к распылению 
рабочей силы по большому числу мелких объектов, затрудняет правиль-
ное их использование, технический инструктаж и контроль за качеством 
и производительностью труда.

2. Несмотря на то, что во II квартале производились сравнительно 
мало трудоемкие работы по сборке домиков, устройству палаточных го-
родков, установке каркасов бараков, где удельный вес материалов высок, 
задания по производительности труда и капиталоотдаче строительными 
районами за II квартал не выполнены, что видно из следующего:

Выработка на отработанный ч[еловеко]/день на строительно-мон-
тажных работах за II квартал:

План
руб./коп.

Фактич[ески]
руб./коп.

в % %

Красноармейский строительн[ый] 
район

45 — 00 42 — 30 94,2

Береславский строительный район 34 — 80 57 — 25 164,5
Донской строительный район 47 — 00 37 — 80 80,5
Цимлянский строительный район 47 — 50 39 — 70 83,6

Таким образом, в трех из 4-х районах задание по выработке не вы-
полнено, несмотря на перенасыщенность районов техперсоналом. Дон-
ской строительный район, находящийся на последнем месте по уровню 
производительности труда, допустил перерасход рабочей силы на сборке 
каркасно-щитовых домов в 2 раза против нормы.

3. Техперсонал районов мало уделяет внимания качественному вы-
полнению работ, допускает отступления от проектов, не соблюдает тех-
нические условия производства работ. Отсутствие внимания техпер-
сонала к этим вопросам приводит к перерасходу материалов и рабсилы 
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из-за переделок, низкому качеству выполненных работ и увеличению се-
бестоимости строительства.

4. Начальники районов и главн[ые] инженеры безразлично относятся 
к вопросу своевременной сдачи и правильному оформлению выполнен-
ных работ и не проявляют заботы о своевременном получении средств 
за выполненные работы; несвоевременное (в течение отчетного месяца) 
окончание всех работ по объектам стоимостью менее 100 тыс. руб. при-
водит к увеличению незавершенного производства, и в результате райо-
нами проедаются оборотные средства, ставя строительство в целом в тя-
желое финансовое положение.

5. Имеются серьезные недостатки в использовании автотранспорта, в 
особенности по Цимлянской автобазе. При остром недостатке автомашин 
на строительстве Цимлянская автобаза выполнила июньский план перево-
зок только на 61 %. Автомашины этой базы работают не полный рабочий 
день, имеют большие внутригаражные простои и, как следствие, выполня-
ют установленные нормативы всего на 50 %. Вопреки моим приказам име-
ли место случаи преступного использования автотранспорта на дальние 
рейсы, в частности перевозка грузов автомашинами из Ростова-на-Дону в*

6. Районами делается очень мало усилий к полной загрузке и раци-
ональному использованию поступившего поголовья лошадей. Если в 
первое время простои гужтранспорта в какой-то мере оправдывались 
отсутствием повозок и сбруи, то положение мало изменилось и после за-
воза этого инвентаря. Лошади в Береславском и в др. районах простаи-
вают из-за беспечности администрации района (не подобраны возчики, 
не организовано конвоирование, езда поездами и т.д.).

7. Несмотря на то, что с момента организации строительства прошло 
всего три месяца, мы имеем за это время вопиющие факты бесхозяйст-
венности, особенно по ГКТС.

Одни только учтенные непроизводительные расходы и штрафы за 
II квартал с.г. определяются в сумме 65,6 тыс. руб., из них: штрафы за не-
своевременный возврат такелажа — 43 тыс. руб., за простой баржи под 
погрузкой кирпича — 15,4 тыс. руб., перепростой вагонов в Красноар-
мейском и Донском районах — 4,2 тыс. руб., недостачи материальных 
ценностей по Отделу общего снабжения и торговой сети — 3 тыс. руб.

Основной причиной указанных непроизводительных расходов явля-
ются нераспорядительность и безответственное отношение руководителей 
районов, ГКТС, Транспортной конторы и ООС управления к выполнению 
погрузо-разгрузочных работ и хранению материальных ценностей.

8. Организация быта заключенных поставлена неудовлетворительно. 
В палатках грязно. Отдельные заключенные не подвергаются санобработке. 
Выдача продуктов для заключенных и закладка в котел зачастую не контро-
лируются. Не уделяется должного внимания правильному и стабильному 
комплектованию бригад, в частности, комплектованию их по статейному 
признаку, надлежащему подбору бригадиров и пр. Не созданы режимные 
бригады. Производственный персонал стоит в стороне от лагеря, не бывает 
на разводе, молчаливо проходит мимо фактов позднего вывода заключен-
ных конвоирами и преждевременного увода заключенных, а также массо-
вых простоев на работе. В то же время, начальники районов практикуют ис-
пользование надзирателей, как конвоиров, чем ослабляют лагерный режим.

Недостаточна воспитательная работа и требовательность к конвои-
рам, среди которых имело место много грубейших нарушений дисципли-
ны и преступных явлений. Начальники районов и лагерных подразделе-
ний не уделяют должного внимания вопросам благоустройства лагерных 
* Так в документе. Далее текст отсутствует.
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подразделений, организации быта охраны. Строительство жилья для 
ВСО в большинстве районов даже не начато.

9. Начальники районов не придают должного значения вопросу свое-
временного и качественного составления оперативно-статистической 
отчетности, не анализируют свою работу. Особенно плохо поставлен 
оперативно-статистический учет и отчетность в Донском строительном 
и Горьковском лесозаготовительном районах.

Такое состояние работы в районах далее нетерпимо и требует от всех 
руководителей и, в первую очередь, от начальников и главных инженеров 
районов немедленного принятия мер к изжитию отмеченных недостатков.

Предлагаю:
1. Поставить в центре внимания всего коллектива района задачу бе-

зоговорочного выполнения и перевыполнения установленного плана ка-
питальных работ на III квартал и июль с.г.

2. В 3-дневный срок составить графики производства работ по объ-
ектам, обеспечивающие выполнение плана. Установить повседневный 
оперативный контроль (в строительных районах — через диспетчерский 
аппарат) за строгим соблюдением этих графиков.

3. Концентрировать все ресурсы на ограниченном количестве объек-
тов, добиваясь резкого сокращения сроков их строительства.

4. По всем строящимся объектам завести карточки ежедневного учета 
расходов материалов, рабочей силы и транспортных средств; немедленно 
пресекать случаи их перерасхода против сметы и норм.

5. Обратить особое внимание на качественное ведение строительных 
работ, не допускать отступлений от технических проектов и нарушений 
технических условий производства работ, а также производства работ не 
по типовым проектам.

6. Закрепить постоянные бригады на строительных работах, не допус-
кая переброски их ни на какие другие работы. Систематически обучать 
эти бригады рациональным методам труда, применению усовершенство-
ванного инструмента, создать все условия для трудового соревнования 
заключенных и обеспечить широкое развертывание его.

7. Обязать прорабов обеспечивать до начала работы все бригады не-
обходимым качественным инструментом, а также выдавать до начала ра-
бот наряды на каждый объект работы. Категорически запретить произ-
водство работ без предварительной выписки нарядов.

8. Обеспечить полное и правильное использование транспортных 
средств. При недостатке автотранспорта перевести последний на 2-смен-
ную работу. Максимально заменять автотранспорт гужевым транспор-
том при перевозках грузов на короткие расстояния и в небольших коли-
чествах, а также там, где использование автотранспорта невозможно в 
силу бездорожья. Организовать гужевые колонны на перевозках массо-
вых грузов с ограниченным количеством возчиков. Путем усиления ор-
ганизации и контроля за работой транспорта добиться выполнения всех 
установленных планом техно-экономических показателей.

9. Перестроить отношение аппарата и инженерно-технического пер-
сонала к использованию производственных ресурсов и расходованию 
материальных и денежных средств. Повести решительную борьбу со вся-
кого рода расточительством, перерасходом ресурсов, материалов, топли-
ва, бесхозяйственностью, влекущими за собой непроизводительные рас-
ходы и уплату штрафов.

Заняться лично и заставить все звенья аппарата заниматься вопроса-
ми экономии, рентабельности и систематической работой по снижению 
себестоимости строительных работ, транспортных услуг и продукции 
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подсобного и вспомогательного производств, путем составления пред-
варительных калькуляций и выбора наиболее рациональных и дешевых 
способов производства работ.

Установить самую жесткую экономию и лимитирование в расходова-
нии материальных и денежных средств.

В каждом случае уплаты штрафов за простои вагонов, барж, за-
держку такелажа — устанавливать конкретных виновников, с которых 
полностью взыскивать уплаченную сумму штрафа. Также выявлять и 
привлекать к материальной ответственности остальных виновников не-
производительных трат и потерь.

10. Обеспечить четкое выполнение приказов МВД СССР и Управления 
ИТЛ и строительства в отношении военизированной охраны, не допускать 
отставания в строительстве городков ВСО, повысить воспитательную ра-
боту и дисциплину среди личного состава, а также требовательность к 
четкому несению ими службы, воинскому виду и поведению вне службы.

11. Обеспечить четкое выполнение приказов по организации быта, 
режима и содержания заключенных, устранить отмеченные недостатки 
в этом вопросе, учесть, что состояние лагеря решает успех работы строи-
тельства в целом.

Обязать производственный аппарат заниматься вопросами быта заклю-
ченных, созданием улучшенных условий содержания и питания для отлич-
ников производства, добиваться лучшего использования контингента в соот-
ветствии с производственными навыками и физической категорийностью85.

Начальникам сооружений и прорабам участвовать в разводе для со-
кращения потерь рабочего времени до начала работ.

Запретить охране снятие бригад с работы ранее положенного времени.
12. Обеспечить четкий учет выполнения всех работ, своевременное 

представление в Управление диспетчерских донесений и оперативно-
статистической отчетности, правильное оформление документации для 
предъявления Промбанку счетов за выполненные работы.

Итоги работы за II квартал сего года показывают, что социалистиче-
ское и трудовое соревнование в районах Управления по-настоящему не 
развернуто.

Основные условия соревнования — выполнение плана и высокая 
производительность труда — ни одним районом не выполнены.

Руководство районов должно понять, что судьба годового плана ре-
шается работой в III квартале с.г.

От Вашей организованности, умения мобилизовать весь коллектив 
на борьбу за первенство во Всесоюзном социалистическом соревнова-
нии зависит успех выполнения задания партии и правительства по стро-
ительству Волго-Донского водного пути.

Обязываю все строительные районы между 10 и 15 июля с.г. провес-
ти совещания хозяйственного актива, на которых зачитать данное пись-
мо, обсудить итоги работы за II квартал с.г. и наметить мероприятия по 
обеспечению работ III квартала с.г.

Начальник Управления ИТЛ и строительства
Волго-Донского водного пути МВД СССР,

генерал-полковник  Павлов

Резолюция: Тов. Ферингер, тов. Горбачеву, тов. Кузнецову. Завтра к 
21 часу дайте ваши предложения и замечания. 7/VII*

ГА РФ. Ф.Р-9417. Оп. 3. Д. 59. Л. 171—177. Копия.

* Подпись неразборчива.

85
 Отнесение заключенных в зависимости от 

их физического состояния к разным катего-
риям физического труда было введено при-
казом НКВД № 00640 от 29 мая 1944 г. (ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 159. Л. 230–231об.) Пер-
вая категория — годные к тяжелому физичес-
кому труду; вторая категория — годные к фи-
зическому труду средней тяжести, третья — к 
легкому труду, четвертая — нетрудоспособ-
ные, инвалиды. Такая классификация сущес-
твовала до 1949 г., когда было введено новое 
деление на 3 категории физического труда.
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№ 95
Докладная записка начальника Главгидростроя 

МВД СССР Я.Д. Рапопорта заместителю 
министра внутренних дел СССР В.В. Чернышову 

об использовании физически ослабленных 
заключенных в лагерях Главгидростроя

14 июля 1948 г.
Секретно

Заместителю министра внутренних дел Союза ССР
Генерал-полковнику товарищу Чернышову В.В.

В соответствии с Вашим указанием от 8 июля 1948 г. о представлении 
мероприятий по использованию физически неполноценных континген-
тов в лагерях Главгидростроя МВД докладываю:

Частичное использование физически неполноценных контингентов 
в лагерях Главгидростроя МВД может быть проведено в специально ор-
ганизуемых подсобных предприятиях по общему снабжению, а также в 
подсобных предприятиях, организуемых для нужд строительства.

Однако необходимо учесть, что все ИТЛ Главгидростроя МВД нахо-
дятся еще в стадии организации и испытывают большие затруднения с 
жильем для размещения даже физически неполноценного контингента, 
в котором ощущается острый недостаток. В связи с недостатком на стро-
ительствах Главгидростроя МВД материалов и в первую очередь леса, в 
1948 году подсобные предприятия могут быть организованы лишь в са-
мом небольшом объеме. По этим соображениям было бы целесообразно 
весь неполноценный по физическому состоянию контингент, завезенный 
по нарядам ГУЛАГа МВД из ИТЛ Главгидростроя МВД, изъять и пере-
дать в лагеря и колонии УМВД областей.

Для предупреждения ухудшения физического состояния континген-
тов при использовании их на тяжелых работах в ИТЛ Главгидростроя 
МВД необходимо организовать оздоровительные пункты: при Волго-
донстрое на 300 чел., при Севводстрое на 150 чел. и при Курьянстрое на 
150 чел. Для указанной цели необходимо выделение соответствующего 
количества оздоровительных пайков.

Начальник Главгидростроя МВД СССР,
генерал-майор инж[енерно]-техн[ической] службы

Рапопорт
ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 56. Л. 77. Заверенная копия.

№ 96
Приказ начальника строительства и ИТЛ 

Волго-Донского водного пути МВД СССР № 0221 
о мероприятиях по технике безопасности

4 марта 1949 г.
Секретно

р.п. Калач-на-Дону

Приказами за № 25 от 27 июня, № 198 от 25 сентября и № 445 от 23 де-
кабря 1948 года начальникам и главным инженерам районов было пред-
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ложено принять решительные меры к созданию безопасных условий ра-
бот на производстве.

Теми же приказами на лиц, допустивших нарушение правил техники 
безопасности, были наложены административные взыскания с предуп-
реждением впредь не допускать никаких нарушений.

Однако до сих пор по некоторым районам нарушения эти продол-
жают иметь место. В результате этого за короткий период времени про-
изошло несколько тяжелых и смертельных несчастных случаев.

30 декабря вследствие отсутствия надзора за выгрузкой леса в Дон-
ском районе свалившимися досками была придавлена заключенная Па-
сащук, которая и по настоящее время находится в больнице в очень тя-
желом состоянии.

31 декабря в Горьковском лесозаготовительном районе упавшим де-
ревом были убиты заключенные Пясталов и Максимчук, находившиеся 
в зоне вырубки и маркировавшие заготовленные бревна.

3 января 1949 г. в карьере Цимлянского района ввиду неправильной ор-
ганизации ранее выполненных работ, производившихся «подкопом», обру-
шившимся козырьком грунта был убит заключенный Антонов-Щеглов.

27 декабря в Донском дорожно-строительном районе произошел 
групповой тяжелый несчастный случай с учетчиком тов. Поповой и за-
ключенными Рогланским и Медведевым, вызванный тем, что конвоир 
Кулагин включил оставленный возле обогревательной будки трактор, 
который смял будку и причинил тяжелые увечья находившимся в будке 
указанным лицам.

Этим далеко не исчерпываются несчастные случаи на производстве, 
свидетельствующие о пренебрежительном, а подчас преступном отноше-
нии к технике безопасности.

Общие потери по производственному травматизму недопустимо* ве-
лики, в особенности по Береславскому строительному району, где за 1-й 
квартал по данным отчета потери эти составляли 690 человеко-дней.

Начальники районов и главные инженеры вместо того, чтобы усилить 
требовательность к производственному персоналу, почти всегда объяс-
няют несчастные случаи собственной неосторожностью пострадавших.

Считая** такое безответственное отношение к делу охраны труда, здо-
ровья и жизни рабочих*** совершенно нетерпимым****,

Приказываю:
1. Начальникам районов немедленно организовать проверку знаний 

правил техники безопасности всего инженерно-технического и руково-
дящего персонала (в своей области) и требовать их безоговорочного ис-
полнения.

2. При производстве земляных работ запретить образование козырьков.
3. Погрузочно-разгрузочные работы производить только под наблю-

дением опытных руководителей работ, ответственных за их безопас-
ность.

4. При вырубке леса устанавливать запретные зоны радиусом не ме-
нее 30***** метров с обеспечением надзора за этими зонами.

5. К лицам, уклоняющимся от выполнения правил техники безопас-
ности, применять жесткие меры взыскания, вплоть до отстранения от 
должности с донесением об этом в Управление.

* Слово «недопустимо» вписано вместо зачеркнутого «чрезвычайно».
** Слово «Считая» вписано чернилами.
*** Далее зачеркнуто: «считаю».
**** Слово «нетерпимым» вписано чернилами вместо зачеркнутого «недопустимым».
***** Цифра «30» вписана поверх цифры «26»
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6. По каждому несчастному случаю назначать расследования, уста-
навливать виновность лиц и принимать немедленные меры для предуп-
реждения аналогичных случаев в будущем.

7. Вольнонаемных рабочих, ответственных профессий, зачислять на 
работу только по предъявлении ими соответствующих удостоверений о 
знании правил техники безопасности.

Уже зачисленных вольнонаемных рабочих ответственных профес-
сий, не имеющих таких удостоверений, пропустить через курсы* техми-
нимума.

8. К работе на механизмах, станках и агрегатах допускать заключен-
ных только после их предварительного обучения.

9. Перед началом всех работ, в особенности для новых рабочих, обя-
зательно проводить инструктаж. Указания по наиболее опасным работам 
записывать в специальном журнале с расписками рабочих.

10. Для всех рабочих, независимо от инструктажа, организовать 
6-10-часовое обучение правилам техники безопасности с проверкой зна-
ний специальными комиссиями и выдачей справок.

11. Обеспечить весь наличный контингент предохранительными при-
способлениями по существующим нормам, а вольнонаемный состав, 
кроме того, спецодеждой. В случае невозможности приобретения пре-
дохранительных приспособлений и спецодежды на местах немедленно 
выслать в Управление заявку на то количество, которое должно быть за-
готовлено централизованным порядком.

12. В соответствии с трудовым законодательством обеспечивать за 
счет производства** рабочих на установленных законом работах*** спецмо-
локом и спецмылом.

13. При механизмах, станках и агрегатах вывесить соответствующие 
инструкции.

14. Агрегаты, работающие под давлением, а также котлы, краны и 
крупные строительные механизмы предъявлять перед пуском в эксплуа-
тацию котлонадзору.

15. Вменить в обязанность гл[авным] механикам или энергетикам 
проверять состояние электрохозяйства, силовой и осветительной элект-
росети с немедленным устранением всех нарушений. Не допускать работ 
на электроустановках без заземления.

16. Разработать план мероприятий по технике безопасности и про-
мышленной санитарии с указанием сроков и лиц, ответственных за эти 
мероприятия. Копию плана выслать в Управление.

17. Материалы по несчастным случаям, перечисленным в данном 
приказе, передать в 1-й отдел Управления для привлечения виновных к 
ответственности****.

Начальник Главгидростроя и Волгодонстроя МВД СССР,
генерал-майор инженерно-технической службы

Рапопорт

ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 64. Л. 128—130. Подлинник.

* Слово «курсы» вписано над строкой чернилами.
** Далее зачеркнуто: «вольнонаемных».
*** Слова «законом работах» вписаны чернилами над строкой.
**** Слова «для привлечения виновных к ответственности» вписаны чернилами.
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№ 97
Докладная записка начальника Главгидростроя 

МВД СССР Я.Д. Рапопорта заместителю 
министра внутренних дел СССР В.В Чернышову 
о выделении заключенных для изготовления 

металлоконструкций опор линии электропередач 
Несветай ГРЭС—Цимлянская ГЭС

15 сентября 1949 г.
Секретно

Заместителю министра внутренних дел СССР
генерал-полковнику товарищу Чернышову В.В.

8 сентября с.г. начальник Особстроя МАП тов. Гоцеридзе сообщил, 
что в связи со снятием контингента военнопленных, выделенного по 
постановлению Совета Министров СССР от 18 мая с.г., все работы по 
изготовлению металлических опор линий электропередач Волгодонстроя 
приостановлены.

Прошу Вас дать указание ГУЛАГу о представлении Особстрою МАП 
равноценной рабочей силы из контингента заключенных, в том числе в 
первую очередь 80 человек бесконвойных, целевым назначением заво-
ду № 11 Особстроя, для изготовления металлоконструкций опор линии 
электропередач 220 кВ НесветайГРЭС—Цимлянская ГЭС.

Начальник Главгидростроя МВД СССР,
генерал-майор инж[енерно]-техн[ической] службы

Рапопорт
ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 122. Л. 294. Заверенная копия.

№ 98
Докладная записка заместителя начальника 

Главгидростроя МВД СССР М.Н. Попова 
заместителю министра внутренних дел СССР 
В.В. Чернышову о завышении заработной 
платы заключенных по Волгодонстрою

4-5 октября 1949 г.
Секретно

Заместителю министра внутренних дел СССР
генерал-полковнику товарищу Чернышову В.В.

При представлении Главгидростроем с финансовым планом на 1950 
год лагерной сметы Волгодонстроя были допущены серьезные ошибки.

В представленной смете доходная часть предусматривает расчеты с 
заключенными по зарплате86, исходя из вольнонаемных расценок, в кото-
рой принята тарифная ставка строителей по среднему разряду в 6,5, что 
составляет 20 руб. 77 коп. на один отработанный человеко-день.

Указанный разряд ни в коем случае не может быть принят, т.к. сред-
ний разряд заключенных (учитывая, что высококвалифицированные 
рабочие, экскаваторщики, скреперисты и другие зачисляются из числа 
вольнонаемных рабочих) составит 3,5 — 3,7.

86
 Оплата труда заключенных использовалась 

как один из методов повышения производи-
тельности принудительного труда. Первона-
чально в качестве эксперимента она исполь-
зовалась на отдельных объектах, в том числе 
с 1949 г. на Волгодонстрое. Постановлением 
Совета Министров СССР № 1065-376сс от 
13 марта 1950 г. «в целях улучшения использо-
вания труда заключенных... роста производи-
тельности труда заключенных, повышения их 
производственной квалификации и создания 
большей заинтересованности у работающих 
заключенных в результате своего труда» оп-
лата труда вводилась с 1950 г. во всех испра-
вительно-трудовых лагерях и колониях МВД 
СССР, за исключением особых лагерей (Ис-
тория сталинского Гулага. Т. 3. С. 304—306). 
В развитие этого постановления 29 апреля 
1950 г. был издан приказ МВД ССР № 00273 
«О повышении производительности труда и 
более рациональном использовании труда 
заключенных исправительно-трудовых лаге-
рей и колоний МВД СССР» (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
Оп. 1а. Д. 341. Л. 162—186 об.).
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Таким образом, тарифная ставка будет не более 13 руб. 50 коп. — 14 руб.
Предусмотренный в лагерной смете заработок 20 руб. 77 коп. приве-

дет к завышению фонда зарплаты не менее 132 млн. руб. и доходной час-
ти лагерной сметы на сумму 161 млн. руб.

Во избежание финансовых затруднений, которые могут возникнуть 
в результате неправильного расчета тарифного разряда заключенных 
Волгодонстроя, прошу поручить плановому отделу МВД об изменении 
фонда зарплаты по Волгодонстрою, исходя из среднего разряда для Вол-
годонстроя в 3,5 и тарифной ставки в 13 руб. 50 коп., а нач. ЦФО т. Кар-
манову — о внесении изменений в доходную часть лагерной сметы в со-
ответствии с изменениями по фонду зарплаты, которые будут приняты 
плановым отделом МВД.

Одновременно с этим необходимо внести также изменения в утверж-
денную Вами лагерную смету на IV квартал 1949 г.

Представляя при этом измененную смету доходов и расходов на 
IV квартал*, прошу Вас ее утвердить.

Заместитель начальника Главгидростроя МВД СССР,
инженер — полковник Попов

Резолюция: Карманову, Головащенко. Надо срочно рассмотреть. Чер-
нышов.
ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 123. Л. 19. Заверенная копия.

№ 99
Из акта приемки и сдачи 

строительства Цимлянского гидроузла 
Главгидроволгодонстроя МВД СССР

2 мая 1950 г.**

Совершенно секретно
р.п. Ново-Соленовский

Мы, нижеподписавшиеся, вновь назначенный начальник Управления 
ИТЛ и строительства Цимлянского гидроузла Главгидроволгодонстроя 
МВД СССР полковник Барабанов Василий Арсеньевич, с одной сторо-
ны, и бывший начальник Управления ИТЛ и строительства Цимлянско-
го гидроузла Главгидроволгодонстроя МВД СССР генерал-майор Горш-
ков Анатолий Петрович — с другой стороны, составили настоящий акт 
в том, что на основании приказа министра внутренних дел Союза ССР 
№ … от …*** 1950 г. первый принял, а второй сдал руководство ИТЛ и ра-
ботами строительства Цимлянского гидроузла со всеми материально-
техническими и людскими ресурсами по состоянию на 10 мая 1950 г.****

* Приложения — смета доходов и расходов лагеря Волгодонстроя МВД СССР по трудовому ис-
пользованию заключенных на IV квартал 1949 г.; смета по содержанию лагеря Волгодонстроя 
МВД СССР по расходам, финансируемым за счет союзного бюджета на IV квартал 1949 г.; основ-
ные показатели к смете доходов и расходов по трудовому использованию заключенных лагеря 
Волгодонстроя МВД СССР на IV квартал 1949 г.; расчет стоимости питания заключенных лагеря 
Волгодонстроя МВД СССР на IV квартал 1949 г. — см.: ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 123. Л. 20—23.

** 27 мая 1950 г. зам. начальника Управления Цимлянского гидроузла по кадрам Стариков напра-
вил акт начальнику Главгидроволгодонстроя МВД СССР Я.Д.Рапопорту. См.: ГА РФ. Ф. Р-9417. 
Оп. 3. Д. 245. Л. 1.

*** Номер приказа и дата в документе не проставлены.
**** Так в тексте.
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В составе Управления ИТЛ и строительства на день приемки-сда-
чи было 35 балансовых подразделений, из них 13 бюджетных лагерных 
подразделений: 1) лагерное отделение № 1; 2) лагерное отделение № 2; 
3) отдельный лагерный пункт № 1; 4) отдельный лагерный пункт № 2; 
5) отдельный лагерный пункт № 3; 6) отдельный лагерный пункт № 4; 
7) отдельный лагерный пункт № 5; 8) отдельный лагерный пункт № 6; 
9) отдельный лагерный пункт комендантский; 10) отдельный лагерный 
пункт в Репном; 11) отдельный лагерный пункт в Жирнове; 12) отдель-
ный лагерный пункт, Усть-Быстрянский карьер; 13) санитарный отдел и 
22 подразделений, входящих в баланс капитального строительства.

1. Строительный район № 1 — строительство судоходных сооружений 
головного узла ирригации, земляной плотины на участке пк. 0+00-40+00 
ремонтно-механического завода, эксплуатационного поселка аванпорта 
и временных складских баз ГКТС и ОИС.

2. Строительный район № 2 — строительство левобережной земля-
ной плотины на участке пк. 40+00-91+00, бетонного завода, подстанции 
110/35/6 кВ, базы гидромеханизации и пристанского хозяйства.

3. Строительный район № 3 — строительство водосливной плотины и 
ГЭС и земляной плотины на участке пк. 91+00-98+00.

4. Строительный район № 4 — по строительству правобережной плоти-
ны, эксплуатационного городка ГЭС и ремонтной базы гидромеханизации.

5. Дорожно-строительный район № 5 по строительству временных 
железных и шоссейных дорог.

6. Отдельный строительный район временного гражданского строи-
тельства для в[ольно]наемного состава и лагконтингента в районе посел-
ка Ново-Соленовского.

7. Строительный участок № 1 — по строительству ЛЭП-220 кВ на 
участке от 93 опоры до 296 опоры.

8. Строительный участок № 2 — по строительству ЛЭП-220 кВ на 
участке от 296 опоры до 501 опоры.

9. Главная контора подсобных предприятий (ГКПП), в состав кото-
рой входят деревообделочный завод, бетонорастворный узел, саманное 
производство, камышитовое производство, производство алебастровых 
плит, лесозаготовки и производство по капитальному строительству 
ДОЗа. В состав ГКПП по административному и техническому подчине-
нию входит Усть-Быстрянский карьерный район, состоящий на самосто-
ятельном балансе.

10. Усть-Быстрянский карьерный район, в состав которого входит про-
рабство по гражданскому и производственному строительству района.

11. Временный ремонтно-механический завод.
12. Центральная эл[ектро]станция, состоящая из двух энергопоездов, 

общей мощностью 10 тыс. кВ.
13. Участок эксплуатации эл[ектро]сетей и подстанций, в состав ко-

торого входит дизельная эл[ектро]станция 350 кВ.
14. Главная автотранспортная контора (ГАТК), на балансе которой 

центральная МТК и центральные авторемонтные мастерские.
15. Главная контора водного транспорта (ГКВТ), в состав которой 

входит порт Ново-Соленовский Усть-Быстрянской пристани и погрузоч-
но-разгрузочные работы.

16. Главная контора железнодорожных перевозок (ГКЖДП).
17. Отдел подготовки зоны затопления (ОПЗЗ).
18. Главная контора технического снабжения (ГКТС), в состав кото-

рой входит центральная база, Зимовниковская база, база на ст. Цимлян-
ская и пристанская база. Кроме того, в административное подчинение 
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ГКТС входит Ростовская реализационно-перевалочная база, состоящая 
на самостоятельном балансе.

19. Ростовская реализационно-перевалочная база с входящими в ее 
состав лагпунктами.

20. Жилищно-коммунальная контора, на балансе которой находится 
хозяйственно и административно обособленные центральный конный 
парк, центральный узел связи и АХО управления.

21. Учебный пункт.
22. Управление строительства.
План капитальных работ по строительству Цимлянского гидроузла 

на 1950 г. установлен в сумме 648,2 млн руб., в том числе: на I квартал — 
88,9 млн руб.; наII квартал — 147,3 млн руб.; на III квартал — 226,4 млн 
руб.; на IV квартал — 221,6 млн руб.

Планом 1950 г. предусмотрено выполнение следующих основных объ-
емов работ:

Состояние работ по строительству основных объектов и состояние 
производственно-хозяйственной деятельности на 10 мая характеризует-
ся следующими данными:

[…]* 2. Строительство ЛЭ-220 кВ

Шахты—ГРЭС—гидроузел
Постановлением Совета Министров срок окончания строительства и 

ввода в эксплуатацию ЛЭП-220 кВ протяженностью 141 км от г. Шахты 
до гидроузла установлен 1 января 1950 г.

Для осуществления строительства ЛЭП Главгидроволгодонстроем в 
мае месяце 1949 г. была организована строительно-монтажная контора 
с непосредственным подчинением главку, которая за период своего су-
ществования до 1 октября 1949 г. не провела никаких организационных 
начал и не приступала к работе.

С 1 октября 1949 г. строительство ЛЭП было передано Управлению 
строительства Цимлянского гидроузла, а вопросы размещения заказов и 
комплектации ЛЭП и подстанций арматурой, проводом, тросом и обору-
дованием до конца февраля месяца 1950 г. оставались за главком.

В 1949 г. после передачи строительства ЛЭП Цимлянскому гидроузлу 
были проведены организационные мероприятия по обеспечению работ 
рабсилой, а также по вывозке м[еталло]конструкций, но в связи с тем, 
что первая партия м[еталло]конструкций подножников в незавершенном 
виде поступала на ст. Власовские копи только в ноябре месяце 1949 г., а 
* Опущен раздел «1. Выполнение плана капитальных работ».

1. Земляные работы 24 200 тыс. м3

в том числе по основным гидротехническим сооружениям 20 000 тыс. м3

2. Укладка бетона и ж[елезо]бетона 660 тыс. м3

3. Забивка металлического шпунта 17,2 тыс. тонн
4. Фильтры, каменные банкеты и дренажи 353 тыс. м3

5. Ввод в действие постоянной жилплощади 5300 м2

6. Стр[оительст]во времен[ных] жел[езных] дор[ог] 59 км
7.Стр[оительст]во времен[ных] шоссейных дорог 38 км
8. Окончание строительства и ввод в эксплуатацию бетонного завода 1 июня 1950 г.
Рем[онтно-]мех[анического] завода II квартал
Авторемонт[ного] завода II квартал
ЛЭП-220 кВ и 3 понизит[ельных] п[од]станций 1 июня [1950 г.]
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всего на 1 января 1950 г. из 2600 тонн поступило м[еталло]конструкций 
только 360 тонн в некомплекте. Вывозка была начата только с декабря 
месяца и на 1 января 1950 г. было вывезено на трассу 182 тонны.

С 20 декабря 1949 г. трест Донбассетьстрой принял на себя производ ство 
всех строительно-монтажных работ и вывозку конструкций. Последующий 
отказ Донбассетьстроя от выполнения принятых на себя обязательств по-
ставил перед строительством вопрос о вторичной организации производ-
ства земляных и бетонных работ и вывозки м[еталло]конструкций силами 
строительства. Снежные заносы в январе и феврале месяцах, а затем весен-
няя распутица существенно тормозили работы по вывозке.

Вывозка продолжалась до первых чисел мая в соответствии с поступ-
лением м[еталло]конструкций с завода-изготовителя, откуда конструк-
ции поступали до конца апреля с. г. Так, например, угловые опоры в ко-
личестве 108 тонн были получены 24 апреля.

Комплектация ЛЭП и подстанций арматурой, проводом, тросом и 
оборудованием до января 1950 г. производилась главком, и только в кон-
це февраля 1950 г. эта работа была поручена гидроузлу.

Со своей стороны, гидроузел неоднократно ставил в известность 
главк о состоянии дела комплектации оборудования и сигнализировал 
о недостающих деталях. Полная инвентаризация всего оборудования 
была составлена в гидроузле 18 февраля и сообщена в главк, куда были 
затем направлены ведомости недостающего оборудования [от] 18 марта, 
23 марта, 21 апреля, 24 апреля и т. д.

Включась* в работу по комплектации оборудования, гидроузел разо-
слал своих представителей на заводы-поставщики для ускорения отгруз-
ки заказов.

Обеспечение технической документацией ЛЭП задерживалось. Так, 
например, только 16 апреля 1950 г. были получены чертежи по ячейки** 
на Шахты—ГРЭС, 24 апреля 1950 г. получен один из основных чертежей 
по комплектации гирлянд и подвесной арматуры и в мае месяце чертежи 
по строительной части п[од]ст[анций] 110/6 кВ.

Состояние работ по ЛЭП-220 кВ и подстанций на 12 мая см. прило-
жение № 1***. […]****

VI. Руководящие кадры и рабочая сила
[…] б) Численность и содержание ИТЛ. По состоянию на 10 мая 

1950 г. в лагподразделениях ИТЛ Цимлянского гидроузла содержалось 
19 639 чел., в том числе: мужчин — 15 594 и женщин — 4135 чел., со сле-
дующим размещением по отдельным лагподразделениям:*****

* Так в документе.
** Так в документе.
*** Приложение № 1 «Справка о состоянии работ по линии электропередачи 220 кв на 12 мая 

1950 г.» см.: ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 245. Л. 25—28.
**** Опущены разделы: «4. Забивка, шпунты и глубинный водоотлив; 5. Земляные работы по гидро-

техническим сооружениям; 6. Жилстроительство; 7. Обеспечение технической документации».
***** Так в документе. Правильно – ОЛП-1

Наименование производства подразделений № лагерного подразделения Списочный состав
мужчин женщин всего 

1 2 3 4 5
1-й стройрайон ЛО-1 1330 1272 2602
2-й стройрайон ОЛП-2***** 2967 — 2967
3-й стройрайон ЛО-2 2841 — 2841
4-й стройрайон ОЛП-2 2592 196 2788
Женский ОЛП-3 — 2645 2645
УБК ОЛП-5 493 — 453
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По характеру преступлений (контингент, учтенный на 7 апреля 
1950 г.):

1) за контрреволюционные преступления — 1384;
2) по закону от 7 августа 1932 г.87 — 201;
3) по указу от 4 июня 1947 г.88 — 10 366;
4) убийц — 206;
5) воры-рецидивисты — 41;
6) за особо опасные преступл[ения] — 469;
7) за воинские преступления — 469;
8) за прочие преступления — 6037.
Среди содержащихся имеется 413 чел. заключенных в возрасте свыше 

50 лет. Лиц, осужденных на срок до 20 лет и выше, в лагере содержится 
1140 чел.

Необходимо отметить, что вопреки существующим указаниям Ми-
нистерства внутренних дел, запрещающим засылку в ИТЛ строительства 
Волгодонстроя бандитствующего элемента, в ИТЛ Цимлянского гидро-
узла систематически засылается большое количество рецидивистов, вли-
яние которых в течение всего периода сказывалось на состоянии лагер-
ного режима и трудовой дисциплине.

в) Обеспечение лагконтингента жилплощадью на 10 мая 1950 г.

г) Обеспеченность лагконтингента продовольствием, вещдовольстви-
ем и состояние хозяйства интендантского снабжения изложено в справ-
ке, приложение № 15*.

д) Физический профиль лагконтингента и медико-санитарное обслу-
живание — см. справку, приложение № 16.
* «Справка о состоянии хозяйства Отдела интендантского снабжения на 15 мая 1950 г.». Прило-

жение № 15 не публикуется. См.: ГА РФ. Р.-9417. Оп. 3. Д. 245. Л. 87—88.

1 2 3 4 5
Цимла ОЛП-6 649 — 648
Сангородок ОЛП-7 147 22 169
Жирново ОЛП-9 673 — 673
Репное ОЛП-10 1873 — 1873
Ст. участок ОЛП-8 1948 — 1948
Сизо 29 — 29
В пути 3 3
Всего 16 504 4135 19 639

Жилой фонд, в м2 Населенность на 10 мая Норма на 1 чел.
ЛО № 1 7272 2601 2,79
ЛО № 2 3840 2841 1,35
ОЛП № 1 4880 2967 1,62
ОЛП № 2 4620 2788 1,66
ОЛП № 3 2820 2645 1,07
ОЛП № 5 744 453 1,64
ОЛП № 6 926 648 1,42
ОЛП № 7 610 169 3,61
ОЛП № 8 2876 1948 1,4
ОЛП № 9 1328 673 1,97
ОЛП № 10 2840 1873 1,52
СИЗО — 10 —
Всего 32 756 19 617 1,8

87
 Закон от 7 августа 1932 г. «Об охране иму-

щества государственных предприятий, колхо-
зов и кооперативов и укреплении обществен-
ной (социалистической) собственности» вошел 
в историю как «закон о колосках».

88 Имеются в виду Указы Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об усиле-
нии охраны личной собственности граждан» и 
«Об уголовной ответственности за хищение го-
сударственного и общественного имущества».
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е) Трудовое использование заключенных, в людях и процентах:

[…]*

Сдал: генерал-майор А. П. Горшков
Принял: полковник В. А. Барабанов.

Присутствовал от Главгидроволгодонстроя МВД СССР,
Подполковник П. Перфильев

[…]**

Приложение № 16
Справка

по медикосанитарному обслуживанию ИТЛ
и строительства Цимлянского гидроузла

Главгидроволгодонстроя МВД СССР на 1 мая 1950 г.

Физпорфиль
1-й категории — 16 950 чел.
2-й категории — 1669 чел.
Инвалидов — 109 чел.
Некомиссованных — 625 чел.
Итого — 19 353 чел.
В том числе: малолетних нет, беременных — 80 чел., матерей с груд-

ными детьми — 19 чел., некомиссованные заключенные — 625 чел. при-
были на строительство в конце апреля месяца 1950 г.

* Опущен раздел «Реальность баланса и бухгалтерский учет».
** Опущены приложения № 1—15. См.: ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 245. Л. 25—90.

Показатели I квартал Апрель 1 декада мая
Группа «А» 12 841 15 590 16 045
Процент 80,2 84,2 86
Группа «Б» 1543 1805 1756
В том числе хозлагобслуга 1327 1448 1396
Процент 9,7 9,7 9,4
Группа «В» 750 833 698
В том числе стационар 244 253 365
Процент 4,7 4,5 3,7
Группа «Г» 835 290 164
Процент 5,4 1,6 0,9
В том числе ШИЗО 106 96 83
Отсутст[вие] конвоя 131 135 21
Переброски 24 7 2
Необеспечен[ность] вещдовольств[ием] 285 1 —
Отказчики 142 47 36
Отсутств[ие] работ 75 33 13
Этапи[рование] свыше 5 суток 72 2 9
Всего 15 965 18 518 18 663
За балансом 560 277 844
В том числе: инвалиды 138 116 97
этапируем[ые] 379 97 704
следствен[ные] 38 59 43
освобожден[ные] 5 5 —
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2. Коммунально-бытовые условия
Средняя полезная жилая площадь на одного заключенного — 1,71 м2. 

Индивидуальными спальными местами обеспечены 76,9 %, остальные 
размещены на сплошных нарах, имеют место размещения на полу. Пос-
тельными принадлежностями обеспечены только 89,2 %, притом матра-
цы частично набиты перетертой соломой, имеют место выдачи наволо-
чек без соломы из-за отсутствия таковой. Бочки для питьевой воды не 
отвечают санитарным требованиям, отсутствуют замки и частично кра-
ны. Водоснабжение лагерей — система водопровода из артезианского 
колодца. Санобработка заключенным производится в санпропускниках 
лагерных отделений № 1, № 2, ОЛП-1, ОЛП-2, женский лагерь, подкоман-
дировка ОЛП-1, лаготделения отдельного стройучастка санпропускни-
ков не имеют, санобработку производят в лаготделении № 2. Вшивости 
среди заключенных не обнаружено.

3. Пищеблок
Во всех лагерных подразделениях имеются кухонные очаги, столо-

вая — только в ОЛП № 1.

4. Лечпрофучреждение
Во всех лагерных подразделениях функционирует амбулатория, име-

ется приемный покой, для изоляции больных, кроме этого, имеется сан-
городок, где организованы хирургическое, родильное, труботделение.

Сангородок запланирован на 400 коек, [в] настоящее время имеем в 
сангородке 2 лечебных корпуса на 124 койки.

Отсутствие инфекционного, кожно-венерического, гинекологиче-
ского отделений и недостаточного количества коечной сети в сангородке 
других отделений отрицательно сказывается на изоляции больных из ла-
герей. Строительство 3 корпусов из расчета на 300 коек в течение 8 меся-
цев подряд планируется, но не строится.

5. Обслуживание вольнонаемного состава
Количество обслуживаемого вольнонаемного состава, ВСО и их се-

мей, а также субподрядчиков: Гидромеханизация, Кавэлектромонтаж, 
Гидропроект, Экспедиция № 8, № 9 — составляют 37 тыс. чел.

Медобслуживание производится центральной поликлиникой и фили-
алами в 4-м и в 1-м стройрайонах, стационарных больных госпитализи-
руем в больницу управления. Больница управления имеет один лечебный 
корпус, в котором размещается родильное, хирургическое, терапевти-
ческое, инфекционное и гинекологическое отделения, в том же корпусе 
в комнате для подогрева пищи организована кухня. Морга и других под-
собных помещений нет. В раб[очем] поселке Новосоленовском имеется 
баня туалетного типа с пропускной способностью 30 чел. в час.

Прачечной и стационарной дезкамеры при поселке нет. Общее сани-
тарное состояние поселка поддерживается.

Начальник САНО Управления строительства и ИТЛ
Цимлянского гидроузла Главгидроволгодонстроя МВД СССР,

капитан медицинской службы   Огонезов

ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 245. Л. 1—6, 20—24, 91—92. Подлинник.
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№ 100
Из объяснительной записки к годовому отчету 

Куйбышевгидростроя МВД СССР за 1950 г.
Не ранее 1 января 1951 г.*

Совершенно секретно

1. Общие условия работы
Капитальные работы по Куйбышевгидрострою в основном разверну-

лись во 2-м полугодии 1950 года, после постановления правительства об 
организации строительства гидроэлектростанции.

В соответствии с планом капитальных работ в 1950 году Куйбышев-
гидрострой осуществлял строительство временных жилищно-комму-
нально-бытовых и промышленных зданий и сооружений, являющееся 
подготовкой для ведения основных работ по строительству гидроэлект-
ростанции в последующие годы.

Жилищно-бытовое и коммунальное строительство, а также строи-
тельство подсобно-вспомогательных сооружений выполнялось хозяйст-
венным способом.

Строительство железной дороги Сызрань—Отважное осуществля-
лось подрядной организацией — Куйбышевским стройуправлением 
Главжелдорстроя востока МПС.

Подготовительные работы по строительству шоссейной дороги Крас-
ная Глинка—Кунеевка производились подрядчиком — 4-м стройуправ-
лением Гушосдор МВД СССР.

Строительство линии электропередач Безымянская ТЭЦ—Ставро-
поль с подстанциями производилось подрядным и хозяйственным спо-
собами, причем подготовительные работы (расчистка трассы от леса и 
кустарника и устройство фундаментов опор) осуществлял отдельный 
электромонтажный строительный участок Куйбышевгидростроя, а ус-
тановку опор и монтаж подстанций должен был производить подрядчик 
Центроэлектромонтаж МСПТИ.

Для выполнения плана работ по строительству жилищно-коммуналь-
ных и промышленных помещений Куйбышевгидрострой организовал 
три строительных района и три отдельных строительных участка.

В 1950 году строительные работы по Куйбышевгидрострою проводи-
лись в крайне неблагоприятных условиях.

Выделение фондов на строительные материалы и оборудование про-
исходило только в III квартале 1950 г., а поступление материалов и обо-
рудования началось в основном с IV квартала.

В связи с этим строительные работы могли быть развернуты лишь в 
начале четвертого квартала, когда Куйбышевгидрострой оказался отор-
ванным от основных магистральных железных дорог и водных путей, 
что также создавало дополнительные трудности.

Большинство поступивших грузов сосредоточилось на временных 
перевалочных базах (Красная Глинка, Безымянка и Сызрань) в расстоя-
нии от стройплощадок 80—100 километров, подвозка которых к местам 
потребления затруднялась осенней распутицей и недостатком в этих ус-
ловиях автотранспортных средств.

В связи с отсутствием на строительстве подъемно-транспортных 
средств разгрузка поступающих грузов производилась вручную, что от-
влекло большое количество рабочих от основных строительно-монтаж-
ных работ.
* Датируется по тексту документа.
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Позднее поступление строительных материалов и оборудования зна-
чительно тормозило строительство подсобно-вспомогательных предпри-
ятий, что в конечном счете также отрицательно повлияло на ход основ-
ных строительно-монтажных работ.

[…]*

VI. Рабочая сила
Рост численности рабочей силы в 1950 году виден из следующей таб-

лицы:
№№
пп

Месяца 
1950 года

Всего по 
строительст[ву]

В том числе
вольнонаемных заключенных

1. Январь 313 24 289
2. Февраль 443 35 408
3. Март 488 52 436
4. Апрель 1 052 69 983
5. Май 1 151 76 1 075
6. Июнь 1 203 93 1 110
7. Июль 3 166 109 3 057
8. Август 3 567 160 3 407
9. Сентябрь 4 884 177 4 707
10. Октябрь 4 489 201 4 288
11. Ноябрь 5 473 452 5 021
12. Декабрь 5 757 628 5 129

За год 2 665 173 2 492
В % % 100 6,5 93,5

В большинстве своем поступавшая рабочая сила была низкой квали-
фикации, не отвечающей требованиям производства.

В целях быстрейшего обеспечения производства рабочей силой нуж-
ных профессий создавались ученические бригады со сроком обучения от 
1-го до 3-х месяцев.

Рост квалифицированных рабочих по профессиям виден из следую-
щей таблицы:

Рабочая сила в разрезе года на строительстве использовалась по ви-
дам производств в следующих %:

Основное производство — 46,7
Подсобное производство — 16,9
Вспомогат[ельное] производство — 4,9
Транспорт и пог[рузочно]-раз[грузочные] раб[оты] — 27,3

* Опущены разделы: «II. Выполнение плана капитальных работ и плана ввода в действие», 
«III. Обеспечение Куйбышевгидростроя технической документацией в 1950 г.», «IV. Механиза-
ция», «V. Автомобильный транспорт». 

Наименован[ие]
профессий

Месяцы 1950 года
Средн. 
за годI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Землекопы 78 106 113 239 277 301 301 343 764 555 465 197 311

Плотники 83 98 169 171 185 234 503 645 680 785 800 1 161 468

Столяры 10 14 17 23 27 28 33 45 48  —  —  — 27

Касенщики  —  — 6 8 12 18 97 131 156 158 269 319 98

Штукатуры 7 8 10 11 11 18 29 86 103 140 140 158 55
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Прочие виды работ — 4,2
Выполнение норм.
В Управлении Куйбышевгидростроя в 1950 году сдельной оплатой 

было охвачено 97 % всего работающего контингента.
Рост производительности труда виден из следующей таблицы:

Колебания % выполнения норм выработки в основном объясняются 
пополнением контингента новой рабочей силы, которая не только влияла 
на снижение % производительности труда, но и создавала большой % не 
выполняющих нормы выработки, а также на % выполнения норм при про-
изводстве наружных работ в зимнее время влияли низкие наружные тем-
пературы (XI, XII, I, II, III месяцы года), что видно из следующей таблицы:

Месяцы года Общее количество 
сдельщиков

Количество не 
выполняющих 

нормы
 % не выполняющих 

нормы

Январь 287 158 55,0
Февраль 407 172 42,3
Март 455 147 32,3
Апрель 969 340 35,1
Май 1 105 330 29,9
Июнь 1 141 293 25,7
Июль 3 025 628 20,8
Август 3 533 767 21,7
Сентябрь 4 756 969 20,4
Октябрь 4 405 947 21,5
Ноябрь 5 368 1 599 29,8
Декабрь 5 602 2 239 40,0
За год 2 588 715 27,7

Борьба за снижение количества не выполняющих нормы выработки 
велась путем закрепления рабочей силы за объектами работ, ликвидации 
простоя и внедрения опыта передовых рабочих.

Социалистическое и трудовое соревнование
В Управлении Куйбышевгидростроя как социалистическое, так и тру-

довое соревнование в I полугодии 1950 года было поставлено слабо.
Начиная со II полугодия 1950 года, охват социалистическим и трудо-

вым соревнованием стал возрастать, что видно из следующей таблицы:

Месяцы года Средний % вы-
полнения

В том числе

основное произ-
водство

подсобное про-
изводство

вспомогательное 
производство

транспорт погрузо-
разгрузочный прочие виды

Январь 83,0 81,0 79,0 86,0 99,0 77,0
Февраль 94,0 93,3 82,0 84,0 103,4 84,0
Март 98,0 96,0 86,0 91,0 105,5 101,0
Апрель 98,0 98,0 93,0 87,0 104,2 86,0
Май 102,1 99,0 96,0 91,0 108,0 88,0
Июнь 102,8 101,0 99,0 95,0 112,3 95,3
Июль 110,9 111,0 108,0 94,0 117,6 111,0
Август 120,6 117,0 118,6 116,9 133,6 118,0
Сентябрь 112,0 112,0 109,0 106,0 116,4 110,0
Октябрь 112,0 108,0 108,0 107,5 113,7 102,0
Ноябрь 118,0 100,2 131,0 136,0 124,6 134,0
Декабрь 107,0 97,0 119,8 141,1 103,6 129,3
За год 111,2 105,2 115,9 119,2 116,4 112,0
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 % охвата
социалистическое соревнование трудовое соревнование

1-е полугодие 1950 года — 48,0
III квартал 1950 г. 56,0 73,0
IV квартал 1950 г. 94,0 96,0

Наряду с достигнутыми успехами в части охвата как социалистиче-
ским, так и трудовым соревнованием, следует отметить ряд недостатков, 
как то: итоги соревнования подводились с опозданиями, недостаточно 
популяризовались стахановцы, отсутствуют фотовитрины лучших и хо-
рошо работающих рабочих, ИТР и служащих.

В результате социалистического и трудового соревнования ряд бригад, 
звеньев и отдельных рабочих добились высоких показателей в работе. 
Так, вольнонаемные рабочие: токарь Шилочкин В.Н., электросварщик 
Глазов П.Т., слесарь Иванников, экскаваторщик Нечаев и шофер Скреп-
ниченко выполняют более 2-х норм в смену.

Бригады заключенных: Козина — плотники, Черноусова — водопро-
водчики, Денисова — штукатуры, Виклюка — маляры — выполняют 
нормы на 150—200 %. […]*

Начальник Управления Куйбышевгидростроя МВД СССР,
генерал-майор инженерно-технической службы Комзин

Главный бухгалтер, капитан  Топоров

ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 193. Л. 17—20, 33. Подлинник.

№ 101
Докладная записка заместителя начальника 
Главгидроволгодонстроя МВД СССР по кадрам 
Инюткина заместителю министра внутренних 
дел СССР В.В. Чернышову о плане и смете 
расходов на профессиональное обучение 
вольнонаемных работников и заключенных

9 января 1951 г.
Заместителю министра внутренних дел СССР
генерал-полковнику товарищу Чернышову В.В.

Направляем Вам на утверждение уточненный план и смету расходов на 
подготовку кадров по Главгидроволгодонстрою МВД СССР на 1952 год.

В этот план включены действительные потребности в подготовке ра-
бочих кадров, младшего и среднетехнического персонала, которые не 
могли быть точно учтены в сентябре 1951 года, когда представлялся пер-
вый вариант плана.

В представленной смете, кроме средств на подготовку рабочих кадров 
и инженерно-технических работников с отрывом от производства, воль-
нонаемного состава в сумме 2768 тыс. рублей, предусмотрена сумма в раз-
мере 1876 тыс. рублей из средств госбюджета на подготовку 1725 человек 
механизаторов, с отрывом от производства, из числа заключенных.
* Опущены разделы: «VII. Снабжение», «VIII. Себестоимость», «IX. Финансовое положение», 

«X. Учет и отчетность», «XI. Контрольно-ревизионная работа».
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Необходимость подготовки указанных кадров из числа заключенных, 
с отрывом от производства, вызывается тем, что сроки, которые остались 
до окончания строительства Волго-Донского водного пути и недостаток 
жилой площади исключают возможность подготовки всего количества 
необходимых механизаторских кадров из вольнонаемного состава.

Всего на подготовку кадров, с отрывом от производства, на 1952 год 
по Главгидроволгодонстрою испрашивается 4644 тыс. рублей.

Прошу Вас дать указание о перечислении Главгидроволгодонстрою 
сумм на подготовку кадров для гидротехнических строек МВД СССР, 
обусловленных договорами с учебным комбинатом Главгидроволгодон-
строя в следующих суммах:

по Шекснагидрострою  — 460 тыс. руб.
по Куйбышевгидрострою — 1120 тыс. руб.
по Вытеграгидрострою  — 856 тыс. руб.
по Средазгидрострою  — 550 тыс. руб.

Приложение: по тексту на 12 листах*.

Зам. нач[альни]ка Главгидроволгодонстроя
МВД СССР по кадрам, полковник Инюткин

ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 455. Л. 13—14. Подлинник.

№ 102
Приказ МВД СССР № 050

о неудовлетворительном финансовом 
положении Кунеевского ИТЛ

20 января 1951 г.
Секретно

Несмотря на неоднократные конкретные указания об устранении се-
рьезных недостатков в состоянии Кунеевского ИТЛ МВД и оказанную 
Министерством внутренних дел СССР помощь, руководство Куйбышев-
гидростроя не сделало для себя должных выводов и не перестроило сво-
ей работы по руководству лагеря.

В январе 1951 года в лагере имели место перебои в снабжении продо-
вольствием, топливом и питьевой водой.

Строительство Куйбышевгидростроя в течение двух месяцев не рассчи-
тывается с лагерем за используемую рабочую силу: задолженность строи-
тельства лагерю достигла 11 миллионов рублей. По этой причине лагерем 
более двух месяцев не выплачивается заработная плата заключенным и не 
оплачиваются счета поставщиков за продовольствие и вещевое имущество.

Такое нетерпимое положение с расчетами создалось в результате того, 
что строительством Куйбышевгидростроя допущен перерасход около 
50 % стоимости выполненного объема строительно-монтажных работ, 
незаконно отпускались подрядчикам в кредит материальные ценности 
на значительные суммы, принимались на себя обязательства перед бан-
ком о погашении полученных ссуд в заведомо нереальные сроки.

Куйбышевгидрострой до сего времени не представил на 1951 год фи-
нансовый план, сметы на содержание исправительно-трудового лагеря, а 
* Приложение в деле отсутствует.
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представленный кредитный план на 1 квартал 1951 года не увязан с ут-
вержденным планом капиталовложений и планом снабжения и поэтому 
является дефектным. Отчетность Куйбышевгидростроем представляется 
с недопустимым опозданием, чем срывается представление отчетности в 
установленные сроки Главком и Министерством.

Главгидроволгодонстрой не принял нужных мер к изжитию нетерпи-
мых недочетов в работе Куйбышевгидростроя и наведению там должно-
го порядка.

Не вскрывая причин финансовых затруднений и не принимая дейст-
венных мер к их изжитию, Куйбышевгидрострой ограничивается предъ-
явлением к Министерству и Главку необоснованных требований о до-
полнительном финансировании.

В целях искоренения недостатков в работе и наведения должного по-
рядка в Куйбышевгидрострое и Кунеевском ИТЛ —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику Куйбышевгидростроя генерал-майору инженерно-тех-

нической службы тов. Комзину:
а) в трехдневный срок разработать мероприятия по устранению не-

достатков в работе, наведению образцового порядка в лагере, ликвида-
ции перерасходов в строительстве, укреплению финансового положения 
и отчетной дисциплины.

Мероприятия обсудить на совещании руководящих работников Уп-
равления строительства и лагеря и представить их МВД СССР на ут-
верждение;

б) в пятидневный срок ликвидировать задолженность строительства 
Куйбышевгидростроя исправительно-трудовому лагерю и выплатить 
всю просроченную задолженность по заработной плате заключенным.

Установить строжайший контроль за своевременной и первоочеред-
ной оплатой строительством заработанных сумм исправительно-трудо-
вым лагерем. Виновных в нарушении этого порядка привлекать к ответст-
венности.

2. Предупредить начальника Куйбышевгидростроя генерал-майо-
ра инженерно-технической службы Комзина, заместителя начальника 
Куйбышевгидростроя инженер-полковника Шапошникова, начальни-
ка финансового отдела Куйбышевгидростроя подполковника Клименко 
и главного бухгалтера капитана интендантской службы Топорова, что, 
если они не перестроят своей работы по руководству хозяйством строи-
тельства и лагеря и не устранят отмеченных в настоящем приказе недо-
четов в работе, они будут привлечены к строгой ответственности.

3. Начальнику ЦФО МВД СССР полковнику интендантской служ-
бы Карманову принять меры к оздоровлению финансового положения 
стройки и лагеря путем оказания им финансовой помощи.

Приказ разослать начальникам исправительно-трудовых лагерей и 
строительств МВД СССР.

Министр внутренних дел СССР,
генерал-полковник  С. Круглов

Помета: Утратил силу прик[азом] № 390-1955 г.

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 170. Т. 1. Л. 286—286 об. Типографский экз.
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№№ 103—109
Система зачетов рабочих дней 
и закрепление на объектах МВД 

досрочно освобожденных заключенных

№ 103
Докладная записка министра

электростанций СССР Д.Г. Жимерина 
заместителю председателя Совета

Министров СССР Л.П. Берии о введении 
системы зачета рабочих дней для 

заключенных на стройках Министерства 
электростанций СССР

6 октября 1949 г.
Совершенно секретно

Товарищу Берия Л.П.

В целях повышения производительности труда контингента лагерей 
исправительно-трудовых колоний МВД СССР, работающего на важней-
ших строительствах Министерства электростанций, прошу Вас поддер-
жать ходатайство министерства о зачете рабочих дней заключенным в 
порядке, установленным постановлением Совета Министров СССР от 
17 декабря 1948 г. для спецконтингента на стройках Главпромстроя МВД 
СССР89.

Этот порядок прошу распространить на следующие строительства: 
Нивагэсстрой, Мингечаургэсстрой, Иртышгэсстрой, Нижне-Выггэс-
строй, Волгострой, Горьковскую ГЭС, Нижне-Туринскую ГРЭС, Щекин-
скую ГРЭС, Южно-Уральскую ГРЭС, Карагандинскую ГРЭС, Дубровскую 
ГРЭС, Сталинградскую ГРЭС, Южно-Кузбасскую ГРЭС, Сумгаитскую 
ТЭЦ, Серовскую ГРЭС, Калужскую ТЭЦ, Сталиногорскую ГРЭС, Алек-
синскую ТЭЦ, Мироновскую ГРЭС и Черепетьевскую ГРЭС90.

Д. Жимерин
ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 51а. Д. 3639. Л. 64. Подлинник.

89
 Постановлением Совета Министров СССР 

№ 4630—1808сс от 17 декабря 1948 г. зачеты 
рабочих дней для заключенных были введены 
на объектах Спецстроительства Главпромстроя 
МВД СССР (объекты Первого Главного управле-
ния при Совете Министров СССР, атомный про-
ект) (История сталинского Гулага. Т. 3. С. 290). 
О восстановлении системы зачетов рабочих 
дней после войны подробнее см. Введение.

90
 В докладной записке заместителя предсе-

дателя Бюро по топливной промышленности 
при Совете Министров СССР А.С. Павленко и 
начальника группы электростанций Управле-
ния делами Совета Министров В. Донченко по 
этому вопросу говорилось: 

«Товарищу Берия Л.П. 
Тов. Жимерин просит распространить на 

важнейшие строительства Министерства элек-
тростанций практику зачетов заключенным 
одного рабочего дня за 2-3 дня срока отбытия 
наказания, за выполнение и перевыполнение 
установленных норм выработки.

Считаем необходимым отклонить просьбу 
т. Жимерина в связи с тем, что постановлени-
ем Совета Министров СССР от 20 марта 1948 г. 
№ 823-264 применение указанных льгот пре-
кращено.

Просим Вашего согласия сообщить об этом 
т. Жимерину». 

На докладной записке резолюция: «Тов. 
Донченко В.И. Согласен. Прошу сообщить 
т. Жимерину. 18/X-49. А.Павленко». (ГА РФ. 
Ф. Р-5646. Оп. 51а. Д. 3639. Л. 65.)
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№ 104
Сопроводительная записка заместителя 

председателя Бюро по топливной 
промышленности при Совете Министров СССР

А.С. Павленко, министра внутренних 
дел С.Н. Круглова и Генерального 

прокурора СССР Г.Н. Сафонова заместителю 
председателя Совета Министров СССР 

Л.П. Берии к проекту постановления Совета 
Министров СССР о досрочном освобождении 
заключенных для работы по вольному найму 

на строительстве Куйбышевской
и Сталинградской электростанций

25 января 1951 г.
Секретно

Товарищу Берия Л.П.

Министерство внутренних дел СССР в связи с имеющимися затруд-
нениями в укомплектовании на строительствах Куйбышевской и Ста-
линградской гидроэлектростанций машин и механизмов необходимыми 
кадрами квалифицированных рабочих просит Совет Министров СССР 
разрешить произвести досрочное освобождение из исправительно-тру-
довых лагерей 6 тыс. человек, осужденных за должностные, хозяйствен-
ные, имущественные и воинские преступления с тем, чтобы передать 
их для работы по вольному найму на указанных стройках до окончания 
срока наказания.

Распространить на заключенных, работающих на строительстве Ста-
линградской гидроэлектростанции, по примеру строительства Куйбы-
шевской гидроэлектростанции и Волго-Донского водного пути зачеты 
рабочих дней для заключенных, выполняющих и перевыполняющих 
нормы выработки и соблюдающих лагерный режим91.

В связи с изложенным подготовлен проект постановления Совета 
Министров СССР. В этом проекте предусматривается досрочное осво-
бождение 4 тыс. заключенных из лагерей для Куйбышевской и 2 тыс. для 
Сталинградской гидроэлектростанций.

Просим Вас внести на рассмотрение Президиума Совета Министров 
СССР прилагаемый проект постановления92.

А. Павленко
С. Круглов
Г. Сафонов

Помета: Вопрос инициативный. К обсуждению не принят*.

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 86а. Д. 7384. Л. 27. Подлинник.

* Подпись неразборчива.

91
 Для заключенных, занятых на строительс-

тве Куйбышевской ГЭС, зачеты рабочих дней 
были введены приказом МВД СССР № 00337 
от 26 мая 1950 г. «О введении зачетов рабо-
чих дней для заключенных, занятых на стро-
ительстве Куйбышевгэсстроя», во исполне-
ние постановления Совета Министров СССР 
№ 1604-627с от 25 апреля 1950 г. (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 342. Л. 174–175). Для за-
ключенных, работающих на строительстве Ста-
линградской ГЭС, зачеты рабочих дней были 
введены приказом МВД и Генерального проку-
рора СССР № 0700/125с от 20 мая 1952 г., во 
исполнение постановления Совета Министров 
СССР № 1995-763с от 24 апреля 1952 г. (См.: 
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 464. Л. 125–126.) 

92
 Не публикуется. Проект, кроме положений, 

изложенных в записке, предусматривал, что в 
случае самовольного ухода досрочно освобож-
денных или совершения ими иного преступле-
ния в течение неотбытого срока они подлежали 
осуждению с присоединением к новому сроку 
неотбытого срока (ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 86а. 
Д. 7384. Л. 26). 

17 июля 1951 г. заместитель начальни-
ка Гулаг МВД СССР А.З. Кобулов докладывал 
министру внутренних дел СССР И.А. Серову: 
«Главгидроволгодонстрой МВД СССР предста-
вил на согласование проект постановления Со-
вета Министров СССР о досрочном освобожде-
нии в 1951 году из лагерей Волго-Балтийского 
водного пути 5000 заключенных с оставлением 
их на работе по вольному найму на неотбытый 
срок наказания и о распространении на заклю-
ченных, содержащихся в ИТЛ стр[оительст]ва 
Волго-Балтийского водного пути, зачетов ра-
бочих дней.

Согласно представленному проекту поста-
новления не подлежат освобождению заклю-
ченные, осужденные за бандитизм, разбой, 
умышленное убийство, воры-рецидивисты, 
лица, осужденные к каторжным работам, а так-
же заключенные, подлежащие содержанию в 
особых лагерях МВД.

В связи с этим считаю необходимым доло-
жить следующее:

В исправительно-трудовых лагерях Волго-
Балтийского водного пути (ИТЛ Шекснагидро-
строй и Вытеграгидрострой) на 1 июня 1951 
года содержалось 6322 заключенных.

Из этого количества заключенных только в 
Вытегорском ИТЛ содержится 2305 заключен-
ных, осужденных за преступления, не подпада-
ющие под действие представленного проекта 
постановления Совета Министров СССР.

Таким образом, освободить 5000 заключен-
ных только из лагерей Волго-Балтийского вод-
ного пути не представляется возможным.

Освободить такое количество заключенных 
можно только из УИТЛК МВД–УМВД, а также 
исправительно-трудовых лагерей, не входя-
щих в Главгидроволгодонстрой».

Кобулов предложил предусмотреть в про-
екте постановления освобождение 5000 за-
ключенных из мест заключения МВД СССР, а 
не из лагерей Волго-Балтийского водного пути 
в IV квартале 1951 года и I квартале 1952 года. 
При этом в количество досрочно освобожден-
ных включить не менее 30 % женщин (ГА РФ. 
Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 1363. Л. 20—21).
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№ 105
Докладная записка заместителя 
министра внутренних дел СССР 

В.С. Рясного, заместителя начальника 
Главгидроволгодонстроя МВД СССР

М.И. Журавлева министру внутренних дел СССР
С.Н. Круглову о вывозе из лагерей 
Волгодонстроя заключенных женщин

и пополнении строительства рабочей силой 
из числа заключенных мужчин

6 апреля 1951 г.
Секретно

Записка по «ВЧ»
Министру внутренних дел СССР
генерал-полковнику тов. Круглову С.Н.

В лагерях Волгодонстроя содержится 10 668 женщин. Несмотря на 
принимаемые меры, в условиях широкого применения механизации, не 
удается в полной мере трудоиспользовать их, а также изолировать на от-
дельных работах.

Большое количество женщин, сокращая мужской состав лагеря, за-
держивает разворот работ и развертывание фронта на основных соору-
жениях Цимлянской плотины, шлюзов, насосных станций, водосбросов, 
на погрузо-разгрузочных работах.

В целях помощи лагерям Волгодонстроя просим Вашего согласия и 
указания ГУЛАГу:

1) изъять из лагерей Волгодонстроя и перебросить для работы в сель-
скохозяйственных лагерях ГУЛАГа всех женщин с Волго-Донского вод-
ного пути, соответственно компенсировав это количество заключенны-
ми мужчинами;

2) впредь пополнения рабочей силой для подразделений ЦГУ, Волго-
донского канала, а также Управления оросительных сооружений направ-
лять заключенных мужчин.

При положительном Вашем решении это мероприятие можно про-
вести в течение апреля и первой половины мая месяца.

Рясной
Журавлев

Передал: Бирюков.
Принял: Косов.

ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 365. Л. 27. Заверенная копия.
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№ 106
Докладная записка заместителя начальника 

Главгидроволгодонстроя МВД СССР
М.И. Журавлева министру внутренних дел СССР

С.Н. Круглову о расширении функций и 
изменении структуры Лагерного отдела 

Главгидроволгодонстроя
Не позднее 28 июля 1951 г.*

Совершенно секретно
Министру внутренних дел Союза ССР
генерал-полковнику товарищу Круглову С.Н.

В связи с пуском в эксплуатацию Волгодонского водного пути с весны 
1952 г. резко возросли объемы работ, потребность в рабочей силе дости-
гает до 106 тысяч человек заключенных.

Наряду с этим в первом полугодии в лагерях Главгидроволгодонстроя 
МВД СССР имеют место:

1. Побеги заключенных только по Волгодонским лагерям — 148 чело-
век, из них: из Калачевского ИТЛ — 20, Цимлянского ИТЛ — 122 и Мар-
тыновского ИТЛ — 6 человек.

Из общей численности бежавших заключенных допущены побеги из 
производственных зон — 84 %.

2. При удовлетворительном выводе рабочей силы на производство, 
доходящей по группе «А» в I квартале с.г. до 83,8 %, во II квартале — 
86,6 % и в целом в первом полугодии — 85,2 % от трудового фонда лаге-
рей Волгодонского строительства, имеют место недостатки в производи-
тельности труда.

В результате проведенных Главгидроволгодонстроем МВД СССР ряда 
мероприятий производительность труда заключенных, используемых на 
Волгодонском строительстве, возросла с 111,8 % до 126,3 %. Количество 
работающих заключенных, не выполняющих норм выработки, состав-
лявших в I квартале с.г. 32,9 %, хотя и сокращено до 20,5 %, но все же 
продолжает оставаться еще достаточно высоким.

В целях обеспечения: а) разрешения важнейших задач по ликвидации 
побегов заключенных, их трудовому использованию и производитель-
ности труда, а также медико-санитарному, коммунально-бытовому об-
служиванию и интендантскому обеспечению; б) контроля и действенной 
практической помощи в работе лагерей Главгидроволгодонстроя МВД в 
соответствии с указаниями МВД СССР и разрешении вопросов работы 
лагерного сектора с учетом необходимости производств, —

полагал бы необходимым расширить функции лагерного отдела Глав-
гидроволгодонстроя МВД СССР для разрешения вышеуказанных задач 
и его организационную структуру согласно прилагаемому на Ваше рас-
смотрение и утверждение проекту штата.

* Датируется по сопроводительному письму. 28 июля 1951 г. зам. начальника Главгидроволго-
донстроя МВД СССР М.И. Журавлев направил докладную записку с проектом штата Лагер-
ного отдела Главгидроволгодонстроя зам. министра внутренних дел СССР Б.П. Овручникову. 
В письме говорилось: «При этом направляю совместную докладную записку Главгидровол-
годонстроя и ГУЛАГа МВД СССР на имя министра внутренних дел Союза ССР генерал-пол-
ковника тов. Круглова С.Н. с проектом штата Лагерного отдела Главгидроволгодонстроя МВД 
СССР. Министр тов. Круглов дал указание по этому вопросу запросить Ваше мнение и обсу-
дить в Министерстве». (См.: ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 365. Л. 56.)
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Одновременно Главгидроволгодонстрой МВД СССР просит Вашего 
указания Управлению кадров МВД СССР об укомплектовании отдела со-
ответствующими кадрами, имеющими практический опыт работы.

Приложение: проект штата на 1 листе*.

Заместитель начальника Главгидроволгодонстроя МВД 
СССР,

генерал-лейтенант  Журавлев

«Согласен»
начальник ГУЛАГа МВД СССР
генерал-лейтенант И. Долгих
« » июля 1951 г.

ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 365. Л. 58—59. Заверенная копия.

№ 107
Докладная записка заместителя начальника 

Главгидроволгодонстроя МВД СССР 
М.И. Журавлева заместителю министра 
внутренних дел СССР В.С. Рясному

о поощрении отличившихся на производстве 
заключенных Цимлянского и Калачевского ИТЛ

1 октября 1951 г.
Заместителю министра внутренних дел Союза ССР
генерал-лейтенанту товарищу Рясному В.С.

На строительстве Цимлянского гидроузла, при сооружении водо-
сливной части плотины, пропуске через нее воды и перекрытии реки 
Дона, часть заключенных работала в ударном порядке. На протяжении 
длительного времени, работая в котловане по 16—18 часов в сутки, нор-
мы задания выполняли от 150 до 300 % и выше. Интенсивно работая на 
производстве, эти заключенные не имеют нарушений лагерного режима 
и являются примером дисциплинированности для других.

Имеются заключенные хорошо и интенсивно работающие на строи-
тельстве и Волго-Донского соединительного канала, которые система-
тически перевыполняют производственные задания и особенно отли-
чились при сооружении шлюзов, аварийных ворот, водосбросов, дамб, 
насосных станций и креплений откосов в Береславском, Красноармей-
ском и Донском строительных районах, являясь также образцом выпол-
нения лагерного режима.

Все эти особо отличившиеся на производстве и в лагере заключен-
ные, вполне заслуживают правительственного поощрения.

Представляю при этом списки лучших людей, показавших себя на 
производстве и примерных по поведению в лагере от управлений Цим-
лянского ИТЛ на 125 человек, прошу возбудить ходатайство перед Сове-
* Приложение не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 365. Л. 57.
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том Министров СССР о досрочном освобождении 296 человек и сокра-
щении наказания на разные сроки 151 человека, согласно прилагаемых 
при этом персональных списков.

Осуществление этих мероприятий создаст лучший стимул у заклю-
ченных на повышение производительности труда, что будет способство-
вать своевременному окончанию первой стройки коммунизма.

Приложение: списки по Цимлянскому ИТЛ на 13 листах и по Кала-
чевскому ИТЛ на 22 листах*.

Заместитель начальника Главгидроволгодонстроя МВД СССР,
генерал-лейтенант Журавлев

Резолюция: Тов. Долгих. Прошу быстрее подготовить все эти материалы 
в аппарате ГУЛАГа для дальнейшего решения этого вопроса. Рясный. 2/X93.

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 1363. Л. 22. Подлинник.

№ 108
Постановление Совета Министров СССР

№ 3779—1506с «О закреплении на важнейших 
предприятиях и стройках Министерства 

внутренних дел СССР лиц, освобождаемых из 
исправительно-трудовых лагерей,

от дальнейшего отбытия наказания в связи
с применением зачетов рабочих дней»94

16 августа 1952 г.
Секретно

В целях создания постоянных кадров рабочих, инженерно-техниче-
ских работников и служащих на важнейших предприятиях и стройках 
Министерства внутренних дел СССР Совет Министров Союза ССР пос-
тановляет:

1. Предоставить Министерству внутренних дел СССР право про-
изводить, в виде исключения, закрепление для постоянной работы на 
важнейших предприятиях и стройках Главпромстроя95, Главнефтеспец-
строя96, а также на гидротехнических стройках (Куйбышевской и Ста-
линградской гидроэлектростанциях, Волго-Балтийском водном пути 
и Главном Туркменском канале) в качестве вольнонаемных работников 
лиц, досрочно освобождаемых от дальнейшего отбытия наказания в ис-
правительно-трудовых лагерях в связи с применением к ним зачетов ра-
бочих дней за перевыполнение производственных заданий.

Закрепление указанных лиц производить на основе индивидуальных 
трудовых договоров на половину оставшегося срока наказания, сокращен-
ного в связи с применением зачета рабочих дней, с применением условий 
приема на работу, а также льгот и преимуществ, установленных постанов-
лением Совета Министров СССР от 18 апреля 1952 г. № 1856—70697.

2. Обязать Министерство государственной безопасности СССР про-
изводить прописку лиц, досрочно освобождаемых из исправительно-
* Приложение не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 1363. Л. 24—58.

93
 Не позднее 8 октября 1951 г. был подготов-

лен проект ответного письма Журавлеву за под-
писью зам. начальника 2-го управления ГУЛАГ 
МВД СССР Я.Н. Никулочкина следующего со-
держания: «Возвращая при этом поступившие 
в МВД СССР списки на заключенных, содержа-
щихся в Цимлянском и Калачевском ИТЛ МВД, 
прошу Вашего распоряжения об оформлении 
материалов о досрочном освобождении и сни-
жении сроков наказания порядком, предус-
мотренным в письме МВД СССР № 1/17389с от 
2 октября 1951 г.» На проекте письма резолю-
ция: «Тов. Алешину. Надо договориться по “ВЧ”, 
чтобы выслали все материалы, необходимые 
для представления в Особое совещание, списки 
можно не возвращать. Никулочкин. 8/X» и поме-
та: «Тов. Журавлеву сообщено по “ВЧ” 12/I. Он 
знает, что надо делать». (См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. 
Оп. 1. Д. 1363. Л. 23.)

94
 Проект постановления был представлен на 

утверждение со следующей сопроводительной 
запиской: 

«В Совет Министров СССР.
Представляем подготовленный в соответст-

вии с поручением проект постановления Со-
вета Министров СССР о закреплении, в поряд-
ке исключения, на предприятиях и стройках 
Главпромстроя, Главнефтестроя, а также на 
гидростройках МВД СССР лиц из числа заклю-
ченных, освобождаемых от дальнейшего отбы-
вания наказания в связи с применением заче-
тов рабочих дней.

Закрепление указанных лиц для постоянной 
работы в качестве вольнонаемных работников 
намечается производить по индивидуальным 
трудовым договорам с соблюдением условий 
и льгот, предусмотренных постановлением 
Правительства от 18 апреля 1952 г., на полови-
ну неотбытого срока наказания в связи с при-
менением зачетов. 

11. VIII. 52.  А. Павленко,  С. Круглов, С. Иг-
натьев, Г. Сафонов, К. Горшенин» (ГА РФ. 
Ф. Р-5446. Оп. 86а. Д. 7705. Л. 15).

95
 Главное управление лагерей промышленно-

го строительства было организовано приказом 
НКВД № 00212 от 26 февраля 1941 г. на базе 
Управления лагерей промышленного строи-
тельства ГУЛАГа НКВД. На момент организации 
в его ведении находились 17 ИТЛ, обслуживав-
ших строительства предприятий черной ме-
таллургии, целлюлозно-бумажной и спиртовой 
промышленности, алюминиевых и судострои-
тельных заводов. В 1943–1947 гг. ряд лагерей 
Главпромстроя обеспечивал строительство 
гидротехнических сооружений, в том числе 
гидроэлектростанций, а также восстановле-
ние Беломорско-Балтийского канала. С 1946 г. 
до 1953 г. большинство лагерей главка было 
занято на работах Первого и Второго главных 
управлений при Совете Министров СССР (ре-
ализация «атомного проекта»). Помимо этого 
лагеря Главпромстроя возводили объекты во-
енного назначения, здания и лаборатории ин-
ститутов Академии Наук СССР, заводы в Сара-
тове, жилье в Кузбассе. В 1948-1951 гг. было 
организовано несколько лагерей для строи-
тельства предприятий нефтеперерабатываю-
щей промышленности, переданных в октябре 
1951 г. во вновь образованное главное управ-
ление — Главспецнефтестрой. В марте 1955 г. 
Главпромстрой был передан в Министерство 
среднего машиностроения, а обслуживающие 
его лагеря возвращены в ведение ГУЛАГа МВД.

96
 Главное управление лагерей по строитель-

ству нефтеперерабатывающих заводов и пред-
приятий искусственного жидкого топлива было 
образовано приказом МВД № 0720 от 6 октяб-
ря 1951 г. на базе Управления по строитель ству 
предприятий нефтяной промышленности Глав-
промстроя МВД. 

97
 Постановлением Совета Министров СССР 

№ 1856—706сс от 18 апреля 1952 г. «О наборе 
рабочих для постоянной работы на предпри-
ятиях и стройках Министерства внутренних дел 
СССР из числа лиц, освобождаемых из испра-
вительно-трудовых лагерей и колоний» МВД 
было разрешено производить набор в лагерях и 
колониях квалифицированных рабочих и специ-
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трудовых лагерей Министерства внутренних дел СССР и закрепляемых 
в качестве вольнонаемных работников на предприятиях и стройках Ми-
нистерства внутренних дел СССР, по специальным удостоверениям, вы-
даваемым Министерством внутренних дел СССР взамен паспортов, кото-
рые должны храниться у администрации соответствующих предприятий 
и строек в течение срока, обусловленного трудовыми договорами.

Председатель Совета Министров Союза ССР  И. Сталин
Управляющий делами Совета Министров СССР М. Помазнев

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 86а. Д. 7705. Л. 16—17. Заверенная копия.

№ 109
Указание министра внутренних дел СССР

С.Н. Круглова начальнику 
Главгидроволгобалтстроя МВД СССР 

Я.Д. Рапопорту о реализации постановления 
Совета Министров СССР о закреплении 
на стройках и предприятиях МВД СССР 
заключенных, досрочно освобождаемых

из лагерей

10 сентября 1952 г.
Секретно

Начальнику Главгидроволгобалтстроя МВД СССР
товарищу Рапопорту

Совет Министров Союза ССР по просьбе МВД вынес постановление 
о закреплении на важнейших стройках и предприятиях МВД СССР лиц, 
освобождаемых из исправительно-трудовых лагерей от дальнейшего от-
бытия наказания в связи с применением зачетов рабочих дней*.

Согласно этому постановлению Министерству внутренних дел СССР 
предоставлено право производить закрепление для постоянной работы на 
важнейших предприятиях и стройках Главпромстроя, Главспецнефтестроя, 
а также на гидротехнических стройках (Куйбышевской и Сталинградской 
гидроэлектростанций, Волго-Балтийского водного пути и Главного Турк-
менского канала) в качестве вольнонаемных работников лиц, досрочно ос-
вобождаемых от дальнейшего отбытия наказания в исправительно-трудо-
вых лагерях в связи с применением к ним зачетов рабочих дней.

Закрепление указанных лиц должно производиться на основе индиви-
дуальных трудовых договоров на половину оставшегося срока наказания, 
сокращенного в связи с зачетами рабочих дней, с применением условий 
приема на работу, а также льгот и преимуществ, установленных поста-
новлением Совета Министров СССР от 18 апреля 1952 г. № 1856—706сс.

Во исполнение постановления Совета Министров СССР МВД СССР 
и Генеральным прокурором Союза ССР издан приказ № 0103-239с от 
4 сентября 1952 г., которым установлено, что всем досрочно освобожда-
емым из исправительно-трудовых лагерей и закрепляемым в качестве 
вольнонаемных работников на предприятиях и стройках должны быть 
выданы специальные удостоверения, а паспорта и справки об освобож-
* См. док. № 108.

алистов, изъявивших желание остаться после 
освобождения из заключения на постоянной 
работе на предприятиях и стройках МВД. На 
указанную категорию бывших заключенных 
распространялись все льготы и преимущест-
ва, установленные для соответствующих ка-
тегорий вольнонаемных рабочих и инженер-
но-технических работников (ГА РФ. Ф. Р-5446. 
Оп. 86а. Д. 7554. Л. 22—23).
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дении этих лиц направляются для хранения в отделы кадров соответ-
ствующих предприятий в течение срока, обусловленного трудовыми до-
говорами98.

1. Министерство внутренних дел Союза ССР придает этому меро-
приятию, призванному способствовать созданию постоянных кадров ра-
бочих, инженерно-технических работников и служащих на важнейших 
предприятиях и стройках Министерства внутренних дел СССР, исклю-
чительно большое значение, тем более, что министерство в настоящий 
момент не имеет возможности удовлетворить полностью потребность 
предприятий и строек в рабочей силе из числа осужденных.

Указанное выше мероприятие, кроме того, значительно облегчает ра-
боту по проведению в жизнь постановления правительства от 18 апре-
ля 1952 г. «О наборе рабочих для постоянной работы на предприятиях и 
стройках МВД из числа лиц, освобождаемых из исправительно-трудовых 
лагерей и колоний»99.

2. МВД СССР считает, что только путем правильного трудового ис-
пользования закрепленных контингентов и обеспечения их необходимы-
ми жилищно-бытовыми условиями можно создать условия, при которых 
эти кадры будут закреплены для постоянной работы на предприятиях и 
строительствах МВД СССР.

В связи с этим необходимо развернуть широкую разъяснительную 
работу по существу указанного выше постановления правительства сре-
ди вольнонаемных рабочих и заключенных.

Через политотделы и КВО развернуть среди досрочно освобождае-
мых широкую политико-воспитательную и культурно-массовую работу, 
организовать в общежитиях или в специально приспособленных поме-
щениях клубы и комнаты для культработы, проводить для них доклады 
и лекции на политические и научно-технические темы, обеспечить их га-
зетами и журналами, шире проводить культурные мероприятия, развер-
нуть среди них социалистическое соревнование за высокие производс-
твенные показатели в работе.

Политико-воспитательная и культурно-массовая работа должна быть 
направлена на закрепление кадров вольнонаемных работников на пос-
тоянной работе на предприятиях и строительствах МВД, учитывая при 
этом, что лиц, закрепляемых за предприятиями, можно перемещать с од-
ного предприятия (строительства) на другое в пределах главка.

Широко разъяснять освобождаемым и закрепляемым для постоян-
ной работы на предприятиях и строительствах МВД, что они имеют пра-
во перевозить свои семьи к месту работы, а стоимость проезда семьи и 
провоза ее имущества оплачивается предприятиями и строительствами 
в установленном порядке, независимо от срока прибытия семьи. Оказы-
вать закрепленным необходимую помощь в индивидуальном жилищном 
строительстве.

МВД СССР обязывает Вас разработать практические мероприятия по 
трудоустройству и созданию необходимых жилищно-бытовых условий 
для досрочно освобожденных от дальнейшего отбытия наказания в свя-
зи с применением зачетов рабочих дней.

Эти мероприятия должны быть разработаны с учетом количества и 
сроков освобождения заключенных, подлежащих закреплению на рабо-
тах строительств и предприятий, с тем, чтобы к моменту освобождения 
этих лиц из-под стражи для них были созданы все необходимые условия 
по их трудовому использованию и размещению.

В мероприятиях предусмотреть: заблаговременную подготовку жи-
лых, коммунально-бытовых помещений, столовых, оборудование их и 

98
 Приказ № 0103-239с от 4 сентября 1952 г. 

на хранении в ГА РФ отсутствует. 

99
 См. примечание № 97.
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создание для досрочно освобождаемых нормальных условий, обеспечи-
вающих закрепление освобожденных в числе постоянных кадров пред-
приятий и строительств МВД.

В случае отсутствия готовых помещений подготовить их за счет вре-
менного уплотнения заключенных и высвобождения части лагерной жи-
лой площади, которую надлежит выгородить из зоны, отремонтировать, 
оборудовать кроватями или одноярусными нарами, а также соответству-
ющим жестким и мягким инвентарем, организовать общежития и отде-
льные комнаты. В мероприятиях также необходимо предусмотреть воп-
росы, связанные с повышением квалификации закрепляемых, обучения 
их специальностям, в которых нуждаются предприятия и строительства 
МВД; с этой целью предусмотреть создание широкой сети школ, курсов 
и других форм массового обучения.

Учитывая, что успешное выполнение постановления правительства 
о закреплении досрочно освобождаемых во многом зависит от четкости 
работы лагерного и производственного аппарата, обязать соответству-
ющие отделы, и в первую очередь ОК, спецотделы и другие обеспечить 
четкую работу по оформлению перевода лиц, отбывших срок наказания, 
на положение вольнонаемных рабочих и служащих. Своевременно за-
ключать с ними индивидуальные трудовые договоры и использовать их 
на работах с учетом имеющейся или полученной в период отбывания на-
казания квалификации и специальности.

Каждый заключенный в день окончания срока наказания с учетом 
применения зачетов рабочих дней должен быть освобожден из-под стра-
жи и оформлен на работу по вольному найму.

МВД СССР предупреждает, что проведение работы по закреплению 
досрочно освобождаемых является важной задачей министерства в деле 
обеспечения постоянными кадрами рабочих предприятий и строек и 
обязывает Вас принять исчерпывающие меры к успешному выполнению 
постановления Совета Министров СССР от 16 августа 1952 г.; устано-
вить постоянный личный контроль за работой подведомственных лаге-
рей с тем, чтобы для этих контингентов были созданы все необходимые 
условия и полностью устранены причины, влекущие за собой текучесть 
рабочих кадров.

Обязываю Вас не позднее 5 октября с.г. доложить мне о ходе выполне-
ния постановления Совета Министров Союза ССР от 16 августа 1952 г. о 
закреплении досрочно освобождаемых от дальнейшего отбытия наказа-
ния и впредь сообщать о выполнении этого постановления ежемесячно, 
в срок не позднее 5-го числа каждого месяца.

Министр внутренних дел Союза ССР  С. Круглов

Резолюция*: т. Волкову. Совместно с т. Саловым (ОК Главка) дать 
за моей подписью указания т.т. Саркисьянцу, Павлову и Васину. Срок — 
1 сутки. Рапопорт. 11/IX-52 г.

ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 461. Л. 317—320. Подлинник.

* Резолюция на отдельном листе. См.: ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 461. 



240Заключенные на стройках коммунизма. Гулаг и объекты энергетики в СССР

№№ 110—115
Заключенные и вольнонаемные. 

Режимные ограничения производства

№ 110
Докладная записка управляющего трестом 

«Уралэнергострой» И.В. Казачека заместителю 
председателя Совета Министров СССР 

М.Г. Первухину о плохой работе заключенных 
и их нападениях на вольнонаемных работников 

на строительствах Нижне-Туринской
и Серовской ГРЭС

5 августа 1950 г.
Секретно

Заместителю председателя Совета Министров СССР
тов. Первухину М.Г.

Несмотря на неоднократные решения Совет Министров об обеспече-
нии строительства Нижне-Туринской ГРЭС и Серовской ГРЭС рабочей 
силой за счет спецконтингента, все-таки УИТЛиК УМВД Свердловской 
области т. Кривенко и Еркин не принимают мер к выполнению указан-
ных постановлений правительства.

По строительству НТГРЭС должно было бы выходить на работу 
спецконтингента 7500 х 0,8 = 6000 чел., а по состоянию на 1 августа с.г. 
вышло 4024 чел., или 2/3 от потребного количества.

По Серовской ГРЭС вместо предусмотренных решением правитель-
ства 3 тыс. чел.100 и возможностью строительства принять 1700 чел. вы-
ходит на работу по состоянию на 1 августа 200 чел.

Кроме этого, указанные лагерные отделения не укомплектованы соот-
ветствующим персоналом и охраной, вследствие чего имеются случаи по 
НТГРЭС, когда рабочие спецконтингента по причине их безнаказаннос-
ти со стороны командования лагеря производят порчу находящегося на 
складе и в монтаже оборудования, нападают на вольнонаемных рабочих 
и работниц, терроризируют их, на что имеются соответствующие акты, 
направленные командованию лагеря на НТГРЭС.

Начальник колонии, в частности т. Черемных, не принимает должных 
мер к выявлению и серьезному наказанию виновников как порчи обору-
дования, так и физического насилия в отношении к отдельным рабочим 
и работницам со стороны спецконтингента.

В связи с этим вынужден просить Вас через Министерство внутрен-
них дел т. Круглова и Сахарова обязать УИТЛиК УМВД Свердловской 
области т. Кривенко и Еркина:

1. Обеспечить безусловное выполнение решений правительства о не-
медленном укомплектовании лагерей НТГРЭС до 6500 чел. с ежедневным 
выходом на работу не менее 5200 чел. и по Серовской ГРЭС до 1700 чел.

2. Организовать охрану МВД промплощадки НТГРЭС в связи с ее 
предстоящим пуском.

100
 Постановлением Совета Министров СССР 

№ 3233-1352с от 29 июля 1950 г. «О ходе вы-
полнения плана на 1950 г. по вводу в действие 
новых мощностей на электростанциях Урала» 
было предусмотрено довести в 1950 г. коли-
чество рабочей силы из числа заключенных на 
строительстве Серовской ГРЭС до 2000 чел. 
(См.: ГА РФ. Ф. Р-5446.)
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3. Усилить охрану и надзор за бригадами спецконтингента, исключая 
возможность порчи оборудования и насилий над вольнонаемным соста-
вом отдельных рабочих.

В связи с тем, что июльским решением Совета Министров пуск пер-
вой очереди НТГРЭС установлен — в сентябре месяце с.г., прошу Вас 
неотложно рассмотреть поставленные мною вопросы по обеспечению 
рабочей силой спецконтингента и охраной МВД НТГРЭС, так как без ре-
шения этих вопросов пуск первой очереди НТГРЭС в сентябре месяце 
с.г. находится под серьезной угрозой.

Управляющий трестом «Уралэнергострой» Казачек И.В.

Резолюция: т. Серову И.А. Прошу принять меры к выполнению решения 
правительства об укомплектовании лагерей Нижне-Туринской ГРЭС и Се-
ровской ГРЭС и о принятых мерах сообщить Совету Министров СССР101.

т. Донченко В.И. На контроль. М. Первухин. 10/VIII-50 г.

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 80а. Д. 5849. Л. 1—1об. Подлинник.

№ 111
Докладная записка заместителя министра 

внутренних дел СССР И.А. Серова заместителю 
председателя Совета Министров СССР 

В.М. Молотову об отказе МВД от строительства 
линии электропередач от г. Шахты до Усть-

Донецкого порта в силу невозможности 
обеспечить охрану заключенных

24 июля 1951 г.
Секретно

Заместителю председателя Совета Министров СССР
товарищу Молотову В.М.

МВД СССР докладывает свое заключение по письму Министерства 
электростанций от 11 июля 1951 г. за № ПГ-1410с о постройке в 1952 году 
Министерством внутренних дел СССР линии электропередачи от г. Шах-
ты до Усть-Донецкого порта.

МВД СССР не может взять на себя строительство линии электропе-
редачи от г. Шахты до Усть-Донецкого порта, ввиду того, что использо-
вание спецконтингента на растянутой линии электропередачи не позво-
лит организовать охрану заключенных, так как на каждую группу в 5—6 
человек потребуется два охранника, в то время как численность охраны 
предусмотрена всего лишь 11 % от общего количества охраняемых за-
ключенных.

Заместитель министра внутренних дел СССР И. Серов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 303. Л. 371. Заверенная копия.

101
 25 августа 1950 г. зам. министра внут-

ренних дел И.А. Серов в докладной записке 
на имя зам. председателя Совета Министров 
СССР М.Г.Первухина сообщил следующее: 
«Из-за отсутствия свободных от работ спец-
контингентов и военизированной охраны, 
МВД СССР не имеет возможности обеспечить 
пополнение рабочей силой указанных строек 
в количествах, предусмотренных постановле-
ниями Совета Министров СССР. 

Учитывая пусковой период первой очереди 
Нижне-Туринской ГРЭС, УМВД по Свердлов-
ской обл. дано указание принять меры к выде-
лению этому строительству 1000 человек за 
счет перераспределения спецконтингентов, 
выделяемых другим предприятиям и строй-
кам области. 

Пополнение рабочей силой строительства 
Серовской ГРЭС будет производиться за счет 
местных поступлений спецконтингентов.

Одновременно УМВД по Свердловской 
области дано указание принять меры к обес-
печению необходимого надзора за бригада-
ми заключенных, работающих на строитель-
стве Нижне-Туринской ГРЭС». (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-5446. Оп. 80а. Д. 5849. Л. 4–5).
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№ 112
Письмо секретаря парторганизации Иркутской 
ТЭЦ № 1 А.В. Косарева секретарю ЦК ВКП(б) 
Г.М. Маленкову о нападениях заключенных на 

вольнонаемных работников на Иркутской ТЭЦ № 1

27 февраля 1952 г.
Секретно

Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Маленкову Г.М.

Руководители строительства комбината № 16 в г. Ангарске Иркут-
ской области т. Бурдаков и Зурабов, а также начальник 3 района СУ-16 
т. Батраков и Плаксин и зам. начальника СУ-16 по охране генерал т. Мар-
кеев, несмотря на данные ими лично устные заверения начальнику 
Главвостокэнерго т. Асмолову и подписанные совместно с ним в январе 
1952 г. приказы, решения и распоряжения о создании условий личной 
безопасности персонала и охраны оборудования, а также территории 
вступившей в эксплуатацию крупнейшей в СССР и особо важной элек-
тростанции — Иркутской ТЭЦ № 1 при комбинате № 16, до сих пор не 
выполнили ни одного из своих обещаний и заверений, чем поставили 
ТЭЦ в невыносимые в дальнейшем условия работы.

ТЭЦ, находясь внутри строительной зоны лагеря, где работают де-
сятки тысяч заключенных преступников, до сих пор охраняется ис-
ключительно плохо. Обусловленная приказами и решениями ограда 
ТЭЦ, выгораживающая ее из общей зоны лагеря—строительства, до 
сих пор не построена и к ее устройству практически не приступлено. 
В здание и к ценнейшему оборудованию ТЭЦ, в жизненно важные 
цеха, к рабочим местам продолжают проникать преступные элементы 
и диверсанты.

В подшипники ответственных агрегатов подсыпаются песок, битое 
стекло, щебень, бетонные осколки. Вырезаются целые куски действую-
щих кабелей связи с перерывом связи между деж[урным] инженером и 
рабочими местами, основной и единственной насосной.

Кусками металла заклиниваются механизмы котлоагрегатов. Пре-
ступники на полном ходу отключают, проникая в здание и в зоны ра-
бочего обслуживания, действующие механизмы, проникают в главное 
распред[елительное] устройство, срывая запоры. В январе заключенный 
пробрался в ячейку 35 кв[адрата], попал на шины, погиб сам и остановил 
на полном ходу всю ТЭЦ, подвергая опасности выхода из строя оборудо-
вания ТЭЦ и всей стройплощадки из-за замораживания. Заключенные 
выпускали из работающих деаэраторов воду.

Не прекращается систематическое нападение заключенных в уже ра-
ботающих помещениях ТЭЦ на вахтенный персонал, находящийся на 
посту у агрегатов, с тяжелыми последствиями для вольнонаемных квали-
фицированных работников, переведенных Министерством электростан-
ций на ТЭЦ с других предприятий Союза.

Так, в феврале с. г. на дежурного по деаэраторам с целью его ограбле-
ния напал заключенный и нанес ему обухом топора удар по голове. Этот 
рабочий доставлен в больницу.

Дежурный электротехник т. Ошкин при следовании по территории 
ТЭЦ на работу в цех подвергся нападению при попытке защитить работ-
ницу ТЭЦ от пристававших заключенных. Ему была нанесена ножевая 
рана в январе с. г.



243 Раздел 2. Заключенные-«энергетики». Организация принудительного труда

Молодого специалиста т. Червякова в феврале преступники оставили 
без одежды.

У работников ТЭЦ систематически похищают их личные вещи. На 
территории ТЭЦ при смене вахты в феврале с.г. двух работников раздели 
и одному из них ножом порезали шею.

Не прекращаются нападения заключенных, охрана которых постав-
лена исключительно плохо, на женщин-работниц и специалисток, рабо-
тающих на ТЭЦ.

Имели место попытки изнасиловать дежурного водосмотра котла 
т. К., которую заключенные оттащили от рабочего места и оставили ко-
тел высокого давления без присмотра. Начальника химцеха т. Леонтьеву 
заключенные схватили, издевались над ней до того, как подбежали над-
зиратели и разогнали заключенных.

Многочисленные случаи издевательства над женщинами, чинимые 
заключенными.

В феврале начальника смены химцеха т. А. — молодого специалис-
та, закончившую Челябинский техникум, — заключенные схватили при 
смене вахты и на глазах у охраны втащили в автомашину на территории 
зоны и увезли в одно из строящихся зданий с целью группового изна-
силования. Здесь произошла поножовщина между заключенными со 
смертельным исходом кого-то из них. Воспользовавшись этой дракой, 
А. убежала. Сейчас в связи с тяжелым психическим расстройством она 
отправлена с ТЭЦ в отпуск для лечения.

Вся эта обстановка, при которой не обеспечена безопасность эксплу-
атации ТЭЦ и личная безопасность людей, вносит тяжелую деморали-
зацию персонала, поток заявлений об уходе с работы, отпугивает вновь 
прибывающих работников, создает дополнительные трудности в комп-
лектовании ТЭЦ столь необходимыми ей кадрами.

Надежность работы ТЭЦ в связи с этим поставлена под тяжелую уг-
розу.

Руководители строительства, привыкшие к работе в среде заключен-
ных, мер не принимают, хладнокровно относятся к этим безобразиям и 
любыми способами пытаются сгладить остроту обстановки, преумень-
шить перед внешним миром и директивными органами действительное 
положение на ТЭЦ, не хотят ничего предпринять действенного, чтобы 
навести порядок. Построив ТЭЦ и передав ее вахтенному персоналу экс-
плуатационников, они резко ослабили внимание к электростанции и пе-
рестали чувствовать за нее ответственность.

Прошу Вашего вмешательства. Дело можно быстро поправить выпол-
нением уже разработанных и принятых решений, а именно:

1. Усилить охрану действующей части ТЭЦ.
2. На строительство ТЭЦ в ее расширяемой части допускать только 

наиболее проверенную и специально отобранную часть заключенных с 
небольшими сроками и наименее опасными статьями.

3. Запретить допуск к работам в действующей части ТЭЦ заключен-
ных совершенно, используя для этого только вольнонаемных, проверен-
ных рабочих.

4. Надежно отгородить работающую часть ТЭЦ от расширяемой.
5. Выполнить по согласованной в январе с начальником Главвос-

токэнерго т. Асмоловым схеме, принятой т. Зурабовым и т. Плаксиным, в 
10-дневный срок временную ограду действующей территории ТЭЦ с та-
ким расчетом, чтобы персонал мог общаться с цехами и имел выход на 
свободную территорию вне зоны по согласованным охраняемым пере-
ходным коридором и мостиком, изолированно от заключенных.
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6. Построить к 1 августа 1952 г. постоянную капитальную охраняе-
мую ограду вокруг ТЭЦ.

7. Установить на ТЭЦ особый пропускной режим, принятый для осо-
бо важных предприятий, с установлением должности зам. директора 
ТЭЦ по найму и охране.

8. Категорически запретить строительному управлению № 16 МВД 
СССР и Министерству нефтяной промышленности передавать для экс-
плуатации агрегаты с незаконченными работами, требующими примене-
ния хотя бы одного заключенного.

9. Обязать МГБ СССР и его Иркутское областное управление помочь 
ТЭЦ в обеспечении ее безопасности и понуждении строителей навести 
порядок в деле охраны ТЭЦ.

Парторганизацией ТЭЦ принимаются и будут приняты все меры к 
обеспечению высокого морально-политического состояния персонала и 
охраны ТЭЦ.

Просим помочь в разрешении поставленных неотложных вопросов и, 
если необходимо, поручить специальной комиссии разобраться на месте 
с создавшимся положением, так как и другие вступающие в эксплуата-
цию объекты комбината в ближайшие же дни предстанут перед факта-
ми, подобными ТЭЦ, в наиболее тяжелый период их освоения.

Секретарь первичной парторганизации
Иркутской ТЭЦ № 1  А. Косарев

Резолюция: Тов. Помазневу. Подготовьте проект поручения. Покажи-
те мне. Г. Маленков. 5.III.52 г.102

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 86а. Д. 6004. Л. 163—167. Заверенная копия.

№ 113
Постановление Совета Министров СССР 

№ 1280—424с «Об обеспечении использования 
на предприятиях и стройках заключенных, 
изолированно от вольнонаемных рабочих»103

12 марта 1952 г.
Секретно

Совет Министров отмечает, что министерства, на предприятиях ко-
торых работают рабочие из числа заключенных, не выполнили поста-
новление Совета Министров СССР от 29 июля 1950 г. № 3244—1361104 в 
части обеспечения использования рабочих из числа заключенных на ра-
ботах, изолированно от основной массы вольнонаемных рабочих.

В целях создания надлежащих режимных условий для рабочих из 
числа заключенных, выводимых для работы на предприятиях и стройках 
министерств и ведомств, Совет Министров Союза ССР постановляет:

1. Обязать Министерство строительства предприятий тяжелой индус-
трии, Министерство электростанций, Министерство строительства пред-
приятий машиностроения, Министерство авиационной промышленности, 
Министерство автомобильной и тракторной промышленности, Минис-
терство нефтяной промышленности, Министерство бумажной и деревооб-
рабатывающей промышленности, Министерство угольной промышленнос-

102
 17 марта 1952 г. в Совете Министров СССР 

был составлен следующий документ о рас-
смотрении данного вопроса: «Тов. Первухин, 
Круглов, Байбаков и Ермаков сообщают, что в 
соответствии с поручением Совмина ими рас-
смотрено письмо секретаря партийной органи-
зации Иркутской ТЭЦ т. Косарева о ненормаль-
ных условиях работы на указанной ТЭЦ.

В целях наведения порядка и создания нор-
мальных условий для вольнонаемных работни-
ков ТЭЦ № 1 МВД СССР приняты следующие 
меры:

1. Даны указания лагерной администра-
ции об усилении охраны действующей части 
ТЭЦ и срочном завершении работ по изоляции 
как строящейся, так и эксплуатируемой части 
ТЭЦ с тем, чтобы вольнонаемные работники 
эксплуатации проходили в помещениях ТЭЦ, 
минуя общую зону оцепления промышленной 
площадки. Эти работы будут закончены в мар-
те с.г.

2. МВД и Министерством электростан-
ций даны указания лагерной администрации 
и дирекции ТЭЦ не допускать заключенных к 
действующей части ТЭЦ № 1 и произвести не-
обходимые строительно-монтажные работы в 
действующей части ТЭЦ только силами воль-
нонаемных рабочих.

3. Министерством электростанций дано 
указание принимать в эксплуатацию от стро-
ительства помещения и агрегаты ТЭЦ лишь 
после устранения строительных и монтажных 
недоделок.

4. В апреле с.г. на строительство комбина-
та № 16 выезжают министр внутренних дел и 
министр нефтяной промышленности, которы-
ми на месте будут приняты дополнительные 
меры по наведению должного порядка на стро-
ительстве комбината № 16» (ГА РФ. Ф. Р-5446. 
Оп. 86а. Д. 6004. Л. 171). 

103 Данное постановление было инициировано 
руководством МВД СССР. 22 февраля 1952 г. 
С.Н. Круглов обратился к Л.П. Берии с запис-
кой, в которой говорилось, что ряд ведомств 
не выполняют решение правительства об изо-
ляции заключенных, занятых на производстве, 
от вольнонаемных рабочих. Это, утверждал 
Круглов, приводило к побегам заключенных 
(чему в ряде случаев способствовали вольно-
наемные), приобретению заключенными через 
вольнонаемных спиртных напитков и другим 
нарушениям режима. Круглов предлагал обес-
печить в течение марта 1952 г. использование 
заключенных в специальных производствен-
ных зонах. К записке прилагался список пред-
приятий-«нарушителей» В общей сложности 
речь шла о 35,5 тыс. заключенных, рядом с 
которыми работали почти 32 тыс. вольнонаем-
ных. По Министерству электростанций в спи-
сок входили следующие строительства: Верх-
не-Свирская ГЭС (1900 заключенных, 2000 
вольнонаемных), Камская ГЭС (420 заключен-
ных, 170 вольнонаемных), Карагандинская 
ГРЭС (111 заключенных, 92 вольнонаемных), 
трест Казгидроэнергострой (910 заключенных, 
560 вольнонаемных), Нижне-Туринская ГРЭС 
(2421 заключенный, 2200 вольнонаемных), Бе-
зымянская ТЭЦ (562 заключенных, 750 вольно-
наемных) (ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 86а. Д. 7471).

104
 В постановлении Совета Министров СССР 

№ 3244-1361сс от 29 июля 1950 г. «Об обеспе-
чении рентабельного использования спецкон-
тингентов Министерства внутренних дел СССР, 
выделяемых предприятиям и стройкам других 
министерств и ведомств» отмечалось, что не-
которые министерства и ведомства, имеющие 
на своих предприятиях и стройках рабочую 
силу из числа заключенных, плохо использу-
ют ее на работе, не обеспечивают правильной 
организации их труда и повышения производ-
ст венной квалификации, на отдельных строй-
ках для заключенных не созданы необходимые 
жилищно-бытовые и режимные условия, мно-
гие рабочие из числа заключенных не выпол-
няют установленных норм, в результате чего 
некоторые лагерные подразделения являются 
убыточными. К постановлению был приложен 
перечень предприятий, строек, лагерные под-
разделения при которых работают убыточно, 
в т.ч.: ТЭЦ (г. Баранул, Алтайский край), стро-
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ти, Министерство электропромышленности, Министерство вооружения и 
Мини стерство цветной металлургии обеспечить в 2-месячный срок исполь-
зование заключенных на работе в специально оборудованных производс-
твенных зонах, изолированно от основной массы вольнонаемных рабочих.

2. Запретить исправительно-трудовым лагерям и колониям Минис-
терства внутренних дел СССР выводить заключенных на объекты работ 
предприятий и строек, не обеспечивших использование заключенных, 
изолированно от основной массы вольнонаемных рабочих.

3. Поручить Министерству внутренних дел СССР рассмотреть сов-
местно с Министерством морского флота вопрос о режимных условиях 
работы заключенных на судоремонтных заводах № 1 и № 3.

Председатель Совета Министров Союза ССР И. Сталин
Управляющий делами Совета Министров СССР  М. Помазнев

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 86а. Д. 7471. Л. 17—18. Заверенная копия.

№ 114
Докладная записка министра электростанций СССР

Д.Г. Жимерина заместителю председателя 
Совета Министров СССР М.Г. Первухину
о необходимости ликвидировать лагерь

на строительстве Иркутской ГЭС
29 августа 1952 г.

Совершенно секретно
Заместителю председателя
Совета Министров Союза СССР
товарищу Первухину М.Г.

Постановлением Совета Министров Союза ССР от 2 сентября 1950 г. 
№ 3778—1576с и от 2 июля 1951 г. № 2260—1080с, Министерство внут-
ренних дел было обязано организовать на строительстве Иркутской гид-
роэлектростанции лагерь с контингентом в 2 тыс. человек105.

Строительство построило два поселка для размещения заключенных 
со всеми необходимыми подсобными помещениями, но численность ла-
геря на 1 августа 1952 г. составляет около 1000 человек, из которых выхо-
дит на работу 750 человек. Несмотря на многократные ходатайства, МВД 
не увеличивает численность лагеря.

Контингент лагеря составляют заключенные с большими сроками на-
казания, для которых установлен строгий режим. В связи с этим исполь-
зование их возможно только в специально оборудованных зонах в боль-
ших массах, без права совместной работы с вольнонаемными рабочими, 
что лишает строительство возможности маневрировать рабочей силой. 
Кроме того, по режимным соображениям, заключенные работают толь-
ко в одну смену, что неприемлемо при производстве бетонных и других 
массовых работ. Производительность заключенных на 40—50 % ниже 
производительности вольнонаемных рабочих.

Строительство Иркутской гидроэлектростанции должно создать пос-
тоянные кадры строительных рабочих для сооружения Ангарского кас-
када и поэтому его целесообразно ориентировать на квалифицирован-
ную вольнонаемную рабочую силу.

ительство ГРЭС «Несветай» (Ростовская обл.), 
Кегумгэсстрой (Латвийская ССР), Горьковская 
ГЭС (Горьковская обл.). См.: ГА РФ. Ф. Р-5446.

105
 21 марта 1950 г. зам. министра внутрен-

них дел СССР И.А. Серов отправил замести-
телю председателя Совета Министров СССР, 
председателю Бюро по химии и электростан-
циям М.Г. Первухину следующую докладную 
записку: «На заседании Бюро по химии и элек-
тростанциям было доложено, что Министерст-
во внутренних дел СССР в настоящее время 
не может взять на себя обязательство по ор-
ганизации лагерного подразделения при стро-
ительстве Иркутской гидроэлектростанции 
Министерства электростанций в III квартале 
1950 г. из-за отсутствия свободных от работ 
спецконтингентов и недостатка военизирован-
ной охраны.

Также было доложено, что на 1950 г. МВД 
СССР по постановлению Совета Министров 
СССР имеет большие обязательства по укомп-
лектованию рабочей силой ряда особо важных 
объектов.

В частности, только по Иркутской области 
потребность МВД СССР в дополнительной ра-
бочей силе на 1950 г. для строительства ком-
бината № 16 составляет до 15 тыс. чел.

После заседания бюро еще раз было в 
ГУЛАГе проверено наличие спецконтингента 
и выяснилось, что брать обязательство на 
ближайшие месяцы по выделению спецкон-
тингента не представляется возможным.

Учитывая это, Министерство внутренних 
дел СССР просит п. 2 из протокола № 8 засе-
дания Бюро по химии и электростанциям при 
Совете Министров СССР в части, касающей-
ся МВД СССР, исключить» (ГА РФ. Ф. Р-5446. 
Оп. 80а. Д. 6018. Л. 63).

Несмотря на это, постановлением Совета 
Министров СССР № 3778-1576с от 2 сентяб-
ря 1950 г. «О мероприятиях по строительству 
Иркутской гидроэлектростанции на р. Ангаре» 
МВД и Госплан СССР должны были предста-
вить в Совет Министров СССР предложения о 
выделении в первом полугодии 1951 г. 5 тыс. 
рабочих из числа спецконтингентов для орга-
низации лагеря на строительстве Иркутской 
ГЭС за счет снятия этого количества с пред-
приятий и строек других министерств. Со сто-
роны министерств, с объектов которых сни-
мались заключенные, последовали протесты 
(ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 81б. Д. 5258. Л. 15, 16, 
21, 26). В результате постановлением Сове-
та Министров СССР № 2260-1080с от 2 июля 
1951 г. «О мероприятиях по обеспечению 
выполнения в 1951 г. плана работ по строи-
тельству на р. Ангаре Иркутской гидроэлек-
тростанции Министерства электростанций» 
численность спецконтингента на строительс-
тве Иркутской ГЭС была снижена до 2 тыс. че-
ловек. (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446.)
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Министерство электростанций принимает меры для обеспечения стро-
ительства Иркутской гидроэлектростанции рабочими по организованно-
му набору. На III кв[артал] 1952 г. по оргнабору выделено 2400 человек.

Прошу Вас рассмотреть вопрос о ликвидации лагеря на строительстве 
Иркутской гидроэлектростанции. Проект распоряжения прилагается106.

Д. Жимерин

Резолюция: тт. Круглову С.Н., Пронину В.П. Прошу рассмотреть и в 
7-дневный срок сообщить Ваше заключение. Тов. Гуренко А.М. для подго-
товки. М. Первухин. 1/IX—52 г.

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 86а. Д. 6267. Л. 4—6. Подлинник.

№ 115
Докладная записка заместителя министра 

электростанций СССР В.С. Ермакова заместителю
председателя Совета Министров СССР 

М.Г. Первухину о необходимости замены 
заключенных вольнонаемными рабочими
на строительстве Салаватской ТЭЦ

24 декабря 1952 г.
Секретно

Заместителю председателя Совета Министров Союза ССР
товарищу Первухину М.Г.

На Салаватской ТЭЦ при комбинате № 18 в настоящее время монти-
руются 4 турбогенератора по 25 тыс. кВт и 6 котлов высокого давления, в 
том числе: 4 котла — по 100 т/ч и 2 котла — по 230 т/ч.

В декабре с. г. вступают в предпусковые испытания один турбогене-
ратор № 3 и котлы № 1 и 2.

Строительно-монтажные работы по указанной ТЭЦ производятся пре-
имущественно с привлечением заключенных и нахождением самой ТЭЦ в 
специальной зоне, что создает тяжелое положение эксплуатации ТЭЦ.

Министерство внутренних дел и Министерство нефтяной промыш-
ленности не закончили постоянную ограду ТЭЦ, не выгородили вступа-
ющие в работу агрегаты ТЭЦ от расширяемой части, не обеспечили до 
сих пор усиления охраны вводимых в эксплуатацию зданий и агрегатов.

Отмечены многократные факты порчи монтируемого оборудования, 
прожога смонтированных экранных труб, питательных трубопроводов 
высокого давления, поджог материального склада ТЭЦ, подсыпка песка 
в подшипники дымососа и питательного насоса, случаи хулиганства по 
отношению к эксплуатационному персоналу, нападение на зам. началь-
ника цеха и директора ТЭЦ, побои начальника смены химцеха, случаи 
хищения и др.

Прошу Вас обязать:
1. Министерство внутренних дел СССР, Главспецнефтестрой и 

Стройуправление № 18 МВД СССР
а) до полного удаления всех заключенных с территории строитель-

ства Салаватской ТЭЦ и снятия охранной лагерной зоны обеспечить 
своими силами и за свой счет охрану всех вводимых в эксплуатацию зда-

106
 Проект не публикуется. 18 сентября 

М.Г. Первухин обратился в Президиум Совета 
Министров СССР со следующей запиской:

«Министерство электростанций (т. Жиме-
рин) внесло предложение о ликвидации по 
режимным соображениям лагеря заключен-
ных на строительстве Иркутской гидроэлектро-
станции.

Министерство электростанций считает, что 
строительство Иркутской гидроэлектростан-
ции должно создать постоянные кадры стро-
ительных рабочих для выполнения работ по 
строительству Ангарского каскада гидроэлек-
тростанций.

Указанный лагерь заключенных был органи-
зован в соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР от 2 июля 1951 г. № 2260—
1080.

Вношу на утверждение проект распоряже-
ния Совета Министров СССР по этому вопро-
су, согласованный с Министерством внутрен-
них дел СССР (т. Круглов) и Министерством 
электро станций (т. Жимерин)».

20 сентября было оформлено распоряжение 
Совета Министров СССР № 24437-рс: «Обязать 
Министерство внутренних дел СССР ликвиди-
ровать до 1 ноября 1952 г. на строительстве 
Иркутской гидроэлектростанции Министерства 
электростанций лагерь заключенных, органи-
зованный согласно Постановлению Совета Ми-
нистров СССР от 2 июля 1951 г. № 2260—1080, 
с освобождением к этому сроку занимаемых 
указанным лагерем помещений строительст-
ва» (См.: ГА РФ. Ф. Р—5446. Оп. 86а. Д. 6267. 
Л. 5—6).

19 ноября 1952 г. с аналогичной просьбой 
ликвидировать лагерь на территории, приле-
гающей к Николаевскому судостроительному 
заводу, к секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову 
обратился секретарь Николаевского горкома 
партии. Свое предложение он мотивировал как 
малочисленностью заключенных, занятых на 
производстве, так и тем, что завод освобожда-
ющиеся лагерные постройки может использо-
вать для обеспечения жильем вольнонаемных 
работников (там же. Д. 7370. Л. 38–39).
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ний, сооружений, агрегатов и коммуникаций Салаватской ТЭЦ специ-
ально выделенным для этой цели отрядом, подчиняющимся пропускно-
му режиму, установленному дирекцией Салаватской ТЭЦ;

б) до 1 января 1953 г. заменить солдатами стройбатальонов и вольно-
наемными рабочими весь спецконтингент заключенных, занятых на ра-
ботах по строительству и монтажу объектов и агрегатов, вступающих в 
эксплуатацию в январе—феврале 1953 г.;

в) до 1 мая 1953 г. полностью заменить спецконтингент, занятый на 
строительстве и монтаже расширяемой части ТЭЦ;

г) немедленно выгородить вступающие в эксплуатацию агрегаты и 
объекты, отделив их от расширяемой части;

д) до 15 февраля 1953 г. полностью закончить сооружение постоян-
ной капитальной ограды Салаватской ТЭЦ с выполнением всех необхо-
димых работ по техническим средствам охраны и вводу в действие пос-
тоянной проходной.

Прошу Вас также обязать МВД ССР и Министерство нефтяной про-
мышленности обеспечить сдачу в эксплуатацию всех вновь вводимых 
объектов и агрегатов Салаватской ТЭЦ без недоделок.

Заместитель министра электростанций  В. Ермаков

Резолюция*: т. Круглову С.Н., Байбакову Н.К. Прошу Вас рассмотреть 
вопросы, поставленные Минэлектростанций и принять необходимые 
меры по обеспечению нормальной эксплуатации вводимых агрегатов на 
ТЭЦ комбината № 18 с тем, чтобы не повторить беспорядков, имеющих 
место при пуске ТЭЦ комбината № 16. М. Первухин. 26/XII-52 г.

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 86а. Д. 6007. Л. 105—106. Подлинник.

* Резолюция на отдельном листе. См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 86а. Д. 6007. Л. 106.
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№№ 116—122
Организация труда заключенных

на контрагентских работах. 
Конфликты между МВД

и Министерством электростанций

№ 116
Докладная записка министра внутренних
дел СССР С.Н. Круглова заместителю 

председателя Бюро по топливу и транспорту 
при Совете Министров СССР А.С. Павленко 
о результатах проверки хода выполнения 
постановления Совета Министров СССР 
«Об ускорении строительства новых 

электростанций Урала»
26 января 1949 г.

Совершенно секретно
Бюро по топливу и транспорту при Совете Министров СССР
товарищу Павленко А.С.

В соответствии с поручением Бюро от 18 января 1949 г. о проверке 
хода выполнения постановления Совета Министров СССР «Об ускоре-
нии строительства новых электростанций Урала» сообщаю следующее:

1. В связи с тем, что во второй половине 1948 г. накопилось невыпол-
ненных постановлений о поставке рабочей силы из числа спецконтин-
гентов МВД СССР в количестве более 140 тыс. чел., Совет Министров 
СССР своим постановлением № 3824—1550с от 9 октября 1948 г. в от-
мену всех предыдущих решений обязал МВД СССР направить на пред-
приятия и стройки министерств и ведомств в IV квартале 1948 г. 57 тыс. 
заключенных (за счет снятия их с работ других ведомств), в том числе 
Министерству электростанций СССР — 15 тыс. чел.107

Из этого числа Министерство электростанций распределило для на-
правления на уральские электростанции следующее количество заклю-
ченных:

строительству Нижне-Туринской ГРЭС — 2 тыс. чел.;
строительству Камской ГЭС — 3800 чел.;
строительству Южно-Уральской ГРЭС — 1400 чел.
В счет этого распределения нами было выделено и направлено на 

строительство Нижне-Туринской ГРЭС полностью 2000 чел., на строи-
тельство Камской ГЭС — 3267 чел., на строительство Южно-Уральской 
ГРЭС — 1400 чел.

Камской ГЭС, таким образом, недодано 533 чел., которых МВД СССР 
не могло и не может пока дать в связи с отсутствием на строительстве 
Камской ГЭС помещений.

2. В настоящее время на Нижне-Туринской ГРЭС имеется спецкон-
тингентов 4325 чел., на Камской ГЭС — 4670 чел. и на Южно-Уральской 
ГРЭС — 1450 чел.

107
 Постановление Совета Министров СССР 

№ 3824-1550с от 9 октября 1948 г. «О направ-
лении рабочей силы из числа заключенных 
для работы на предприятиях и стройках» пре-
дусматривало сокращение выделения заклю-
ченных другим министерствам и ведомствам. 
Всего до ноября 1948 года разрешалось на-
править контрагентам 57 000 заключенных, 
в том числе Министерству электростанций — 
15 000 заключенных вместо 23,5 тыс., преду-
сматривавшихся ранее. Кроме того, в поста-
новлении говорилось: «Обязать Министерство 
строительства предприятий тяжелой индуст-
рии, Министерство строительства топливных 
предприятий, Министерство электростанций, 
Министерство строительства военных и во-
енно-морских предприятий, Министерство 
химической промышленности, Министерство 
государственных продовольственных и мате-
риальных резервов и Главнефтегазстрой при 
Совете Министров СССР:

а) своевременно подготовить соответству-
ющие жилые и коммунально-бытовые поме-
щения для размещения заключенных, охраны 
и лагерной администрации, годных для экс-
плуатации в зимних условиях;

б) обеспечить выделенную рабочую силу и 
спецконтингент необходимым фронтом работ, 
строительными материалами, исправным инс-
трументом, а также обеспечить правильную 
необходимую организацию использования 
спецконтингентов с условиями необходимой 
изоляции заключенных и концентрации их для 
работы большими партиями под охраной;

в) оплатить Министерству внутренних дел 
СССР все дополнительные расходы, связан-
ные с организацией новых колоний, перевоз-
кой и содержанием заключенных в пути, за 
счет ассигнований, предусмотренных в плане 
1948 года на удорожание работ против смет-
ных цен 1945 года;

г) в двухнедельный срок оформить все до-
говоры с лагерями Министерства внутренних 
дел СССР на основе типового договора ГУЛАГа 
Министерства внутренних дел СССР. Обеспе-
чить ежемесячную оплату Министерству внут-
ренних дел СССР содержания заключенных в 
соответствии с договором» (ГА РФ. Ф. Р-5446. 
Оп. 50а. Д. 4064. Л. 82–84).
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Размещение указанного количества заключенных на всех трех строитель-
ствах исключительно тяжелое. При средней норме на заключенного 2 м2 на 
Туринской ГРЭС имеется всего 0,9 м2, на Камской ГЭС — 1,2 м2 и на Южно-
Уральской ГРЭС люди размещены в утепленных палатках. Во всех этих пунк-
тах нет необходимого обустройства — бань, прачечных, дезокамер, а также не 
обеспечен помещениями личный состав лагерной администрации и охраны.

Необходимо также отметить, что наличное количество рабочей силы 
используется не полностью, в результате лагеря имеют большие убытки, 
покрывать которые нечем, в том числе: на строительстве Нижне-Турин-
ской ГРЭС ежедневно не используется около 600 чел., на строительстве 
Южно-Уральской ГРЭС — около 800 чел.

Таким образом, МВД СССР свои обязательства о поставке рабочей 
силы строительству южно-уральских электростанций выполняет.

Необходимо в проект постановления Совета Министров СССР вклю-
чить следующий пункт:

«1. Обязать Министерство электростанций СССР (т. Жимерина):
а) принять энергичные меры к предоставлению лагерям на строитель-

стве Камской, Южно-Уральской и Нижне-Туринской электростанций 
помещений как для размещения спецконтингентов, так и для размеще-
ния лагерной администрации и охраны, а также необходимого миниму-
ма коммунально-бытовых и санитарного обустройств;

б) принять меры к полноценному использованию выделенных для ра-
боты на Нижне-Туринской и Южно-Уральской ГРЭС спецконтингентов, 
обеспечивая создание условий для рентабельной работы лагерей;

в) оплачивать МВД СССР полную стоимость содержания неработаю-
щих по вине строительных организаций спецконтингентов МВД СССР».

Министр внутренних дел Союза ССР  С. Круглов

Резолюция: т. Донченко В.И. А.Павленко. 27.I.49.

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 51а. Д. 3697. Л. 106—104. Подлинник.

№ 117
Докладная записка заместителя министра 

внутренних дел СССР И.А. Серова заместителю 
председателя Совета Министров СССР 

М.Г. Первухину о плохом использовании 
заключенных Министерством электростанций 
СССР на строительстве Нижне-Туринской ГРЭС

25 июля 1950 г.
Секретно

Заместителю председателя
Совета Министров Союза ССР
товарищу Первухину М.Г.
На № ПГ-9488с от 19 июля 1950 г.

В связи с письмом министра электростанций СССР т. Жимерина от 
1 июля 1950 г. за № ПГ-1254с докладываю108.

Во второй половине июня месяца 1950 г. на строительство Нижне-Ту-
ринской ГРЭС завезено дополнительно 500 чел. заключенных, и общая 
численность лагеря по состоянию на 15 июня с.г. составляет 5798 чел.

108
 Докладную записку примерно такого 

же содержания 4 июля 1950 г. М.Г. Первухи-
ну направлял министр внутренних дел СССР 
С.Н. Круглов. Она являлась ответом на обра-
щение в правительство начальника строитель-
ства Нижне-Туринской ГРЭС Кривонищенко от 
14 июня 1950 г. Первухин 12 июля дал в свя-
зи с запиской Круглова такое распоряжение: 
«Тов. Ермакову В.С., Дробышеву. Прошу при-
нять меры по улучшению использования рабо-
чих спецконтингента на строительстве Нижне-
Туринской ГРЭС и расширению жилплощади 
лагеря» (ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 80а. Д. 5842. 
Л. 80).
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Выделенная строительству Нижне-Туринской ГРЭС рабочая сила из 
числа спецконтингентов используется на работах неудовлетворительно.

Министерство внутренних дел СССР неоднократно ставило в извест-
ность Министерство электростанций СССР о плохом использовании 
труда заключенных на строительстве Нижне-Туринской ГРЭС и просило 
принять необходимые меры.

Однако до настоящего времени положение с использованием рабочей 
силы на объектах Нижне-Туринской ГРЭС не улучшилось.

Намеченные зам. министра электростанций СССР т. Дробышевым, в 
период его пребывания на строительстве ГРЭС, совместно с руководст-
вом УМВД по Свердловской области, мероприятия по улучшению тру-
дового использования заключенных и созданию надлежащих жилищно-
бытовых условий начальником строительства Нижне-Туринской ГРЭС 
выполняются неудовлетворительно.

Из-за необеспеченности объектов работ строительными материала-
ми, неисправности механизмов значительное количество спецконтин-
гентов не используется на работах.

Так, на строительстве жилых зданий и коммунально-бытовых объ-
ектов Нижне-Туринской ГРЭС ежедневно простаивает от 3 до 5 часов 
свыше 60 чел. заключенных. На участке № 2 при плановой потребности в 
рабочей силе 220 чел. по требованию строительства содержится 400 чел., 
которые используются на разных вспомогательных работах. Причем на-
чальник этого участка т. Петров систематически уменьшает объемы ра-
бот, выполняемые заключенными, и недоплачивает лагерю значительные 
суммы. Только за май—июнь месяцы недоплачено 42 тыс. руб.

На объектах работ строительства Нижне-Туринской ГРЭС не созданы 
необходимые условия по охране труда и технике безопасности, вследствие 
чего за последние 2 месяца имелось 60 несчастных случаев, в том числе: 
2 — со смертельным исходом и 6 — повлекших полную инвалидность.

Кроме того, строительство ГРЭС систематически задерживает опла-
ту счетов лагерю за выполненные работы, задолженность по которым на 
8 июля с.г. составила 3,1 млн руб.

Также не выполняются Нижне-Туринской ГРЭС обязательства по 
строительству складских помещений, овощехранилища. Причем началь-
ник строительства т. Кривонищенко в ответ на требования УМВД в час-
ти выделения лагерю необходимых материалов для подготовки указан-
ных помещений заявил, что нет необходимости строить эти помещения, 
так как к началу IV квартала с.г. количество спецконтингентов, содержа-
щихся в лагере, должно быть уменьшено в 2 раза.

Учитывая изложенное, а также общее напряженное положение со 
спецконтингентами, МВД СССР считает нецелесообразным увеличивать 
в настоящее время численность заключенных в лагере на строительс-
тве Нижне-Туринской ГРЭС, так как наличный состав не используется 
на работах полностью из-за недостатка строительных материалов, неис-
правности механизмов и других причин.

В связи с этим прошу обязать министра электростанций СССР т. Жи-
мерина принять необходимые меры в части правильного и полного ис-
пользования труда заключенных на строительстве Нижне-Туринской 
ГРЭС, а также устранить отмеченные выше другие недостатки, нарушаю-
щие нормальную работу лагеря.

Заместитель министра внутренних дел Союза ССР И. Серов
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Резолюции: т. Серову И.А., т. Дробышеву А.И. Прошу в соответст-
вии с решением Совета Министров СССР довести количество спецкон-
тингента на строительстве Н[ижне]-Туринской ГЭС не менее чем до 
6500 чел. к 10/VIII. М. Первухин. 27/VII.

т. Дробышеву. Обеспечить своевременную оплату лагерю за работы и 
улучшить использование рабочей силы. [Первухин]

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 80а. Д. 5844. Л. 59—58. Подлинник.

№ 118
Докладная записка заместителя министра 

электростанций А.И. Дробышева заместителю 
председателя Совета Министров СССР 

М.Г. Первухину о необходимости увеличения 
численности заключенных и охраны на 
строительстве Нижне-Туринской ГРЭС

3 августа 1950 г.
Секретно

Заместителю председателя Совета Министров

По письму т. Серова от 25 июля 1950 г. о спецконтингенте лагеря при 
строительстве Нижне-Туринской ГРЭС* докладываю Вам.

Сообщение т. Серова не соответствует действительности.
Министерством электростанций проведены мероприятия, улучша-

ющие использование спецконтингента на строительстве Нижне-Турин-
ской ГРЭС. Выполнение норм выработки рабочими из числа спецкон-
тингента систематически увеличивается. Так, в марте выполнение норм 
составило 74 %, в апреле — 81 %, в мае — 83 % и в июне снизилось до 
79 %, что объясняется неудовлетворительными атмосферными условия-
ми (простои в июне из-за сильных и длительных дождей составили 6256 
чел./часов против 312 чел./часов в мае).

Простои спецконтингента из-за отсутствия строительных материалов 
и неисправности механизмов на строительстве редки.

В результате осуществления мероприятий, намеченных совещанием 
7 марта 1950 г. совместно с представителями Свердловского управления 
МВД, контингент лагеря может быть увеличен до 6500 чел. с соответст-
вующим увеличением офицерского состава и охраны.

На строительстве нередки случаи, когда заключенные бригадиры уг-
розами добиваются от мастеров выдачи нарядов на фиктивный объем 
работ или приписки к нарядам фиктивного выполнения работ. Строи-
тельство ведет борьбу с такого рода случаями. Особенно тщательно за 
оформлением нарядов следит начальник второго участка т. Петров. Не-
доплаченные лагерю суммы и составляют выполнение указанных фик-
тивных работ.

Строительство Нижне-Туринской ГРЭС следит за внедрением тех-
ники безопасности на участках. Систематически проводится инструк-
таж рабочих. Нарушение правил техники безопасности часто является 
следствием неудовлетворительной дисциплины самих заключенных. Для 
наведения порядка в этом важном деле необходимо также оперативное 
участие руководства лагеря.
* См. док. № 117.
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Строительство Нижне-Туринской ГРЭС должно было, по данным на 
1 июля 1950 г., лагерю 3100 тыс. руб. В июле 1950 г. уплачено 1700 тыс. 
руб. Остальной долг — 1400 тыс. руб. — представляет из себя спорную 
сумму. Строительство считает, что не должно платить эту сумму лагерю, 
так как 780 тыс. руб. должен лагерь за материалы и услуги по состоянию 
на 1 июля 1950 г.; 390 тыс. руб. лагерь требует незаконно для оплаты над-
бавки 20 % к заработной плате рабочих спецконтингента, занятых в не-
основном производстве.

Министерство электростанций дало указание Уралэнергострою в 
недельный срок рассмотреть и решить совместно со Свердловским уп-
равлением УИТЛиК все спорные вопросы по расчетам между лагерем и 
строительством Нижне-Туринской ГРЭС.

Министерство электростанций дало указание построить на террито-
рии лагеря помещение вещевого склада, согласно протоколу заседания у 
т. Дробышева 7 марта 1950 г., вопрос о строительстве овощехранилища 
МВД ставится впервые.

Несмотря на указания Ваши и т. Берии Л.П., до сих пор т. Серов указа-
ний о пополнении контингента лагеря и увеличении состава охраны не дал.

Прошу Вас обязать Министерство внутренних дел в 10-дневный срок 
довести количество заключенных в лагере до 6500 чел. и увеличить со-
став охраны на 100 чел. В настоящий момент строительство Нижне-Ту-
ринской ГРЭС входит в предпусковой период, и невыполнение этих 
мероприятий может сорвать пуск в эксплуатацию первых агрегатов стан-
ции в срок, третий раз установленный правительством.

Заместитель министра электростанций А. Дробышев

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 80а. Д. 5844. Л. 57—56. Подлинник.

№ 119
Докладная записка министра внутренних 
дел СССР С.Н. Круглова заместителю 
председателя Совета Министров СССР 

М.Г. Первухину о плохом использовании 
заключенных Министерством электростанций 
СССР на строительстве Маткожненской ГЭС

28 августа 1950 г.
Секретно

Заместителю председателя
Совета Министров Союза ССР
товарищу Первухину М.Г.

На № ПМ-10570 от 16 августа 1950 г.

По письму заместителя министра электростанций СССР т. Ермакова 
от 3 августа 1950 г. № СПГ-217сс109 докладываю.

В лагерном подразделении МВД при строительстве Маткожненской 
гидроэлектростанции, осуществляемом Нижневыггэсстроем, содержит-
ся 1509 чел. спецконтингента, из которых на работы этого строительства 
выводится 1280 чел., или 84 % к списочному составу, вместо 80 %, пре-
дусмотренных по договору.

109
 Докладную записку зам. министра элек-

тростанций В.С.Ермакова зам. председателя 
Совета Министров СССР М.Г.Первухину от 3 ав-
густа 1950 г. см.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 80а. 
Д. 5843. Л. 177. Ермаков писал, что лагерь при 
строительстве Маткожненской ГЭС всем нор-
мам, установленным Министерством внутрен-
них дел, удовлетворяет, и просил обязать МВД 
СССР довести численность лагеря ИТК на стро-
ительстве Маткожненской ГЭС в 4-м квартале 
1950 г. до 3000 чел.
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Для размещения указанного количества рабочей силы Нижневыггэс-
строем предоставлено 2454 м2 жилой площади, в том числе: 4 каркасно-за-
сыпных барака жилой площадью 1282 м2 и 25 палаток площадью 1172 м2.

Таким образом, вместо 2 м2 жилой площади на одного заключенно-
го по норме фактически приходится 1,6 м2, а не 2,7 м2, как докладывает 
т. Ермаков110.

Причем жилые помещения требуют ремонта, а часть палаток необхо-
димо заменить, так как по своему техническому состоянию они не при-
годны к дальнейшей эксплуатации. Также требуют ремонта казармы во-
енизированной охраны. Помещения для амбулаторного приема больных 
и размещения коечно-больных малы и требуют расширения. Жестким 
инвентарем лагерь полностью не обеспечен.

Наряду с этим необходимо отметить неудовлетворительное состо-
яние охраны труда и техники безопасности на объектах строительства 
Маткожненской ГЭС, в результате чего только в июне месяце с.г. было 
17 случаев травматизма с потерей рабочего времени 237 человеко-дней.

Кроме того, технический персонал Нижневыггэсстроя после прием-
ки работ, выполненных спецконтингентами, систематически исправляет 
наряды в сторону уменьшения объема работ, изменения расценок, в ре-
зультате чего лагерь недополучает значительные суммы.

Что касается увеличения численности лагеря при строительстве Мат-
кожненской гидроэлектростанции в IV квартале 1950 г. до 3000 чел., то 
МВД СССР не имеет такой возможности из-за отсутствия свободных 
от работ спецконтингентов и значительных обязательств, возложенных 
правительством на Министерство внутренних дел СССР в части выде-
ления рабочей силы предприятиям и стройкам МВД СССР и других ми-
нистерств и ведомств.

Министр внутренних дел Союза ССР С. Круглов

Резолюция*: тт. Жимерину Д.Г., Круглову С.Н. Прошу совместно пос-
лать представителей на строительство Маткожненской гидроэлект-
ростанции для проверки на месте жилищно-бытовых условий спецкон-
тингента, а также фактов уменьшения выполненных работ, изменения 
расценок.

Принять меры к улучшению жилищных условий и использованию 
спецконтингента. О результатах сообщить в Совет Министров СССР. 
М. Первухин. 7/X-50 г.

Помета: В результате работы комиссии из представителей МВД 
Кар[ело]-Фин[ской] ССР и МЭС урегулированы все спорные вопросы. 
Письмо МЭС от 30.V.51 г. № 88.

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 80а. Д. 5843. Л. 180—182. Подлинник.

* Резолюция на отдельном листе. См.: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 80а. Д. 5843. Л. 182.

110
 Руководство МВД СССР неоднократно 

жаловалось в правительство на невыполне-
ние Министерством электростанций обяза-
тельств по обеспечению жилищных условий 
для заключенных, занятых на строительстве 
Маткожненской ГЭС. Так, 15 июля 1950 г. за-
меститель министра внутренних дел СССР 
И.А. Серов докладывал заместителю предсе-
дателя Совета Министров СССР М. Г. Первухи-
ну: «В целях оказания помощи строительству 
Маткожненской ГЭС, осуществляемому Ниж-
невыггэсстроем, и учитывая взятое на себя 
хозорганом обязательство по созданию над-
лежащих условий для содержания спецкон-
тингентов, МВД СССР организовало при этом 
строительстве лагерное подразделение.

В первое время лагерное подразделение 
укомплектовывалось спецконтингентами с не-
которым временным переуплотнением из-за 
недостатка у строительства подготовленных 
помещений.

Однако Нижневыггэсстрой своих договор-
ных обязательств не выполнил в 1949 г. и не 
выполняет их и в 1950 г., в результате чего 
спецконтингент, выделенный на строительс-
тво Маткожненской ГЭС, содержится в плохих 
жилищно-бытовых условиях. Поэтому МВД 
Карело-Финской ССР вынуждено было часть 
спецконтингентов, не обеспеченных жилой 
площадью, вывезти в другие лагеря.

Прошу Вас обязать Министерство электро-
станций создать нормальные жилищно-быто-
вые условия для спецконтингентов, работа-
ющих на строительстве Маткожненской ГЭС, 
так как дальнейшее содержание его в таких 
условиях становится невозможным (ГА РФ. 
Ф. Р-5446. Оп. 80а. Д. 5842. Л. 209).
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№ 120
Докладная записка заместителя министра 

внутренних дел СССР И.А. Серова 
заместителю председателя Совета

Министров СССР М.Г. Первухину о плохом 
использовании Министерством электростанций 

СССР заключенных на строительстве
Нижне-Туринской ГРЭС

10 сентября 1951 г.
Секретно

Заместителю председателя
Совета Министров СССР
товарищу Первухину М.Г.

Министерство внутренних дел СССР письмом в Министерство 
электростанций СССР от 9 августа с.г. просило обязать руководство 
строительства Нижне-Туринской ГРЭС принять меры к упорядочению 
трудового использования спецконтингента, а также ликвидировать за-
долженность за выполненные лагерем работы.

По сообщению УМВД по Свердловской области, положение до насто-
ящего времени не выправлено.

На объектах работ жилстройучастка из-за необеспеченности строи-
тельными материалами продолжают иметь место простои рабочей силы.

Прием выполненных работ и закрытие наряд-заданий систематиче-
ски задерживается до 10 и более дней, что вызывает конфликты.

Задолженность строительства лагерю ликвидируется недопустимо 
медленно и на 20 августа составляет 2790 тысяч рублей.

Прошу Вас обязать Министерство электростанций СССР, тов. Жиме-
рина, принять меры к устранению имеющихся недостатков в трудовом 
использовании контингентов и погасить задолженность.

Заместитель министра внутренних дел СССР И. Серов

Резолюция: т. Ермакову В.С. Примите меры к наведению порядка на 
строительстве Нижне-Туринской ГРЭС в трудовом использовании спец-
контингентов и погашении задолженности. М. Первухин. 13 сентября 
1951 г.

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 81б. Д. 5260. Л. 67. Подлинник.
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№ 121
Докладная записка министра внутренних 
дел СССР С.Н. Круглова заместителю 
председателя Совета Министров СССР
Л.П. Берии о плохом использовании 

заключенных Министерством электростанций 
СССР на строительстве
Нижне-Туринской ГРЭС

15 сентября 1951 г.
Секретно

Совет Министров Союза ССР
товарищу Берия Л.П.

В связи с Вашим указанием по телеграмме заместителя министра 
электростанций СССР тов. Дробышева от 1 сентября с.г. докладываю:

По ранее вынесенным постановлениям Совета Министров СССР 
Министерство внутренних дел СССР обязано выделить строительству 
Нижне-Туринской ГРЭС 6500 человек заключенных.

В мае месяце с.г. численность спецконтингентов на строительстве 
ГРЭС была доведена до 5100 человек, из которых 4500 человек выводи-
лось на работы строительства.

Однако из-за отсутствия фронта работ и недостатка строительных 
материалов в мае—июне месяцах систематически простаивало до 350 че-
ловек. Несмотря на неоднократные обращения МВД СССР в Министер-
ство электростанций СССР, недостатки в трудовом использовании спец-
контингентов на строительстве Н.-Туринской ГРЭС не были устранены. 
Во избежание больших убытков от простоя рабочей силы, а также ввиду 
напряженного положения со спецконтингентами для укомплектования 
строек МВД с работ строительства Нижне-Туринской ГРЭС была изъята 
излишествующая рабочая сила.

Кроме того, руководство строительства систематически задерживает 
оплату счетов за выполненные лагерем работы, задолженность по кото-
рым составляет в настоящее время 2790 тыс. рублей.

УМВД по Свердловской области в сентябре месяце наметило попол-
нить лагерь при строительстве ГРЭС на 300 человек, в счет которых уже 
завезено 145 человек.

Таким образом, в настоящее время на строительство Нижне-Турин-
ской ГРЭС, несмотря на большое освобождение заключенных по отбы-
тии наказания, выводится 3225 человек, а не 2800 чел., как указывает тов. 
Дробышев.

В связи с тем, что на строительстве ГРЭС продолжаются простои ра-
бочей силы, на место выезжают представители УМВД Свердловской об-
ласти для принятия необходимых мер.

Министр внутренних дел Союза ССР Круглов

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 81 б. Д. 6726. Л. 216-217. Подлинник.
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№ 122
Докладная записка заместителя министра 

электростанций В.С. Ермакова заместителю 
председателя Совета Министров СССР 

М.Г. Первухину об устранении недостатков
в использовании заключенных

на строительстве Нижне-Туринской ГРЭС
19 сентября 1951 г.

Секретно
Заместителю председателя
Совета Министров Союза ССР
товарищу Первухину М.Г.

По письму т. Серова от 10 сентября 1951 г. о неудовлетворительном 
использовании спецконтингента на строительстве Нижне-Туринской 
ГРЭС* докладываю Вам.

Министерство электростанций обязало Главуралэнергострой и трест-
площадку немедленно ликвидировать все имеющие место недостатки в 
обеспечении участков материалами и несвоевременной приемке выпол-
ненных работ.

Трест-площадка на 1 сентября 1951 г. полностью рассчиталась с лаге-
рем МВД за использование рабочей силы спецконтингента. По данным 
на 19 сентября 1951 г., имеется новая задолженность в сумме 2 100 тыс. 
руб. за использование рабочей силы в сентябре, которая будет погашена 
в установленном порядке до 1 октября 1951 г.

В настоящее время лагерь выводит на строительство 2415 заключен-
ных, в то время как на 1 января 1951 г. вывод составлял 4600 человек. 
Снижение выводов продолжается в среднем на 100—150 в месяц. Это 
произошло из-за перевода заключенных в другие лагеря Свердловской 
области и планового освобождения.

Считая, что такое положение совершенно недопустимо и приведет к 
срыву сроков ввода агрегатов на Нижне-Туринской ГРЭС, прошу Вашего 
указания т. Серову об увеличении численности спецконтингента лагеря 
при строительстве до 4000 заключенных.

Заместитель министра электростанций В. Ермаков

Резолюция: т. Серову И.А. Прошу принять меры к восстановлению 
численности спецконтингента лагеря при строительстве Нижне-Турин-
ской ГРЭС. М. Первухин.21/IX-51 г.

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 81 б. Д. 5260. Л. 68. Подлинник.

* См. док. № 120.
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№ 123
Докладная записка министра внутренних 

дел СССР С.Н. Круглова в Бюро Президиума 
Совета Министров СССР о необходимости 

временного введения 10-часового рабочего 
дня для заключенных на строительстве 

Волго-Донского водного пути
25 мая 1951 г.

Совершенно секретно
В Бюро Президиума Совета Министров Союза ССР

Народнохозяйственным планом на 1951 г. и постановлением Совета 
Министров СССР № 1204—602с на Министерство внутренних дел СССР 
возложены большие работы по строительству Волго-Донского судоход-
ного канала, Цимлянского гидроузла с гидроэлектростанцией, магист-
рального канала для орошения 100 тыс. га земель с расчетом обеспечить 
прием весенних паводковых вод 1952 г.

Для обеспечения выполнения установленных правительством за-
даний по строительству Волго-Донского водного пути в текущем году 
Министерство внутренних дел СССР просит Совет Министров СССР 
разрешить ввести временно на период строительного сезона 1951 г. для 
заключенных, работающих на Волго-Донском водном пути, 10-часовой 
рабочий день111.

Министр внутренних дел СССР  С. Круглов

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 81б. Д. 6693. Л. 1. Подлинник.

№ 124
Докладная записка министра электростанций 

СССР Д.Г. Жимерина в Президиум Совета 
Министров СССР о замене заключенных 

вольнонаемными рабочими на строительстве 
ТЭЦ в Ленинском районе г. Москвы

19 января 1952 г.
Секретно

В Президиум Совета Министров

Постановлением Совета Министров СССР от 14 апреля 1949 г. 
№ 1489112, Министерство электростанций обязывалось построить ТЭЦ 
в Ленинском районе г. Москвы для теплоснабжения нового Московского 
университета.

Этим постановлением на Министерство внутренних дел было возло-
жено построить лагерный пункт и выводить 1000 чел. спецконтингента 
на строительство ТЭЦ.

В III части генеральной сметы ТЭЦ Министерство электростанций 
предусмотрело 1684,6 тыс. руб. на строительство лагеря ИТК.

В 1949 и 1950 гг. Министерство перевело МВД на строительство ла-
герного пункта 3380 тыс. руб.

111
 Для заключенных исправительно-трудо-

вых лагерей и колоний МВД был установлен 
9-часовой рабочий день. (См. ст. 79 «Инструк-
ции по режиму содержания заключенных в 
исправительно-трудовых лагерях и колони-
ях МВД», объявленной приказом МВД СССР 
№ 0190 от 27 марта 1947 г. (ГА РФ. Ф. Р-9401. 
Оп. 1а. Д. 234. Л. 35). Для заключенных специ-
альных лагерных подразделений строгого ре-
жима и особых лагерей был установлен 10-ча-
совой рабочий день. (См. ст. 28 «Ин струкции 
о порядке содержания заключенных в спе-
циальных лагерных подразделениях стро-
гого режима», объявленной приказом МВД 
СССР № 001516 от 31 декабря 1948 г. – ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 271. Л. 186 об.) 

Распоряжением Совета Министров СССР 
№ 9424 от 12 июня 1951 г. для заключенных, 
работающих на строительстве Волго-Дон-
ского пути, в виде исключения был установлен 
10-часовой рабочий день. По просьбе руко-
водства МВД, 3 марта 1952 г. новым распоря-
жением Совета Министров СССР № 4466 срок 
действия распоряжения от 12 июня 1951 г. 
был продлен до 1 сентября 1952 г. (ГА РФ. 
Ф. Р-5446. Оп. 86а. Д. 7456. Л. 3, 7).

112
 См. примечание № 57. 
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МВД построило 8 бараков, но выводило на строительство ТЭЦ в те-
чение 1950 и 1951 гг. в среднем 500—600 чел., а с октября 1951 г. вывод 
спецконтингента на строительство ТЭЦ был вовсе прекращен.

Министерство электростанций потребовало от МВД передать ему 
8 бараков для временного заселения их вольнонаемными рабочими в 
связи со снятием спецконтингента.

МВД (т. Серов) передало строительству ТЭЦ всего 3 барака, а осталь-
ные 5 бараков заняло воинской частью, чем срывается укомплектование 
рабочей силой строительства ТЭЦ Ленинского района.

Министерство электростанций считает действия МВД (т. Серова) 
неправильными и просит Совет Министров СССР обязать МВД в декад-
ный срок передать оставшиеся 5 бараков строительству ТЭЦ Ленинского 
района г. Москвы113.

Д. Жимерин
ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 86А. Д. 6060. Л. 3. Подлинник.

№ 125
Решение коллегии МВД СССР об упорядочении 
распределения, размещения и трудового 

использования заключенных, направляемых
на предприятия и строительства МВД*

28 июня 1952 г.
Секретно

Приложение к протоколу № 15 заседания Коллегии МВД 
СССР от 6 июня 1952 г.**

Коллегия МВД СССР, заслушав доклад начальника ГУЛАГа МВД 
СССР тов. Долгих о мероприятиях по обеспечению рабочей силой из 
числа спецконтингента предприятий и строек МВД СССР, отмечает, что 
потребность в рабочей силе из числа заключенных в 1952 году, в связи с 
возросшим объемом работ по капитальному строительству и промыш-
ленному производству, значительно увеличилась.

Между тем, за последние годы поступление в места заключения МВД 
осужденных к лишению свободы резко снизилось, главным образом, за 
счет заключенных, осужденных за должностные, хозяйственные и дру-
гие менее тяжкие преступления.

Потребность в рабочей силе предприятий и строек МВД в настоящее 
время удовлетворяется в основном*** за счет заключенных, поступающих 
из тюрем, в числе которых имеется большое количество лиц, осужден-
ных на длительные сроки лишения свободы.

Руководители ряда исправительно-трудовых лагерей, строек и пред-
приятий не учли этого обстоятельства и не приняли необходимых мер 
к обеспечению**** размещения и трудового использования заключенных, 
особенно осужденных на длительные сроки лишения свободы за тяжкие 
преступления, не обеспечили выполнение приказа МВД СССР № 00702—

* Заголовок документа.
** Текст вписан чернилами.
*** Слова «в основном» вписаны над строкой.
**** Слова «к обеспечению» вписаны над строкой вместо зачеркнутого: «для».

113
 23 февраля 1952 г. было издано распоря-

жение Совета Министров СССР № 3705-рс об 
освобождении помещений бывшего лагеря 
ИТК при строительстве ТЭЦ Ленинского района 
г. Москвы, в котором говорилось: 

«Обязать Министерство внутренних дел 
СССР:

а) освободить до 1 апреля 1952 г. 2 барака 
и до 1 октября 1952 г. 3 барака, занимаемых 
воинской частью на строительстве ТЭЦ Ле-
нинского района г. Москвы, и к октябрю 1952 г. 
передать Министерству электростанций на его 
баланс для временного размещения вольнона-
емных строительных рабочих все помещения 
бывшего лагеря ИТК при строительстве ука-
занной ТЭЦ;

б) впредь до освобождения бараков ока-
зывать помощь рабочей силой для производ-
ства работ на строительстве ТЭЦ Ленинского 
района г. Москвы». (ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 86а. 
Д. 6060. Л. 11.)
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1950 года об организации специальных лагерных подразделений строго-
го режима114 и не подготовили условий для правильного трудоустройства 
осужденных женщин.

Коллегия МВД СССР считает неправильным, когда некоторые на-
чальники исправительно-трудовых лагерей вместо выполнения требо-
ваний МВД СССР по созданию необходимых условий для содержания и 
трудоиспользования всего контингента заключенных, возбуждают перед 
МВД СССР ходатайства о завозе заключенных, осужденных только за 
маловажные преступления, или просят вывезти из ИТЛ, даже из таких, 
которые расположены в районах Крайнего Севера, лиц, нарушающих ла-
герный режим, склонных к побегам и по другим причинам.

Каракумский, Ахтубинский, Кунеевский ИТЛ, Шекснагидрострой и 
ряд других ИТЛ до сего времени не подготовили лагерных подразделе-
ний для содержания и трудового использования осужденных женщин, а 
в тех ИТЛ, где и созданы такие подразделения, трудоиспользование жен-
ского контингента организовано совершенно неудовлетворительно.

Такое положение с распределением и размещением заключенных, на-
правляемых на предприятия и строительства МВД СССР, свидетельс-
твует о том, что МВД—УМВД, ИТЛ не используют все имеющиеся воз-
можности для создания условий, обеспечивающих надлежащий режим и 
изоляцию вновь осужденных.

В целях улучшения работы по распределению, размещению и трудо-
вому использованию заключенных, коллегия МВД СССР постановляет:

1. Установить, что впредь комплектование строительств и предпри-
ятий МВД* рабочей силой из числа заключенных должно производиться 
имеющимися контингентами без ограничений, как по статейным при-
знакам, так и по** срокам осуждения, за исключением отдельных строи-
тельств Главпромстроя МВД, по которым постановлениями Совета Ми-
нистров СССР установлены специальные условия отбора контингентов.

2. В исправительно-трудовые лагери направлять для содержания и тру-
дового использования до 30 % осужденных*** женщин, а также необходимое 
количество лиц, ограниченно годных к физическому труду; на строительст-
ва ГУШОСДОРа МВД направлять, главным образом, только женщин.

3. Запретить ГУЛАГу МВД вывозить заключенных из одного лагеря в 
другой по мотивам отсутствия необходимых условий для содержания и 
трудового использования****.

Вывоз заключенных по персональным нарядам производить только 
по мотивированным ходатайствам соответственно министров внутрен-
них дел республик, начальников УМВД по краям и областям и начальни-
ков ИТЛ МВД или их заместителей, за исключением лиц, для содержания 
которых в соответствии с приказами МВД СССР установлены опреде-
ленные лагери (иноподданные, каторжане и другие).

4. Обязать ГУЛАГ МВД СССР в месячный срок пересмотреть перечень 
основных болезней, объявленных***** приказом МВД СССР 0418—1949 г.115 и 
привести его в соответствие с существующими положениями врачебно-тру-
довой экспертизы ВЦСПС по установлению состояния трудоспособности.

5. Начальникам Главных лагерных****** управлений МВД СССР, минист-
рам внутренних дел республик, начальникам УМВД по краям и областям 
и начальникам исправительно-трудовых лагерей МВД:
* Слова «строительств и предприятий МВД» вписаны над строкой вместо зачеркнутого: «лагерей».
** Предлог «по» вписан над строкой.
*** Слово «осужденных» вписано над строкой.
**** Далее зачеркнуто: «заключенных».
***** Слово «объявленных» вписано над строкой вместо зачеркнутого: «приложенных к».
****** Далее зачеркнуто: «производственных».

114
 Имеется в виду приказ МВД СССР № 00702 

от 2 декабря 1950 г. «О мерах усиления изо-
ляции активного уголовно-бандитствующего 
элемента в исправительно-трудовых лагерях 
и колониях МВД». Во изменение п. 1 приказа 
МВД СССР № 001516 от 31 декабря 1948 г. «Об 
организации специальных лагерных подраз-
делений строгого режима в ИТЛ МВД и УИТЛК 
МВД — УМВД» количество лагерей и колоний, 
при которых организовывались специальные 
лагерные подразделения строгого режима, 
было увеличено с 27 до 64, а лимит наполнения 
этих подразделений сокращен. (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 1. Д. 346. Л. 228–229 об.)

115
 Имеется в виду «Перечень основных бо-

лезней, физических недостатков и пороков 
развития, препятствующих отнесению заклю-
ченных к первой категории труда», объявлен-
ный приказом МВД СССР № 0418 от 25 июня 
1949 г. «О мероприятиях по улучшению физи-
ческого состояния и трудового использования 
заключенных, содержащихся в исправитель-
но-трудовых лагерях и колониях МВД». (См.: 
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 313. Л. 7–18.)
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а) в двухмесячный срок обеспечить выполнение приказа МВД СССР 
№ 00702 — 1950 года о строительстве специальных лагерных подразделе-
ний строгого режима, создав в исправительно-трудовых лагерях и коло-
ниях МВД* необходимые условия для содержания и изоляции заключен-
ных, завозимых без статейных ограничений и учета сроков наказания**, за 
счет дополнительной организации специальных подразделений строгого 
режима, штрафных лагерных пунктов и проведения других мероприятий;

б) организовать женские лагерные подразделения и обеспечить пра-
вильное содержание и трудоиспользование всего завозимого в ИТЛ кон-
тингента осужденных женщин, в соответствии с требованиями МВД;

в) в двухмесячный срок проверить выполнение приказа МВД СССР 
№ 00749 — 1951 года116, распоряжения МВД СССР № 365—1951 года117 и 
других приказов и распоряжений МВД СССР по трудовому использова-
нию заключенных и принять меры к полному трудоиспользованию всего 
контингента заключенных.

6. Обязать начальников главных лагерных управлений МВД СССР к 
20 августа с.г. доложить*** МВД СССР о выполнении настоящего решения.

Председатель коллегии
министр внутренних дел СССР С. Круглов

Секретарь коллегии С. Воронков
ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 1347. Л. 7—9. Копия.

№ 126
Докладная записка начальника ГУЛАГ 

И.И. Долгих министру внутренних дел СССР 
С.Н. Круглову о направлении заключенных на 
строительство Волго-Балтийского водного пути

1 августа 1952 г.
Секретно

Министру внутренних дел Союза ССР
генерал-полковнику товарищу Круглову С.Н.

В соответствии с распоряжением МВД СССР № 704 от 5 мая 1952 г. об 
усилении внимания к строительству Волго-Балтийского водного пути118, 
докладываю.

По ИТЛ Шекснагидростроя МВД
1. Отправка 1000 заключенных из Цимлянского ИТЛ согласно пла-

ну комплектования на июль с.г. в ИТЛ Шекснагидростроя МВД должна 
быть произведена в ближайшие дни.

В соответствии с утвержденным Вами 16 июля 1952 г. планом комп-
лектования лагерей и строек МВД на август месяц в лагерь будет завезе-
но 400 заключенных.

2. Согласно заявке Шекснагидростроя ГУЛАГом МВД СССР от 20 мая 
с.г. даны наряды на завоз 500 квалифицированных рабочих из числа за-
ключенных. По состоянию на 1 августа с.г. направлено 375 чел. Осталь-
ные заключенные будут отправлены в августе месяце.

Для работы на бетонном заводе Шекснагидростроя 12 июля с.г. в ИТЛ 
направлено 200 заключенных.

* Слово «МВД» вписано над строкой вместо зачеркнутого: все».
** Слово «наказания» вписано над строкой вместо зачеркнутого: «осуждения».
*** Далее зачеркнуто: «коллегии».

116
 В приказе МВД СССР № 00749 от 22 ок-

тября 1951 г. «О результатах работы исправи-
тельно-трудовых лагерей и колоний МВД по 
выполнению постановления Совета Минист-
ров ССССР № 1065-376сс от 13 марта 1950 г. 
о введении оплаты труда и мероприятиях по 
дальнейшему повышению производитель-
ности труда заключенных» отмечалось, что, 
несмотря на общее улучшение трудового ис-
пользования заключенных, ряд главных уп-
равлений МВД СССР не добился серьезного 
повышения производительности труда. Так, 
по Вытеграгидрострою процент заключенных, 
не выполняющих производственные нормы, в 
подведомственных лагерях составил 32,4 %. 
Оставался высоким процент получающих га-
рантированный заработок (в лагерях Шекс-
нагидростроя он составил 25,1 %). Приказ 
предусматривал комплекс мер, направленных 
на дальнейшее улучшение трудового исполь-
зования и повышения производительности 
труда заключенных, в т.ч.: установление лич-
ной ответственности начальников лагерей 
и колоний за каждого физически здорового 
заключенного, который не используется на 
работе по вине лагеря; перевод физически 
полноценной рабочей силы с второстепенных 
и вспомогательных работ на основное произ-
водство; направление на производство всех 
заключенных первой категории физического 
труда, занятых в хозобслуге лагерей и коло-
ний; всемерное трудовое использование ин-
валидов и малотрудоспособных заключенных; 
сокращение внутрилагерного этапирования и 
нерационального перемещения заключенных; 
усиление культурно-воспитательной работы, 
улучшение организации трудового соревнова-
ния среди заключенных и др. 

В целях создания для заключенных допол-
нительных стимулов к повышению производи-
тельности труда, начальникам лагерей пред-
лагалось: а) шире развернуть сеть улучшенных 
общежитий с предоставлением их за плату 
хорошо работающим заключенным; б) уста-
новить специальные часы торговли в ларьках, 
буфетах для лучших производственников, 
выполняющих и перевыполняющих нормы 
выработки, обеспечить в эти часы и особо де-
фицитные товары; в) организовать продажу 
за наличный расчет со складов отделов ин-
тендантского снабжения вещдовольствия для 
отличников и передовиков производства и для 
других хорошо работающих заключенных, а 
при освобождении заключенных из лагеря — 
продавать им промтовары и готовое платье 
гражданского образца. Приказом утвержда-
лись «Дополнительные указания о порядке и 
размерах оплаты труда заключенных, содер-
жащихся в исправительно-трудовых лагерях, 
колониях МВД» и «Указания по руководству 
трудовым соревнованием среди заключенных 
в исправительно-трудовых лагерях и колони-
ях МВД» (ГА РФ. Ф. Р—9401. Оп. 1а. Д. 393. 
Л. 232–240).

117
 В распоряжении МВД СССР № 365 от 6 ап-

реля 1951 г. об итогах работы исправитель-
но-трудовых лагерей и колоний за второе по-
лугодие 1950 г. по переводу заключенных на 
заработную плату были отмечены серьезные 
недостатки в применении новой системы опла-
ты труда. Так, при повышении общего уровня 
производительности труда значительная часть 
заключенных не выполняла установленных для 
них производственных норм. При этом лагери 
и колонии выплачивали большому количеству 
заключенных гарантированный 10-процентный 
минимум. В ряде случаев гарантированный 
минимум заработной платы получали отказчи-
ки от работы и дезорганизаторы производства. 
Имелись факты приписок фиктивных объемов 
работы, неверного распределения заработков 
между членами бригад, несвоевременного за-
крытия нарядов на выполнение работы. В ряде 
лагерей, в т.ч. Калачевском и Цимлянском, 
были отмечены случаи задержки выдачи за-
ключенным заработной платы. Для устранения 
недостатков и обеспечения дальнейшго повы-
шения производительности труда заключен-
ных и рентабельности лагерей и колоний МВД 
предлагалось: принятие действенных мер к 
обеспечению резкого сокращения числен-



261 Раздел 2. Заключенные-«энергетики». Организация принудительного труда

В июле с.г. в лагерь направлено по персональным нарядам 13 заклю-
ченных из числа инженерно-технических работников и выданы наряды 
на отправку 25 заключенных инженеров и техников.

3. Для пополнения военизированной охраны в июле с.г. в лагерь при-
было из УИТЛК МВД УССР 100 чел. стрелков и сержантов.

По состоянию на 1 августа 1952 г. военизированная охрана ИТЛ Шек-
снагидростроя МВД полностью укомплектована личным составом.

4. Потребности в кадрах лагерного сектора ИТЛ Шекснагидростроя 
МВД в настоящее время не имеет.

По ИТЛ Вытеграгидростроя МВД
1. По плану на июль месяц с.г. в лагерь должно быть завезено 3000 

заключенных. Фактически направлено из Цимлянского ИТЛ 2020 чел. 
В ближайшие дни будет завезено еще 1000 заключенных.

2. 29 июля с.г. в ИТЛ Вытеграгидростроя МВД прибыло 500 заключен-
ных-механизаторов.

В июле с.г. по персональным нарядам в лагерь направлено 12 инже-
неров и техников из числа заключенных и выданы наряды на отправку 
4 инженеров и техников.

3. В июле с.г. для укомплектования военизированной охраны лагеря 
прибыло 580 чел. личного состава охраны.

По состоянию на 1 августа с.г. военизированная охрана ИТЛ Вытегра-
гидростроя МВД укомплектована полностью.

4. В соответствии с указанием заместителя министра т. Серова в ла-
герь откомандировано 12 офицеров, в том числе 6 оперативных работни-
ков и 6 командиров взводов.

Согласно приказу МВД СССР № 0802 от 3 июля 1952 г.119 лагерю до 
15 августа с.г. будет передан личный состав лагерного сектора Донского, 
Береславского и Чепурниковского районов строительства Волгодонского 
соединительного канала МВД общей численностью 93 чел., в том числе 
29 медработников.

Кроме того, Вытегорскому ИТЛ в августе—сентябре с.г. будет направ-
лено из офицерских школ МВД 21 чел.

План поставки изделий Шекснагидрострою МВД предприятиями 
ГУЛАГа за первое полугодие 1952 г. в основном выполнен, за исключени-
ем следующих изделий:

— в связи с предоставлением вагона грузоподъемностью в 18 тонн 
вместо поставки Шекснагидрострою МВД 20 тонн печного литья отгру-
жено только 18 тонн;

— из-за несвоевременного получения поковок от заводов-поставщи-
ков в Шекснагидрострой вместо 80 шт. автозапчастей отгружено 49 шт. и 
в Вытеграгидрострой вместо 575 шт. — 471 шт.;

— по причине позднего получения от заводов-поставщиков холодно-
го проката изготовлено и отгружено в Вытеграгидрострой 5 тыс. шт. но-
жовочных полотен вместо 10 тыс. шт.;

— УИТЛК МВД Татарской ССР изготовлено и поставлено Вытегра-
гидрострою 507 задвижек Лудло вместо 540 шт. по плану. Задолженность 
будет ликвидирована в августе с. г.;

— поставка клапанов к автомашинам не производилась по причине 
неполучения поковок от заводов-поставщиков.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР, генерал-лейтенант И. Долгих

Резолюция: т. Серову. Круглов. 4.8.
ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 456 Л. 9—10. Подлинник.

ности заключенных, не выполняющих нормы 
выработки; повсеместно прекратить механи-
ческий подход к вопросу о выплате гаранти-
рованного 10-процентного минимума всем 
заключенным, заработок которых не покрыва-
ет сумму обязательных удержаний; пересмот-
реть расстановку рабочей силы в лагерных 
подразделениях, осуществив максимально 
возможную переброску рабочих из подсобно-
вспомогательных производств на основное; 
шире развернуть работу по распростране-
нию и внедрению опыта передовиков произ-
водства среди заключенных и обмену опытом 
между отдельными лагерными подразделе-
ниями; усилить культурно-воспитательную и 
производственно-массовую работу среди за-
ключенных; обеспечить строгое соблюдение 
порядка премирования лагерных работников; 
обеспечить коренное улучшении работы тор-
говой сети и сети общественного питания с 
тем, чтобы во всех ларьках и магазинах посто-
янно имелся в необходимых количествах уста-
новленный ассортимент продуктов питания и 
промышленных товаров, пользующихся спро-
сом у заключенных; повысить качество при-
готовляемых блюд в сети общественного пи-
тания. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 432. 
Л. 265–267.)

118
 В соответствии с распоряжением МВД 

СССР № 704 от 5 мая 1952 г., для обеспечения 
«безусловного» выполнения в установленные 
правительством строки всех работ по стро-
ительству Волго-Балтийского водного пути, 
начальники главных управлений, управлений 
и отделов МВД (ГУЛАГа, ГУВСа, Главгидровол-
годонстроя, УМТС, Гидропроекта, Управления 
гидромеханизации, Автотранспортного отде-
ла, Планового отдела, Отдела железнодорож-
ных и водных перевозок) обязаны были до-
кладывать министру внутренних дел СССР 1 и 
15 числа каждого месяца специальной пись-
менной запиской о положении дел и принятых 
мерах. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 492. 
Л. 6–7).

119
 Имеется в виду приказ МВД СССР № 0802 

от 3 июля 1952 г. «Об обеспечении строитель-
ства Волго-Балтийского водного пути». (См.: 
ГА РФ. Ф.-9401. Оп. 1а. Д. 465. Л. 141–231.) 
Согласно приказу начальник Управления ИТЛ 
и Строительства Волго-Донского судоходно-
го канала Шикторов должен был до 15 августа 
1952 г. перебазировать на Вытеграгидрострой 
Донской, Береславский и Чапурниковский 
строительные районы со всем личным соста-
вом, оборудованием и инвентарем, включая 
все подсобно-вспомогательные хозяйства и 
лаборатории. (См. ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. 
Д. 465. Л. 176.)
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№ 127
Из протокола совещания при начальнике 

Главгидроволгобалтстроя МВД СССР 
Я.Д. Рапопорте об итогах выполнения плана 

третьего квартала 1952 г.
по Вытеграгидрострою МВД

1 октября 1952 г.

Тов. Мартынов. Использование рабочей силы и контингентов заклю-
ченных. Сейчас надо, прежде всего, учесть трудности осенней и зимней 
погоды, и поэтому еще детальнее заглянуть в план, подсчитать потреб-
ность в рабсиле. Я имею данные, что не имеем результатов со дня вве-
дения зачетов заключенным, которые, казалось бы, по-моему, должны 
быть объявлены, и мобилизовать рабсилу на больший эффект. Этих 
данных нет. Есть некоторая неуверенность и у контингента, и у работ-
ников лагеря, нет производительности работы этой рабсилы. Мне ка-
жется, имея большой практически опыт с зачетами, не следует идти не-
уверенно. Рабочей силе создать процентов на 15 напряжение, тогда будет 
более реальный эффект ее использования с полноценной ее нагрузкой, 
когда заключенные поймут, что можем с недостатком рабсилы выпол-
нять и перевыполнять большой план. Это практика показала и на Волго-
доне. Там только так вопрос стоял: они не считались с часами, лишь бы 
им засчитывали. Надо еще раз критически подойти к цифрам. В самом 
использовании рабсилы надо скорее решить производственному отделу 
такую задачу: квалификация работ, разбивка их. На сегодня этот вопрос 
не решен совершенно, и вообще лагерный сектор не может правильно 
использовать и расставить рабсилу. Большой смысл будет в правильной 
расстановке рабсилы.

Решая эти два вопроса, мне кажется, что в состоянии будем сократить 
людей и более рационально и правильно использовать их.

Еще один вопрос здесь фигурировал: что частично лимитирует охра-
на, а на сегодня 11 тыс. имеем охраны. Надо не распылять охрану и хоро-
шо ее использовать, а то еще будем просить охрану. Мы платим охране, 
содержим ее. Надо снять сверхлимитные, 9 % оставить и обходиться ею, 
жить на то, что нам дает правительство. Кроме того, очевидно, меньше 
потребуется ресурсов, обмундирования.

Мне на днях жаловались, что со складским хозяйством не в порядке. 
Также не решен вопрос, с кем мы останемся в зиму, с каким континген-
том и на сколько же везти продовольствие, овощи и т.д.

Надо в кратчайший срок, до 10 октября, окончательно решить вопрос 
с потребным количеством контингента, с которым надо будет работать до 
мая месяца. Надо завозить на это количество довольствие. Я ставлю этот 
вопрос. Надо окончательно решить, с чем мы входим в зиму, и будем ра-
ботать с определенным количеством контингента и в соответствии с этим 
запланировать жилье и все прочее. Об этом надо будет подумать. Я счи-
таю необходимым на этих вопросах остановиться, чтобы их не запускать 
и как можно быстрее разрешить, чтобы с рабсилой все упорядочить.

ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 371. Л. 50—52. Копия.
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№ 128
Справка об итогах трудового использования 

заключенных в I полугодии 1952 г.*

31 октября 1952 г.
Совершенно секретно

Начальник сектора труда, зарплаты и рабочих кадров МВД
Подполковник интендантской службы  Каптельников

ГАРФ. Ф. Р—9401. Оп. 1. Д. 3821. Л. 190.

* Заголовок документа. Эта и следующая за ней справка (см. док. № 129) приложены к доклад-
ной записке начальника ГУЛАГ МВД СССР И.И. Долгих и начальника сектора труда, зарплаты 
и рабочих кадров МВД С. Каптельникова министру внутренних дел СССР С.Н. Круглову от 
12 ноября 1952 г. об улучшении трудового использования заключенных (текст записки см.: Ис-
тория сталинского Гулага... Т. 3. С. 351—353).

Главки

Процент исполь-
зования на произ-

водстве от всего 
контингента

Невыходы на ра-
боту по разным 
причинам (в % 

ко всему контин-
генту)

Потери в среднем в день по причинам (в людях) Процент не выпол-
няющих нормы (от 
общего числа сдель-

щиков)
Из-за непредостав-

ления работы
Из-за отсутствия 

конвоя
Из-за отказов от 

работы

1951 г.
1952 г.

1951 г. 
1952 г.

1951 г.
1952 г.

1951 г.
1952 г.

1951 г.
1952 г.

1951 г.
1952 г.

I 
кв.

II 
кв.

I 
кв.

II 
кв. I кв. II кв. I кв. II кв. I кв. II кв. I кв. II кв.

Главгидро-
волгодон-
строй

84,4 85,0 84,9 2,6 2,2 2,4 799 965 883 115 125 143 106 63 29 19,8 19,8 —

Куйбышев-
гидрострой 79,5 80,1 82,1 5,1 3,1 2,6 446 403 301 — — 80 32 36 16 10,8 13,6 13,3

Сталинград-
гидрострой 82,6 75,6 80,2 2,6 9,4 5,1 35 782 236 17 198 117 8 56 49 22,2 54,3 43,7

Средаз-
гидрострой 77,8 77,8 82,5 7,0 6,6 2,7 81 251 70 21 14 13 10 8 2 — 21,1 4,8

Вытегра-
гидрострой 70,4 70,3 76,1 10,5 9,2 7,0 471 732 153 98 154 375 12 13 83 33,8 39,1 33,8

Шексна-
гидрострой 79,5 77,8 77,4 5,9 3,8 4,2 — — 38 14 — 54 10 25 17 45,1 29,3 27,5

Итого по
МВД СССР 69,0 65,8 66,6 5,2 6,8 6,8 47436 84221 76735 16880 16314 28622 4869 5193 3821 27,6 27,6 27,8
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№ 129
Справка о выработке и заработках 
заключенных в I полугодии 1952 г.*

31 октября 1952 г.
Совершенно секретно

Начальник сектора труда, зарплаты и рабочих кадров МВД
Подполковник интендантской службы  Каптельников

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1. Д. 3821. Л. 191.

* Заголовок документа.

Наименова-
ние Главков

Выработка на 1
отработанный чел./

день
для лагеря

Среднемесячная зарплата Численность лишенных 
10% гарантированного
заработка за нерадивое
отношение к труду, в %

Численность получивших
гарантированный

заработок, в %Начисленная К выдаче на руки

1951 г.
отчет

I полугодие
1952 г. 1951 г.

отчет
I полугод.

1952 г.
отчет

1951 г.
отчет

I полугод.
1952 г.
Отчет

1951 г.
отчет

1952 г. 1951г.
отчет

1952 г.

план отчет I кв. II кв. I кв. II кв.

Главгидро-
волгодонстрой 25—73 25—81 24—66 427 405 179 173 2,1 2,8 2,8 15,1 12,5 7,1

Куйбышев-
гидрострой 21—08 20—17 22—73 397 375 200 192 — 4,3 4,6 7,2 7,2 1,5

Сталинград-
гидрострой 19—49 19—89 16—90 329 275 132 107 1,3 0,7 1,1 11,0 8,6 3,5

Средаз-
гидрострой 21—20 21—68 32—69 294 383 117 161 0,25 0,2 0,1 22,7 13,9 3,4

Вытегра-
гидрострой 20—34 18—08 19—64 361 323 144 133 0,7 — 4,0 10,9 11,4 6,3

Шексна-
гидрострой 18—57 17—87 18—93 323 310 122 130 8,4 — 9,3 6,8 5,2 —

Итого по МВД 
СССР 25—37 24—66 25—27 349 345 122 131 3,7 4,9 5,2 18,7 14,6 12,5
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№ 130
Из докладной записки начальника 
Главгидроволгобалтстроя МВД СССР 

Я.Д. Рапопорта заместителю министра 
внутренних дел СССР П.К. Георгиевскому 
о выполнении плана капитальных работ 

Вытегра- и Шекснагидростроем и о состоянии 
Волгобалтийского ИТЛ

18 декабря 1952 г.
Совершенно секретно

Заместителю министра внутренних дел Союза ССР
инженер-полковнику внутренней службы
товарищу Георгиевскому П.К.* 

Во исполнение приказа МВД СССР за № 01233 от 31 октября 1952 г.120, 
в дополнение к моему донесению от 8 декабря с.г. докладываю: при плане 
капиталовложений на 1952 г. в 520,8 млн руб. бывшими Вытегра- и Шекс-
нагидростроем фактически выполнено по состоянию на 1 декабря 1952 г. 
323 млн руб. При этом в физических объемах на 1 декабря 1952 г. выпол-
нены следующие работы.

Шлюз № 1. Из проектного объема в 470 тыс. м3 выполнено земля-
ных работ 404 тыс. м3. Из проектного объема бетона и железобетона в 
102,8 тыс. м3 уложено 16,5 тыс. м3. Работы по водопонижению находятся 
в стадии окончания.

Шлюз № 2. Земляные работы в камере шлюза в основном закончены. 
Из проектного объема 353 тыс. м3 выполнено 280 тыс. м3. Производится 
выемка земли в головах шлюза. Бетонный завод к зиме переоборудова-
нием не закончен, вследствие чего к укладке бетона не приступлено.

Шлюз № 3. Земляные работы по камере шлюза в основном закончены. 
Из проектного объема 290 тыс. м3 выполнено 295 тыс. м3. Ведутся земля-
ные работы в нижней голове шлюза. Из-за неготовности бетонного заво-
да к работе в зимних условиях бетонные работы не ведутся.

Шлюз № 4. Земляные работы ведутся в камере шлюза. Из проектного 
объема в 203 тыс. м3 выполнено 132 тыс. м3. Произведена укладка бетон-
ной подготовки в основании верхней головы шлюза и примыкающей к 
ней секции.

Шлюз № 5. Ведутся только земляные работы. Из проектного объема в 
561 тыс. м3 выполнено выемки 218 тыс. м3.

Шлюз № 6. Ведутся только земляные работы. Из проектного объема в 
434 тыс. м3 выполнено 221 тыс. м3.

Шлюз № 7. Ведутся земляные работы способом гидромеханизации; из 
проектного объема 477 тыс. м3 выполнено 135 тыс. м3.

Шлюз № 8. Ведутся земляные работы, из которых при проектном объ-
еме 717 тыс. м3 выполнено 120 тыс. м3.

Шлюз № 9. (Шекснинский гидроузел). Земляные работы в камере за-
кончены. Земляные работы ведутся в верхней голове. Из проектного 
объема в 311 тыс. м3 выполнено 168 тыс. м3. Ведутся бетонные и железо-
бетонные работы, по которым при проектном объеме в 97,7 тыс. м3 вы-
полнено 14.7 тыс. м3.

* Экземпляр докладной записки был направлен также министру внутренних дел СССР 
С.Н. Круглову.

120
 Приказом МВД СССР № 01233 от 31 октяб-

ря 1952 г. «О реорганизации управленческого 
аппарата строительства Волго-Балтийского 
водного пути МВД СССР» предусматривалось: 
«1. Управление ИТЛ и строительства Вытегра-
гидростроя и Шекснагидростроя с подведомст-
венными им стройрайонами расформировать. 
2. Организовать на базе строительных райо-
нов Вытеграгидростроя и Шекснагидростроя 
Белоусовское, Новинковское, Пахомовское, 
Шумкинское и Шекснинское строительные 
управления с непосредственным подчинени-
ем их Главгидроволгобалтстрою МВД СССР. 
3. Вместо расформированных Вытегорского 
и Шекснинского исправительно-трудовых ла-
герей организовать Волго-Балтийский ИТЛ 
МВД СССР». (ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 470. 
Л. 234.)
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Водосброс № 31 и 32. Земляные работы в основном закончены. При-
ступлено к укладке бетона.

Каналы. Начаты земляные работы по каналам № 51, 52, 53, 54, 68 и на 
опытной прорези по Белому озеру. Работы по каналам 51, 52 и прорези 
производились Балттехфлотом, по каналу 68 — Управлением гидромеха-
низации, по каналам 53 и 54 — землеройными механизмами стройуправ-
ления — сухим способом.

ГЭС № 81, водосброс № 36. Выполнено 141 тыс. м3 земли при проект-
ном объеме в 994 тыс. м3. К укладке бетона не приступлено.

Линии электропередачи 110/35 кВ. Построены и находятся в эксплу-
атации с мая 1952 г.: линия электропередачи 110 кВ Свирь 3—Белоусово, 
протяжением 167 км, и линия электропередачи 35 кВ Вытегра—Шум-
кино, протяжением 66,3 км. На линии электропередачи 35 кВ Шумки-
но—Зимники установлены опоры; монтаж линии не производится за 
отсутст вием провода АС-95. Открытые части понизительных подстан-
ций 35/6 кВ Вытегроской, Новинковской, Пахомовской, Водораздельной 
и Шумкинской и 110/35/6 Белоусовской смонтированы и находятся в 
эксплуатации.

Линия электропередачи 110 кВ ТЭЦ Череповецкого металлургиче-
ского завода—Шекснинский гидроузел, протяжением 44 км, и временная 
подстанция 35/6 кВ начаты строительством только в октябре 1952 г.

Такое резкое невыполнение плана явилось результатом того, что ос-
новные, коренные организационно-хозяйственные вопросы и, в первую 
очередь, вопросы, связанные с подготовкой основных сооружений и 
подсобно-вспомогательного производства к работе в осенне-зимних ус-
ловиях не были своевременно и в должной мере разрешены. […]*

Во исполнение приказа МВД СССР за № 01233 от 31 октября121 на 
базе расформированных Вытегорского и Шекснинского ИТЛ создан Вол-
го-Балтийский ИТЛ МВД СССР, который по состоянию на 1 декабря с.г. 
имеет в своем составе 31 лагподразделение с наличием в них 34 319 за-
ключенных, в том числе 5747 женщин.

Территориальная разбросанность лагподразделений, значительная 
необустроенность их, неналаженная еще телефонная связь при недоста-
точно развитых автомобильных дорогах настоятельно требуют усилен-
ного, неотложного вмешательства в руководство лагподразделениями 
для скорейшего наведения должного порядка, организации режима со-
держания, обеспечения необходимых коммунально-бытовых условий и 
правильного трудового использования заключенных.

Неотложность скорейшего осуществления всех этих мероприятий 
диктуется еще и тем, что большинство лагподразделений, особенно быв-
шего Вытегорского ИТЛ, к зиме были подготовлены очень плохо. Как ус-
тановлено обследованием, в лагподразделении Новинское-4 на 1 декабря 
до 30 % заключенных проживало еще в палатках, жилплощадь на одного 
заключенного составляет 0,6 м2; в помещениях грязно, холодно, имеются 
клопы. Аналогичное этому положение было и в подразделениях Перво-
майском, 60 квартале, Пятницком Бору, в которых к тому же ощущает-
ся недостаток воды для питья и технических нужд. Вследствие этого не 
выдерживаются сроки санитарной обработки заключенных и стрелков 
ВСО. Не было также в этих лагподразделениях положенных запасов топ-
лива. В лагпункте 94 квартала работающие на лесоразработках заклю-
ченные женщины на протяжении 12 часов не получают горячей пищи.

* Опущена часть текста о причинах невыполнения плана: по лесозаготовкам, заготовкам гравия, 
по обеспечению строительства электроэнергией; о неудовлетворительном состоянии складс-
ких помещений, автопарка. 

121
 См. примечание № 116.
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Организация нормального питания заключенных осложняется тем, 
что во всех лагподразделениях ощущается острый недостаток овощей. 
В целом запас овощей по всему лагерю не превышает 12 суток, вследс-
твие чего выдача овощей производится в минимальном количестве.

Торговая сеть не покрывает платежеспособного спроса заключенных.
Неудовлетворительные жилищно-бытовые условия офицерского и 

вольнонаемного состава и стрелков ВСО в большинстве лагподразделе-
ний. Строительство и ввод в эксплуатацию новой жилплощади как для 
лагерного контингента, так и для вольнонаемных работников произ-
водилось крайне медленно и только в ноябре месяце начало несколько 
улучшаться.

Имеются весьма серьезные недостатки и в режиме содержания заклю-
ченных. До сих пор не выполнен полностью приказ МВД о раздельном 
содержании заключенных, соответственно совершенному ими преступ-
лению. Вследствие этого в большинстве лагподразделений совместно 
с заключенными, осужденными за бытовые преступления, содержатся 
заключенные, осужденные за контрреволюционные преступления, бан-
дитизм, разбой и умышленные убийства. Изоляция 2760 бесконвойных 
заключенных от общей массы конвоируемых не осуществлена. Из числа 
расконвоированных 197 чел. проживали за пределами зоны.

Вопреки приказу МВД № 00840 от 1951 г.122 не построен пересыльный 
лагерный пункт, отсутствие которого вынуждает вновь прибывающий, 
совершенно не изученный контингент размещать в общих лагерных под-
разделениях, что связано с возможностями проявления группового не-
повиновения, случаев хулиганства, с отдельными случаями убийства, 
враждующих между собой заключенных.

По состоянию на 1 декабря с.г., то есть за 11 месяцев, допущено 
11 случаев бандитских проявлений, при которых убито 11 и ранено 4 за-
ключенных.

За этот же период допущено 10 групповых (в том числе один воору-
женный) и 14 одиночных побегов с общим участием в них 54 чел., из ко-
торых 3 еще до сих пор не задержаны.

Неудовлетворительное состояние режима, как отмечалось актами 
ряда обследований, явилось следствием явно недостаточного внима-
ния к этим вопросам, недостаточной обеспеченности лагподразделений 
штрафными изоляторами и значительного недоукомплектования надзи-
рательского состава.

Трудовое использование лагерного контингента находится на весьма 
низком уровне. Хотя выполнение норм составляет 114,8 %, фактически 
этот процент значительно ниже, так как часть этих процентов покрыва-
ется всякими намазками и приписками. Что исчисление процента выра-
ботки завышено, находит свое подтверждение в том, что по бухгалтерс-
ким отчетным данным строительство имеет большие перерасходы из-за 
недовыполнения норм, в то время как лагерь у себя на балансе отражает 
прибыль в 6,9 млн руб.

Такое состояние работы и использование лагерных контингентов 
привело к очень тяжелому финансовому положению бывших Вытегра- и 
Шекснагидрострой.

По состоянию на 1 декабря картотека № 23 составляла 49 112 тыс. 
рублей.

Такое состояние финансового хозяйства объясняется следующими 
основными причинами:

1) В связи с резким недовыполнением плана капиталовложений, уп-
равления строительств допустили за 10 месяцев удорожание стоимости 

122
 Приказ МВД № 00840 от 3 декабря 1951 г. 

«О мерах по обеспечению выполнения требо-
ваний МВД СССР о порядке отправки и приема 
заключенных». (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. 
Д. 394. Л. 412–413 об.) Приказ был издан в 
связи с происшедшими 26 ноября 1951 г. бес-
порядками в жилой зоне лагерного отделения 
ИТЛ Араличевскстроя МВД. Вновь прибывший 
этап заключенных был размещения в одном 
бараке с уголовно-бандитствующим эле-
ментом, в результате чего произошла драка, 
перешедшая в массовый беспорядок и непо-
виновение лагерной администрации. Приказ 
предписывал начальникам лагерей строго 
выполнять требования МВД СССР о порядке 
отправки и приема эшелонов, размещения за-
ключенных в пересыльных пунктах (отстой-
никах) и о строгой изоляции уголовно-бандит-
ствующего элемента.
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строительства в сумме 21 млн рублей, что к плановой стоимости выпол-
ненных работ составляет 16,7 %.

2) Без достаточного учета значительного поступления материалов, 
оборудования, продовольственных товаров на межнавигационный пери-
од Вытеграгидрострой еще в 3 квартале представил заниженную заявку 
на 4 квартал, и несмотря на то, что Главгидроволгобалтстрой дополни-
тельно затребовал лимит на 4 квартал в сумме 83 млн рублей, в управле-
ниях строительств имелось на 1 декабря 1952 года непрокредитованных 
банком материалов стоимостью до 36 млн рублей, в том числе сверхнор-
мативных запасов угля на 20 млн рублей.

Отсутствие кредитов по сверхнормативным запасам угля является 
результатом снятия Промбанком кредитования этого вида топлива по 
мотивам отсутствия специального решения Правительства.

3) Несмотря на то, что Совет Министров Союза ССР постановлением 
от 15 февраля 1951 года за № 387—193 установило накладные расходы123 в 
размере 19,6 % только на 1951 год, управления строительств своевремен-
но не возбудили ходатайства перед Министерством о продлении срока 
действия названного постановления, в связи с чем Промбанк дал указа-
ние финансирующим филиалам удержать переполученную по накладным 
расходам с начала года сумму, составляющую более 3 млн рублей.

4) Отсутствие утвержденных расценок на отдельные виды бетона, 
шлакобетонные стены, эстакады и причалы не дали возможности про-
финансировать полностью выполненные капитальные работы и вызвало 
тем самым изъятие до 6 млн рублей из собственных оборотных средств.

5) Отсутствие специальных ассигнований на финансирование детса-
да, яслей, подготовку кадров привело к недополучению средств, против 
утвержденного плана 2988 тыс. рублей.

В целях скорейшего устранения причин, препятствующих должному 
развитию работ на основных гидротехнических сооружениях, в целях 
создания прочного подсобно-вспомогательного хозяйства, отсутствие 
которого так пагубно отразилось на выполнении плана строительных 
работ в 1952 году, Главгидроволгобалтстроем разработаны и осущест-
вляются следующие организационно-технические и оперативно-хозяйст-
венные мероприятия. […]*

Лагерь. В результате тщательного обследования большинства лагер-
ных подразделений, разработаны совместно с бригадой ГУЛАГа подроб-
ные организационно-практические мероприятия по дальнейшему укреп-
лению режима, изоляции и охраны, по улучшению жилищно-бытовых 
и медико-санитарных условий содержания заключенных Волгобалтий-
ского ИТЛ. Установлены сроки и назначены лица, ответственные за свое-
временное выполнение этих мероприятий, осуществление которых уже 
проводится.

Вместе с тем, учитывая территориальную разобщенность лагподраз-
делений, высокую механизацию производственных процессов при боль-
ших периметрах производственных зон с относительно малочисленным 
составом работающих в них заключенных, необходимость обеспечения 
вооруженной охраной жизненно важных объектов строительства и ла-
геря (склады ВВ и СВ, электростанции, энергопоезда и базисные скла-
ды отдела интендантского снабжения), неизбежную, по условиям про-
изводства, многочисленность отдельных конвойных точек, что в целом 
отвлекает до 1,5 % состава охраны, Главгидробалтстрой просит Вашего 

* Опущена информация о мероприятиях по обеспечению Главгидроволгобалтстроя нерудными 
материалами, лесоматериалами, электроэнергией; о наведении порядка в авто- и складском хо-
зяйствах.

123
 Постановлением Совета Министров СССР 

№ 387-193 от 15 февраля 1951 г. «Об ускоре-
нии строительства Волго-Балтийского водного 
пути» на 1951 год для строительных органи-
заций Волго-Балтийского водного пути были 
установлены накладные расходы в размере 
19,6 % к прямым затратам, в т.ч. администра-
тивно-хозяйственные расходы — 6,8 %. (См.: 
ГА РФ. Ф. Р-5446.)



269 Раздел 2. Заключенные-«энергетики». Организация принудительного труда

разрешения установить с января 1953 года 10 % ВСО к численности за-
ключенных, вместо установленных 9 %. […]*

Начальник Главгидроволгобалтстроя МВД СССР,
генерал-майор инженерно-технической службы 

Рапопорт
ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 456. Л. 111—114, 120—124, 133—134. Подлинник.

№ 131
Приказ МВД СССР № 0169 об улучшении 

использования рабочей силы на 
строительстве Куйбышевской ГЭС

12 февраля 1953 г.
Секретно

Приказ МВД СССР № 00749—1951 года124 о коренном улучшении ис-
пользования труда заключенных выполняется неудовлетворительно.

Причиной неудовлетворительного использования рабочей силы яв-
ляется формальное осуществление единоначалия в лагере и на произ-
водстве. Начальники строительных районов не занимаются вопросами 
бытового устройства заключенных, постановкой массово-воспитатель-
ной работы среди них, совершенно не уделяют внимания руководству 
работой лагподразделений.

Начальники лагерных отделений и заместители начальников произ-
водственных районов не проявляют интереса к вопросам использования 
рабсилы на производстве, не бывают на местах работ, не связаны с руко-
водящим производственным персоналом районов и участков.

Командование охраны не вовлекается в производственную жизнь 
районов и участков, не знает планов и задач производственных подраз-
делений, которые обслуживает.

Следствием указанных основных причин является невыполнение 
плана по фактическому выводу спецконтингента на объекты работ в 
1952 году и невыполнение производственных норм большим количест-
вом заключенных.

Ознакомление с состоянием лагподразделений показывает, что план 
строительства лагерных поселков не выполнен. Целый ряд лагподразде-
лений не обеспечен самыми необходимыми объектами коммунально-
бытовой службы. Отдельные подразделения вошли в зиму 1952—1953 гг. 
не подготовленными: жилые помещения не отремонтированы и не отоп-
лены, водоснабжение работает с перебоями, есть подразделения в кото-
рых отсутствуют столовые, бани-прачечные, дезокамеры. Почти во всех 
подразделениях отсутствуют сушилки.

Контингент рабочих не полностью обеспечен продовольствием и вещдо-
вольствием. Торговая сеть в лагподразделениях и на производстве работает с 
перебоями. Как правило, в ларьках и магазинах ежедневно не хватает хлеба, 
нет колбасных изделий, отсутствует махорка и папиросы дешевых сортов.

Места производства работ не имеют необходимого для успешного ис-
пользования рабочей силы оборудования. На ряде объектов нет помещений 
для приема пищи и обогревания в холодное время и достаточного количест-
ва ларьков. Во многих производственных зонах отсутствуют уборные.
* Опущена информация о мероприятиях по оздоровлению финансового хозяйства.

124
 См. примечание № 116.
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Начальники и главные инженеры районов, начальники производствен-
ных участков не обеспечивают своевременную подготовку рабочих мест, бес-
перебойное снабжение необходимыми материалами и инструментом. Мел-
кая механизация и механизированный инструмент на местах производства 
работ отсутствует, абсолютное большинство работ производится вручную.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальникам районов, как единоначальникам производственных и 

лагерных подразделений:
а) обеспечить в лагподразделениях нормальные жилищно-бытовые 

условия содержания контингента, закрепив за каждым заключенным ин-
дивидуальное спальное место с полным комплектом постельных прина-
длежностей, обеспечить ежедневный непрерывный 8-часовой отдых, ре-
гулярное проведение санобработки и нормальную температуру в жилых 
помещениях в зимнее время;

б) в течение февраля с.г. окончить строительство и ввести в действие 
в каждом лагподразделении по две сушилки для одежды;

в) ежемесячно при получении производственного плана обсуждать 
его на специальном совещании с участием лагерного персонала, коман-
диров охраны и производственного персонала района с таким расчетом, 
чтобы представители всех служб четко представили себе основные зада-
чи производственного подразделения и могли строить свою работу соот-
ветственно этим задачам;

г) коренным образом улучшить нормирование работ, механизацию 
производственных процессов, внедряя механизированный инструмент и 
малую механизацию во все без исключения трудовые процессы;

д) проверить своевременность и порядок выдачи и закрытия наря-
дов-заданий, шире применять аккордную сдачу работ бригадам;

е) не допускать водворения в ШИЗО без вывода на работу. К наруши-
телям режима и производственной дисциплины применять, как главную 
меру наказания, лишение зачетов.

2. Начальнику Управления Куйбышевгидростроя тов. Комзину и зам. 
начальника Управления этого строительства тов. Афанасьеву:

а) в течение февраля месяца 1953 года произвести закрепление лагер-
ных подразделений за производственными подразделениями, руководст-
вуясь близостью расположения к месту работ и расчетом, чтобы в лаг-
подразделении были сосредоточены работающие в данном районе или 
на работах данного района, выполняемых подрядными и специализиро-
ванными организациями;

б) в целях сокращения расхода охраны увеличить общую зону оцеп-
ления как по правому, так и по левому берегу, окончив сооружение этой 
зоны в течение февраля 1953 года;

в) в течение февраля 1953 года реализовать проект соединения зон 
лагерных подразделений с производственными зонами на правом берегу.

Не допускать оформления зачетов рабочих дней без участия началь-
ников районов и руководителей соответствующих производственных 
подразделений;

г) в 1 квартале 1953 года обеспечить окончание строительства и ввес-
ти в эксплуатацию все сооружения в лаготделениях и поселках ВСО в со-
ответствии с утвержденным проектом;

д) закончить строительство 4 ледников на правобережной базе отде-
ла интендантского снабжения и 5 ледников на левобережной базе ОИС к 
1 марта 1953 года;

е) ликвидировать разбросанность складов отдела интендантского 
снабжения, обеспечить строительство всех необходимых складских по-
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мещений не позднее II квартала 1953 года. Согласованный график стро-
ительства складов и баз отдела интендантского снабжения утвердить в 
течение февраля 1953 года;

ж) планирование рабочей силы по производственным подразделени-
ям производить по квалификациям, исходя из тематического плана ра-
бот для данного подразделения на планируемый отрезок времени;

з) реорганизовать контрагентский отдел в отдел трудового использо-
вания Кунеевского лагеря с соответствующей перестройкой его работы и 
необходимым увеличением численности;

и) не допускать, чтобы распоряжения и приказы, касающиеся пере-
броски рабочей силы, вопросов быта и режима внутри лагерных подраз-
делений, поступали к исполнителям, минуя начальников районов;

к) во всех производственных зонах ввести громкие сигналы (сирены, 
гудки), которыми оповещать начало работы, обеденный перерыв и окон-
чание работ;

л) переоборудовать вахты в больших производственных зонах, где 
происходят задержки автотранспорта и рабочих, установив отдельные 
ворота для въезда и для выезда.

3. Зам. начальника Управления Куйбышевгидростроя тов. Гурарий и 
начальнику ГАТК тов. Воробьеву:

а) совместно с зам. начальника указанного Управления т. Афанась-
евым рассмотреть потребность лагподразделений в автотранспорте и 
обеспечить все подразделения автотранспортом с таким расчетом, чтобы 
в недельный срок был создан неснижаемый двухмесячный запас топлива 
во всех подразделениях;

б) для организации бесперебойного подвоза продуктов питания и 
хлеба в торговые точки подразделений и объектов закрепить за торго-
вым отделом 5 бортовых специально оборудованных машин;

в) закончить ремонт имеющихся автомашин специального назначения;
г) переоборудовать 10 автомобилей для вывозки нечистот из лагпод-

разделений.
4. Начальнику отдела интендантского снабжения Куйбышевгидро-

строя тов. Калинину:
а) обеспечить работающих заключенных обмундированием строго по 

сезону, особенно в зимнее и весеннее время;
б) решительно улучшить питание заключенных, строго следя за обес-

печением каждого горячим трехразовым питанием в сутки, полностью 
обеспечить лагподразделения всеми видами продуктов, не допуская не-
додачи положенного по норме;

в) решительно улучшить работу мастерских по ремонту одежды и обуви.
5. Начальнику торгового отдела подполковнику интендантской служ-

бы тов. Подоляк:
а) перестроить работу платных столовых и ларьков в жилых и произ-

водственных зонах, обеспечивая обслуживание работающих в дневных 
и ночных сменах;

б) обязать начальников торговых отделений систематически обмени-
ваться опытом по организации торговли в лагподразделениях;

в) установить единые нормы раскладок на приготовляемые блюда и, со-
ответственно, единые цены во всех платных столовых лагподразделений.

Заместитель министра внутренних дел СССР П. Георгиевский
Помета: Утратил силу прик[азом] № 390-1955 г.125

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 170. Т. 2. Л. 10—14. Заверенная копия.

125
 Приказ МВД СССР № 390 от 9 мая 1955 г. 

«С объявлением перечня приказов, дирек-
тив, циркуляров, распоряжений и приказаний 
НКВД — МВД СССР, утративших силу». (См.: 
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 556. Л. 362–
416 об.)
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№ 132
Докладная записка начальника строительства 

Камской ГЭС Наймушина заместителю 
председателя Совета Министров СССР 

М.Г. Первухину и министру
электростанций СССР Д.Г. Жимерину

о замене нетрудоспособных заключенных 
трудоспособными

30 января 1953 г.
ВЧ-грамма

Наличие жилой площади на Камгэсстрое больше не позволяет при-
нимать рабочую силу, тогда как в связи с началом работ Спецэнергомон-
тажа, разворотом работ Гидромонтажа строительство должно в февра-
ле—марте месяцах расселить не менее 500 чел. монтажников.

Наряду с этим в имеющемся на строительстве лаготделении из 
4000 чел. спецконтингента выходят на работу максимально 2400 чел., 
свыше 800 чел. нетрудоспособных, что и поставило строительство в за-
труднительное положение с жилой площадью, которая нерационально 
занята неработающим спецконтингентом и ненужным для стройки об-
служивающим его персоналом.

Вместе с этим замену нетрудоспособных областное управление УИТЛК 
не производит, несмотря на наличие в области трудоспособного контин-
гента.

Прошу Вашего указания о срочной замене на Камгэсстрое нетрудо-
способного контингента трудоспособным и соответственном увеличе-
нии охраны, это даст возможность высвободить вольнонаемных для 
передачи монтажным организациям и за счет пополнения здорового 
контингента укомплектовать строительные работы.

Начальник Камгэсстроя  Наймушин

Передал т. Терехов
Приняла Колчина.

Резолюция: т. Круглову С.Н., т. Жимерину Д.Г. Прошу совместно рас-
смотреть просьбу т. Наймушина и дать необходимые указания. Перву-
хин. 30/I-53 г.»

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 87. Д. 488. Л. 102. Копия.



273 Раздел 2. Заключенные-«энергетики». Организация принудительного труда

№ 133
Письмо начальника политотдела Управления 

Кунеевского ИТЛ Урусова министру 
электростанций и электропромышленности СССР

М.Г. Первухину о неудовлетворительном 
использовании труда заключенных
на строительстве Куйбышевской ГЭС

14 августа 1953 г.
Министру электростанций и электропромышленности СССР
товарищу Первухину М.Г.
Копия: министру юстиции СССР
товарищу Горшенину К.П.
Копия: начальнику ГУЛАГа МЮ СССР
генерал-лейтенанту внутренней службы товарищу Долгих И.И.
Копия: начальнику Политотдела ГУЛАГа МЮ СССР
полковнику внутренней службы товарищу Лукоянову Л.Д.

На проходившей 1 и 2 августа с.г. первой партийной конференции 
Кунеевского ИТЛ коммунисты подвергли резкой критике руководство 
строительства Куйбышевской ГЭС за допущенную безответственность в 
деле использования рабочей силы — заключенных.

Несмотря на требования со стороны руководства строительства заво-
за рабочей силы из числа заключенных, на строительстве допущено пло-
хое использование заключенных.

Неудовлетворительное использование рабочей силы характеризуется 
большим количеством неиспользования заключенных на производстве, 
наличием массовых простоев из-за отсутствия фронта работы на произ-
водственных объектах, низкой производительностью труда, наличием 
больших трудовых потерь от производственных травм, крайне неудов-
летворительной постановкой нарядного хозяйства и т.д.

За первое полугодие в среднем ежедневно не работало 2433 чел., из 
них подавляющее большинство — из-за непредставления работы, от-
сутствия инвентаря и т.д.

В течение длительного времени совершенно не используется на про-
изводстве свыше 500 чел. заключенных женщин и 500 чел. мужчин, содер-
жащихся в штрафном лаготделении. В целом по Кунеевскому ИТЛ прос-
той рабочей силы из-за отсутствия фронта работы только в июне месяце 
с.г. составил 12 510 человеко/дней, а всего за первое полугодие — 103 270 
человеко/дней, чем нанесен громадный ущерб государству. На строитель-
стве увеличились простои непосредственно на производстве из-за несвое-
временного обеспечения стройматериалами, инструментом и т. д. Напри-
мер, на строительстве управленческого городка (прораб т. Остапченко) 
имели место целодневные простои: 3 июня с. г. — 3 бригады в количестве 
66 чел., 1 июля с. г. — 4 бригады в количестве 96 чел., 2 июля — 8 бригад в 
количестве 189 чел., 3 июля — 6 бригад в количестве 161 чел. и т. д.

О фактах простоев рабочей силы Управление ИТЛ неоднократно до-
водило до сведения руководство строительства, 22 раза было сообщено о 
фактах простоев в письменной форме лично т. Комзину и Шикторову, но 
меры по этим сигналам не принимаются и простои на производстве не 
устраняются.

Наряду с неудовлетворительным выводом на производство очень 
низкая производительность труда заключенных.
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Если в I квартале с.г. средняя производительность труда в целом 
по ИТЛ составляла 137,2 %, то во II квартале она снизилась до 111,3 %. 
Кроме того имеется 18,3 % не выполняющих производственные нормы. 
А по лаготделениям № 1 не выполняющих нормы — 30,4 %, лаготделнию 
№ 5 — 41 %, № 8 — 32,1 % и № 11 — 57,3 %.

Причины большого количества не выполняющих производственные 
нормы те же, т.е. отсутствие фронта работ, отсутствие стройматериалов, 
инструмента и т.д.

Плохое использование заключенных на производстве привело к не-
довыполнению финплана на отработанный человеко/день в 50 коп., а в 
целом по лагерю это составляет 4211 тыс. руб.

Ко всему этому на строительстве имеют место большие трудовые по-
тери от производственных травм. Только за первое полугодие с.г. заре-
гистрировано среди заключенных 1439 случаев производственных травм, 
из них со смертельным исходом — 28, общие трудовые потери от произ-
водственного травматизма составили за первое полугодие 21 500 чел/дней, 
или ежедневно не работало 120 чел.

Прямое отношение к снижению производительности труда заключен-
ных имеют такие факторы, как необеспечение работающих спецодеждой, 
качественным инструментом, отсутствие на объектах не только кипяче-
ной, но и вообще пригодной для питья воды, особенно на объектах кот-
лована ГЭС.

Совершенно неудовлетворительно поставлено дело с нарядным хо-
зяйством. Наряд-задания, как правило, выдаются бригадам не перед на-
чалом работ, а значительно позднее. Закрытие нарядов задерживается на 
15—20 дней, что ведет к нарушению социалистической законности, т. е. 
к пересидкам заключенных; в результате, существующие в лагере зачеты 
рабочих дней перестают играть стимул в поднятии производительности 
труда.

Партийная конференция обратила серьезное внимание партийных 
организаций на ненормальное положение с использованием рабочей 
силы и предложила вести решительную борьбу с простоями.

Одновременно делегаты конференции предъявили претензии к на-
чальнику строительства т. Комзину И. В. за нереагирование на сигналы 
о массовых простоях рабочей силы на строительстве по вине строителей.

На партийной конференции делегатами резко поднимался вопрос о 
крайне тяжелых бытовых условиях личного состава охраны, работников 
лагеря и их семей.

На строительстве не уделялось серьезного внимания улучшению 
быта солдат, сержантов, организации культурного отдыха и питания, в 
результате личный состав охраны размещен крайне неудовлетворитель-
но. Уставной нормы жилплощади на одного человека ни в одном под-
разделении нет. В отряде № 6 вместо положенной нормы жилплощади в 
4 кв. метра на одного солдата имеется фактически 1 кв. метр. До устав-
ных норм недостает 10 663 кв. метров. В казармах все подсобные поме-
щения заняты под квартиры семейных офицеров, так как последние не 
имеют жилплощади.

Такое же положение с жильем у работников лагерных подразделений и 
Управления Кунеевского ИТЛ. Не имеют жилья и ютятся где попало (в са-
раях, банях, землянках), в помещениях, не приспособленных для жилья. 
96 семей работников управления и 502 семьи лагерных работников, т.е. 
598 семей преимущественного офицерского состава, не имеют жилья.

Не выполняются обязательства руководством строительства по стро-
ительству жилых зданий и других объектов лагерных подразделений. 
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Приказом № 0179 от 2 июля 1953 г. предусмотрено строительство новых 
жилых объектов: 1) палаточный городок в районе пос. Комсомольск на 
3000 тыс. чел., срок окончания 15 августа 1953 г.; 2) палаточный городок 
в плотинном районе на 3000 чел., срок окончания 15 июля 1953 г.; 3) па-
латочный городок в районе ГЭС (Жигулевск) на 300 чел., срок окончания 
15 июля 1953 г.; 4) палаточный городок на 3000 чел. в гидротехническом 
районе правого берега на 3000 чел.*, срок окончания 15 августа 1953 г. 
Сроки истекли, а к строительству палаточных городков еще не присту-
пили.

Этим же приказом предусмотрено строительство новых объектов в 
существующих лагерных подразделениях, к строительству которых так-
же не приступлено.

В связи с освобождением заключенных по амнистии Куйбышевгид-
рострой занял жилые помещения, ранее занимаемые лагерными подраз-
делениями, 6949 кв. метров, или на 3470 чел. Кроме того, вновь строящи-
еся лагерные подразделения в Зеленовке и Комсомольске на 3000 чел. по 
мере ввода в эксплуатацию переданы для размещения вольнонаемных 
рабочих.

Неудовлетворительно идет подготовка лагеря к зиме, и в особеннос-
ти заготовка топлива. Из-за отсутствия транспорта угля завезено 10 % и 
дров 23 % к плановой потребности. По этой причине допускаются срывы 
завоза овощей и картофеля.

Большим недостатком является то, что в Кунеевском ИТЛ нет пере-
сыльных пунктов для приема этапов заключенных. Этапный контингент 
принимается и обрабатывается в существующих лагерных подразделени-
ях, что приводит к дезорганизации их нормальной работы.

Прошу Вас, товарищ министр, вмешаться лично и потребовать от на-
чальника Куйбышевгидростроя т. Комзина И. В. изменить ненормальное 
отношение к трудовому использованию заключенных и созданию нор-
мальных условий в работе Кунеевского ИТЛ.

Начальник политотдела Кунеевского ИТЛ МЮ,
подполковник внутренней службы   Урусов

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 724. Л. 44—46. Подлинник.

* Так в документе.
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Обычное явление для лагерей - ужасающие 
условия труда, крайне скудное 

продовольственное и вещевое снабжение, 
переполненность не приспособленных для 
жизни бараков, произвол администрации, 

массовый бандитизм.
Концентрированным выражением 

бесчеловечности Гулага были высокая 
заболеваемость, инвалидность и смертность 

в лагерях. Большинство заключенных умирали 
от туберкулеза и пеллагры...
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№ 134
Приказ НКВД СССР № 0072 о борьбе с фактами 
издевательского отношения к заключенным

в исправительно-трудовых лагерях, тюрьмах 
и колониях НКВД

17 февраля 1936 г.
Совершенно секретно

Несмотря на целый ряд моих приказов о решительной и беспощадной 
борьбе с фактами бездушного, грубого и издевательского отношения к 
заключенным, до сих пор еще в отдельных лагерях, тюрьмах и колониях 
имеют место случаи исключительно безобразных преступлений и произ-
вола со стороны низовой лагерной и тюремной администрации.

В Средне-Азиатском лагере126 на 16-м отдельном лагерном пункте 
(«Прибалхашстрой») начальники подлагпунктов заключенные Горбань и 
Гольдшмидт, пом. начальника лагпункта заключенный Фадеев и др. до-
пускали грубое обращение с заключенными, необоснованно держали их 
в изоляторе и т.д.

Начальник лагпункта вольнонаемный Маслов не только не предпри-
нимал мер к прекращению этих безобразий, но и сам допускал грубое 
обращение в отношении отдельных заключенных.

В Волжском исправительно-трудовом лагере127 привлечены к ответс-
твенности и преданы суду начальник 4-й колонны 2 участка Углич ского 
района заключенный Крылов, командир отделения вольнонаемный Про-
шин и др., допускавшие грубое обращение с заключенными и не обеспе-
чившие создания нормальных бытовых условий для лагерников.

В Чусовской ИТК (Свердловская область) начальник участка Феде-
неев допускал преступное отношение к заключенным, отказывавшимся 
от работы, а приезжавший в эту колонию врид начальника отделения 
массовых работ ОМЗ УНКВД Свердловской области Михайлов не при-
нял никаких мер к прекращению этих безобразий (Михайлов и Феденеев 
преданы суду. Дано распоряжение об их аресте).

В Павлодарской тюрьме (Казахская АССР) пом. начальника тюрьмы 
Донгаузер незаконно применял штрафной режим в отношении заклю-

126
 Средне-Азиатский ИТЛ (Сазлаг, Сазулон, 

Средне-Азиатские лагеря, УИТЛК НКВД Уз-
бекской ССР) организован в 1930 г., закрыт 
в 1943 г. Дислокация: Узбекская ССР, г. Таш-
кент. Производство: работа в совхозах, на 
хлопковых заводах, мелиоративные работы, 
производство ширпотреба, погрузочно-раз-
грузочные работы для Водтранса на Араль-
ском море. Численность на 1 января 1936 г. — 
26 308 заключенных. 

127
 Волжский ИТЛ (Волжский ИТЛ и строи-

тельство гидротехнических узлов; Волголаг, 
Волгострой) организован 7 декабря 1935 г., 
закрыт 20 марта 1942 г. (лагерные отделе-
ния переданы Рыбинскому ИТЛ). Дислокация: 
Ярославская обл., г. Рыбинск; Ярославская 
обл., Рыбинский район, с. Переборы. Про-
изводство: обслуживание работ Волгостроя 
НКВД, в том числе строительство Рыбинско-
го, Угличского, Б.Шекснинского гидроузлов, 
Угличской ГЭС, строительство ж.д. ветки Уг-
лич — Калязин, строительство бомбоубежи-
ща в г. Ярославле. Численность на 1 января 
1936 г. — 19 420, на 1 января 1937 г. — 43 566, 
на 1 июля 1941 г. — 85 505 заключенных.
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ченных, отказывающихся от работ по болезни или за отсутствием одеж-
ды. (Донгаузер арестован и предан суду.)

Аналогичные факты имели место и в ряде других лагерей и колоний 
(Есеновическая ИТК — Калининской области).

Необходимо особо отметить, что о всех этих безобразиях в боль-
шинстве случаев начальники лагерей, начальники 3-х отделов и началь-
ники ОМЗ УНКВД узнают последними.

Безобразный подбор административного состава подразделений, от-
сутствие повседневного за ними контроля, игнорирование заявлений и 
жалоб заключенных, беззубое и примиренческое отношение к разложив-
шимся негодяям администраторам, бездействие работников 3-х отделов128, 
вовремя не вскрывающих и не сигнализирующих об этих безобразиях, яв-
ляются причинами, порождающими факты произвола и преступлений.

Приказываю:
1. Бывш[его] начальника 16-го отдельного лагерного пункта САЗЛАГа 

вольнонаемного Маслова, начальника Есеновической колонии Пузиков-
ского и всех виновных в преступном отношении к заключенным — арес-
товать и предать суду Военного трибунала.

2. За допущение безобразий в тюрьмах и колониях начальникам ОМЗ 
УНКВД Свердловской области Богуславскому, Казахской АССР Бергма-
ну — объявить строгий выговор.

3. Начальникам УНКВД, начальникам ОМЗ и начальникам лагерей 
более тщательно производить подбор на административно-руководящие 
должности в лагерях, тюрьмах и колониях, допуская к этой работе толь-
ко действительно проверенных людей.

4. Всех административных лиц, допустивших безобразно преступное 
отношение к заключенным — привлекать к уголовной ответственности.

5. К строжайшей ответственности в каждом случае, привлекать не 
только непосредственных виновников, но и вышестоящих администра-
тивных лиц и работников 3-х отделов, не вскрывших своевременно пре-
ступлений и не принявших мер к их прекращению, как за преступное 
бездействие.

6. Не оставлять без самого тщательного расследования ни одного за-
явления или жалобы заключенных о тех или иных ненормальностях в 
лагере, тюрьме или колонии.

7. Начальникам 3-х отделов лагерей и начальникам ОМЗ усилить аген-
турную работу по выявлению и предупреждению явлений произвола.

Следствие по этим делам заканчивать в декадный срок.
8. Во всех лагерных пунктах, тюрьмах и колониях вывесить специаль-

ные ящики для заявлений на мое имя и начальника ГУЛАГа. Ящики опе-
чатать печатью Управления лагеря и вскрывать эти ящики только лично 
начальнику лагеря или его заместителю (в лагерях) и начальнику ОМЗ и 
его заместителю (в тюрьмах и колониях), отправляя всю корреспонден-
цию, взятую из ящика, лично мне, ни в коем случае не вскрывать ее.

Всем заключенным широко разъяснить назначение этих ящиков.
В последний раз предупреждаю, что за недостаточную борьбу с бе-

зобразиями в лагерях, тюрьмах и колониях, за смазывание и замалчи-
вание этих преступлений будут сурово наказаны в первую очередь сами 
начальники лагерей, начальники 3-х отделов и начальники ОМЗ УНКВД.

Народный комиссар внутренних дел СССР,
генеральный комиссар государственной безопасности   Г. Ягода

Помета: отменен пр[иказом] 0322 — 1939 года129.
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 9. Л. 94—95об. Типографский экз.

128
 Положение о 3-х отделах исправительно-

трудовых лагерей было объявлено приказом 
НКВД СССР № 00588 от 14 сентября 1937 г. Эти 
отделы являлись «оперативными аппаратами, 
выполняющими функции органов государс-
твенной безопасности, в пределах данного 
лагеря; вели агентурно-оперативную и следс-
твенную работу как в отношении заключенных, 
так и всего вольнонаемного состава лагерей; 
имели в своем составе следующие отделения 
(группы): контрразведывательное, секретно-
политическое, особое, учетно-статистическое, 
отделение по борьбе с побегами, отделение уго-
ловного розыска. Начальники 3-х отделов обя-
заны были информировать руководство ГУЛАГ 
и начальников лагерей о непорядках в произ-
водственной деятельности лагеря, бытовом по-
ложении лагерников, о нарушении режима в ла-
гере. (См.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 
1918—1960. Под ред. акад. А.Н.Яковлева; сост. 
А.И.Кокурин, Н.В.Петров. М.: Международный 
фонд «Демократия», 2000. С. 451–452.) 

129
 Приказ НКВД СССР № 0322 от 29 сентября 

1939 г. «Об отмене приказа НКВД СССР № 0072 
1936 г.» (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 40. 
Л. 54.)
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№ 135
Приказ НКВД СССР № 0245 о побеге 
заключенного из Волжского ИТЛ

5 августа 1939 г.
Секретно

Произведенным расследованием по делу побега заключенного Вол-
голага НКВД Каменецкого установлено, что последний бежал из лагеря, 
благодаря преступному отношению лаг[ерной] администрации к выдаче 
пропусков на бесконвойное хождение.

Нач. 2 отделения Гидроузла Гаврилов, несмотря на возражение 3-го 
отдела лагеря, представил кандидатуру Каменецкого на расконвоирова-
ние, а пом. нач. Гидроузла Тумахович без всякой проверки санкциониро-
вал выдачу пропуска.

ПРИКАЗЫВАЮ:
за игнорирование указаний о выдаче пропусков на бесконвойное 

хождение только по согласованию с 3 отделом лагеря пом. нач. Шекснин-
ского гидроузла Волголага, ст. лейтенанту госбезопасности Тумаховичу 
объявить выговор.

Нач. 2 отделения Гидроузла Гаврилова арестовать на 10 суток.

Зам. народного комиссара внутренних дел СССР,
комдив Чернышов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1 а. Д. 39. Л. 281. Заверенная копия.

№ 136
Приказ НКВД СССР № 0094 о результатах 
проверки Никольского лагерного участка 

Волжского ИТЛ
29 января 1941 г.

Совершенно секретно

Выездом бригады работников НКВД СССР по проверке поступивших 
сигналов о неблагополучии на Никольском лагерном участке Волголага 
НКВД установлено:

Лагерный участок находится в антисанитарном состоянии.
Должной подготовки к зиме не проведено. Отмечены факты грубого 

нарушения заключенными лагерного режима: пьянства, картежные игры 
и драки.

Осужденные по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 г.130 не были обособлены и содержались в общей массе за-
ключенных.

Низовая лагерная администрация из заключенных (Идрисов, Барха-
тов), пользуясь бесконтрольностью, допускали грубость и избиение за-
ключенных. Отмечены случаи нарушения революционной законности со 
стороны вольнонаемного политрука взвода ВОХР Сидорова.

Питание заключенных не налажено, продукты в котел заключенным 
недодавались. Работники снабжения и санчасти участка в этом отноше-
нии должной инициативы не проявили.

Выявлены случаи, когда некоторые заключенные, в том числе и боль-
ные, по 2—3 дня не получали хлеба.

130
 В соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. 
«О переходе на восьмичасовой рабочий день, 
на семидневную рабочую неделю и о запре-
щении самовольного ухода рабочих и слу-
жащих с предприятий» рабочие и служащие, 
самовольно ушедшие с государственных, ко-
оперативных и общественных предприятий 
и учреждений, предавались суду и по приго-
вору народного суда могли быть подвергнуты 
тюремному заключению сроком от 2-х до 4-х 
месяцев. Прогул без уважительной причины 
карался исправительно-трудовыми работами 
на срок до 6 месяцев с удержанием из зара-
ботной платы до 25 %. (Ведомости Верховного 
Совета СССР. 1940 г. № 20.)
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Вещевым довольствием участок не обеспечен, в результате много за-
ключенных на работах не используются. Имеющееся обмундирование не 
ремонтируется, починочные мастерские не организованы.

На участке большое количество растрат и хищений, между тем борь-
бы с хищениями со стороны руководителей участка, финансового аппа-
рата и оперчекистского состава — не велось.

Плохие бытовые условия заключенных привели к увеличению заболе-
ваемости, снижению норм выработки и невыполнению производствен-
ного плана участка.

Быв[ший] начальник участка Новацкий внимания лагерю не уделял, 
переложив работу на своего помощника Коробова. Последний бездейст-
вовал и работу передоверил низовой администрации из заключенных.

Со стороны руководителей Управления Волголага НКВД системати-
ческого контроля за состоянием Никольского лагерного участка не осу-
ществлялось.

Приказываю:
1. Бывш[его] нач. Никольского участка Новацкого (назначенного сей-

час нач. Череповецкого участка) — за не обеспечение должного руко-
водства участком и тем самым поставившего участок в тяжелое положе-
ние — с работы снять и из органов НКВД уволить, а материал передать 
оперорганам для расследования.

2. Быв[шего] пом. нач. Никольского участка Коробова — за развал 
работы на участке — из органов НКВД уволить и привлечь к уголовной 
ответственности.

3. Начальнику санчасти участка Баскакову — за плохую организацию 
работы санчасти — объявить выговор.

4. Оперуполномоченному участка Иванову, не обеспечившему надле-
жащей работы на участке, не принявшему мер к своевременному прове-
дению следствия по растратам и хищениям — объявить выговор.

5. Нач. финчасти (гл[авный] бухгалтер) участка Николаеву, не выпол-
нившему указаний Управления Волголага о привлечении растратчиков и 
расхитителей к ответственности — объявить строгий выговор.

6. Начальника лагпункта «Шеломово» Смирнова за необеспечение ру-
ководства лагпунктом — с работы снять.

7. Политрука взвода ВОХР’а Шеломовского лагпункта Сидорова за 
нарушение революционной законности — с работы снять и привлечь к 
уголовной ответственности.

8. Пом. нач. Волголага НКВД Гречкину, не обеспечившему должного 
контроля за состоянием Никольского участка лагеря, — объявить выго-
вор.

9. Начальнику Волгостроя — Волголага НКВД майору госбезопас-
ности тов. Журину обеспечить систематический контроль за состоянием 
всех подразделений лагеря.

Начальнику Оперативно-чекистского отдела Волголага НКВД ст. 
лейтенанту госбезопасности тов. Ковалеву по выявленным фактам бес-
хозяйственности, растратам, хищениям и нарушениям революционной 
законности — произвести расследование и виновных привлечь к уголов-
ной ответственности.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР
Чернышов

ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1. Д. 85. Л. 79—79 об. Типографский экз.



283 Раздел 3. Лагерная повседневность. Условия существования заключенных 

№ 137
Докладная записка прокурора Волгостроя
и Волжского ИТЛ А.М. Склокина начальнику 
отдела по надзору за местами заключения 

Прокуратуры СССР В.П. Дьяконову о проверке 
заявления бывшего заключенного этого лагеря 
о злоупотреблениях лагерной администрации

20 февраля 1941 г.
Совершенно секретно

г. Рыбинск, Переборы, Ярославской обл.
Начальнику отдела по надзору за местами заключения
тов. Дьяконову
Копия: начальнику Гидросооружений НКВД СССР
старшему майору госбезопасности тов. Рапопорт
Начальнику Политотдела Волгостроя НКВД СССР
бригадному комиссару тов. Воронкову

Получив от Вас жалобу бывшего заключенного Волголага Воронцо-
ва П.Е.131, который сообщает о грубых нарушениях режима содержания 
заключенных и злоупотреблениях администрации лагеря и о большой 
смертности заключенных, по 20—30 человек в день.

Проверить изложенные факты, написанные Воронцовым, о каком ла-
герном пункте, подразделении или гидроузле, — выявить не представи-
лось возможным, т.к. он не указывает в своей жалобе, где это происхо-
дило. А также не представляется возможным допросить Воронцова П.Е., 
поскольку он не указывает своего адреса местожительства, но изложен-
ные в жалобе факты нашли полное подтверждение с выездом моего за-
местителя тов. Трифонова на Мологский лесозаготовительный участок 
(прилагаю докладную записку тов. Трифонова132), где им было установ-
лено большое количество заключенных обмороженных, раздетых, боль-
ных, большая смертность, скученность, вшивость, плохое питание и т.д.

С получением докладной записки мною немедленно был выслан для 
проведения следствия и привлечения виновных к уголовной ответствен-
ности мой следователь тов. Сорокин, а также было предложено Опера-
тивно-чекистскому отделу выделить для указанной цели оперуполномо-
ченного тов. Полойко, а также организована на это дело опер-чекистская 
группа Мологского участка. Каких-либо сведений на сегодняшний день 
от следователя не имею (за отсутствием связи). О разбросанности и 
дальности расстояния участков прошу ознакомиться с нашей картой.

Характерно то, что руководство лагеря за подобные явления наказыва-
лось (по моему спецдонесению о Никольском участке). Зам. наркома тов. 
Чернышовым наложено взыскание (строгий выговор) пом. начальника 
строительства полковнику Гречкину, но из этого уроков не извлекается.

При выезде моего заместителя на Мологский участок и подразделе-
ния в то же время присутствовал и зам. начальника строительства тов. 
Уралец, который больше всего интересовался кубами леса и очисткой 
зоны затопления, а как режим, питание, обмундирование, смертность 
его внимание не привлекли, и когда с нашей стороны предъявлялись за-
конные требования об устранении всех неполадков*, то получалось со-
противление, в частности от зам. начальника Волгостроя тов. Уралец**.

* Так в документе.
** На полях помета: «В чем выраж[ены] треб[ования] и сопрот[ивление]?»

131
 Жалоба П.Е.Воронцова была направле-

на прокурору Волголага Склокину 8 февраля 
1941 г. В сопроводительном письме начальник 
отдела по надзору за местами заключения Про-
куратуры СССР Дьяконов указал: «Предлагаю 
немедленно проверить факты по существу жа-
лобы, при подтверждении виновных привлечь 
к уголовной ответственности. Об исполнении 
доложите не позднее 25 февраля 1941 г.» (См.: 
ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 809. Л. 42.)

132
 Докладная записка зам. прокурора Вол-

гостроя — Волжского ИТЛ Трифонова от 
7 февраля 1941 г. не публикуется. См.: ГА РФ. 
Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 809. Л. 44-47. Из доклад-
ной записки: «По лагпункту Кивитово. В бара-
ках большая скученность, нары и полы гряз-
ные, имеются клопы, умывальники в барках 
отсутствуют, имеется вшивость. На лагпункте 
содержится 1300 человек заключенных. Пита-
ние неудовлетворительное. Из общего числа 
содержащихся слабосильных 116 человек, в 
бараках, где они содержатся, холодно (темпе-
ратура +3о+4о ), входных дверей в бараке нет. 
В числе 116 человек имеются больные. В ба-
раке большая скученность, спят на голых на-
рах, а отдельная часть заключенных вынужде-
на спать, из-за отсутствия мест, под нарами. 
Разутых и раздетых по вине ООС — 64 челове-
ка. Амбулаторно освобожденных 120 человек, 
которые раздеты. […] 

По лагпункту Смолоточье № 1. На лагпункте 
содержится 1270 человек, в том числе разде-
тых и разутых по вине ООС 165 человек. Ам-
булаторно освобожденных 23 человека. Сла-
босильных — 339 чел., в числе которых много 
больных чесоткой, сифилисом, проживают в 
бараках все вместе, спят на голых нарах, по-
головная у всех вшивость. Полы, нары барака 
содержатся очень грязные. В помещении ба-
рака чрезвычайно большая скученность, часть 
заключенных спит под нарами. В помещении 
барака холодно, температура не более +3о+4о. 

В другой секции барака находится около 50 че-
ловек тяжелобольных. Условия содержания пе-
речисленных выше заключенных явно преступ-
ные, часть людей совершенно голые и босые, 
за обедом и другими надобностями вынужде-
ны ходить по улице в раздетом виде. […] 

От лагпункта Смолоточье № 1 была выделе-
на подкомандировка Звягино. Контингент был 
отобран исключительно осужденные по Указу 
правительства от 26 июня 1940 года, в резуль-
тате люди работали разутые и раздетые по ко-
лено в воде до самых заморозков. Были мас-
совые заболевания. Вопросами быта, режима 
и питания никто не интересовался, люди были 
предоставлены сами себе, т.к. из вольнонаем-
ного состава на этой подкомандировке никого 
не находилось». (Там же. Л. 44–45.)
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Предоставляя на Ваше распоряжение докладную записку тов. Три-
фонова и мое письмо — сообщаю, что аналогичное же положение име-
ет место и на Ермаковском участке. Имея сведения о таком положении 
и в силу того, что я не в состоянии выехать ввиду отдаленности — по-
ручил выехать прокурору Ермаковского района на лагпункт «Копорье» 
и «Поленово», последний мои требования выполнил и выслал спецдоне-
сение мне и прокурору Ярославской области (копию прилагаю133). В тот 
же день, т.е. 24 января 1941 г., за № 112с мною весь материал был выслан 
начальнику Оперативно-чекистского отдела тов. Ковалеву и на мои за-
просы, что предпринято, ответа не получаю*.

Считаю такое положение в лагере нетерпимым, хотя приезжают пред-
ставители ГУЛАГа НКВД для обследования и оказания «помощи», но 
последней не видно, и руководство Волголага об этом мало беспокоится.

Как факт, мною был приглашен в Прокуратуру пом[ощник] начальни-
ка по лагерю полковник Гречкин, начальник Санотдела Волгостроя тов. 
Вул, в присутствии старшего оперуполномоченного ОЧО тов. Высоцкого 
и моего заместителя тов. Трифонова на поставленный мною вопрос, когда 
будет положен произвол в части режима, обмундирования, питания и со-
держания заключенных, то получил ответ, что сейчас у нас полная обез-
личка в руководстве**, поскольку лагерь распределен по производственно-
му принципу, а отсюда и происходят все недоразумения.

Прошу, тов. Дьяконов, Вашего вмешательства, а тов. Рапопорта о 
принятии срочных мер в отношении дачи жестких указаний руководству 
строительства на ненормальное положение в лагере, поскольку в боль-
шей доле все непорядки можно устранить руководством.

С приездом с периферии следователя — вышлю дополнительное со-
общение.

Приложение: докладная записка Трифонова, спецдонесение прокуро-
ру Ярославской обл. от прокурора Ермаковского участка.

Прокурор Волгостроя — Волголага НКВД СССР   Склокин

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 809. Л. 43—43 об. Подлинник.

№ 138
Докладная записка начальника Волгостроя 
и Волжского ИТЛ В.Д. Журина начальнику 
Главгидростроя НКВД СССР Я.Д. Рапопорту 
о проверке заявления бывшего заключенного 
этого лагеря о злоупотреблениях лагерной 

администрации
19 марта 1941 г.

Начальнику Главгидростроя НКВД СССР
cт. майору государственной безопасности тов. Рапопорту
Копии: начальнику Оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР
капитану государственной безопасности тов. Иорш

* Слова «ответа не получаю» подчеркнуты, на полях помета: «Какой-то ужас! Это беспомощ-
ность».

** Слова «в руководстве» вписаны над строкой чернилами.

133
 В деле имеется докладная записка про-

курора Ярославской обл. Шляева прокурору 
СССР Бочкову от 17 января 1941 г., составлен-
ная по сообщению прокурора Ермаков ского 
района Ярославской обл. (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 809. Л. 48–49). В до-
кладной записке, в частности, говорилось: «По 
сообщению прокурора Ермаковского района 
Яробласти тов. Засорина — содержание за-
ключенных в лагерях, расположенных в с. Ко-
порье, Ермаковского лесозаготовительного 
участка на Поленовском участке Волголага 
НКВД СССР находится в исключительно не-
удовлетворительном состоянии. Помещение, 
где содержатся заключенные, оборудовано 
недостаточно, в бараках рамы зимние отсутст-
вуют, в результате чего окна сильно замерза-
ют и с них течет вода на нары и пол. […] Ввиду 
отсутствия одежды и обуви по Ермаковскому 
лесозаготовительному участку и лагерям, на-
чиная с 1 декабря 1940 года, ежедневно не 
выходит на работу заключенных по 150–200 
и 300 человек, а по Поленовскому участку по 
1000 и более человек.

Из-за необеспеченности заключенных не-
обходимыми условиями происходит большое 
количество заболеваний заключенных, в связи 
с чем имеет место большое количество смерт-
ности.

Преступно и нетерпимо поставлено дело с 
погребением заключенных; умерших поруча-
ют везти на кладбище вольнонаемным граж-
данам. По вине некоторых начальников участ-
ков трупы копятся до 8–9, после чего отвозят 
в с. Гаютино, где лежат они по 2–3 дня и хоро-
нятся на глазах масс.

На кладбище умершие зарываются с на-
рушением санитарных правил, в одну могилу 
кладут по 2–3 гроба и зарывают очень мелко, 
бывает так, [что] видно гроба. 

Трупы к месту похорон лагерем направ-
ляются без всяких наблюдений, в результате 
чего над трупами несовершеннолетние дети 
устраивают издевательства». (Там же. Л. 48.)
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Начальнику отдела по надзору за местами заключения
прокурору СССР тов. Дьяконову

По вопросу сообщения прокурора Волголага НКВД тов. Склоки-
на, направленного 20 февраля 1941 г. при № 12/с, моим заместителем 
т. Уральцем ряд вопросов, затронутых в сообщении тов. Склокина и в 
докладной записке зам. прокурора Волголага НКВД т. Трифонова, были 
подробно освещены (см. исх. № 01-42с от 6 марта 1941 г.).

Со своей стороны, считаю необходимым подробно остановиться на 
заявлении заключенного Воронцова.

Тов. Склокин в своем сообщении указал, что им была получена из Про-
куратуры СССР жалоба быв[шего] заключенного Волголага НКВД Ворон-
цова П.Е., который, как указывает т. Склокин, «сообщает о грубых наруше-
ниях режима содержания заключенных и злоупотреблениях администрации 
лагеря и о большой смертности заключенных по 20—30 чел. в день».

Проверить правдоподобность изложенных в заявлении Воронцова 
фактов, как сообщил т. Склокин, ему не представилось возможным, так 
как Воронцов не указал, на каком именно лагерном подразделении имели 
место отмеченные в его заявлении безобразия и потому, что Воронцов не 
указал своего адреса.

Несмотря на то, что заявление Воронцова оказалось непроверенным, 
т. Склокин в своем сообщении в Центр прямо указал, что «изложенные в 
жалобе факты нашли полное подтверждение с выездом моего заместите-
ля т. Трифонова на Мологский лесозаготовительный участок».

Заявление Воронцова для ознакомления было получено в Прокура-
туре Волголага. Кроме того, точная копия этого заявления, написанная 
собственноручно Воронцовым под копирку, поступила в Опер[ативный] 
чекистский отдел Волголага из ГУЛАГа НКВД СССР для проверки.

В этом заявлении Воронцов выдает себя за бывшего заключенного 
Волголага НКВД, недавно освободившегося из лагеря. Заявление дати-
ровано 18 января 1941 г., написано грамотным почерком на тетрадочном 
листе бумаги, адресовано «Верховному прокурору РСФСР, копия Цент-
ральному исполкому Совета Депутатов трудящихся РСФСР».

Заявление Воронцова П.Е. является, безусловно, анонимным, так как 
по тщательно наведенным справкам такого заключенного в Волголаге 
НКВД не содержалось.

Что же касается содержания заявления, то оно является провокаци-
онным, клеветническим и антисоветским.

Из необширного текста этого заявления привожу следующие выдержки:
«В лагере царит полный произвол, начальствующий состав лагеря яв-

ляются прямыми врагами советской власти, так как они своими поступ-
ками стараются восстановить против Советской власти трудовую армию 
заключенных.

…Неимоверно большая смертность заключенных, так из 2—3 бараков 
ежедневно умирает по 20—30 чел., свирепствуют болезни цинга и опухоль.

Начальствующий состав лагеря это ничто иное, как бывшие царские 
палачи, требующие немедленного расстрела…».

В связи с этим непонятно, на основании каких данных т. Склокин бе-
рет на веру этот анонимный, клеветнический и антисоветский документ 
и пишет в Центр, что «изложенные в жалобе факты нашли полное под-
тверждение».

В заявлении Воронцова указано, что ежедневно из бараков умирает 
20—30 человек заключенных. Это является наглым провокационным вы-
мыслом и ни в коей мере не соответствует действительности.
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Зам. прокурора Волголага НКВД т. Трифонов в своей докладной запис-
ке указал, что по лагерному пункту «Смолоточье-1» Мологского участ ка, 
где т. Трифонов был 30 января 1941 г. имеется свыше 80 смертных случа-
ев с диагнозом «пеллагра».

Действительно, на Мологском участке в зимние месяцы 1940 г. смерт-
ность среди заключенных была более высокой, чем где-либо в лагере. 
Особенно большая смертность имела место на лагерном пункте «Смоло-
точье-1» данного участка, однако сообщение т. Трифонова о том, что на 
лагпункте «Смолоточье-1» умерло более 80 человек с диагнозом «пеллаг-
ра», крайне преувеличено.

Я располагаю документальными данными о том, что на этом лагерном 
пункте за весь 1940 год при наличии около полутора тысяч заключенных 
умерло 58 человек, из них с диагнозом «пеллагра» 24 человека. Причем 
по лагерному пункту «Смолоточье-1» наибольшая смертность заключен-
ных имела место в ноябре и, главным образом, декабре мес[яце] 1940 г. 
(за эти два месяца умерло 35 человек, из них от пеллагры 20 человек).

О таком нетерпимом и тяжелом положении на этом лагпункте я и мой 
заместитель т. Уралец были немедленно информированы Оперативно-
чекистским отделом. Были приняты меры к заброске на этот лагерный 
пункт продовольствия и вещдовольствия, сменено руководство лагпунк-
та, улучшены бытовые условия заключенных, созданы слабосильные ко-
манды, налажено правильное трудоиспользование заключенных и улуч-
шено санитарно-медицинское обслуживание.

В результате этого смертность по лагерному пункту значительно сокра-
тилась, и к моменту приезда на лагерный пункт т. Трифонова смертность 
за январь месяц 1941 г. составила 8 человек, из них от пеллагры 2 человека.

Со стороны Оперативно-чекистского отдела Волголага НКВД в янва-
ре мес[яце] 1941 г., еще до приезда на Мологский участок т. Трифонова, 
было приступлено к расследованию по поводу столь высокой смертнос-
ти на лагерном пункте «Смолоточье-1».

Для точного установления причин смертности, проведено судебно-
медицинское вскрытие трупов. Окончание расследования задерживается 
в связи с тем, что еще не закончила работу специально созданная комис-
сия для документации и уточнения ряда вопросов, связанных с установ-
лением таких вопросов, как, например, выяснение состояния здоровья 
умерших заключенных к моменту прибытия их в Волголаг, выяснение 
правильности трудоиспользования последних, снабжение вещевым до-
вольствием и питанием и т.п.

Следствие по этому делу всемерно форсируется и о результатах его 
будет сообщено отдельно.

По вопросу утверждений Воронцова о том, что в лагере «царит полный 
произвол», могу сообщить, что действительно в лагере имели место отдель-
ные случаи нарушения революционной законности и произвола со сторо-
ны некоторых работников Волголага НКВД, но по выявлении таких случаев 
Оперативно-чекистским отделом немедленно принимались соответствую-
щие меры и виновные привлекались к уголовной ответственности.

По этому вопросу прилагаю справку о выявленных Оперативно-че-
кистским отделом Волголага НКВД фактах нарушения революционной 
законности и произвола в лагере за 1940—1941 гг.*

Из этой справки видно, что ни один такой случай не остался безнака-
занным.

Наряду с этим предпринимались меры профилактического порядка. 
Частичной иллюстрацией этого может служить прилагаемая при этом 
* Приложение не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 809. Л. 61—68. 
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одна из копий директивных писем в адрес секретарей парторганизаций, 
начальников лагподразделений и др. работников лагеря. Кроме того, 
материал Оперативно-чекистского отдела по выявленным фактам на-
рушения революционной законности, произвола, санитарного и меди-
цинского обслуживания лагеря, использовался на 6-й партконференции 
Волгостроя НКВД в январе мес[яце] 1941 г. и на неоднократных совеща-
ниях руководящих работников лагеря.

Помимо всего этого считаю необходимым указать на тот факт, что 
т. Склокин неправильно информирует о предпринимавшихся им мерах, 
в частности по Мологскому участку.

Тов. Склокин в своем сообщении указал, что по существу докладной 
записки т. Трифонова им было предложено Оперативно-чекистскому от-
делу выделить оперуполномоченного т. Полойко для расследования тех 
фактов, которые выявлены т. Трифоновым на Мологском участке, а так-
же что им, Склокиным, «была организована на это дело оперативно-че-
кистская группа Мологского участка».

Это ни в коей мере не соответствует действительности, так как рас-
следование о смертности заключенных по лагерному пункту «Смолото-
чье-1» и по ряду других дел, связанных с нарушением революционной за-
конности на других лагподразделениях Мологского участка, было начато 
еще до приезда на Мологский участок т. Трифонова и никаких «предло-
жений» от т. Склокина в отношении т. Полойко и вообще по этим делам 
в Оперативно-чекистский отдел не поступало.

При приезде в Волголаг НКВД работника союзной прокуратуры тов. 
Минского, начальником Оперативно-чекистского отдела наряду с дру-
гими вопросами было замечено т. Склокину в присутствии т. Минско-
го на этот случай неправильной информации, на что т. Склокин заявил 
т. Минскому, что он «допустил ошибку».

По вопросу докладной записки прокурора Ярославской обл. т. Шля-
ева по Ермаковскому участку мною необходимые меры к изжитию отме-
ченных недостатков уже приняты.

Для расследования ряда фактов, отмеченных в этой докладной 
запис ке, прокурор Волголага НКВД т. Склокин передал материалы 
Опер[ативно]-чекистскому отделу.

В связи с тем, что Опер[ативно]-чекистский отдел крайне загружен 
следственными делами и имеет недостаточное количество следственных 
работников, я прошу т. Дьяконова* в целях ускорения расследования пору-
чить это дело Прокуратуре Волголага НКВД, имеющей двух следователей.

Меры к установлению автора заявления (Воронцова) приняты.

Приложение: по тексту.

Начальник Волгостроя—Волголага НКВД СССР,
майор государственной безопасности Журин

Резолюция: В[есьма] срочно! Вызвать т. Минского для доклада о ре-
зультатах обследования работы пр[окурату]ры Волголага134. Дьяконов. 
25/III-41.

Резолюция**: т. Лурье! Ознакомьтесь с сообщением т. Журина, кото-
рый ряд фактов признает, докладом т. Минского и особенно письмом 
Уральца. Напишите письмо т. Л.П. Берия. Письмо Уральца по тону недо-
пустимо. 2/IV-41. Дьяконов.
ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 809. Л. 70—74. Подлинник.

* Слова «т. Дьяконова» вписаны над строкой.
** Резолюция на отдельном листе. ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 809. Л. 69.

134
 Доклад прокурора УИТЛиК УНКВД Мос-

ковской обл. Минского начальнику отдела по 
надзору за местами заключения Прокуратуры 
СССР В.П. Дьяконову о результатах проверки 
работы прокуратуры Волголага от 31 марта 
1941 г. см.: ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 809. 
Л. 93—100.
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№ 139
Указание заместителя наркома внутренних 
дел СССР С.Н. Круглова начальнику ИТЛ и 

строительства Владимирской ГЭС И.И. Соболеву 
об улучшении положения в лагере

31 мая 1941 г.
Совершенно секретно

Начальнику ИТЛ НКВД и строительства Владимирской ГЭС135

тов. Соболеву
г. Владимир, Ивановской обл.
В лагерных подразделениях при строительстве Владимирской ГЭС 

среди заключенных развито пьянство, кражи, грабежи, избиения, связь с 
вольным населением и т.д.

Осужденные за контрреволюционные преступления, содержатся на 
всех лагерных пунктах вместе с остальным контингентом.

Заключенные, выполняющие нормы выработки, находятся в одинако-
вых жилищно-бытовых условиях с отказчиками, лодырями и нарушите-
лями лагрежима.

Борьба с отказчиками ведется недостаточно.
Штрафной режим в лагере поставлен крайне неудовлетворительно.
Бытовые условия для содержания заключенных плохие. Бараки содержатся 

в антисанитарном состоянии. Сушилки, бани и прачечные не организованы.
Питьевая вода отсутствует. Территория лагерных подразделений за-

грязнена. Нет уборных и выгребных ям.
Питание заключенных не дифференцировано. Раздача пищи задер-

живается из-за недостаточного количества мисок и ложек.
Зоны не соответствуют своему назначению, и освещение недостаточ-

но, вследствие чего с 1 января по 1 мая 1941 г. бежало 69 заключенных.
Бытовые условия для стрелков ВОХРа не созданы, в бараках и палат-

ках большая скученность, грязь. Стрелки спят на голых нарах. Питание 
не налажено. Обмундированием не обеспечены.

Предлагаю:
1) В месячный срок привести лагерные подразделения в надлежащий 

порядок.
2) Заключенным, работающим стахановскими методами труда и пе-

ревыполняющими производственные нормы выработки, создать улуч-
шенные жилищно-бытовые условия.

3) Осужденных за контрреволюционные преступления, бандитизм — 
сосредоточить в отдельных бараках и впредь не допускать их совместное 
содержание с другим лагерным контингентом.

4) К лицам, нарушающим лагерный режим, применять меры воздейст-
вия, предусмотренные приказом НКВД СССР № 00889136.

5) Оказать практическую помощь командно-политическому составу 
ВОХРа по налаживанию политбоевой подготовки среди стрелков охраны.

О проделанной работе по наведению порядка в лагерных подразделе-
ниях НКВД при Владимирской ГЭС, сообщите к 1 июля 1941 г.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР,
комиссар госуд[арственной] безопасности III ранга Круглов

Помета: Основание: письмо УНКВД Ивановск[ой] обл[асти] № 1/306 
от 21 мая.
ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 45. Л. 35—36. Копия.

135
 ИТЛ и Строительство Владимирской ГЭС 

(ИТЛ и Строительство Верхне-Клязьминской 
ГЭС) организованы в конце 1940 г., закрыты 
28 июня 1941 г. Дислокация: Ивановская обл. 
(ныне Владимирская обл.), г. Владимир. Про-
изводство: строительство ГЭС на р. Клязь-
ме. Численность на 1 января 1941 г. — 597, на 
1 апреля 1941 г. — 2088, на 1 июля 1941 г. — 
4391 заключенный.

136 Приказом НКВД СССР № 00889 от 2 ав-
густа 1939 г. была объявлена «Временная инс-
трукция о режиме содержания заключенных в 
исправительно-трудовых лагерях НКВД СССР». 
(ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 35. Л. 16–28 об.) 
В соответствии с этой инструкцией за наруше-
ния правил внутреннего распорядка, недобро-
совестное отношение к труду или отказ от ра-
боты на заключенных налагались следующие 
взыскания: 1) лишение свиданий, ограничение 
в праве пользования личными деньгами на срок 
до трех месяцев и возмещение причиненного 
ущерба; 2) перевод на общие работы; 3) пере-
вод в штрафной лагпункт сроком до 6 месяцев; 
3) перевод в штрафизолятор сроком до 20 су-
ток; 4) перевод на худшие материально-быто-
вые условия (штрафной паек, менее благоуст-
роенный барак и т.п.). (Там же. Л. 24–25.)
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№ 140
Из докладной записки прокурора Волгостроя 
и Волжского ИТЛ Н.Н. Медведкова начальнику 
отдела по надзору за местами заключения 

Прокуратуры СССР В.П. Дьяконову о побегах 
заключенных Волжского ИТЛ

13 сентября 1941 г.
Совершенно секретно

Нач. отдела по надзору за местами заключения
тов. Дьяконову

За восемь месяцев 1941 года, т.е. с 1 января по 1 сентября, из Волж-
ского лагеря бежало 181 человек. По месяцам эти побеги распределяются 
следующим образом: в январе — 24 чел., в феврале — 19 чел., в марте — 
30 чел., в апреле — 33 чел. в мае — 24 чел., в июне — 20 чел., в июле — 
15 чел., в августе — 16 чел.

Из всех этих побегов имели место 16 групповых побегов.
Из приведенных данных видно, что начиная с июня месяца имеет 

место некоторое уменьшение побегов.
По нашему мнению, это произошло вследствие повышения дисцип-

лины среди охраны и улучшения состояния режима в ИТЛ.
По преступлениям бежавшие распределяются так: осужденных за 

к[онтр]-р[еволюционную] деятельность — 7 чел., за бандитизм — 1 чел., 
за воровство и СВЭ — 74 чел. и осужденных за разные преступления бы-
тового характера — 99 чел.

Из приведенного видно, что основная масса бежавших падает на 
осужденных за бытовые преступления. Это происходит потому, что эта 
группа как охраной, так и администрацией признавалась за менее опас-
ную, поэтому ее охрана была поставлена недостаточно хорошо.

При изучении материалов нами устанавливается, что из 181 чел. бежав-
ших 145, или 80,1 % всех побегов, произошли по вине военизированной ох-
раны и 36 чел., или 19,9 %, бежало по вине лагерной администрации. Эти 
побеги произошли вследствие плохого изучения лагерной администрацией 
заключенных, которым выдаются пропуска бесконвойного хождения.

Из 181 чел. бежавших разыскано и задержано 131 человек, или 72,3 %, 
и находится в бегах 50 чел.

По материалам, имеющимся в распоряжении прокуратуры, устанав-
ливается, что в основном задержание бежавших произведено силами ра-
ботников ВОХР и, как правило, эти задержания происходили вблизи от 
мест побегов.

Из 131 чел., привлеченных за побег к уголовной ответственности, 
расследованием закончены дела в отношении 128 чел., или 123 дела, из 
них по ст. 82 ч. 1 УК 90 дел и по ст. 58-14 УК137 — 33 дела. […]*

По рассмотренным в суде делам карательная политика представляет-
ся в следующем виде:

* Опущены сведения о рассмотрении дел по подсудности Ярославским, Калининским и Воло-
годским областными судами.

ст. ст.
УК

До 1 года 
лишения сво-

боды
До 2 лет лише-
ния свободы

До 3 лет лише-
ния свободы

До 5 лет лише-
ния свободы

До 7 лет лише-
ния свободы

До 10 лет
лишения
свободы

к ВМН

82 9 42 23  —  —  —  — 
58-14  —  —  — 6 5 4 7

137
 Ст. 82 ч. 1 УК РСФСР предусматривала на-

казание за побег арестованного из-под стра-
жи или из места лишения свободы; ст. 58-14 
УК РСФСР предусматривала наказание за 
«контрреволюционный саботаж, т.е. созна-
тельное неисполнение кем-либо определен-
ных обязанностей или умышленно небрежное 
их исполнение со специальной целью ослаб-
ления власти правительства и деятельности 
государственного аппарата». Здесь и далее 
трактовка статей УК дана в редакции 1926 г. 
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Если до 28 апреля наблюдается недостаточная жесткость карательной 
политики суда, то после приказа 28 апреля 1941 г. карательная политика 
суда по этим делам является правильной.

Случаев отмены приговоров по этим делам Верховным судом СССР 
места не имело.

По наиболее характерным делам из этой категории Прокуратура под-
держивала в суде обвинение, а таких выступлений было шесть.

Прокурор Волгостроя-Волголага НКВД СССР Медведков
ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 1247. Л. 109—110. Копия.

№ 141
Докладная записка прокурора Рыбинского ИТЛ 

Байкова начальнику отдела по надзору
за местами заключения Прокуратуры СССР

В.П. Дьяконову об эпидемических 
заболеваниях в Рыбинском ИТЛ138

17 августа 1942 г.
В Прокуратуру Союза ССР
начальнику отдела по надзору за МЗ
на № 17/15.357с от 29 июля 1942 г.

Постановление Комитета обороны о мерах борьбы с эпидемическими 
заболеваниями заставило серьезно повести борьбу за чистоту содержа-
ния лагерей.

За мое пребывание в лагере борьба со вшивостью велась повседневно, 
как лагерной администрацией, так и санорганами и при всех существующих 
недостатках, как то: постельное белье, которое почти не моется за отсутст-
вием смены, а лишь прожаривается при посещении бани, вшивость в лаге-
ре является редким явлением. Зато почти все лагерные подразделения зара-
жены клопами, борьба с которыми ведется недостаточно из-за отсутствия 
соответствующего количества средств газированных (сера и хлорпикрин), 
а влажные средства дезинфекции (лизолин) должного эффекта не дают. На 
очереди дня стоит вопрос: к зиме ликвидировать клопов в бараках. Об этом 
Прокуратурой поставлен вопрос перед начальником САНО Рыблага.

Общее санитарное состояние лагерных подразделений Рыбинского 
лагеря — удовлетворительное, за исключением заболоченности Рыбин-
ского сангородка и Вольского участка, которые расположены на низких 
местах, и вокруг жилищ после прошедших дождей стоит подолгу вода.

Пищевые блоки содержатся сравнительно чисто. За этим имеется 
постоянное наблюдение санврачей. На некоторых пекарнях, как то: Пе-
ребрского участка, Угличского и Рыбинского района гидроузла, разве-
лась масса тараканов, борьба с которыми не велась до июля м[еся]ца.

Как правило, на всех подразделениях в бараках заключенных посто-
янно имеется кипяченая вода (остуженная), а для чая заключенные име-
ют возможность в любое время пользоваться горячим кипятком. Холод-
ная, для пользования, вода постоянно проверяется врачом. За все время 
не наблюдалось случаев заболевания от недоброкачественной воды или 
недоброкачественной пищи. Также не имели место случаи питания за-
ключенных недоброкачественными продуктами, жалоб об этом со сто-
роны заключенных также не поступало.

138
 Рыбинский ИТЛ организован 24 февраля 

1942 г. на базе Рыбинского, Угличского, Воль-
ского и Камениковского лагерных отделений 
Волжского ИТЛ для размещения и трудового 
использования «лагерных контингентов пони-
женной трудоспособности», больных и инва-
лидов. Вскоре, однако, Волголаг был ликвиди-
рован и весь лагерный контингент Волголага, 
имущество и вольнонаемный аппарат лагер-
ного сектора были переданы Рыбинскому ИТЛ. 
Закрыт 26 февраля 1944 г. Управление Рыбин-
ского ИТЛ объединено с Управлением строи-
тельства гидротехнических узлов на р. Вол-
ге — Волгостроем НКВД с образованием ИТЛ 
Волгостроя. Все работы Рыбинскго ИТЛ пере-
даны Волгострою. Дислокация: Ярославская 
обл., г. Рыбинск. Производство: лесозаготов-
ки, обеспечение рабочей силой Угличского за-
вода, работы по Рыбинскому водохранилищу и 
ГЭС, заготовка и поставка для НКВД в Москве 
дров и древесины, производство спецукупор-
ки и корпусов для 120-мм мин, швейное, пень-
ко-джутовое, обувное, кожевенное производст-
во. Численность на 1 апреля 1942 г. — 34 441, 
на 1 марта 1944 г. — 24 844 заключенных.
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Рыбинский лагерь по своему составу заключенных имеет 30 % больных, 
требующих коечного лечения. Главный контингент больных пеллагрики и 
цинготники, в основной своей массе прибывшие из Ленинграда и северных 
лагерей. Лагерь больницами обеспечен, на некоторых лагерных подразделе-
ниях, как Угличском участке, 2-м участке Рыбинского гидроузла лагеря, из-за 
недостатка больничных помещений приспособили под стационары лагер-
ные бараки. В санитарном состоянии больничные помещения удовлетво-
рительные, за некоторым исключением отдельных больничных помещений, 
как на Угличском и Мологском участках, где мною обнаружено заражение 
клопами больничных бараков, но после моих указаний нач[альни]ку САНО 
бараки очищены от клопов путем газовых дезинфекций. Общий недоста-
ток по всем лагерным больницам — это недостаток постельного белья, а в 
некоторых больницах не имеется на смену больным нательного белья, как, 
например, в больнице Бортимонино Мологского участка, когда с больных 
берут белье в стирку и больные остаются в палатах без нательного белья.

Банями и прачечными все лагерные подразделения обеспечены, рабо-
тают регулярно и общее санитарное состояние хорошее.

Места общего пользования, как то: столовые, красные уголки, мастер-
ские и другие учреждения, содержатся в чистоте.

За время с января по июль месяц включительно более чем на 30 ты-
сяч населения по лагерю имели место следующие заболевания: брюшным 
тифом 5 случаев, сыпным тифом 13, из них падает на вновь прибывшие 
этапы из Калининской области и Ленинграда — 12; все 13 случаев заболе-
ваний имели место в мае, июне и июле месяцах, дальнейшее распростране-
ние не имело места, т.к. все прибывавшие этапы, как правило, выдержива-
лись на карантине и не имели сближения с основным населением лагеря; 
паратифом — 1, гемоколитом и дизентерией — 67: июнь — 23, июль — 44; 
из 67 случаев заболевания гемоколитом и дизентерией 55 случаев прихо-
дится на этапированных из Ленинграда, последние прибывают очень сла-
бые. Прочих инфекционных заболеваний среди заключенных не было.

Совершенно иную картину представляют заболевания среди вольнонаем-
ного населения: прилагаю статистические данные о заболеваемости вольнона-
емного состава населения, а также заключенных, по месяцам (см. таблицу*).

Санитарный отдел вел серьезную борьбу с антисанитарией в населен-
ных пунктах и общественных местах. За время с января по июль месяц 
включительно подвергнуто штрафу 30 человек за антисанитарное содер-
жание кухонь, столовых, несвоевременную очистку выгребных ям, за ан-
тисанитарное содержание лестниц общего пользования.

В дальнейшем для поддержания санитарного состояния лагеря край-
не необходимо пополнить нательное белье заключенным, т. к. из всего 
контингента заключенных 90 % имеют по одной паре белья, а на смену 
совсем не имеют. Также необходимо заключенным для мытья выдавать 
мыло, которое в лагере заключенным не выдается. Для уничтожения 
клопов необходим отпуск серы и хлорпикрина.

Приложение: таблица на 2-х листах.

Прокурор Рыбинского ИТЛ НКВД СССР  Байков

Резолюция: т. Тищенко. Посмотрите, мне кажется, здесь пишет сан-
инспектор, а не прокурор**. 25/VIII.
ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 1255. Л. 306—310. Подлинник.

* Приложение — «Сведения о числе инфекционных заболеваний по лагерю, вольнонаемному 
составу Рыблага НКВД с января по 1 августа 1942 г.» — не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р-8131. 
Оп. 37. Д. 1255. Л. 309—310.

** Подпись неразборчива.
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№ 142
Докладная записка прокурора управления 
лагерей Особого строительства НКВД139 
Бахарова начальнику отдела по надзору
за местами заключения Прокуратуры СССР

В.П. Дьяконову об эпидемических 
заболеваниях в Безымянском ИТЛ

18 августа 1942 г.
Срочно. Секретно.

Начальнику отдела по надзору за МЗ
тов. Дьяконову В.П.
На № 17/15 357с от 29 июля 1942 г.

Доклад о состоянии борьбы с эпидемическими
заболеваниями среди заключенных Безымянского ИТЛ 
НКВД140 и проведении профилактических мероприятий

по оздоровлению лагеря
Мной уже Вам сообщалось в предыдущих докладных записках о 

большой работе, проведенной в Безымянском ИТЛ при активном учас-
тии и по инициативе Прокуратуры УОС, по выполнению в лагере пос-
тановления ГКО от 2 февраля 1942 г. Эта работа не ослаблялась и в даль-
нейшем.

Прокуратурой систематически производились проверки санитарно-
го состояния лагеря и проводимой профилактикой работы в лагучастках 
по предупреждению эпидемий и заболеваний. Такая проверка лагучаст-
ков, в частности, проводится в августе. Проверкой установлено в целом 
по лагерю удовлетворительное санитарное состояние лагучастков и са-
нитарно-медицинской службы, в результате этого лагерю, несмотря на 
большую скученность населения и вообще плохие окружающие лагерь 
санитарные условия (эпидемии в городе, исключительная плотность на-
селения при наличии самого тесного соприкосновения заключенных с 
ним), удалось избежать эпидемических заболеваний среди заключенных. 
Заболеваемость заразными болезнями заключенных за период с 1 января 
по 1 августа 1942 г. выражается в следующих цифрах:

сыпным тифом — 2 человека,
брюшным тифом — 2 человека,
дизентерией — 162 человека.
Следует отметить, что цифра заболеваемости дизентерией неточна: 

так, при наличии большого числа авитаминозных больных среди заклю-
ченных диагностика дизентерии затрудняется.

Все больные были госпитализированы, а по борьбе и предупрежде-
нию острожелудочных заболеваний в лагере были проведены следующие 
мероприятия профилактического порядка: сделано брюшнотифозных 
прививок — 34 209 человекам; сделано противодизентерийных приви-
вок — 45 858 человекам. Кроме того, с профилактической целью дан бак-
териофаг противодизентерийный — 3507 человекам.

К маю месяцу территории всех участков были очищены от нечистот и 
мусора и озеленены. Везде поддерживается чистота. Ежедневно произво-
дится дезинфекция уборных и выгребных ям черной карболкой или не-
гашеной известью. Проведена борьба по уничтожению мух. Почти везде 
усилено наблюдение за пищевыми блоками, водоснабжением.

139
 Управление особого строительства НКВД 

(Особстрой) организовано 28 августа 1940 г. 
для руководства строительством авиационных 
и моторостроительных заводов в районе г. Куй-
бышева. В ведении главка в 1940–1945 гг. на-
ходился Безымянский ИТЛ. В ноябре 1941 г. 
на Особстрой была возложена организация 
Бакальского ИТЛ. В апреле — августе 1943 г. 
в подчинении Особстроя находилось Управ-
ление строительства Широковской и Вилухин-
ской ГЭС. 8 декабря 1945 г. Особстрой передан 
в состав Главного управления аэродромного 
строительства (ГУАС) НКВД. 

140
 Безымянский ИТЛ (Безымянлаг) органи-

зован 25 сентября 1940 г., закрыт 24 апреля 
1946 г. На базе ликвидированного ИТЛ органи-
зованы 3 лагерных отделения в составе УИТЛК 
УМВД по Куйбышевской обл. Дислокация: ст. 
Безымянка Куйбышевской ж.д. Производс-
тво: строительство авиационных заводов, 
аэродрома, достройка Безымянской и Куй-
бышевской ТЭЦ и др. работы. Численность на 
1 января 1942 г. — 81 278, на 1 января 1943 г. — 
29 811 заключенных, из них 1475 женщин, 
4527 осужденных за контрреволюционные пре-
ступления.
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В целях повышения группы «А» (т.е. основного рабочего ядра) лагерем 
проводится также большая оздоровительная профилактическая работа 
среди заключенных. С этой целью на одном из лучших в климатическом 
и бытовом отношениях лагучастке организован оздоровительно-профи-
лактический пункт, куда со всех участков направляются цинготники, ис-
тощенные и другие больные заключенные, не нуждающиеся в лазаретном 
лечении. На оздоровительном пункте заключенные отдыхают, получают 
усиленное питание и лечение. Труд на этом лагпункте организован только 
легкий (плетение корзин), установлен строгий санитарно-бытовой режим. 
Бытовые условия созданы хорошие. Всего через этот пункт уже пропуще-
но 4000 человек, в том числе из них выписано по выздоровлении в группу 
«А» 1100 чел. 500 заключенных после лечения направлены на облегченные 
работы с 4-5-часовым рабочим днем в совхоз и с дачей им одновременно 
дополнительно усиленного питания. Все это, несомненно, дает и будет да-
вать положительный эффект. Для обозрения прилагаю снимки этого пун-
кта*. Следует отметить, что в первый месяц существования этого пункта, 
он не оправдывал своего назначения, т.к. отсутствовала организация, в 
результате чего плохо было организовано питание и лечение. После моего 
двукратного обследования и резкого вмешательства с соответствующей 
постановкой вопроса перед начальником УОС тов. Лепиловым положе-
ние на участке было выправлено, и сейчас участок находится в хорошем 
состоянии и полностью оправдывает свое назначение.

Вшивость на участках проверяется и, за исключением единичных 
случаев, отсутствует. Там, где она была обнаружена (совхоз «Кряж») не-
медленно были приняты меры к ее ликвидации. Сейчас мы производим 
проверку подготовки лагерей к зиме и, в частности, подготовки санитар-
но-бытовых учреждений (бань и т.п.), по всем этим вопросам мной уста-
новлен повседневный контакт и с руководством лагеря, и санотделом.

Состояние центрального лазарета и стационаров на участках удов-
летворительное и лагерь обеспечивает. Банями и прачечными лагерь 
также обеспечен.

Особо серьезных нарушений санрежима за период с третьего кварта-
ла 1942 г. не установлено.

Особое строительство имеет также значительный контингент вольно-
наемных рабочих, мобилизованных на стр[оительст]во по постановлению 
ГКО. Этот контингент составляет вместе с рабочими УОС 14500 человек.

Заболеваемость заразными болезнями среди сотрудников и рабочих 
УОС и членов их семей за период с 1 января по 1 августа 1942 г. выража-
ется в следующих данных:

сыпным тифом заболело — 41 человек,
в т.ч. стрелков ВОХР — 11 человек.
Последний случай заболевания сыпным тифом имел место в мае ме-

сяце. Следует заметить, что только в ближайшем окружении лагеря сре-
ди населения района расположения стр[оительст]ва имело место свыше 
700 случаев сыпного тифа.

Брюшным тифом заболело 3 человека.
Среди ВОХР очагов заболеваемости не имеется.
Дизентерией — 180 человек,
в т.ч. в мае — 4 человека,
в июне — 97 человек,
в июле — 79 человек.
Из них детей до двух лет — 60 человек, старше двух лет — 120 чело-

век, в т.ч. стрелков ВОХР — 39 человек.
* Приложение см.: ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 1255. 
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Все заболевшие сыпным и брюшным тифом были своевременно гос-
питализированы. Больные дизентерией госпитализированы на 60 %. 
Среди вольнонаемного состава сотрудников и рабочих УОС проведена 
следующая профилактическая работа:

сделано прививок против брюшного тифа — 3041,
сделано прививок против дизентерии — 10429
и дополнительно дан дизентерийный бактериофаг — 1901 чел.
В очагах заболеваний была произведена дезинфекция. Прокуратурой 

была в июле и в августе произведена проверка принятых от НКАП рабо-
чих общежитий стройконтор Промстроя; этой проверкой были установ-
лены грубейшие нарушения санитарного режима в общежитиях. В кон-
торах № 1 и 2 была установлена массовая вшивость рабочих, бараки 
содержались в грязном состоянии и т.д., особенно у прибывших в конце 
июня месяца из г. Молотова, отсутствие медпомощи и т.д.

Мной специально были вызваны начальники трестов и контор и предуп-
реждены о немедленном приведении общежитий в надлежащее санитарное 
состояние. Руководители контор предупреждены об ответственности.

В ближайшие дни мы будем производить повторную проверку всех 
общежитий.

Общежития и казармы военизированной охраны содержатся в хоро-
шем санитарном состоянии. Банями вольнонаемный состав обеспечен 
полностью. Хуже дело обстоит с прачечными.

Произведена также проверка в мае, июне, июле и августе санитарного со-
стояния казарм ВОХР и других общежитий УОС и подрядных организаций.

Существенных нарушений санитарного режима не установлено. Сле-
дует заметить, что руководство стр[оительст]ва всегда шло и идет на-
встречу проведению соответствующих мероприятий по этой линии.

Приложение: по тексту.

Прокурор управления лагерей
Особого строительства НКВД СССР Бахаров

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 1255. Л. 433—437. Подлинник.

№ 143
Докладная записка начальника оперативно-

чекистского отдела Управления строительства 
и ИТЛ Понышской ГЭС Ермушина исполняющему 

обязанности начальника Управления 
строительства А.З. Нехороших, начальнику 

политотдела Васильеву, прокурору Понышстроя 
Шульге о положении заключенных в 3-м 
лагерном отделении Понышского ИТЛ

18 марта 1944 г.
Совершенно секретно

И.о. нач. Управления стр[оительства]ва Понышской ГЭС
капитану госбезопасности  тов. Нехороших. Здесь*.
Начальнику политотдела Понышстроя НКВД
капитану госбезопасности тов. Васильеву. Здесь.
Прокурору Понышстроя НКВД тов. Шульга. Здесь.

* Так в документе.
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Спецзаписка
о ряде безобразных фактов на 3-м лаготделении Понышлага 

НКВД141

По имеющиеся в Оперативно-чекистском отделе данным, среди за-
ключенных 3-го лаг[ерного] отделения масса высказывается недовольств 
и жалоб на плохие бытовые и санитарные условия в лагере.

До сего времени в бараках отсутствуют сушилки. Учитывая особенно 
сейчас дневную оттепель, заключенные приходят с работы в барак на отдых 
в мокрой одежде, на следующий день значительная часть заключенных ухо-
дит на работу в невысушенной одежде, в результате заметно увеличилось 
число простудных заболеваний. Если в феврале м[еся]це с.г. из-за простуд-
ных заболеваний простой выразился 125 ч[еловеко]/дн[ей], то в марте толь-
ко с 1 по 8 марта имеется по этой причине простоя 149 ч[еловеко]/дн[ей].

Почти наполовину постельные принадлежности ничем не набиты, и 
заключенные вынуждены спать почти на голых нарах, такие заключен-
ные, как Бочкарев, Метдурог, Семенов почти всю зиму спят на голых на-
рах прямо в бушлатах, не раздеваясь.

Обувь у заключенных примерно процентов на 50 износилась до пре-
дела, некоторые совсем раздеты и разуты. 2 марта с.г. по разутости не 
вышло на работу 11 чел., 6 марта с.г. — 20 чел. и т. д.

Начальник лагерного отделения Голубев, не считаясь с теми заключенны-
ми, которые разуты и раздеты, направляет их на работы и при вынужденном 
их отказе, водворяет таких заключенных в штрафизолятор, много есть слу-
чаев водворения в изолятор без вывода на работу, садя их на штрафной паек. 
Так, например, Голубевым были водворены в штрафизолятор 7, 8, 9 марта с.г. 
заключенные, которые не вышли на работу по разутости и раздетости:

1. Зведко — на 3 суток без вывода на работу,
2. Цецева О.В. — на 3 суток без вывода на работу,
3. Панфилов Федор — на 5 суток без вывода на работу,
5. Нариев Ерусун — на 5 суток без вывода на работу,
6. Сидиков Орусь — на 10 суток без вывода на работу,
7. Капильмейстер Мошек — на 3 суток без вывода на работу,
8. Балями Иман — на 3 суток без вывода на работу,
9. Назаров Г. — на 10 суток без вывода на работу,
10. Чеботарев Н. — на 10 суток без вывода на работу,
11. Мироненко Е. — на 10 суток без вывода на работу,
12. Ларин А. — на 10 суток без вывода на работу,
13. Валамия Иман — на 5 суток без вывода на работу
и ряд др. заключенных.
Политика, занятая Голубевым по водворению заключенных в штраф-

ной изолятор «отказчиков» по разутости и раздетости и тому же без 
вывода на работу, является явно неправильной, вредной. При таком 
положении заключенные, пробыв в штрафизоляторе до 10-ти суток на 
штрафном пайке, несомненно еще больше физически ослабнут, и вы-
нуждены потом освобождать их от работы по болезни. Заключенные 
Сиренко Вас., Козловский Павел, Зиганшина Евдокия, Кунина Алексан-
дра, Ширишкова, Савина — бр[игада] 95, Кравченко, Носарева Анна — 
бр[игада] 94 и др. 7 марта с.г. были почти совершенно босые, с плачем за-
являют, что больше 3-х раз обращались к начальнику отделения Голубеву 
их одеть, но безрезультатно, а те перь в отказчики записывают.

8 марта с.г. дежурный врач Дозит вернула в лагерь от вахты с разво да 
заключенных Ступчинскую Марию, Мирзоеву Л. и др., вернула ввиду их 
разутости, после этого указанных лиц зачислили отказниками.

141
 Понышский ИТЛ (ИТЛ и Строительство 

Понышской ГЭС, Понышстрой) организован 
27 ноября 1942 г., закрыт не позднее 26 фев-
раля 1945 г., вновь открыт 22 января 1946 г., 
окончательно закрыт 15 мая 1948 г. (реорга-
низован в ЛО УИТЛК УМВД по Молотовской 
обл.). Дислокация: Молотовская обл., г. Чусо-
вой. Производство: строительство Понышской 
ГЭС на р. Чусовая, жилищное строительство. 
Численность на 1 января 1944 г. — 3866 за-
ключенных.
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Несмотря на то, что контингент заключенных в 3-м лаг[ерном] отде-
лении по количеству незначительный, казалось бы, санитарное состоя-
ние должно быть удовлетворительное, но получается наоборот. Среди за-
ключенных имеется массовая завшивленность, 8 марта с.г. санинспектор 
вместе с врачом Ермаковой производили обход лагеря, где установили:

В бане грязь, нательное белье нестираное, люди проходили саноб-
работку без мыла. У самого зав. баней Тарасенко были обнаружены в 
личном белье вши. На пекарне у тестомеса Демидова было обнаружено 
6 вшей и т.д. В бараках была установлена в большинстве грязь. Нечисто-
ты из уборных сваливают в зоне лагеря, что может грозить заболеванием 
инфекционными болезнями.

С l марта по 9 марта с.г. пропущено через баню около 700 чел., а 
осталь ные 400 чел. пропущены не были.

Среди заключенных, особенно среди работников кухни 3-го лаготде-
ления, высказывается масса недовольств на вольнонаемный состав лаге-
ря, заявляя, что нач. лаг[ерного] отделения Голубев, нач. ЧОС Метчиков, 
работники КВЧ и УРЧ систематически берут с кухни лагеря за счет за-
ключенных пищу и хлеб. Секретарю нач. отделения заключенному Пру-
сакову, по заявлению работников кухни, ежедневно с кухни отпускаются 
обеды, разные пирожки, ом леты и т.д. для начальника отделения Голубева.

Со своей стороны, считаю по Вашей линии принять по существу из-
ложенного необходимые эффективные меры.

Нач. Опер[ивно-]чекистск[ого] отдела стр[оительст]ва
Понышской ГЭС и ИТЛ НКВД, майор госбезопасности Ермушин

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 2046. Л. 25—26. Заверенная копия.

№ 144
Докладная записка прокурора Богословского 

ИТЛ НКВД Н.Н. Медведкова начальнику 
отдела по надзору за местами заключения 

Прокуратуры СССР В.П. Дьяконову
о состоянии Богословского ИТЛ

22 мая 1944 г.
Секретно

пос. Турьинские рудники, Свердловской обл.
Начальнику отдела по надзору за МЗ Прокуратуры СССР
государственному советнику юстиции 3-го класса
тов. Дьяконову В.П.

Докладная записка
о работе прокуратуры Богословского ИТЛ НКВД142

за 2-ю половину 1943 года и 1-й квартал 1944 года.
Состояние ИТЛ и работа Прокуратуры в области общего надзора

По состоянию на 1 мая с.г. население Богословского ИТЛ и строитель-
ства состояло из 21 945 чел., из них заключенных 13 130 чел. и мобилизо-
ванных немцев 8824 чел.143

Все это население размещено в 12 основных подразделениях в 135 ба-
раках и 68 палатках. Все эти подразделения имеют жилую площадь 43 035 

142
 Богословский ИТЛ и строительство алюми-

ниевого завода (Богословский ИТЛ, Базстрой, 
Богословлаг) организован 15 ноября 1940 г., 
закрыт 26 января 1949 г. (реорганизован в ЛО 
УИТЛК УМВД по Свердловской обл.); вновь ор-
ганизован 5 июня 1951 г. на базе Краснотурь-
инского ЛО УИТЛК УМВД по Свердловской 
обл., окончательно закрыт 29 апреля 1953 г. 
Дислокация: ст. Бокситы ж.д. им. Кагановича в 
1940 г., пос. Туринские рудники Свердловской 
ж.д. в 1941–1942 гг., ст. Туринские рудники 
Свердловской ж.д. в 1944–1946 гг., г. Крас-
ный Турьинск (Краснотурьинск) Свердловской 
обл. в 1952–1953 гг. Производство: строитель-
ство Богословского алюминиевого завода, 
обслуживание Северо-Уральских бокситовых 
рудников, строительство ТЭЦ и др. работы. 
Численность: на 1 января 1944 г. — 12 891 за-
ключенный.

143
 В 1942—1943 гг. специальными постанов-

лениями Государственного комитета обороны 
граждане немецкой национальности, ранее 
выселенные из европейской части СССР в Ка-
захстан, Красноярский и Алтайский края, в 
Новосибирскую и Омскую области, были мо-
билизованы в трудовую армию. За неявку по 
мобилизации, отказ от работы или саботаж 
сурово карали, вплоть до расстрела. Из мо-
билизованных немцев формировали рабочие 
колонны при исправительно-трудовых лагерях 
НКВД. Подробнее см.: История сталинского Гу-
лага. Т. 5. Спецпереселенцы в СССР /Отв. ред. 
и сост. Т.В.Царевская-Дякина. М.: РОССПЭН, 
2004. С. 60–61.
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кв. метров, что в среднем составляет 2, 25 кв. метра на человека, одна-
ко 14 отряд, где размещено 5964 чел. мобилизованных немцев, — жилой 
площади имеется только 8039 кв. метров, или 1,34 кв. метра на человека, 
Волчанское отделение, в котором размещено 2763 чел., — жилой площа-
ди на человека падает только 1,7 кв. метра. Из приведенного видно, что 
на решающих участках строительства обеспеченность контингентов жи-
лой площадью все еще недостаточная.

Состояние бараков и палаток удовлетворительное и все они пригодны 
к жилью. Большинство бараков внутри оштукатурены и побелены, содер-
жатся в хорошем состоянии. Указанные бараки и палатки оборудованы 
2-ярусной вагонкой. Санитарное состояние бараков и территории подраз-
делений удовлетворительное. В данное время территория освобождена от 
мусора и озеленяется. Хуже обстоит дело в центральном штрафном лагер-
ном участке, в котором содержится около 200 чел., где администрация не 
может навести порядок вот уже более года и все наши представления по 
этому подразделению пока не возымели своего действия.

Все бараки снабжены умывальниками и бочками для кипяченой 
воды, кипяченой водой лагерь снабжается в достаточном количестве.

Центральная больница находится в хорошем санитарном состоянии, 
стационары в подразделениях также в удовлетворительном состоянии. 
Во всех подразделениях имеются хорошо оборудованные кухни, а в ос-
новных подразделениях имеются и столовые. Для обслуживания пище-
вого блока люди подобраны удовлетворительно. Качество приготовля-
емой пищи удовлетворительное. Уменьшились и хищения на кухнях и 
продкоптерках.

Значительное уменьшение хищений произошло потому, что по наше-
му предложению введен порядок, при котором продукты для котлового 
довольствия получает надзирательский состав и последними выдаются 
при закладке в котел.

Питание заключенных и мобилизованных немцев в первом кварта-
ле 1944 г. поставлено было однообразно. Пища в основном приготавли-
валась из дробленой ржи, пшеницы и овсяной крупы. Овощей и карто-
феля выдавалось на питание очень мало; так, овощей выдано 317,1 т и 
недодано 678,1 т, недоданное количество заменено крупой. Мяса, рыбы 
из 281,8 т недодано 46,4 т, жиры — из 52,7 т недодано 14,1 т и сахара из 
23,6 т недодано 11,6 т, и все это заменено крупой.

По данным ООС, ИТЛ снабжены контингенты вещевым довольствием 
вполне удовлетворительно, однако в действительности вещевое доволь-
ствие у большинства заключенных очень ветхое, еще хуже обстоит дело 
с обеспеченностью постельными принадлежностями. При посещении ба-
раков устанавливается, что постельными принадлежностями удовлетво-
рено не более 30 %, остальная же часть заключенных спит на голых нарах.

Особо плохо удовлетворены вещевым довольствием заключенные 
женщины (4102 чел.), женское вещевое довольствие в ИТЛ почти со-
вершенно отсутствует. Начиная с февраля месяца в адрес Богословско-
го ИТЛ поступило больше 100 вагонов военного и трофейного вещевого 
довольствия, которое в данное время обрабатывается и перешивается, и 
есть все основания надеяться, что к осени все контингенты ИТЛ будут 
одеты.

Если в первой половине 1943 г. наблюдались частые случаи непра-
вильного использования на тяжелых физических работах ослабленных 
контингентов, то в данное время это явление уже наблюдается реже. 
В данное время, как правило, заключенные используются по их физиче-
скому состоянию.
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По состоянию на 1 мая с.г. по всем контингентам группа «А» состав-
ляет 72,2 %, «В» — 20,1 % и инвалидов за балансом — 4,5 %.

В ИТЛ имеется больница на 2300 мест и на лагерных участках 8 ста-
ционаров. Лечебная сеть удовлетворительно обеспечена медикаментами 
и медицинским персоналом.

Постельными принадлежностями и нательным бельем больные удов-
летворены очень плохо, имеющееся белье застирано и ветхо. По состоя-
нию на 1 мая с.г. в лечебной сети имелось 3126 чел. стационарных боль-
ных, из них 2231, или 71 %, пеллагрозных больных; большое количество 
пеллагрозных больных в лечебной сети явилось результатом того, что 
последние в связи с плохим питанием оседают в больнице.

Движение заболеваний и смертности в ИТЛ в 1944 г. представляется 
в следующем виде:

Приведенные данные говорят о том, что причиной заболеваний и 
смертности в ИТЛ является отсутствие овощей и жиров.

В 1943 г. досрочно из лагеря по болезни и инвалидности в поряд-
ке применения постановления Пленума Верховного суда от 1 августа 
1942 г. освобождено 4881 чел. и в 1 квартале 1944 г. 159 чел. (кроме того 
по особому распоряжению ГУЛАГа по болезни в 1943 г. освобождено 
1718 мобилизованных немцев). При проведении в жизнь настоящего 
постановления Прокуратура приняла непосредственное участие; по на-
шему настоянию была организована медицинская комиссия, состоящая 
из трех чел. проверенных вольнонаемных врачей и центральная комис-
сия. Как и установлено положением, все материалы из центральной ко-
миссии поступают в Прокуратуру, где изучаются и с заключением пере-
даются в суд.

В результате удовлетворительно организованной работы в этой об-
ласти случаев незаконного освобождения не наблюдалось.

Время года Всего поступило больных Из них больных пеллагрой
1943 г.
VII 1756 668
VIII 1693 390
IX 2247 1015
X 2214 1043
XI 1780 748
XII 3605 2234
1944 г.
I 2437 1006
II 2563 1860
III 1190 556
IV 1408 682

Время года Всего умерло Из них от пеллагры Смертность в % выражении к населению ИТЛ
1943 г.
VII 197 110 0,97
VIII 269 159 1,02
IX 227 165 0,9
X 223 131 0,9
XI 125 75 0,52
XII 146 75 0,64
1944 г.
I 191 97 0,9
II 154 86 0,7
III 160 85 0,76
IV 167 70 0,76
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Во 2-й половине 1943 г. нами произведено 50 проверок лагерных 
участков, в 1-м квартале с.г. — 20, таким образом, за последние 9 месяцев 
лагерь полностью нами проверен 7 раз. Случаев составления актов при 
проверке лагерных подразделений не было. В результате произведенных 
проверок в 1943 г. сделано 10 представлений и в 1 кв[артале] с.г. — 6, из 
них 11 представлений на бытовые условия и антисанитарное состояние 
и 5 на нарушение режима. 14 представлений были направлены в адрес 
нач. Управления и две докладных записки в адрес секретаря Свердловс-
кого обкома ВКП(б) и нач. Политотдела ИТЛ. Кроме этого Прокуратура 
на месте, т.е. в лагерном подразделении, от администрации и отделов уп-
равления добивалась устранения обнаруженных недостатков.

Все приказы и распоряжения нач[альни]ка Управления в Прокуратуру 
поступают своевременно. Со всеми приказами знакомлюсь лично. Случа-
ев опротестования приказов и распоряжений за отчетное время не было.

Во исполнение приказа НКВД СССР за № 742-к от 1941 г.144 за высо-
кие производственные показатели в первом полугодии 1943 г. освобож-
дено из ИТЛ 28 чел. и 68 чел. снижены сроки наказания, во 2-й половине 
освобождено 19 и снижены сроки 94 чел. В первом квартале 1944 г. ос-
вобождено 15 чел. и снижены сроки наказания 85 чел. Неправильностей 
при проведении данного приказа в жизнь не наблюдалось.

Как и в 1943 г., так и в первом квартале 1944 г. случаев незаконного содер-
жания заключенных в ИТЛ по вине работников ИТЛ не было. Во 2-й полови-
не 1943 г. мною из ИТЛ освобождено 10 чел. и в 1-м квартале 1944 г. — 9 чел. 
Все эти лица освобождены из-под стражи по разным основаниям и числились 
содержанием* за периферийными, следственными и судебными органами.

В порядке директивы прокурора СССР и НКВД за № 185145 в лаге-
ре в 1943 г. задержано 26 чел. и в 1 кв[артале] 1944 г. — 8 чел.; из лагеря 
осво бождено и задержано на строительстве в качестве вольнонаемных в 
1 половине 1943 г. — 55 чел., во 2-й половине — 32 чел. и в 1 кв[артале] 
1944 г. — 21 чел.; освобождено по состоянию здоровья на общих основа-
ниях во 2-й пол[овине] 1943 г. — 1 чел. и в 1 кв[артале] 1944 г. — 1 чел.

Несовершеннолетних в Богословском ИТЛ содержится 51 чел. Все 
они сконцентрированы в 1-м лагерном участке, где они и используются 
в качестве квалифицированных рабочих по обучению инвалидов и часть 
из них — в качестве учеников. Размещены они в особом бараке и нахо-
дятся в удовлетворительных условиях.

Во 2-й половине 1943 г. в адрес Прокуратуры поступило 92 жалобы, 
из них от заключенных — 45 жалоб, от вольнонаемного состава — 43 и 
4 жалобы — от членов семей военнослужащих.

В 1-м квартале 1944 г. на имя прокурора ИТЛ поступило 65 жалоб, из 
них 31 от заключенных, от вольнонаемного состава 33 и от членов семей 
военнослужащих 1.

По своему характеру эти жалобы распределяются таким образом:
1943 год
а) о розыске посылок — 8,
б) о незаконном содержании в ИТЛ — 2,
в) об освобождении из ИТЛ — 27,
г) прочие — 55.
1 кв[артал] 1944 года
а) о розыске посылок — 3,
б) о незаконном содержании в ИТЛ — 1,
в) об освобождении из ИТЛ — 8,
г) прочие — 53.

* Далее зачеркнуто: «под стражей».

144
 Приказ НКВД № 742-к от 1941 г. на хране-

нии в ГА РФ отсутствует. 

145
 Директива прокурора и НКВД СССР № 185 

от 29 апреля 1942 г. «О порядке освобождения 
особо опасных преступников» (вышла в разви-
тие приказа НКВД и Прокурора СССР № 221 от 
22 июня 1942 г., запретившего освобождать из 
лагерей заключенных, осужденных за контр-
революционные и другие особо опасные пре-
ступления, по истечении срока заключения) 
разрешала освобождать некоторые категории 
задержанных заключенных с оставлением их 
на работах по месту бывшего заключения, но 
на правах «вольного найма». Согласно п.1 ди-
рективы № 185 в лагерях до окончания войны 
были задержаны следующие категории за-
ключенных, отбывших срок наказания: осуж-
денные за измену Родине, террор, шпионаж, 
диверсию, троцкисты, правые и бандиты. 
(См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп.1. Д. 1227. Л. 159.)
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Все эти жалобы в основном рассмотрены до 5 дней.
Незначительное поступление жалоб объясняется рядом причин, пер-

вое — это то, что работники Прокуратуры часто посещают лагерные 
подразделения, где и принимают устные жалобы, а главная причина — 
это то, что у заключенных отсутствуют бумага и другие канцелярские 
принадлежности. […]*

Прокурор Богословлага НКВД, советник юстиции Медведков

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 2035. Л. 73—77. Копия.

№ 145
Письмо начальника Управления по надзору
за местами заключения Прокуратуры СССР

В.П. Дьяконова начальнику ГУЛАГ 
В.Г. Наседкину о состоянии Волжского ИТЛ

6 марта 1947 г.
Секретно

Начальнику ГУЛАГа МВД СССР
генерал-лейтенанту тов. Наседкину В.Г.

Прокурор Волжского исправительно-трудового лагеря МВД СССР146 
сообщает о крайне неудовлетворительных условиях содержания заклю-
ченных в поднадзорном ему лагере.

Жилые помещения для заключенных, постройка которых была про-
изведена более десяти лет тому назад, пришли в негодность.

В жилых помещениях сыро и холодно. Лагерь плохо обеспечен топливом, 
а имеющиеся запасы дров в лесу не вывозятся из-за отсутствия транспорта.

В силу этого имеющиеся сушилки не работают.
Продуктами и вещевым довольствием лагерь не обеспечен.
Заключенным систематически недодают овощи и мясо. Постельными 

принадлежностями обеспечено менее половины заключенных, причем 50 % 
имеющегося постельного белья пришло в негодность и подлежит списанию.

Зимней одеждой обеспечено примерно 80 % заключенных, а осталь-
ные одеты не по сезону.

Несмотря на то, что 72,2 % контингента Волголага МВД являются ин-
валидами и нуждаются в поправке, размещение их в жилищных помеще-
ниях произведено с нарушением установленной нормы жилой площади 
на одного человека147.

В среднем на заключенного в лагере имеется 1,6 кв. метра жилой пло-
щади, вместо 2,0 кв. метров.

Вместе с тем в лагерь все время прибывают этапы заключенных. Толь-
ко во втором полугодии 1946 г. в Волголаг прибыло 19 этапов заключен-
ных, и в настоящее время ожидается прибытие еще 2500 заключенных.

Сообщая Вам об этих фактах, прошу произвести проверку условий 
содержания заключенных в Волжском ИТЛ МВД и сообщить в Прокура-
туру Союза ССР о предпринятых мерах.

Нач. Управления по надзору за МЗ,
государственный советник юстиции 2 класса В. Дьяконов

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 3842. Л. 21. Копия.

* Опущен разделы «Надзор за следствием», «Судебный надзор».

146
 Волжский ИТЛ (Волголаг, Волгострой) ор-

ганизован 29 апреля 1946 г. (переименован 
из ИТЛ Волгостроя), закрыт 29 апреля 1953 г. 
(лагерные подразделения переданы в состав 
УИТЛК УМВД по Ярославской обл.). Дисло-
кация: Ярославская обл., Рыбинский район, 
с. Переборы. Производство: обслуживание 
работ Волгостроя, окончание строительства 
гидроузлов в Угличе и Щербакове (Рыбинске), 
контрагентские работы, лесозаготовки, добы-
ча камня, швейное производство, выпуск из-
делий ширпотреба, сельскохозяйственные ра-
боты, ловля и переработка рыбы. Численность 
на 1 апреля 1946 г. — 17 338 чел., на 1 января 
1952 г. — 16 035 чел.

147
 Норма жилой площади на каждого заклю-

ченного не менее 2 кв. метров была установ-
лена приказом МВД СССР № 0190 от 27 марта 
1947 г. «С объявлением Инструкции по режи-
му содержания заключенных в исправитель-
но-трудовых лагерях и колониях МВД». (См.: 
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 234. Л. 33.)
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№ 146
Письмо начальника ГУЛАГ В.Г. Наседкина 

начальнику Управления по надзору
за местами заключения Прокуратуры СССР 

В.П. Дьяконову о состоянии Волжского ИТЛ

8 марта 1947 г.
Секретно

Начальнику Управления по надзору за МЗ
государственному советнику юстиции 2 класса
тов. Дьяконову

На № 17/648-4091с от 6 марта 1947 г.*

По существу затронутых Вами вопросов о состоянии лагерного сек-
тора Волголага МВД сообщаю:

Жилой фонд лагподразделений Волголага действительно построен в 
период 1936 — 1937 г.г. В целях поддержания жилого фонда в эксплутаци-
онном состоянии систематически производился его капитальный и теку-
щий ремонт. В частности, капиталовложения на восстановление жилого 
фонда в 1946 году составили только по капремонту 1150 тыс. руб. (из 413 
объектов отремонтировано 338, или восстановлено до 30 тыс. кв. метров 
жилой и до 25 тыс. кв. метров площади коммунально-бытовых объектов).

Лагподразделения Волголага, за исключением двух (Шекснинского 
и Угличского), необходимым запасом топлива обеспечены. Снабжение 
топливом Шекснинского и Угличского лаготделений производилось за 
счет текущего подвоза, однако срывов коммунально-бытового обслужи-
вания, в том числе приготовления пищи, сушки одежды, работы бань и 
т.д., как правило, не допускалось.

Учитывая транспортные затруднения Волголага с подвозом местно-
го топлива для этих лагподразделений, ГУЛАГом МВД СССР отпущено 
2 тыс. тонн угля и оказана помощь транспортом.

Срывов снабжения Волголага продуктами питания по действующим 
нормам не было. Имели место перебои в снабжении лагеря жирами и 
овощами, причем недоданные жиры, а также мясо компенсировались 
рыбой собственного улова, которой в 1946 году израсходовано на котло-
вое довольствие заключенных до 6 тыс. центнеров.

В настоящее время жиры поступили и выдаются содержащимся за-
ключенным полной нормой. Потребность в овощах будет покрыта за 
счет дополнительного выделения ГУЛАГом Волголагу 100 тонн сухих 
овощей.

Обеспеченность вещдовольствием заключенных действительно недо-
статочна, т.к. планирующие органы выделяют потребные ГУЛАГу фонды 
на вещдовольствие в размере не свыше 30 %, о чем ГУЛАГ МВД СССР 
ставил Вас неоднократно в известность.

Некоторое переуплотнение жилых помещений Волголага имеет место 
в связи с приемом в лагерь новых пополнений из тюрем.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР,
генерал-лейтенант Наседкин

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 3842. Л. 22. Подлинник.

* См. док. № 145.
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№ 147
Из докладной записки начальника 

Главгидростроя МВД СССР Я.Д. Рапопорта 
заместителю министра внутренних дел СССР 
С.С. Мамулову о подготовке к зиме лагерей 

и строительств Главгидростроя
4 октября 1948 г.

Секретно
Заместителю министра внутренних дел СССР
генерал-лейтенанту товарищу Мамулову С.С.

Главгидрострой МВД СССР докладывает о ходе работ по подготовке 
к зиме жилого фонда, коммунально-бытовых зданий и производства, ла-
герей и строительств Главгидростроя.

В связи с тем, что строительство основных объектов Главгидростроя 
начато в 1948 г., подготовка лагерей к зиме 1948—1949 гг. проводится од-
новременно со строительством жилого фонда и других зданий, необхо-
димых для размещения контингентов, и эти работы являются основны-
ми в планах строительств на текущий год.

На 15 сентября 1948 г. состояние работ по подготовке к зиме следующее:

По Волгодонстрою
Закончено 14 бараков, общей жилплощадью в 7100 м2. К 15 октяб-

ря 1948 г. будет закончено дополнительно 33 барака, жилой площадью 
16 500 м2. Таким образом, к установленному сроку — 15 октября будет 
подготовлено жилья на 12 тыс. человек.

Кроме бараков для размещения контингентов производится строи-
тельство административных и коммунально-бытовых зданий:

закончено на 15 сентября 
1948 г.

находится в 
работе

Казармы ВСО 10 9
Штабы — столовые ВСО 1 4
Пищеблоки для заключенных  — 5
Бани-прачечные  — 5
Овощехранилища и квашпункты 1 12
Склады для ООС и ОТС 6 6
Дома стандартные сборные для вольно-
наемных АТП 50 49

Все перечисленные здания намечено закончить в период с 1 октября 
1948 г. до 1 ноября 1948 г., овощехранилища (на полную потребность) — 
к 15 октября 1948 г.

Строительство авторемонтных мастерских не начато.
В Цимлянском стройрайоне с 18 сентября 1948 г. ведутся работы по 

строительству временной дизельной электростанции мощностью 350 
кВт, которая должна быть окончена 25 ноября 1948 г.

В Красноармейском стройрайоне начато строительство линий электро-
передач и электроподстанций, мощностью обеспечивающих электроэнерги-
ей потребность 1948 г., и эти работы должны закончится к 15 ноября 1948 г.

Для зимнего размещения конепоголовья необходимо построить ко-
нюшни на 440 лошадей. На 15 сентября 1948 г. готовы две конюшни на 
72 лошади и находятся в работе четыре конюшни на 48 лошадей каждая. 
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К строительству остальных конюшен на 176 лошадей еще не преступлено. 
Даны указания включить их в план первоочередных работ IV квартала.

Зимним обозом строительство не обеспечено.
Для Цимлянского стройрайона на период закрытия навигации необ-

ходимо завезти до 15 ноября 20 тыс. м3 лесоматериалов. По состоянию 
на 15 сентября 1948 г. завезено 2000 м3 и находится на пристани в Росто-
ве 740 м3. Остальное количество леса не завезено из-за неподачи Сталин-
градской ж.д. вагонов для перевозки на пристань Ростов и Калач.

Для обеспечения работы энергопоезда на зимний период необходимо 
в Цимлянский стройрайон завезти 4500 т угля. На 15 сентября 1948 г. за-
везено 900 т. Завозка остального угля водным путем производится. Дро-
вами для отопления жилых и административно-хозяйственных зданий 
Цимлянский стройрайон будет обеспечиваться за счет вырубки леса в 
зоне затопления. Остальные стройрайоны будут обеспечиваться завозом 
угля и заготовкой дров на месте, в зоне затопления. Из 19 тыс. тонн зана-
ряженного угля уже завезено 2 тыс. тонн. Из прибывших в Сталинград 
плотов отсортировывается дровяной лес.

Строительные работы по подготовке Волгодонстроя к зиме проводят-
ся с запозданием против установленных сроков и могут быть закончены 
не ранее 15 ноября 1948 г., для чего необходимо в первую очередь:

1) разрешить вопрос о перевозке основных материалов и в первую 
очередь леса от Сталинграда до Калача, а затем по Дону (Калач—Цим-
лянская, Ростов—Цимлянская);

2) обеспечить строительные районы электроэнергией.

По Волгобалтстрою
Полностью закончено оборудование 19 бараков с жилой площадью 

7312 мІ для размещения 3700 человек, из имеющихся в настоящее время 
на строительстве 4700.

В период с 1 октября по 15 октября 1948 г. согласно плану работ до-
полнительно будет введено в эксплуатацию 4600 мІ жилплощади на 2300 
человек, что полностью обеспечит размещение на зимний период запла-
нированных на 1948 г. контингентов в количестве 6000 человек.

По коммунально-бытовым зданиям полностью закончено для зимней 
эксплуатации:

пищеблоков  2 — 1915 м3

столовых   2 — 650 м3

бань   4 — 2271 м3

сушилок при бараках 8 — 384 м3

лечебных зданий  2 — 1428 м3

Построено и восстановлено:
складских помещений    10 — 12 690 м3

в том числе:
а) материально-продовольственных складов  7 — 9890 м3

б) овощехранилищ    3 — 2800 м3

К 1 ноября 1948 г., согласно плану мероприятий по подготовке к зиме, 
будут закончены:

электростанция мощностью 450 кВт
пищеблок      1 — 3800 м3

баня-прачечная с котельной   1 — 3760 м3

складские помещения для ООС и ОТС 2 — 3750 м3

сангородок с амбулаторией   1 — 4500 м3

хлебопекарня на 8 печей     — 3450 м3

водопровод      — 1000 м3
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Для обеспечения работы автотранспорта в зимнее время отремон-
тированы гаражи в I и III районах. Построены бензохранилища в I и III 
районах, а также на подсобном хозяйстве в Оште.

До 1 ноября все автомашины намечено снабдить теплыми капотами и 
цепями противоскольжения.

Для перевозки грузов и расчистки дорог приступили к изготовлению 
14 штук автосанных прицепов, 5 угольников для расчистки дорог от сне-
га и саней для перевозки грузов на полное наличие лошадей.

К 15 октября 1948 г. будут восстановлены конюшни на 250 лошадей. 
Строятся конемойки и газокамеры.

На кирпичном заводе начато отепление производственных зданий.
К 1 октября 1948 г. будет закончено устройство сушильных камер в 

помещении печного цеха емкостью сырца до 80 тыс. штук.
Для обеспечения лагеря топливом необходимо заготовить и завезти 

26 000 м3 дров. На 1 сентября завезено 4300 м3. Из-за отсутствия доста-
точного количества авто- и гужевого транспорта план завоза топлива не 
выполнен. В настоящее время Волгобалтстрою направлено дополнитель-
но 80 лошадей, что должно усилить вывозку дров.

Контингенты строительства Волго-Балтийского водного пути в зиму 
1948-1949 гг. будут полностью обеспечены жилыми и коммунально-бы-
товыми помещениями.

Для окончания всех оставшихся недоделок по подготовке к зиме и 
нормального разворота работ в весенне-зимний период 1948-1949 гг. не-
обходимо:

1) ускорить завоз, до конца навигации, запаса продовольствия, вещ-
довольствия и фуража (овес, ячмень);

2) отгрузить 2 пилорамы РПШ и шпалорезку;
3) ликвидировать разрыв между плановой потребностью в транспорте 

и фактическим его наличием, выделив дополнительно 20 автомашин. […]*

Обеспечение продовольствием и вещдовольствием
1. По Волгодонстрою всеми видами продовольствия строительство 

обеспечено на контингент численностью в 23 000 чел. с переходящим за-
пасом по отдельным видам продовольствия от 30 до 65 дней.

Цимлянскому стройрайону выданы и реализуются наряды на полу-
чение 6-месячного запаса по всем видам продовольствия на период пре-
кращения навигации по р. Дон.

Наряды на овощи получены в количестве, обеспечивающем весь кон-
тингент на зимний период. К вывозке овощей приступили.

По Цимлянскому стройрайону, кроме того, создается аварийный за-
пас сухого картофеля 50 т.

Зимним вещевым довольствием (бушлатами, телогрейками, ватными 
брюками, портянками, валенками) на наличный контингент строитель-
ство не обеспечено.

На планируемый в 1948 г. контингент в 23 000 чел. обеспеченность 
теплым обмундированием составляет всего 15 % потребности.

2. Вытегорстрой на наличный списочный состав всеми видами про-
довольствия обеспечен с переходящим запасом по отдельным видам 
продовольствия от одного до пяти месяцев.

Для создания сезонного запаса продовольствия на период прекраще-
ния навигации, строительству выданы полностью наряды, которые в на-
стоящее время реализуются.

* Опущен раздел «По Севводстрою».
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Сена для лошадей заготовлено 702 тонны, что полностью обеспечива-
ет годовую потребность.

Зимним обмундированием строительство не обеспечено.
3. Севводстрою148 наряды на все виды продовольствия выданы и реа-

лизуются по мере потребности.
Зимним обмундированием строительство обеспечено: бушлатами на 

70 %, ватными брюками на 6 %, шапками на 25 %, рукавицами теплыми 
на 100 %, обувью на 50 %.

4. Курьянстрою149 наряды на продовольствие и полную потребность в 
зимнем обмундировании выданы и реализуются.

Выводы:
Работы по подготовке лагерей и производств к зиме в соответствии 

с директивой МВД СССР № 429 от 16 июля 1948 г.150 по Вытегорстрою и 
Курьянстрою будут закончены в установленные сроки.

По Волгодонстрою отставание в сроках по подготовке к зиме про-
изошло в виду недостаточной обеспеченности автотранспортом, отсутст-
вия электроэнергии, лесопильных и деревообделочных предприятий, а 
также систематического невыполнения планов железнодорожных пере-
возок.

По Севводстрою отставание имеет место в результате недостаточного 
обеспечения лесоматериалами и автотранспортом.

Главгидрострой принимает меры для оказания помощи Управлениям 
строительств в окончании всех работ, связанных с подготовкой к зиме.

Начальник Главгидростроя МВД СССР,
генерал-майор инж[енерно]-техн[ической] службы Рапопорт

ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 56. Л. 151 — 154, 156, 157. Заверенная копия.

№ 148
Приказ начальника Управления строительства 
и ИТЛ Волго-Донского водного пути МВД СССР 
№ 0040 о мероприятиях по усилению охраны 
заключенных и обеспечению порядка в связи 

с празднованием 1 мая
21 апреля 1949 г.

Совершенно секретно
р.п. Калач-на-Дону

В целях усиления охраны, режима содержания заключенных и обес-
печения общественного порядка в дни празднования 1 мая,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Всем начальникам строительных районов и участков, командирам ди-

визионов и отдельных взводов:
1. Проверить и не позднее 25 апреля устранить все обнаруженные не-

достатки в оборудовании зон, освещении, связи и сигнализации лагер-
ных пунктов.

2. В дни празднования 1 и 2 мая усилить охрану наиболее важных и 
опасных в диверсионном отношении объектов (артскладов, нефтебаз, 
электростанций, телефонных узлов), а также зон лагерных подразделений, 
штрафных изоляторов и казарм военизированной стрелковой охраны.

148
 Марковский ИТЛ (Севводстрой) органи-

зован 24 февраля 1948 г., закрыт 29 апреля 
1953 г. Дислокация: Московская обл., станция 
Марк Ярославской ж.д. Производство: стро-
ительство Северной водопроводной станции 
для нужд г. Москвы и др. работы. Численность 
на 1 марта 1948 г. — 530 чел., на 1 января 
1949 г. — 4978 чел.

149
 Курьяновский ИТЛ (Курьянстрой) органи-

зован 24 февраля 1948 г., закрыт 29 апреля 
1953 г. Дислокация: Московская обл., г. Люб-
лино, станция Перерва Моковско-Курской ж.д. 
Производство: строительство Курьяновской 
станции аэрации, строительно-монтажные 
работы по Сходненской гидроиспытательной 
станции, Тушинскому лабораторному корпусу 
и жилым домам Гидропроекта и др. Числен-
ность на 1 марта 1948 г. — 651 чел., на 1 янва-
ря 1949 г. — 2927 чел.

150
 Распоряжение МВД СССР № 429 от 

16 июля 1948 г. о подготовке исправительно-
трудовых лагерей и колоний к зиме см.: ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 291. Л. 210—210 об. 
В распоряжении говорилось: «Всем начальни-
кам УИТЛК — ОИТК и начальникам лагерей до 
28 июля 1948 года составить подробные ме-
роприятия по приведению и приспособлению 
лагерей и колоний к содержанию заключен-
ных и их трудовому использованию в условиях 
зимы.

В мероприятиях предусмотреть все рабо-
ты, связанные с ремонтом и приспособлени-
ями помещений, изысканием новых жилых 
и культурно-бытовых помещений, помеще-
ний под лечебные учреждения, исправление 
печей, окон, крыш, перекрытий, устройство 
зимних тамбуров, приближение размещения 
заключенных к местам работы, устройство 
зимних обогревалок на месте работ, заготов-
ка топлива, проверка освещения и все другие 
работы, необходимые по комплексу подготов-
ки к зиме.

Все мероприятия должны быть закончены 
до 1 октября в центральных, восточных и се-
верных районах и до 15 октября – на юге и за-
паде». (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 291. 
Л. 210–210 об.)
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3. В оперативно-служебный наряд по охране наиболее важных объек-
тов назначить с 30 апреля по 3 мая с.г. лучших по службе стрелков, сер-
жантов и офицеров.

Стрелков из самоохраны в эти дни преимущественно назначать на 
охрану второстепенных по своему значению объектов.

4. Запретить вывод заключенных из зон в день 1 мая, за исключением не-
отложных и аварийных работ, а также погрузку и выгрузку вагонов и барж.

5. Неотложные и аварийные работы силами заключенных в дни 1 мая 
производить только под усиленным конвоем. Начальниками конвоев на-
значать только офицеров.

Для производства указанных работ не позднее 28 апреля сформиро-
вать бригады из числа наиболее проверенных заключенных, не допуская 
в их состав заключенных, осужденных за контрреволюционные и другие 
особо опасные преступления, бандитов, грабителей, неоднократно суди-
мых жуликов, воров и хулиганов, не имеющих до суда определенных за-
нятий и местожительства, ранее бежавших и склонных к побегам.

6. Бесконвойное передвижение заключенных в дни 1 и 2 мая, а также 
переброску их с 30 апреля по 2 мая запретить.

7. Начальнику военизированной охраны подполковнику тов. Васину 
и командирам подразделений военизированной охраны:

а) до 26 апреля проверить реальность оперативных планов охраны — 
обороны объектов и розыска бежавших преступников, а также наличие 
и состояние вооружения и боеприпасов в подразделениях военизиро-
ванной охраны;

б) произвести проверку боеготовности подразделений военизирован-
ной охраны. Семейных стрелков и сержантов с 30 апреля по 3 мая пере-
вести на казарменное положение.

В каждом подразделении назначать дежурное отделение 12—15 чело-
век и держать его в полной боевой готовности;

в) усилить контроль за несением службы часовыми, конвоирами, де-
журными старшими надзирателями и надзирателями, мобилизовав вни-
мание всего личного состава военизированной охраны и надзиратель-
ской службы на четкое и бдительное исполнение своих обязанностей.

8. Начальникам ОЛП, командирам подразделений военизированной 
охраны и начальникам надзирательской службы в период 29 и 30 апреля 
произвести поголовные, тщательные обыски заключенных, жилых, хо-
зяйственных и других помещений в зонах, изъяв запрещенные к хране-
нию предметы.

Одновременно провести тщательный осмотр территорий зон с целью 
изъятия всех предметов, с помощью которых заключенные могли бы совер-
шить побег или использовать для осуществления других преступлений.

9. Начальникам строительных районов на дни празднования 1 и 2 мая 
выделить в распоряжение командиров подразделений военизирован-
ной охраны по одной автомашине для оперативных целей и держать их в 
постоянной боевой готовности.

10. С 30 апреля по 3 мая установить дежурство по лагподразделени-
ям руководящих работников лагадминистрации. Начальникам ОЛП и их 
заместителям с 18.00 час. 30 апреля до 9.00 час. 3 мая лично посменно не-
сти дежурство.

В эти же дни установить дежурство по пищевому блоку военизиро-
ванной охраны и заключенных из числа командного состава и проверен-
ных вольнонаемных работников лагподразделений, обеспечив при этом 
тщательный медицинский контроль за качеством отпускаемых со склада 
продуктов и приготовлением пищи.
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11. С 30 апреля по 3 мая установить дежурство по подразделениям 
военизированной охраны лиц командно-политического состава.

12. Начальнику САНО Управления капитану медицинской службы тов. 
Надеждину на дни празднования 1 и 2 мая все ядовитые и отравляющие 
вещества, находящиеся в санчастях лагподразделений, изъять и опечатать.

13. Начальникам стройрайонов и ОЛП проверить противопожарное со-
стояние всех объектов лагподразделений, обратив особое внимание на про-
мышленные предприятия, склады, базы, строительство лагерного сектора. 
Проверить исправность всех средств пожаротушения и боеготовность по-
жарных подразделений. Обнаруженные недостатки немедленно устранить.

14. Усилить постовую и дозорную службу ВПО. На особо важных и 
опасных в пожарном отношении объектах на время с 30 апреля по 3 мая 
установить по специальному графику командирские посты.

15. С 30 апреля по 3 мая личному составу военизированной охраны, 
надзирательской службы и руководящему составу строительных райо-
нов и ОЛП отлучаться из расположения районов запрещается.

16. Для руководства подготовкой и проведением празднования орга-
низовать при Управлении лагеря штаб в составе моих заместителей: ге-
нерал-майора т. Шитикова, подполковника т. Решетникова и начальника 
военизированной охраны подполковника т. Васина.

В районах организовать штабы в составе: начальника района, коман-
дира дивизиона военизированной охраны и оперуполномоченного.

О всех происшествиях доносить немедленно.

Начальник Главгидростроя и Волгодонстроя МВД СССР,
генерал-майор инж[енерно]-тех[нической] сл[ужбы]

Рапопорт
ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 64. Л. 221—223. Подлинник.

№ 149
Докладная записка заместителя начальника 

Главгидроволгодонстроя МВД СССР 
М.И. Журавлева заместителю министра 

внутренних дел СССР И.А. Серову о досрочном 
освобождении самоохранников, отличившихся при 
ликвидации вооруженного побега заключенных

7 сентября 1950 г.
Совершенно секретно

Заместителю министра внутренних дел Союза ССР
генерал-полковнику товарищу Серову И.А.

В связи с сокращенными сроками, установленными правительством 
для Волго-Донского строительства151, лагеря, предназначенные обслужи-
вать это строительство рабочей силой из числа заключенных, строились 
и организовывались быстрыми темпами, поступление и завод в них кон-
тингентов производился ускоренно.

Укомплектование военизированной стрелковой охраны этих лагерей 
офицерским и личным составом произведено также в короткие сроки.

В силу этих причин в режиме содержания и изоляции контингентов 
имелось и имеется еще в настоящее время ряд нарушений и недочетов, 

151
 Постановлением Совета Министров СССР 

№ 1978-748с от 18 мая 1949 г. «Об ускорении 
строительства Волго-Донского водного пути» 
сроки строительства Волго-Донского водного 
пути и оросительных систем были сокращены 
на два года. Во изменение постановления Со-
вета Министров от 27 февраля 1948 г. № 480-
183 сроки окончания работ были перенесены с 
1953 на 1951 год. (См.: ГА РФ. Ф. Р-5446.)
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которые позволяют некоторым заключенным совершать побег и нару-
шать лагерный режим.

Руководствуясь указаниями МВД СССР об укреплении режима со-
держания и охраны заключенных в лагерях, а также о борьбе с побега-
ми и бандпроявлениями, руководство исправительно-трудовых лагерей 
Волго-Донского строительства и Главгидроволгодонстроя повседневно и 
настойчиво проводит эти указания в жизнь, добиваясь создания необхо-
димых условий в содержании заключенных.

Наряду с этим производится большая воспитательно-разъяснитель-
ная работа среди личного состава охраны, ввиду чего у бойцов ВСО по-
вышается бдительность, заметно улучшаются боевая подготовка и несе-
ние службы.

При выполнении службы имеются случаи, которые заслуживают со-
ответствующего поощрения. Один из таких случаев имел место в Жир-
новском ОЛП Цимлянского ИТЛ в марте месяце 1950 г. при ликвидации 
вооруженного побега заключенных, когда личный состав охраны про-
явил храбрость и настойчивость.

Придавая особое значение воспитанию личного состава ВСО и само-
охраны на боевых примерах, Главгидроволгодонстрой направил в ГУЛАГ 
МВД СССР материалы на 7 человек самоохранников и ходатайствовал за 
проявленную храбрость при ликвидации вооруженного побега о досроч-
ном их освобождении или сокращении сроков наказания.

ГУЛАГ МВД СССР при № 9/9/1-3686 от 11 августа 1950 г. материалы 
возвратил без удовлетворения, мотивируя это тем, что на основании рас-
поряжения МВД за № 618 от 29 июля 1950 г. рассмотрение материалов о 
досрочном освобождении из мест заключения и снижении сроков нака-
зания до особого распоряжения прекращено152.

Прошу Вашего распоряжения, в порядке исключения, о рассмотре-
нии высылаемых при этом материалов на отличившихся самоохранни-
ков при ликвидации вооруженного побега заключенных и досрочно их 
освободить или снизить им сроки наказания.

Приложение: по тексту на 29 листах (в адрес) *.

Заместитель начальника Главгидроволгодонстроя МВД СССР,
генерал-лейтенант   Журавлев

ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 249 Л. 28—29. Заверенная копия.

№ 150
Приказ начальника Главгидроволгодонстроя 
МВД СССР № 0010 о результатах проверки 

жалоб и заявлений, поступающих от 
заключенных Цимлянского ИТЛ

10 марта 1951 г.
Совершенно секретно

р.п. Калач-на-Дону

Главгидроволгодонстроем МВД СССР была проведена проверка ком-
мунально-бытовых условий и режима содержания заключенных в лагер-
ных подразделениях Цимлянского ИТЛ Главгидроволгодонстроя МВД.

Проверкой установлено:
* Приложение в деле отсутствует.

152
 Распоряжение МВД СССР № 618 от 

29 июля 1950 г. «О прекращении высылки в 
МВД СССР материалов на заключенных о до-
срочном освобождении, снижении срока до 
особого распоряжения» на хранении в ГА РФ 
отсутствует. 
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1. Состояние жилых и коммунально-бытовых помещений и зон в ла-
герных отделениях №№ 1, 2, 3, 5 Цимлянского ИТЛ не соответствует тре-
бованиям приказов МВД СССР и Главгидроволгодонстроя МВД.

Недопустимое отставание строительства жилых и коммунально-бы-
товых помещений привело к переуплотненности жилых помещений, на-
рушению норм наполнения лагерных пунктов заключенными.

2. Санитарная обработка коммунально-бытовых помещений и заклю-
ченных производится нерегулярно.

Бани работают с перебоями, обмен белья производится один раз в 
месяц, мыло выдается с запозданием на 1—1,5 месяца, имеют место слу-
чаи завшивленности.

Слабо налажено медицинское обслуживание заключенных как в по-
ликлиниках, так и в стационарах.

3. Администрация лагерных отделений и лагпунктов, ОИС—ЧИС не 
осуществляет должного контроля за работой пищеблоков, не организо-
вала дежурство из лиц вольнонаемного состава.

Вопреки приказам МВД СССР и Главгидроволгодонстроя МВД до-
пустили к работе в пищеблоках и столовых заключенных, осужденных за 
бандитизм, хищения, растраты.

4. Режим содержания заключенных в подразделениях Цимлянского 
ИТЛ осуществляется крайне неудовлетворительно. За последнее полуго-
дие 1950 года и особенно в январе 1951 года участились случаи самосу-
дов, групповых неповиновений заключенных. Только в подразделениях 
капитанов тов. Паняева, тов. Павленко и лейтенанта Малышева с августа 
1950 года по 1 февраля 1951 года было 9 самосудов и выступлений за-
ключенных, ликвидация которых, в большинстве случаев, заканчивалась 
человеческими жертвами.

В лагерных подразделениях имеют место случаи картежной игры, краж, 
драк, пьянок, вымогательства бригадирами у заключенных личных денег, 
сожительство мужчин с женщинами и другие аморальные проявления.

Руководство и надзирательский состав лагерных подразделений до-
пускают бесчинства в лагере со стороны бандитствующего элемента, не 
принимают должных мер к укреплению лагерного режима, а отдельные 
надзиратели (Заднепровский, Горячев, Гладилин, Кузовкин, Бондаренко), 
допускают рукоприкладство.

5. Вследствие недисциплинированности, притупления бдительности 
среди части офицерского и вольнонаемного состава имеются факты амо-
ральных поступков и связи с заключенными.

Так, начальник надзорслужбы лейтенант Зотов, надзиратель Копчук 
в служебное время систематически пьянствуют. Старший надзиратель 
сержант Попеско устраивает свидание заключенных с родными у себя в 
квартире и т.д.

6. В результате бюрократического стиля работы спецотдела Управ-
ления Цимлянского ИТЛ, запущенности картотеки и делопроизводства 
жалобы заключенных не рассматриваются и результаты по ним не объ-
являются, чем вызывается излишняя переписка.

В настоящее время неисполненных жалоб, заявлений заключенных, 
запросов советских и других организаций, родственников заключенных 
насчитывается более 6500.

По причине неоперативности спецотдела не вручены и не переведены 
на личные счета заключенным деньги на общую сумму 436 903 рубл[я]. 
Задерживается доставка извещений на денежные переводы, письма, по-
сылки и хищение части последних, ввиду недостаточного контроля спе-
цотдела за работой почтово-посылочного отделения.
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Нарушается стабильность наполнения лагерных подразделений. 
В 1950 году перемещения заключенных внутри Цимлянского ИТЛ соста-
вили 150 % к среднесписочному составу, а перемещения в бригадах и ко-
лоннах не поддаются учету.

Колонны и бригады за объектами не закрепляются.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику Управления ИТЛ и строительства Цимлянского ИТЛ 

полковнику тов. Барабанову для устранения недостатков по созданию 
быта, режима и содержания заключенных в соответствие требований 
приказов МВД СССР и Главгидроволгодонстроя МВД провести следую-
щие мероприятия:

а) В течение I-го квартала, апреля и мая месяцев 1951 года построить 
и ввести в эксплуатацию 19 950 кв. м. полезно-жилой площади для раз-
мещения заключенных, в том числе:

в феврале месяце — 4500 м2

в марте месяце — 6500 м2

в апреле месяце — 7000 м2

в мае месяце — 1950 м2

б) Из числа строящихся лагерных подразделений оборудовать лаг-
подразделение строгого режима, с лимитом наполнения 550—600 чел., 
обеспечив его объектами работ;

в) в полуторамесячный срок изъять из лагерей и направить в лагпод-
разделение усиленного режима весь бандитствующий элемент, активных 
рецидивистов, нарушителей лагерного режима и дезорганизаторов про-
изводства;

г) на заключенных — организаторов и активных участников группо-
вых неповиновений, злостных дезорганизаторов производства и наруши-
телей лагерного режима, проявивших лагерный бандитизм, произве сти 
в течение марта мес[яца] 1951 г. расследование для предания суду или 
перевода на тюремный режим, в соответствии с приказом МВД СССР 
№ 00721—1950 г.153, в зависимости от тяжести совершенных поступков;

д) пересмотреть всю хоз[яйственную] лаг[ерную] обслугу, с целью 
изъятия из нее лиц, осужденных за особо опасные государственные пре-
ступления, бандитизм, разбой, грабеж, хулиганство, убийство, рециди-
вистов и лиц, не внушающих доверия, запретив использование этой ка-
тегории заключенных в хоз[яйственной] лаг[ерной] обслуге;

е) дооборудовать и отремонтировать все имеющиеся штрафные изо-
ляторы, вновь построить в лагподразделениях где они отсутствуют;

ж) немедленно законвоировать всех заключенных, расконвоирован-
ных с нарушением приказа МВД СССР № 0286—1949 года154;

з) закрепить бригады и лагподразделения за объектами работ. До-
вести до минимума переброску заключенных внутри лагподразделений 
Цимлянского ИТЛ;

и) в 15-дневный срок привести в порядок все жилые помещения, пи-
щеблоки и территории лагерных подразделений;

к) начальнику I-го отдела провести расследование по случаям связи 
вольнонаемного состава с заключенными и виновных строго наказать, 
вплоть до увольнения из органов, расследовать все имеющиеся случаи 
нанесения побоев, вымогательства денег у заключенных бригадирами, 
нормировщиками, десятниками, прорабами и виновных лиц отдать под 
суд или наказать своей властью;

л) обязать зам. начальника Управления ИТЛ и строительства подпол-
ковника тов. Можаева в месячный срок проверить кадры вольнонаемного 
состава, обслуживающего лагерные подразделения и лиц, не внушающих 

153
 Приказ МВД СССР № 00721 от 21 декабря 

1959 г. «С объявлением инструкции о порядке 
перевода в тюрьмы заключенных, нарушаю-
щих в исправительно-трудовых лагерях и ко-
лониях МВД режим содержания и совершаю-
щих побеги». (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. 
Д. 346. Л. 283–285 об.)

154
 Согласно Инструкции о порядке расконво-

ирования заключенных в исправительно-тру-
довых лагерях и колониях МВД, объявленной 
приказом МВД СССР № 0286 от 12 мая 1949 г., 
расконвоирование заключенных производи-
лось в исключительных случаях, вызванных ус-
ловиями производства или характером работы 
заключенных-специалистов, а также для рабо-
ты по обслуживанию специальных и штрафных 
лагерных подразделений. Бесконвойное пере-
движение могло быть предоставлено заклю-
ченному в строго индивидуальном порядке, 
при соблюдении им установленного режима и 
хорошего поведения в быту. 

Запрещалось расконвоировать: осужден-
ных к каторжным работам; заключенных, под-
лежащих содержанию в особых лагерях МВД, 
содержащихся в специальных лагерных под-
разделениях строго режима и в штрафных 
лагерных пунктах–колониях, а также осуж-
денных за совершение контрреволюционных 
преступлений (кроме ст. 58-10 УК РСФСР и 
соответствующих статей УК других союзных 
республик), бандитизм, вооруженный разбой, 
грабежи, побеги; перебежчиков через госгра-
ницу, подданных иностранных государств и 
лиц вне подданства, а также осужденных по 
ст. 2 Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 июня 1947 г. «Об усилении охраны 
личной собственности граждан», по ст.ст. 2 и 
4 Указа Президиума Верховного Совета СССР 
«Об уголовной ответственности за хищение го-
сударственного и общественного имущества» 
и Закону от 7 августа 1932 г. (имеется в виду 
Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 
1932 г. «Об охране имущества государствен-
ных предприятий, колхозов и кооперации и ук-
реплении общественной (социалистической) 
собственности»).

Остальные заключенные, содержащиеся в 
исправительно-трудовых лагерях и колониях 
МВД, могли быть расконвоированы: осужден-
ные на срок до 3 лет — по отбытии не менее 
одной трети срока наказания; осужденные 
на срок от 3 до 10 лет — по отбытии не менее 
2 лет лишения свободы; осужденные на срок 
свыше 10 лет — по отбытии не менее 5 лет ли-
шения свободы. 

При расконвоировании заключенному вы-
давался индивидуальный пропуск на бескон-
войное передвижение сроком на 3 месяца, 
обязательно с фотографической карточкой за-
ключенного. 

Для расконвоирования заключенного на-
чальник лагерного подразделения — колонии 
совместно с оперативным уполномоченным и 
командиром подразделения военизированной 
охраны составлял специальное постановле-
ние, которое с приложением фотокарточки вы-
сылалось в 1-й отдел ИТЛ, УИТЛК–ОИТК. Пос-
тановление согласовывалось с заместителем 
начальника управления лагеря или колонии 
по оперативной работе, охране и режиму и ут-
верждалось начальником лагеря или колонии. 
(См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 311. Л. 42–
45 об.)
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доверия, морально разложившихся, от занимаемых должностей освобо-
дить, заменив их более работоспособными и проверенными работниками;

м) обязать зам. начальника Управления ЦГУ по лагерю полковника 
т. Яковец, с 1 марта с.г. организовать систематическую учебу по повыше-
нию деловой квалификации всех работников лагерного сектора.

В 5-дневный срок, совместно с отделами лагерного сектора, разрабо-
тать подробные мероприятия по ликвидации недостатков в быту, обслу-
живании и режиме содержания заключенных, представив их на утверж-
дение в Лагерный отдел Главгидроволгодонстроя МВД СССР.

2. Указать начальнику Лагерного отдела Главгидроволгодонстроя 
МВД СССР полковнику тов. Мартынову на недостаточный контроль за 
состоянием режима и бытового обслуживания заключенных — несвое-
временное принятие мер к предупреждению и устранению выявленных 
недостатков в Цимлянском ИТЛ.

3. Указать начальнику ИТЛ и строительства Цимлянского гидроузла 
полковнику тов. Барабанову на грубейшие нарушения режима содержа-
ния и охраны заключенных, а также неудовлетворительное состояние 
бытовых условий заключенных.

4. За неудовлетворительную работу по обеспечению режима содержа-
ния заключенных, плохие коммунально-бытовые условия заключенных, 
допущение низкой воинской и трудовой дисциплины среди солдат, офи-
церов и вольнонаемного состава заместителям начальника Управления 
полковникам* тов. Яковец и тов. Клыкову — объявить выговор.

Зам. начальника Цимлянского ИТЛ МВД по политчасти майору тов. 
Черкасову указать на отсутствие с его стороны должной работы в устра-
нении недостатков по лагерю.

5. За слабое руководство культурно-воспитательной работой среди 
заключенных, что привело к резкому ослаблению режима в лагерных 
подразделениях начальнику КВО Управления Цимлянского гидроузла 
полковнику тов. Сидорову — объявить выговор.

6. И.о. начальника I-го отдела Управления Цимлянского гидроузла 
майору тов. Цареву за слабую информацию вышестоящих органов о пло-
хом состоянии режима содержания заключенных, несвоевременное при-
влечение к уголовной ответственности лиц, виновных в самосудах, объ-
явить выговор.

7. Бывшего начальника отделения режима Управления Цимлянского 
ИТЛ старшего лейтенанта тов. Усс, за плохую работу по организации и ук-
реплению режима — арестовать на 5 суток, с содержанием на гауптвахте.

8. Начальника спецотдела Управления Цимлянского ИТЛ тов. Беля-
вина за плохой контроль, приведший к упущениям в работе отдела, и 
систематическую задержку ответов по жалобам арестовать на 3-е суток 
домашним арестом.

9. Бывшего начальника I-го отделения спецотдела Управления Цим-
лянского ИТЛ лейтенанта тов. Голубева, допустившего неисполнение 
6 500 жалоб, заявлений и других служебных документов, привлечь к уго-
ловной ответственности.

10. Начальника I-го стройрайона Управления Цимлянского ИТЛ тов. 
Климина, за самоустранение от работы лагерного отделения, резкое 
ухудшение быта и режима содержания заключенных — арестовать на 
5 суток с исполнением служебных обязанностей.

11. Старшего инспектора I-го отделения спецотдела Управления Цим-
лянского ИТЛ тов. Туренскую за несвоевременное исполнение поступа-
ющих документов и жалоб с занимаемой должности снять.
* Слово «полковникам» вписано над строкой.
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12. Зам. начальника I-го стройрайона Управления Цимлянского ИТЛ 
по лагерю капитана тов. Паняева за развал работы I-го лагерного отде-
ления, допущение резкого падения трудовой и воинской дисциплины, 
нарушения советской законности со стороны подчиненного аппарата с 
занимаемой должности снять.

13. Начальника 6-го лагерного отделения Управления Цимлянского 
ИТЛ капитана тов. Павленко за допущение группового выступления и 
непринятие должных мер к предотвращению подобных явлений аресто-
вать на 3-е суток с исполнением служебных обязанностей.

14. Начальнику 2-го лагерного отделения капитану тов. Комарову за 
слабую дисциплину среди подчиненного офицерского состава и наличие 
аморальных поступков среди них, плохое санитарное состояние лаге-
ря — объявить выговор.

15. Материалы о нарушении советской законности надзирателями 
Заднепровским, Горячевым, Глашевым и Бондаренко направить в I-й от-
дел ИТЛ для расследования и привлечения к ответственности.

Начальник Главгидроволгодонстроя МВД СССР,
генерал-майор инж[енерно] техн[ической] службы

Рапопорт
ГА РФ. Ф. Р-9417. Оп. 3. Д. 256. Л. 33—38. Подлинник.

№ 151
Докладная записка комиссии МВД СССР 

министру внутренних дел СССР С.Н. Круглову 
о результатах проверки Каракумского ИТЛ

13 декабря 1951 г.
Совершенно секретно

Серия «К»
г. Ташкент
Министру внутренних дел СССР
генерал-полковнику товарищу Круглову С.Н.

Докладываем, что на основании Вашего приказа № 0812 от 20 ноября 
с.г.155 произведена проверка Кара-Кумского исправительно-трудового лаге-
ря МВД156 по вопросам организации лагерной службы, состояния режима 
и охраны заключенных, работы оперативного состава лагеря и его подраз-
делений, личного состава лагерной администрации, оперативной службы 
и охраны и знания этими работниками своих прав и обязанностей.

Проверка проводилась с 25 ноября по 8 февраля 1951 года. […]*

Проверкой вскрыты факты несерьезного подхода к подбору кадров 
для Каракумлага со стороны руководства Управления Средазгидростроя 
и отдельных МВД—УМВД республик, областей (МВД Туркменской ССР, 
Узбекской ССР, УМВД Ленинградской области); в результате 24 руково-
дящих, командных и инженерно-технических работника, ввиду наличия 
компрометирующего материала и отсутствия необходимых деловых ка-
честв подлежат немедленному перемещению при увольнении из органов 
МВД вовсе.

Спецпроверка на вновь принимаемых, в том числе и руководящих ра-
ботников, не проводится, личные дела их, как правило, не оформляются.
* Опущена информация о результатах расследования по делу Мусаевой. См. примечание № 155.

155
 Приказ МВД СССР № 0812 от 20 ноября 

1951 г. «О проверке состояния Каракумского 
ИТЛ МВД СССР» был издан в связи с так назы-
ваемым делом Мусаевой. В августе 1951 г. в 
Ургенчское лагерное отделение Каракумского 
ИТЛ явилась некая гражданка Мусаева, кото-
рая представилась начальнику лагерного от-
деления капитаном медицинской службы МВД 
Туркменской СССР, прибывшей якобы для про-
верки санитарного состояния этого лагерного 
отделения.

«Начальник лагерного отделения майор 
Константинов, — говорилось в приказе, — не 
проверив личности Мусаевой, допустил ее к 
проверке санитарного состояния отделения. 
[…] Использовав потерю бдительности и ро-
тозейство этих работников Каракумского ИТЛ 
и Ургенчского лагерного подразделения, Му-
саева проникла в зону лагеря, имела возмож-
ность беседовать с заключенными, принимать 
от них жалобы и заявления, производила в 
зоне фотоснимки, получила список заключен-
ных, после чего провела совещание по итогам 
“обследования” с работниками санитарной 
части в присутствии начальника надзорслужбы 
и КВЧ. При попытке проникнуть в другие лагер-
ные пункты Мусаева, оказавшаяся ранее су-
димой и без определенных местожительства 
и занятий, была разоблачена и арестована». 
Руководство МВД СССР расценило инцидент 
с Мусаевой как «беспримерный случай потери 
бдительности со стороны лагерных работни-
ков». Была создана комиссия МВД СССР для 
«специального глубокого и тщательного об-
следования» Каракумского ИТЛ. (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 410. Л. 217–217 об.)

156
 Каракумский ИТЛ (Кара-Кумский ИТЛ, 

Каракумлаг, ИТЛ Средазгидростроя, ИТЛ и 
Строительство Главного Туркменского канала) 
организован 14 октября 1950 г., закрыт 29 ап-
реля 1953 г. Дислокация: Узбекская ССР, Ка-
ракалпакская АССР, район Тахиа-Таш, г. Нукус. 
Производство: строительство Главного Турк-
менского канала, плотина на р. Аму-Дарья у 
Тахиа-Таша с ГЭС и др. работы. Численность на 
1 января 1952 г. — 7925, на 1 января 1953 г. — 
9919 заключенных.
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Установлена также плохая работа отдела кадров Управления по вос-
питанию и подготовке кадров, особенно в лагподразделениях.

Более подробно о состоянии работы с кадрами изложено в прилагае-
мой справке.

В вопросах охраны, режима и изоляции заключенных и постановке 
агентурно-оперативной работы установлено:

Оборудование, техническое состояние жилых и производствен-
ных зон не отвечают требованиям УСВО-43157 и приказа МВД СССР 
№ 0097 — 1951 года158. Ни в одном лагерном подразделении нет техни-
ческих средств сигнализации и связи постов с вахтами. В организации 
и несении конвойно-караульной службы по охране заключенных име-
ется ряд серьезных недостатков. Допускается конвоирование на необо-
рудованных автомашинах и даже на автомашинах-самосвалах. Развод 
заключенных производится от 1,5 до 2-х часов. Имеющаяся оперативно-
служебная документация устарела и не соответствует изменившимся ус-
ловиям охраны.

Контроль за несением службы, особенно со стороны начальников ла-
герных подразделений, должным образом не организован. Боевая, поли-
тическая и оперативно-служебная подготовка личного состава охраны 
проводится на низком уровне. В некоторых подразделениях не охвачено 
учебой до 25—30 % сержантов и солдат ВСО. Офицерский и сержант-
ский состав должной требовательности к подчиненным не предъявляют, 
вследствие чего отмечается ослабление служебно-воинской дисциплины 
и наличие аморальных проявлений.

В 1951 году было допущено 17 побегов заключенных, в том числе два 
групповых, четверо заключенных до сих пор не задержаны.

Режим содержания и изоляция заключенных находится в неудовлет-
ворительном состоянии. Приказы и распоряжения МВД СССР о наве-
дении в лагере надлежащего порядка грубо нарушаются. Руководство 
Каракумлага, вместо повышения требовательности к подчиненному со-
ставу, в деле усиления режима содержания заключенных порядка рас-
конвоирования в ряде случаев, само является нарушителем приказов.

Территории лагерных подразделений захламлены строительным мусо-
ром, хламом, плохо убираются. Острорежущий инструмент после рабо-
ты у заключенных не изымается, учет и клеймение его не организованы. 
Обыски у заключенных проводятся нерегулярно и поверхностно. Акты на 
обыски оформляются с нарушением инструкции, объявленной приказом 
МВД СССР № 0190 — 1947 года159. Заключенные, уличенные в хранении 
запрещенных предметов не наказываются. Надзирательский состав в не-
которых лагерных подразделениях используется не по прямому назначе-
нию, что приводит к ослаблению контроля за соблюдением заключенны-
ми правил внутреннего распорядка. Только за октябрь—ноябрь месяцы 
с.г. заключенными допущено 614 нарушений лагерного режима.

В ряде лагерных подразделений учет нарушений лагерного режима 
заключенными отсутствует. В 1951 году, в результате ослабления режи-
ма имело место 8 случаев лагерного бандитизма. Несмотря на большое 
количество нарушений лагерного режима из 8 лагерных подразделений 
только в 3-х имеются штрафные изоляторы. Это обстоятельство привело 
к так называемому «условному» водворению нарушителей в изоляторы, 
т.е. наказание в исполнение не приводится.

К размещению заключенных по статейным признакам Управление ла-
геря не приступало.

Совершенно нетерпимое положение создалось с расконвоированием 
заключенных. Приказ МВД № 0286—1949 года160 грубо нарушается. Рас-
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 УСВО — Устав службы военизированной 

охраны ИТЛК НКВД СССР, введенный в дейст-
вие приказом НКВД СССР № 57 от 20 января 
1943 г.
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 Приказ МВД СССР № 0097 от 28 февра-

ля 1951 г. «О мероприятиях по дальнейшему 
укреплению охраны и борьбе с побегами за-
ключенных из лагерей и колоний МВД» пре-
дусматривал «оборудовать постовые вышки 
средствами электрической сигнализации и 
связи, а также предусмотреть установку дуб-
лирующих средств звуковой связи (металли-
ческие диски, куски рельс и т.д.)», «широко 
внедрить в службу по охране заключенных в 
жилых и производственных зонах и на отдель-
ных объектах работ простейшие технические 
средства по предупреждению побегов (ра-
кетницы, малозаметные препятствия и т.д.). 
В целях недопущения побегов заключенных 
на автомашинах путем пролома ограждений 
предлагалось укрепить ограждения жилых и 
производственных зон установкой специаль-
ных надолб между столбами высотой 0,5–1 м, 
обтяжкой уязвимых мест 2-3 нитями толстой 
проволоки на высоте 1,5 м, устройством зем-
ляных рвов вдоль внешней стороны основания 
забора. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 383. 
Л. 226–226 об.) 
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 В соответствии со ст. 228 «Инструкции по 

режиму содержания заключенных в исправи-
тельно-трудовых лагерях и колониях МВД», 
объявленной приказом МВД СССР № 0190 от 
27 марта 1947 г., начальники лагерного под-
разделения–колонии, совместно с оперупол-
номоченным и начальником надзирательской 
службы, не реже трех раз в месяц обязаны 
были организовывать обыски с тщательным 
осмотром всех лагерных помещений, распо-
ложенных в зоне, а также вне зоны, с целью 
изъятия в помещениях и у заключенных запре-
щенных к хранению предметов, а также пред-
метов, которые могли быть использованы для 
совершения побегов и др. преступлений. 

К числу запрещенных к хранению и к пе-
редаче заключенным предметов относились: 
огнестрельное и холодное оружие; все виды 
алкогольных напитков и одеколон; наркоти-
ческие средства; лекарства (не выписанные 
в лагере); острорежущие предметы (ножи, 
бритвы, ножницы и т.п.); игральные карты; 
различные документы; деньги свыше 100 руб-
лей; ценные вещи и облигации; военно-топо-
графические карты, карты районов, компасы 
и планы местности; принадлежности военной 
формы (петлицы, погоны и т.п.); химические 
карандаши; копировальная бумага. 

Согласно ст. 13 результаты обыска заклю-
ченных оформлялись актом в двух экземпля-
рах, один экземпляр которого направлялся в 
штаб военизированной охраны, а второй хра-
нился у начальника надзирательской службы. 
В акте указывались фамилия заключенного и 
номер его личного дела, наименование отоб-
ранных предметов, сумма денег, кому сданы 
отобранные предметы. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. 
Оп. 1а. Д. 234. Л. 30, 44-44об., 53 об., 54.)
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 См. примечание № 154.
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конвоирование в ряде случаев производится без учета действительной 
потребности и знания заключенных.

26 сентября с.г. по указанию руководства лагеря, в самом спешном 
порядке, одновременно было расконвоировано 145 заключенных для Та-
шаузского лагерного отделения.

С 1 апреля 1951 г., по личному распоряжению тов. Калижнюк, с гру-
бым нарушением приказов было расконвоировано 17 заключенных.

В Тахиа-Ташском лагерном отделении коммунально-жилищно-
го строительства при проверке в вечернее и ночное время обнаружено 
26 просроченных пропусков расконвоированных заключенных и 29 про-
пусков с совершенно неясными фотографиями.

В момент проверки часть заключенных, несмотря на то, что они 
должны были быть в зоне к 20 часам, отсутствовала.

Распоряжение МВД СССР № 4268-с/к от 10 июля 1951 года о немед-
ленном законвоировании всех заключенных, расконвоированных с нару-
шением приказа МВД СССР № 0286—1949 года, до сих пор не выполнено.

Требования отдела режима и оперработы незаконно расконвоирован-
ных заключенных руководством Управления остаются без внимания.

На шестое декабря с.г. общее количество расконвоированных состав-
ляет 1237 человек. Должного контроля за таким большим числом рас-
конвоированных нет, в связи с чем со стороны этого контингента заклю-
ченных имеют место факты грубого нарушения установленного для них 
режима.

Несмотря на наличие в Отделе режима и оперативной работы 23 че-
ловек оперсостава, агентурно-оперативная работа разворачивается мед-
ленно, и ее состояние является неудовлетворительным.

Вследствие незначительного количества резидентов и слабой работы 
по организации новых резидентур, большое количество секретного осве-
домления находится вне связи. Только из числа прибывших из других ор-
ганов не установлена связь с 207 осведомителями. У отдельных оператив-
ных работников числится на связи от 40 до 60 секретных осведомителей.

Ввиду этого работоспособность агентурно-осведомительного аппара-
та низкая, получаемые агентурные донесения достаточно не изучаются, 
и разработка активного преступного элемента ведется слабо.

В результате серьезных недостатков в постановке агентурно-опера-
тивной работы только в ноябре—декабре 1951 года в лагере допущено 
два групповых столкновения между заключенными, окончившиеся по-
ножовщиной.

Работа по выявлению и взятию на учет склонных к побегу и готовя-
щихся к совершению бандитских действий ведется медленно, а выявлен-
ные заключенные из числа активного преступного элемента в ряде лаг-
подразделений в режимные бригады не сведены и должным агентурным 
наблюдением не обеспечены.

Работа по предупреждению растрат и хищений также организована 
слабо. Получаемые материалы о расхитителях социалистической собст-
венности длительное время не реализуются. По базе ОИС Каракумлага 
еще в августе с.г. выявлена недостача товаро-материальных ценностей на 
сумму свыше 40 тысяч рублей, однако до сих пор виновники к ответст-
венности не привлечены. Несмотря на то, что из ларьков, производящих 
торговлю для заключенных, систематически разворовываются товары, 
от агентурно-осведомительной сети материалы по этому вопросу почти 
не поступают и преступники своевременно не выявляются.

В Главной конторе материально-технического обеспечения учет обо-
рудования и других материальных ценностей, поступающих на строитель-
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ство Туркменского канала отстает на 4 месяца, что может привести к круп-
нейшим материальным потерям и различного рода злоупотреблениям. 
Никаких агентурных мероприятий, в целях выявления виновных в разва-
ле учета ценностей, со стороны отдела режима и оперработы не принято.

Серьезные недостатки установлены также по чекистскому обслужи-
ванию личного состава охраны и в работе с бригадами содействия.

На недостатки в постановке агентурно-оперативной работы в зна-
чительной степени повлияла частая смена руководства отдела режима и 
оперработы. В течение 1951 года работой этого отдела руководили: Ян-
ковский, Балашев, Горбунов. Последний практически руководит отделом 
около месяца, а его заместитель по оперработе Чурашев, работает всего 
около 2-х месяцев.

Начальник Управления Каракумлага МВД тов. Калижнюк, работой 
отдела режима и оперработы руководит поверхностно и должной помо-
щи отделу не оказывает.

Материально-бытовые условия заключенных характеризуются следу-
ющими данными:

В подавляющем большинстве заключенные размещены в палатках ба-
рачного типа на сплошных нарах. Только 37 % заключенных живут в ста-
ционарных помещениях. Жилплощадь на одного заключенного состав-
ляет в среднем 1,4 м2, а в отдельных лагподразделениях доходит до 0,9 м2.

Больше половины подразделений не имеет столовых, а в двух (лагот-
деления Каратау и Тахиа-Таш) пища готовится под открытым небом. Ни 
в одном подразделении нет сушилки одежды и обуви заключенных.

Несмотря на полную обеспеченность лагеря теплой одеждой, обувью 
и продовольствием, лагподразделения обеспечиваются неравномерно. 
В ряде пунктов недостает одежды, обуви, кухонной и столовой посуды, 
пища готовится однообразно, контроль за питанием недостаточен. Кух-
ни-столовые, бараки для заключенных содержатся грязно. Санитарный 
контроль поставлен неудовлетворительно. В части лагподразделений 
нет своих прачечных, стирка белья производится с перебоями, качест-
во стирки неудовлетворительное. Мойка людей в бане часто срывается 
из-за недостатка воды. В лагподразделениях Казанджик у заключенных и 
солдат ВСО обнаружена вшивость.

Медицинское обслуживание лагеря в достаточной мере еще не раз-
вернуто, госпитализация проводится на местах, общего стационара нет. 
В лагере недостает врачей-специалистов — хирурга, окулиста, невропа-
толога. Исключительно неблагополучно с медобслуживанием вольнона-
емного и кадрового состава строительства. Министерство здравоохране-
ния СССР до сего времени лечебную сеть в Тахиа-Таше не развернуло и 
строители лишены амбулатории, больницы, аптеки, детучреждений.

Торговое обслуживание всех контингентов строительства осущест-
вляется Торговым отделом Каракумлага за счет фондов, полученных че-
рез ГУВС МВД. Такой порядок установлен руководством Средазгидро-
строя в связи с тем, что Министерство торговли СССР до сего времени 
не организовало в Тахиа-Таше торговой сети. В деле организации торгов-
ли для вольнонаемных и заключенных и платного питания для послед-
них имеют место серьезные недостатки.

Годовой план товарооборота на 1951 год в 20 млн. рублей на 1 дека-
бря 1951 г. выполнен всего на 45 %. Из вырученных от торговли 9 млн. 
рублей — 1150 тыс. руб., или 13 % всей суммы, поступило от торговли в 
зонах и платного питания.

Одновременно докладываем Вам, что, по указанию Вашего замести-
теля товарища Серова И.А., в период с 14 сентября по 5 ноября 1951 года 
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была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Кара-
кумлага МВД заместителем начальника Финансового отдела МВД Узбек-
ской ССР майором интендантской службы Кравченко.

Проверкой установлено, что утвержденные Вами мероприятия по 
акту проверки состояния охраны и режима содержания заключенных 
Каракумлага, произведенной МВД Туркменской ССР, не выполнены. 
Проект приказа по Каракумлагу МВД по выполнению указанных выше 
мероприятий до настоящего времени не подписан.

В значительной степени оказались не выполненными указания Ва-
шего заместителя товарища Серова И.А. № 1/9691с от 30 июня 1951 г. и 
ГУЛАГа № 9/10/2сс/3097 от 10 августа 1951 года по укреплению охраны, 
режима, содержания заключенных и оперативной работы, а также Ваши 
указания № 4268 с/к от 10 июля 1951 г.

Комиссия представляет на Ваше рассмотрение выводы и заключение 
о мерах по укреплению режима и охраны заключенных и усилению опе-
ративной работы:

1) Обязать начальника Управления Средазгидростроя и Каракумлага 
МВД тов. Калижнюк обеспечить выполнение мероприятий, разработан-
ных комиссией МВД СССР, производившей проверку лагеря согласно 
Вашему приказу № 0812 — 1951 года, предусмотрев в своих планах необ-
ходимые затраты, связанные с выполнением отдельных мероприятий.

2) Поручить ГУЛАГу МВД СССР произвести в первом квартале 1952 
года повторную проверку Каракумлага МВД.

3) Поручить Управлению кадров МВД СССР отозвать из Каракумла-
га лиц, не оправдавших себя на работе в лагере и скомпрометировавших 
себя недостойным поведением, направив вместо них проверенных и спо-
собных офицеров.

4) Обязать ГУЛАГ МВД СССР направить в охрану лагеря необходи-
мое количество офицеров на должности командиров дивизионов и взво-
дов, взамен неспособных руководить подразделениями охраны, и укре-
пить опытными кадрами отдел режима и оперработы.

5) Обслуживание Каракумлага МВД и ответственность за осуществле-
ние постоянного контроля за выполнением приказов и распоряжений МВД 
СССР возложить на министерства внутренних дел Узбекской и Туркменской 
республик по территориальности расположения лагерных подразделений.

Обязать МВД Туркменской и Узбекской ССР взаимно высылать пла-
ны своей работы по Каракумлагу.

Разрешить МВД Туркменской ССР по результатам проверки ла-
герных подразделений Каракумлага и экспедиций Гидропроекта МВД 
СССР, дислоцируемых на территории Туркменской ССР все вопросы 
непосредственно разрешать с руководством Средазгидростроя и Гидро-
проекта МВД СССР, одновременно информируя о принятых мерах МВД 
Узбек ской ССР, а МВД Узбекской ССР, в свою очередь, информировать о 
проведенных им мероприятиях МВД Туркменской ССР.

6) В связи с тем, что Управление Каракумлага МВД и большинство 
его подразделений, находится на территории КК АССР, предоставить 
МВД КК АССР возможность осуществления проверки и контроля Ка-
ракумского ИТЛ по вопросам охраны, режима, изоляции заключенных, 
оперативной работы и проверки противопожарного состояния во всех 
лагерных подразделениях в полном объеме.

Организовать Особую инспекцию в МВД КК АССР в составе трех че-
ловек, возложив на нее расследование дел на весь офицерский состав Ка-
ракумского ИТЛ и строительства, подчинив ее через Особую инспекцию 
МВД УзССР министру внутренних дел Узбекской ССР.
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В связи с большим разворотом строительства в Управлении Средаз-
гидростроя коммунальных, жилых, производственных объектов, баз, 
складов и большим сосредоточением оборудования, товаро-материаль-
ных ценностей, железнодорожного, водного и автомобильного транс-
порта необходимо Инспекцию пожарной охраны МВД КК АССР увели-
чить до 5-ти человек.

7) За грубейшее нарушение государственной и служебной дисципли-
ны и потерю бдительности, 

Полагали бы:
Начальника САНО Каракумлага майора медицинской службы Золо-

тарского А.А. предупредить о неполном служебном соответствии.
Зам. начальника САНО полковника медицинской службы Антропо-

ва Н.Ф. из органов МВД уволить.
Бывшего начальника санчасти Ургенчского лагерного отделения По-

номаренко В.В. из органов МВД уволить.
Старшего инспектора отдела кадров ст. техника — лейтенанта Смир-

нова А.И. арестовать на 20 суток с содержанием на гауптвахте и освобо-
дить от работы в Отделе кадров Каракумлага.

Дело на зам. начальника Ургенчского лаготделения капитана Барыше-
ва М.Г. и начальника лагпункта того же отделения мл. лейтенанта Яцу-
ненко Я.Д. передать на рассмотрение суда офицерской чести.

Бывшему и.о. начальника отдела режима и оперработы капитану Ба-
лашову М.И. объявить выговор.

Материалы на основных виновников допуска Мусаевой в лагерные 
подразделения — быв[шего] начальника Ургенчского лаготделения майо-
ра Константинова И.К. и быв[шего] ст. оперуполномоченного отдела 
режима и оперработы капитана Гольдина Я.Г. — передать в Особую ин-
спекцию МВД СССР.

Приказ начальника Каракумского ИТЛ МВД тов. Калижнюк, по кото-
рому виновные не понесли должного наказания — отменить.

Приложение*:
1) Справка о состоянии кадров на 17 листах.
2) Акт проверки Каракумлага на 26 листах.
3) Акт проверки состояния агентурно-оперативной работы Каракум-

лага на 8 листах.

Комиссия МВД СССР:
Зам. министра внутренних дел УзССР,

генерал-майор  Мальков
Начальник юридической части МВД СССР,

полковник  Ермолаев
Ответственный инспектор ГУЛАГа МВД СССР,

подполковник  Аргир

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 453. Л. 47, 54—63. Подлинник.

* Приложение в деле отсутствует. В деле подшита справка от 15 января 1952 г. следующего со-
держания: «1. Общий акт по Каракумлагу направлен для ознакомления по управлениям и от-
делам. 2. Акт по агентурно-оперативной работе направлен нач. 2-го отдела Первого управле-
ния тов. Никулочкину. 3. Справка по кадрам направлена зам. министра тов. Обручникову». 
(ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 453. Л. 63а).
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№ 152
Докладная записка заместителя министра 

внутренних дел Узбекской ССР Бабаджанова 
начальнику ГУЛАГ И.И. Долгих о результатах 

проверки режимно-оперативной работы
в Каракумском ИТЛ

30 июня 1952 г.
Совершенно секретно

г. Ташкент
Начальнику ГУЛАГа МВД СССР
генерал-лейтенанту товарищу Долгих И.И.

Докладная записка о результатах проверки выполнения 
плана мероприятий Контрольно-инспекторского отделения 

на 1 полугодие Каракумским ИТЛ МВД
В соответствии плана мероприятий КИО МВД Узбекской ССР было 

проверено выполнение отдельных мероприятий Отделом режимно-опе-
ративной работы, Отделом охраны и КВО Каракумского ИТЛ МВД.

В результате проверки установлено:

По режиму содержания заключенных
В ИТЛ всего содержится заключенных 7938 человек, которые раз-

мещены в 7 лагерных подразделениях в соответствии с распоряжением 
МВД СССР № 1227 — 1951 года и приказом № 0043 — 1952 года161. Ис-
ключение составляют 33 человека, осужденные по ст. 58-10 УК РСФСР, 
которые прибыли по спецнаряду ГУЛАГа МВД СССР как специалисты и 
размещены по всем лаготделениям и содержатся в общих зонах.

Злостные нарушители лагерного режима, в количестве 50 человек, со-
держатся в штрафном лагерном пункте при лаготделении № 4.

Штрафной лагерный пункт размещен в одной зоне лаготделения № 4, 
который с двух внутренних сторон отгорожен деревянным забором, а 
две внешние стороны — забором из колючей проволоки. Такое распо-
ложение пункта не создает необходимых условий для полной изоляции 
уголовно-бандитствующего элемента от общей массы заключенных. 
Между ними продолжает осуществляться связь путем перебрасывания 
записок и переговоры через ограждения.

Штрафные изоляторы имеются в Нукусском, Султан-Уиздагском, 
Ходжейлинском и Тахиа-Ташском № 4 лаготделениях, а в остальных трех 
лаготделениях изоляторы отсутствуют.

В ИТЛ содержатся заключенные из числа кавказских национальнос-
тей — 72 человека, которые большими группами размещены в 4-х лаг-
отделениях от 10 до 22 человек, последние мелкими группами рассредо-
точены по бригадам.

Сапожно-портновские мастерские и другие подсобные мастерские, 
вопреки приказу МВД СССР № 0190 — 1947 года162 и распоряжения МВД 
СССР № 113163 продолжают находиться в жилых зонах*.

Кроме того, еще не изжиты случаи, когда заключенные, работающие 
на подсобных предприятиях в жилой зоне, проживают в помещениях 
последних**. Например, в лагерном пункте № 1 лагерного отделения № 2 
* На полях помета: «Надо потребовать их выгородить».
** На полях помета: «Запретить».

161
 Распоряжение МВД СССР № 1227 от 13 но-

ября 1951 г. и приказ МВД СССР № 0043 от 
22 января 1952 г. «С объявлением плана орга-
низационно-практических мероприятий ГУЛАГа 
МВД СССР на 1 полугодие 1952 г.» предусмат-
ривали размещение всех осужденных за контр-
революционные преступления, уголовно-бан-
дитский элемент, осужденные за должностные 
и другие менее опасные преступления, а также 
мужчин и женщин в специальных, изолиро-
ванных друг от друга лагерных подразделени-
ях — колониях. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. 
Д. 441. Л. 237 об.; Там же. Д. 444. Л. 137–
137 об.)

162
 Согласно ст. 64 «Инструкции по режиму со-

держания заключенных в исправительно-тру-
довых лагерях и колониях МВД», объявленной 
приказом № 0190 от 27 марта 1947 г., в жилой 
зоне кроме общежитий располагались куль-
турно-бытовые и медико-санитарные учрежде-
ния, обслуживающие заключенных. Сапожная, 
порт новская и другие хозяйственные объекты 
размещались в специальной зоне на хозяйс-
твенном дворе. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. 
Д. 234. Л. 33 об.–34.)

163
 Имеется в виду распоряжение МВД СССР 

№ 113 от 13 февраля 1950 г. с объявлением 
«Указания о порядке организации надзора за 
заключенными и мерах борьбы с нарушени-
ями лагерного режима в исправительно-тру-
довых лагерях и колониях МВД». (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 373. Л. 237–241 об.)
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в портняжной мастерской проживают два портных, в прачечной прожи-
вают заведующий прачечной и прачка (мужчина), в чайхане проживает 
чайханщик.

На месте было предложено указанных заключенных перевести в ба-
рак обслуги.

С введением зачетов рабочих дней в 1952 году, количество нарушений 
лагерного режима в случае отказа от работы значительно уменьшилось. 
Если в IV квартале 1951 года было нарушений 804 случая, то в I кварта-
ле 1952 года — 551 случай; отказов в IV квартале 1951 года было 472, а в 
первом квартале 1952 года — 271.

Меры дисциплинарного и воспитательного характера к заключенным 
применяются в порядке, предусмотренном ст. 238 инструкции по режи-
му, объявленной приказом МВД СССР № 0190 — 1947 года164. Фактов на-
рушений в этом вопросе не установлено.

Личного состава надзирателей по штату положено 120 человек, а фак-
тически налицо 117, в том числе начальников надзорслужбы 6 человек. 
Качественный некомплект имеется в количестве 25 единиц, в том числе 
начальников надзорслужбы — 2.

Работа по подбору и укомплектованию надзорсостава, а также замена 
качественного некомплекта проводится медленно.

Учеба надзирательского состава по политической и боевой подго-
товке проводится по программе ГУЛАГа МВД СССР, высланной для сер-
жантского состава ВСО. Спецподготовка проводится по программе, раз-
работанной Отделом режимно-оперативной работы.

Постановка учебы находится в неудовлетворительном состоянии, 
имеет место срыв занятий из-за неявки надзирателей, а вообще же по-
сещаемость занятий неудовлетворительная. Объясняется это тем, что со 
стороны начальников лаготделений, начальников надзорслужбы и опер-
состава уделяется недостаточно внимания учебе надзорсостава, и от-
сутствием жесткого контроля.

В основном большинство надзирательского состава службу несет 
удовлетворительно, но имеется ряд работников надзорслужбы, которые 
допускают аморальные проступки, халатно относятся к выполнению 
служебного долга. Всего за 1-й квартал личным составом было допущено 
нарушений 48 случаев, из них халатное отношение к службе — 22 случая 
и связь с заключенными — 2 случая. За этот же период получили поощ-
рение 44 человека.

Всего по ИТЛ расконвоированных 1347 человек, что составляет 
17 % к общему числу заключенных. С нарушением приказа МВД СССР 
№ 0286 — 1949 года165 имеется расконвоированных 3 человека, которые 
как специалисты по сельскому хозяйству используются в Хатепском ла-
готделении № 6. При подборе замены из вольнонаемного состава указан-
ные заключенные будут законвоированы. Нарушений маршрутов и вре-
мени возвращения в жилую зону установлено не было.

Имеет место факт круглосуточного проживания за зоной расконво-
ированного заключенного Хашимова (лаготделение № 2), который явля-
ется постоянным сторожем на мосту через канал Совет-Яб. Предложено 
его снять.

По охране заключенных
В отношении ограждения и технического оборудования жилых и пос-

тоянных производственных зон в соответствии с требованиями УСВО-43 
приказа МВД СССР № 097 — 1951 года и последнего распоряжения МВД 
СССР за № 3571 от 10 мая 1952 года проделано следующее:

164
 Согласно ст. 238 «Инструкции по режиму 

содержания заключенных в исправительно-
трудовых лагерях и колониях МВД», объявлен-
ной приказом № 0190 от 27 марта 1947 г., за 
нарушение установленного режима и трудо-
вой дисциплины на заключенного налагались 
следующие административные взыскания: 
а) выговор, строгий выговор, строгий выговор 
с предупреждением, объявлявшиеся прика-
зом начальника лагподразделения — колонии; 
б) лишение права свидания, переписки, полу-
чения передач и посылок на срок до 3 меся-
цев; в) лишение права пользования ларьком на 
срок до 3 месяцев; д) отстранение от админис-
тративно-хозяйственных или производствен-
но-технических должностей и перевод на об-
щие подконвойные работы или на усиленный 
режим; е) помещение в штрафной изолятор 
с выводом или без вывода на работу на срок 
до 20 суток; ж) перевод на штрафной лагер-
ный пункт–колонию на срок до [...] месяцев; 
з) водворение в карцер на срок до 10 суток. 
(См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 234. Л. 45.)

165
 См. примечание № 154.
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Основные ограждения жилых зон отремонтированы и приведены в 
порядок, за исключением Хатепского лаготделения.

Вахты жилых зон, предзонники, шлагбаумы и затворы переоборудо-
ваны, за исключением Ходжейлинского лаготделения, устроены проти-
вотранспортные препятствия.

Электроосвещение соответствует требованиям УСВО, за исключени-
ем зон лаготделения № 4 (РЖГС).

Техническая связь и сигнализация еще не оборудованы на жилых зо-
нах лаготделений Хатепского и Султан-Уиздагского.

Технические приспособления и простейшие приборы по предупреж-
дению побегов на уязвимых местах жилых зон хотя и применяются, но 
еще недостаточно.

Произведено оборудование и переоборудование ряда производствен-
ных зон — наращена высота забора, перетянута проволока, устроены 
предзонники, шлагбаумы.

Со стороны офицерского состава Штаба охраны и лаготделений уси-
лен контроль за несением конвойно-караульной службы, по охране за-
ключенных в жилых и производственных зонах.

Офицерский состав лагерного сектора еще мало принимает участие в 
осуществлении контроля за несением караульной службы.

На ряде временных производственных точек отсутствуют грибки для 
часовых, которые стоят под палящими лучами солнца.

Пересмотрен состав начальников караулов, конвоев и вахтеров и на-
значение их оформлено приказом по ИТЛ. С указанным составом прове-
дены 10-дневные сборы, а с часовыми КПП и начальниками групп пре-
следования — двухдневные сборы.

В лагподразделениях и на вахтах имеется вся необходимая докумен-
тация по конвойно-караульной службе и охране.

На заключенных, склонных к побегу, заведены наблюдательные дела, 
с которыми ознакомлены начальники конвоев, караулов и вахтера.

Вывод заключенных мелкими группами на производственные точки 
продолжается, выводятся звенья монтажников в количестве 7—8 чело-
век на 10 точек.

Состояние воинской и служебной дисциплины среди личного соста-
ва охраны несколько улучшилось, хотя количество нарушений резкого 
снижения не имеет: за IV квартал 1951 г. было 43 случая, а в 1-м квартале 
1952 года — 41 случай.

В целях изжития нарушений дисциплины среди личного состава 
ВСО обращено внимание командиров подразделений и их заместителей 
по политчасти на усиление индивидуальной работы с личным составом. 
Кроме того, вопросы состояния дисциплины, учебы, конвойно-карауль-
ной службы систематически ставятся на обсуждение собраний партий-
ных групп, комсомольских собраний.

Политико-воспитательная работа личным составом охраны улуч-
шена. С групповодами политзанятий регулярно проводятся семинары. 
Боевая и специальная подготовка проходит в соответствии с учебным 
планом, который полностью освоен. Улучшена работа культпросветра-
боты.

Существенным недостатком в воспитании личного состава ВСО яв-
ляется то, что ряд начальников лаготделений не уделяют достаточного 
внимания воспитательной работе, редко бывают в подразделениях.

Проводится работа по закреплению для дальнейшей службы в охра-
не стрелков срочной службы призыва 1949 года. В результате поступило 
26 рапортов об оставлении на службе в Каракумлаге.
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Бытовые условия личного состава подразделений охраны улучши-
лись.

В результате принятых мер, жилплощадь на одного стрелка доведена 
до 3 кв. метров. Построены две казармы, выделены дополнительно па-
латки, и в данное время строится казарма на 100 человек. Несмотря на 
это, до сих пор 331 человек размещены в палатках и 286 человек — в зем-
лянках.

До сих пор из числа солдат и сержантов не обеспечены квартирами 
38 человек и 16 офицеров.

Жестким казарменным инвентарем подразделения охраны обеспече-
ны в достаточном количестве.

Питание личного состава ВСО улучшилось, водоснабжением обеспе-
чены.

По состоянию на 1 мая 1952 года задолженность по выходным дням 
личному составу имеется в количестве 250 дней.

Вещдовольствием по летнему плану личный состав обеспечен полно-
стью, за исключением поясных ремней.

Общая оценка службы караульных собак удовлетворительная. Розыс-
кные же собаки в трудных условиях Каракумов должным образом не на-
тренированы. В данное время имеется 47 служебных собак и 20 щенков.

Караульные собаки применяются для охраны жилых зон лаготделе-
ний, а конвойные собаки используются при сопровождении заключен-
ных на работы.

Принимаются меры к укомплектованию караульных и конвойных со-
бак за счет приобретения местных пород — туркменской овчарки.

В каждом лаготделении оборудованы питомники для собак.
Проверены все состоящие в самоохране заключенные и не внушаю-

щие доверия, и лица, зачисленные в самоохрану с нарушением требова-
ний приказа МВД СССР № 00724166, отчислены из охраны (36 человек).

Оставшиеся после проверки заключенные в числе самоохранников, в 
количестве 124 человек, оформлены приказом.

Самоохрана размещена в отдельных палатках, землянках, обучение 
проходит по специальной программе.

Пища для самоохраны приготовляется в одной кухне с личным соста-
вом ВСО, но в отдельных котлах. Пищу принимают в одной столовой, но 
за отдельными столами.

Культурно-воспитательная работа
Культурно-воспитательная работа среди заключенных планируется. 

В помощь работникам КВО и КВЧ, которых имеется 17 человек, для про-
ведения политико-массовой работы среди заключенных выделено 75 по-
литбеседчиков из числа коммунистов и комсомольцев.

В целях повышения деловой квалификации кадров КВО и КВЧ, с пос-
ледними проводятся семинары, согласно программе ГУЛАГа МВД СССР.

Среди заключенных читаются лекции, доклады на политические, про-
изводственные, технические темы.

Литературой и периодической печатью все лаготделения обеспечены 
на 125 %. Во всех лаготделениях имеется стенная печать.

Трудовым соревнованием охвачено 100 % работающих заключенных. 
Итоги соревнования обсуждаются на заседаниях штабов трудового со-
ревнования, на слетах отличников производства, вывешиваются на до-
сках показателей.

В результате введения зачетов рабочих дней, улучшения культурно-
воспитательной работы среди заключенных и улучшения работы шта-

166
 Приказ МВД СССР № 00724 от 24 июня 

1948 г. «С объявлением Инструкции о по-
рядке отбора и служебного использования 
заключенных в военизированной охране ис-
правительно-трудовых лагерей и колоний 
МВД». (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 265. 
Л. 10–14.) Согласно ст. 2 Инструкции в воени-
зированную охрану разрешалось привлекать 
заключенных только из числа впервые осуж-
денных на сроки до 10 лет, кроме осужден-
ных за «контрреволюционные» преступления 
(по ст. 58-1–58-14 УК РСФСР и соответствую-
щим статьям союзных республик), массовые 
беспорядки (ст. 59-2), бандитизм (ст. 59-3), 
разрушение или повреждение железнодорож-
ных и иных путей сообщения (ст. 59-3 «б»), 
подделку денег и ценных бумаг (ст. 59-8), 
контрабанду (ст. 59-9), незаконный переход 
границы (ст. 59-10), нарушение Положения 
о монополии внешней торговли (ст. 59-11), 
нарушение правил о валютных операциях 
(ст. 59-12), незаконное освобождение арес-
тованного из-под стражи (ст. 81), побег арес-
тованного из-под стражи или из мест лише-
ния свободы или ссылки (ст. 82), простую 
контрабанду (ст. 83), выезд за границу или 
въезд в СССР без установленного паспорта 
или разрешения властей (ст. 84), умышлен-
ное убийство (ст. 136), разбой (ст. 167), укло-
нения от военной службы под предлогом ре-
лигиозных убеждений (ст. 193-13), передача 
иностранным правительствам и неприятель-
ским армиям сведений о вооруженных си-
лах и обороно способности СССР (ст.193-24), 
разглашение сведений о вооруженных силах 
и обороноспособности СССР (ст. 193-25), пе-
реписка с лицами, принадлежащими к соста-
ву неприятельской армии или проживающими 
на неприятельской территории (ст. 193-26), 
разбой и грабеж по отношению к населению 
в районах военных действий (ст. 193-28). За-
ключенные могли быть привлечены в охрану 
при условии пребывания их в данном ИТЛ — 
УИТЛК — ОИТК не менее 6 месяцев и наличия 
у них до суда постоянного места жительства и 
определенных занятий. Кроме того, отбирае-
мые в охрану заключенные должны были быть 
здоровыми, иметь возраст не свыше 45 лет и 
положительно зарекомендовать себя за время 
содержания в лагере. (Там же. Л. 12.)
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бов трудового соревнования — повысилась производительность труда, 
в 1-м квартале 1952 года имеется передовиков производства 46,2 % и 
отличников 7,8 % к общему числу работающих. Если в IV квартале 1951 
года средний процент выполнения нормы выработки был 110 %, то в 1-м 
квартале 1952 года он достиг 138 %.

Во всех лаготделениях организованы культсоветы, при которых со-
зданы секции. Имеются культуголки, оборудованные наглядной агита-
цией, лозунгами, плакатами, фотовитринами.

Агентурно-оперативная работа
Агентурно-осведомительная сеть по обслуживанию заключенных, в 

количестве 7 933, составляет 453 человека, в том числе:
по борьбе с побегами:
резидентов — 13
осведомителей — 278 = 291
по уголовно-бандитствующему элементу:
резидентов — 1
агентов — 1
осведомителей — 18 = 20
по борьбе с растратами и хищениями:
резидентов — 2
агентов — 1
осведомителей — 63 = 66.
По всем лагподразделениям на лиц, склонных к побегу, и уголовно-

бандитствующий элемент, в количестве 48 человек, заведены учетно-на-
блюдательные дела.

При выборочном просмотре учетных дел в лаготделении № 4 установ-
лено, что часть дел заведена на основании первичных данных, поступив-
ших в 1951 году, а дополнительных материалов в 1952 году не поступало*.

Работа по разработке и выявлению склонных к побегу и уголовно-
бандитствующего элемента за последние месяцы 1952 года улучшилась.

Однако, значительная часть агентуры по разработке указанного кон-
тингента оперсоставом еще недостаточно нацеливается. Это подтверж-
дается отсутствием в учетных делах агентурных материалов.

В 1952 году побегов допущено не было, но имела место попытка к по-
бегу заключенного Кузиева из штрафного лагерного пункта, который, 
преодолев на «рывок» предупредительную и основную зоны проволоч-
ного заграждения, бросился бежать в степь, но был задержан в 2-х кило-
метрах от зоны.

Кузиев привлечен к уголовной ответственности.
К моменту проверки в розыске числятся Назиров, Умаров, Кудрявцев, 

бежавшие из Каракумского ИТЛ в 1951 году.
В январе месяце 1952 года по месту прежнего жительства путем по-

сылки оперативной группы был задержан четвертый беглец Каюмов.
По розыску Назирова и Умарова по местам возможного появления и 

жительства родственников дана ориентировка местным органам МГБ и 
несколько раз высылались оперативные группы, однако, розыск положи-
тельных результатов не дал.

Розыск вора-рецидивиста Кудрявцева ведется по тюрьмам и местам 
заключения Туркменской и Узбекской ССР.

На указанных выше беглецов объявлен всесоюзный розыск.
С вводом в эксплуатацию в феврале месяце 1952 года штрафного ла-

герного пункта, в котором сосредоточен наиболее активно проявивший 
* Абзац отчеркнут, на полях помета: «Плохо освещаются. 28/VII».
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себя уголовно-бандитствующий элемент, фактов бандпроявлений уста-
новлено не было.

Отделом оперработы проделана работа по приобретению квалифици-
рованной агентуры из числа «авторитетов» уголовно-бандитствующего 
элемента в количестве 3 человек («Николай», «Тракторист», «Токарев») 
по лаготделению № 2 и штрафному лагпункту.

Эти вербовки дали положительные результаты.
Агент «Николай», будучи переведен в штрафной лагпункт, в течение 

3 месяцев, используя свой авторитет среди уголовников, не допустил ни 
одного бандпроявления.

В настоящее время агенты «Николай», «Тракторист» и «Токарев» оза-
дачены на ведение разложенческой работы среди уголовников в лагпун-
ктах лаготделения № 2, направленной на предупреждение проявлений 
вражды между уголовниками и заключенными чеченцами — ингушами.

В порядке очистки осведомительной сети в период с 1 января по 
25 мая 1952 года было исключено осведомления* как балласт 158 человек 
и не состоящих на учете 56 человек.

За этот период была установлена связь с 142 осведомителями, при-
бывшими из других органов, и вновь завербовано 24.

Дополнительно в 1952 году было создано 8 резидентур.
Это мероприятие дало возможность освободить оперсостав лаготде-

лений №№ 1, 2, 5 и 6 от излишнего осведомления, оставив на личной свя-
зи наиболее ценное осведомление в пределах 15—20 человек.

В лаготделении № 4 с контингентом в 2 700 человек имеется один ре-
зидент. В результате отсутствия резидентов, вся осведомительная сеть 
находится на личной связи у оперработников в пределах от 28 до 49 че-
ловек.

Качественный некомплект оперативного состава продолжает иметь 
место и в настоящее время из-за отсутствия резерва на месте.

В настоящее время в Каракумском ИТЛ отсутствует пересыльный 
пункт-отстойник.

Существующий следственный изолятор при лаготделении № 4 не обо-
рудован полностью в соответствии с требованием положения о следст-
венных изоляторах.

По борьбе с растратами и хищениями за период с 1 января по 25 мая 
завербовано 2 осведомителя и восстановлена связь с 14.

Имеющееся осведомление по своему качественному составу не обес-
печивает своевременное предупреждение возможных хищений.

Общая сумма растрат и хищений на 1 апреля составляет 700 тысяч 
рублей, в том числе:

по вольнонаемному составу — 556 тыс. руб.,
по заключенным — 144 тыс. руб.
Из указанной суммы взыскано 102 тысячи рублей.
Отделом режима и оперработы проведен ряд профилактических ме-

роприятий по вскрытию хищений и растрат:
Созданы и работают две комиссии по линии лагеря и торгового отдела 

для проверки личного состава, связанных с учетом и хранением товаро-
материальных ценностей, с задачей отсева лиц, не внушающих доверия.

Агентурным путем предупреждено хищение двух тонн растительного 
масла в Ургенчской базе. Ведется расследование.

Принятыми оперативными мерами предотвращена реализация на 
сторону излишков материальных ценностей со склада Ургенчской базы 
на 8 000 рублей. Ведется следствие.
* Так в тексте.
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В 1952 году привлечено к уголовной ответственности за растраты 
и хищения 15 человек по 9 делам. Общая сумма растрат и хищений по 
привлеченным к уголовной ответственности составляет 120 тысяч руб-
лей.

Основными причинами, способствующими хищениям и растратам, 
являются:

1) Отсутствие достаточного количества складского хозяйства.
2) Безответственное отношение к подбору кадров и отсутствие надле-

жащего контроля за работниками со стороны руководителей отделов.
3) Мало проводится внезапных ревизий, а плановые проводятся лишь 

на 50 %.
В лагерных отделениях на работах, связанных с материальными цен-

ностями, продолжают использоваться заключенные, осужденные за хи-
щения и растраты.

Таким образом, план мероприятий КИО МВД УзССР по Каракумско-
му ИТЛ на 1-е полугодие не выполнен по следующим пунктам:

Из 4 не задержанных заключенных, бежавших в 1951 году, задержан 
только один. Розыск остальных положительных результатов не дал.

Приказ МВД СССР № 0190 — 1947 года и распоряжение МВД СССР 
№ 113 — 1950 года о перемещении всех подсобных мастерских из жилых 
зон в хозяйственные зоны — полностью не выполнены.

Мероприятия по приобретению агентуры из числа активного уголов-
но-бандитствующего элемента и разложенческая работа проводятся в 
штарфном пункте и лаготделении № 2, а в остальных лаготделениях, где 
сосредоточен уголовный элемент, эта работа не проводилась и не прово-
дится (Ходжейлинском лаготделении и 3 лагпункте 2-го отделения).

Организация резидентур и разгрузка оперсостава от излишней сети 
не выполнена по лаготделению № 4.

Оперативная профилактическая работа по предупреждению растрат 
и хищений, а также очищение торгово-снабженческого и счетно-бухгал-
терского аппарата от лиц, не внушающих доверия, не дала положитель-
ных результатов, что характеризуется наличием большой суммы растрат 
и хищений, а также засоренностью торговых, хозяйственных и финансо-
вых аппаратов.

Качественный некомплект по надзорсоставу ликвидирован не полно-
стью.

Еще не полностью приведены в порядок ограждения и техническое 
оборудование жилых и постоянных производственных зон.

Установленный контроль еще недостаточно действенный за несением 
конвойно-караульной службы, и не весь офицерский состав мобилизо-
ван на его осуществление.

Еще недостаточно жесткие меры принимаются по укреплению воинс-
кой и служебной дисциплины среди личного состава ВСО, и установлен 
недостаточный контроль за качеством обучения и воспитания состава 
ВСО и освоения последним программных вопросов.

Продолжает оставаться невыполненным вопрос создания нормаль-
ных жилищно-бытовых условий для личного состава охраны и задол-
женность по выходным дням.

Не закончено строительство штрафных изоляторов в трех лаготделе-
ниях.

Штрафной лагерный пункт не оборудован в соответствии с требова-
нием УСВО-43.

По всем выявленным недочетам сделано предложение устранить их в 
ближайшие два месяца.
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Приложение*:
Акт от 26 мая 1952 г. на 10 листах.
Акт от 29 мая 1952 г. на 6 листах.

Министр внутренних дел УзССР,
генерал-майор Бабаджанов**

Резолюция***: Ознакомить заинтересованных и передать в группу 
отв[етственных] инспекторов. 22.VII.52****.

Помета*****: Ознакомлены: тов. Бочков, тов. Запевалин, тов. Никулоч-
кин, тов. Вохмянин, тов. Сиротин.

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 453. Л. 155—164. Подлинник.

№ 153
Заключение ГУЛАГ о состоянии режима 

содержания, охраны и агентурно-оперативной 
работы и трудового использования 

заключенных Вытегорского ИТЛ

18 сентября 1952 г.
Совершенно секретно

«Утверждаю»
Министр внутренних дел СССР
генерал-полковник С. Круглов
18 сентября 1952 г.

Заслушав доклады начальника Управления Вытегорлага МВД167 гене-
рал-майора Павлова, начальника политотдела того же лагеря подполков-
ника Левенцова и заместителя начальника Управления Вытегорлага по 
охране майора Гостева о состоянии режима содержания, охраны, опера-
тивной работы и трудового использования заключенных, содержащих-
ся в Вытегорлаге МВД, совещание руководящего состава ГУЛАГа МВД 
СССР отмечает, что руководство и политический отдел лагеря, несмотря 
на неоднократные указания МВД СССР о наведении порядка в лагере, не 
сделали для себя должных выводов и не приняли решительных мер к ус-
транению имеющихся недостатков в работе, в результате чего положение 
в лагере продолжает оставаться неблагополучным.

Специальная подготовка и воспитательная работа с кадрами в целом 
по лагерю организована неудовлетворительно.

За последние 3 месяца сотрудникам лагеря не было прочитано ни од-
ной лекции.

Приказ МВД СССР № 0353 от 20 февраля с.г. об организации специ-
альной подготовки не выполнен168.

В развитие указанного приказа 31 мая с.г. был издан приказ по Управ-
лению лагеря № 118 о начале занятий с 12 июня с.г., то есть с опоздани-
ем на 3 месяца, были созданы учебные группы, выделены руководители 

* Приложение не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 453. 165—180.
** Документ подписан заместителем министра.
*** Резолюция на отдельном листе. См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 453. Л. 154.
**** Подпись неразборчива.
***** Помета на отдельном листе. См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 453. Л. 153.

167
 Вытегорский ИТЛ (Вытегорстрой, Вы-

тегорлаг) организован 24 февраля 1948 г., 
закрыт 31 октября 1952 г. (объединен с Шек-
снинским ИТЛ МВД в единый Волго-Балтий-
ский ИТЛ). Дислокация: Вологодская обл., 
г. Вытегра. Производство: строительство Вол-
го-Балтийского водного пути на участке озе-
ро Онежское — озеро Белое, строительство 
ЛЭП Свирь-3 — Белоусово и др. Численность 
на 1 апреля 1952 г. — 12 532 заключенных, 
из них — 3276 женщин, 2293 осужденных за 
контрреволюционные преступления. 

168
 Правильно: от 26 февраля 1952 г. Имеет-

ся в виду приказ МВД СССР № 0353 от 26 фев-
раля 1952 г. «Об изучении личным составом 
органов МВД основ исправительно-трудовой 
политики советского государства и работы в 
исправительно-трудовых лагерях и колониях 
МВД». (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 458. 
Л. 45-55.) 
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и разработана программа, определены дни занятий, однако в результате 
отсутствия должного контроля и неорганизованности в 3 группах заня-
тия не проводились, а в 5 группах было проведено от 1 до 3 занятий, на 
которых присутствовало от 60 до 70 % слушателей.

Как следствие неудовлетворительной работы с кадрами дисциплина 
среди офицерского состава управления и подразделений лагеря находит-
ся на низком уровне.

Руководящие работники управления, подразделений, секретари пер-
вичных партийных организаций не ведут надлежащей борьбы с нарушите-
лями дисциплины, и часть из них остается безнаказанной, так, например:

— старший оперуполномоченный Белоусовского лаготделения стар-
ший лейтенант Минеев, член ВКП(б), систематически пьянствовал, появ-
лялся на службе в нетрезвом виде; будучи пьяным, сорвал с себя погоны, 
выбросил партийный билет, однако до последнего времени на недостой-
ное поведение офицера-коммуниста никто не реагировал;

— командир дивизиона капитан Стаханов систематически пьянс-
твовал, однако в дисциплинарном порядке наказан не был. В ночь с 9 на 
10 августа с. г. в помещении дивизиона вместе с дежурным по дивизиону 
командиром взвода сержантом Соколовым распивали водку;

— сержант Соколов днем 10 августа, будучи пьяным, учинил дебош в 
общежитии вольнонаемного состава и открыл стрельбу;

— в тот же день командир дивизиона капитан Стаханов, будучи пья-
ным, избил стрелка самоохраны — мотоциклиста и допустил грубость в 
отношении солдат, находившихся в местном клубе.

Ведется расследование на предмет привлечения виновных к ответст-
венности.

Размещение заключенных по статейным признакам не закончено. 
Заключенные, осужденные за бандитизм, разбой, грабеж, умышленное 
убийство, содержатся во всех лагерных подразделениях совместно с ос-
тальной категорией заключенных.

Бандитствующий элемент занимается вымогательством денег, про-
дуктов питания и одежды у заключенных, путем угроз принуждает про-
изводственную и лагерную администрацию из числа заключенных выпи-
сывать им наряды за невыполненные работы. На всякое сопротивление 
со стороны хороших производственников и активистов-общественников 
отвечает расправой. Так, например: 17 января с.г. группа бандитствующе-
го элемента нанесла несколько ножевых ранений бригадиру Богомолову 
за то, что он вел активную борьбу с ними, как лодырями и дезорганиза-
торами производства и не выписывал для них фиктивных нарядов.

17 июля с.г. на объекте 5 стройрайона «Кирпичный завод» топором по 
голове был убит старший прораб (вольнонаемный) Казаков за то, что по 
его просьбе за отказ от работы на производстве был водворен в ШИЗО 
заключенный Самарин.

Изоляция заключенных мужчин от заключенных женщин на объек-
тах работ (Ошта, 89 и 94 кварталы, Кожва) в полной мере не обеспечена.

В лаготделениях Щумкино, Пахомово, Водораздельный, 10 и 89 квар-
талы, Шальский карьер, кирпичный завод штрафных изоляторов нет.

Дисциплина среди заключенных находится на низком уровне и харак-
теризуется следующими данными: за I квартал с. г. заключенными было 
совершено 1973 нарушения режима, во II квартале с.г. — 2457 случаев.

Вследствие неудовлетворительной борьбы с уголовно-бандитству-
ющим элементом за прошедший период 1952 г. было допущено 19 банд-
проявлений с убийством 14 заключенных, только за июль—август с.г. до-
пущено 9 бандпроявлений с убийством 8 заключенных.
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Изучение и фильтрация прибывавших этапами заключенных в связи 
с отсутствием общелагерного отстойника перед направлением в лагер-
ные подразделения не производились, что привело к убийствам и массо-
вым неповиновениям заключенных.

Контроль за передвижением и поведением расконвоированных за-
ключенных организован плохо, в результате чего бесконвойные заклю-
ченные нарушают маршруты передвижения, посещают населенные пун-
кты, пьянствуют и устраивают скандалы; так, в одном из населенных 
пунктов в августе с.г. был убит расконвоированный заключенный 1-го 
лаготделения.

Надзирательская службы укомплектована полностью. Специальная 
подготовка с надзирательским составом не проводится.

В результате отсутствия должной воспитательной работы дисципли-
на среди личного состава надзирательской службы находится на низком 
уровне. За II квартал с. г. надзирательским составом совершено 38 про-
ступков, в том числе: связь с заключенными — 3, нарушения советской 
законности — 2 и др.

Борьба с побегами заключенных как со стороны оперативного со-
става, так и командования охраны организована неудовлетворительно. 
В 1952 г. было допущено 37 побегов заключенных, из которых 5 беглецов 
до сего времени не задержаны.

Побеги заключенных из лагеря имели место в результате неудовлет-
ворительного состояния агентурно-оперативной работы, небдительного 
несения службы личным составом военизированной охраны; так, напри-
мер: в августе с.г. из производственной зоны Белоусовского лаготделения 
совершили побег 3 заключенных, два из них бежали групповым поряд-
ком. Обстоятельства этих побегов до сего времени не установлены.

25 июля с.г. из Пахомовского лаготделения 12 преступников по дого-
воренности между собой, следуя на объект работы «Каменный карьер», 
воспользовавшись небдительностью конвоиров, напали на состав кон-
воя, разоружили его и совершили побег.

В августе с. г. в результате потери бдительности конвоя имел место 
побег заключенного, который, будучи отпущенным по естественным на-
добностям, воспользовался отсутствием охраны, совершил побег, но, за-
блудившись в лесу, через несколько часов возвратился в лагерь.

Начальник охраны майор Гостев, штаб охраны служебной деятель-
ностью подразделений руководят плохо, выполнение приказов МВД 
СССР в подразделениях не контролируют и не принимают жестких мер 
к нарушителям службы и дисциплины.

Начальниками конвоев назначались недисциплинированные, имею-
щие неоднократные нарушения по службе лица. Так, например, в Рубеж-
ском отдельном дивизионе начальником конвоя был назначен ефрейтор 
Сильченко. 19 июля с.г., будучи пьяным, Сильченко очередью из авто-
мата убил 2 и ранил 6 чел. заключенных, после чего покончил жизнь са-
моубийством. Сильченко систематически пьянствовал, допускал сны на 
посту, самовольные отлучки, являясь членом ВЛКСМ, носил при себе за-
писную книжку, в которой были записаны различные молитвы.

Оперативно-служебная документация (планы охраны и обороны, 
планы ближнего розыска заключенных) в подразделениях охраны не от-
работаны.

Боевая и политическая подготовка с личным составом проводится 
нерегулярно. Воспитательная работа в подразделениях охраны организо-
вана неудовлетворительно, в результате чего дисциплина среди личного 
состава находится на низком уровне.
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Пьянство и хулиганские проявления со стороны стрелков, сержан-
тов и офицерского состава в общественных местах нередкие явления. 
Только по двум дивизионам: в Новинковском — бывший командир ди-
визиона капитан Стаханов (в августе с.г. отстранен от должности за сис-
тематическое пьянство с подчиненными) и Пахомовском — командир 
дивизиона ст. лейтенант Петрушкин — за май—июль с.г. было соверше-
но 79 нарушений, в том числе: самовольных отлучек — 50, связь с заклю-
ченными — 5, пьянство — 14, неисполнение приказаний — 10 случаев.

Количество грубых нарушений по службе составляет 49 % к общему 
числу нарушений за прошедший период 1952 г.

В июле с.г. имел место безобразный факт изнасилования заключенными 
вольнонаемной сотрудницы гидротехника В., которое произошло на глазах 
2 стрелков-конвоиров, находившихся от места происшествия в 2—30 м.

Культурный досуг личному составу в подразделениях не организует-
ся, культпросветимущества в подразделениях недостаточно.

Выходные дни стрелкам и сержантам предоставляются нерегулярно. 
Задолженность по выходным дням личному составу на 20 августа с.г. со-
ставляет 3570 человеко-дней.

Агентурно-оперативная работа находится в неудовлетворительном со-
стоянии, начальник отдела режима и оперработы подполковник Белов мало 
оказывает практической помощи в работе подчиненному ему аппарату.

На личной связи у оперсостава находится большое количество осве-
домителей, несмотря на это достаточного количества резидентур не со-
здано. Вопросу приобретения агентуры из числа уголовного рецидива 
должного внимания не уделяется.

Начальник Управления лагеря генерал-майор Павлов мало уделяет 
внимания режиму содержания заключенных и организации агентурно-
оперативной работы.

В нарушение приказа МВД СССР № 205 1951 г.169 начальник отдела режи-
ма и оперативной работы подчинил своему заместителю по общим вопросам 
подполковнику Сухину*, который агентурно-оперативную работу знает слабо.

Борьба с растратами и хищениями проводится плохо. Сумма растрат 
и хищений в первом полугодии с.г. составила 124 тыс. руб. (в I кварта-
ле — 61 тыс. и во II квартале — 63 тыс. руб.). Причиной растрат и хище-
ний является отсутствие надлежащего контроля за работой материально 
ответственных лиц со стороны начальников лагерных подразделений и 
счетно-бухгалтерских работников.

Охрана торговых точек организована слабо. 10 магазинов, располо-
женных в производственных зонах, круглосуточно не охраняются. В ре-
зультате 40 % общей суммы растрат и хищений во II квартале с. г. про-
изошло за счет ограбления этих магазинов заключенными.

Имеют место хищения продуктов за счет обвешивания; так, например, 
9 августа с.г. при проверке продуктов, отпускаемых со склада в столовую 
лагерного отделения № 4, установлена недостача: мяса — 14,6 кг, крупы ячне-
вой — 13,4 кг, овсянки — 17 кг, а на следующий день было недодано муки 40 кг.

Контроль за работой коммерческой столовой того же лаготделения не 
осуществляется. У бывшего заведующего коммерческой столовой заклю-
ченного А. (являвшегося секретным осведомителем) обнаружено при 
обыске 3300 руб. денег и много носильных вещей, не числящихся у него 
в арматурной карточке.

В следственной работе имеется значительный брак; так, в первом по-
лугодии с.г. было возвращено на доследование 12 следственных дел и пре-
кращено 3 дела, что составляет 15 % к общему числу возбужденных дел.
* Так в тексте.

169
 Вероятно, имеется в виду приказ МВД 

СССР № 00205 от 23 апреля 1951 г. «О созда-
нии отделов (отделений) режима и опера-
тивной работы в ИТЛ, УИТЛК и ОИТК МВД — 
УМВД». (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 386. 
Л. 15—23.)
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Средняя обеспеченность заключенных жилой площадью составляет 
1,78 м2 на одного заключенного, около 2500 заключенных размещено в 
палатках. Из запланированных к строительству на 1952 г. 20 046 м2 жи-
лой площади на 1 июля с.г. введено в эксплуатацию только 1908 м2, или 
9,5 % к плану, коммунально-бытовых объектов при плане 24 500 м3 пос-
троено 3428 м3, что составляет 19,6 %. Лечебной площади введено в экс-
плуатацию 1296 м2, или 62 % плана.

Жестким инвентарем лагерные помещения в полной мере не обеспечены.
Выполнение плана работ по капитальному и текущему ремонту жи-

лых помещений на 1 августа с.г. составляет 35—37 %, по коммунально-
бытовым объектам — 39,4 %.

При потребности на отопительный сезон 62,6 тыс. м3 дров заготовле-
но 20,1 тыс. м3, подвезено к местам потребления только 8,8 тыс. м3.

Трудовое использование заключенных организовано неудовлетвори-
тельно. В первой половине текущего года вывод заключенных на про-
изводство составил 73,4 % к списочному составу вместо 80,3 % по пла-
ну. За указанный период времени 1155 чел. заключенных ежедневно не 
использовались на работе по разным причинам, в том числе: 484 чел. — 
из-за непредоставления работы, 180 чел. — из-за отсутствия охраны, 
127 чел. — из числа содержащихся в карантине, что в целом составляет 
8 % к списочному составу вместо 2,7 % по плану. Кроме того, в июне с.г. 
3,5 тыс. чел. заключенных, или 27,6 % к общему количеству сдельщиков, 
не выполняли установленных норм выработки.

Культурно-воспитательная работа среди заключенных не отвеча-
ет требованиям МВД ССР. Коллектив агитаторов из числа сотрудников 
лагеря для работы среди заключенных не укомплектован, а имеющиеся 
агитаторы работают плохо. Так, например, в лаготделении № 8 из 6 аги-
таторов работают 3, в лаготделении № 4 из 9 агитаторов работают 4 чел. 
Руководящий состав Управления лагеря и стройрайонов с докладами и 
лекциями перед заключенными не выступает.

Работа центрального и местного штабов трудового соревнования не 
перестроена в соответствии с приказом МВД СССР № 00749 1951 г.170 
В работе штабов не нашли своего отражения такие вопросы, как органи-
зация труда заключенных, обобщение и внедрение передовых методов 
труда. Рационализаторская и изобретательская работа среди заключен-
ных развернута плохо. Например, в 3 и 4 лаготделениях за 7 месяцев от 
заключенных поступило 2 рационализаторских предложения.

В работе спецотдела лагеря имеют место серьезные недостатки. Арес-
тованные и осужденные на учет берутся несвоевременно, учетно-регист-
рационные материалы на них оформляются некачественно и в I спецот-
дел УМВД по Вологодской обл. направляются с большим опозданием, 
вследствие чего значительная часть заключенных длительное время не 
состоит на централизованном оперативном учете. На 16 августа с. г. на 
3500 чел. заключенных, прибывших этапами в период июль—август с. г. 
из лагерей Волгодона, учетно-регистрационный материал не оформлен и 
не выслан в I спецотдел УМВД по Вологодской обл.

Запросы президиумов верховных советов, судов и прокуратуры дли-
тельное время не исполняются. На 16 августа с.г. не были исполнены за-
просы, полученные еще в период февраль—май с.г.

Ревизия личных дел заключенных спецотделом не произведена и ука-
зание ГУЛАГа МВД ССР № 9/2/2-2706 от 27 марта 1952 г. по этому вопро-
су не выполнено.

Работа по рассмотрению жалоб и заявлений не отвечает требованиям 
МВД СССР. Заявления заключенных работниками спецотдела рассматрива-

170
 Имеется в виду приказ МВД СССР № 00749 

от 22 октября 1951 г. «О результатах работы 
исправительно-трудовых лагерей и колоний 
МВД по выполнению Постановления Совета 
Министров СССР № 1065-376сс от 13 марта 
1950 г. о введении оплаты труда и о мероп-
риятиях по дальнейшему повышению произ-
водительности труда заключенных». Приказ 
ввел в действие «Указание по руководству 
трудовым соревнованием среди заключенных 
в исправительно-трудовых лагерях и колониях 
МВД». (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 393. 
Л. 232–240 об.)
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лись только раз в неделю, в субботу, в результате чего в отделе скопилось боль-
шое количество не рассмотренных длительное время заявлений. Руководство 
лагеря вопросу рассмотрения жалоб и заявлений заключенных не уделяет 
должного внимания и перепоручило эту работу второстепенным лицам.

В условиях содержания контингента, организации питания, медицин-
ской помощи и трудовом использовании имеются серьезные недостатки, 
в результате которых произошло ухудшение физического профиля за-
ключенных и повышение количества производственного травматизма.

За первое полугодие на 1000 чел. работающих заключенных зафикси-
ровано 90 несчастных случаев на производстве. Отмечается повышение 
смертности заключенных: в апреле — 0,03 %, в мае — 0,04 % и в июне — 
0,05 %. Больные туберкулезом легких и венерическими заболеваниями 
не изолированы. Количество заключенных 1-й категории сократилось за 
7 месяцев текущего года на 4,6 %.

Дом младенца содержался в исключительно плохом состоянии. За-
ключенные женщины в количестве 66 чел. спали на полу в детских ком-
натах. Вещевым довольствием, посудой дети обеспечены не были. Терри-
тория дома младенца находилась в антисанитарном состоянии.

Начальник санотдела майор мед[ицинской] службы Кулемин с возло-
женными на него обязанностями не справляется, работой подчиненного 
ему аппарата руководит поверхностно, от заключенных поступило боль-
шое количество жалоб на плохое медобслуживание.

Неблагополучное положение лагеря объясняется прежде всего тем, что 
начальник Управления Вытегорлага МВД, генерал-майор Павлов, самоуст-
ранился от руководства лагерем, не требовал от начальников стройрайонов 
обустройства лагерных подразделений и не понял, что успешное выполне-
ние плана строительства может быть обеспечено только при условии созда-
ния установленного приказами МВД СССР порядка в лагере и обеспечения 
нормальных условий сотрудникам лагеря и контингенту заключенных.

Заместитель начальника управления по лагерю подполковник Тун-
чик не сумел мобилизовать подчиненный ему аппарат на оперативное 
выполнение мероприятий, связанных с размещением, питанием, обра-
боткой и обеспечением прибывших этапов. Работу подчиненных не кон-
тролировал, в результате чего в работе ОИС, САНО, спецотдела имеют 
место серьезные недостатки.

Начальник политического отдела лагеря подполковник Левенцов 
мало уделял внимания состоянию лагеря, своевременно не мобилизовал 
партийные и комсомольские организации на усиление партийно-массо-
вой работы с кадрами и обеспечение задач, связанных с развертыванием 
строительства, приемов контингентов.

Культурно-воспитательная работа, трудовое соревнование среди за-
ключенных своевременно организованы не были.

Начальник охраны майор Гостев недостаточно контролировал и ока-
зывал помощь командованию подразделений в организации конвойно-
караульной службы.

Воспитательная работа, боевая и политическая подготовка с личным 
составом охраны проводилась нерегулярно.

Злостные нарушители службы и дисциплины длительное время оста-
вались безнаказанными.

Начальник отдела режима и оперативной работы подполковник Бе-
лов мало вникал в работу оперативного состава. Специальная подго-
товка оперсостава и надзирателей не проводилась. Контроль за выпол-
нением приказов и распоряжений МВД СССР по режиму содержания и 
изоляции заключенных в лагерных подразделениях не осуществлялся.
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Отдел кадров ГУЛАГа МВД СССР не обеспечил своевременного на-
правления в Вытегорлаг МВД необходимого количества офицерских кад-
ров, отсутствие которых отрицательно сказалось на состоянии лагеря.

Полагал бы:
1. Обязать начальника Гидроволгобалтстроя МВД генерал-майора ин-

женерно-технической службы т. Рапопорта принять решительные меры к 
наведению порядка в Вытегорлаге и полноценному трудоиспользованию 
всех заключенных.

Повысить контроль и требовательность за выполнением приказов и 
распоряжений МВД СССР, регламентирующих жизнь и порядок в лагере.

2. Предупредить начальника Управления Вытегорлага МВД генерал-
майора Павлова, что, если он не изменит своего отношения к лагерю и не 
устранит в ближайшее время отмеченные недостатки в работе лагеря, в 
отношении его будут сделаны строгие выводы.

3. Заместителя начальника Управления по лагерю подполковника 
Тунчика за неудовлетворительное руководство работой подчиненно-
го ему аппарата, наличие серьезных недостатков в режиме содержания 
заключенных, санитарном обслуживании, жилищно-бытовом обустрой-
стве заключенных предупредить о неполном служебном соответствии.

4. Начальника спецотдела подполковника Шулика за бюрократиче-
ское отношение к разбору жалоб и заявлений заключенных, неудовлет-
ворительное руководство работой подчиненных от занимаемой долж-
ности освободить и назначить на несамостоятельную работу.

5. Начальника санотдела лагеря майора медслужбы Кулемина, как не 
справившегося с возложенными на него обязанностями и за неудовлетво-
рительное состояние дома младенца, от занимаемой должности освободить.

6. Начальнику отдела режима и оперативной работы подполковнику 
Белову за непринятие должных мер к предупреждению побегов заклю-
ченных, бандитских проявлений в лагере и отсутствие должной вос-
питательной работы среди личного состава надзирательской службы 
объявить выговор и предупредить, что, если он в ближайшее время не 
устранит имеющие недостатки в работе надзирательской службы и опер-
состава, в отношении его будут сделаны более строгие выводы.

7. Начальник военизированной охраны майор Гостев за большое ко-
личество допущенных побегов заключенных, низкое состояние воин ской 
дисциплины в охране заслуживает строгого наказания, но учитывая, что 
в августе с. г. на него наложено дисциплинарное взыскание — 5 суток до-
машнего ареста, и то, что энергичными мерами розыска 32 беглеца задер-
жаны, в отношении майора Гостева ограничиться предупреждением, и 
если он не выправит в ближайшее время положение в охране — решить 
вопрос о дальнейшем пребывании его в занимаемой должности.

8. Указать начальнику политотдела подполковнику Левенцову на сла-
бую организацию культурно-воспитательной работы среди заключенных 
и недостаточно действенную работу партийно-комсомольских организа-
ций по обеспечению порядка в лагере и укреплению дисциплины среди 
военизированной охраны лагеря.

План организационно-практических мероприятий по Вытегорлагу 
МВД прилагается.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР, генерал-лейтенант И. Долгих

«Согласен»
Заместитель министра внутренних дел СССР
генерал-полковник И. Серов

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1а. Д. 251. Л. 40—49. Заверенная копия.
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№ 154
Указание заместителя министра внутренних 
дел СССР И.А. Серова начальнику Волжского 
ИТЛ А.П. Медведеву об улучшении санитарно-
бытовых условий содержания и медицинского 

обслуживания заключенных 
17 декабря 1952 г.

Секретно
Начальнику Волголага МВД СССР
генерал-майору Медведеву

От заключенных, содержащихся в Волжском ИТЛ, в течение 10 меся-
цев 1952 года только по вопросам неудовлетворительных санитарно-бы-
товых условий содержания и медицинского обслуживания в МВД СССР 
поступило 367 жалоб.

Произведенной в связи с этим проверкой установлено, что в Волж-
ском ИТЛ имеют место серьезные недостатки в санитарно-бытовых ус-
ловиях содержания заключенных и постановке медицинской помощи в 
лечебных учреждениях.

Часть жилых помещений для заключенных содержится в неудовлет-
ворительном санитарном состоянии и значительная часть из них требу-
ет капитального ремонта. Твердым инвентарем помещения оборудованы 
недостаточно.

Постельные принадлежности изношенные, грязные, частично требу-
ют замены.

Питание заключенных организовано с нарушением приказов МВД 
СССР № 0190-1947 г., № 0418-1949 г. и № 378-1949 г.171

Пища готовится однообразная, ассортимент круп ограничен, овощи 
выдаются в недостаточном количестве. Имеют место перебои и с други-
ми продуктами питания. Хлеб заключенным выдается только один раз в 
сутки. В столовой посуды недостаточно.

Больницы и детские учреждения твердым и мягким инвентарем обо-
рудованы неудовлетворительно. Имеющийся инвентарь требует замены 
или ремонта и окраски.

Предусмотренное планом количество больничных коек полностью не 
развернуто, в результате чего некоторые тяжелобольные заключенные не 
госпитализированы и содержатся в бараках.

В центральной больнице Волголага МВД имеют место случаи несвое-
временного оказания хирургической помощи и неоднократные отклады-
вания уже назначенных операций больным заключенным.

Для размещения туберкулезных больных выделены непригодные, 
постоянно сырые помещения.

Борьба с туберкулезом легких ведется недостаточно. Туберкулезные 
больные не сконцентрированы в одном подразделении и содержатся во 
всех лагерных отделениях. Медицинская помощь им оказывается не в 
полном объеме.

В психиатрическую больницу ГУЛАГа МВД помещались заключен-
ные без нарядов ГУЛАГа и без определения судебных органов о переводе 
на принудительное лечение, а также и заключенные, осужденные не за 
контрреволюционные преступления, которые должны были направлять-
ся для принудительного лечения в психиатрические больницы Минис-
терства здравоохранения.

171
 Имеются в виду: приказ МВД СССР № 0190 

от 27 марта 1947 г. «С объявлением Инструк-
ции по режиму содержания заключенных в 
исправительно-трудовых лагерях и колониях 
МВД». ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 234. Л. 28–
66; приказ МВД СССР № 378 от 7 июня 1949 г. 
«С объявлением Инструкции по подготовке к 
весенне-летнему и осенне-зимнему периодам 
жилых и коммунально-бытовых объектов, ис-
пользуемых для размещения и обслуживания 
заключенных, содержащихся в ИТЛ и колониях 
МВД» Там же. Д. 322. Л.104–110; приказ МВД 
СССР № 0418 от 25 июня 1949 г. «О меропри-
ятиях по улучшению физического состояния 
и трудового использования заключенных, со-
держащихся в ИТЛ и колониях МВД СССР». Там 
же. Д. 313. Л. 7–18.
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Рассмотрение жалоб и заявлений заключенных производится фор-
мально, бюрократически. Выявленные в процессе проверки недостатки 
не устраняются. В результате количество заявлений, поступающих в цен-
тральные органы и в Управление Волжского ИТЛ, все время увеличива-
ется. За 10 месяцев текущего года только в санотдел Волголага поступило 
1093 жалобы и заявления от заключенных.

Указанные недостатки являются следствием неудовлетворительного 
Вашего руководства работой подчиненного аппарата лагеря, особенно по 
линии интендантского снабжения и медико-санитарного обслуживания 
контингента заключенных, который не уделяет этим вопросам должного 
внимания и не принимает действенных мер к устранению недостатков в 
жилищно-бытовых условиях содержания контингента и постановке ле-
чебно-профилактической помощи заключенным.

МВД СССР не может мириться с существованием таких недостатков 
в работе и предлагает Вам:

В месячный срок обеспечить устранение недостатков в условиях со-
держания контингента, оказании ему медицинской помощи и организа-
ции питания.

Создать нормальные условия для содержания и лечения туберкулез-
ных больных.

Прекратить помещение в психиатрическую больницу ГУЛАГа боль-
ных, заключенных без нарядов ГУЛАГа МВД и определений судебных 
органов о применении принудительного лечения.

Организовать своевременное и объективное рассмотрение жалоб и 
заявлений заключенных, выявляя в процессе проверки причины, порож-
дающие жалобы и принимать решительные меры к их устранению

О принятых мерах донести в МВД СССР к 1 февраля 1953 г.

Заместитель министра внутренних дел СССР,
генерал-полковник И. Серов

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1 а. Д. 250. Л. 51—51. Копия.

№ 155
Из доклада прокурора В. Гулякова 

начальнику Управления по надзору за 
местами заключения Прокуратуры СССР 
Н.В. Вавилову о режиме и условиях 

содержания заключенных в Кунеевском ИТЛ

5 января 1954 г.
Секретно

Начальнику Управления по надзору за МЗ Прокуратуры Союза ССР
Государственному советнику юстиции 2 класса
тов. Вавилову Н.В.

В Кунеевском ИТЛ, организованном в 1950 году*, на 1 января 1953 г. 
содержалось 45,9 тыс. чел. заключенных.

За 1953 год из лагеря выбыло 47,9 тыс. чел. и вновь принято 48,4 тыс. 
чел., состоит на 1 января 1954 г. 46,4 тыс. чел., в том числе 1811 тыс. чел. 
женщин.
* См. док. № 58.
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Столь огромное движение контингентов заключенных весьма отри-
цательно отразилось по всем разделам работы лагеря.

Нарушения законности в лагере
1. ГУЛАГ МЮ СССР постоянно нарушает требование ст. 28 УК 

РСФСР172, засылая в Кунеевский ИТЛ заключенных, осужденных на срок 
до 3-х лет лишения свободы. (Таких заключенных было: на 1 июля 1952 г. — 
2534 чел., на 1 января 1953 г. — 4817 чел., на 1 октября 1953 г. — 2463 чел.).

Кроме того, невзирая на условия использования заключенных боль-
шими — до 12—17 тыс. чел. — группами в одном оцеплении (на котлова-
нах, шлюзах и т.п. объектах), ГУЛАГ непрерывно засылает в Кунеевский 
ИТЛ рецидивистов и бандитов.

2. Низкая бдительность работников ВСО при несении службы по 
охране и конвоированию заключенных и слабая профилактическая ра-
бота оперативной службы 1-го отдела следствием чего явились побеги 
77 ч[еловек] заключенных, из которых на 1 января 1954 г. остаются неза-
держанными 32 ч[еловека].

В качестве примера ротозейства охраны и оперативной службы слу-
жит побег с рабочего объекта 20 ч[еловек] заключенных лаготделения 
№ 10 16 июля 1953 г., из которых 8 ч[еловек] до сих пор не задержаны.

Виновные в этом побеге работники лагеря наказаны в дисциплинар-
ном порядке (Петров, Корешников и др.).

Таким же примером является побег заключенных Аллакулуева и Мед-
ведева 27 октября 1953 г. с объекта Батумная база, где начальником конвоя 
был командир отделения Мордасов, бросивший охраняемую группу за-
ключенных на одного конвоира, а также побег заключенных Макарев-
ского и Кучеренко 26 октября 1953 г. с отдельной точки, которых началь-
ник конвоя Дядюля послал в деревню за водкой.

Мордасов и Дядюля лагерным судом осуждены к 5 годам лишения 
свободы каждый.

3. Совершенно недостаточная культурно-просветительная работа ла-
герной администрации среди наиболее отсталой части контингента — ре-
цидивистов и бандитов, слабая предупредительная работа среди них со 
стороны оперативной и надзирательской служб лаготделений. Пользуясь 
этим, несмотря на положение изоляции, уголовники совершают в лагере 
новые, часто особо опасные преступления, которые в большинстве своем 
являются полнейшей неожиданностью для лагерной администрации.

Всего в 1953 году привлечены к уголовной ответственности 250 чел. 
заключенных за преступления, совершенные в лагере. Более 10 тыс. 
ч[еловек] заключенных за нарушения лагерного режима подвергались 
дисциплинарным наказаниям.

4. Неосмотрительное расконвоирование заключенных и слабый над-
зор за их поведением вне лагеря привели к тому, что в 1953 году 7 чел. 
бесконвойных заключенных совершили побеги, из них 3 чел. не задер-
жаны, более 30 % расконвоированных были законвоированы за хулиган-
ство, связь с вольнонаемными, пьянство и пронос водки в жилые и про-
изводственные зоны.

5. В 1953 году в Кунеевском ИТЛ распространилась практика по-
мещения в штрафные изоляторы заключенных без соответствующих 
постановлений начальника лагподразделения, а по «режимным сооб-
ражениям» и по воле самого водворенного, которому угрожают другие 
заключенные.

За такие нарушения Инструкции № 0190 МВД173 виновные из числа 
администрации привлекались к дисциплинарной ответственности.

172
 Согласно ст. 28 УК РСФСР осужденные 

на срок до трех лет лишения свободы должны 
были отбывать наказание в общих местах за-
ключения, а осужденные на срок от трех лет и 
выше — в исправительно-трудовых лагерях. 

173
 Согласно ст. 239 «Инструкции по режиму 

содержания заключенных в исправительно-
трудовых лагерях и колониях МВД», объявлен-
ной приказом МВД СССР № 0190 от 27 марта 
1947 г., наложение взыскания должно было 
оформляться постановлением. Право нало-
жения взыскания было предоставлено только 
начальствующему составу — начальникам ла-
герей и колоний, их заместителям по оперра-
боте и охране, начальникам лагерных отделе-
ний, отделений районов, отдельных лагерных 
пунктов. (ГА РФ. Р-9401. Оп. 1а. Д. 234. Л. 45.)
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6. Зимним вещдовольствием заключенные обеспечены недостаточ-
но, особенно валяной обувью, вследствие чего в лаготделении № 2 имели 
место 2 случая обморожения нижних конечностей (Широкий В.М., Фа-
рафонов А.В.). Из-за холода в жилых помещениях ЛО № 5 имели место 
многочисленные случаи простудных заболеваний.

7. Из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны Управления 
лагеря, в 1953 году имели место перебои в снабжении контингента хле-
бом и недодача основных продуктов на котел.

Так, в ЛО № 1 и № 2 было недодано около 100 тонн рыбы и много ово-
щей, а больным центральной больницы — масла и творога, о чем указы-
валось в докладе от 9 декабря 1953 г. № 0750.

Вопрос о наказании виновных в этом был нами поставлен перед Уп-
равлением и Политотделом лагеря, но должного разрешения не получил, 
ограничились «внушением».

8. В 1953 году, особенно во второй половине, в Кунеевском ИТЛ име-
ли место ежедневно массовые простои рабочей силы из-за невывода за-
ключенных на строительство по разным причинам (отсутствие конвоя, 
фронта работы, заявок и проч.).

Только в одном «пересыльном» пункте лаготделения № 2 с 3 июня по 
25 ноября 1953 г. простои составили 181,7 тыс. ч[еловеко]/дней.

Будучи предоставлены сами себе, эти заключенные занимались кар-
тежной игрой, изготовлением холодного оружия из деталей железных 
кроватей, которыми оборудованы жилые бараки, совершали нападения 
и убийства заключенных.

Аналогичное положение имеет место до сих пор в лаготделении № 10, 
которое также отнесено к разряду «пересыльного», хотя по своему благо-
устройству отвечает требованиям приказа № 001516174 и в таком исполь-
зовании принесло бы гораздо больше пользы режиму.

9. Благоустроенной жилой площадью по норме 2 кв. метра на челове-
ка заключенные в Кунеевском ИТЛ не обеспечены, неснижаемого двух-
месячного запаса топлива лагподразделения не имеют. Так, в ЛО № 8 по-
лезной жилплощади на одного заключенного приходится только 1,4 кв. 
м, в ЛО № 14 — 1,2 кв. м и 800 чел. живут в палатках. Имел место ввод 
заключенных в неприспособленные зоны (ЛО №№ 13, 14 и др.).

Примечание: строительством лагеря занимается «Куйбышевгидро-
строй» МЭ и ЭП СССР* — потребитель рабсилы.

10. Начисление зачетов заключенным находится целиком в руках самих 
заключенных — бригадиров и работников производственного сектора — 
«Куйбышевгидростроя», входящего в систему Министерств электростан-
ций и электропромышленности СССР, т.к. наряды на работу составляются 
и закрываются бригадирами и прорабами постоянно с большим опозда-
нием, зачетные книжки не заполняются, причем насчет последних, в части 
их заполнения, нет определенных указаний ГАЛАГу175. […]**

Прокурор, советник юстиции В. Гуляков

Резолюция: тов. Самсонов! Надо подождать тов. Семина и тогда 
обобщить и сделать выводы. Н. Вавилов. 15/I-54.

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 32. Д. 3758. Л. 131—133. Подлинник.

* Имеются в виду Министерство электростанций (МЭ) и Министерство электропромышлен-
ности (МЭП).

** Далее опущена информация о состоянии учета и хранения личных дел в лагере, о мероприя-
тиях прокуратуры по борьбе с нарушениями законности.

174
 Вероятно, имеется в виду приказ МВД 

СССР № 001516 от 31 декабря 1948 г. «Об ор-
ганизации специальных лагерных подразде-
лений строгого режима в ИТЛ, МВД и УИТЛК 
МВД — УМВД». (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. 
Д. 271. Л. 183–194.) Согласно объявленной 
приказом инструкции о порядке содержания 
заключенных в специальных лагерных под-
разделениях строгого режима, специальные 
лагерные подразделения оборудовались уси-
ленным ограждением. Бараки должны были 
отвечать следующим требованиям: а) пол де-
ревянный особой прочности, с поперечным 
накатом; б) печь заключена в железный кожух; 
в) оборудованы нарами вагонной системы или 
прочными сплошными двухъярусными нара-
ми; г) вход в бараки оборудован тамбуром со 
смотровым окошком; на окнах прочные же-
лезные решетки; е) осветительные приборы 
расположены так, чтобы был исключен доступ 
к ним заключенных, но без ущерба для осве-
щения барака. (Там же. Л. 185об.)

175
 Порядок оформления зачетов рабочих 

дней определялся инструкцией, объявлен-
ной приказом МВД и Генерального прокурора 
СССР № 001515/285сс от 30 декабря 1948 г. 
«О введении зачетов рабочих дней заключен-
ным, содержащимся в ИТЛ спецстроительств 
Главпромстроя МВД СССР». (См.: ГА РФ. 
Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 271. Л. 177—182 об.) 
Согласно инструкции, зачтенные рабочие дни 
заключенным должны были оформляться про-
токолами комиссий под председательством 
начальника лагерного подразделения и чле-
нов: начальников производственного, специ-
ального, культурно-воспитательного и 1-го 
отделения (части), утверждаться начальником 
ИТЛ и санкционироваться прокурорами. 

Всем заключенным, имеющим право на за-
четы рабочих дней, должны были выдаваться 
на руки зачетные книжки, в которых записыва-
лись процент выполнения квартального плана 
по месяцам, количество отработанных дней за 
квартал и, после утверждения протокола на-
чальником ИТЛ и санкционирования прокуро-
ром, количество зачтенных дней и новый конец 
срока наказания. (Там же. Л. 179).
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№№ 156—158
«Витрина» ГУЛАГа.

КВЧ и «сознательные 
заключенные»

№ 156
Отчет заместителя начальника Управления ИТЛ 
и Строительства Волго-Донского судоходного 
канала Н.И. Шитикова, начальника культурно-
воспитательного отдела Чертова о культурно-
воспитательной работе среди заключенных за 

2-е полугодие 1948 г.
25 января 1949 г.

Совершенно секретно

I. Кадры

Волго-Донской ИТЛ176 стал получать контингенты заключенных с 
конца мая и начала июня 1948 года.

На конец года списочный состав лагподразделений характеризуется 
следующими данными:

1. Цимлянский стройрайон     4719
2. Красноармейский стройрайон   1115
3. Береславский стройрайон    2749
4. Донской стройрайон     2218
5. Калачевский стройучасток    1401
6. Горьковский л[есо]/загот[овительный] р[айо]н 1313
7. Костромской л[есо]/заготовительный район 427

Всего:     13 642
По мере наполнения лагподразделений контингентами проходило 

укомплектование аппаратов культурно-воспитательных частей.
На первое января 1949 года полностью укомплектованы аппараты: 

отдела (3 человека); Цимлянского района (4 чел.); Береславского района 
(3 чел.); Донского района (2 человека); Красноармейского района (1 чел.); 
Калачевского участка (2 чел.). Имеется недокомплект двух инспекторов 
КВЧ по Горьковскому и Костромскому районам в связи с тем, что кон-
тингенты в эти районы прибыли в IV кв[артале]. Начальники КВЧ в ле-
созаготовительные районы направлены с их организацией.

В Горьковский лесозаготовительный район направлен ст[арший] лей-
тенант тов. Алешечкин, в Костромской — капитан Котенко, выдвинутый 
начальником КВЧ из инспекторов КВЧ.

При выездах в районы работников КВО начальники и инспекторы 
КВЧ подробно инструктируются и получают указания по содержанию и 
формам культурно-воспитательной работы.

В октябре 1948 года проведен трехдневный семинар начальников КВЧ. 
На этом семинаре происходил обмен опытом работы начальников частей, 
вскрывались и разбирались недостатки в работе и даны указания.

Семинар проходил по заранее разработанной программе, включаю-
щей следующие вопросы: о выполнении мероприятий КВО по улучшению 

176
 Правильное название — ИТЛ и Строитель-

ство Волго-Донского судоходного канала (Ка-
лачевский ИТЛ); организован 14 января 1949 г. 
при реорганизации ИТЛ и Строительства Вол-
го-Донского водного пути, закрыт 29 апреля 
1953 г. (лагерные подразделения переданы в 
ОИТК УМЮ по Сталинградской обл.). Дислока-
ция: Сталинградская обл., Калачевский район, 
р.п. Калач-на-Дону. Производство: строитель-
ство Волго-Донского соединительного канала, 
строительство судоверфи, поселка и пристани, 
работа на лесозаводе, добыча камня. Числен-
ность на 1 декабря 1949 г. — 20 378 чел.
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культурно-воспитательной работы; о состоянии массово-политической 
работы среди заключенных; об учебе работников культурно-воспитатель-
ных частей.

Очередное совещание начальников КВЧ будет проведено 28—29 ян-
варя 1949 года с обсуждением докладов начальников КВЧ об итогах ра-
боты за IV квартал 1948 года и задачи на ближайшее время.

Начальники КВЧ и инспекторский состав охвачены политической 
учебой в кружках по изучению Краткого курса истории ВКП (б).

Отдельные работники КВЧ, как, например, инспектор КВЧ ОЛП-1 Бе-
реславского района лейтенант тов. Глазуров И.Б., член ВКП(б), над собой 
не работают и с возложенными задачами по работе не справляются. За 
время работы показал себя как безынициативный недисциплинирован-
ный работник. С заключенными и даже с активом работает мало. КВО 
предупрежден, что если в ближайшее время не исправится, то будет снят 
с работы.

Неудовлетворительно работает начальник КВЧ Цимлянского 
р[айо]на капитан тов. Комаров. Цимлянский район в постановке куль-
турно-воспитательной работы является наиболее отстающим.

Для оказания помощи в работе КВЧ Цимлянского района выезжал 
инспектор КВО тов. Дыхнилкин на 10 дней. В целях укрепления культур-
но-воспитательной части в Цимлянский район направляется опытный 
культурно-воспитательный работник.

Хорошо работает, организовал наглядную агитацию, показ трудово-
го соревнования заключенных, обмен опытом их работы и повседневно 
ведет воспитательную работу начальник КВЧ Береславского района член 
ВКП(б) лейтенант тов. Потапов.

Начальник КВЧ Донского района ст. лейтенант тов. Коротаев также 
умело организует культурно-воспитательную работу, хорошо организо-
вал трудовое соревнование заключенных, наглядную агитацию, но име-
ет недостатки в индивидуально-воспитательной работе среди заключен-
ных, систематически нарушающих лагерный режим.

II. Политмассовая работа

Политмассовая работа направлена на разъяснение заключенным те-
кущих политических событий в жизни нашей страны и международного 
положения, пятилетнего плана восстановления и развития народного хо-
зяйства СССР, производственных задач лагеря и районов, в тесной связи 
с мобилизацией заключенных на перевыполнение планов строительно-
монтажных работ, на перевыполнение норм выработки, бережного отно-
шения к государственной собственности и примерное соблюдение лагер-
ного режима.

За полугодие в лагподразделениях проведено: лекций и докладов — 
163, политбесед и политинформаций — 5319, коллективных читок га-
зет — 20 400.

Лекции и доклады проводились на темы:
1. О значении строительства Волго-Донского водного пути.
2. Ленин и Сталин о производительности труда.
3. О послевоенном пятилетнем плане.
4. О международном положении.
5. О Дунайской конференции.
6. О резолюции информбюро компартий.
7. О 31-й годовщине Великой Октябрьской социалистической рево-

люции.
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8. О дне Советской конституции.
9. Социалистическая собственность священна и неприкосновенна.
10. Итоги работы за квартал и дальнейшие задачи районов, об итогах 

трудового соревнования.
11. О происхождении Земли.
12. О желудочно-кишечных заболеваниях и мерах их предупреждения.
13. О сыпном и брюшном тифе: борьба с ним, личная гигиена и др.
С лекциями и докладами перед заключенными выступали начальни-

ки районов и лагподразделений, работники КВО и КВЧ, медицинские и 
другие работники.

Но руководящий состав Управления перед заключенными с доклада-
ми не выступает. Слабо работают среди заключенных начальники соору-
жений и прорабы.

Партийными организациями районов выделено 38 политбеседчиков. 
Большинство из них регулярно проводят массово-разъяснительную ра-
боту среди заключенных. В Донском лаготделении коммунисты Колес-
ников Г.А., Клочко за III и IV квартал провели по 12 бесед и политин-
формаций.

Регулярно работают среди заключенных агитаторы, выделенные пар-
торганизациями Береславского района и Калачевского ОЛП.

Плохо работают среди заключенных агитаторы, выделенные партор-
ганизацией Цимлянского района.

Проводимые лекции, доклады и политинформации в основном целе-
устремленны и доходчивы. Об этом говорят выступления заключенных 
после докладов, политинформаций и в ходе политбесед.

После доклада «О международном положении» заключенный Бегов 
(Береславское лаготделение) заявил: «Поджигатели новой войны хотят 
развязать новую бойню. В ответ на это мы еще выше поднимем трудо-
вое соревнование. Честным трудом будем крепить мощь нашей Родины. 
Я беру на себя обязательство выполнять не менее двух норм в смену». 
Ноябрьские и декабрьские дневные нормы заключенный Бегов выполнял 
на 250—300 проц[ентов].

12 сентября 1948 года при проведении доклада «О значении Вол-
го-Донского водного пути» передовые бригады заключенных Донского 
района № 1 (бригадир заключенная Бутенко), № 3 (бригадир заключен-
ный Галишников), № 4 (бригадир заключенный Сурьянинова) и звено бу-
рильщиков (заключенный Галишников), выступая после доклада заявили: 
«Мы призываем всех заключенных Волгодонстроя включиться в трудо-
вое соревнование за достойную встречу XXXI годовщины Октября». Они 
взяли обязательство на каждого заключенного выполнить по 23 сверхпла-
новые нормы выработки к 7 ноября 1948 г., ежедневно выполнять более 
полутора норм. Этот почин был подхвачен заключенными всех лаготде-
лений. Свое слово заключенные указанных бригад выполнили.

Волна трудового соревнования охватила весь контингент заключен-
ных. Предоктябрьское трудовое соревнование сыграло важную роль в 
том, что все районы (за исключением Цимлянского района) досрочно, к 
1 декабря, закончили выполнение годовых планов.

Вместе с тем следует отметить, что доклады на политические темы и 
политинформации проводятся все еще нерегулярно, а иногда оторванно 
от практических задач, стоящих перед лагподразделениями.

Особо редко проводятся доклады на политические темы по Калачев-
скому ОЛП (начальник КВЧ ст. л[ейтенан]т Притчин).

Для устранения этого недостатка КВО разрабатывается план прове-
дения докладов для заключенных на первое полугодие 1949 года.
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Каждая тема доклада будет (через Политотдел) поручена 2—3 руково-
дящим работникам и установлен график проведения докладов в лагпод-
разделениях.

Ежедневные коллективные читки введены в систему политмассовой 
работы. Газетами лаготделения на 1948 год были обеспечены в достаточ-
ном количестве.

Читки газет проводятся в обеденный перерыв и после работы в основ-
ном активом из заключенных. Инспекторы и начальники КВЧ ежедневно 
контролируют работу чтецов газет, дают задания. Организовано также 
чтение художественной литературы. Например: в Калачевском ОЛП, Бе-
реславском районе; Красноармейском; Донском — проведено громкое чте-
ние книг «Молодая гвардия», «Повесть о настоящем человеке» и др.

Недостатком в организации коллективных читок газет является по-
верхностный контроль со стороны работников КВЧ за регулярностью 
проведения читок газет в каждой бригаде. Проверкой КВО неоднократ-
но вскрывались факты, когда в отдельных бригадах читки газет проводи-
лись от случая к случаю, но, скрываясь за среднее число проведенных чи-
ток, работники КВЧ проходили мимо этого ненормального положения. 
На необходимость устранения этого недостатка указано всем начальни-
кам КВЧ в письме Управления ИТЛ и на совещании начальников КВЧ.

Во всех лагпунктах имеются газетные витрины, на которых вывеши-
ваются газеты «Правда» и областные газеты.

Недостатком КВО являлось то, что в 1948 году не было выписано 
ни одной газеты на языках нерусской национальности, хотя в лагерь в 
III квартале поступили контингенты из нац[иональных] республик (Гру-
зии, Армении и Азербайджана).

В 1949 году этот недостаток будет устранен.
За прошлый год лагерь был вовсе не обеспечен журналами (полити-

ческими, сатирическими и литературно-художественными). Не лучше 
дело обстоит на 1949 год. На семь районов, имеющих заключенных, вы-
писано только 1 экз[емпляр] журнала «Крокодил», 1 экз[емпляр] «Новое 
время», 7 экз[емпляров] «Огонек», 7 экз[емпляров] «Большевик» и ни од-
ного литературно-художественного журнала.

Просим КВО ГУЛАГа о выделении лимита на журналы по прилагае-
мой заявке.

Все лагерные пункты оформлены наглядной агитацией — имеются 
доски показателей работы бригад, работы рекордистов, стенды, плакаты, 
лозунги, карикатуры на нарушителей лагерного режима.

За полугодие было написано более 120 текстов лозунгов, общим тира-
жом свыше 6000 экз[емпляров].

Наглядная агитация призывает заключенных к перевыполнению 
норм выработки, досрочному выполнению общих планов строительных 
работ и отдельных объектов, к высокому качеству работ, бережному от-
ношению к инструментам, оборудованию и станкам, экономному расхо-
дованию строительных, горючих и смазочных материалов, к образцово-
му соблюдению лагерного режима.

В лагподразделениях имеются стенды основных показателей послево-
енного пятилетнего плана.

В бараках написаны лозунги производственного и санитарно-быто-
вого характера.

В организации наглядной агитации за полугодие имели место следу-
ющие недостатки:

1. Отставание наглядной агитации от состояния работы лагподраз-
делений и бригад. В силу необеспеченности многих стройобъектов ма-
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териалами лозунги, призывающие бригады и показывающие их обяза-
тельства по досрочному окончанию строительства объекта, оставались 
голыми, нереальными, бесполезными, а иногда дискредитирующими и 
обязательства заключенных, и наглядную агитацию, как форму воздейст-
вия на повышение производительности труда.

2. Отдельные факты вывешивания политически неправильных лозун-
гов, особенно в первоначальный период работы лагеря. Так, например, 
в ОЛП Красноармейского района в июне несколько дней висел лозунг: 
«Пятилетка в 4 года — вот что требует страна, партия Ленина—Сталина, 
этого требует твой отец, мать, жена — этого требует каждый». А рядом с 
ним был никчемный бессодержательный лозунг: «Сам подтянись и дру-
гих подтяни, сам не ленись и другим не вели».

В Калачевском ОЛП в ноябре несколько дней висел лозунг: «Заклю-
ченные, будьте смелыми, решительными и отважными в работе».

Все эти лозунги после обнаружения были немедленно сняты, а на-
чальникам КВЧ тт. Алешечкину и Притчину было указано на недопус-
тимость безответственного отношения к идеологическому содержанию 
наглядной агитации.

В некоторых лагпунктах имелись факты помещения сверху стендов, 
досок показателей и плакатов пятиконечной звезды, эмблемы серп и мо-
лот. Этот недостаток устранен.

В лагподразделениях издается 9 стенных газет и 6 производственных 
бюллетеней, 8 «Крокодилов» и карикатурных листков. Периодически вы-
пускались молнии с показом производственных достижений отдельных 
бригад и рекордистов. Всего за полугодие выпущено 1158 стенных газет, 
производственных бюллетеней и молний.

В стенных газетах и производственных бюллетенях публиковались 
статьи, показывающие передовые методы работы, итоги соревнования 
бригад, звеньев, принятые трудовые обязательства, а также бичевались 
нарушители лагерного режима.

Регулярно выпускаются стенные газеты, производственные бюллете-
ни и молнии в лагпунктах Красноармейского, Береславского и Донского 
районов и Калачевского ОЛП.

Стенная печать играет огромную роль в деле воспитания заключен-
ных, положительно действует на перевоспитание отрицательных элемен-
тов, мобилизует заключенных на перевыполнение производственных за-
даний, на образцовое соблюдение лагерного режима.

Так, например, в Береславском районе заключенный Сорокин систе-
матически нарушал трудовую дисциплину и лагерный режим, отказы-
вался от работы. Несколько раз были помещены о нем статьи и карика-
тура в стенной газете и в «Крокодиле», после чего заключенный Сорокин 
явился в культурно-воспитательную часть и заявил инспектору КВЧ тов. 
Мамонову И.Г.: «Я буду работать по-настоящему, прошу Вас не критико-
вать меня больше в “Крокодиле”». Заключенный Сорокин резко изменил 
свое отношение к труду и исправился в быту, стал выполнять нормы вы-
работки до 130 %.

В Донском районе в III квартале 1948 г. бригады заключенных №№ 06, 
08, 2, 8 имели производительность труда до 70 %. После отражения их 
в стенной печати, бюллетенях, «Крокодиле» эти бригады в IV кварта-
ле добились хороших успехов в повышении производительности труда. 
В течение октября, ноября и декабря 1948 года — бригады выполняли 
производственные нормы: № 06 — 126 %; № 08 — 157 %; № 2 — 152 %; 
№ 8 — 210 %. Бригады не имеют ни одного случая отказа от работы.
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III. Производственно-массовая работа

В организации производственно-массовой работы центральное место 
занимали развертывание трудового соревнования и мобилизация заклю-
ченных на выполнение и перевыполнение производственных планов с вы-
сокими качественными показателями, за перевыполнение норм выработки.

В целях вовлечения руководящего состава Управления и районов в прак-
тическую организацию трудового соревнования среди заключенных и в со-
ответствии с приказом МВД СССР в июне 1948 г. организован Центральный 
штаб трудового соревнования и местные штабы трудсоревнования в районах.

Штабом «Ц» решались вопросы: о состоянии трудового соревно-
вания заключенных в лаготделениях, об учреждении щита первенства 
Центрального штаба трудового соревнования, утверждение планов ра-
бот штаба, обсуждение обращения передовых бригад Донского района 
ко всем заключенным лагеря, о ходе трудового соревнования передовых 
бригад Донского и Береславского районов и др.

Перед штабами трудового соревнования ставились задачи полного 
охвата заключенных соревнованием, организация обмена опытом и рас-
пространение передовых методов работы заключенных.

В сравнении с остальными лучше работают штабы трудового сорев-
нования Береславского и Донского районов. В остальных районах штабы 
проводят заседания от случая к случаю, а члены штабов очень слабо участ-
вуют в практической работе по развертыванию трудового соревнования.

Штабы трудового соревнования и работники КВО и КВЧ провели боль-
шую работу по развертыванию трудового соревнования заключенных.

Основной формой трудового соревнования являлись бригадные и 
индивидуальные обязательства заключенных за перевыполнение норм 
выработки и высокое качество работ.

В июне (по прибытии контингентов) были проведены бригадные соб-
рания заключенных, на которых было (в общих чертах) разъяснено на-
роднохозяйственное значение строительства Волго-Донского водного 
пути и задачи бригад в перевыполнении планов строительных работ.

На этих собраниях были приняты трудовые обязательства бригад о 
перевыполнении норм выработки от 110 до 150 %. Отдельные бригады 
брали более высокие обязательства.

Во второй половине сентября по призыву передовых бригад Донско-
го района было организовано предоктябрьское трудовое соревнование. 
Во всех лагпунктах проведены общие собрания заключенных, собрания 
по отрядам и бригадам. Были приняты обязательства бригад, звеньев и 
индивидуальные обязательства заключенных о встрече XXXI годовщи-
ны Великой Октябрьской социалистической революции, выполнении от 
15 до 30 сверхплановых норм выработки каждым заключенным, работа-
ющим на нормированных работах.

В ноябре было развернуто трудовое соревнование заключенных за 
выполнение районами годовых планов строительно-монтажных работ к 
1 декабря 1948 года и перевыполнение годового плана.

В Цимлянском районе в период предоктябрьского трудового сорев-
нования проведено 69 собраний, где проходило заключение договоров 
между бригадами, колоннами и отдельными заключенными. Штабом 
трудового соревнования раз в декаду подводились итоги трудового со-
ревнования; итоги вывешивались на досках показателей лагпункта.

В результате неослабного контроля за ходом трудового соревнования 
29 бригад заключенных выполнили предоктябрьские обязательства на 
156 % и 21 бригада — от 125 до 150 %.
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В Береславском районе в итоге предоктябрьского соревнования кол-
лектива района и трудового соревнования заключенных план дорожно-
строительных работ выполнен к 5 ноября 1948 г. и строительно-монтаж-
ных к 27 ноября 1948 г. Колонной № 4, где начальником заключенный 
Цой, план 1948 года выполнен на 140 %.

В результате трудового соревнования всеми заключенными Тунду-
товского ОЛП Красноармейского района перевыполнены годовые нормы 
выработки, и отказы от работы полностью изжиты.

В Донском районе 20 бригад выполнили по полторы годовых нормы и 
6 бригад — по две годовых нормы.

Трудовым соревнованием охвачено 99 % работающих заключенных. 
В результате проведенных организационных и массовых мероприятий план 
строительно-монтажных работ за 1948 г. в целом выполнен на 127,7 %.

Первое место по организации трудового соревнования и выполне-
нию плана строительно-монтажных работ занимает Тундутовский ОЛП 
Красноармейского района (инспектор КВЧ капитан тов. Наумченков).

Активное участие в развертывании трудового соревнования принимают 
производственно-массовые секции, созданные во всех лагподразделениях.

В бригадах основную работу по организации трудового соревнования 
ведут бригадные культорганизаторы. В ходе трудового соревнования для 
подведения итогов соревнования проводились совещания с бригадира-
ми, культоргами, начальниками колонн и общие собрания работающих 
заключенных. Так, например, по Донскому стройрайону по организации 
трудового соревнования проведено 4 совещания с бригадирами, 128 соб-
раний по бригадам, 10 собраний по колоннам.

По результатам проверки выполнения трудовых обязательств прове-
дено совещаний с бригадирами, начальниками колонн и культоргами — 
8, бригадных собраний — 72.

На этих совещаниях и собраниях в порядке обмена опытом заслуши-
вались и обсуждались доклады и информации отличников производства 
и мастеров высокой производительности труда, лучших организаторов 
производства и трудового соревнования.

Проверка выполнения трудобязательств производилась как в инди-
видуальном порядке, так и по бригадам и звеньям.

Основная масса соревнующихся выполнила и перевыполнила свои 
трудовые обязательства. Так, например, заключенный Зимин взял обяза-
тельство выполнить производственное задание на 170 %, фактически вы-
полнил на 229 %; заключенный Акользин соответственно — 180 и 269 %; 
Орлов — 180 и 221 %; бригада Назаренко — 170 и 180 %.

Культурно-воспитательными частями проведены другие массовые 
мероприятия, способствующие повышению производительности труда, 
укреплению трудовой и лагерной дисциплины, как то: слеты отличников 
производства, общелагерные собрания.

Слетов отличников за III и IV кварталы 1948 г. проведено — 15.
Заключенные, участники слетов, выступали с призывами к повыше-

нию производительности труда, к укреплению лагрежима, брали конк-
ретные обязательства и рассказывали о методах своей работы.

В октябрьские дни во всех районах проведены слеты отличников про-
изводства.

В Донском районе на слете отличников были вручены книжки «От-
личник производства» 154 заключенным, участникам этого слета.

Бригаде, которой руководит заключенный Лопатников, победившей 
в предоктябрьском трудовом соревновании, был вручен «Переходящий 
щит» местного штаба трудового соревнования.
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Заключенные участвуют в рационализации производства.
Всего за полугодие заключенными внесено 18 предложений.
Так, например, в Береславском районе заключенный Островенец 

изобрел станок для изготовления финской стружки.
Если ранее звено в 3 человека изготовляло 1000—1200 дранок, то после 

применения станка производительность труда с тем же количеством людей 
увеличилась в 12 раз. Заключенный Островенец на слете отличников и на 
собрании бригад, работающих на изготовлении финской стружки, поде-
лился опытом и рассказал, как правильно организовать работу на станке.

Заключенный Томаровский внес и внедрил предложение по замене 
схемы электродвигателя, что дает удлинение срока эксплуатации двига-
теля и экономию электроэнергии. Заключенный Аникиев В.С. изобрел 
механическую качку воды вместо ручной, чем сократил труд 25 человек, 
ранее работавших на этом же участке.

Работа по развитию рационализаторской мысли находится в первона-
чальной стадии. Ее уровень определился прежде всего характером работ 
1948 г. и крайне низким уровнем механизации производственных процессов.

В 1949 году резко меняется характер работ, строительство оснащается тех-
никой, что даст возможность поднять уровень развития технической мысли.

Культвоспитработники ведут свою работу в тесной связи с работни-
ками производственного аппарата — прорабами, десятниками, которых 
привлекают к проведению бесед, собраний и совещаний, к развертыва-
нию трудового соревнования. Отдельные прорабы ведут систематиче-
скую работу с заключенными.

Прорабы Донского района Малышев, Коротунов, Новаторов часто 
проводят беседы с бригадами и отдельными заключенными о ходе работ 
на их участках, о выполнении трудовых обязательств.

В Калачевском ОЛП прораб Годовашкин провел 12 бесед и докладов с 
работающими на его участке заключенными на темы: о высокой произ-
водительности труда; о трудовой дисциплине; о методах работы передо-
виков производства и т.д.

Однако, в целом работники производственного аппарата очень слабо 
участвуют в развертывании трудового соревнования и во всей воспита-
тельной работе среди заключенных.

Укрепление трудовой дисциплины шло под лозунгом: «Отказчик — 
враг производства», количество отказов значительно снизилось. Напри-
мер: количество отказчиков в Цимлянском районе сократилось со 176 в 
третьем квартале до 60 в IV квартале 1948 года, т.е. в 3 раза.

Несмотря на то, что культурно-воспитательными частями и прово-
дится большая работа с отказчиками путем индивидуальных бесед, че-
рез все формы наглядной агитации, стенной печати, все же за отчетный 
период имеется 1744 ч[еловеко]/дней отказов.

Отказы от работы допускаются, главным образом, заключенными, 
только прибывшими с этапа, а также неполного обеспечения одеждой.

Во всех случаях отказов заключенных от работы работники КВЧ выявля-
ли причины отказов и принимали меры к их устранению всеми имеющимися 
в их распоряжении мерами воздействия — через стенную печать, наглядную 
агитацию и путем обсуждения на бригадных и общелагерных собраниях за-
ключенных, а также путем постановки вопросов об устранении причин, вы-
зывающих отказы от работы, перед администрацией лагподразделений.

В работе по перевоспитанию отрицательных элементов работники куль-
турно-воспитательных частей накопили некоторый положительный опыт и 
добились исправления многих заключенных, в прошлом систематически не 
выходивших на работу, занимавшихся кражами, картежной игрой и т.п.
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Так, например, в Цимлянском лаготделении заключенный Ковалев Н.Д. 
по прибытии в лаготделение проявил себя картежником, вором и был зло-
стным отказчиком от работы. КВЧ для индивидуальной работы прикрепила 
к Ковалеву культорга бригады заключенного Толоконникова, который своим 
хорошим примером в работе и быту внушил ему недопустимость нарушения 
лагрежима. В стенной печати о Ковалеве было помещено ряд статей и кари-
катур. Работники КВЧ систематически следили за работой Ковалева и его 
поведением. В дни выхода на работу заключенный Ковалев выполнял произ-
водственные нормы на 12—15 процентов. После всей проведенной работы со 
стороны КВЧ заключенный Ковалев резко изменил свое поведение, не нару-
шает лагрежима и производственные задания выполняет до 200 процентов. 
Он вызвал на трудовое соревнование заключенного Константинова, который 
также не выполнял производственного задания и занимался воровством. За-
ключенный Ковалев взял шефство над заключенным Константиновым и бла-
годаря проведенной работе Константинов стал выполнять производствен-
ные задания на 125 % и изменил свое поведение в быту.

Заключенный Дорофеев систематически занимался кражами, избивал 
других заключенных и не выходил на работу. Работниками КВЧ были 
проведены индивидуальные беседы, помещали в бюллетенях и «Кроко-
диле» карикатуры на Дорофеева, писались письма родителям, одно из 
которых было зачитано на разводе заключенных всего лагеря.

После проведенной работы со стороны КВЧ и актива заключенный Доро-
феев пришел в КВЧ и дал слово, что он больше не будет отстающим и вызвал 
на соревнование рекордиста заключенного Волошина, стал вместе с ним ра-
ботать на земляных работах и в течение двух месяцев выполнял нормы вы-
работки на 250 процентов; а в декабре его выдвинули руководить отстающей 
бригадой № 67, которая раньше выполняла производственное задание за 35—
40 процентов, а за декабрь на земляных работах выполнила производствен-
ные нормы на 140 процентов и не имеет ни одного нарушения лагрежима.

В Донском лаготделении заключенные Малинин, Орлов, Поветкина, 
Солдатова и Аитов были систематически отказчиками от работы, воро-
вали, играли в карты и т.д. С этими заключенными работники КВЧ про-
вели большую работу, использовали для этого стенную газету, «Кроко-
дил», производственный бюллетень, проводили индивидуальные беседы, 
после чего дали слово, что прекратят нарушения лагрежима и будут пе-
редовиками на производстве.

Свое слово они сдержали. Всем им присвоено звание «отличник про-
изводства».

Заключенные Агиев, Зуев, Зимин, Наумкин также в итоге проведенной с 
ними работы из отказчиков исправились, стали хорошо работать на произ-
водстве и выполняют нормы выработки от 140 до 190 процентов, а заклю-
ченный Аитов сейчас работает бригадиром 18 бригады, которая за декабрь 
выполнила задание на 145 процентов и не имеет нарушений лагрежима.

В Красноармейском лагпункте заключенные Толоконников, Костин 
плохо работали на производстве. Работники КВЧ закрепили за ними от-
личника производства заключенного Молодкина.

Ежедневно КВЧ в выпускаемых бюллетенях показывала их результаты 
работы, клеймила позором отставание заключенных Толоконникова и Кос-
тина. После этого заключенные Толоконников и Костин пришли вместе с 
отличником заключенным Молодкиным в КВЧ и дали слово, что они бу-
дут примерными в поведении и в работе на производстве, и данное обеща-
ние сдержали и стали выполнять производственное задание на 175—180 %, 
а заключенный Толоконников выдвинут бригадиром 12 бригады, которая 
ранее считалась отстающей, а в декабре выполнила задание на 125 %.
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Обращение заключенных-передовиков производства Донского р[айо]на 
ко всем заключенным строительства об организации предоктябрьского 
трудового соревнования вызвало трудовой подъем среди заключенных Бе-
реславского района. Не остались в стороне и отрицательные элементы лаге-
ря. Так, например, заключенная Шувалова, злостная отказчица от работы, 
после ознакомления с обращением дала слово стать передовиком строи-
тельства Береславского района, перевыполнять производственные задания 
и быть образцом в быту. Заключенная Шувалова свое обязательство выпол-
нила на 175 %. Ей вручена книжка «Отличник производства». На бригад-
ном собрании Шувалова обратилась к заключенным бригады с призывом 
следовать ее примеру. Шувалова взяла шефство над злостной отказчицей и 
воровкой Смирновой. Обе были приглашены на беседу в КВЧ, после чего 
Смирнова дала слово следовать примеру Шуваловой. Заключенные Шува-
лова и Смирнова заключили между собой договор трудсоревнования. Сло-
во Смирновой не разошлось с делом. За ноябрь и декабрь месяцы она дала 
выработку 143 % задания при хорошем поведении в быту.

Заключенный Гончаров систематически нарушал трудовую дисципли-
ну и лагерный режим — плохо работал и играл в карты.

После того, как о поведении Гончарова были помещены заметки в 
стенгазете, карикатурном листке и «Крокодиле», после обсуждения его 
на бригадном собрании, заключенный Гончаров дал слово бригаде и ра-
ботникам КВЧ стать отличником производства, и Гончаров слово свое 
сдержал. В декабре месяце 1948 г. он дал рекордную выработку, выпол-
нив задание на 275 %.

Работники КВО и КВЧ приняли активное участие в проведении смот-
ра организации труда. Начальник КВО и все начальники КВЧ были чле-
нами смотровых комиссий.

В лагподразделениях на совещаниях производственных секций, со-
вещаниях бригадиров и десятников (из заключенных), а также на бри-
гадных собраниях обсуждался вопрос об улучшении работы в связи со 
смотром организации труда.

Культурно-воспитательными частями была усилена наглядная агитация 
за перевыполнение норм выработки, за повышение качества работ, улучше-
но руководство трудовыми соревнованиями, в том числе снизилось число 
заключенных, не выполнявших нормы выработки. В период смотра заклю-
ченными было внесено 8 рационализаторских предложений, или 60 % от 
общего числа поступивших рацпредложений по строительству.

В итоге смотра организации труда Строительство перевыполнило 
план строительно-монтажных работ за третий квартал и общий годовой 
план. По смотру организации труда и по выполнению плана Строитель-
ство вышло на первое место по Главгидрострою МВД СССР. В этом есть 
и доля культурно-воспитательных работников, принявших активное 
участие в проведении смотра организации труда.

В производственно-массовой работе имеются существенные недо-
статки. Главнейшими из них являются:

1. Наличие формализма и шаблона в организации трудового соревно-
вания. Об этом говорит большое количество заключенных, не выполня-
ющих нормы выработки, и наличие отказов от работы, что в основном 
допускают заключенные, прибывшие с новыми этапами.

2. Недостаточная инициативность работников КВЧ в изыскании но-
вых и использовании уже известных форм трудового соревнования (вах-
ты, пятидневки и декадники высокой производительности труда и др.)

3. Слабая работа производственно-массовых секций в некоторых 
районах, особенно Цимлянском и лесозаготовительных.
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4. Слабая работа районных штабов трудового соревнования. Плохо по-
ощряются заключенные отличники и рекордисты. Не выделяются от осталь-
ных заключенных в бытовом устройстве, обеспечении вещдовольствием.

5. Оторванность большей части производственных работников от ор-
ганизации трудового соревнования заключенных.

6. Все еще недостаточно поставлено изучение, обобщение и передача 
передовых методов работы заключенных.

Эти недостатки будут подробно разобраны на совещании начальни-
ков КВЧ 28—29 января 1949 г. и будут намечены меры по устранению их.

IV. Культурно-массовая работа

Развертывание культурно-массовой работы в значительной степени 
тормозит полное отсутствие клубов или других помещений, могущих 
быть использованными для организации культобслуживания заключен-
ных. При наличии возможности организовать культбригаду КВО она не 
организована только в силу того, что нет помещений для ее выступле-
ний, и будет создана в марте 1949 года с наступлением теплой погоды, 
позволяющей выступления на открытых летних площадках.

Во всех лагерных пунктах организованы кружки художественной са-
модеятельности заключенных, в которых участвуют 140 человек.

Выступления кружков проводятся в секциях жилых бараков, что 
обуславливает и репертуар кружков. Репертуар вечеров художественной 
самодеятельности состоял: из русских народных и современных песен, 
плясок, частушек, использовался материал местного характера на произ-
водственные и бытовые темы.

Художественная самодеятельность показывает отличные бригады, 
мастеров высокой производительности труда, а также клеймит позором 
лодырей, симулянтов, отказчиков от работы и других нарушителей тру-
довой дисциплины и лагерного режима.

В связи с отсутствием условий для развития самодеятельности было 
обращено особое внимание на демонстрирование кинофильмов. За отчет-
ный период продемонстрировано 95 киносеансов. Показаны следующие 
кинофильмы: «Третий удар», «Сказание о земле Сибирской», «За тех, кто 
в море», «Адмирал Нахимов», «Сельская учительница», «Светлый путь», 
«Сын полка», «Оборона Царицына», «Голубые дороги» и ряд других.

В лагере имеются 6 кинопередвижек. Состояние имеющейся киноап-
паратуры хорошее.

Культинвентарем лагерь обеспечен плохо. Всего имеется 9 гитар, 
4 гармони, 7 баянов, 2 патефона. Настольных игр также недостаточно.

Литературой лагподразделения обеспечены также недостаточно. При 
наличии 14000 заключенных имеется только 1877 книг. Ими пользова-
лось 2540 человек.

В связи с приказом МВД СССР № 0756, принимаются меры к полному 
обеспечению лагеря культинвентарем, разрабатывается график приобре-
тения инвентаря до полного удовлетворения в соответствии с нормами 
и списочным составом177.

V. Работа по организации быта заключенных

Для создания нормального быта заключенных хозяйственная обслуга 
охвачена трудовым соревнованием за лучшее обслуживание заключен-
ных, за образцовое содержание жилых секций, кухни, бань, прачечных, 
сапожных, портновских мастерских, парикмахерских и др.

177
 Приказом МВД СССР № 0756 от 14 дека-

бря 1948 г. «Об организации снабжения ис-
правительно-трудовых лагерей, УИТЛК, ОИТК 
МВД–УМВД культпросветимуществом» был ут-
вержден табель культимущества и культинвен-
таря. (См. таблицу на с. 347).
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Коли-
чество 

человек

Библиотека 
(стационарная) 
полит. и худож.

Центральные 
газеты

Республикан-
ские, област-

ные газеты

Журналы 
разные

Киноаппара-
ты стацио-

нарные

Киноаппара-
ты передвиж-

ные

Радиопри-
емники

Пианино, 
рояль

Репродукторы

15-20 
тыс.

15-20 тыс. книг
1 экз. На 100 

чел.
1 экз. На 50 

чел.
по 1 экз. На 
библиотеку

1 комплект 3 штуки 10 штук 1 штука
в каждый барак, сек-
цию, клуб, столовую, 

культуголок, зону

10-15 тыс. 10-15 тыс. книг
1 экз. На 100 
чел.

1 экз. На 50 
чел.

По 1 экз. На 
библиотеку

1 комплект 2 штуки 8 штук 1 штука
То же

7-10 тыс. 7-10 тыс. книг То же  То же То же То же То же 6 штук _ То же
5-7 тыс. 5-7 тыс. книг То же То же То же _ 1 штука 5 штук _ То же
3-5 тыс. 3-5 тыс. книг То же То же То же _ То же 4 штуки _ То же
2-3 тыс. 2-3 тыс. книг То же То же То же _ То же 1 штука _ То же
1500-2000 1,5-2 тыс. книг То же То же То же _ То же 2 штуки _ То же
1000-1500 1-1,5 тыс. книг То же То же То же _ _ 1 штука _ То же
500-1000 500-1000 книг То же То же То же _ _ _ _ То же
До 500 500 книг То же То же То же _ _ _ _ То же

Примечания: 1. Передвижные библиотечки создаются в каждом подразделении через стационарные библиотеки. Мелкие лагподразделения обслуживаются кинопе-
редвижками ИТЛ, УИТЛК и ОИТК МВД — УМВД.  Радиопреемники могут быть заменены радиотрансляционными узлами. Показывается по 2 картины в месяц с охватом 
всех заключенных. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 281. Л. 30-33.)

В Донском районе за образцовое содержание жилсекций заключен-
ным-дневальным Кудь А.П. и Басковой В.А. начальником района объяв-
лена благодарность. В этом районе все заключенные, занятые в хозобслу-
ге имеют трудовые обязательства. Работники пищеблока, соревнуются 
с работниками бани-прачечной за лучшее обслуживание заключенных. 
Обязательства систематически проверяются и обсуждаются на совеща-
ниях заключенных, работающих в хозобслуге.

За организацию бесперебойной работы бани и регулярную замену бе-
лья зав[едующего] баней Береславского ОЛП заключенному Глашкину 
начальником района объявлена благодарность.

Большое участие в работе по наведению порядка в жилых бараках и 
территории зоны лагерей принимают члены санитарно-бытовых секций. 
К каждому бараку прикреплен работник санчасти и сансекции, которые 
и несут ответственность за санитарное состояние барака.

Работниками культурно-воспитательных частей организовывались вос-
кресники по благоустройству бараков для жилья, насаждению деревьев на 
территории лагеря. В Береславском районе в зоне посажено 2000 кустов 
шиповника и 500 деревьев. Проведена большая работа по устройству кюве-
тов и покрытию песком и шлаком дорог, тротуаров в зоне лагеря. В свобод-
ное от работы время заключенные строят скамейки, столы, тумбочки и т.д.

VI. Работа с активом из заключенных

Работники КВЧ лагподразделений проделали большую работу по 
подбору и воспитанию актива из заключенных.

Актив подбирался из числа заключенных передовиков производства, 
имеющих отличное поведение в быту и осужденных за имущественно-
должностные преступления.

В основу работы актива ставились: организация трудового соревно-
вания среди заключенных, борьба со всякого рода нарушителями лаг-
режима, бытовое устройство заключенных в жилых секциях бараков и 
культурное обслуживание заключенных.

КВЧ строго контролировали и направляли работу актива, заменяя не 
справившихся с работой и поощряя лучших.

Регулярно проводится работа с культоргами бригад, колонн и с чле-
нами секций.

На совещаниях культоргов, проводимых КВЧ, заключенные активисты 
выступали и делились опытом работы в организации трудового соревно-
вания, по привлечению заключенных в культурно-массовую работу и др.

На совещании популяризовались примеры хорошей работы активи-
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стов заключенных, вскрывались и обсуждались недостатки. КВЧ выдви-
гали культоргов, образцово поставивших работу в бригаде, бригадирами.

Так, например, в Донском, Береславском районах из заключенных 
культоргов выдвинуто бригадирами 12 человек. Всего за полугодие из 
числа культоргов выдвинуто бригадирами, начальниками колонн, десят-
никами и т.п. до 80 человек.

Заключенный Лопатников (ранее был культоргом), сейчас работая 
бригадиром, поставил образцово работу в бригаде. Его бригада победи-
ла в трудовом соревновании в честь XXXI годовщины Октябрьской ре-
волюции, дня Конституции СССР и получила переходящий щит первен-
ства по лагерю.

В октябре во всех лагподразделениях проведены бригадные собрания 
с отчетами культоргов о их работе. Собрания в основном прошли актив-
но. В итоге отчетов сменено 18 культоргов бригад, не оправдавших дове-
рия бригад, избравших их культоргами.

В Донском районе культоргом 4 колонны был избран заключенный 
Багров. Первоначально Багров проявил некоторую активность, но затем 
ослабил работу и вместо того, чтобы помогать в работе начальнику колон-
ны, он стал разваливать дисциплину и совершил избиение заключенного.

КВЧ быстро приняла во внимание жалобы заключенных, и Багров 
был отстранен и переведен на земляные работы.

В декабре по разработанной КВО Управления программе КВЧ прове-
ли двухдневный семинар с заключенными культоргами бригад, колонн с 
вопросами:

1. Изучение положения о бригадном культорганизаторе.
2. Культорг—организатор трудового соревнования.
3. Организация культурно-массовой работы в бригадах.
4. Обмен опытом работы культоргов.
5. Очередные задачи культвоспитработы в бригадах и ряд других воп-

росов.
Проведенный семинар дал правильное направление в работе куль-

торг-организаторов на 1949 год. Об этом говорят выступления культор-
ганизаторов после проведения семинара; культорг заключенный Кузне-
цов заявил: «Семинар культоргов для меня дал многое. Уходя с семинара, 
я знаю теперь, с чего и как правильно продолжать и планировать работу. 
Уходя с семинара, мы поняли нашу роль в бригаде и приложим все силы, 
чтобы сделать наши бригады передовыми не только на производстве, а 
также и в соблюдении лагрежима».

Еще слабо поставлена работа с членами редколлегий стенных газет и 
в отдельных районах (Цимлянский и Калачевский ОЛП) с членами об-
щественных секций.

VII.

Просим поставить вопрос перед руководством Министерства внутрен-
них дел СССР об отнесении должностей ст[арших] инспекторов и инспек-
торов культурно-воспитательного отдела к числу офицерских должностей, 
уравнять культурно-воспитательные отделы лагерей с КВО УИТЛК*.

Заместитель начальника Управления ИТЛ и Строительства 
Волгодонстроя МВД СССР, генерал-майор Шитиков

Начальник КВО УИТЛ, майор Чертов

* Абзац отчеркнут, на полях помета: «Учесть. Они отнесены к офиц[ерским] долж[ностям] еще 
в 1948 году (март)».
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Резолюция: т. Апарину*. 1/II178.
Помета: Производ[ственный] план перевыполнен. Нет обзора стенгазет**.

Приложение
Совершенно секретно

Сведения
о культурно-воспитательной работе по ИТЛ и строитель-

ству Волго-Донского водного пути за IV квартал 1948 года

1. Кадры***

2. Политмассовая работа и печать
Наименование Количество

Поставлено докладов и лекций 117
Проведено политбесед и информаций 5013
Проведено громких читок газет 15343
Работало выделенных партийно-комсомольскими организац[иями] 
политбеседчиков 38
Работало чтецов из заключенных 224
Имеется различных названий газет и бюллетеней 14
Выпущено всего номеров 648

3. Производственно-массовая работа
Наименование Количество

Всего работающих заключенных 7505
Охвачено трудовым соревнованием 7140
Выполняют производственные нормы:
    от 100 до 125 % 926
    от 125 до 200 % 3459
    свыше 200 % 997
Находятся на повременных ненормированных работах 597
Не выполняют производственные нормы 1526
Отличников утвержденных штабами трудового соревнования 1997
Производственных бригад отличников 26
Проведено заседаний Центрального штаба 4
Проведено заседаний местных штабов 19
Проведено слетов отличников производства 14
Поступило рацпредложений 16
Из них реализовано 6
Получено (предположит.) экономии от реализации  — 
Отказов в чел./днях 1248

* Подпись неразборчива.
** Подпись неразборчива.
*** Здесь и далее последняя графа таблицы – «Примечание»  –   в документе не заполнена и при 

публикации не воспроизводится.

Наименование 
должностей

Количество По партийности***

по штату Наличие членов и кандидатов 
ВКП(б) членов ВЛКСМ Беспартийныхвсего в т.ч. женщин

Начальник КВО 1 1  — 1  —  — 
Начальник КВЧ 6 6  — 6  —  — 
Старших инспекторов 2 2  — 1 1  — 
Инспекторов 10 8  — 7  — 1
Культорганизаторов, 
(включая культоргов 
бригад)

из заключенных 245 36  —  —  — 

Итого: 19 17  — 15 1 1

178
 В деле имеется справка ст. инспектора 

КВО ГУЛАГ Апарина от 15 апреля 1949 г.: «Из 
анализа отчетного доклада КВО ИТЛ Волго-
донстроя МВД за 2 полугодие 1948 г. видно, 
что культурно-воспитательная работа среди 
заключенных проводится недостаточно, о чем 
было указано нач. КВО майору тов. Чертову на 
совещании и кроме этого сообщено нач. по-
литотдела подполковнику тов. Стеценко для 
принятия необходимых мер по устранению 
имеющихся недостатков. Полагал бы: заклю-
чение по отчетному докладу за 2 полугодие не 
писать, а проверить выполнение указания по 
1 отчету за первое полугодие 1949 г.». (См.: 
ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 1525. Л. 4.)
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Наименование 
специальностей

Подготовлено через сеть массового технического обучения Всего 
подготовленос отрывом от производства без отрыва от производства

окончило обучается на отчетное время окончило обучается на отчетное время
Трактористы  —  — 17  — 17
Грейдеристы  —  — 11  — 11
Бульдозеристы  —  — 1  — 1
Бетонщики  —  — 20  — 20
Плотники  —  — 1120 195 1120
Арматурщики  —  — 10  — 10
Столяры  —  — 65 23 65
Штукатуры  —  — 292 18 292
Печники  —  — 119 11 119
Каменщики  —  — 177 12 177
Кровельщики  —  — 23 7 23
Слесари  —  — 10 4 10
Укатчики  —  — 1  — 1
Скреперисты  —  — 2  — 2
Маляры  —  — 17  — 17
Электрики  —  — 2  — 2
Бутоломы  —  — 50  — 50
Экскаваторщики  —  — 3  — 3
[Итого]: 1940* 270

4. Культурно-массовая работа
Наименование Количество

Наличие клубов  — 
Культуголков  — 
Всего общественных секций 11
Общее количество актива (включая членов секций) 533
Кружков художественной самодеятельности 10
Поставлено спектаклей, концертов и вечеров художественной самодея-
тельности 69
Наличие киноаппаратов 6
Из них стационарных  — 
Из них передвижных 6
Проведено киносеансов 87
Количество библиотек 5
Наличие книг 1887
В т.ч. художественная литература 1166
Состоит читателей 2540
Учтено неграмотных 173
Учтено малограмотных 488
Охвачено обучением  — 
Окончило школы неграмотных и малограмотных  — 

5. Массово-техническое обучение*

Помета: Школы овлад[ения] стах[ановскими] методами не 
организ[ованы].

Зам. начальника УИТЛ и Строительства
Волго-Донского водного пути МВД СССР,

генерал-майор Шитиков

Начальник КВО УИТЛ и Строительства
Волго-Донского водного пути МВД СССР,

майор Чертов

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 1525. Л. 5—20. Подлинник.

* Цифры, выделенные курсивом, вписаны карандашом.
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№ 157
Отчет заместителя начальника Управления 

Строительства и ИТЛ Цимлянского гидроузла 
Траченко о культурно-воспитательной работе 
среди заключенных за 1-е полугодие 1949 г.

Не позднее 8 октября 1949 г.*
Совершенно секретно

Основным направлением культурно-воспитательной работы явилось 
развертывание политмассовой и агитационной работы по разъяснению:

1. Вопросов международного положения Советского Союза.
2. Хода выполнения плана 4-го года послевоенной Сталинской пятилетки.
3. Постановления ЦК ВКП(б) и Совета Министров о вторичном сни-

жении цен.
4. Государственного бюджета на 1949 год.
5. Постановления Совета Министров СССР от 18 мая 1949 г. о сокра-

щении сроков строительства Волго-Донского канала и предоставлении 
льгот заключенным, занятым на строительстве — введение зачетов рабо-
чих дней179, повышение норм питания на 25 % и установление денежной 
оплаты труда с 1 октября 1949 года.

6. Текущих задач строительства.
7. Мобилизации заключенных на:
а) досрочное выполнение плана строительных и монтажных работ 

при высоком качестве с оценкой на хорошо и отлично;
б) повышение производительности труда, бережное отношение к го-

сударственному имуществу и инструменту, экономию строительных ма-
териалов, благоустройство лагеря, улучшение санитарно-бытовых усло-
вий, улучшение состояния жилых помещений, пищеблоков, территории;

в) укрепление трудовой дисциплины, ликвидацию отказов от работы 
и изжитие категории не выполняющих норм выработки;

г) улучшение постановки трудового соревнования между бригадами, 
делая упор на развертывание индивидуального соревнования внутри 
бригад и звеньев при 100 % охвате заключенных трудовым соревновани-
ем и регулярном подведении его итогов;

д) ликвидацию нарушений лагерного режима и прекращение промо-
тов вещдовольствия;

е) развертывание работы художественной самодеятельности.
В осуществлении этих задач за истекшее полугодие была проведена 

следующая практическая работа.

I. Массово-политическая работа

За отчетный период проведено лекций и докладов — 42. Основные из них:
1. Повышение материального и культурного уровня жизни народов 

СССР.
2. Патриотизм народов СССР.
3. Об итогах выполнения государственного плана восстановления и 

развития народного хозяйства СССР за 1948 год.
4. Об успехах народно-революционной армии в Китае.

* Датируется по сопроводительному письму. 8 октября 1949 г. начальник КВО Строительства и 
ИТЛ Цимлянского гидроузла Волгодонстроя МВД СССР Сидоров направил отчет начальнику 
КВО ГУЛАГа МВД СССР Полякову. См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 1571. Л. 34.

179
 Имеется в виду постановление Совета Ми-

нистров СССР № 1978-748с от 18 мая 1949 г. 
«Об ускорении строительства Волго-Донского 
водного пути». См. примечание № 71.
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5. 25 лет без Ленина по ленинскому пути под руководством товарища 
Сталина.

6. О февральской буржуазно-демократической революции.
7. О Североатлантическом антисоветском пакте.
8. О 31-й годовщине Советской Армии.
9. О 78-й годовщине Парижской коммуны.
10. О международном Женском дне 8 марта.
11. Об итогах сессии Верховного Совета СССР.
12. Канал Волго-Донского водного пути и его значение в народном 

хозяйстве СССР.
13. О международном положении СССР.
14. Борьба советского народа за выполнение послевоенной Сталин-

ской пятилетки в 4 года.
15. О борьбе за экономию.
16. Закон о государственном бюджете СССР на 1949 год.
17. О международном дне 1 мая.
18. О Конгрессе мира.
19. Постановление правительства по вопросу сокращения сроков 

строительства Волго-Донского водного пути и льгот для заключенных.
20. О парижской сессии Совета министров иностранных дел.
21. 150 лет со дня рождения А.С. Пушкина и другие*.
Наряду с докладами и лекциями проведено политбесед и политин-

формаций — 991 с охватом всех заключенных в лагере.
Беседы и политинформации проводились на темы:
1. Борьба советского народа за выполнение пятилетки в 4 года.
2. Правила внутреннего распорядка в лагерях МВД СССР.
3. Международный обзор.
4. Итоги трудового соревнования за I и II кварталы 1949 г. и за каж-

дый месяц.
5. 31-я годовщина Советской Армии.
6. Материалы сессии Верховного Совета СССР.
7. Передовые методы работы заключенных и качество работ.
8. Борьба за завоевание звания бригады отличного качества.
9. Высокопроизводительный труд, качество работ и примерное соб-

людение лагерного режима — основной путь для получения наивысших 
зачетов рабочих дней и досрочного освобождения.

10. Обращение 2-го слета отличников производства ко всем заклю-
ченным лагеря и другие.

Беседы и политинформации среди заключенных проводили аппарат 
КВО—КВЧ и агитаторы, выделенные партбюро. За отчетный период в 
бараках, клубах, на производстве проведено 3752 громких читок газет. 
Читки газет проводились аппаратом КВЧ, культоргами колонн, бригад и 
выделенными чтецами.

Для лучшего ознакомления с газетным материалом сделаны специ-
альные витрины для газет в подразделениях, а также и подшивка газет 
для общего пользования в библиотеке.

Недостатками в массово-политической работе явилось:
1. Слабая работа выделенных партийно-комсомольскими организа-

циями агитаторов, большинство товарищей, только формально числи-
лись агитаторами, а по существу никакой работы не проводили.

2. Партбюро ни разу не заслушивало агитаторов о проведенной рабо-
те, а также и со стороны КВО проверки работы агитаторов не велось**.
* На полях помета: «Не проводились лекции на научно-просветительные темы».
** На полях помета: «Что сделано для устранения недочетов?»
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II. Производственно-массовая работа

За отчетный период проведено 2 слета отличников производства, на 
которых участвовало 550 человек лучших производственников и рекор-
дистов строительства с докладами: «Об итогах выполнения плана стро-
ительства за 1948 год и задачи на 1949 год» (докладчик и.о. главного 
инженера т. Зильберштейн) и «О задачах по обеспечению выполнения 
постановления Правительства от 18 мая 1949 г. об ускорении строитель-
ства Волго-Донского водного пути» (докладчик нач[альни]к стройуправ-
ления и ИТЛ Цимлянского гидроузла генерал-майор т. Горшков).

На слетах выступило 31 человек из числа заключенных, в процессе 
выступлений поступило ряд предложений об улучшении организации и 
повышении производительности труда, об экономии материалов и горю-
чего, безаварийной работе всех машин и механизмов и т.д.

Слеты приняли обращения с конкретными трудовыми обязатель-
ствами.

Проводились общие собрания заключенных колонн, бригад, сове-
щания бригадиров и культоргов бригад по вопросам подведения итогов 
трудового соревнования и дальнейших задач, по развертыванию раци-
онализаторской и изобретательской работы по сбережению и экономии 
материалов, инструмента; о методах повышения производительности 
труда. Были проведены для бригадиров, культоргов и передовиков про-
изводства доклады по вопросам:

1. О методах работы рекордистов-плотников и как стать плотником-
отличником.

2. Как стать отличником производства? «О методах работы отлични-
ка землекопа Волошина и его звена».

3. Как правильно заправлять и сберегать инструменты.
4. Как стать бригадой отличного качества и другие.
Нужно отметить самоустраненность инженерно-технического персо-

нала по работе с заключенными. Еще слишком мало количество лекций, 
поставленных для заключенных инженерно-техническим персоналом. 
Вольнонаемные десятники, прорабы, инженеры мало обращают внима-
ния на простои в работе, на качество работ, не ведут разъяснительной 
работы о важности и своевременности выполняемых работ.

III. Санитарно-профилактическая работа

Силами медицинского состава было проведено 8 докладов на темы:
1. Брюшной тиф и меры предупреждения его.
2. Кишечно-желудочные заболевания и профилактика их.
3. Малярия и борьба с ней.
Также проводились по баракам беседы на темы: «О личной гигиене», 

«О санитарном содержании жилых бараков», «О водном режиме» и т.д. 
Проводился конкурс на лучшее санитарно-бытовое содержание бараков 
(секций), пищеблоков и подсобных помещений, в результате чего достиг-
нуто некоторое улучшение содержания бараков, пищеблоков и санитар-
ного обслуживания заключенных. К этой работе привлечены санитарные 
уполномоченные по секциям из заключенных.

Но санитарно-профилактическая работа велась еще недостаточно 
удовлетворительно. Отдельные бараки до сих пор остаются грязными, 
слаб еще контроль над пищеблоком. Итоги конкурса не обсуждались, и 
эта работа не была доведена до конца.
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IV. Состояние трудового соревнования

Всего работающих в подразделениях 7188 человек, из них охвачено 
было трудовым соревнованием за отчетный период 6700 чел. Трудовое 
соревнование строилось на основе соревнования между колоннами, бри-
гадами, звеньями, а также часть заключенных была охвачена и индиви-
дуальными обязательствами.

Договора по трудовому соревнованию заключались покварталь-
но, а также организовывались трудовые вахты в честь 31-й годовщины 
Советской Армии, 1-го и 2-го слетов отличников производства, в честь 
1-го мая. Во время трудовых вахт принимались повышенные трудовые 
обязательства. С получением постановления правительства от 18 мая 
1949 г. «О сокращении срока строительства Волго-Донского водного 
пути» было организовано в июне месяце широко развернутое трудовое 
соревнование между бригадами и звеньями, а также и индивидуальное. 
Постановление правительства от 18 мая 1949 г. «О сокращении срока 
строительства Волго-Донского водного пути и предоставлении льгот для 
заключенных Волгодонстроя» было встречено заключенными повыше-
нием производительности труда, улучшением качества работ. Так, на-
пример, в л[агерном]/отделении № 2 бригада № 158 (земляные работы) 
выполняла нормы в мае на 120 %, а в июне выполнила на 178 %; в ОЛП 
№ 3 (женская зона) бригада № 27 (штукатуры) выполняла нормы в мае 
на 157 %, а в июне на 168 %; бригада № 38 (штукатуры) выполняла нор-
мы в мае на 179 %, а в июне на 202 % и многие другие. Перезаключались 
договора, заключенные брали повышенные трудовые обязательства.

В основу трудовых договоров было взято повышение трудовых обя-
зательств, борьба за бригаду отличного качества, за высокую культуру на 
производстве, экономию строительных материалов, бережное отношение 
к инструменту, соблюдение лагерного режима и укрепление трудовой 
дисциплины. Подведение итогов трудового соревнования проводилось 
по пятидневкам, по декадам и за месяц на собраниях бригад, колонн, со-
вещаниях бригадиров и культоргов колонн. Кроме того, за каждую пяти-
дневку итоги трудового соревнования отражались в производственных 
бюллетенях, а также и на досках показателей. В итоге трудового соревно-
вания за отчетный период получены следующие результаты:

Выполнили производственные нормы:
От 100 до 125 % — 4109 чел.
От 125 до 200 % — 2045 чел.
Свыше 200 % — 446 чел.
В результате развернутого трудового соревнования и проведенной 

культурно-воспитательной работы имеется значительный рост произво-
дительности труда и увеличение количества отличных бригад и отлич-
ников производства:

на 1 января 1949 г. было отличных бригад — 3,
на 1 июля 1949 г. стало отличных бригад — 26,
на 1 января 1949 г. было отличников производства — 1270,
на 1 июля 1949 г. стало отличников производства — 2483,
на 1 января 1949 г. было авангардных бригад — 0,
на 1 июля 1949 г. стало авангардных бригад — 16,
на 1 января 1949 г. невыполняющих производствен[ных] норм 

было — 260,
на 1 июля 1949 г. стало невыполняющих производственных норм — 120,
на 1 января 1949 г. отказчиков от работы было — 478,
на 1 июля 1949 г. отказчиков от работы стало — 108.
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Во время проводимых собраний, бесед и совещаний по вопросу орга-
низации трудового соревнования и трудовых вахт имели место выступ-
ления отдельных заключенных, а также взятие конкретных обязательств 
от имени бригад и звеньев.

Например, бригада № 65 (бригадир заключенный Татарников) к 31-й 
годовщине Советской Армии взяла обязательство выполнить производст-
венный план за февраль месяц на 130 %.

По состоянию на 20 февраля 1949 г. бригада выполнила производст-
венный план за февраль месяц на 141 %.

Заключенный Костяков (бригада № 57) во время беседы о 31-й годов-
щине Советской Армии заявил:

«Мы, заключенные, должны честно работать на строительстве Цим-
лянского гидроузла, своим честным трудом добиться досрочного осво-
бождения, я беру на себя обязательство к 23 февраля производственный 
план за февраль месяц выполнить на 180 %».

По состоянию на 20 февраля заключенный Костяков выполнил про-
изводственный план на 202 %.

Во время беседы, проводимой накануне предстоящего слета отлични-
ков производства, звеньевой заключенный Андреев (звено № 4 бригады 
№ 98) заявил:

«Мы должны помнить, что это строительство, на котором мы работа-
ем, имеет огромное народнохозяйственное значение, наш честный труд 
способствует быстрейшему завершению строительства.

В честь предстоящего слета беру об[язательст]во производственный 
план за март месяц выполнить на 150 %».

Звено № 4 взятое обязательство выполнило на 180 %.
Землекоп заключенный Волошин во время беседы с ним работника 

КВЧ заявил: «Я сделал преступление перед Родиной, я должен искупить 
свою вину честным трудом, я беру обязательство производственный 
план за март месяц выполнить не ниже чем на 250 %». Заключенный Во-
лошин ко дню слета за март месяц выполнил 300 %.

После проведенного митинга по вопросу решения Совета Минист-
ров СССР «О сокращении сроков строительства Волго-Донского канала, 
о предоставлении льгот для заключенных» и проведения бесед по этому 
вопросу заключенный Крючков (токарь бр[игады] № 30) заявил: «Ре-
шение правительства о сокращении срока строительства обязывает нас 
работать добросовестно. Ежедневно перевыполнять производственное 
задание. Правительство предоставило нам огромные льготы, я даю обя-
зательство выполнять производственное задание на 250—280 %». В июне 
месяце он выполнил производственное задание за июль и приступил к 
выполнению августовского задания. Заключенный Тесняк (разнорабочий 
бр[игады] № 138) заявил: «Предоставленные льготы для нас имеют боль-
шое значение; если хорошо работать, в порядке зачетов рабочих дней, к 
концу строительства можно получить освобождение. Я беру на себя обя-
зательство честно и добросовестно работать, производственные нормы 
выполнять на 175 %. Примерно соблюдать лагерный режим. Считаю, что 
моему примеру последуют многие, ибо это основной путь к досрочному 
освобождению».

Экскаваторщик заключенный Политов (бр[игада] № 35) ежесменно 
дает 2—2,5 нормы выработки. Бригада № 138 (бригадир заключенный 
Жадян, культорг заключенный Тисленко), работая на площадке энерго-
поезда, взятое в мае обязательство выполнить норму на 150 % факти-
чески выполнила на 156 %, июньское обязательство в 150 % фактиче ски 
выполнила на 158 %. Бригада № 124 (бригадир заключенный Победа, 
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культорг заключенный Вишуков), работая на электропроводке, взятое в 
мае обязательство выполнить норму на 125 % фактически выполнила на 
134 %, взятое обязательство этой же бригады* в июне на 130 % фактиче-
ски выполнено на 168 %.

Всего трудовых договоров заключено по лагерю в I квартале — 185, 
во II квартале — 567. Охвачено было трудсоревнованием в I квартале ко-
лонн — 7, бригад — 145, звеньев — 8; индивидуальных труддоговоров — 
25. Во II квартале колонн — 7, бригад — 170, звеньев — 42; индивиду-
альных труддоговоров — 348. Характеристикой результатов трудового 
соревнования служит:

1. Присуждение Красного Знамени Управления и Политотдела Волго-
донстроя — Цимлянскому гидроузлу за работу во II-м квартале 1949 г.

2. Значительное сокращение количества бригад, не выполняющих 
нормы выработки:

в I-м квартале — 8 бригад,
во II-м квартале — 4 бригады.
3. Растет число рекордистов, выполняющих нормы свыше 200 %. Так, 

например, во II-м квартале следующие заключенные дали наивысший 
процент производительности труда:

1. Бульдозерист Банин — 300 %
2. Экскаваторщик Политов — 296 %
3. Экскаваторщик Чернышев — 296 %
4. Экскаваторщик Лолаев — 296 %
5. Авторемонтник Коробкин — 273 %
6. Авторемонтник Данильченко — 268 %
7. Водопроводчик Волошин — 264 %
8. Экскаваторщик Тришкин — 251 % и другие.
Развернутое трудовое соревнование и достигнутые результаты являют-

ся еще далеко недостаточными. Недостаточно внимание ИТР к подготовке 
рабочего места, нормальному обеспечению фронтом работ, вынужденные 
простои из-за недостатков материалов — все это отражается на итогах тру-
дового соревнования бригад. Имеет место недостаточность и нерегулярность 
в освещении материалов трудового соревнования, плохо популяризируются 
передовые методы работы отдельных заключенных, совершенно не ведется 
учет рационализаторских предложений. По подразделениям не было штабов 
трудового соревнования, поэтому итоги трудового соревнования не подво-
дились, что естественно отразилось на ходе трудового соревнования.

V. Состояние работы стенной печати

За отчетный период выпущено 18 общелагерных стенных газет, 309 
производственных бюллетеней. Стенная печать освещала задачи строи-
тельства, ход выполнения плана строительства, достижения передови-
ков, отличников производства, примерных в соблюдении лагерного ре-
жима и содержании жилых бараков (секций), разоблачала отказчиков от 
работы, нарушителей лагрежима, бракоделов, хулиганов, воров и т.д.

Мобилизовала заключенных на выполнение производственного пла-
на, широко разъясняла решение правительства о сокращении срока 
строительства Волго-Донского канала, введении льгот для заключенных 
Волгодонстроя.

Стенная печать имела большое влияние во всех вопросах как произ-
водственного, так и бытового характера.

* Слова «этой же бригады» вписаны над строкой.
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Нижеприведенные факты свидетельствуют о влиянии стенной печати 
на отдельных лиц:

Заключенный Денисенко (бригада № 31) в мае месяце плохо отно-
сился к работе, имел случаи невыхода, симулировал на работе. Два раза 
была помещена статья в стенгазете с отражением его действий. Также 
помещена была и карикатура на него. После этого заключенный Дени-
сенко стал регулярно выходить на работу и выполнять производствен-
ные нормы. Заключенный Ольховой (бригада № 38) был самый недис-
циплинированный в бригаде. Имел случаи отказа от работы. Промотал 
вещевое имущество. Два раза в стенгазете была помещена статья на него 
с карикатурой, характеризующей его плохую работу. После этого за-
ключенный Ольховой обратился к культоргу колонии с просьбой снять 
бюллетень и дал слово исправить свои ошибки. Свое слово он выпол-
нил, стал регулярно выходить на работу и выполнять производственное 
задание на 110—120 %, нарушений лагрежима и трудовой дисциплины 
не имеет. В бюллетень была помещена заметка о том, что заключенный 
Юрьев (бр[игада] № 31) симулирует, не выполняет производственных 
норм, заметка была зачитана в бригаде, после чего заключенный Юрьев 
заявил, что будет работать хорошо. И действительно Юрьев стал выпол-
нять производственные нормы. В бюллетене № 3 была помещена замет-
ка, что дневальный заключенный Дробитько плохо относится к своим 
обязанностям. Помещена была на него карикатура. После заметки и ка-
рикатуры заключенный Дробитько стал примерно выполнять свои обя-
занности.

VI. Состояние наглядной агитации

Наглядная агитация освещала задачи строительства, мобилизовала 
заключенных на выполнение и перевыполнение плана строительства и 
дневных заданий, вела борьбу за экономию материалов, сбережение инс-
трументов, инвентаря, вещдовольствия, содержание в надлежащем сани-
тарном состоянии: бараков, пищеблоков, мастерских, прачечных и т.п., 
через лозунги, листки «Молния», доски показателей, доски трудового со-
ревнования и т.д.

Строящиеся объекты были снабжены лозунгами, досками показате-
лей, выпускались листки «Молния», освещающие достижения отлични-
ков и передовиков производства за день.

В июне наглядная агитация пополнена новыми лозунгами в разре-
зе постановления Совета Министров СССР от 18 мая 1949 г. Наглядная 
агитация стала более мобилизующей и отвечающей задачам строитель-
ства, она все время освежалась, исходя из новых задач строительства, 
хода выполнения плана и текущих событий. Лозунгов и плакатов выпу-
щено за I-е полугодие — 1029, из них — 450 на производстве. Имеются 
также доски показателей, отражающие итоги трудового соревнования, 
стенд пятилетнего плана, доски с обращением 2-го слета отличников 
производства, доски с объявлением о зачетах рабочих дней и т.д. Во всех 
бараках вывешены объявления о зачетах рабочих дней в количестве 85.

Имеются в лагере арки с оформлением панно, изображающим виды 
строительства.

Ежедневно выпускалось 2—3 «Молнии», отражающих лучшие произ-
водственные показатели бригад, звеньев и отдельных заключенных.
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VII. Состояние культурно-массовой работы

В лагерных отделениях и ОЛПах имеются два клуба, клубы оборудо-
ваны скамейками, сценами и необходимым культинвентарем. Имелась 
библиотека для заключенных с 1331 книгой и брошюрой. Читателей чис-
лилось 820 человек, прочитано книг — сменено 2970. Имеются: музинс-
трумент, спортинвентарь, настольные игры (домино, шашки, шахматы). 
Кружков художественной самодеятельности — 1, проведено концертов и 
постановок — 32.

Имеется 1 киноаппарат, продемонстрировано 37 кинофильмов с ох-
ватом всех заключенных. Концертами и кинокартинами обслуживались 
в первую очередь отличники производства и передовые бригады. Дейст-
вовал струнный кружок из 16 человек, не освобожденных от работы. 
Работало 4 кружка ликбеза с охватом 56 человек, выявленных неграмот-
ных, которые занимались 4 раза в месяц.

VIII. Работа с лагерным активом

Лагерный актив состоит из культоргов колонн и бригад, чтецов, 
бригадиров и работников АТП и других лиц, принимающих активное 
участие в культурно-воспитательной работе лагеря, численность его — 
395 человек. С лагактивом систематически проводится работа в виде бе-
сед, информаций, совещаний по вопросам организации трудового сорев-
нования, организации культурно-воспитательной работы, санитарного 
состояния жилищ, благоустройства лагеря, борьбы с нарушителями пра-
вил лагерного режима и т.д.

За I-е полугодие 1949 г. в культурно-воспитательной работе был ряд 
существенных пробелов, как в массово-политической и производствен-
но-массовой работе, так и в работе по трудовому соревнованию.

С целью улучшения трудового соревнования начинают практико-
ваться созывы, совещания бригадиров, культоргов и отличников про-
изводства по вопросам организации производства, подведения итогов 
выполнения трудовых обязательств и трудовых договоров. Расширяется 
наглядная агитация. В июне произошло разделение подразделений: на 
базе имевшихся двух подразделений образовано пять, на которых про-
должительное время не было работников КВЧ, что создавало известные 
трудности в культурно-воспитательной работе.

Зам. начальника Стройуправления и ИТЛ
Цимлянского гидроузла Волгодонстроя МВД СССР,

подполковник Траченко

Нач. КВО Стройуправления и ИТЛ
Цимлянского гидроузла Волгодонстроя МВД СССР,

полковник Сидоров

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 1571. Л. 35—48. Подлинник.
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№ 158
Из отчета начальника Управления 

Вытегорского ИТЛ А.С. Кузнецова, начальника 
культурно-воспитательного отдела Ануфриева 
о состоянии культурно-воспитательной работы 
среди заключенных за 2-е полугодие 1950 г.

Не позднее 20 января 1951 г.*

[…]** Политмассовая работа.

Вся политмассовая работа проводилась на основе указаний политот-
дела и КВО ГУЛАГа МВД СССР в сочетании с производственными зада-
чами укрепления режима на производстве и в быту.

Политмассовая работа была направлена на мобилизацию заключен-
ных по выполнению и перевыполнению производственного плана, роста 
производительности труда, улучшению качества работы.

За отчетный период культвоспитработниками и агитаторами от пар-
тийной и комсомольской организации среди заключенных было прове-
дено 34 доклада и лекции, 912 политбесед и политинформаций на следу-
ющие темы:

1. Борьба корейского народа против американских интервентов.
2. Советский Союз в борьбе за мир против поджигателей новой войны.
3. И.В. Сталин — организатор побед на фронтах гражданской войны.
4. Итоги выполнения плана промышленности СССР за III квартал и 

наши задачи в IV квартале.
5. Почему меняются времена года.
6. Работа пятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-

ненных Наций.
7. Великие стройки коммунизма.
8. Международный обзор.
9. За достойную встречу 33-й годовщины Октября.
10. Американская интервенция в Китае на острове Тайвань.
11. Второй Всемирный конгресс сторонников мира и его международ-

ное значение.
12. Повысить требовательность к качеству выполняемых работ.
13. А. Н. Радищев — великий русский революционер, демократ, фило-

соф и писатель.
14. Разгром империалистической Японии в 1945 г.
15. 33 года Великой Октябрьской социалистической революции.
16. Сталинская конституция — основной закон советского народа.
17. СССР — самая демократическая страна в мире и др.
В помощь культвоспитработникам КВО высылает тематику докладов, 

лекций, политбесед и тексты лозунгов.
Культвоспитработники провели большую работу в мобилизации за-

ключенных на выполнение и перевыполнение производственного плана 
и роста производительности труда во втором полугодии.

В период, когда в нашей стране и других государствах проходил сбор 
подписей под Стокгольмским воззванием против войны в борьбе за мир, 
заключенные все как один изъявили желание встать на трудовую вахту 

* Датируется по сопроводительному письму. 20 января 1951 г. отчет был направлен и.о. начальника 
Культурно-воспитательного отдела ГУЛАГ Иванову. См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 1584. Л. 25.

** Опущен раздел «Кадры».
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мира. Было поставлено более 60 бригад с охватом 1250 чел. К встрече Вели-
кой Октябрьской социалистической революции также на 5—10 дней встали 
на трудовую вахту 40 бригад. В честь выборов в местные Советы депутатов 
трудящихся и по случаю последнего, завершающего годовую программу де-
кабря месяца 1950 г. было поставлено на трудовые вахты 38 бригад.

Перед тем как встать на трудовую вахту, работники КВЧ и беседчи-
ки от парторганизаций в бригаде проводят политбеседу, увязывая это с 
производственными задачами. Заключенные активно обсуждают произ-
водственные и бытовые вопросы и в своих выступлениях отмечают по-
ложительные и отрицательные стороны. Так, например, на проводимом 
диспетчерском совещании 1-го стройучастка в ОЛП-1 22 декабря 1950 г. 
заключенный бригадир плотницкой бригады № 103 Дементьев заявил: 
«Наша бригада на протяжении всего года перевыполняет производствен-
ные нормы и работу сдаем отличного качества, у нас нет в бригаде не-
выполняющих нормы выработки, не было случая брака в течение 1950 г. 
Бригада № 103 9 раз вставала на трудовую вахту продолжительностью 
10—15 дней и брала повышенные обязательства на 130—140 %, которые 
всегда перевыполнялись».

На собрании заключенных в ОЛП-2 4 сентября заключенный Юзен-
ков из бригады № 43 (столярный цех) выступил с призывом ко всем за-
ключенным последовать его примеру — «встать на трудовую вахту мира 
и своими производственными показателями выполнить план строитель-
ства раньше срока, и от имени заключенных бригады № 43 берем повы-
шенное трудовое обязательство на 150 % и вызываем последовать наше-
му примеру остальных заключенных, стоять на трудовой вахте будем с 
5 по 20 сентября, работу сдавать только отличного и хорошего качества». 
В результате за IV квартал показатели этой бригады — 151 %.

Огромное значение в воспитании действует устная форма агитации. 
Так, например, на проводимой беседе в июле месяце на лесном участке 
«Пятницкий бор» на тему «Дисциплина — залог успеха», здесь же кри-
тиковали отдельных заключенных как нарушителей лаг[ерного] режима, 
не выполняющих на производстве норм выработки, грубо обращаются с 
заключенными. Хапистова и Нечаева, признав свои ошибки, за которые 
неоднократно вызывались в КВЧ, отмечались с отрицательной стороны в 
производственном бюллетене. Нечаева заявила: «Мне становится совест-
но своих подруг, что я только одна в бригаде № 8 не выполняю свою нор-
му выработки, мне много помогали в бригаде, чтоб я работала лучше, но я 
просто не считала обязательным давать производительность труда свыше 
100 %, но сама я чувствую, что неправильно делаю, и я рада здесь признать 
свою вину, извиниться перед бригадой и дать обещание — в дальнейшем 
подобных случаев не повторится». На протяжении 4 месяцев Нечаева на 
участке «Ошта» перевыполняет на лесоповале производственное задание, 
а сейчас расконвоирована и работает на погрузке автомашин.

Необходимо отметить, как действует наглядная агитация на отде-
льных заключенных и даже в целом на бригаду. Так было в ноябре ме-
сяце — бригада № 17 не выполнила свои трудовые обязательства за вто-
рую декаду. Работники КВЧ сразу выпустили «молнию» и лозунг «Позор 
отстающей бригаде, выполнившей производственное задание на 33 %!» 
Актив бригады около двух недель ходил в КВЧ, просил снять лозунг. На 
16 декабря бригада досрочно выполнила декабрьский производственный 
план на дорожном строительстве, и лозунг был снят.

За отчетный период было выпущено на производственно-бытовые 
темы лозунгов и плакатов в зонах лагеря 1350 и на производстве 400, 
итого — 1750, на тему:
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1. Закончим строительство клуба 1 октября (ОЛП-1).
2. В работе нет места браку!
3. Работай без переделки и качественно!
4. Беспощадно боритесь с бракоделами!
5. Покажи на деле, как ты бережешь материалы, инструмент, оборудо-

вание!
6. Не допускай перерасхода материалов!
7. Достойно встретим 33-ю годовщину Октября высокими производст-

венными показателями!
8. Встала ли бригада на трудовую вахту в честь 33-й годовщины Ок-

тября?
9. Облегчай свой труд и повышай производительность труда рацио-

нализаторским предложением!
10. Все как один встанем на трудовую вахту Октября! и др.
Культвоспитчасти газетами и журналами во втором полугодии обеспе-

чены без изменений, так же, как и в первом полугодии. На 1951 г. выписано 
газет и журналов на первое полугодие (ввиду отсутствия денежных средств 
на счете строительства) на 5754 руб. 50 коп. в следующем количестве:

1. Ц[ентральный] о[рган] «Правда» — 19
2. «Известия» — 17
3. «Красный север» — 73 (областная, выписана на год)
4. «Литерат[урная] газета» — 4
5. «За прочный мир и народную демократию» — 1
6. Районная газета — 4
Всего: газет — 118, журналов — 45.
Это количество вполне обеспечит заключенных. Громкие читки газет 

проводятся в основном силами заключенных чтецов и культоргов по зада-
нию начальника или инспектора КВЧ, с указанием конкретной статьи, что 
читать. Газеты выдаются в первую очередь бригадам, перевыполняющим 
производственные задания. Журналами в основном пользуются в библио-
теке или в культуголке. Как правило, заключенные всегда знакомятся с пе-
редовой статьей, указами Президиума Верховного Совета СССР, успехами 
социалистической промышленности и сельского хозяйства, международ-
ным положением; также читались такие статьи, как, например:

1. «Могучий оплот мира».
2. «К некоторым вопросам языкознания».
3. Заявление зам. министра иностранных дел СССР Громыко «Об аме-

риканской вооруженной интервенции в Корее».
4. «О государственном бюджете РСФСР на 1950 г.»
5. «Могучий голос советского народа».
6. «За мир против войны».
7. «За снижение себестоимости, за высокую рентабельность».
8. Международное обозрение.
9. «Правые социалисты — злейшие враги мира».
10. «Пятая сессия Генеральной Ассамблеи»
11. «Второй Всемирный конгресс сторонников мира».
12. «Величественные стройки коммунизма» и многие другие.
Было задано 113 вопросов, так, например:
1. Сколько лет остров Тайвань находился в японской оккупации?
2. В каких странах находятся правые социалисты?
3. Где расположен фронт боевых действий в Корее по состоянию на 

20 декабря 1950 г.?
5*. Что из себя представляет современное правительство в Финляндии?

* Нумерация сбита.
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6. Какое государственное устройство в странах народной демократии? и др.
Во втором полугодии работниками КВО прочитано 4 доклада на сле-

дующие темы:
1. «СССР в борьбе за мир».
2. «Значение Второго Всемирного конгресса сторонников мира».
3. «Международное обозрение».
4. «Марксизм и религия».
Наглядная агитация, как правило, обновляется периодически. В зо-

нах лагеря имеются хорошо оформленные в столярном и художествен-
ном отношении стенды, панно пятилетнего плана и местный материал, 
лозунги, плакаты, доски показателей и отличников, которые имеются в 
зоне лагеря, на производстве и культуголках, оборудованы витрины «Чи-
тай газету» и др. Работе стенной печати уделяется большое внимание со 
стороны работников КВО и КВЧ. За отчетный период выпущено более 
156 [стенгазет] следующих названий: а) «Производственный бюллетень», 
б) «Световая газета», в) «Радиогазета и карикатурная». За III квартал 
смотр стенных газет проведен, а за IV квартал намечен [на] 15—16 янва-
ря. Подробный обзор будет выслан.

Отмечая положительные стороны в работе КВО, КВЧ, за отчетный 
период имелся ряд недостатков, как-то:

1. Политмассовая работа на центральных участках поставлена значитель-
но лучше, чем на участках отдаленных, где редко бывают докладчики и бесед-
чики от КВО, КВЧ, а также и от партийно-комсомольской организации.

2. Отдельные культвоспитработники не научились проводить докла-
ды и политбеседы в действенной форме на отдельных заключенных на-
рушителей лаг[ерного] режима и трудовой дисциплины, недостаточно 
занимаются изучением психологии заключенных.

3. Не всегда политбеседчики увязывают проводимую тему с местным 
материалом на бытовую или производственную тему.

4. По-прежнему остаются трудности в недостатках бумаги и красок, 
ибо такими фондами КВО, КВЧ не располагает.

КВО ставит своей задачей:
1. Принять всевозможные меры в повышении идейно-политического 

образования культвоспитработников.
2. Улучшить политико-воспитательную работу среди заключенных 

непосредственно в жилых секциях, привлекая для этого партийно-ком-
сомольский актив.

3. Направить политико-воспитательную работу на успешное выпол-
нение и перевыполнение производственного плана I квартала 1951 г. и 
резкого сокращения нарушений режима в лагере.

Производственно-массовая работа

Вся политико-массовая и производственная работа была направлена на 
выполнение и перевыполнение годового производственного плана и улуч-
шение качества работы, повышение производительности труда, не допус-
тить перерасхода в рабочей силе, экономию материалов и бережное обраще-
ние с оборудованием, инструментом, правильное трудовое использование.

В основу производственно-массовой работы явилось* повседневное 
трудовое соревнование как стимул мобилизации заключенных на до-
срочное выполнение и перевыполнение производственного плана 1950 г.

Производственный головой план по строительству, по капитальным 
вложениям выполнен:
* Так в тексте.
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1950 г. IV кв[артал]
всего [по] капитал[ьным] вложениям 95,1 % 150 %
в том числе [по] строит[ельно]-монтажн[ым] 91,4 % 151,7 %

IV квартал наглядно показывает роль действенного трудового сорев-
нования и обеспеченность заключенных работой.

В сентябре и октябре были поставлены на трудовую вахту мира 60 бригад 
с охватом более 2150 чел. Организованное предоктябрьское соревнование 
значительно повысило производительность труда. Отдельные бригады, 
как, например: бригада № 103 дала производительность труда 180 %, брига-
да № 7 — на 140 %, звено Толочко, лесоповал — на 120 % и др. Годовая про-
изводительность труда — 94,8 %. Низкая производительность труда объяс-
няется низкой квалификацией заключенных на строительстве, невысокий 
уровень технического руководства прорабов, десятников и бригадиров, не 
закреплены объекты постоянных работ, частые переброски людей, не на 
должной высоте организация и рационализация труда.

В выполнении производственного плана заключенные преисполне-
ны желанием; так, например, в декабре месяце заключенные проявили 
большое стремление выполнить и перевыполнить декабрьский, а вмес-
те с тем годовой план. Десятки заявлений подавали встать на трудовую 
вахту*; таким образом, с 11 по 27 декабря 1950 г. было поставлено на тру-
довую вахту мира с обязательством производительности труда от 130 % 
и выше 40 бригад с охватом 1028 чел. Такие бригады в ОЛП-1, как № 3, 
7, 41, 55, 100, выполнили декабрьский план по строительству мощеной 
дороги на 16 декабря. Организовав действенное трудовое соревнование, 
большинство бригад систематически перевыполнили нормы; так, напри-
мер, в ОЛП-2: бригада № 11 — Супрун — плотн[ики] — 131 %; бригада 
№ 36 — Лобков — тракт[орная] трелевка — 112 %; бригада № 43 — Нови-
ков — столяры — 128 % и др.

Необходимо отметить бригады № 7 — Рыков, № 4 — Калещук, № 10 — 
Криворучко; эти бригады систематически перевыполняют производст-
венное задание, работают отлично, не было ни одного случая обнару-
женного брака или переделки работы; по отзывам БИКа, бригады № 3, 7, 
4, 10 достойны называться [бригадами] «отличного качества». Качество 
исполняемых работ по строительству за 1950 г. по сравнению с 1949 г. 
значительно улучшилось, что видно из приводимых ниже данных о вво-
де объектов в эксплуатацию:

Введено в эксплуатацию Оценка 1949 г. 1950 г.
Отличных и хороших 49 % 70 %
Удовлетворительных 51 % 30 %
Итого 100 % 100 %

Производственно-массовая секция, председателем которой являлся 
прораб заключенный Кирющенко, организовала два смотра: один — по 
организации труда, другой — качества выполняемых работ и правильный 
расход строительных материалов; расставленный на объектах работ конт-
роль своевременно обнаруживал неполадки и устранял, за качест вом вы-
полняемых работ также контроль вели культорг заключенный Осипов — на 
школе, культорг заключенный Кремнев — клуб и др. Все эти объекты были 
сданы в установленный срок и с отличным качеством выполненных работ.

За выполнение предоктябрьских обязательств с исполнением хорошего 
качества и примерное поведение в быту приказом начальника Управления 
строительства за № 392 от 6 ноября 1950 г. заключенный Кирющенко преми-
* Так в тексте.
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рован деньгами — 200 руб. и 74 чел. получили благодарность. За выполне-
ние и перевыполнение годовых норм выработки и досрочное выполнение де-
кабрьского плана приказом начальника Управления строительства за № 453 
от 30 декабря 1950 г. 32 чел. премированы деньгами в сумме 25—30 руб. 
каждый и 52 чел. получили благодарность с занесением в личное дело. Вот 
их среднегодовой показатель: Крайник, токарь — 176 %; Гиреев, слесарь — 
172 %; Рябыкин, электромонтер — 168 %; Важнаткин, фрезеровщик — 161 %; 
Ласухина, лесоповал — 135 %; Круст, плотник — 153 % и др.

Большое движение за рост производительности труда приняло* в ок-
тябре месяце, когда заключенные становились на трудовые вахты в честь 
33-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 
К ним относятся: бригада № 103, бригадир заключенный Павлюченко — 
240 % (плотн[ики]); бригада механич[еская], бригадир заключенный Ко-
ротков — 200 %; бригада № 60, бригадир заключенный Варганов — 140 % 
(погр[узо]-разгр[узочные] работы) и др.

В сентябре месяце были организованы школы по передаче методов 
стахановского труда с охватом 60 чел., в особенности по специальности 
мостовщиков — инструктор Карпов, печные работы — инструктор Ба-
ранов, который сам выполняет производственные нормы на 300—400 %. 
Все 60 чел. за 15—16 дней окончили школы метода стахановского труда.

В результате перевода заключенных на денежную оплату труда с 
1 июля 1950 г. по ставкам в[ольно]наемного состава руководством управ-
ления и членами ЦШТС проведена разъяснительная работа:

17 июня 1950 г. начальник Управления Волгобалтстроя провел про-
изводственное совещание с начальниками отделов, лагучастков и произ-
водственниками;

18 июня 1950 г. во всех подразделениях проводились собрания с за-
ключенными о значении новой оплаты труда; собрания проводили на-
чальники отделов, информировали работники нормирования, бухгалте-
ры, производственники.

В большинстве бригад введен звеньевой учет оплаты труда с закры-
тием нарядов подекадно. Наряды выдаются накануне следующего дня. 
С переходом на новую оплату труда и представлением фронта работ из-
менился показатель по группам А и Г (в процентах): июль — 77,2 — 4,1; 
август — 77,5 — 3,6; сентябрь — 79,9 — 0,6; октябрь — 80,7 — 0,4.

Нет сомнения, что новая оплата труда заинтересовала заключенных в 
выходе на производство и в выполнении производственных норм в III квар-
тале. Невыполняющих производственных норм против II квартала сократи-
лось на 284 чел., или на 9,3 % к фактическому выходу на производство.

Поощрительная система за хорошую работу применяется в тот же 
день или на следующий. Отличники производства живут в лучших 
комнатах, с полным комплектом и первого срока выдается постельная 
принадлежность, вещдовольствие, и лучшими художественными кар-
тинами, мебелью оборудованы жилые секции, для рекордистов органи-
зованы столы в столовых гарантийного питания и за наличный расчет, 
где их обслуживают в первую очередь. Как правило, разводы проходят 
организованно, с музыкой, и, если кто добился новых успехов в течение 
дня, к приходу в зону вывешены лозунги, встречают с музыкой и в уста-
новленные часы, с 8 часов вечера до 8.30, сообщается по радио (новости 
КВЧ) или в столовой — в виде производственной летучки; популяриза-
ция хорошо работающих заключенных проводится в широкой гласнос-
ти и всеми формами разъяснений. Так, например, бр[игады] 100, 3, 7, 41, 
55 и др. к 16 декабря выполнили декабрьский план — они немедленно 
* Так в тексте.
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были отмечены лозунгами, в производственном бюллетене и по радио, а 
на следующий день в бригадах провели собрание, где эти бригады были 
поставлены в пример остальным, в ряде бригад были пересмотрены тру-
довые обязательства и вновь заключены повышенные до конца года.

Как одно из мероприятий, способствующее росту производительности 
труда и укреплению трудовой дисциплины, — это производственные со-
вещания и собрания. По производственным вопросам большое внимание 
уделяют и непосредственно сами проводят совещания, общелагерные соб-
рания с заключенными руководство строительства и начальники подраз-
делений: проведено общелагерных собраний — 30; производственных со-
вещаний — 330; производственных летучек — 524. Вопросы разбирались:

1. Итоги выполнения плана II квартала и задача на III квартал.
2. О состоянии производственно-бытовой дисциплины бесконвойной 

бригады на кирпичном заводе.
3. Трудовые вахты мира и задачи, стоящие перед заключенными в 

IV квартале.
4. Причины невыполнения норм выработки бригадой № 79.
5. О работе бюро изобретательства и рационализации в III квар[тале].
6. Навстречу 33-й годовщине Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции и наши задачи.
7. Отличное качество сдаваемых работ и сбережение строительных 

материалов в бригаде № 103.
8. Итоги выполнения взятых предоктябрьских обязательств.
9. Роль бригадира на производстве и в быту.
10 О работе производственно-массовой секции ОЛП-1 в III квар-

т[але].
11. О введении часового графика на объекте шлюз и мн[огие] другие.
Культработники в своей повседневной работе уделяли внимание 

борьбе с отказчиками от работы, выявлению причин, порождающих от-
казы. Нужно сказать, что Вытегорское отделение и его участки добились 
положительных показателей, здесь за второе полугодие всего только 
5 ч[еловеко-]д[ней].

Несколько хуже дело обстоит в ОЛП-2. В основном отказы имеются 
только за счет этого подразделения, хотя воспитательная работа прово-
дится большая, но отказы проявляются в особенности за счет молодежи, 
не имеющей производственной специальности, с повторными судимос-
тями и большим сроком наказания. Комиссия по борьбе с отказами под 
председательством начальника ОЛП-2, капитана т. Ценципера не остав-
ляет ни одного случая отказа от работы, чтобы не побеседовать с этим 
заключенным; по линии культурно-воспитательной части все меры воз-
действия тоже принимаются, как-то: в стенной печати, наглядной агита-
ции, освещается фамилия заключенного, в бригаде нарушителя лагре-
жима обсуждают; конечно, все эти мероприятия влияют на сокращение 
отказов, но все же ликвидировать до минимума — этого мы еще не доби-
лись. За IV квартал имеем отказов 278 ч[еловеко-]д[ней].

Задача по борьбе с отказами у работников лагерного сектора и, в осо-
бенности, культвоспитчастей с повестки дня не снимается. Все возмож-
ные меры воспитания принимаются, добиваясь до минимума сокраще-
ния отказов от работы.

Как отрицательное имеем большое количество заключенных, не вы-
полняющих нормы выработки, насчитывающих за IV квартал 1079 чел.

Невыполнение плана III квартала является результатом резкого из-
менения плана, происшедшего в конце III квартала, когда строительству 
было выделено дополнительно 7 млн руб.
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Основная задача перед КВО, КВЧ:
1. Улучшить политико-воспитательную работу, направленную на вы-

полнение плана в трудный зимний период I кварт[ала].
2. Мобилизовать заключенных на повышение производительности 

труда и перевыполнение производственного задания.
3. Добиться резкого сокращения невыполняющих норм выработки и 

до минимума сократить отказы от работы.
4. Действеннее организовать трудовое соревнование и нацелить за-

ключенных досрочно выполнить годовой план.
5. Усилить контроль на производстве, ставя своей задачей улучшение 

качества производимых работ, не допускать переделок в работе, перерас-
хода строительных материалов.

6. Шире внедрять обмен опытом в работе.
Работа штабов трудового соревнования
Работа штабов трудового соревнования проводится по плану, со-

ставляемому на каждый месяц в тесной увязке с производственными 
вопросами. Основная задача штабов трудового соревнования — это мо-
билизация заключенных на перевыполнение производственного плана, 
организация трудового соревнования, популяризация хорошо работаю-
щих заключенных, правильное использование трудового фонда и внед-
рение методов стахановского труда, борьба за улучшение качества сда-
ваемой работы и экономию израсходованных строительных и других 
материалов.

Под этим углом ЦШТС проводил свою работу, за второе полугодие 
провел заседания с вопросами:

1. Организация трудового соревнования в связи подготовки лагеря к 
зиме, 28 июля 1950 г.; докладч[ики] — председат[ели] штабов.

2. Выполнение взятых трудовых обязательств за июль месяц по цент-
ральному участку ОЛП-2 и сенокосу , 4 августа 1950 г., ОЛП-2 (выездное 
заседание); докладчик — начальник ОЛП -2 Ценципер.

3. Расширенное заседание ЦШТС с участием всех начальников отде-
лов, контор, отделений, стройучастков, лагучастков, секретарей парт-
групп и комсомольской организации, профсоюза и членов местных 
штабов. Всего присутствовал 61 чел. Вопрос: 1) организация трудовых 
вахт мира и руководство ими — информир[овал] секретарь партбюро 
т. Шорохов; 2) утверждение обращения ЦШТС к местным штабам — 
информир[овал] начальник КВО Ануфриев, 30 августа 1950 г. и др.

4. Выездное заседание ЦШТС в ОЛП-1 с участием производственного 
актива заключенных. Вопрос: а) итоги выполнения октябрьского плана и 
трудовых обязательств и задачи на будущее, докладчик — председатель 
ШТС т. Гладков; б) объявить декадник чистоты и культуры на произ-
водстве — информ[ировал] начальник КВО Ануфриев, 4 ноября 1950 г.

Большая проведена разъяснительная работа по мобилизации вольно-
наемного состава и заключенных в дни организации трудовых вахт мира. 
Во всех подразделениях проведены партсобрания, членов союза, комсо-
мольских организаций, заседания местных штабов, общие собрания кол-
лектива стройучастков и заключенных с вопросом — встать на трудовую 
вахту мира.

В августе месяце ЦШТС выпустил обращение к местным штабам тру-
дового соревнования с призывом организовать среди заключенных в 
первых числах сентября трудовые вахты мира.

На местах работа местных штабов трудового соревнования прово-
дится согласно составляемому плану и для ознакомления так же, как и 
протоколы заседаний, высылаются в ЦШТС.
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Всего проведено заседаний местных штабов 9 с вопросами:
1. Итоги работы за июнь.
2. Вручение отличникам производства книжки отличника.
3. О ходе подготовки лагеря к осенне-зимнему периоду и выполнение 

взятых трудовых обязательств.
4. О результатах выполнения производственного плана по заготовке, 

трелевке и вывозке лесоматериалов за 20 дней июля месяца.
5. О задачах инженерно-технических работников в эффективном тру-

довом использовании заключенных.
6. Задача заключенных в выполнении трудовых обязательств, встав-

ших на трудовую вахту мира.
7. О развертывании предоктябрьского трудового соревнования.
8. О ходе смотра организации труда и др.
Как правило, в каждом квартале местные штабы утверждают списки 

отличников производства и вручают книжку отличника, которых насчи-
тывается 640 чел.

Местные штабы организуют трудовое соревнование как меж бригада-
ми индивидуально по профессиям, а также и между участками.

За отчетный период по линии ЦШТС и местных штабов премировано 
деньгами заключенных — 43; вынесено благодарностей — 341; [всего] — 
384 чел.

В IV квартале размещено в 5 комнатах отличников 161 чел.
Заседание местных штабов проводится два раза в месяц, но не реже 

одного. Заседания зачастую проводятся открытые, расширенные, с учас-
тием заключенных. Таких проведено 4.

Во втором полугодии слет был проведен только один. Вместо слетов 
проводились общелагерные собрания с вопросами: выполнение произ-
водственного плана, норм и качество выполняемых работ. На собрании 
заключенные выступают с рапортом о работе на производстве, рекор-
дисты выступают к заключенным с обращением последовать их примеру, 
работать производительно и качественно.

Как отрицательное в работе штабов трудового соревнования — это: 1) не-
достаточно развита оперативность в популяризации заключенных, отличив-
шихся на производстве, или проводимая воспитательная работа в быту; 2) за-
крытие нарядов по объектам, а не побригадно не позволяет своевременно 
произвести проверку выполнения взятых трудовых обязательств в бригаде.

Подготовка кадров — это основная задача на строительстве. За ис-
текший 1950 год по плану нужно было подготовить разных профессий 
408 чел., охвачено было обучением 596 чел., окончило — 575 чел., в том чис-
ле 26 чел. прошли техминимум, работающих шиноремонтных мастерских.

По профессиям представляет следующее: 1) штукатуры — 131 чел.; 
2) кровельщики — 23 чел.; 3) плотники — 241 чел.; 4) печники — 44 чел.; 
5) каменщики — 25 чел.; 6) мостовщики — 31 чел.; экскаваторщики — 4 чел.

С хорошими отметками по присвоению разряда окончили школу тех-
нического обучения: 1) Гуревич — штукатур 4 разряда; 2) Кабуля — шту-
катур 5 разряда; 3) Платонюк — штукатур 5 разряда; 4) Соколов И. — 
плотник 5 разряда; 5) Егоров Ф. — плотник 4 разряда и др.

Все школы инструкторским и преподавательским составом, помеще-
нием и пособием обеспечены.

С отрывом от производства обучалось следующее количество заклю-
ченных: охвачено было 60 чел., окончило 57 чел., следующие профессии: 
электрики — 8, шоферы — 23, турбинисты — 2, трактористы — 6, шки-
перы — 10, крановщики — 4.

При окончании школ массовых профессий с отрывом и без отрыва от 
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производства создается аттестационная комиссия, определяющая усво-
яемость пройденного материала и определение заключенному разряда. 
Все проведенные заседания квалификационных комиссий оформляются 
протоколом, а удостоверение по окончании школы массовой профессии 
подшивается в личное дело заключенного.

На лучшую усвояемость культвоспитработниками организовано тру-
довое соревнование и осуществляется контроль за посещаемостью и ус-
вояемостью пройденного материала.

Работа по рационализации и изобретательству

Работа БРИЗа проходила в соответствии приказу МВД СССР № 282 
1949 г. Вся работа строилась согласно плану работы. В каждом подразде-
лении создан БРИЗ, который работает под руководством центрального 
БРИЗа Управления строительства.

Заседание центрального БРИЗа бывает не реже одного раза в месяц, а 
если является необходимость, то и больше.

За отчетный период центральный БРИЗ провел 6 заседаний, на мес-
тах — 3 заседания. Разбирались вопросы:

1. Отчет о работе БРИЗа за III квартал, докладчик — секретарь БРИЗа 
капитан Янкевич.

2. Об улучшении работы БРИЗа во втором стройучастке.
3. Разбор рационализаторских и изобретательских предложений.
4. Утверждение выплаты авторского вознаграждения и др.
Со стороны культвоспитработников по улучшению работы БРИЗа 

проведены следующие мероприятия:
1. Для составления плана работ бюро содействия и проверки его вы-

полнения члены бюро содействия вызываются в КВЧ для инструктивно-
го совещания или собеседования. Таких собеседований проведено 4.

2. На протяжении второго полугодия для популяризации рационализа-
торов и изобретателей работник КВЧ периодически освещали работу бюро 
содействия в наглядной агитации, стенной печати, по радио, в особенности 
когда издавались приказы начальника Управления строительства о поощре-
нии авторов-изобретателей или когда внедрено какое-либо рацпредложение.

За второе полугодие от заключенных поступило 11 рацпредложений, 
из них реализовано 5, давших экономию на сумму 59 871 руб., остальные 
6 рацпредложений экономии не имеют, но рационализируют производст-
венные процессы и улучшают качество работы.

Активными рационализаторами являются: технорук электростан-
ции заключенный Стороженко; заключенный Пироговский, давший 
рацпредложение по упрощению конструкции угольного причала, дав-
шее 9037 руб. экономии; заключенный Иванов, давший рацпредложе-
ние по изготовлению печи на принципе паяльной лампы как при плавке 
баббита, так и при нагревании подшипников для полуды, что сокраща-
ет простой и улучшает качество работы. Ряд заключенных за поданные 
рацпредложения и реализование на производстве поощрены денежными 
премиями приказом начальника Управления строительства, так, напри-
мер, премированы деньгами: Стороженко (дважды) — 50 руб., Бобров-
ский — 30 руб., Пироговский — 29 руб., Иванов — 40 руб. и др.

Недостатки в работе БРИЗа:
1. Не налажен контакт в работе БРИЗа стройучастков с бюро содейст-

вия в лагере.
2. Не проведено ни одной технической конференции.
3. Не практикуется обмен в работе между БРИЗами.
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Культурно-массовая работа

В ОЛП-1 согласно плану в январе приступят к строительству клуба. 
За второе полугодие в ОЛП-1 оборудовано силами заключенных в не-
урочное время для каждого отряда по одной комнате-читальне и куль-
туголку. В ОЛП-2 жилая секция оборудована под столовую за наличный 
расчет и клуб, который вполне обеспечивает наличие заключенных. 
Всего имеется: столовая-клуб — 2, культуголков — 4, летних сцен — 2. 
Кружков художественной самодеятельности — 9, с охватом 113 чел.; к 
ним относятся: духовой, хоровой, драматический, акробатический, во-
кальный, оркестр народных инструментов, художественное чтение, ан-
самбль песни и пляски, украинский хор.

За отчетный период поставлено 32 концерта и вечеров художествен-
ной самодеятельности. Обслужили 14 260 чел. На сцене были показаны: 
«Голос Америки», отдельная сцена «Русские люди» К. Симонова, «О дру-
зьях-товарищах» — авторы Масс и Сервинский и др. Хорошее исполнение 
акробатических номеров, вокальных, кружка художественного слова и хор 
ОЛП-1. В каждом концерте используется материал на местные темы в виде 
«шутки-минутки», новости на производстве или в быту и др. В этот обзор 
попадают нарушители лагрежима и производственной дисциплины.

Участники художественной самодеятельности почти все те же, что 
были в первом полугодии, за исключением струнного оркестра и вокаль-
ных исполнений.

Продемонстрировано киносеансов 319, где обслужили 114 259 чел. Де-
монстрировались картины: «Венские девушки», «Невидимый фронт», «Сек-
ретная миссия», «Третий удар» и многие другие. Имея в наличии 3 киноап-
парата и на всех участках электроэнергию переменного тока, [это] вполне 
позволяет бесперебойно обслуживать заключенных кинокартинами.

Все лагучастки радиофицированы, имеем 2 радиоустановки, 3 радио-
приемника, всего радиоточек — 104. На центральных участках имеются 
микрофоны, которые используются для радиопередачи новостей КВЧ, 
радиогазеты, политбеседы, приказы руководства, коллективное слуша-
ние радиопередачи и др. Радиоузлы, радиоприемники установлены за зо-
ной, микрофоны — в кабинете начальника ОЛП.

Библиотечный фонд во втором полугодии не пополнялся, так как 
культинвентарь вновь не приобретался с 1 мая 1950 г. за отсутствием 
денежных средств в строительстве, хотя по смете КВО не израсходова-
но около 30 тыс. руб. Всего литературы — 1679, в том числе: художест-
венной — 918, политической — 761. Состоит читателей 1300 чел. Книги 
и журналы выдаются на руки в превую очередь отличникам производ-
ства, чтецам, проводимым громкие читки художественной литературы в 
жилых секциях, читателям в читальнях, которые оборудованы в ОЛП-1, 
2 установлено ежедневное дежурство по читальне от культактива КВЧ, 
книжки в порядке передвижки высылаются в отдельные участки и ме-
няются по мере надобности. Проведено громких читок художественной 
литературы 101 с охватом 1205 чел. Прочитаны такие книги, как «Север-
ная Аврора» — роман, автор Никитин, «Залог мира» — роман В. Собко, 
«Миссурийский вальс», стихи Маяковского, «Поджигатели» Шпонова и 
др. Вся художественная литература согласно указаниям Политотдела и 
КВО ГУЛАГа на идеологическую выдержанность проверена.

Проведено 3 литературных вечера: по разбору произведения «Дале-
ко от Москвы» Ажаева, «Радищев и его произведение “Путешествие из 
Петербурга в Москву”», вечер вопросов и ответов по литературе. Успеш-
но проходят шахматно-шашечные турниры на первенство игры лучшего 
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шахматиста. В подразделениях таких организованных игр проведено 16 
с участием более 40 чел.

В культурно-массовой работе большую помощь оказывают культур-
но-массовые секции.

При наличии культуголков, столовой-клуба вполне можно закрепить 
достигнутое и усилить работу над разучиванием ролей и отдельных но-
меров при условии, если будет пополнение литературного фонда, музы-
кальных инструментов, которых совершенно недостаточно на участках.

Организация быта заключенных

Одно из условий, которое сохраняет и укрепляет физическое состо-
яние заключенных, а также воздействует на их воспитание, — это пра-
вильно организованный быт и отдых.

Во втором полугодии была поставлена задача своевременно и хорошо 
подготовить все лагподразделения к зиме. На выполнение этой задачи 
был нацелен весь коллектив лагерного сектора и заключенные.

Все подразделения в срок выполнили приказ начальника строитель-
ства о подготовке их к зиме. КВО и КВЧ мобилизовали заключенных, 
ставя перед ними задачу к сентябрю закончить все работы, связанные с 
подготовкой лагеря к зиме, организовали трудовое соревнование между 
дневальными, всей хозлагобслуги, бригадами. Результаты выполняемых 
работ освещались в стенной печати, в специальных выпусках «За куль-
турный быт», лозунгах или отмечались в отведенной колонке «Произ-
водственного бюллетеня». Отстающих бичевали в стенгазете «Сатира», 
«Крокодил». Результаты трудового соревнования освещались на доске 
показателей. Зам. начальника Управления строительства провел 3 сове-
щания с работниками лагерного сектора с вопросами:

1. Утверждение плана проводимых мероприятий лагподразделениями 
по подготовке к зиме.

2. Ход выполнения приказа начальника строительства по подготовке 
лагеря к зиме и объявление ударного месячника с 1 августа по 1 сентября.

3. Итоги подготовки лагеря к зиме.
КВО провело одно совещание с кульвоспитработниками с вопросом: 

1. Задача работников КВЧ в организации трудового соревнования в пе-
риод подготовки лагеря к зиме.

Проводимая разъяснительная работа среди заключенных и, в особен-
ности, культактива помогла привлечь к благоустройству своего участка 
сотни людей с конкретными обязательствами выполняемых работ. В осо-
бенности активно работали заключенные ОЛП-1 второго и третьего от-
рядов. За август и сентябрь месяцы в ОЛП-1 в каждом отряде, а их 3, в 
неурочное время из жилых секций прекрасно оборудованы комнаты-чи-
тальни вместимостью на 50—60 чел. В этой работе показали себя с по-
ложительной стороны как организаторы культорг ОЛП-1 заключенный 
Кремнев, ОЛП-2 — Михайлов и др. Приемочная комиссия по готовности 
лагеря к зиме дала хорошую оценку ОЛП-1 со всеми его лагучастками, 
удовлетворительную — ОЛП-2.

За хорошую организацию в поведении конкурса на чистоту помеще-
ний, который проходил с 15 по 30 октября, руководством ОЛП-1 вынесе-
на благодарность председателю санитарной части Кучинской, культоргу 
участка Клягиной.

Вся хозлагобслуга охвачена индивидуальным трудовым соревнова-
нием на лучшее обслуживание заключенных, проверка выполнения ко-
торых проводится подекадно. Лучших результатов добились в ОЛП-1 
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повар Карпов за качественное приготовление блюд и содержание поме-
щения в чистоте — дневальный ОЛП-2 Трофимов.

Для заключенных организованы комнаты отличников, в которых раз-
мещены отличники производства, в каждой такой секции имеются худо-
жественные картины, предупредительные аншлаги.

Все заключенные обеспечены постельной принадлежностью и 
вещ[евым] довольствием по сезону. Вечерами организуется культурный 
отдых заключенным: игры в шахматы, шашки, домино, которых насчиты-
вается больше 160 комплектов, громкие читки газет, литературы. Вечерами 
проводится коллективное слушание радио. На участке женщин «Пятниц-
кий бор» работал кружок вышивания и строчки с охватом 39 чел. В ОЛП-1 
организован кружок художественного рисования, где обучается 6 чел.

В каждой комнате-читальне оформлена наглядная агитация, доска от-
личника, «Окно ТАСС» на международные темы, плакат о наличии книг 
в библиотеке, на столах разложены газеты и журналы. Вечерами прово-
дятся репетиции, производственные совещания и другие мероприятия. 
Все это вместе взятое способствует укреплению лагрежима. Если в пер-
вом полугодии было 625 лагнарушений, то во втором — 464 нарушения.

Промоты за 9 месяцев, включая и промоты как начет прошедшего 
1949 г., составляют 91* тыс. руб., взыскано 59 тыс. руб.; за IV квартал про-
мотов, по предварительным данным, начислено 6 тыс. руб. Хищений и 
растрат за 9 месяцев составляет 16 тыс. руб., в IV квартале — не имеется. 
Реализация продуктов и промтоваров через магазины, ларьковую сеть и 
столовые: в III квартале — 379 тыс. руб.; в IV квартале — 519,5 тыс. руб.

Перевод заключенных на заработную плату значительно укрепил фи-
зический профиль, в особенности это подтвердилось проведением ко-
миссовки. За втрое полугодие получено: посылок — 3228, весом 22 939 кг; 
передач — 224, весом 140 кг.

За отчетный период по технике безопасности труда выпущен 171 ло-
зунг и плакат и размещены на всех объектах работы. Заключенные при 
заступлении на новый объект всегда получают инструктаж. Некачест-
венно заправленный инструмент в процессе работы устраняется, и ви-
новные получают взыскание.

Медработниками прочитано 28 бесед и лекций с охватом 15 380 чел. 
на темы:

1. Предупреждение обморожения.
2. Предупреждение простудных заболеваний.
3. Злокачественные опухоли, их предупреждение и лечение.
Отмечая положительные стороны, нельзя умолчать о недостатках, ме-

шающих в перевоспитании заключенных, так, например:
1. Частые переброски заключенных создают переуплотнение в жилой 

площади.
2. Недостаточное руководство со стороны санитарных работников и 

культвоспитчастей санитарно-бытовым активом и хозлагобслугой, редко 
планируется их работа, отсутствует повседневный контроль выполнения 
плана работ.

3. Редко проводятся производственные совещания, в особенности с 
вопросом обмена опытом в работе.

4. Не все участки радиофицированы, как, например, Ошта и вновь от-
крытый лесной участок «10-й квартал».

5. Большая потребность к чтению художественной литературы, но за 
отсутствием пополнения книжного фонда, а старые книги все прочита-
ны, читателей резко уменьшается.
* Цифра впечатана над строкой.
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6. Ввиду отдаленности участков лесозаготовок, где в основном дис-
лоцируются только женщины, а инспекторов КВЧ нет, там недостаточно 
налажена воспитательная работа.

КВО ставит своей задачей в первом полугодии устранить отмеченные 
недостатки и направить всю культурно-воспитательную работу на ук-
репление лагрежима и до минимума сокращение лагнарушений.

Просьба разъяснить, с каких источников финансовых средств можно 
расходовать на денежные премии заключенным, отличившимся на про-
изводстве и безупречного поведения в быту.

Для обмена опытом в работе и дальнейшего ее улучшения желательно 
ускорить совещание работников КВО.

Начальник Управления строительства
Волгобалтстроя МВД СССР*,

капитан  Кузнецов**

Начальник КВО Управления Волгобалтстроя,
ст. лейтенант  Ануфриев

[Приложение]
Совершенно секретно

Сведения к отчету о культурно-воспитательной работе
за IV квартал 1950 г. по Вытегорскому лагерю

Волгобалтстроя МВД СССР
[…]***

Политмассовая работа и печать

Наименование Количе-
ство Охват

1. Докладов и лекций 34 18 317
2. Бесед и информаций 912 31 260
3. Проведено громких читок газет 8268 119 200
4. Работало выделенных партийно-комсомольскими органами 
политбеседчиков 23

5. Работало чтецов из заключенных 235
6. Имеется различных названий газет 132
7. Выпущено всего номеров 82
8. Имеется стенкоров 189
9. Выпущено радио-газет 30

Производственно-массовая работа
1. Всего работает заключенных 3878
2. Охвачено трудовым соревнованием 3860
3. Выполняют нормы:
4. От 100—125 % 1817
5. От 125—150 % 404
6. От 150—200 % 105
[7.] От 200 % и выше 17
8. На повременной и неповременной работах 365
9. Не выполняют производственные нормы 1170
10. Имеется отличников производства 1181
11. Бригад отличников 23

* Так в документе. В угловом штампе документа указано: «Управления строительства Волго-Бал-
тийского водного пути ”Вытегорстрой”».

** Документ подписан заместителем Кузнецова.
*** Опущены сведения о кадрах.
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12. Авангардных 6
13. Рекордных —
14. Высокого качества 7
15. Мастерства высокой производительности труда 140
16. Проведено заседаний центрального штаба 7
17. Проведено заседаний местного штаба 9
18. Поступило рацпредложений 11
19. Из них реализовано 5
20. Получено экономии 59 871
21. Проведено слетов 1
22. Отказов в чел./днях 278

Клубно-массовая работа
1. Наличие клубов-столовых 4
2. Проведено киносеансов 319 114 259
3. Проведено концертов и спектаклей 32 14 260
4. Имеется кружков художественной самодеятельности 9 113
5. Имеется культактива 375
6. Имеется обще-массовых секций6 11
7. Наличие киноаппаратов 3
8. Стационарных —
9. Передвижных 3
10. Количество библиотек 2
11. Имеется книг всего 1679
12. в том числе художественной литературы 918
13. Состоит читателей 1300
14. Учтено неграмотных и малограмотных 121
15. Охвачено обучением 40
16. Окончило школы неграмотных —

Работа с несовершеннолетними
1. Всего несовершеннолетних от 16—18 лет —
2. Обучается в общеобразовательных школах —
3. Имеют квалификацию —
4. Трудоиспользование на квалифицированных работах —
5. Охвачено профтехобучением —

Массово-техническое обучение
1. Обучено разным квалификациям 575
2. Обучается профессиям (штукатуры, плотники, каменщики, 
печники и др.) 57

Начальник Управления Волгобалтстроя МВД СССР,
капитан   Кузнецов

Начальник КВО Управления Волгобалтстроя,
ст. лейтенант Ануфриев

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 1584. Л. 29—51. Подлинник.
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Важнейшим и первостепенным свидетельством 
общего кризиса сталинского Гулага были 

повседневный лагерный бандитизм и широкое 
распространение массовых волнений и бунтов 

заключенных.
Массовые беспорядки в лагерях, кровавые 

столкновения заключенных между собой
и с администрацией лагерей имели разные 

причины и характер, но одинаковые последствия 
для гулаговской системы. Волнения, бунты 

и беспорядки, в которых участвовали 
все категории заключенных, а не только 

политические узники, фактически ставили под 
вопрос саму возможность сохранения Гулага в 

его сталинском варианте. Бунты, охватывающие 
даже такие приоритетные объекты, как 

«коммунистические» строительства Куйбышевской 
и Сталинградской ГЭС в густонаселенных 

центральных районах страны, были тревожным 
сигналом для сталинского режима.

Гулаг становился реальным генератором 
социальной нестабильности.
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№№ 159—162
Беспорядки в Ахтубинском ИТЛ 

10 июля 1952 г.

№ 159
Докладная записка следователя по важнейшим 
делам при Управлении по надзору за местами 

заключения Прокуратуры СССР Шейкина 
начальнику Управления Н.В. Вавилову о 

проверке жалобы заключенных Ахтубинского ИТЛ
25 августа 1952 г.

Секретно
Начальнику Управления по надзору за МЗ Прокуратуры
Союза ССР государственному советнику юстиции 3 класса
тов. Вавилову Н.В.

Справка по результатам проверки случая нарушения
законности 10 июля 1952 г. в Ахтубинском ИТЛ*

строительства Сталинградгидростроя МВД СССР.
На основании заявлений заключенных Баранова А.Г. и Никонова А.П. 

об избиении 10 июля 1952 г. по указанию зам. нач. управления Ахтубин ско-
го ИТЛ и строительства Сталинградгидростроя МВД СССР Воробьева 
надзорсоставом большой группы заключенных, прокуратурой Ахтубин-
ского ИТЛ и строительства Сталинградгидростроя МВД СССР 5 августа 
1952 г. было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 193-17 «а» УК 
РСФСР180 и произведено частичное расследование.

* Приказ о создании Ахтубинского ИТЛ см. док. № 60.

180
 Ст. 193-17 «а» УК РСФСР предусматрива-

ла наказание за «злоупотребление властью, 
превышение власти, бездействие власти, а 
также халатное отношение к службе лица на-
чальствующего состава Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии».
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Произведенным по Вашему указанию дальнейшим расследованием 
этого случая установлено:

9 июля 1952 г. около 18 час. в лаготделение № 11 Ахтубинского ИТЛ 
был доставлен этап заключенных в количестве 512 чел., прибывших из 
ИТЛ Волгодонстроя МВД СССР и временно содержащихся в лаготделе-
нии № 10 Ахтубинского ИТЛ.

Заключенные, входившие в состав этапа, в основном относились к 
числу отрицательного контингента.

По пути в лаготделение № 11 этот этап заключенных проходил мимо 
лаготделения № 12, в котором содержатся заключенные женщины. Пос-
ледние, увидев этапируемых заключенных, сообщили им через зону ла-
геря, состоящую из ограждения колючей проволоки, что в лаготделении 
№ 11 содержатся заключенные, отошедшие от воровской среды (сучен-
ные), и если среди этапируемых находятся воры, то им в лаготделение 
№ 11 идти нельзя, так как их там перебьют.

Кроме того, часть заключенных лаготделения № 11, узнав, что прибыл 
этап, поднялись на крыши жилых помещений и стали угрожать прибыв-
шим заключенным расправой, если они войдут в зону лагеря.

Несмотря на это, часть прибывших заключенных в количестве 246 
человек согласилась зайти в зону лагеря, а остальные заключенные из-за 
боязни расправы с ними заходить в зону лаготделения № 11 категориче-
ски отказались и потребовали вести их обратно в лаготделение № 10.

Уговоры и убеждения этих заключенных администрацией лаготделе-
ния № 11 положительных результатов не дали, и по согласованию с уп-
равлением ИТЛ было принято решение этих заключенных оставить на 
ночь под усиленной охраной за зоной лагеря.

В целях предотвращения возможного столкновения между заклю-
ченными лаготделения и прибывшими последние утром 10 июля 1952 г. 
были отведены от лагеря на расстояние 500—600 метров.

Днем 10 июля 1952 г. на место происшествия прибыл нач. отдела 
режима и оперработы ИТЛ майор Зверев, который совместно с работ-
никами лаготделения № 11 (с начальником ЛО, оперуполномоченным, 
нач. спецчасти) установил, что среди прибывших заключенных имеет-
ся около 150 заключенных, относящихся к группе воров, и вводить их 
в лаготделение № 11 нельзя, так как в нем действительно имеются за-
ключенные, отошедшие от воровской среды — «сученные» и совместное 
содержание этих враждующих групп может привести к дракам и убийст-
вам (совместное содержание враждующих групп заключенных МВД 
СССР запрещено).

Об этом майором Зверевым было доложено по телефону нач. ИТЛ и 
строительства Логинову, который отдал распоряжение этих заключен-
ных увести обратно и рассредоточить по другим лаготделениям.

Когда этих заключенных повели, то их встретил зам. нач. ИТЛ и стро-
ительства подполковник Воробьев и приказал возвратить их в лаготде-
ление № 11, хотя ему майором Зверевым было доложено о распоряжении 
нач. ИТЛ и строительства Логинова, и он сам лично не проверил причи-
ны отказа заключенных идти в ЛО-11.

Заключенные, услышав распоряжение подполковника Воробьева, от-
казались идти в ЛО-11, сели на проезжей дороге и сцепились за руки.

Видя такое положение, подполковник Воробьев к месту происшест-
вия вызвал солдат ВСО, надзирателей и две пожарных машины, вновь 
предложил заключенным следовать в ЛО-11, но они опять отказались.

Тогда подполковник Воробьев принял решение развести их по дру-
гим трем лаготделениям, о чем объявил заключенным и предложил им 
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разбиться на три группы, но заключенные, боясь обмана, разбиться на 
группы также отказались и потребовали вести всех вместе.

В целях выполнения своего решения подполковник Воробьев прика-
зал надзирателям растащить заключенных по группам силой, но заклю-
ченные, сцепившись друг за друга руками, оказали надзирателям сопро-
тивление.

В процессе растаскивания заключенных по группам надзиратели из-
бивали их ремнями, пожарные поливали их водой, а стрелки вели бес-
порядочную стрельбу. В результате применения к заключенным физиче-
ской силы 13 заключенных получили различные телесные повреждения.

Следует отметить, что перед применением к заключенным физиче-
ской силы подполковник Воробьев инструктировал надзирателей, куда и 
как наносить заключенным удары, если они окажут сопротивление.

Принятые подполковником Воробьевым меры положительных ре-
зультатов не дали, и заключенных повели всей группой.

После того, как этих заключенных развели по лаготделениям, часть из 
них была водворена в штрафные изоляторы без законных оснований.

Также следует указать, что со стороны заключенных, за исключением 
криков и шума, каких-либо нападений на администрацию ИТЛ допуще-
но не было.

Указанный инцидент происходил на глазах гражданских лиц и заклю-
ченных женщин.

Таким образом, подполковник Воробьев, не установив причины отка-
за заключенных зайти в зону ЛО-11, незаконно отменил распоряжение 
нач. ИТЛ и строительства Логинова о направлении их в другие* лагпод-
разделения и, не имея никаких оснований, применил к заключенным фи-
зическое воздействие, в результате которого 13 заключенных получили 
телесные повреждения.

Учитывая изложенное, а также и то, что со стороны заключенных все 
же имело место неповиновение администрации ИТЛ, полагал бы:

1. Уголовное дело о нарушении законности в Ахтубинском ИТЛ, воз-
бужденное по признакам ст. 193-17 п. «а» УК РСФСР, производством 
прекратить.

2. Возбудить ходатайство перед министром внутренних дел СССР о 
строгом наказании зам. нач. управления Ахтубинского ИТЛ и строитель-
ства Сталинградгидростроя МВД СССР подполковника Воробьева за до-
пущенные им незаконные действия.

Следователь по важнейшим делам при УМЗ,
Младший советник юстиции Шейкин

Резолюция: Согласен. Н. Вавилов. 5/9-52.

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 32. Д. 1812. Л. 164—166. Подлинник.

* Далее зачеркнуто: «лаготделения».
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№ 160
Письмо Генерального прокурора СССР 

Г.Н. Сафонова министру внутренних дел СССР
С.Н. Круглову о применении силы при 

подавлении беспорядков в Ахтубинском ИТЛ

19 сентября 1952 г.
Секретно

Министру внутренних дел Союза СССР
генерал-полковнику тов. Круглову С.Н.

В ИТЛ Строительства Сталинградгидростроя МВД СССР 10 июля 
1952 г. по указанию зам. начальника ИТЛ и Строительства подполковни-
ка тов. Воробьева к большой группе заключенных были применены меры 
физического воздействия.

Произведенным представителем Прокуратуры СССР расследованием 
установлено:

9 июля 1952 г. около 18 часов в лаготделение № 11 ИТЛ был доставлен 
этап заключенных в количестве 512 человек, прибывших из ИТЛ Волго-
донстроя МВД СССР и временно содержащихся в лаготделении № 10.

По пути в лаготделение № 11 этапируемым заключенным заключен-
ные женщины сообщили, что в лаготделении № 11 содержатся заключен-
ные, отошедшие от воровской среды и, если среди этапируемых находят-
ся воры, то им в это лаготделение идти нельзя, так как их там убьют.

Кроме того, часть заключенных лаготделения № 11, узнав, что прибыл 
этап, поднялись на крыши жилых помещений и стали угрожать прибыв-
шим заключенным убийством.

Несмотря на это, 246 заключенных зашли в зону лагеря, а остальные 
заключенные из-за боязни быть убитыми заходить в зону лаготделения 
№ 11 категорически отказались и потребовали вести их обратно.

Уговоры и убеждения этих заключенных администрацией лагеря по-
ложительных результатов не дали, и было принято решение этих заклю-
ченных оставить на ночь под усиленной охраной за зоной лагеря.

Днем 10 июля 1952 г. на место происшествия прибыл нач. отдела режи-
ма и оперработы ИТЛ майор Зверев, который совместно с работниками 
лаготделения № 11 установил, что среди прибывших заключенных имеет-
ся около 150 заключенных, относящихся к группе «воров», и вводить их 
в лаготделение № 11 нельзя, так как в нем действительно имеются заклю-
ченные, отошедшие от воровской среды и содержание в одном лагере этих 
враждующих групп может привести к убийствам и массовым беспорядкам.

Об этом майором Зверевым было доложено по телефону нач. ИТЛ и 
Строительства тов. Логинову, который отдал распоряжение: этих заклю-
ченных увести обратно и рассредоточить по другим лагподразделениям. 
Когда заключенных повели обратно, то их встретил зам. нач. Управления 
подполковник Воробьев и приказал возвратить их в лаготделение № 11, 
хотя ему майором Зверевым было сообщено о распоряжении начальника 
Управления ИТЛ и Строительства тов. Логинова и он сам лично не про-
верил причины отказа заключенных идти в ЛО-11.

Заключенные, услышав распоряжение подполковника Воробьева, отка-
зались следовать в ЛО-11, сели на проезжей дороге и сцепились за руки.

Видя такое положение, подполковник Воробьев к месту происшест-
вия вызвал солдат ВСО, надзирателей и две пожарных машины и вновь 
предложил заключенным следовать в ЛО-11, но они опять отказались.
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Тогда подполковник Воробьев принял решение развести их по другим 
лаготделениям, о чем объявил заключенным и предложил им разбиться 
на три группы, но заключенные, боясь обмана, разбиться на группы так-
же отказались и потребовали вести всех вместе.

В целях выполнения своего решения подполковник Воробьев приказал 
надзирателям растащить заключенных по группам силой, но заключенные, 
сцепившись друг за друга руками, оказали надзирателям сопротивление.

В процессе растаскивания заключенных по группам надзиратели из-
бивали их ремнями, пожарные поливали их водой, а стрелки вели беспо-
рядочную стрельбу.

В результате применения к заключенным физической силы 13 заклю-
ченных получили телесные повреждения.

Следует отметить, что перед применением к заключенным физического 
воздействия подполковник Воробьев инструктировал надзирателей, когда 
и как наносить заключенным удары, если они окажут сопротивление.

Со стороны заключенных, за исключением криков и шума, каких-
либо нападений на администрацию ИТЛ допущено не было.

Указанный инцидент происходил на глазах гражданских лиц и заклю-
ченных женщин, также следует отметить, что принятые подполковником 
Воробьевым меры физического воздействия положительных результатов 
не дали и заключенных повели всей группой.

Учитывая, что подполковником Воробьевым допущено грубое нару-
шение социалистической законности, прошу Вас привлечь его к строгой 
ответственности.

О Вашем решении прошу сообщить в Прокуратуру СССР.

Государственный советник юстиции 1 класса Г.Сафонов
ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 32. Д. 1812. Л. 160—163. Копия.

№ 161
Объяснительная записка заместителя 

начальника Ахтубинского ИТЛ И.Г. Воробьева 
заместителю министра внутренних дел СССР

И.А. Серову по факту группового 
неповиновения заключенных

1 октября 1952 г.
Заместителю министра внутренних дел Союза ССР
генерал-полковнику товарищу Серову И.А.181

Изложенный факт в письме Генерального прокурора т. Сафонова от 
19 сентября с.г.* о групповом неповиновении заключенных в Ахтубин-
ском ИТЛ действительно имел место 9 июля 1952 г., о чем мною было до-
несено в ГУЛАГ МВД СССР № 43/3-0047 от 11 июля 1952 г. (Копию доне-
сения прилагаю)**.

Однако к изложенному в письме Генерального прокурора считаю не-
обходимым пояснить следующее.

Лагерное отделение № 11 не являлось и не является лагерным подраз-
делением, где бы были сконцентрированы заключенные, «отказавшиеся 
от воровской жизни».
* См. док. № 160.
** Приложение в деле отсутствует.

181
 15 октября 1952 г. министр внутренних дел 

СССР С.Н. Круглов переслал объяснительную 
записку Воробьева Генеральному прокурору 
СССР Г.Н.Сафонову. В письме сообщалось: 
«Министерством внутренних дел СССР тов. 
Воробьев был вызван в Москву и у него взято 
объяснение по поводу имевшего место инци-
дента в лагере. Тов. Воробьев категорически 
отрицает приведенные в письме примеры его 
неправильного поведения. В случае необхо-
димости подполковник Воробьев может лич-
но дать Вам объяснения, после чего можно 
будет принять совместное решение». (ГА РФ. 
Ф. Р-8131. Оп. 32. Д. 1812. Л. 194.)
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В этом лагерном отделении всегда содержался и содержится контин-
гент заключенных общего режима. Таким образом, утверждение о про-
тивном не соответствует действительности, и если прибывший этап от-
казывается войти в лагерь на этом основании, то разумеется, что это был 
вымысел и причиной служить не может.

О том, что это так, что заключенные не имели причин оказывать непо-
виновение, что со стороны их было это лишь одним из методов уклонения 
от участия в труде, свидетельствуют еще и следующие обстоятельства:

а) для заключенных, отказавшихся войти в лагерное отделение и про-
сидевших за зоной лагеря целую ночь, лагадминистрация предложила 
завтрак. Заключенные отказались от приема пищи, хотя пища им была 
вынесена за зону;

б) за весь период существования лагерного отделения № 11 до 9 июля 
с.г. не было ни единого случая убийства заключенных заключенными, 
хотя в нем концентрировался контингент мелкими этапами в течение 
6 месяцев, без учета принципа — отказались ли эти заключенные от во-
ровской жизни или нет.

Следовательно, утверждение, что заключенные оказали групповое 
неповиновение «из-за боязни быть убитыми», не соответствует дейст-
вительности и расследование показало, что его надо рассматривать, как 
стремление группы заключенных уклониться от участия в труде и внести 
дезорганизацию в работу лагеря.

Далее. Утверждение о том, что мне доложил тов. Зверев о каком-то 
указании тов. Логунова о наличии 150 «воров» из среды отказавшихся 
повиноваться заключенных, также является несоответствующим дейст-
вительности по той простой причине, что у тов. Зверева и до сих пор нет 
никаких материалов не только на этих, а равно и на других заключенных, 
и если он дал по этому вопросу такие показания следователю Прокурату-
ры Союза ССР, то это просто из-за желания уйти от ответственности. Ут-
верждение о незнании тов. Зверевым оперативной обстановки в лагере 
может быть подтверждено материалами четырехкратной проверки отде-
ла оперативной работы и режима УМВД по Сталинградской области пе-
ред МВД СССР о замене тов. Зверева как начальника, который развалил 
работу отдела, вследствие чего режим в лагере находится не на должном 
уровне. Аналогичные выводы сделала и комиссия ГУЛАГа МВД СССР во 
главе с генерал-лейтенантом тов. Кобуловым А.З.

По этому же вопросу руководством Сталинградгидростроя дважды 
представлены ходатайства в МВД СССР.

Относительно распоряжения тов. Логинова мне тов. Зверев ничего не 
говорил ни в период инцидента, ни до, ни после него.

Распоряжение о рассредоточении заключенных на 3 группы мною 
действительно давалось после того, как я лично со всеми ими перегово-
рил, дал им «обещание», что не поведу их в ЛО-11, дал обещание им, что 
ни один из них никем наказан не будет, что я лично с каждой из этих 
групп проследую до лагерных отделений № 2, 3, 5. Беседа моя с заключен-
ными длилась более 3 часов. В это же время с этими заключенными вели 
аналогичные разговоры работники штаба охраны Ахтубинского ИТЛ 
майор Малицкий, майор Игошин, майор Полукаров, начальник Управле-
ния «Гидротехстроя» подполковник Шило. Но в ответ все эти офицеры 
получили лишь оскорбления: «фашисты», «кровопийцы», «бешеные со-
баки» и т.д.

Только после того, как было установлено, что эти заключенные не хо-
тят входить ни в лагподразделение № 11, ни в другие лагерные подразде-
ления, мною было дано указание усилить конвой.
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Увидев, что усиливается оцепление, заключенные начали показывать 
ножи, угрожать конвою и, сцепившись за руки, сели плотной группой на 
дороге, даже не желая освободить дорогу.

Все это происходило на глазах 1500 женщин женского лагерного отде-
ления № 12. Как мною установлено, такое поведение этой группы заклю-
ченных диктовалось еще и соображениями «показать себя перед женщи-
нами» и вызвать беспорядки среди последних в лаготделении № 12.

Это обстоятельство требовало от меня принятия решительных мер, 
т.к. промедление привело бы к беспорядкам в женском лагерном отделе-
нии.

Мною были собраны 26 надзирателей и отдано распоряжение силой 
поднять и растащить сгрудившихся заключенных. При инструктаже мне 
были, естественно, заданы вопросы: «Как поступать при нападении за-
ключенных на надзирателей, можно ли применять оружие?»

Я дал категорическое указание оружие не применять, но в случае на-
падения применить приемы «самбо», т.е. самооборону, считая, что в та-
ких случаях наш надзорсостав имеет право обороняться от нападающих 
бандитов.

Как только надзиратели вошли в оцепление, заключенные устроили 
свалку, начали бросать в надзирателей щебнем, некоторые из них броси-
лись на надзирателей, одному из них оторвали рубаху и чем-то расцара-
пали руку, так что нижняя его рубаха окровавилась.

После этого была применена вода из шлангов пожарных машин. За-
ключенные в течение 5—6 минут были усмирены, растащены, подняты 
на ноги и уведены.

Ни один заключенный не получил никаких увечий, 13 заключенных 
имели царапины на теле, из них 4 с кровоподтеками и 9 лишь с незначи-
тельным нарушением эпидермиса. При этом нет никаких оснований ут-
верждать, что эти царапины нанесли им надзиратели, т.к. заключенные 
все ложились, катались на щебенчатой без покрытия дороге. Войдя в ла-
герные отделения № 2, 3 и 5, они были освидетельствованы врачами и ни 
один из них не нуждался в медицинской помощи, на что имеются офи-
циальные документы.

Таким образом, предъявленные мне обвинения Прокуратурой Союза 
ССР в части того, что я хотел водворить заключенных «воров» в лагер-
ное отделение, где содержатся «заключенные, отказавшиеся от воровской 
жизни», что я не учел «информацию тов. Зверева», что инструктировал 
надзорсостав, «куда и как наносить удары заключенным», что заключен-
ными, «за исключением крика и шума, каких-либо нападений на адми-
нистрацию ИТЛ допущено не было», что «принятые Воробьевым меры 
физического воздействия положительных результатов не дали», — не 
имеют под собой достаточных оснований.

Зам. начальника Ахтубинского ИТЛ по лагерю,
подполковник внутренней службы Воробьев

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 32. Д. 1812. Л. 195—198. Подлинник.
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№ 162
Письмо Генерального прокурора СССР

Г.Н. Сафонова министру внутренних дел СССР 
С.Н. Круглову о привлечении

к ответственности заместителя начальника 
Ахтубинского ИТЛ И.Г. Воробьева

13 ноября 1952 г.
Секретно

Министру внутренних дел СССР
генералу-полковнику тов. Круглову С.Н.
На № 7029/к от 15 октября 1952 г.

Объяснение заместителя начальника Ахтубинского ИТЛ и Строитель-
ства Сталинградгидростроя МВД СССР подполковника Воробьева по 
происшедшему 10 июля 1952 г. инциденту в ИТЛ не соответствует фак-
тическим обстоятельствам дела и опровергается целым рядом показаний 
свидетелей. Его объяснение следует расценить как попытку уйти от ответст-
венности за допущенные им нарушения социалистической законности.

Подполковник Воробьев отрицает то, что в лагерном отделении № 11 
отсутствовала в тот период группа заключенных, отошедших от воров-
ской среды, а поэтому отказ заключенных, относящихся к «ворам в зако-
не», войти в лаготделение явился неосновательным.

Это утверждение Воробьева противоречит показаниям бывшего на-
чальника режимно-оперативного отдела ИТЛ майора Зверева и началь-
ника лаготделения № 11 майора Шапошник.

Будучи допрошен по этому поводу, майор Зверев показал: «В необо-
рудованном 11 ЛО на 10 июля 1952 г. содержалось заключенных 3080 чел. 
Все они осуждены за расхищение по указам от 4 июня 1947 г.182 и являют-
ся “ссученными ворами”, сосредоточены на остров с тем, чтобы у нас хоть 
один лагерь был спокойным от нарушений лагерного режима и враждую-
щих групп, т.е. “воров в законе” и “сук”… Утром я выехал на место, разо-
брался, что среди приведенных до 150 воров отказываются пойти в зону. 
Установил, что в зону этих людей вводить нельзя, ибо будут драки, поно-
жовщина, т.к. прибыли “воры”, а в лагере “суки”. Я собрал нач[альниов] 
ЛО, оперработников, нач. с[анитарной]/части, в их присутствии еще раз 
выяснил, что поскольку прибыли “воры”, их к “сукам” водворять нельзя».

Майор Шапошник объяснил: «Майор Зверев во избежание могущих 
быть эксцессов среди враждующих групп заключенных (“сук” и воров) 
решил отправить их в другое лагподразделение».

Допрошенные из числа этапируемых заключенные Промыслов и Кос-
тенко показали, что, будучи у зоны 11 отделения, они увидели группу 
заключенных этого отделения, стоявших на крышах бараков с кирпича-
ми и прутьями в руках, которые предупреждали не входить в зону вновь 
прибывших заключенных, иначе всех перережут и перерубят».

Кроме того, майор Зверев предупреждал Воробьева, что начальник 
строительства тов. Логинов во избежание могущих быть беспорядков в 
лаготделении согласился с требованием этой группы заключенных и дал 
указание рассредоточить их по другим лагерным отделениям.

Несмотря на такие обстоятельства, Воробьев все же дал указание ввес-
ти эту группу заключенных в одиннадцатое лаготделение с применением 
физической силы, при этом проинструктировал надзирателей и солдат 
ВСО, что в случае сопротивления заключенных наносить им удары.

182
 См. примечание № 89.
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Это подтверждается показаниями ряда свидетелей; в частности, старший 
надзиратель Шомысов сообщил: «Через некоторое время к нам подошел под-
полковник Воробьев и дал следующие указания: разделить заключенных на 
три группы и в случае сопротивления бить ладонью по шее и брать пальца-
ми рук под ухо, подымая голову вверх. Выполняя указание, мы приступили к 
выполнению своих обязанностей… Утверждать не могу, но, по всей вероят-
ности, со стороны надзирателей и солдат военизированной охраны был слу-
чай применения всякого рода физических сил. Это я говорю потому, что сол-
дат и надзирателей, собранных с разных лагерных подразделений было очень 
много, примерно 300 чел., и трудно было что-либо понять в этой неразберихе 
и определить, кто кого бьет. В связи с тем, что с применением физических сил 
нам не удалось выполнить приказ подполковника Воробьева, то он приказал 
двум пожарным автомашинам обливать заключенных водой. Следует отме-
тить, что был сплошной огонь выстрелами вверх из винтовок и автоматов».

Начальник надзора ЛО № 11 старший лейтенант Томилин пояснил: 
«После разговора Воробьева с заключенными Воробьевым была дана ко-
манда выдергивать заключенных по одному и отводить в сторону… В слу-
чае нападения заключенных дать легкие удары в область горла или нажима 
в область уха. После получения команды надзирательский состав совмест-
но с солдатами ВСО приступил к выполнению приказания. В этот период 
со стороны солдат ВСО была открыта сильная стрельба, и солдаты грубо 
по отношению контингента выполняли распоряжение командования».

Подтверждая эти показания, майор Зверев показал: «Я созвонился 
с начальником строительства Логиновым…*, доложил ему обстановку, 
что воры отказались идти в зону. Тов. Логинов приказал, раз такое дело, 
рассредоточить их (заключенных) по ЛО, но не туда, откуда взяты. Полу-
чив указание, я предложил заключенным следовать в другие отделения. 
Заключенные подняли свои вещи, вышли строем и шли 7—10 минут. 
Навстречу мне ехал подполковник Воробьев, я остановил его, доложил 
разговор с Логиновым. Он возмутился и стал кричать: «Кто разрешил 
демократию, что за демонстрация?..» Тов. Воробьев в моем присутствии 
дал указание надзирателям растаскивать заключенных, и если будут со-
противляться, избивать не в ухо, не в нос, не в глаз, а под горло. Надзи-
ратели сняли ремни, другие взяли доски, камни, и, так как заключенные 
схватились руками, сомкнулись в узкий круг, надзиратели стали изби-
вать, подняли крик, стрельбу. Избитых оказалось 15 чел.»

Начальник надзорслужбы лаготделения № 5 Казаченков сообщил: 
«После даденной команды солдаты и надзиратели разных лагерных отделе-
ний начали растаскивать заключенных, применяя физическую силу, а воо-
руженные солдаты открыли беглый огонь вверх из винтовок и автоматов. 
Началась неразбериха. У одного солдата я видел палку в руках, с которой 
он бегал за заключенными. Кто кого избивал, разобраться было невозмож-
но, т.к. образовалась свалка солдат и надзирателей с заключенными».

Аналогичное показание дал и надзиратель лагерного отделения № 6 
Самедов: «После нашего прибытия полковник Воробьев дал распоря-
жение разделить этап заключенных на несколько групп, а затем ввести 
их в лаготделение № 11. Безусловно, данная команда преследовала цель 
применение физических сил. Выполняя указание старшего начальника, 
мы начали растаскивать заключенных на несколько групп. Избиение за-
ключенных со стороны солдат было, но кто конкретно избивал, я не могу 
сказать, т.к. была неразбериха и трудно было понять, кто какие действия 
совершал. Я лично видел одного заключенного, фамилию которого не 
знаю, у него была рана на голове, и текла кровь».
* Отточие документа.
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В результате применения к заключенным физической силы 13 заклю-
ченных получили телесные повреждения, что подтверждено справками 
медицинского освидетельствования. Например, в справке на заключенного 
Харитонова указано: «В левой височной области имеется кровоподтек раз-
мером 4 х 3,5 см, в области левой ушной раковины — кровоподтек разме-
ром 5 х 3,5 см, в области правой щеки — кровоподтек размером 4 х 5,5 см, 
в области носа имеется ссадина размером 1,5 х 0,5 см, в области правого 
предплечья — ссадина размером 12 х 3 см, в области правого локтевого сус-
тава — ссадины размером: 2,5 х 1,5 см, 1 х 0,5 см и 1 х 1,5 см, в подлопаточ-
ных областях имеются многочисленные кровоподтеки размером 20 х 9 см».

В справке на заключенного Рахмадуллина указано: «В левой височ-
ной области имеется рана размером 2 х 0,8 см, в области левого плечево-
го сустава — ссадина размером 2,5 х 5 см, а в области правого предпле-
чья — ссадина размером 0,5 х 4 см».

Таким образом, подполковник Воробьев грубо нарушил социалисти-
ческую законность, поэтому в соответствии с моим письмом от 19 сен-
тября 1952 г. за № 17/273-86/32093с прошу привлечь его к строгой от-
ветственности183.

Приложение: на 23 листах*.

Государственный советник юстиции I класса Г. Сафонов
ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 32. Д. 1812. Л. 167—170. Копия.

№№ 163—165
Бунт заключенных лагерного 

отделения «Тундрино» ОЛП № 4 
Кизеловского ИТЛ

29—31 января 1952 г.

№ 163
Из приговора лагерного суда Кизеловского 

ИТЛ по обвинению А.М. Галанова, 
В.И. Рябова, В.А. Чуйкина, П.И. Ивлева-

Клеканова в организации массовых 
беспорядков заключенных

12 апреля 1952 г.

Именем Союза Советских Социалистических республик.
12 апреля 1952 года лагерный суд исправительно-трудового лагеря 

«ВВ» МВД СССР184 в составе: председательствующего Ламкина, народных 
заседателей Прохоровой и Шувакс, при секретаре Деминой, без участия 

* Приложение — протоколы допросов свидетелей-заключенных прокуратурой Ахтубинского 
ИТЛ, объяснительные записки руководящих работников лагеря, справки медицинского осви-
детельствования заключенных на предметов побоев — не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р-8131. 
Оп. 32. Д. 1812. Л. 171—192. 

183
 Ответ от МВД СССР, после неоднократ-

ных напоминаний со стороны Прокуратуры 
СССР, был получен только через год. 5 сен-
тября 1953 г. зам. начальника Особой инспек-
ции Управления кадров МВД СССР Каллис-
тов сообщил зам. начальника Управления по 
надзору за местами заключения Прокуратуры 
СССР В.Самсонову следующее: «Рассмотрев 
представление Прокуратуры Союза ССР о на-
рушении законности в Ахтубинском ИТЛ зам. 
министра внутренних дел СССР тов. Серов 8 
декабря 1952 г. утвердил заключение, соглас-
но которому зам. начальника Сталинградгид-
ростроя подполковник Воробьев предупреж-
ден о неполном служебном соответствии». На 
письме резолюция: «т. Макушин. Считать воп-
рос исчерпанным. Н.Вавилов. 28/X». (ГА РФ. 
Ф. Р-8131. Оп. 32. Д. 1812. Л. 200.)

184
 ВВ — литер Кизеловского ИТЛ. Кизеловс-

кий ИТЛ (Кизеллаг) организован 6 июня 1947 г. 
(выделен из состава Широковского ИТЛ), дейс-
твующий на 1 января 1960 г. Дислокация: Мо-
лотовская (позднее Пермская) обл., г. Кизел. 
Производство: лесозаготовки в Молотовской 
области, строительство Косвинского гидро-
лизного завода, продолжение строительства 
Широковской ГЭС и др. Численность на 1 ап-
реля 1952 г. — 17 561 заключенный, из них 
3213 женщин, 2431 осужденный за контррево-
люционные преступления. 
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сторон в открытом судебном заседании в ОЛП № 4 лагеря «ВВ» рассмот-
рел дело по обвинению […]*.

Судебным следствием и материалами дела установлено: что все четверо 
подсудимых, отбывая меру наказания за ранее совершенное преступление 
на лаг[ерном] пункте «Тундрино» ОЛП № 4, по постановлению лагерной 
администрации за нарушение лагерного режима надзорсоставом лагпунк-
та, 29 января 1952 года вечером были водворены в изолятор. Друзья под-
судимых Курицин, Рытов и другие 4 человека, при изъятии из бригады Ку-
рицина и Рытова, подсудимые оказали надзорсоставу сопротивление, все 
четверо подсудимых и другие заключенные подговоренные ими.

После этого подсудимые в знак протеста потребовали от надзорсо-
става освободить из изолятора друзей Курицина и Рытова и других; не 
получив удовлетворения, придя в барак, под угрозой собрали всех за-
ключенных в секцию № 6, где они проживали, забили дверь барака, за-
баррикадировались и к бараку не стали подпускать надзорсостав.

Узнав об этом бунте, администрация лагеря потребовала открыть ба-
рак и освободить согнанных ими из других секций работяг в числе 52-х 
человек и прекратить бунт.

Вместо того, чтобы прекратить бунт, подсудимые Галанов, Чуйкин, 
Рябов и Клеканов-Ивлев под угрозой убийства приказали находившим-
ся там заключенным взломать пол, сломать нары, а подсудимый Чуйкин 
сам лично стал ломать печь; после этого администрация лагеря для ус-
мирения их применила воду, в ответ на это подсудимые, вооруженные 
досками, кирпичом, стали бросать в окна, обливать надзорсостав нечис-
тотами из параши.

В результате оказанного ими сопротивления администрации надзи-
рателям Трифонову и Чуракову были нанесены телесные повреждения.

Забаррикадировавшаяся банда под руководством главарей подсудимых 
Ивлева-Клеканова, Галанова, Чуйкина, Рябова воевали с лагадминистра-
цией с 29 января по 31 января 1952 года, в результате двух дней не выхо-
дили на работу 52 человека работяг-заключенных, и бунт был прекращен 
благодаря прибытию на место самого начальника Управления лагеря.

От выломки полов и нар, печи и разбитых стекол администрация ла-
геря понесла убытки в сумме 2165 рублей 20 копеек.

Суд, подходя к оценке доказательств, находит, что приписываемое де-
яние всем четверым подсудимым по ст. 59-2 ч. 1 УК185 вполне обосновано 
документальными данными, признанием подсудимым Чуйкиным, кото-
рый заявил суду, что он ввиду ненависти к советской власти вел и будет 
вести активную борьбу и всегда будет агитировать заключенных, чтобы 
не выходили на работу. Подсудимые Галанов, Рябов и Ивлев-Клеканов 
как главари бандитствующего элемента вели себя на суде вызывающе и не 
признавали своей вины, а пояснили суду, что они в бунте никакого учас-
тия не принимали и бунтом не руководили, но их бандитские действия 
этого беспорядка изобличаются документальными данными, показания-
ми свидетелей: Черепановым, Лучиным, Ждановым, Приходько, Степано-
вым, Сирдюцким и рядом других свидетелей, прошедших перед судом.

Исковые требования истца в сумме 2165 рублей 20 коп. вполне обос-
нованны и подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст. 319, 320 и 327 УПК
Приговорил:
Галанова Анатолия Максимовича, Рябова Владимира Ивановича, 

Чуйкина Василия Андреевича и Ивлева-Клеканова Петра Ивановича на 
основании ст. 59-2 ч. 1 УК с санкцией Указа от 26 мая 1947 года «Об от-
* Опущены сведения о подсудимых.

185
 Ст. 59-2 УК РСФСР предусматривала на-

казание за «массовые беспорядки, сопровож-
давшиеся погромами, разрушением железно-
дорожных путей или иных средств сообщения 
и связи, убийствами, поджогами и другими 
подобными действиями».
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мене смертной казни» подвергнуть заключению в ИТЛ сроком на 25 лет 
каждого, из них тюремному заключению по 10 лет каждому.

[…]*

Председательствующий Ламкин
Нар[одные] заседатели  Шувакс, Прохорова

ГА РФ. Ф. Р-9474. Оп. 18. Д. 2184. Л. 2—3. Заверенная копия.
Опубл.: История сталинского Гулага…Т. 6. Восстания, бунты и забастовки заключенных /Отв. 
ред. и сост. В.А.Козлов. Сост. О.В.Лавинская. — М.: «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССРЭН), 2004. С. 237—238.

№ 164
Из жалобы заключенного А.М. Галанова 
председателю Верховного Суда РСФСР

12 августа 1957 г.

[…] В 1952 году по сфабрикованному делу я приговорен по ст. 59-2 к 
25 годам лишения свободы, из них к 10 годам тюремного заключения. И вот, 
находясь уже пять лет в тюрьмах МВД, я написал множество жалоб, но все 
они рассматривались без истребования моего дела или вообще оставались 
без ответа. Не знаю, с чем связано такое положение дел. Но я нахожусь в 
тюрьме за какое-то мне неизвестное преступление. Я неграмотный и, может 
быть, это и является причиной всему этому, так как я из-за неграмотности 
не могу изложить более пространно и обстоятельно. В 1950 году я прибыл в 
Молотовскую область на колонию «Тундрино» Кизиллага. До 1952 г., нахо-
дясь там, я работал на сплаве леса, где мной выполнялись дневные нормы на 
150—200 %. В январе 1952 года, не помню какого числа, нам предъявили та-
кие требования, якобы у нас находилась водка и мы должны ее отдать, мы 
без всякого сопротивления дали себя обыскать. После обыска на второй день 
мы потребовали прокурора, так как было все ложно и при обыске у нас ниче-
го не нашли. На наши требования администрация колонии «Тундрино» под-
вела к нашему бараку пожарный шланг и в сорокаградусный мороз, выбив 
окна, стали поливать нас водой, и так длилось трое суток, во время чего была 
размыта штукатурка на стенах и была повреждена печь. После этого нам вы-
писали по пять суток карцеру. Когда мы отбыли незаслуженное наказание в 
карцере, нас отправили на строгорежимную колонию № 4 и там тоже посади-
ли на пять суток в карцер. Когда было отбыто и это наказание, нас выпустили 
в зону. С месяц, примерно, мы ходили на работу. Потом нас посадили снова в 
карцер и продержали три месяца на общем положении питания. За этот про-
межуток времени нас не посещал из начальства никто, за исключением ад-
министрации колонии. На наши вопросы, за что нас держат в карцере, отве-
чали, что такое указание вышестоящего начальства. Одиннадцатого апреля 
нас вызвали на суд, обвиняя по статье 59-2, нас судили как шайку бандитов. 
Никаких предварительных следственных показаний не снимали, ибо там не с 
чего было их снимать, а судили, я и до сих пор не знаю за что. [...]

Проситель Галанов186

ГА РФ. Ф. Р-9474. Оп. 18. Д. 2184. Л. 32. Подлинник. Рукопись.
Опубл.: История сталинского Гулага… Т. 6. С. 239.

* Опущены указания о лишении подсудимых избирательных прав после отбытия наказания, о 
поглощении неотбытых сроков наказания по ранее вынесенным приговорам, о взыскании с 
подсудимых убытков в пользу лагеря.

186
 Галанов А.М., 1928 года рождения, су-

димый в 1949 г. по ст. 143 ч.1 УК РСФСР, в 
1950 г. – по ст. 59-3 УК к 20 годам лишения 
свободы.
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№ 165
Из постановления Пленума Верховного 
Суда СССР по приговору лагерного суда 
Кизеловского ИТЛ от 12 апреля 1952 г.

19 марта 1958 г.

№ 08/15-58

Под председательством зам. председателя Верховного Суда СССР 
т. Морозова Н.К.

С участием зам. Генерального прокурора СССР т. Салина Д.Е.
при секретаре Гришанине И.Ф.
Протест председателя Верховного Суда СССР по делу Галанова Ана-

толия Максимовича и др.
[…]*

Рассмотрев протест Председателя Верховного Суда СССР, в котором 
ставится вопрос о снижении осужденным меры наказания, а также за-
слушав заключение заместителя Генерального прокурора СССР, полагав-
шего согласиться с протестом, Пленум Верховного Суда СССР находит 
протест подлежащим удовлетворению.

Виновность Галанова, Рябова, Чуйкина и Ивлева-Клеканова в организа-
ции массовых беспорядков заключенных по материалам дела доказана и эти 
действия их по ст. 59-2 «а» ч. 1 УК РСФСР квалифицированы правильно.

Вместе с тем, учитывая, что материалами дела не установлено в дейст-
виях осужденных особо отягчающих обстоятельств (наличие человечес-
ких жертв в результате беспорядков, применение оружия, поджога, при-
чинения особо крупного материального ущерба и т.п.), и, находя в связи 
с этим, что назначение осужденным меры наказания в виде большого 
предела санкции 59-2 «а» ч. 1 УК РСФСР по обстоятельствам дела не вы-
зывалось необходимостью, Пленум Верховного Суда СССР, соглашаясь с 
протестом, постановляет:

Приговор лагерного суда ИТЛ «ВВ» МВД СССР от 12 апреля 1952 
года […] изменить: снизить меру наказания Галанову А.М. и Рябову В.И. 
до 10 лет заключения в ИТЛ без поражения в правах и без конфискации 
имущества, а Чуйкину В.А. и Ивлеву-Клеканову П.И. — до 8 лет заключе-
ния в ИТЛ, без поражения в правах и без конфискации имущества.

Неотбытую меру наказания по предыдущим приговорам в отноше-
нии Рябова В.И. и Ивлева-Клеканова П.И. поглотить настоящим приго-
вором.

В отношении Чуйкина В.А. неотбытую меру наказания по предыду-
щему приговору частично присоединить к наказанию, назначенному по 
данному делу и всего к отбытию определить ему 10 лет заключения в 
ИТЛ без поражения в правах.

Меру наказания, назначенную Галанову А.М. по данному делу, счи-
тать поглощенной наказанием, назначенным ему по предыдущему при-
говору от 31 июля 1950 года, исчисляя ему начало срока наказания с 
17 марта 1950 года.

Начало срока наказания Рябову В.И., Чуйкину В.А. и Ивлеву-Клека-
нову П.И. исчислять с 12 апреля 1952 года.

На основании ст. 4 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
27 марта 1953 года «Об амнистии» меру наказания Ивлеву-Клеканову 
* Опущено краткое изложение приговора лагерного суда ИТЛ «ВВ» МВД СССР от 12 апреля 

1952 г.
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П.И.187 и Рябову В.И.188 сократить наполовину, т.е. первому — до 4 лет за-
ключения в ИТЛ, а второму — до 5 лет заключения в ИТЛ и за отбытием 
этого срока наказания из-под стражи освободить.

Председатель  Н.Морозов
Секретарь И.Гришанин

ГА РФ. Ф. Р-9474. Оп. 18. Д. 2184. Л. 42—43. Заверенная копия.
Опубл.: История сталинского Гулага… Т. 6. С. 239—240.

№№ 166—167
Массовые беспорядки

в Кунеевском ИТЛ во время работ 
на строительстве котлована 

Куйбышевской ГЭС 28 марта 1952 г.

№ 166
Из приговора лагерного суда Кунеевского ИТЛ
по обвинению В.Е. Андреева, Н.В. Яныша, 

И.В. Стешенко, К.Л. Огарышева в организации 
массовых беспорядков заключенных

8—9 июля 1952 г.

Именем Союза Советских Социалистических республик.
8—9 июля 1952 г. лагерный суд исправительно-трудового лагеря «ДЗ» 

МВД СССР189 в составе: председательствующего Зеленова, нарзаседате-
лей Ефремова и Исакова при секретаре Клапановой с участием прокуро-
ра Гуляева и адвоката Гришаева в открытом судебном заседании в распо-
ложении ЛО № 3 рассмотрел дело по обвинению: […]*

Материалами дела и судебным следствием суд установил, что подсу-
димые Андреев, Яныш, Стешенко и Огарышев, отбывая меру наказания 
в Кунеевском ИТЛ МВД СССР 28 марта 1952 года, будучи на работе кот-
лована Куйбышевской ГЭС, во второй половине дня учинили на котло-
ване массовые беспорядки, которые выражались в нижеследующем:

1. Андреев, Яныш, Стешенко и Огарышев, будучи в нетрезвом виде, 
вооружились топорами, лопатами и другими предметами и начали пре-
следовать заключенных нерусской национальности — татар и других.

2. Андреев вооружился топором, Яныш — ножом, загнал заключен-
ного Низамова в будку фундаментстроя, в присутствии заключенных и 
вольнонаемных Андреев Низамову нанес три удара топором, Яныш на-
* Опущены сведения о подсудимых.

187 Ивлев-Клеканов П.И. освобожден 4 мая 
1958 г.

188
 Рябов В.И. освобожден 19 мая 1958 г.

189
 ДЗ — литер Кунеевского ИТЛ. О создании 

лагеря см. док. № 58.
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нес ножом несколько ударов, а благодаря нанесенных ударов Низамов 
там же, в будке, скончался.

3. Стешенко совместно с другими заключенными, в количестве 20 че-
ловек, заключенных Рахматулина и Галиулина загнали в запретную зону, 
при этом Стешенко наносил им угрозы.

Рахматулин и Галиулин сохранили свою жизнь благодаря тому, что забе-
жали в запретную зону и часовой в это время открыл стрельбу, предупреж-
дающую движущих людей к запретной зоне; Огарышев в это время, будучи 
вооружен черенком лопаты, нанес несколько ударов Мустафакулову.

4. Благодаря этому некоторые участки котлована прекратили работу, 
а также сотрудники фундаментстроя и сотрудники 1-го участка гидро-
технического района были вынуждены прекратить работу.

Таким образом, виновность Андреева, Яныш, Стешенко и Огарышева 
в преступлении, предусмотренном ст. 59-2 ч. 1а УК РСФСР, как предва-
рительным, так и судебным следствием доказана.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 319 и 320 УПК 
РСФСР

Приговорил:
Андреева Василия Егоровича, Яныш Николая Павловича на основа-

нии ст. 59-2 ч. 1 п. «а» УК и Указа ПВС СССР от 26 мая 1947 года «Об от-
мене смертной казни» заключить в ИТЛ сроком на двадцать пять (25) лет 
каждого с поражением в правах на основании ст. 31 п.п. «а», «б», «в» УК 
сроком на пять (5) лет каждого.

Стешенко Ивана Васильевича и Огарышева Константина Леонидови-
ча на основании ст. 59-2 ч. 2 п. «а» УК заключить в ИТЛ сроком на десять 
лет каждого с поражением в правах на основании ст. 31 п.п. «а», «б», «в» 
УК сроком на три года каждого.

[…]*

Председательствующий Зеленов
Нарзаседатели Ефремова, Исакова

ГА РФ. Ф. Р-9474. Оп. 18. Д. 2325. Л. 2—3. Заверенная копия.
Опубл.: История сталинского Гулага… Т. 6. С. 263—264.

№ 167
Из жалобы заключенного Н.П. Яныша

в Верховный Суд СССР
Не позднее 2 ноября 1961 г.**

В Пленум Верховного Суда Союза ССР

[…] В 1952 г. в апреле месяце, придя на работу, я отпросился у брига-
дира сходить в верхнюю часть котлована. Убийство произошло в ниж-
ней части котлована. У меня были деньги, я решил купить водки, выпив 
привезенную мне водку — я пил один — направился к своему рабочему 
месту в нижнюю часть котлована, где работала моя бригада. На дороге я 
был ранен в голову неизвестными мне лицами. В метрах тридцати рабо-
тала бригада, люди, которые оказали мне помощь. Не доходя несколько 
десятков метров до бригады, я был задержан группой солдат. Перебинто-
ванная голова, пятна крови, все это привлекало внимание. На предвари-

* Опущены указания суда о поглощении неотбытой меры наказания данным приговором, о на-
чале срока наказания, о вещественных доказательствах, о мере пресечения.

** Датируется по времени поступления жалобы в Верховный Суд РСФСР.
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тельном следствии свидетель Назарьян показывает, что при задержании 
у меня отобрали нож. Я спрашивал Назарьяна на следствии, есть ли у 
него акт, подписанный понятыми, на то, что у меня отобрали нож? Акта 
вообще не было.

Когда начался суд, в свидетели по этому случаю был привлечен один 
Назарьян. А ведь когда меня задержали, был не один Назарьян. Побли-
зости, где меня задержали, были лица из вольного персонала, т.е. граж-
данские. Ни одно из этих лиц в свидетели не попало. Сам Назарьян на 
суде не присутствовал. На суде были лица, которые на случай с ножом 
давали показания со слов Назарьяна. […]

В лагере, где я находился, было много чечен, крымских татар, между 
русскими и этими национальностями возникали драки, которые нередко 
кончались последствиями. Застрельщиками драк в большинстве случа-
ев были чечены, татары, уж такая воинственная порода этих людей — во 
всем задавать свой тон, кто жил с этими людьми, тот их знает. Приведу 
такой пример. В клубе-столовой демонстрировалась кинокартина, за пол-
часа до начала картины места занимались, клуб не вмещал всех; до начала 
картины оставалось минут десять, места все заняты, но на одной скамей-
ке, где могут сесть семь, восемь человек, сидят двое. Когда на эту скамейку 
хотел сесть один товарищ, один из сидящих на скамье сказал — скамейка 
занята. Севший на скамейку ответил, что место можно занять на двоих, 
троих, но не всю скамью, притом, мол, скамейка пустая, а мест нет и кар-
тина сейчас начнется. И вот из-за этой скамьи возникла драка. Подобных 
эксцессов можно привести много, которые возникали по вине чечен, та-
тар. Были случаи, когда весь лагерь вставал против чечен, крымских та-
тар. Эти люди считали, что им все можно — оскорбить, задеть чем-либо.

В приговоре говорится, в будке, где произошло убийство, находились 
заключенные, а также вольнонаемные. Как выходит по приговору, в буд-
ке фундаментстроя был не один Морозов, но в свидетели попал он один. 
[…]

Недавно я получил ответ на свою жалобу, в ответе мне пишут: на ос-
новании показаний Морозова и материалов вина моя доказана. Можно 
подумать, что Морозов святой человек и лгать, значит, не может. Сви-
детели Галиулин, Файзулин — это сообщники убитого, а не сели они на 
скамью подсудимых лишь потому, что не смогли они сделать то, что ду-
мали.

Я так говорю потому, что я знаю, из-за чего возникла эта свалка; я 
знаю, обе группы преследовали одну и ту же цель избить, а в зависимос-
ти от обстоятельств — значит, убить. За период, сколько я проработал на 
строительстве фундаментстроя, таких беспорядков было много, а поэто-
му каждый человек, живший в этом лагере, — на объект выходили люди 
с двух лагерей — хорошо знал, из-за чего происходила поножовщина и 
что их порождало.

Такие люди, как Файзулин, Галиулин, Рахматулин, не могли быть сви-
детелями, в самом деле на объект выходила не одна тысяча людей, весь 
этот случай происходил на глазах у многих посторонних людей, которые 
видели всю эту свалку.

Расследуя мое дело, Вы, возможно, скажете, что осужден я правильно, 
если у Вас будет такое решение, у меня к Вам будет просьба — помилуйте 
меня!

Одиннадцатый год пошел, как я нахожусь в лагере, я уже теряю пред-
ставление о воле, жизни на ней, годы уходят, а с ними и молодость, а ведь 
я хочу жить так, как живут все люди на воле. Мне тридцать лет, а я еще 
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не видел ничего хорошего, а ведь хочется иметь свой кров, семью. Я мо-
лодой, могу работать, быть полезным, и я им буду!

Прошу Вас дать мне права на вольную трудовую жизнь, Ваше доверие 
я оправдаю честной и трудовой жизнью.

Яныш190

ГА РФ. Ф. Р-9474. Оп. 18. Д. 2325. Л. 37—39. Подлинник. Рукопись.
Опубл.: История сталинского Гулага… Т. 6. С. 264—265.

№№ 168—171
Массовые беспорядки

в Кунеевском ИТЛ в связи
с прибытием этапов

из Ахтубинского ИТЛ в 1953 г.

№ 168
Справка старшего оперуполномоченного 

лагерного отделения № 11 Кунеевского ИТЛ 
Феклистова о беспорядках в отделении

2 июня 1953 г.
Не ранее 2 июня 1953 г.*

Секретно

Справка
по факту волынки, имеющейся в лаготделении № 2

2 июня 1953 г.
В связи с указанием руководства Управления Кунеевского ИТЛ под-

готовить один лагпункт 2-го лаготделения для приема этапов с Ахту-
бинского ИТЛ, руководством 2-го лаготделения было принято решение 
перевести всех заключенных из лагпункта № 1 в лагпункт № 2. Осущест-
вляя эту цель, 1 июня с.г. с 19 до 22 часов происходило перемещение все-
го контингента из 1-го лагпункта во 2-й.

Группа заключенных из числа уголовно-бандитствующего элемента в 
45—50 человек, возглавляемая заключенными Курбановым, Дурновым, 
Небейголова, отказалась переходить из лагпункта № 1 в лагпункт № 2.

В 1 час ночи 2 июня с.г. вышеуказанная группа, возглавляемая авто-
ритетами Каландеровым, Кучкаровым, Ковалевым, вооружилась ножа-
ми и палками с целью нападения и убийства заключенных, отошедших 
от уголовно-бандитствующего элемента, содержащихся в лагпункте № 2. 
Подойдя к проходной вахте, расположенной между 1-м и 2-м лагпункта-
ми, сломали дверь и ворвались в лагпункт № 2. Принятыми своевремен-
* Датируется по тексту документа.

190
 Яныш Н.П., 1931 года рождения, судимый 

в 1951 г. по ст. 80-1 ч.1 УК РСФСР к 2 годам 
лишения свободы.
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ными мерами их бандитские намерения были предотвращены. К этой 
группе относятся: […]*

Вышеуказанная уголовно-бандитствующая группа, зайдя в барак № 4, 
секцию 4, выключили свет, окна и двери забаррикадировали, полностью 
разобрали печь, частично взломали пол и сломали шесть железных коек, 
никого в секцию не впускали. Администрацией лагеря с оперативным 
составом неоднократно предупреждались освободить двери и окна от 
баррикад, сдать ножи и палки, но они от этого категорически отказались 
и заявили: «Уходите, а то всех убьем».

В связи со сложившейся обстановкой был вызван весь надзиратель-
ский состав и 20 солдат с охраны (без оружия). Оцепив барак, снова 
было предложено освободить двери, но они категорически отказались, и 
после этого с силой были отодвинуты койки от двери, группа офицеров 
с надзирательским составом вошли в секцию, включили свет и предло-
жили всем сесть. После этого попарно стали выводить на улицу и обыс-
кивать, но бандит ствующая группа все свои ножи и кинжалы попрятала 
частично в пол, в подоконники и разобранную печь. После их разоруже-
ния они были доставлены в кабинет к начальнику лаготделения для дачи 
объяснения, но они от этого отказались и под влиянием Дурнова, Небей-
головы, Колондарова, Горбушева, Ковалева, Надыршина, Кучкарова и 
Панфилова стали проявлять хулиганские действия, пытались напасть на 
администрацию лагеря, сломали шкаф, но и эти ихние намерения были 
предотвращены, затем изолированы по три-пять человек в изолятор. 
После оформления материалов вышеуказанная уголовно-бандитствую-
щая группа была отправлена в центральное штрафное лагерное отделе-
ние Кунеевского ИТЛ.

Ст. оперуполномоченный ЛО-2,
ст. лейтенант вн[утренней] службы Феклистов

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 724. Л. 13—14. Подлинник.

№ 169
Справка старшего оперуполномоченного 
лагерного отделения № 11 Кунеевского 

ИТЛ Феклистова о массовом неповиновении 
заключенных, прибывших из Ахтубинского ИТЛ

Не ранее 7 июня 1953 г.**
Секретно

3 июня 1953 года в лаготделение № 11 Кунеевского ИТЛ прибыл 
эшелон № 97471 с этапом заключенных в количестве 1045 человек с 
бывшего 17-го лаготделения Ахтубинского ИТЛ, в сопровождении опе-
руполномоченными лейтенантом Тюриным и младшим лейтенантом 
Фоменковым.

После того, как только администрация лаготделения № 11 произ-
вела обход вновь прибывшего контингента и произвела соответствую-
щую разъяснительную работу на все интересующие их вопросы, а так-
же проведена беседа работниками КВО Управления Кунеевского ИТЛ, 
была дадена команда организованным порядком повагонно входить в 
* Опущены фамилии 51 заключенного.
** Датируется по тексту документа.
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свободный лагпункт 11-го лаготделения. Заключенные из числа уго-
ловно-бандитствующего элемента, возглавляемые Караевым Р., Кавла-
швили А.Д., Бутылкиным П.М., Казарьяном О., Карапетьяном С.Х., 
Попояном М.П., Аэропетяном Аганес, он же Оник Гришевич, Герося-
ном С.М., Абаловым Ф.С. и Загибаловым А.Д., стали выкрикивать, что 
в зону не пойдем; на неоднократные предложения встать и следовать в 
зону лагпункта они демонстративно, в присутствии всего эшелона, ор-
ганизовали массовое неповиновение с проявлением хулиганских дейст-
вий, призывали заключенных не подчиняться администрации лагеря, 
заявляя, что «мы законные воры и разнесем весь лагерь», стали наносить 
оскорбления администрации лагеря и руководству управления. При вод-
ворении их в зону лагеря они стали оказывать физическое сопротивле-
ние, пытались напасть на надзирателей в присутствии прокурора. К этой 
группе присоединились нижеследующие заключенные […]*, которые так-
же стали оказывать массовое неповиновение.

Принятыми мерами руководством Управления Кунеевского ИТЛ и 
администрацией лагеря массовое неповиновение было ликвидировано 
и [заключенные] водворены в изолятор. Причем в разговорах с прибыв-
шими сопровождающими данный этап оперуполномоченными — «кто 
является руководителем и авторитетом уголовно-бандитствующего эле-
мента», они ответили, что все они блатные в количестве 120 человек, не 
назвав ни одной фамилии их авторитетов.

Прибывший этим этапом заключенный Лагвилава 7 июня с.г. совер-
шил убийство в стационаре заключенного Крепак, нанес ему 22 ноже-
вых ранения. По данному делу ведется расследование, убийца Лагвилава 
арестован.

Ст. оперуполномоченный ЛО-2,
ст. лейтенант  Феклистов

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 724. Л. 12. Подлинник.

№ 170
Докладная записка комиссии ГУЛАГ 

Министерства юстиции начальнику ГУЛАГ 
И.И. Долгих о результатах проверки 

условий размещения и режима содержания 
заключенных, прибывающих в Кунеевский ИТЛ

27 июня 1953 г.
Секретно

Начальнику ГУЛАГа МЮ Союза ССР
генерал-лейтенанту товарищу Долгих И.И.

В соответствии с Вашим указанием нами — ответственным инспекто-
ром ГУЛАГа подполковником Чирковым, начальником отделения по на-
блюдению за эшелонами подполковником медицинской службы Макеен-
ко и старшим инспектором 2 Управления ГУЛАГа капитаном внутренней 
службы Чепелевым — проведена проверка возможности размещения, са-
нитарно-бытовое обеспечение и соблюдение режима содержания заклю-
ченных, направляемых в Кунеевский ИТЛ.

* Опущены фамилии 34 заключенных.
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Проверкой состояния жилого фонда и коммунально-бытовых объек-
тов установлено, что Кунеевский ИТЛ имеет 75153 кв. метра жилой пло-
щади, пригодной для заселения заключенными и 2089 кв. метров лечеб-
ной площади. На всей жилой и лечебной площади можно разместить с 
соблюдением всех требований ГУЛАГа 39 тыс. заключенных.

По состоянию на 1 июня 1953 года в Кунеевском ИТЛ содержалось 
23322 чел. заключенных, по наличию жилой площади дополнительно 
можно завезти 16 тыс. человек.

Заключенные размещены в одноэтажных и двухэтажных бараках, 
за исключением двух женских лагерных пунктов 6 и 11 лагерных отде-
лений, где заключенные женщины размещены в палатках, причем ла-
герный пункт одиннадцатого лагерного отделения предложено закрыть, 
т.к. помещения, где размещены заключенные женщины, не пригодны для 
жилья. Женский лагерный пункт 6 лагерного отделения не имеет комму-
нально-бытовых служб (столовой, бани, прачечной, кипятилки и др.).

Все заключенные обеспечены спальными местами на одно-двухъ-
ярусных железных койках и комплектом постельных принадлежностей, 
за исключением заключенных, размещенных в палатках, оборудованных 
сплошными деревянными нарами.

Лагерные подразделения обеспечены коммунально-бытовыми поме-
щениями, вполне обеспечивающими санитарно-бытовые и культурные 
нужды лагерного населения.

Санитарное состояние территорий зон удовлетворительное, произ-
ведено озеленение зон, за исключением 14 и 16 лагерных отделений, где 
зоны частично не очищены от строительного мусора.

В значительной части лагерных подразделений и объекта работ со-
стояние водоснабжения неудовлетворительное. Особенно плохо с водо-
снабжением в лагерных отделениях 3, 13, 14 и 16: в этих подразделениях 
вода поступает с большими перебоями, так 8, 9, 10 и 14 июня 1953 года 
в 3, 13 и 14 лагерные подразделения вода не подавалась, были вынужде-
ны пользоваться из пожарных водоемов водой сомнительной чистоты; в 
16 лагерном подразделении вода провозится автоцистернами.

Пищеблоки и коммунально-бытовые объекты содержатся в удовлет-
ворительном состоянии, полностью обеспечены необходимыми помеще-
ниями. Кухни, столовые, хлеборезки обеспечены необходимым инвента-
рем.

В большинстве лагерных подразделений, кроме кухонь и столовых 
основного питания, имеются кухни индивидуального приготовления 
пищи.

В лагерных подразделениях организовано платное питание для за-
ключенных, в жилых зонах работают ларьки и магазины.

Медицинское обслуживание лагерного населения и снабжение меди-
каментами удовлетворительное. Лагерь в настоящее время имеет доста-
точное количество лечебной коечной сети. В каждом лагерном пункте 
есть больница или приемный покой; в 6, 16, и 17 лагерных отделениях 
стационары и амбулатории заканчиваются строительством.

Обеспеченность жилой площадью и коммунально-бытовыми поме-
щениями стрелков военизированной охраны не полностью удовлетворя-
ет требования, предъявленные ГУЛАГом.

Средняя жилая площадь на одного стрелка военизированной охраны 
по Кунеевскому ИТЛ составляет 3,3 кв. метра. По отдельным подразделе-
ниям жилая площадь на одного стрелка охраны доходит до 2,6 кв. метра.

В отдельных подразделениях стрелки военизированной охраны обес-
печиваются спальными местами на двухъярусных железных койках.
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Не все подразделения охраны обеспечены коммунально-бытовыми 
помещениями. Так, подразделение военизированной охраны шестого ла-
герного отделения не имеет кухни и столовой; временно используемые 
для этой цели помещения к дальнейшей эксплуатации непригодны. В 3 и 
4 отрядах военизированной охраны пищеблок мал, прием пищи стрелка-
ми проходит в несколько очередей. В 17 лагерном пункте стрелки охраны 
проживают в утепленных палатках.

Большое количество офицерского состава не обеспечено жилой пло-
щадью.

В период нашей работы в Кунеевском ИТЛ по нарядам ГУЛАГа при-
было из Ахтубинского ИТЛ 10 тысяч заключенных.

Прибывающие заключенные из Ахтубинского ИТЛ из эшелонов на-
правлялись в специально выделенные лагерные пункты для санитарной 
и оперативной обработки. Кроме указанных лагерных пунктов, были 
подготовлены к приему два пересыльных пункта в г. Сызрани и Красной 
Глинке.

Заключенные, прибывшие эшелонами, подвергались санитарной об-
работке и 4-5-дневному карантину, после чего, распределялись с учетом 
специальностей по действующим лагерным подразделениям.

Состоящий на оперативном учете уголовно-бандитствующий со-
став из общей среды заключенных изымался и водворялся в штрафные 
изоляторы, впоследствии главари направлялись в штрафной лагерный 
пункт, остальные, также с учетом специальностей, направлялись в лагер-
ные подразделения.

В процессе приемки и последующего распределения заключенных по 
подразделениям выявилась слабость работы отдела режима и оператив-
ной работы Кунеевского ИТЛ.

Режимно-оперативный отдел слабо знает контингент заключенных в 
лагерных подразделениях.

Уголовно-бандитствующий элемент на оперативный учет не взят и 
не выявлен, а в результате при распределении заключенных по лагер-
ным подразделениям встретились с большими трудностями в изоляции 
враждующих групп.

Режимно-оперативным отделом проводилась изоляция уголовно-
бандитствующего и хулиганствующего элемента из подразделений, в 
которые завозился контингент Ахтубинского ИТЛ, но в силу слабости 
агентурно-оперативной работы в лагерных подразделениях уголовно-
бандитствующий элемент остался невыявленным и не изолирован. Ос-
тавшийся неизолированным уголовно-бандитствующий элемент в двух 
лагерных подразделениях пытался учинить расправу с ворами, нарушив-
шими «воровской закон», прибывшими с эшелоном из Ахтубинского 
ИТЛ.

Так, в 3 лагерном отделении заключенные из уголовно-бандитствую-
щего элемента напали на вновь прибывших заключенных Ахтубинского 
ИТЛ, ранее нарушивших воровской закон. Последние забаррикадиро-
вались в жилом бараке. В целях ликвидации создавшегося положения в 
жилую зону лагерного отделения были введены солдаты, без оружия, но 
это мероприятие не прекратило драку между заключенными; было при-
нято решение дать несколько предупредительных выстрелов из винто-
вок и автоматов с постовых вышек, после предупредительных выстрелов 
драка прекратилась; в драке получили ранения 3 человека заключенных. 
Вновь прибывшие заключенные были выведены из жилой зоны и разме-
щены в отдельном лагерном пункте.
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В четвертом лагерном отделении из вновь прибывшего контингента 
37 человек заключенных, нарушивших «воровской закон», вошли в зону, 
но в бараки идти отказались, т.к. им якобы угрожает опасность.

Было принято решение временно их изолировать в штрафном изо-
ляторе и впоследствии вывезти в другое подразделение. Через два дня, 
когда их хотели перевезти в другое лагерное подразделение, они попро-
сили осмотреть жилую зону с целью выявления враждующих с ними за-
ключенных, для чего выделили из своей среды 9 человек заключенных. 
Это было им разрешено. Когда заключенные вышли в зону, то один из 
заключенных, находящийся в зоне, опознал заключенного, с которым он 
враждовал на воле; по его сигналу из бараков собрался хулиганствую-
щий элемент и стал преследовать осматривающих зону прибывших за-
ключенных; последние стали отходить к вахте, но у самой вахты, одному 
из прибывших заключенных был нанесен смертельный ножевой удар. По 
происшествиям проводится специальное расследование, результат кото-
рого будет доложен.

Руководство и режимно-оперативный отдел Ахтубинского ИТЛ слабо 
информировали руководство Кунеевского ИТЛ о составе отправляемого 
контингента, а получаемые сведения настолько скудны, что из них сде-
лать правильных выводов о составе контингента невозможно, поэтому 
контингент изучался в течение 3-4 дней в лагерных пунктах-отстойни-
ках, а это не обеспечивает полного его изучения.

В процессе работы по приему контингентов выявился ряд недостат-
ков в работе спецотдела Ахтубинского ИТЛ.

Личные дела заключенных, направленных в Кунеевский ИТЛ, находи-
лись в запущенном состоянии; документы, хранящиеся в делах, не под-
шиты; в делах отсутствовали справки о сумме денег, находящихся на ли-
цевом счете заключенного, о сокращении срока, в связи с применением 
зачетов рабочих дней; отсутствуют расписки об объявлении Указа Пре-
зидиума Верховного Совета Союза ССР от 13 января 1953 г. «О мерах, 
по усилению борьбы с особо злостным проявлением бандитизма среди 
заключенных ИТЛ»191. Два заключенных прибыли по чужим делам. Так, 
заключенный Хачатурян Дживан Руденович прибыл по личному делу за-
ключенного Холатурян Овик-Грачик Багдасарович; заключенный Родо-
чинский Григорий Иванович прибыл с личным делом заключенного Ро-
дионова Константина Ивановича. Многим заключенным не объявлены 
постановления о применении амнистии.

Несмотря на запрещение направлять инвалидов, Кунеевский ИТЛ в 
эшелонах из Ахтубинского ИТЛ принял 26 человек заключенных-инва-
лидов. Все инвалиды были осмотрены представителем САНО ГУЛАГа 
т. Макеенко, к части инвалидов применена амнистия.

Проводя работу по приему и размещению прибывающего континген-
та, выявилась необходимость ознакомиться с ходом выполнения Указа 
Президиума Верховного Совета СССР об амнистии192, т.к. во время бесед 
с заключенными, содержащимися в Кунеевском ИТЛ, поступало большое 
количество жалоб на пересидку. В процессе ознакомления с личными де-
лам заключенных, заявивших о пересидках, установлено, что спецотдел 
Кунеевского ИТЛ не снизил срок заключения по зачетам рабочих дней за 
четвертый квартал 1952 г. и первый квартал 1953 г., в силу чего заключен-
ные, уже отбывшие срок наказания, содержались в лагере незаконно.

Заявлений о пересидках только по одному 13 лагерному отделению 
поступило от 427 чел.

Имеют место отдельные факты явного нарушения советской закон-
ности. Например: на заключенную Тарновскую Анну Константиновну, 

191
 Во исполнение приказа МВД СССР № 0041 

от 23 января 1953 года «Об объявлении заклю-
ченным Указа Президиума Верховного Совета 
Союза ССР от 13 января 1953 года “О мерах по 
усилению борьбы с особо злостными прояв-
лениями бандитизма среди заключенных в ис-
правительно-трудовых лагерях”» заключенных 
знакомили с указом с момента поступления его 
в лагерь, с последующим отбором от каждого 
заключенного соответствующей расписки. Со-
гласно указу от 13 января 1953 г. дела об осо-
бо злостных бандитских нападениях, сопро-
вождающихся убийствами (ст. 59-3 УК РСФСР 
и соответствующие статьи УК союзных рес-
публик), подлежали рассмотрению в военных 
трибуналах войск МГБ СССР и в специальных 
судах. К виновным в этих преступлениях до-
пускалось применение смертной казни. (См.: 
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 498. Л. 135.)

192
 Амнистия была объявлена Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от 27 марта 
1953 г. Под амнистию подпадали осужденные 
на срок до пяти лет за должностные, хозяйс-
твенные и некоторые воинские преступления, 
а также беременные женщины и женщины, 
имевшие малолетних детей, несовершенно-
летние, пожилые мужчины и женщины, боль-
ные, страдающие неизлечимыми недугами. 
Не подлежали амнистии осужденные за контр-
революционные преступления. (Правда. 1953. 
28 марта.)
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осужденную по Указу Верховного Совета СССР от 1947 г. часть 3 к 6 го-
дам ИТЛ.

Простой почтой поступило определение Верховного Суда УССР от 
2 января 1953 г. об отмене приговора и пересмотре дела со стадии пред-
варительного следствия.

Вместе с этим определением поступило постановление Городенского 
райотдела МГБ Станиславской области об изменении меры пресечения 
Тарновской и освобождении ее под подписку, обязав явиться по месту 
осуждения.

1 апреля 1953 г., для каких целей и неизвестно кем, все эти документы 
объявлены заключенной Тарновской под расписку.

По внешнему виду поступившие документы не вызывают сомнений 
в подлинности, но так как они поступили простой почтой, требовалось 
срочно проверить подлинность этих документов, но спецотдел до мо-
мента проверки, т.е. до 16 июня 1953 г., мер к проверке не принял и за-
ключенная содержится в лагере.

Не применена амнистия к заключенному Джоджуа Акакию Калис-
трастовичу, осужденному в 1948 году по Указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 1947 года на 8 лет ИТЛ, только потому, что приговор на-
писан на грузинском языке, а высланный перевод этого приговора уте-
рян работником спецотдела лагеря.

По нашему предложению приняты срочные меры к выяснению под-
линности документов, розыску копий приговора и проводится служеб-
ное расследование на предмет установления виновных лиц в нарушении 
советской законности.

В беседах с заключенными, содержащимися в Кунеевском ИТЛ, вы-
яснено, что на передаваемые ими в спецчасти жалобы и заявления отве-
тов не получают, а в отдельных лагерных подразделениях совершенно не 
принимают жалобы и заявления от заключенных.

В связи с этим, была проведена проверка состояния работы с жало-
бами и заявлениями в спецотделе и канцелярии лагеря и в отдельных ла-
герных подразделениях.

Проверкой установлено, что с началом работы по выполнению Указа 
Президиума Верховного Совета Союза ССР об амнистии жалобы и заявле-
ния в управлении лагеря и лагерных подразделений не рассматриваются.

По состоянию на 16 июня 1953 года в спецотделе лагеря с марта меся-
ца 1953 года лежит 240 жалоб и заявлений без рассмотрения.

Большое количество ответов на жалобы и заявления заключенных из 
правительственных учреждений лежат в спецотделе неразобранными и 
заявителем не объявлены.

Учет жалоб и заявлений в лагерных подразделениях в соответствии 
с приказом МВД СССР № 0487-49 г.193 не ведется, работники спецчастей 
приказа о работе с жалобами и заявлениями не знают.

В лагерном отделении № 11 с марта месяца 1953 года жалобы и заяв-
ления не регистрируются.

Имеющиеся в лагерных подразделениях ящики для жалоб и заявле-
ний начальники лагерных пунктов не вскрывают, передоверили эту ра-
боту секретарям лагерных отделений, в результате ящики по несколько 
месяцев не вскрываются.

Так, в первом лагерном отделении (начальник ст. лейтенант внутрен-
ней службы Харитонов) с апреля месяца 1953 года по день проверки, т.е. 
по 16 июня 1953 года, ящики для жалоб и заявлений не вскрывались.

При вскрытии ящиков в них находились заявления и жалобы, опу-
щенные в апреле месяце 1953 года.

193
 В соответствии с приказом МВД СССР 

№ 0487 от 20 июля 1949 г. «О результатах про-
верки состояния работы по рассмотрению жа-
лоб и заявлений, произведенной в соответст-
вии с приказом МВД СССР № 0242 1949 года» 
начальники главных управлений, управлений 
и отделов МВД ССССР, министры внутренних 
дел республик, начальники УМВД по краям и 
областям и других органов МВД обязывались 
«обеспечить строгий учет всех поступающих 
в органы МВД жалоб и заявлений и контроль 
за своевременным их рассмотрением». (См.: 
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 313. Л. 214–216.) 
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Начальники лагерных отделений и их заместители работой с жало-
бами, заявлениями не руководят, сами жалобы и заявления не рассмат-
ривают. Жалобы и заявления как в Управлении лагеря, так и в лагерных 
подразделениях не анализируются. Контроля за своевременным и качест-
венным рассмотрением жалоб и заявлений в управлении лагеря нет. Так, 
в одиннадцатом лагерном отделении заявление заключенного Мамбетова 
Шарта с просьбой восстановить ему зачеты рабочих дней, полученные в 
другом лагерном подразделении, лежало в спецчасти с 20 мая по 16 июня 
1953 г. без рассмотрения.

Аналогичное положение с рассмотрением жалоб и заявлений имеет 
место и в других лагерных подразделениях Кунеевского ИТЛ. Нами пред-
ложено и.о. начальника управления Кунеевского ИТЛ полковнику внут-
ренней службы тов. Афанасьеву принять срочные меры к улучшению 
работы с жалобами и заявлениями и дать указание начальникам спец-
частей лагерных подразделений о приеме жалоб и заявлений от заклю-
ченных.

Для ликвидации запущенности учета заключенных и ускорения окон-
чания работы по амнистии, в связи с применением зачетов рабочих дней, 
просим дать указание 2 Управлению подобрать и командировать группу 
работников спецотделов других лагерей.

В связи с тем, что в Кунеевский ИТЛ поступает большое количество 
заключенных, которых необходимо изучить и не допустить эксцессов в 
лагере, просим временно приостановить направление заключенных в Ку-
неевский ИТЛ хотя бы на 10—15 дней.

Лагерные подразделения, расположенные на правом берегу реки Вол-
ги, в г. Жигули и Марквашах, где ведутся основные строительные рабо-
ты, в весенне-осеннее время около 4 месяцев остаются без руководства 
со стороны управления лагеря. В связи с этим считаем необходимым пе-
ревести группу работников управления лагеря во главе с заместителем 
начальника управления в г. Жигули для оперативного руководства лагер-
ными подразделениями, расположенными на правом берегу Волги.

Ответственный инспектор,
подполковник вн[утренней] службы Чирков

И.о. нач. отделения по наблюдению за эшелонами,
Подполковник мед[ицинской] службы Макеенко

Ст. инспектор 2 Управления ГУЛАГа МЮ,
Капитан внутренней службы Чепелев

Резолюции: т. Чиркову. Долгих. 18/IX.
В дело Кунеевского ИТЛ. Чирков. 25/IX.

ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 724. Л. 96—102. Подлинник.
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№ 171
Справка прокурора Управления Прокуратуры 
СССР по надзору за местами заключения 
Семина, представителя Министерства
юстиции СССР Юрышева о результатах 
проверки Кунеевского ИТЛ в связи

с массовыми беспорядками
Январь 1954 г.

Секретно

По состоянию на 1 января 1954 года в Кунеевском ИТЛ содержалось 
46 507 заключенных. Из этого количества имелось:

1. Осужденных за участие в антисоветских группировках и загово-
рах — 117 человек.

2. Осужденных за антисоветскую агитацию — 1382 человека.
3. Осужденных как членов семей изменников Родине — 41 человек.
4. Осужденных за вредительство — 3 человека.
5. Осужденных за бандитизм — 84 человека.
6. Осужденных за убийство — 1 025 человек.
7. Осужденных за разбой и грабеж — 29 человек.
8. Осужденных по ст. 2 Указа от 4 июня 1947 г. «Об усилении охраны 

личной собственности граждан» — 10 898 человек.
Из анализа данных о движении заключенных по лагерю видно, что ос-

новная масса заключенных в Кунеевский ИТЛ завезена в течение 1953 года.
Так, по состоянию на 1 января 1953 года в лагере содержалось 45 961 

человек. За 1953 год в лагерь поступило по нарядам ГУЛАГа 47 901 чело-
век и за это же время из лагеря убыло (с учетом освобождения по амнис-
тии и по отбытию срока наказания) 46 507 человек.

Условия нарядов ГУЛАГа по отбору заключенных для Кунеевского 
ИТЛ в течение 1953 года изменялось.

До июня месяца 1953 г. по условиям нарядов ГУЛАГа в Кунеевский 
ИТЛ запрещалось этапировать заключенных, подлежащих содержанию в 
особых лагерях194; каторжан; иностранных подданных, лиц без граждан-
ства; осужденных за бандитизм; осужденных по ст. 58 (кроме пункта 10).

Начиная с июля месяца 1953 г., по условиям нарядов запрещался за-
воз заключенных в Кунеевский ИТЛ, осужденных за бандитизм; враж-
дующих между собой; содержавшихся в специальных лагерных под-
разделениях строгого режима195; лиц — иностранных подданных и без 
гражданства; осужденных за измену Родине.

С августа 1953 г. по условиям отбора заключенных для Кунеевского 
ИТЛ также запрещается завоз заключенных, осужденных за разбой.

Учитывая производственную специфику лагеря — большие произ-
водственные зоны (котлованы ГЭС и водосливной плотины), разреше-
ние ГУЛАГом этапирования в Кунеевский ИТЛ заключенных, имеющих 
несколько судимостей, осужденных за разбой, ограбления, убийства и 
осужденных за антисоветскую агитацию, является неправильным.

Так, по наряду ГУЛАГа от 19 февраля 1953 г. № 333 Кунеевским ИТЛ 
было принято 19 марта 1953 г. 200 заключенных. Из этого количества 120 
заключенных имели по 2 и более судимостей.

1 апреля 1953 г. от УИТЛиК БССР из общего числа 400 заключенных 
поступило 88 заключенных, осужденных во второй и третий раз (наряд 
ГУЛАГа № 316 от 19 февраля 1953 г.)

194
 Особые лагеря МВД были организова-

ны в соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР № 416-159сс от 21 февраля 
1948 г. для содержания осужденных «шпио-
нов, диверсантов, террористов, троцкистов, 
правых, меньшевиков, эсеров, анархистов, 
националистов, белоэмигрантов и участников 
других антисоветских организаций и групп и 
лиц, представляющих опасность по своим ан-
тисоветским связям и вражеской деятельнос-
ти». Заключенные особлагов содержались на 
строгом режиме, использовались на тяжелых 
физических работах на рудниках, шахтах, ка-
менных карьерах, на лесоповале, в дорожном 
строительстве и различном производстве. 
В 1948 г. были открыты особые лагеря №№ 1— 
7, в 1949 г. — особые лагеря № 8 и № 9, в 
1951 — № 10, а в 1952 г. организованы лагеря 
№ 11 и № 12. Особые лагеря № 9 и № 12 про-
существовали недолго, были ликвидированы 
в 1951 — 1953 гг. Остальные особые лагеря 
были преобразованы в ИТЛ общего режима в 
1954 г. Подчинялись эти лагеря в разные пе-
риоды времени производственным главкам 
МВД, Тюремному управлению, ГУЛАГ МВД 
СССР. Дислоцировались: лагерь № 1 (Мине-
ральный) — пос. Инта, Коми АССР; лагерь № 2 
(Горный) — г. Норильск; лагерь № 3 (Дубрав-
ный) — пос. Явас, Мордовская АССР; лагерь 
№ 4 (Степной) — Караганда, Джезказган; ла-
герь № 5 (Береговой) — Магадан; лагерь № 6 
(Речной) — Воркута; лагерь № 7 (Озерный) — 
Тайшет; лагерь № 8 (Песчаный) — Караганда; 
лагерь № 9 (Луговой) — с. Долинское, Кара-
гандинская обл.; лагерь № 10 (Камышовый) — 
пос. Ольжерас, Кемеровская обл.; лагерь № 11 
(Дальний) — пос. Экибастуз, Казахская СССР; 
лагерь № 12 (Водораздельный) — ст. Микунь, 
Коми АССР. 

195
 Специальные лагерные подразделения 

строгого режима в исправительно-трудовых 
лагерях и колониях организованы приказом 
МВД СССР № 001516 от 31 декабря 1948 г. Со-
держанию в этих подразделениях подлежали: 
а) все осужденные за бандитизм и вооружен-
ный разбой, а также неисправимые рециди-
висты, неоднократно судимые, поступающие 
в исправительно-трудовые лагеря из тюрем; 
б) все осужденные в период отбывания срока 
наказания в местах заключения за бандитизм, 
умышленное убийство, вооруженный разбой 
и побеги; в) содержащиеся в местах заключе-
ния осужденные за бандитизм и вооруженный 
грабеж, если они в период отбывания наказа-
ния продолжали вести себя как злостные дез-
организаторы лагерной и производственной 
дисциплины. Режим в специальных лагерных 
подразделениях предусматривал использо-
вание заключенных на тяжелых физических 
работах, под усиленной охраной. (См.: ГА РФ, 
Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 271. Л. 183–194.)
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Как установлено проверкой, ряд лагерей-отправителей отбор заклю-
ченных для Кунеевского ИТЛ производили с нарушением условий наря-
дов ГУЛАГа.

20 июня 1953 г. по наряду ГУЛАГа № 7/2-2/25765 от 28 мая 1953 г. пос-
тупило 20 человек заключенных из Волго-Балтийского ИТЛ196, осужден-
ных по ст. 58-1 «а» и 58-1 «б»197.

По этому же наряду из того же лагеря 7 июля 1953 г. поступили 82 за-
ключенных, осужденных по ст. 58-1 «а» и 58-1 «б», и 4 заключенных, 
осужденных за бандитизм.

17 июня и 19 июня 1953 г. Кунеевским ИТЛ приняты заключенные 
от Ахтубинского ИТЛ по наряду ГУЛАГа № 7/2-2/25635 от 21 мая 1953 г.: 
602 заключенных, осужденных по ст. 58-1 «а» и «б», и 725 заключенных, 
осужденных за антисоветскую агитацию. Условия этого наряда устано-
вить в спецотделе лагеря не представилось возможности. Хотя заклю-
ченные, осужденные за контрреволюционные преступления, содержатся 
в отдельных лагерных подразделениях, но полной изоляции их от дру-
гих заключенных, осужденных за иные, менее опасные преступления, и 
от вольнонаемных граждан не имеется, так как они работают совместно 
с вольнонаемными рабочими (деревообделочный завод, строительство 
соц[иального] городка), а также заключенными, осужденными за контр-
революционные преступления, обслуживается центральная больница 
лагеря.

Изолировать заключенных, осужденных за бандитизм, убийства, 
разбой, грабежи, от заключенных, осужденных за иные, менее опасные 
преступления, на производстве не представляется возможным, так как 
основная масса выводится для работы в общие зоны оцепления, где од-
новременно работает 10—15 тысяч одновременно.

В этих зонах совместно с заключенными работают вольнонаемные 
рабочие.

Массовые беспорядки, происшедшие в лагерных отделениях № 2 и 
№ 16 в ночь с 26 на 27 декабря 1953 г. и 29 декабря 1953 г., явились следст-
вием неправильного отбора заключенных для Кунеевского ИТЛ.

Следует также отметить, что в Кунеевском ИТЛ отсутствует пере-
сыльный пункт, куда бы поступали заключенные с этапов и где бы они 
могли пройти соответствующую обработку и проверку.

Одной из причин массового беспорядка в указанных подразделениях 
является также то обстоятельство, что ЛО-16 (бывший лагерный пункт 
от ЛО-2) длительное время, с июля по ноябрь месяц, был превращен в 
пересыльный пункт, где сосредоточены были заключенные, имеющие по 
несколько судимостей и осужденные за бандитизм, убийство и другие 
опасные преступления.

Администрация лагеря была извещена о готовящихся беспорядках 
анонимным письмом, о чем, в свою очередь, и.о. начальника лагеря № 2 
донес начальнику Управления. Но мер к предотвращению беспорядков 
принято не было ни администрацией лагеря, ни руководством Управле-
ния.

В настоящее время следственной группой ГУЛАГа производится рас-
следование по факту имевших место массовых беспорядков.

Принимаются также меры к рассредоточению бандитствующего эле-
мента в другие подразделения из лагерного отделения № 16 и водворе-
нию на тюремный режим заключенных, особо злостных нарушителей 
лагерного режима.

О результатах проверки в лагере доложено первому секретарю Куй-
бышевского обкома КПСС.

196
 Волго-Балтийский ИТЛ организован 31 ок-

тября 1952 г. на базе расформированных Шек-
снинского ИТЛ МВД и Вытегорского ИТЛ; за-
крыт 29 июля 1953 г. Дислокация: Вологодская 
обл., г. Вытегра. Производство: строительство 
Волго-Балтийского водного пути. Численность 
на 15 июля 1953 г. — 3815 чел.

197
 Ст. 58-1 «а» УК РСФСР предусматривала 

наказание «за измену родине, т.е. действия, со-
вершенные гражданами СССР в ущерб военной 
мощи СССР, его государственной независимос-
ти или неприкосновенности его территории, как 
то шпионаж, выдача военной или государствен-
ной тайны, переход на сторону врага, бегство 
или перелет за границу». Ст. 58-1 «б» предус-
матривала наказание за те же преступления, 
совершенные военнослужащими.
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Выводы:
1. Необходимо вывезти из Кунеевского ИТЛ заключенных, осужден-

ных за бандитизм, убийство, грабеж, разбой и за контрреволюционные 
преступления, а также заключенных рецидивистов.

2. Впредь не допускать завоза в Кунеевский ИТЛ указанных выше за-
ключенных.

Прокурор Управления по надзору за МЗ  Семин
Представитель Министерства юстиции СССР,

полковник юстиции  Юрышев
ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 32. Д. 3758. Л. 125—127. Подлинник.

№ 172
Докладная записка комиссии

Прокуратуры СССР о состоянии Чаун-
Чукотского ИТЛ и массовых неповиновениях 

заключенных лагеря

10 июля 1954 г.
Секретно

пос. Певек Магаданской области

Справка о вскрытых нарушениях социалистической
законности в Чаун-Чукотском ИТЛ УСВИТЛ МВД СССР

По поручению Генерального прокурора СССР действительного госу-
дарственного советника юстиции тов. Руденко Р.А., бригадой Прокура-
туры СССР произведена проверка поступивших сигналов о нарушениях 
социалистической законности в Чаун-Чукотском ИТЛ МВД СССР198.

Проверкой установлено:
В Чаун-Чукотском исправительно-трудовом лагере не выполняются 

требования инструкции по режиму содержания заключенных в ИТЛ и 
ИТК, объявленных приказом МВД СССР от 27 марта 1947 г. за № 0190199, 
а выполнение некоторых требований игнорируется, что приводит к на-
рушениям в лагерях, подразделениях социалистической законности.

Такое положение подтверждается следующими фактами:
1) во всех лагерных отделениях заключенным созданы нормальные 

жилищно-бытовые условия, заключенные размещены в необорудованных 
для проживания бараках, которые в отдельных лагерных подразделениях 
совершенно непригодны для жилья. Жилые помещения переуплотнены, 
многие не имеют даже постоянных мест для отдыха, некоторые бараки 
содержатся в антисанитарном состоянии, в них грязь, множество клопов.

В лагерном отделении № 4 имеется шесть жилых бараков, из которых 
только один пригоден для проживания в нем, остальные ветхие: в летнее 
время пропускают влагу, протекают, а в зимнее время промерзают.

Жилая площадь на одного заключенного составляет 1 кв. метр, а 
95 человек совершенно не имеют постоянных спальных мест; сушилок 
нет. Санитарная обработка заключенных в зимнее и летнее время про-
изводится нерегулярно, в силу чего среди заключенных отмечается за-
вшивленность.

В лагерном отделении «Луч» заключенные проживают в неудовлетво-
рительных жилищно-бытовых условиях (за исключением ЛП № 4). В ла-

198
 Чуан-Чукотский ИТЛ был организован в 

1949 г. и закрыт в 1957 г. Располагался в по-
селке Певек Магаданской области (Чукотский 
автономный округ). Подчинялся УСВИТЛ. Чис-
ленность заключенных на 1 декабря 1953 г. 
составляла 11 787 человек. Наряду с добы-
чей олова силами заключенных проводилось 
расширение Певекской ТЭЦ, строительство 
Чаунской ЦЭС и ЛЭП-35 к приискам «Красно-
армейский» и «Куйви-Веем», а также строи-
тельство ветровых электростанций в районе 
Певека. 

199
 Имеется в виду «Инструкция по режиму 

содержания заключенных в исправительно-
трудовых лагерях и колониях МВД», объявлен-
ная приказом МВД СССР № 0190 от 27 марта 
1947 г. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 234. 
Л. 28–66 об.)
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герном пункте № 7 имеется три барака, которые требуют утепления, два 
барака построены из фанеры, без окон, и пришли совершенно в непри-
годное состояние.

В зимнее время в этих бараках невыносимый холод, помещение промер-
зает — внутри покрывается льдом, а постельная принадлежность пример-
зает к нарам, потолки дырявые, просвечиваются, в бараках скученность. На 
одном месте спят по два заключенных. Сушилок нет, камер хранения лич-
ных вещей нет, личные вещи хранятся под нарами и под постелью.

В лагерном отделении № 2 прииска «Валькумей» заключенные размеще-
ны в 18 бараках при недопустимой скученности, где на одном месте спят по 
два—три человека. 197 заключенных вообще не имеют спальных мест.

Из общего количества жилых бараков пять пришли в ветхое состоя-
ние и подлежат сносу. В четырех бараках в теплую погоду на пол проса-
чивается вода, в бараках сыро. В большинстве бараков грязь и антисани-
тария, множество клопов. Бани, прачечной и камеры хранения личных 
вещей нет.

В лагерном отделении № 5 заключенные размещены в семи бара-
ках каркасного типа, временного сооружения. Три барака по истечении 
амортизационного срока списаны, как пришедшие в ветхость, и, несмот-
ря на такое состояние, в них размещены заключенные. Причем, на одном 
месте по два—три человека. Два барака, построенные в 1949 году, требу-
ют капитального ремонта.

Все бараки переуплотнены, и на одного заключенного полезной жи-
лой площади приходится 0,8 кв. метра.

Бараки внутри совершенно не оборудованы: нет в достаточном ко-
личестве табуреток, скамеек, в некоторых секциях мало тумбочек; край-
не недостаточно умывальников, в отведенном месте, где они находятся, 
темно, сыро и недопустимая грязь. Питьевая вода поступает в жилую 
зону грязная, идущая от приборов прииска, в жилой зоне ее не кипятят, 
несмотря на то, что имеется два титана, которые бездействуют.

Баня с пропускной способностью 25 человек — ветхая и требует ка-
питального ремонта. В жилых бараках имеются примитивные сушилки, 
но они не оборудованы и не функционируют. На день проверки в них 
проживали заключенные.

Пекарня построена на заболоченном месте, в девяти метрах от реки. 
Помещение пекарни сырое, заключенные работают в воде. На день про-
верки на полу было 5-6 сантиметров воды, хлеб выпекается некачествен-
ный и к употреблению почти непригоден. Помещение пекарни содержит-
ся в недопустимом состоянии, имеется большое количество тараканов, с 
которыми никакой борьбы не ведется.

В лагерном отделении № 3 прииска «Красноармейский» имеется три 
отдельных лагерных пункта, в которых насчитывается 23 жилых барака 
и все они переуплотнены. Из общего количества жилых бараков пять ба-
раков списаны за истечением амортизационного срока, 13 бараков тре-
буют капитального ремонта, 4 барака — текущего ремонта.

Жилой фонд лагерного отделения пришел в такое состояние, что в 
дальнейшем все бараки без соответствующего ремонта эксплуатировать 
невозможно; во многих бараках крыши протекают, постельная прина-
длежность заключенных внутри бараков намокает. Во многих бараках 
отсутствует жесткий инвентарь, камер хранения личных вещей нет.

В лагерном пункте № 3 штрафного изолятора нет. В лагерном пункте 
№ 1 изолятор имеется, но не оборудован. В одной камере, при проверке, 
содержался заключенный, который спал на полу, подстелив телогрейку, и 
оправлялся в угол, из-за отсутствия параши.
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О непригодности жилого фонда было зафиксировано в акте комис-
сии МВД СССР от 27 ноября 1953 г., однако положение дел до сих пор не 
изменилось, хотя некоторые бараки уже обваливаются.

В лагерном отделении № 1 жилой фонд находится в полуразрушен-
ном состоянии и требует капитального ремонта (ЛП 4, 7, 21 км, 47 км).

В лагерном пункте 21 км (организованном 12 июня 1954 г.) на 275 
местах размещено 300 человек.

Бараки-палатки на зимний период требуют утепления и с наступ-
лением холодов проживать в них невозможно. Сушилки имеются не во 
всех бараках-палатках, и те требуют капитального ремонта. Камер хра-
нения личных вещей нет. Умывальных комнат нет, и умывальников, ко-
торые находятся в углах жилых помещений, крайне недостаточно, а жест-
кого инвентаря почти нет.

Не лучше обстоит дело и в других лагерных пунктах.
Такое положение с жилым фондом получилось в результате того, что 

строительством жилых бараков в достаточной степени в Чаун-Чукот-
ском ИТЛ не занимаются.

По данным начальника ОКСа, в 1953 году было отпущено на лагерное 
строительство 1251 тыс. рублей, освоено 1240 тыс. рублей. Построили 
один жилой дом в ОЛП № 1, здание морга, баню, прачечную в ОЛП № 1, 
клуб-столовую в ОЛП № 10.

В 1954 году отпущено на лагерное строительство 4250 тыс. рублей, 
а освоено на 1 июля 1954 года только 800 тыс. рублей. Запланировано 
строительство 10 жилых бараков в некоторых лагерных подразделениях, 
а к строительству их до сих пор не приступили, не проводится даже под-
готовительная работа.

Из изложенного видно, что улучшение жилого фонда и в текущем 
году не производится. Заключенные на зимний период остаются прожи-
вать в невыносимо трудных условиях.

Фактически строительство жилого фонда сорвано. Однако к улучше-
нию жилищно-бытовых условий не только заключенных, но и вольнона-
емного состава и работников охраны имелись некоторые возможности, 
о чем свидетельствуют данные начальника техснаба ЧЧГПУ, из которых 
видно, что по состоянию на 7 июля 1954 года на складе домостроений 
техснаба находится 14 стандартных домов, из них 7 домов, завезенных в 
1952 году, и 7 — в 1953 году.

Дома хранятся на складе домостроения, никем не охраняются, нахо-
дятся в хаотическом состоянии, отношение к их складированию являет-
ся бесхозяйственным и безответственным.

По материалам отдела снабжения, лагерный контингент Чаун-Чукот-
ского ИТЛ вещевым довольствием в основном обеспечен.

Однако спецодежда и спецобувь в достаточном количестве даже за 
счет заключенных не выдается. Спецодежда и спецобувь индивидуаль-
ной и коллективной защиты также не выдается, несмотря на то, что на 
этот счет имеется* указание начальника Отдела техники безопасности 
«Дальстроя» от 10 апреля 1953 года за № 51/19-184.

В силу отсутствия спецодежды многие заключенные, работающие на 
добыче металла, приходят в жилые бараки грязные и, не раздеваясь, ло-
жатся на постель, от чего порождается антисанитария и преждевременно 
изнашивается постельная принадлежность.

Следует отметить, что ускоряет порчу верхней постели и такое положе-
ние, когда на одном месте спят по два—три человека, в силу чего одеяла 

* Слово «имеется» вписано над строкой.
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почти во всех подразделениях изношены и требуют замены, однако заме-
на их не производится потому, что не истек срок.

Набивочного материала недостает, многие матрацы перемялись, а на-
бить их нечем. Многие совершенно не имеют матрацев и другого вещевого 
довольствия. Так, например, в лагерном отделении № 5, прииск «Южный», 
списочному составу 902 человек недостает: одеял — 132 шт., телогреек — 
104 шт., простыней — 434 шт., наволочек — 323 шт., матрацев — 107 шт.

Неблагополучно обстоит дело и с питанием заключенных, питание 
в основном однообразное, пища приготовляется из круп, муки, мясных 
консервов и соленой рыбы. Нет в достаточном количестве сухого карто-
феля и квашеной капусты.

В прошлом 1953 году заключенным было недодано значительное ко-
личество продуктов питания, которые ни в чем не были заменены, не до-
дают заключенным продукты и в текущем 1954 году.

В 1953 году не додано: рыбы — 28024 кг, овощей свежих и соленых — 
141 490 кг, специй — 842 кг, томата — 3271 кг, муки картофельной — 
282 кг, лука — 7528 кг.

В 1954 году недодано: рыбы — 3396 кг, овощей свежих и соленых — 
47 791 кг, специй — 241 кг, томата — 7617 кг, муки картоф[ельной] — 30 кг.

Такое положение объясняется не тем, что данные виды продуктов 
были не завезены в Чаунский район на базы снабжения.

Многие продукты завозились, но были складированы под открытым 
небом, где портились и приходили в негодное состояние.

Только на берегу Восточно-Сибирского моря для лагерного отделе-
ния № 4 и прииска «Куйвивеем» в двух штабелях сложено 500 тонн муки, 
оба штабеля ничем не защищены от атмосферных влияний, в результате 
мука покрывается коркой и приходит в непригодное состояние.

В конце 1953 года сактировано 76 тонн муки, этой мукой был обло-
жен паровой провод, протяженностью около 200 метров. Только от этого 
государству причинен убыток около 135 тыс. руб.

Оставшаяся на берегу моря мука портится, ее в зимнее время заносит 
снегом, трактора при перевозке муки разворачиваются, въезжая на шта-
беля, рвут мешки и рассыпают муку.

По неполным данным на 1 июля 1954 года начальника Оснаба ЧЧГПУ, 
подвергнуто порче в результате отсутствия нормальных условий хране-
ния:

1. Томат-паста — 1212 банок на сумму — 38 390 руб.
2. Крупы, превращенной в сметки, — 75 390 кг на сумму 79 159 руб.
3. Муки первосортной, превращ[енной] в сметки, — 240 000 кг на 

сумму — 180 000 руб.
Торговые ларьки в жилых зонах имеются, но снабжение их необходи-

мыми товарами производилось до июня 1954 года неудовлетворительно, 
а промышленных товаров нет и до настоящего времени.

В июле с.г. в торговые ларьки хотя и в недостаточном количестве, но 
стали поступать такие продукты, как масло, сахар и др.

Режим заключенных
В Чаун-Чукотском ИТЛ требования закона о режиме содержания за-

ключенных не соблюдаются.
В лагерных подразделениях производится ничем не оправданное мас-

совое расконвоирование особо опасных преступников — изменников 
Родине, бандитов, убийц и т.п.

В некоторых лагерных подразделениях заключенные пользуются пра-
вом бесконвойного передвижения как по пропускам, полученным из Уп-
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равления лагеря, так и по временным пропускам, выданным админист-
рацией лагерных подразделений.

Во все лагерные подразделения по вопросу расконвоирования выез-
жали представители Управления лагеря с разъяснением, что такое мас-
совое расконвоирование есть первый шаг к досрочному освобождению 
заключенных, за которым последует перевод на поселение с правом вы-
зова семьи и ведения своего приусадебного хозяйства, а затем будет ста-
виться вопрос о досрочном освобождении со снятием судимости.

Такое широкое разъяснение проведено с целью выполнения якобы 
постановления правительства по данному вопросу, хотя никакого зако-
нодательного акта не имелось.

По состоянию на 25 июня 1954 года, по данным режимно-оператив-
ного отдела, в лагере было расконвоировано 2473 заключенных, что со-
ставляет 27 % к общему количеству содержащихся, из них только с начала 
кампании о массовом расконвоировании было расконвоировано 1354 че-
ловек из общего числа расконвоированных, отбывающих срок наказания 
по ст. 58 УК РСФСР (в основном изменники Родины) — 107 человек. […]*

В лагерных подразделениях Чаун-Чукотского ИТЛ лагерный режим, 
установленный законом, в грубой форме нарушается; лагерные зоны во 
многих лагерных отделениях не соответствуют УСВО-43; заключенные 
свободно передвигаются по поселкам приисков, общаются с вольнонаем-
ными рабочими, посещают их квартиры, приобретают спирт, в силу чего 
в нетрезвом состоянии возвращаются в зону, даже группами.

В некоторых приисках администрация организованно снабжает за-
ключенных спиртом в производственной зоне, где продает его через бу-
фет, под видом премии за выполнение производственных заданий.

Ослабление режима привело к тому, что в некоторых лагерных под-
разделениях администрация от руководства фактически была отстране-
на. В зонах стали управлять главари бандитских группировок.

Некоторые начальники лагерных подразделений в зону не ходят из-
за боязни расправы. Начальник не в состоянии приказать заключенным 
выполнить ту или иную работу. Выполнение работ и организация труда 
перешли в руки низовой лагерной администрации из числа заключен-
ных, бандитов и других особо опасных преступников.

В лагерном отделении № 4 бригадирами были назначены главари во-
ровской группировки: Смирнов П.И. и Хлебников, осужденные за бан-
дитизм к 25 годам лишения свободы, они в зоне лагерной организова-
ли игру в карты, распитие спиртных напитков, самовольно переводят 
заключенных из бригады в бригаду, выводят из строя, под различными 
предлогами, машины, трактора и другие агрегаты.

Начальник лагеря Подколзин проводит производственные мероприя-
тия исключительно только через Смирнова, хотя Смирнов работает бри-
гадиром автотранспортного парка.

Смирнов и Хлебников проводят «сходки» (воров), на которых реша-
ются вопросы производственного и бытового характера, навязывают 
свою волю остальным заключенным и администрации лагерного отделе-
ния.

Начальник лагерного отделения № 4 тов. Подколзин письменно под-
твердил о таком положении в лагере.

В лагерном пункте № 1 лагерного отделения «Луч» администрация от 
внутрилагерной работы фактически отстранена. В этой зоне бандитству-
ющий элемент диктует свою волю администрации, держит в подчинении 
всех остальных заключенных, сами не работают, а зачеты получают.
* Опущена информация о расконвоировании заключенных.
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На должностях низовой лагерной администрации работают в ос-
новном бандиты и другие опасные преступники, они изымают у рабо-
тающих заключенных деньги, продукты, личные вещи и их* убивают 
(13 июня 1954 года в производственной зоне обнаружен труп заключен-
ного Новокщенова, который числился в побеге).

При обходе жилых бараков членами бригады Прокуратуры СССР 
тт. Моисеенко и Бородиным оказалось много заключенных в нетрезвом 
состоянии, которые наносили им всевозможные оскорбления.

Заключенные в жилых бараках занимаются изготовлением браги, са-
могона.

В лагерном пункте № 2 лагерного отделения «Луч», ввиду ослабления 
режима и засилья бандитов, проверкой установлены почти такие же факты, 
как и в лагерном пункте № 1. Так, в апреле 1954 г. администрацию лагерно-
го пункта заключенные из зоны выгнали и не допускали в течение 7 дней.

С 1 июля 1953 года в этом лагерном пункте было убито заключенны-
ми 5 человек, из которых 1 труп был сожжен в печке клуба.

В лагерном пункте № 3 лагерного отделения № 3 из 129 заключенных, 
зачисленных в хозяйственную обслугу, имеется 27 бандитов, осужден-
ных на срок от 20 до 25 лет — 46 человек. Из 42 бригадиров, осужденных 
за бандитизм и убийство, — работают 12 человек, в том числе бригади-
ром бригады № 80 работал Лихачев Александр Павлович, осужденный 
к 15 годам лишения свободы за грабеж. По документам, имеющимся в 
его деле, значится, что он является дезорганизатором производственной 
дисциплины, систематическим отказчиком от работы, за что админист-
рацией лагеря 14 раз водворялся в штрафной изолятор.

По постановлению от 12 сентября 1952 года, начальника 1-го лагерно-
го отделения с санкции заместителя начальника ЧЧИТЛ т. Варшавчика, 
Лихачев на один год был водворен в Центральный штрафной лагерный 
пункт не только как злостный нарушитель лагерного режима, но и как 
бандит-грабитель.

Несмотря на отрицательную характеристику, Лихачев 15 сентяб-
ря 1953 года был назначен бригадиром. Бригадиром бригады № 20 был 
назначен заключенный Наталашвили В.С., осужденный за бандитизм к 
25 годам лишения свободы. Находясь в лагере, Наталашвили 10 раз под-
вергался всевозможным взысканиям, в том числе: за подготовку ограбле-
ния склада, за нападение на надзирателя, за подготовку к убийству бри-
гадира и за участие в бандитской группировке.

С санкции прокурора Наталашвили водворен в лагерь со строгим ре-
жимом. С октября 1953 года в должности нарядчика работал заключен-
ный Кручинин Д.В., судимый три раза, последний раз — в 1951 году в 
лагере за бандитизм с убийством к 25 годам лишения свободы и пораже-
нием прав сроком на 5 лет.

Кручинин неоднократно подвергался различным взысканиям, содер-
жался в ШИЗО, БУРе за отказ от работы, игру в карты, дебош, хулиган-
ство, за угрозу надзорсоставу, за вымогательство денег у заключенных и 
подготовку поджога барака.

18 сентября 1953 года он прибыл в лагерное отделение № 3, а в ок-
тябре был назначен нарядчиком. Под его руководством в лагерном отде-
лении производилось массовое избиение заключенных всевозможными 
методами, в том числе и путем подбрасывания, о чем администрация ла-
геря не могла не знать.

Из приведенных примеров видно, что администрация управляла ла-
герным отделением через бандитов.
* «Их» вписано чернилами.
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Там же происходило массовое понуждение молодых заключенных к 
сожительству с бригадирами и низовой лагерной администрацией (му-
желожество), таким путем заражали заключенных венерическими бо-
лезнями, в связи с чем при лагерном отделении № 1, в лагерном пункте 
47 км и 5-м лагерном участке содержится 143 заключенных, заболевших 
сифилисом; такое заболевание, по утверждению медицинских работни-
ков, произошло по причине распространения мужеложества.

Из общего числа заболевших сифилисом 95 заключенных являются 
пассивными педерастами, в основном в возрасте до 25 лет.

Ослабление режима объясняется и тем, что регулярные обыски в 
жилых зонах и тщательные обыски на вахтах не производятся, при та-
ком положении в зону проносятся запрещенные предметы: взрывчатка, 
спирт, ножи, кинжалы, пики, топоры и т.д., которыми вооружается бан-
дитствующий элемент.

Изготовляют в жилой зоне гранаты, самогонные аппараты, делают 
брагу, хранят обрезы и другие запрещенные предметы.

По материалам лагерного отделения № 5 видно, что за пять месяцев 1954 
года в жилой зоне было произведено только два обыска (1 марта и 17 мая).

В жилых бараках обнаружено: ножей и кинжалов — 12, ломов — 2, 
пил — 3, тогда как после ликвидации массового неповиновения 1 марта 
1954 года (о чем подробно будет изложено ниже) только в 3-х бараках у 
заключенных было изъято: ломов — 4, ножей и кинжалов — 33, пик — 
28, самодельных гранат — 2, ружейных обрезов — 1.

В лагерных пунктах №№ 1 и 3 лагерного отделения № 3 за 1954 год в 
жилых зонах был произведен только один обыск.

Не производят обыски и при водворении заключенных в штрафной 
изолятор, где они содержатся, имея при себе ножи и пики.

12 июня 1954 года при переводе заключенных из лагерного пункта 
№ 3 в лагерный пункт № 2 бандитствующему элементу обыска не произ-
водилось.

В порядке контроля нами произведен обыск у заключенного Данья-
рова Мирза, у которого в матраце был обнаружен кинжал длиной в 24 см 
и другие запрещенные предметы.

В 1-м лагерном отделении до 1 мая с.г. обыски производились нерегу-
лярно, а с 1 мая обыски вообще не производятся.

Произведенными до мая м[еся]ца с.г. обысками было изъято: ножей 
и кинжалов — 120, молотков — 22, ломов — 12, лопат — 15, самогонных 
аппаратов — 1, самогона — 6 литров, браги — 8 ведер, гранат — 7 шт., 
аммонита — 5,5 кг.

В лагерном отделении № 2, пос. Валькумей, при обысках было изъято: 
ножей и кинжалов — 399, пик — 58, топоров — 6, молотков — 31, гра-
нат — 16, бикфордова шнура — 9 метров, капсюлей — 48, аммонита — 
800 грамм, самодельных наганов — 2.

В лагерном отделении «Луч» было изъято: гранат — 65, топоров — 19, 
пик — 31, ломов — 54, бутылок браги — 15.

Свободный пронос запрещенных предметов способствует рецидиву 
издеваться над другими заключенными, совершать избиения и убийства 
и диктовать свою волю руководству лагерного пункта, жить за счет дру-
гих и т.д.

Совершенно недопустимым положением является такое обстоятель-
ство, когда на территории жилых зон разбросаны всевозможные метал-
лические предметы — толстая проволока, железо, камни.

Хозяйственный двор из жилой зоны не выделен, всевозможные мас-
терские (сапожная, столярная, швейная и др.) расположены в жилой 
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зоне, в них имеется свободный доступ, во всех мастерских спят работа-
ющие в них заключенные, которые свободно могут заниматься изготов-
лением запрещенных предметов. Заключенные допускают всевозможные 
нарушения лагерного режима, но администрация лагеря не всегда и не-
своевременно на них реагирует, а в некоторых подразделениях вообще 
не принимаются никакие меры, в силу потери авторитета среди заклю-
ченных и передачи функций управления «авторитетным ворам».

Проверка показала, что в большинстве лагерных подразделений учет-
ных данных о нарушениях заключенными лагерного режима не имеет-
ся. С 1 января по 1 июля 1954 г. было зарегистрировано (по неполным 
данным, собранным нами) 3211 нарушений, из них: за распитие спирта 
и появление в зоне в нетрезвом состоянии — 718 человек, или 23 % ко-
личества зарегистрированных случаев, за игру в карты — 549, или 17 %, 
отказы от работы — 1130, или 33 %, и 27 % падает на другие виды нару-
шений лагерного режима.

Приведенные данные подтверждают, что в лагерных подразделениях 
допускается пронос заключенными спирта и создание таких режимных 
условий, при которых заключенные сами имеют возможность изготов-
лять самогон, брагу, приобретать спирт в магазинах приисков, процвета-
ют азартные игры и отказы от работы.

Изучением причин, порождающих проявления нарушений лагерного 
режима, бригада пришла к выводу, что способствуют этому ослабление 
режима, вольнонаемные, а в отдельных случаях руководство лагерных 
отделений и приисков.

В лагерном отделении № 5 до июня 1953 года не было вообще про-
изводственной зоны, заключенные самовольно уходили с работы в 
пос[елок] вольнонаемных рабочих, где распивали спирт, устраивали де-
боши, избиение вольнонаемных и заключенных. Имели место случаи, 
когда заключенные ночью уходили из жилой зоны в поселок, где пьянст-
вовали и возвращались в зону в нетрезвом состоянии, принося с собой 
спирт. Например, 7 мая заключенные Караваев и Горячковский, работа-
ющие в портновской мастерской в зоне лагеря, в 23 часа ушли из жилой 
зоны в поселок и вернулись в нетрезвом состоянии, к тому же принесли 
с собой бутылку спирта. Этот случай остался непроверенным и наруши-
тели не наказаны.

10 мая 1954 г. в 10 часов 45 минут трое заключенных — Хорин, Мень-
ков и Якименко — в пос[елке] прииска, будучи в нетрезвом состоянии, 
совместно с одним вольнонаемным учинили дебош, при их задержании 
солдатом охраны оказали сопротивление и пытались взять у него ору-
жие, за такие действия нарушители остались безнаказанными. Наблюда-
ются и такие случаи, когда заключенные в зоне пьют спирт, не выходят 
на работу, надзиратели докладывают об этом руководству лагерного от-
деления, однако к таким лицам никаких мер не принимается, и на рапор-
ты надзирателей не реагируют. Например, 30 мая 1954 г. надзиратель ра-
портом доложил тов. Лебедеву о том, что заключенный Сингариев 28 мая 
был выведен на работу, на производстве не был, пришел в зону в 3 часа 
утра в нетрезвом состоянии. Где Сингариев был более суток, этим воп-
росом никто не интересовался, и за такой поступок Сингариев не нака-
зан. С июня 1954 года пос[елок] вольнонаемных рабочих от производс-
твенной зоны отделен колючей проволокой, однако в производственной 
зоне остались три дома, где размещены вольнонаемные рабочие и даже 
молодые специалисты.

В общежитиях вольнонаемных имеются в личном пользовании охот-
ничьи ружья, был случай, когда в доме молодого специалиста 28 января 
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1954 г. заключенный Каядин В.И., будучи в нетрезвом состоянии, покон-
чил жизнь самоубийством из охотничьего ружья.

Такое ослабление режима имеет место не только в 5 отделении, но и 
в других лагерных подразделениях. Например, в лагерном подразделе-
нии прииска Валькумей мастер цеха фабрики 521 Донников Д.И. систе-
матически доставлял заключенным на производство спирт и распивал 
его с заключенными. 21 марта 1954 г. начальник механической дорожки 
Сараев зашел в зону лагерного пункта, где организовал с заключенными 
пьянку и распевал с ними песни. 3-го мая 1954 г. главный геолог Гнилиц-
кий пригласил к себе на квартиру расконвоированного заключенного 
Ваймер, употребил с ним спиртные напитки и под баян распевал песни.

Зная о таких возмутительных фактах, никто из вольнонаемных и за-
ключенных не наказан. Подобных примеров можно привести много. Ос-
лабление режима в 1-м лагерном отделении привело к значительному ко-
личеству побегов; так, за III квартал 1953 г. было 5 случаев побегов, из 
них 1 бежал с производственной зоны и 4 из жилой зоны; в IV квартале 
из жилой зоны бежало 8 человек.

С 1 января 1954 г. по 30 июня 1954 г. из этого лагерного подразделе-
ния бежало 38 заключенных; из них 6 побегов было групповых, бежало 
19 человек и 19 побегов одиночных.

Из числа бежавших 8 заключенных до сих пор не задержаны.
Свободное проникновение в жилые зоны острорежущих предметов, 

ослабление режима содержания заключенных, несвоевременное реаги-
рование на нарушения лагерного режима и изоляцию бандитствующего 
элемента от основной массы заключенных дало возможность к проявле-
нию зверских убийств, избиению заключенных и даже сожжения трупов 
убитых. […]*

Из приведенных данных видно, что, по данным лагерных отделений, 
в ИТЛ Чаунского района с 1 июля 1953 г. в результате бандитских прояв-
лений в жилых зонах лагеря и на производстве было убито 47 заключен-
ных, кроме того убито в следственном изоляторе и в поселке Певек 6 че-
ловек. Всего убито 53 заключенных. Большинство убийств не раскрыто и 
убийцы до сих пор не наказаны.

Отдел режима и оперработы по раскрываемости убийств и расследо-
ванию случаев избиения заключенных работает неудовлетворительно. 
Из 53 убийств осталось до сих пор не раскрыто до 14 убийств.

Производственной проверкой установлены факты ранений и избие-
ний заключенных со стороны охраны и надзорсостава. Например, в ок-
тябре 1953 г. солдатами военизированной охраны лагерного отделения 
№ 4 были нанесены побои заключенному Егоренко, от которых он умер.

По данному факту Отдел режима и оперработы расследование не за-
кончил и никого за убийство не привлек.

18 мая 1954 г. надзиратели Андреев и Ерюхин нанесли побои заклю-
ченному Муратову, по данному делу также до сих пор ведется расследо-
вание.

В стационаре лагерного отделения № 3 в тяжелом состоянии находит-
ся заключенный Федоров с пулевым ранением в голову. Произведенной 
нами проверкой установлено, что 19 февраля 1953 г. самоохранником 
Мельниковым по нему незаконно было применено оружие. Несмот-
ря на очевидность незаконно примененного оружия, 20 февраля 1953 г. 
оперуполномоченный Чувыкин вынес заключение о том, что оружие 
Мельниковым применено правильно, не указав никаких доводов и до-
казательств. Это заключение 28 февраля 1953 г. было незаконно утверж-
* Опущена информация об убийствах заключенных.
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дено начальником Отдела режима и оперработы тов. Ильиным. Только в 
момент нашей проверки 13 июня 1954 г. оперуполномоченный лагерно-
го отделения № 3 приступил к повторной проверке, возбудил уголовное 
дело, провел расследование, признал применение оружия по Федорову 
незаконным, а Мельников оказался уже освобожденным за отбытием 
срока наказания.

17 сентября 1953 г. работником охраны на близком расстоянии вы-
стрелом из револьвера системы «Наган» в лагерном отделении № 2 был 
ранен заключенный Смирнов Н.И., который после лечения стал иметь 
пониженную трудоспособность. Материала проверки этого случая в От-
деле режима и оперработы не имеется.

В лагерном отделении № 5 надзиратель Егоров 12 августа 1953 г. на 
вахте нанес побои заключенному Рудину, за что по приказу начальника 
лагерного пункта должен был содержаться на гауптвахте 5 суток, но при-
каз в жизнь не проведен.

В сентябре 1953 года Егоров, будучи в нетрезвом состоянии, совмест-
но с надзирателем Демченко при водворении заключенного Мискина в 
ШИЗО бил его кулаками и замком. Несмотря на проявление надзирате-
лями незаконных действий, они даже не были наказаны в дисциплинар-
ном порядке.

В этом лагерном отделении надзиратели в обращении с заключенны-
ми проявляют грубость, употребляют почти постоянно брань. 5 января 
1952 г. надзирателем Кузнецовым незаконно был убит из нагана заклю-
ченный Журинский И.П., работавший механиком экскаватора. Кузнецов 
к уголовной ответственности не привлечен.

В лагерном пункте № 1, лаготделении «Луч», 31 января 1954 г. с на-
несением тяжких повреждений поступил заключенный Брежнев Н.С., 
побои которому были нанесены солдатами охраны. По данному случаю 
допущена возмутительная волокита и дело до сих пор расследованием не 
закончено. Имеется много и других аналогичных фактов.

За период с 1 июля 1953 г. до 1 июля 1954 г. в лагерных подразделе-
ниях солдатами ВСО ЧЧИТЛ было 23 случая применения оружия, в том 
числе при побеге заключенных — 7 случаев, при учинении групповых 
неповиновений — 3 случая.

В результате применения оружия было убито 9 заключенных, ранено 
17, вольнонаемных убито 5 и ранен 1 человек.

Проверкой подтверждено, что в некоторых случаях оружие применя-
лось неправильно, без особой к тому необходимости.

Например, 23 августа 1953 г. заключенный Антонов Василий Дмитрие-
вич из производственной зоны лаготделения 3 совершил побег и в тундре 
23 сентября 1953 года оперативной группой в составе 3-х солдат был задер-
жан. 28 сентября 1953 г. он в тундре был убит якобы при попытке к побегу.

Для доказательства личности у трупа Антонова были отрезаны кисти 
рук, а труп захоронен. Никаких доказательств о том, что Антонов убит 
при попытке к побегу в материалах проверки нет. Побег Антоновым яко-
бы был произведен из избушки рыбака, где они остановились на ночлег, 
откуда Антонов якобы с их разрешения вышел оправиться. Вскрытие тру-
па не производилось и, от каких ранений Антонов умер, не установлено. 
Допрошенный по данному случаю участник оперативной группы Егоров 
Михаил Павлович 30 сентября 1953 г. на вопрос: «Почему вы не задержа-
ли заключенного Антонова без применения оружия, вас же было трое, а 
он один?» ответил: «Мы все были раздевшись, в одних гимнастерках, вре-
мя было примерно около 9 часов вечера, были сумерки, а заключенный 
Антонов был одет в фуфайку и брезентовую куртку, а также был обут в 
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ботинки и вполне мог скрыться из виду. Чтобы не отпустить Антонова 
рядовой Кривошеев применил оружие». Оказалось, что солдаты были все 
раздеты, а заключенный одетый и вполне готовый к побегу, к тому же акт 
о применении оружия подписал колхозник колхоза «Большевик» Миро-
шник, который по делу даже не допрошен. В данном случае следует счи-
тать, что оружие применено незаконно, а отнятие кистей рук является 
случаем ничем необъяснимым и никто за это не наказан.

9 октября 1953 г. из лагерного отделения № 3, из жилой зоны, совер-
шили побег заключенные Витин Николай Сергеевич и Петух Петр Ивано-
вич. Принятыми мерами розыска, с помощью местного населения, 25 ок-
тября 1953 г. они были задержаны и при этапировании в пос. Певек тремя 
солдатами были убиты; у трупов отрезали кисти рук в доказатель ство, что 
совершившие побег задержаны. Допрошенные солдаты показали, что в 
пути следования, будучи на отдыхе, заключенные пытались нанести пал-
ками удар конвоиру Хмелевскому, и при сомообороне задержанные были 
убиты. Никаких доказательств, подтверждающих правильность приме-
нения оружия, расследованием не собрано. По заключению начальника 
ВСО ЧЧИТЛ применение оружия признано правильным. Чем руковод-
ствовался начальник ВСО, вынося данное заключение неизвестно.

Проверка начата по факту применения оружия только 19 апреля 
1954 г., фактически здесь имел место расстрел задержанных заключен-
ных. В основном служебные расследования по фактам применения ору-
жия производились поверхностно, получали объяснения только от сол-
дат, других свидетелей не допрашивали. Отнятие у убитых кистей рук не 
было случайным, это было системой, что наблюдалось и по другим делам.

Оружие применялось по заключенным при групповых неповиновени-
ях, которые были организованы бандитами и особо опасными преступ-
никами, в ответ на недостаточно продуманные действия администрации 
лагеря о переводе рецидивистов из одного лагерного отделения в другое. 
Так, 27—29 октября 1953 г. заключенные лагерного отделения № 2 про-
явили массовое неповиновение и вооруженное сопротивление админис-
трации лагерного пункта, в зону была введена вооруженная охрана, ко-
торая применила оружие, в результате чего 2 заключенных были убиты 
и 4 ранены. Такое сопротивление стало возможным благодаря тому, что 
в сентябре 1953 года из вновь прибывшего этапа в лагерное отделение 
было направлено 501 человек, из которых 409 осужденных за бандитизм, 
20 — за убийство, 19 — за массовые беспорядки и побеги из лагеря, из 
них осужденных на срок от 15 до 25 лет насчитывается 488 человек.

Для принятия особо опасного контингента лагерное отделение не 
было подготовлено, в 18 жилых бараках можно было разместить толь-
ко заключенных, подлежащих содержанию на общем режиме, штрафной 
изолятор не соответствовал своему назначению, других режимных по-
мещений для изоляции бандитов не было. На производственных объек-
тах и в шахтах бандиты стали диктовать свою волю, начались убийства. 
Только за октябрь 1953 года в лаготделении было совершено 7 убийств. 
Режим в лаготделении под влиянием бандитов ослаб, в зону стала пос-
тупать взрывчатка, самодельные гранаты и другие запрещенные пред-
меты. В целях изоляции особо опасного контингента 27 октября 1953 г. 
73 заключенным было предложено выйти из зон для отправки на этап, 
они отказались, подняли заключенных зоны на массовое неповинове-
ние, после чего была введена вооруженная охрана и предложено заклю-
ченным разойтись по баракам. Заключенные стали сопротивляться, ок-
ружать администрацию лагеря. Видя такое положение, солдаты открыли 
стрельбу, в результате чего было убито 2 человека и ранено 4. После 



414Заключенные на стройках коммунизма. Гулаг и объекты энергетики в СССР

этого заключенные в производственной зоне прекратили работу, стали 
угрожать администрации лагеря поджогом механического цеха и дру-
гих объектов, взяли в качестве «заложников» вольнонаемных служащих 
Петрова и Полковникова. В производственную зону была введена охра-
на, которая открыла огонь, в результате было ранено 2 человека, со сто-
роны заключенных было брошено 8 гранат. Предприятию за эти дни был 
нанесен материальный ущерб на сумму 372 тысячи рублей.

К уголовной ответственности были привлечены инициаторы массо-
вого неповиновения Сайфулин и Бахтин, которые до сих пор не осуж-
дены. Их дело из Магаданского областного суда в июне 1954 года было 
возвращено к доследованию, ввиду допущенных при расследовании про-
цессуальных нарушений.

22 мая 1954 г. заключенные, содержащиеся в лагерном пункте № 4 ла-
готделения «Луч», оказали организованное сопротивление администра-
ции лагеря в момент изъятия оттуда уголовно-бандитствующего элемен-
та, на неоднократные предложения о выходе на вахту положительных 
результатов получено не было. Видя такое положение, заместитель на-
чальника 1-го Управления УСВИТЛа подполковник тов. Аланов дал ука-
зание ввести в зону вооруженную охрану, заключенные встретили сол-
дат камнями, солдаты открыли огонь, в результате 2 заключенных были 
ранены. Начальник охраны п/я № 43 майор Тищенко в своем заключе-
нии пишет, что операция по изъятию рецидива проведена недостаточно 
продуманно, инструктаж личного состава проведен был в общих чертах. 
В результате при вводе солдат в зону они действовали неорганизованно и 
открыли беспорядочную стрельбу. Применение оружия начальник охра-
ны признал неправильным, отсюда, как следствие за незаконное примене-
ние оружия и ранение двух заключенных, ответственность должен нести 
тов. Аланов. В результате непродуманных действий по переводу некото-
рых заключенных из лагерного отделения № 5 было допущено массовое 
неповиновение заключенных, которое вызвано тем, что в замену переве-
денных из лаготделения № 5 заключенных намечено было привести этап 
из лаготделения № 3 враждебной им группировки. Боясь организованной 
бойни, которая могла быть, заключенные не выпустили этапируемых от 
них заключенных и в течение 2-х дней не выходили на работу.

Администрация лагеря ввела в зону вооруженных солдат, была вы-
звана пожарная машина. По распоряжению руководства лагеря солдатам 
было дано указание поломать барак и облить заключенных водой. Таким 
путем было ликвидировано неповиновение заключенных. В результате 
возникшего неповиновения, руководство ЧЧИТЛ, из-за боязни наступ-
ления вредных последствий, этап из лагерного пункта № 3 в лаготделе-
ние № 5 не направило.

Для укрепления режима в Чаун-Чукотском ИТЛ до сих пор не созда-
но лагерного пункта со строгим режимом и нет центрального штрафного 
лагерного пункта.

В лагерном пункте № 2 лаготделения № 3 имеется никем не узаконен-
ная «тюрьма»; не считаясь ни с какими законоположениями, в эту «тюрь-
му» водворяют заключенных на тюремный режим, подлежащих пере-
воду на строгий режим в штрафной лагерный пункт; в ней содержатся 
следственные по постановлениям, безо всяких постановлений и вообще 
каких-либо документов. Хотя эта «тюрьма» никаким законодательным 
актам не соответствует, на день нашей проверки в ней содержалось 212 
заключенных, из них следственных — 39, из которых 10 содержатся без 
санкции прокурора. Оформленных на строгий режим комиссией ЧЧИТЛ 
содержится 15 заключенных, по постановлению начальника лаготделе-



415 Раздел 4. Массовые беспорядки в лагерных подразделениях объектов энергетики

ния № 3 тов. Бакулина — 1, по постановлению тов. Протасова — 1, по 
постановлению тов. Варшавчика — 1. Водворены они сроком на один 
год. Заключенному Сапунцову срок содержания на строгом режиме ис-
тек 16 мая 1954 г., однако его не освобождают. Также содержится 18 за-
ключенных, якобы осужденных к тюремному заключению без каких-
либо данных, которые могли бы свидетельствовать о содержании их на 
тюремном режиме.

Содержавшихся в Центральном штрафном лагерном пункте значится 
6 заключенных, на которых 2 постановления утверждены начальником 
лаготделения № 3 тов. Бакулиным 4 января 1954 г. без указания срока со-
держания. Тов. Бакулиным 7 июня 1954 г. двое заключенных водворены на 
10 суток, срок содержания им истек, однако они продолжают содержаться 
в «тюрьме». Остальные содержатся совершенно без постановлений.

24 июня 1954 г. в эту «тюрьму» прибыло 14 человек по наряду № 0179 
от 23 июня 1954 г., подписанному т. Варшавчиком, на обороте которого 
значится: «Одного оформить на тюремный режим, 3-х на строгий ре-
жим», хотя на них никаких материалов, свидетельствующих о наруше-
нии ими лагерного режима, в формулярах не имеется. 9 человек прибыли 
безо всяких документов.

Такой произвол в отношении отправки этапа тов. Варшавчик допус-
кает неоднократно, закон для него не писан. Варшавчик в Певеке сам 
«издает законы», на него в бригаду Прокуратуры СССР поступило много 
жалоб от заключенных о том, что он возглавлял избиения и издевательс-
тва над заключенными, что будет дополнительно проверено следствием.

В отношении незаконного содержания заключенных в «тюрьме» в лагот-
делении № 3 прокурором ЧЧИТЛ тов. Улахович 24 мая 1954 г. было внесено 
представление, однако вместо принятия надлежащих мер к исправлению 
создавшегося положения руководство лагеря положение в этой «тюрьме» 
еще более усугубило, о чем свидетельствуют вышеуказанные факты.[…]*

Работа по освобождению заключенных
В Чаун-Чукотском ИТЛ содержится 8709 заключенных, из них осуж-

денных:
за измену Родины и шпионаж 608
за другие контрреволюционные преступления 278
за хищение соц[иалистической] собственности 3742
за хищение личной собственности 1908
за бандитизм 1063
за бандитизм в лагере 138
за убийство 269
за побеги из лагерей 489
за прочие преступления 274

Из приведенных данных видно, что в лагере отбывают срок наказа-
ния осужденные в основном за тяжкие преступления.

В лагере должны отбывать срок наказания (с учетом сокращенного 
срока по амнистии):
От 1 до 3-х лет 7 человек
От 3 до 5 лет 34 человека
От 5 до 10 лет 1138 человек
От 10 до 15 лет 2493 человек
От 15 до 20 лет 2377 человек
Свыше 20 лет 2660 человек

* Опущены разделы: «Организация труда заключенных», «Медицинское обслуживание заклю-
ченных».
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Таким образом, значительная часть заключенных должна содержать-
ся в лагерях длительные сроки наказания.

Освобождению в 1954 году, с учетом зачетов, подлежат только 
1736 заключенных и многие из них — после окончания навигации. После 
окончания навигации с октября 1953 года по 30 июня 1954 года из лагер-
ных подразделений было освобождено за отбытием срока наказания и 
применения амнистии 2764 человека.

При таком положении некоторые освобожденные оказывались в за-
труднительном положении, выехать к избранному месту жительства они 
не могли из-за отсутствия средств для приобретения билета на самолет, 
на приисках оставаться не могли, с одной стороны, в силу того, что на 
приисках нет свободной жилой площади для вольнонаемных рабочих, а с 
другой стороны, при наличии в лагере враждебных группировок, жизнь 
их оказывалась в опасности после освобождения.

Несмотря на такое положение, Финансовая часть освобождающим-
ся заключенным выплачивала только стоимость билета на пароход и по 
железной дороге, включая суточные, хотя освобожденные этим транс-
портом выехать из поселка Певек не имели возможности, а тем заклю-
ченным, у которых имеются личные деньги в сумме, достаточной для 
проезда на пароходе, денег вообще не выдавали, к тому же окончатель-
ный расчет производили только в Певеке, куда прибывали все освобож-
денные различных группировок.

Зимой 1953—1954 годов в силу такого освобождения создалось тяже-
лое положение, начались массовые грабежи и убийства. Убийства проис-
ходили как на почве враждебных группировок, так и на почве грабежа, 
чтобы прожить или одному за счет другого приобрести билет на самолет 
и вылететь на «материк».

Зимой дороги с приисков в Певек для проезда стали опасными, у шо-
феров под силой убийства отбирали машины для выполнения преступ-
ных замыслов. На дорогах поднимали много трупов, трупы свозили пре-
ступники на остров «Раутан», топили жертв в Чаунской губе и озерах, 
взрывали трупы аммонитом, резали трупы на части и сжигали в печках. 
Милиция не справлялась с поднятием трупов и раскрытием преступле-
ний, трупы заносило снегом, которые стали вытаивать с наступлением 
весны.

По данным Чаунского районного отделения милиции, с 1 июня 1953 г. 
по 1 июля 1954 г. в районе было поднято 136 трупов, из них 56 трупов 
были вообще не опознаны, некоторые — из-за их разложения и невоз-
можности дактилоскопировать.

Убийства в основном происходили путем нанесения множества но-
жевых ранений.

Так, например, 26 декабря 1953 г. милицией было поднято 3 трупа без 
документов и ценностей, одежда на трупах сохранилась, все три трупа 
с множеством ножевых ранений. Один труп поднят на острове Раутан, 
второй — на трассе Певек—Красноармейск, третий — на расстоянии по-
лутора километров от пос. Певек, в сторону прииска Красноармейский, 
и все они не опознаны.

5 апреля 1954 г. поднято 2 трупа, из которых один на трассе Певек—
Валькумей, а второй на трассе Певек—Красноармейский, оба без доку-
ментов и ценностей, с множеством ножевых ранений, трупы остались 
неопознанными.

7 апреля 1954 г. поднято три трупа в районе автобазы и поселка Певек 
с признаками удушения, без документов и ценностей, в нижнем натель-
ном белье, опознать их не удалось и т.д.
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Произведенным расследованием по некоторым следственным делам 
установлено, что убийства совершались заключенными, находящимися в 
побегах, и расконвоированными.

21 декабря 1953 г. в пос. Певек был убит гр[аждани]н Уланов. При за-
держании убийц оказалось, что один из них заключенный Кергинцев, 
осужденный к 25 годам лишения свободы за бандитизм, совершивший 
побег из рабочей зоны лагерного отделения прииска «Валькумей». При 
нем оказались документы ранее убитого гр[аждани]на Максимова.

В ночь на 25 мая 1954 г. на бензозаправке был убит неизвестный 
гражданин. В его убийстве активное участие принимал заключенный Ер-
моленко Николай, который пользовался правом бесконвойного передви-
жения и т.д.

Произведенной нами проверкой в лагерном отделении № 5 установ-
лено, что с октября 1953 года по июнь 1954 года было освобождено за от-
бытием срока наказания 155 заключенных, из них осталось работать на 
прииске «Южном» только 29 человек, остальные с прииска выбыли и, где 
находятся, неизвестно.

Из лагерного отделения № 3 за тот же период было освобождено 358 че-
ловек; из взятых нами для проверки 43 освобожденных оказалось, что на 
прииске «Красноармейский» осталось работать 7 человек, где освобожден-
ные работают, по отделу кадров ЧЧИТЛ нам установить не удалось.

Нет сомнения, что некоторые из них убиты в пути следования в пос. 
Певек или в Певеке.

Вылететь все освобожденные на материк из Певека не могли в силу 
того, что за этот период на самолетах было вывезено только 1035 человек.

При таком порядке освобождения заключенный хотя и отбудет срок 
наказания, у него нет гарантии возвращения к избранному им месту 
жительства. Требуется пересмотр порядка освобождения заключенных, 
срок наказания которых истекает после навигации. Заключенных, от-
бывших срок наказания, в лагерных отделениях освобождают несвоевре-
менно. По документам спецотдела видно, что все заключенные освобож-
даются в срок, но это не совсем так.

Проверка подтвердила, что в день истечения срока наказания заклю-
ченного освобождают из лагерного отделения, производят с ним финансо-
вый расчет и выдают ему временную справку об освобождении. Справку 
об освобождении и документы для получения паспорта он в спецотделе 
получит тогда, когда принесет фотокарточки, а в силу того, что фотогра-
фии на приисках нет, а есть любители, которые не только получают за фо-
токарточки сумму, какую они захотят, но некоторых и не фотографируют.

Заключенные вынуждены проживать полученные из лагеря деньги. 
Например, из лаготделения № 3 21 мая 1954 г., за отбытием срока наказа-
ния, был освобожден Родионов Виктор Ануфриевич, а справку об осво-
бождении получил 22 июня 1954 г., с датой выдачи 21 мая 1954 г., после 
того как он представил в лагерное отделение фотокарточки.

Андрусенко Г.Х. и Егоров А.Д. освобождены были 11 июня 1954 г., вре-
менные справки об освобождении получили в тот же день, а настоящие 
справки об освобождении не получили до 23 июня 1954 г. потому, что не 
представили фотокарточек. Такое же положение с Бобчик И.К. и др.

Администрация лагеря фотографирования заранее освобождающих-
ся заключенных не производит и вообще не считает нужным организо-
вать фотографию освобожденных в соответствии с установленным по-
рядком.

Следует отметить, что разрешение жалоб и заявлений заключенных 
в лагерных отделениях не организовано. Жалобы и заявления частями 



418Заключенные на стройках коммунизма. Гулаг и объекты энергетики в СССР

отделений не регистрируются и направляются в отделы управления с по-
путными людьми, которые выезжают в пос. Певек в командировки, или 
для получения расчетов[…]*

Выводы:
Суммируя изложенное выше, бригада Прокуратуры СССР, констати-

рует, что руководство Чаун-Чукотского ИТЛ в своей практической рабо-
те по ряду вопросов допускало искривление и нарушение советской ис-
правительно-трудовой политики и социалистической законности.

В целях** исправления вскрытых бригадой Прокуратуры СССР ис-
кривлений и нарушений законов, считаем необходимым просить Чаун-
ский районный комитет КПСС заслушать нашу информацию на бюро РК 
КПСС.

О результатах проверки Чаун-Чукотского ИТЛ довести до сведе-
ния Генерального прокурора СССР и Магаданский областной комитет 
КПСС.

Руководитель бригады Прокуратуры СССР,
старший советник юстиции И. Давыдов

Члены бригады:
Старший советник юстиции Моисеенко

Юрист II класса Воронцов
Юрист I класса Шматов

Юрист III класса Коновалов
Капитан юстиции Бородин

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 32. Д. 3769. Л. 63—70, 73—80, 83—90, 100—104, 107. Подлинник.

* Опущен раздел «О моральном состоянии солдат военизированной охраны».
** Слово «целях» вписано над строкой.
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Приложение
Лагеря и стройки объектов 
энергетики в воспоминаниях

№ 173
Из воспоминаний Ю.П.Якименко о забастовке 

заключенных Речного лагеря200 на ТЭЦ-2
в [1954 г.]*

Это был лагерь в три тысячи человек. Из жилой [зоны] в рабочую шел 
коридор. В рабочей зоне зэки возводили большие корпуса для будущей 
тепловой электростанции № 2 Северного района. Техники не было ни-
какой, все строилось вручную. Контингент, в основном, был украинские 
повстанцы и литовцы.

Администрация лагеря относилась к зэкам издевательски. Особенно 
издевался начальник лагеря майор, который строго наказывал за малей-
ший косой взгляд, публично стращал всех: «Кто не будет подчиняться, 
того будут отправлять в закрытые тюрьмы». Он часто устраивал побои 
заключенных, чтобы всех запугать. [...]

Надзиратели стали на виду у всех избивать одного зэка, который не хо-
тел идти на работу, потому что у него была дырявая обувь, но ее не меня-
ли, так как срок носки еще не вышел. Стихийно поднялся весь лагерь, и 
все решили не ходить на работу, пока не приедет комиссия из управления 
Речлага. Мы хотели обжаловать унизительное положение заключенных, 
которое создала администрация лагеря. На третий день вывесили на длин-
ной палке черный флаг, который обозначал, что зэки бастуют. Вначале ад-
министрация и начальник лагеря хотели запугать зэков: «Вот выведем всех 
зачинщиков и организаторов и расстреляем». Но эти запугивания им не 
прошли, как это у них получалось при Сталине. Но теперь наступили дру-
гие времена, хотя администрация и та же самая, те же произвольники, бе-
риевские осколки. Начальник лагеря понял, что дело может для него плохо 
обернуться, начал нас уговаривать, понизил свой высокий тон. Прошло че-
тыре дня, забастовка продолжалась, он нас уже начал умолять: «Снимите 
эту черную тряпку и идите на работу, а то меня за это разжалуют, а у меня 
ведь семья есть. Я вас прошу идти на работу; если хотите, я встану перед 
вами на колени, умоляю вас». Некоторые зэки даже сжалились над ним и 
предлагали выйти на работу, думали, что он больше не будет издеваться 
над нами. Но остальные были непреклонны, говоря, что если мы прекра-
тим забастовку, то он и его опричники отправят нас на спец[зону] или в 
закрытую тюрьму. «За такое короткое время он не мог измениться, потому 
что он старый произвольщик, от сержанта он дослужился до майора». [...]

Через несколько дней подъехала колонна грузовых машин с вооружен-
ными солдатами. По зоне объявляется тревога, приказывают всем разойтись 
по своим баракам на поверку. А в это время солдаты в четырех местах ре-
жут проволоку и с оружием заскакивают в зону, некоторые стреляли вверх. 
Открыли ворота коридора в рабочую зону и прикладами начали гнать всех 
на работу. Выгнали всех, полковник из вновь прибывших выступил, сказав: 

* Дата установлена по содержанию документа.

200
 Речной лагерь (Особый лагерь № 6, Особ-

лаг № 6, Речлаг) организован 27 августа 1948 
г. на базе лагерного подразделения Воркутла-
га, закрыт 26 мая 1954 г. (Управления Особ-
лага № 6 и Воркутинского ИТЛ объединены в 
Управление Воркутинского ИТЛ). Дислокация: 
Коми АССР, г. Воркута. Производство: добыча 
угля на шахтах комбината «Воркутауголь», об-
служивание кирпичных заводов № 1 и 2 комби-
ната, совхоза «Заполярный», работы Дорстроя, 
стройконторы Горстроя № 2 и др. По данным 
на 1 января 1952 г., списочный состав лагер-
ного контингента составлял 35459 человек, в 
том числе каторжников 11751 человек, из них 
женщин 900 человек. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. 
Оп. 8. Д.35. Л.1). На 1 января 1953 г. числен-
ность лагеря была 35451 человек. 
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«Если вы не будете работать, мы примем к вам самые жестокие меры». Все 
поняли, на какие меры он намекает, пришлось начать работать

Через три дня стали по несколько человек разгонять по другим лагот-
делениям, а зачинщиков — в закрытые тюрьмы. Меня отправили на шах-
ту № 7 Северного района.

НИПЦ «Мемориал» Москва. Архив. Ф.2. Оп. 3. Л. 207. Подлинник.
Опубл.: История сталинского Гулага… Т. 6. С. 573.

№ 174
Из воспоминаний В.Е. Соллертинского

«Куда Бог смотрит»
…Месяца через два я оказался в эшелоне, медленно продвигавшемся на 

запад. В вагоне были главным образом 58-е, уголовники сидели тихо, хотя и 
попытались, по обычаю, распорядиться порядком по-своему, но были ути-
шены общим воздействием. Тогда по всем железным дорогам страны двига-
лись подобные эшелоны, в каждом вагоне по 40—50, ломая графики движе-
ния и уменьшая и без того недостаточную провозную способность железных 
дорог. В торцах теплушки — двойные нары, на которых помещается 40 чел., 
одна дверь заколочена и под нее выведена деревянная труба, служащая заме-
ной унитаза, в центре — железная печурка, небольшие окна забиты или за-
решечены. Полкило хлеба, миска баланды, две воблы — дневной рацион, до-
статочный для поддержания жизни в постоянно голодном состоянии.

Этот переезд («этап» — на профессиональном языке) был простым и 
недолгим. Даже при нашем медлительном движении, с долгими останов-
ками на всех попутных станциях, мы уже дня через три были привезены 
на маленькую станцию под Самарой. Тут нас построили и повели в ка-
рантинную зону большого лагеря «Самарлаг», строившего то, что ныне 
называется Куйбышевской ГЭС.

Высокий забор из двух рядов колючей проволоки, сторожевые вы-
шки по углам забора, дощатые бараки под брезентовой крышей, двойные 
нары вдоль стен бараков, утоптанная земля между бараками — место су-
ществования. На другой день нас свели в баню — событие для грязных 
уже не один месяц, для вшивых уже много месяцев. Начало лагерной ка-
рьеры оказалось безвшивым.

II

Очнись и приди в себя! Проснувшись же 
и убедившись, что тебя тревожили только 
сны, ты вновь пробудись и смотри на все 
происходящее так же, как ты смотрел на 
сонные видения.

Марк Аврелий
(Размышления. 6:31)

Уже через день нас распределили по бригадам и нарядили на построй-
ку шоссейной дороги, соединяющей площадку ГЭС со станцией железной 
дороги или с Самарой. Вся земляная работа делалась только вручную, и на 
насыпях, выемках, оформлении полотна и кюветах работало тысячи полто-
ры заключенных, вооруженных лопатами и тачками. Рабочий день длился 
10 часов, нормы выработки были установлены всесоюзные, но увеличен-
ные на 25 % в соответствии с увеличенным рабочим днем. Копеечная пла-
та зависела от выработки, но никого не интересовала; важнейшим было то, 
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что от выработки зависело количество еды, которое причиталось получить 
завтра. За полную выработку выдавали 800 г хлеба, миску жидкой каши 
утром, баланду и кашу вечером, миску баланды днем. При невыполнении 
нормы количество еды существенно уменьшалось, доходя при 50 % выпол-
нения нормы до 400 г хлеба и как-то урезанной нормы прочей еды, которая 
по своей питательности не многого стоила по сравнению с хлебом, бывшим 
главным, что могло поддержать силы. Все были ослаблены предыдущими 
испытаниями, не ели досыта уже давно, большинство (и я среди этого боль-
шинства) не были натренированы в физической работе. Поэтому выполня-
ющих нормы были только единицы — те, кто был поздоровее и посильнее 
от природы. Для прочих началось низвержение в голодный Гольфстрим, 
стремительное для слабосильных, вроде меня, и более плавное для тех, 
кто покрепче. Сегодня не выкопал 1,5—2 куба грунта, не вывез на тачке по 
хлипким доскам на нужное место метров за 100 эти примерно 3 тонны — 
завтра получишь только столько еды, что едва сможешь сделать половину 
нормы, и количество еды еще уменьшится. Виток сделан, ты приблизился 
ко дну и, сколько витков тебе еще осталось, не знаешь. У героев Эдгара По 
под руками оказалось что-то, за что можно было уцепиться, у нас ничего не 
было: все вокруг были так же голодны и слабы. Дни проходили в тяжелей-
шей работе, от которой непрерывно болели все мускулы, ночи — в забытьи 
без сновидений, а чувство голода грозило стать единственным чувством — 
чувством, подавившим все остальные возможности эмоций.

К счастью, это продолжалось только три недели — срок, и сейчас при-
нятый для карантинной выдержки потенциальных носителей возможных 
инфекций. По окончании этого срока нас перевели в главную зону лагеря и 
распределили по разным бригадам, учитывая при возможности наши специ-
альности. Я оказался включенным в бригаду связистов и уже через несколь-
ко дней получил задание на ремонт телефонной сети внутри зоны лагеря. Ко-
нечно, я с радостью взялся за дело, но первые дни работал очень неважно: 
я с трудом мог подняться на столб, а поднявшись, вынужден был отдыхать, 
сидя на траверзах, несущих провода, и ожидать пока пройдет головокруже-
ние, вызванное голоданием и утомлением. Качество моей работы начальство 
одобрило, за количеством не гналось, а паек выдавало такой, будто норма 
выполнена каждый день. Уже через неделю я порядочно окреп, стал работать 
поспорее, стал получать отдельные задания, выполнение которых начальство 
уже не проверяло, будучи уверено, что я все сделаю как надо. Я наконец смог 
оглядеться и попытаться разобраться в устройстве этого предприятия…

НИПЦ «Мемориал» Москва. Архив. Ф. 2. Оп. 1. Д. 112. Л. 18—21. Копия.

№ 175
Из воспоминаний Л.Н. Лившиц

«Конец Колымы»

Во время войны я училась в московской школе и работала то в колхо-
зе, то в военном цеху. Вместе с друзьями переносила голод и холод стойко, 
с чувством уверенности, что наша страна непобедима. Мы были патрио-
тами; были, несмотря на трудности, жизнерадостны и оптимистичны, как 
это свойственно подросткам. А после войны мы учились в институтах.

Я — еврейка и в связи с этим была подавлена вдруг начавшимися 
непрерывными кампаниями портив «космополитов», «делом врачей», 
готовящимся выселением евреев в Сибирь. Я не знала, не слышала ни в 
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школе, ни в общежитии об уже происшедшем выселении-переселении 
народов нашей страны. Не понимала, что происходит.

В строительном институте, где тогда училась, я обязана была при-
сутствовать на политзанятиях и митингах и голосовать за «разоблаче-
ние… осуждение… наказание… убийц — врачей-евреев». А в общежи-
тии переносила злорадство и ненависть некоторых обитателей. Люди 
вокруг становились все злее и циничнее.

Тогда я без сожаления покинула Москву, заключив с «Дальстроем» 
трудовой договор, в котором оговаривалось сохранение московской про-
писки. И поехала на Колыму с мужем, работавшим там инженером элек-
тростанции.

Мы получили разрешение на въезд в «закрытый» город Магадан. Две 
недели ехали поездом до Хабаровска, потом летели на маленьком само-
летике, болтавшемся в воздухе. В Магадане получили путевки на Арка-
галинскую ГРЭС — «объект Д2». И поехали в кабине большого грузови-
ка по Колымской трассе.

Двое суток продвигались на Север, непрерывно подтапливая желез-
ную печурку. Временами из морозного тумана выплывали скученные 
деревянные избушки, вросшие в землю — прииски, оставшиеся от пер-
вопроходцев. Проехали мост через реку Колыму, проехали поселок Су-
суман — районный центр и километров через 80 добрались до развилки. 
Налево от трассы указан поселок Кедровый. Там устаревшая и маломощ-
ная электростанция АРЭК (Аркагалинский энергокомбинат).

Мы свернули направо в широкую долину. Увидели хибары, бараки, 
сараи, за ними строящийся городок из одинаковых двухэтажных шла-
коблочных домов — жилой поселок Мяунджа.

Мяунджа

Если рассматривать планировочное решение застройки долины, то 
Мяунджа — один из углов треугольника. Второй угол — жилая зона ла-
геря на 3000 заключенных. Она оцеплена рядами колючей проволоки 
со сторожевыми вышками. Внутри оцепления четкий строй бараков на 
плацу. На 50 заключенных каждый барак. Третий угол — Аркагалинская 
ГРЭС — промышленная зона — большая территория, тоже огороженная 
рядами колючей проволоки и надзорными вышками. В нее заключена 
новая электростанция с подсобными службами, хозяйственными пост-
ройками и озеро с замороженной земляной плотиной.

Первая очередь электростанции, законченная строительством, тяну-
лась в небо высокой черной трубой. Будто дышало дымом горбатое ин-
дустриальное чудище, вытянув тело среди ослепительно белых сопок. 
А рядом из недр торчал недостроенный обрубок трубы второй очереди.

Я была назначена на работу в ПТО (производственно-технический 
отдел) Управления «Энергострой». В отделе работали заключенные — 
инженеры, собранные изо всех лагерей Колымы. Утром их строем при-
водил конвой, потом они были свободны на просторах промзоны.

Начальник отдела — Леонид Николаевич Бирюков, партийный и об-
щественный деятель, бывший лагерный начальник. Он постоянно пе-
редвигается и нервничает, суетлив. А строительное дело знает плохо, 
зависит в работе от подчиненных заключенных и изо всех сил создает с 
ними дружеские взаимоотношения. Он компанейский человек и неост-
роумный шутник, цинично подшучивает над собой: «Лучше бедный, но 
честный».
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Работа отдела состоит в приспособлении к местным условиям проек-
та, заказанного и выполненного для Мяунджи в Ленинграде. Наша кон-
тора находится в зоне строительной площадки, и заключенные азартно, 
остро подсмеиваясь над далекими вольными коллегами, переделывают 
чертежи. Им всякий труд в радость.

И в свободное время они что-то мастерили для себя, для обмена, для 
продажи. Мне предлагали тапочки, шкатулки, альбомы, скульптурки, 
картины — можно было заказать что угодно. Поделки примитивные, но 
красивые, с национальной характерностью: украинские, прибалтийские, 
молдавские, и видна была ручная работа. Прекрасную утварь делал ру-
мын, натягивая на стеклянные бутылки или вазы, или посуду распарен-
ную кору деревьев, которую раскрашивал, используя фактуру. Свою ра-
боту они оценивали высоко, а плату спрашивали продуктами, которых 
не было в лагерном ларьке, — чай, сахар, масло…

После смерти Сталина в лагере сразу смягчился режим, но больше 
двух лет длилось напряженное, нестерпимое ожидание перемен. Заклю-
ченные жили слухами об амнистии, говорили, что в Магадане работает 
комиссия по пересмотру их дел. Вот-вот комиссия прибудет на Мяунджу.

Когда я впервые вошла в контору, воцарилась тишина до поры, пока 
ушел Бирюков. Тогда заключенные кинулись с расспросами о новостях 
в Москве, но сразу выяснилось, что они знают больше меня. Я онемела, 
слушая свободные речи после московских страхов, доносов, запретов и 
уже привычной несознаваемой лжи из оглушительных репродукторов и 
дозволенной литературы. Я слушала заключенных, забыв, что дала под-
писку общаться с ними только по работе.

Всю работу отдела возглавлял Николай Васильевич Савенко, геолог-
разведчик, 10 лет из своих 40 проведший в колымских лагерях и по отбы-
тии срока оставленный на «вечное поселение». Он был лысый, беззубый, 
обтянут сухой желтой кожей. Он злоупотреблял спиртным и опаздывал 
на работу, но приносил оригинальные рационализаторские предложе-
ния, за которые ему все прощалось. Еще он остроумно рассказывал анек-
доты и печально шутил.

Самый веселый и жизнерадостный — высокий голубоглазый латыш 
Рудольф Бенуш. На войне он был контужен и в лагере заметно терял слух, 
но никогда не унывал и даже глухоту использовал в своих интересах, отве-
чая при желании: «Не слишу», — он по-русски говорил неважно, переви-
рал ударения, буквы, падежи. Начальник Бирюков постоянно ждал от него 
подвоха, не доверял этому «американскому шпиону», как он его называл.

Я числилась инженером. Не имея никакого практического опыта, про-
веряла и подписывала чертежи, выполненные отличными специалистами, 
которые числились уборщиками, чертежниками, техниками — кем угод-
но, согласно штатному расписанию и дозволенности для заключенных.

Это было тяжко, как и унизительный их привод-увод: шеренга — пе-
ресчет — конвой. «Шагом арш!» — командовал деревенский мальчишка, 
ошалевший от дурной службы и однажды в поселке начавший палить из 
автомата.

Бирюков при всех называл меня «комсомолочкой», утверждая общность 
с ним, а после увода заключенных поучал: «Не доверяй, соблюдай дистан-
цию. Шпионам дают долгосрочные задания “вживаться”, налаживать связи, 
усыплять бдительность». Эти понятия, усвоенные с детства и с войны, я не 
могла отнести к своим коллегам. А Бирюков казался двуличным.

Немногим позже меня приехала из Омска Валя, тоже инженер-строитель.
Владимира Антоновна Билецкая родом из Стрыя — городка подо 

Львовом. Ее родителей с детьми — Тарасом, Остапом, Богданом, Влади-
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мирой — выслали в Сибирь, где отец погиб на лесоповале, Тарас заболел 
туберкулезом, а мать и младшие дети выжили в Омске. Такую быль по-
ведала Валя скорым украинским говором, пересыпая речь поговорками, 
притчами, горьким юмором.

Контора оживилась. Все влюбились в высокую изящную девушку со 
вздернутым носиком, вишневыми очами, милой улыбкой. Кто-то поста-
вил на ее стол три цветочка в стакане.

Режим в лагере совсем смягчился, наших коллег расконвоировали, и 
они должны были являться в бараки только к отбою, а свободное вре-
мя проводили в поселке. Собирались в общежитии в маленькой валиной 
комнате, где жил ее брат Богдан. Валя — домовитая, хлебосольная хозяй-
ка — пекла пироги и рассказывала:

— Мы на западе представляли Сибирь каторжным краем, где бродят 
разбойники, а люди от голода едет друг друга.

— И ты верила? — спросила я.
— Все верили. Говорят, говорят — зря не скажут, — ответила она по-

говоркой.
— Людей ели, — вставил Николай Васильевич, — сперва золотоиска-

тели, когда застревали здесь на зимовку, а потом (до сих пор едят) блат-
ные, находясь в бегах.

— Нас выслали в Сибирь, отняв построенное и нажитое своим тру-
дом, обвинили, что нанимали батраков на летний сезон. Но ведь они 
сами просили работу. Не каждый желает заводить хозяйство — хлопот-
но. А они жили хорошо и без забот. У нас даже собаки жили лучше ва-
ших колхозников. Мы встречали советских солдат цветами как освобо-
дителей от немцев и поляков, лезли на танки целовать их. И оказались в 
Сибири.

— Вместе с советскими солдатами, — проворчал Николай Василье-
вич.

Но все разговоры возвращались к амнистии, к «закрытому» докладу 
на съезде партии. Я спросила, откуда они всё узнают. В ответ поляк Юли-
ан Любасовский подозрительно спросил: «А ты что, шпиён?»

Валя не любила разговоры, запевала украинские песни, всех застав-
ляла петь и танцевать, все больше хорошея от всеобщей влюбленности. 
А я удивленно слушала незнакомую историю нашего времени, мало по-
хожую на ту, что изучала в школе и институте.

НИПЦ «Мемориал» Москва. Архив. Ф. 2. Оп. 2. Д. 54. Л. 3—8. Копия.

№ 176
Из книги Серединой Н.П.
«Воспоминания дочери»

Мера наказания

Мы ехали на Кольский полуостров к отцу201, который отбывал 8-лет-
ний срок заключения на строительстве Туломской ГЭС. Разрешение на 
наш приезд он заработал ударным трудом, и наша семья была первой, 
которая получила право на свидание с отцом и мужем. Отец, химик по 
образованию, работал начальником земельно-скальных работ и нахо-
дился на положении вольнонаемного. К нашему приезду ему выделили 
домик на холме, состоящий из двух маленьких комнат и кухни. Дали ох-

201 Отец Н.П.Серединой — Павел Григорьевич 
Середин — был осужден по постановлению 
Коллегии ОГПУ от 4 ноября 1933 г. к 8 годам 
ИТЛ по ст. 58-2-6-10 УК РСФСР. Место отбытия 
срока: Архангельская обл. (лесоповал); Тулома 
(строительство ГЭС); Колыма, бухта Нагаево 
(земляные работы); Магадан (технолог на пи-
щекомбинате); Казахстан (медные рудники). 
Освобожден 12 июня 1941 г. Реабилитирован 
30 октября 1956 г. (Сведения взяты из анкеты 
репрессированного. См.: НИПЦ «Мемориал». 
Москва. Архив. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4281. Л. 2.)
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рану и дневального, который должен был помогать маме в тяжелой ра-
боте: носить воду, колоть дрова и топить печь. Звали его Терзикьян, и он 
имел большой срок за контрабанду и убийство.

Перед домом был небольшой палисадник, в котором цвели махровые 
левкои, посаженные папой. Солнце светило круглые сутки, и цветы были 
чудо как хороши.

Отец встретил нас семгой во всех видах: она была малосольной, из 
нее вварили уху и ее жарили. После московской полуголодной жизни мы 
никак не могли привыкнуть к такому изобилию и разнообразию в пище.

Когда мы с братом (мне было 10 лет, а брату 8) привыкли к новой жиз-
ни, то стали все дальше удаляться от нашего дома. Недалеко от дома под 
холмом мы обнаружили барак, в котором жили уголовники. Все население 
строительства ГЭС делилось на вольнонаемных, политических и уголовни-
ков. Жители барака сразу заметили нас и стали нам оказывать разные зна-
ки внимания: они угощали нас морошкой и черникой, сплели мне цепочку 
из конского волоса, а брату сделали самокат и настил из досок, который с 
холма спускался прямо к бараку. Наконец мы решились зайти в барак.

Вдоль стен в несколько рядов находились нары, а посередине стоял де-
ревянный стол со скамейками. Нас всегда встречали радостно, расспра-
шивали о жизни на воле. Многие имели семьи и скучали по своим детям, 
поэтому каждый старался оделить нас своим вниманием. Только одно 
отравляло наше пребывание в бараке — крепкие ругательства, которы-
ми они пересыпали свою речь. Брат предложил их за это штрафовать. За 
каждое ругательство— 10 копеек. Мы завели пол-литровую банку и стали 
собирать десятикопеечные монеты. Все безропотно подчинились этому 
решению. Они стали меньше ругаться в нашем присутствии, а мы с бра-
том даже старались зайти неожиданно, чтобы наложить штраф.

Однажды отец пришел днем пообедать и увидел на окне пол-литровую 
банку, более чем наполовину наполненную десятикопеечными монетами.

— Откуда вы взяли эти деньги? — спросил он.
Мы с радостью стали рассказывать ему, как в бараке мы наказываем 

тех, кто ругается. И отец совершенно неожиданно рассердился и накри-
чал на нас. Человек он был мягкий, сдержанный, поэтому его выговор 
особенно нас расстроил.

— Они здесь лишены всего: семьи, детей, привычной домашней об-
становки, нормального питания, у них даже нет денег на махорку, а вы 
забираете у них то немногое, что они имеют. Сейчас же отнесите деньги 
и отдайте их.

Мы, как побитые, пошли в барак и рассказали, какую взбучку получи-
ли от отца. Конечно, мы не знали, кому и сколько денег мы должны отдать, 
и поэтому сообща решили попросить кого-нибудь из вольнонаемных ку-
пить на эти деньги пряников. Нам принесли большой пакет, и мы раздели-
ли пряники между всеми. Так закончилась наша воспитательная работа.

Под колесом истории…

23 марта 1935 г. отец писал маме: «Неплохо выяснить у следовате-
ля Чертока мое положение — 2,5 года я фактически отбыл, зачетов мес-
тных — 1,5, наркомовских условно — 3, итак, считай, я отработал — 7, 
попробуй и ты отвоевать 2—3 года, ну, тогда и дома скоро буду. Потом, 
по окончании строительства Туломской ГЭС, пришла поздравительная 
телеграмма с сообщением, что отца представили к награждению орде-
ном, и он скоро будет дома. А затем — молчание, и наконец мы узнаем, 
что в августе 1937 г. он был переведен на Колыму. Потом — письмо от 
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31 мая 1938 г., адрес: ДВК, бухта Ногаева, палатка п/о (п/я № № 3): «Вос-
хищаюсь своим организмом: при наличии не менее десятка всяческих бо-
лезней перевыполняю единые союзные нормы на 150 % при 12-часовом 
рабочем дне, и это на земляных работах, переворачивая иногда до 30 м3 
грунта, скажем, при выгрузке автомашины — вот тебе и болезни. Поэто-
му и получаю 50—60 руб. в месяц, а потому и в дополнение к пайку доку-
паю 1200—1400 г хлеба и съедаю в сутки до 2 кг. Хватает и на махорку».

В ответ на мамино письмо с вопросами: «Кто виноват? За что? Поче-
му?» — ответ «сенькиной» почтой, на бумаге из-под махорки, конверт треу-
гольником, без проверки цензурой: «Рыба тухнет с головы». В 1940 г. переве-
ли в Магадан, в «Колымпроект». 18 ноября 1941 г. (был освобожден 12 июня 
1941 г.) вызов в органы Магадана. Из письма отца: «Сразу заболел, темпера-
тура поднялась, но все-таки зашел в кино, показывали “Богдана Хмельниц-
кого”. Пан Понятовский еде на шляхту, а по бокам столбы, на столбах земля-
ки, а под земляками костры, а они смеются, хорошо так смеются. И первая 
моя мысль: “Эй, землячки, нет ли там у вас свободного столбика? Видно, и 
мне посмеяться придется”. Вот и смеюсь “по-новому” пятый год. И не к чему 
твои вопросы — зачем? почему? Под колесницу истории попадают не только 
плохие люди! На этом “крапка”, по-украински — точка. И найди лекарство, 
вредные вопросы не возникали, я нашел — Джек Лондон помог!»

Сколько веревочке ни виться…

Уже после смерти Сталина, в 1954 г., я обратилась в прокуратуру с 
просьбой пересмотреть дело моего отца, Середина Павла Григорьевича, 
арестованного в 1933 г., отбывшего два срока наказания — 8 и 10 лет и 
умершего на поселении в селе Тасеево Красноярского края в 1952 г.

Целый год я ждала ответа и наконец пошла в военную прокуратуру на 
ул. Кирова. В приемной было много народа, но вскоре меня вызвали: «Се-
редина Наталья Павловна». Я вошла в кабинет, со мной были вежливы и 
на вопрос: «Почему так долго нет ответа?» — сказали: «Вы одна из первых 
обратились по коллективному делу химиков, а по этому делу проходило 
очень много специалистов, и все их дела нужно рассмотреть. Подождите, 
ответ будет». Когда я вышла в приемную, меня окликнул мужчина: «Вы не 
дочь Павла Григорьевича Середина?» — «Дочь», — ответила я.

— Я, инженер Лосев, был с вашим папой на медных рудниках в горо-
де Спаск Карагандинской области. В шахте он не работал, так как часто 
и тяжело болел, а шил спецодежду: варежки и робы. Ему повезло: в мед-
части работал его земляк, и он поддерживал вашего отца, давая ему ле-
карства, и периодически укладывал в медчасть.

Папа действительно писал нам об этом медике и просил достать ред-
кое лекарство для его жены. Там отец находился с 1948 по 1951 г., до 
своего освобождения. В 1956 г. в одном из арбатских переулков я полу-
чила маленькую бумажку — справку о реабилитации, но там не было 
слова «посмертно».

НИПЦ «Мемориал». Ф. 2. Оп. 2. Д. 78. Л. 8—9, 14—15. Копия.
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№ 177
Из воспоминаний С.Л. Гузиковой о работе 

врачом в 1-м лагерном отделении
Самарского ИТЛ

СКГУ*

Зима 1940 года. В деканате института заседает комиссия по распреде-
лению на работу будущих врачей. Студенты лишены права выбора места 
работы, комиссия назначает их по своему усмотрению.

В коридоре толпятся студенты в ожидании своей участи. Настроение 
у большинства подавленное. Куда-то закинет судьба? Назначения пре-
имущественно в отдаленные места, по всей стране.

Подошла моя очередь. Вхожу в просторную комнату. За массивным 
столом сидят представители разных учреждений — работодатели.

На меня положила глаз начальник кадров ГУЛАГа НКВД СССР. Ей 
нравится, что я отличница, комсомолка. Я должна показать достойный 
пример. Моя сокурсница Ольга К. рыдает, умоляет не посылать ее в де-
ревню. Страдает канцерофобией, должна быть под наблюдением врачей. 
Ей повезло — выплакала назначение в Пятигорск.

Мне же рисуется работа в медвежьем углу, где я буду единственным 
врачом в округе. Вспоминаю «Записки врача» Вересаева, Чехова, своего 
дядю, бывшего земского врача.

Романтика бежит, опережая меня, и размахивает флагом. Громко 
произношу: «Пошлите меня как можно дальше!» Вероятно я произвожу 
впечатление. Сидящие за столом смотрят удивленно и заинтересованно. 
Я получаю назначение на Дальний Восток, в Нижне-Амурские лагеря 
ГУЛАГа.

В мае это решение будет пересмотрено и заменено на строительство 
Куйбышевского гидроузла ГУЛАГа.

Шли последние месяцы напряженных занятий. Наконец позади госу-
дарственные экзамены. У меня в руках диплом врача, специальность «ле-
чебное дело». Я должна уметь оказать любой вид помощи. Подготовка у 
меня солидная. Мечтаю о хирургии. Однако характер будущей работы не 
ясен. Впереди отъезд.

Дома идут последние приготовления к отъезду. Уже отправлен ба-
гаж — большой, горбатый, старый сундук, набитый медицинскими кни-
гами. Сегодня я уезжаю. До отъезда еще несколько часов. Я спешу на 
Ваганьковское кладбище. Менее года назад там нашел свой последний 
приют Юра, моя первая, трудная любовь, мой друг и сокурсник. Ему я 
многим обязана, он был моим наставником, руководителем. С его смер-
тью из моей жизни многое ушло безвозвратно.

Куйбышев встретил меня жарким августовским днем. Два дня ушли 
на заполнение (уже повторное, после Москвы) длинных, очень подроб-
ных анкет. В том числе отдельно заполнено обязательство о неразглаше-
нии увиденного в лагере, посредством литературных произведений.

Работать мне предстояло в Жигулях, в городке строителей гидроузла 
«Красная Глинка». Сами лагеря располагались в окрестностях Жигулей.

В Куйбышеве чувствовался провинциальный дух. Обращал на себя 
внимание замедленный темп жизни. Размеренность в движении и нето-
ропливость пешеходов, медлительность продавцов в магазинах. Жизнь 

* Имеется в виду строительство Куйбышевского гидроузла.
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воспринималась как замедленная съемка в кино, тянулась, как восточ-
ный рахат-лукум.

«Красная Глинка» мне понравилась своими коттеджами, разбросан-
ными среди зелени, близостью Волги с ее лесистыми берегами, необык-
новенной чистотой и каким-то особым непередаваемым уютом.

Однако были и тяжелые впечатления. Случалось, что по улице про-
ходили под охраной заключенные. И я не раз плакала — так мне их было 
жалко. Первые три дня я жила в гостинице типа общежития. Железные 
кровати стояли почти впритык. Ночи были душными. Никто друг дру-
гом не интересовался, у всех свои заботы.

На крутом берегу Волги стоял великолепный, только что отстроен-
ный 3-этажный «Белый дом», так его все называли. В «Белом доме» рас-
полагались административные службы строительства. Здание, видимо, 
только что освободилось от лесов. Дорога к дому была покрыта густой, 
белой, известковой пылью. В доме была живительная прохлада, широкие 
коридоры, новенький сверкающий паркет. Мои шаги отдавались в тиши-
не. Коридоры были длинными, пустынными.

В приемной заместителя начальника строительства меня любезно 
встретила секретарша и провела в кабинет. За громоздким письменным 
столом сидел человек в форме цвета хаки, средних лет, приятной наруж-
ности, с несколько сонным выражением лица. Очевидно, я произвела 
хорошее впечатление. Мои документы он аккуратно положил на стол и 
вызвал моего будущего непосредственного начальника — начальника 
санотдела Сорокина. Последний осведомился о том, где я устроилась, и 
сразу предложил мне детскую в своей квартире, до возвращения детей с 
летнего отдыха. Работать мне предназначалось на 1-м участке лагерной 
зоны, в пяти километрах от «Красной Глинки». Лагерь находился на са-
мой «шапке» Жигулевских гор. Зона была хорошо обжита, на территории 
много клумб с цветами, ухоженное огородное хозяйство, чистые бараки. 
Днем людей почти не видно: все зеки на работе. Здесь отбывают срок на-
казания в основном уголовники. Люди отменного здоровья, крепкие. За-
няты на тяжелой работе — намыв плотины гидроузла. В лагере больни-
ца, здесь она называется лазарет. Есть и поликлиника, или амбулатория. 
Все эти помещения светлые, в образцовом порядке.

Врач, Мария Дмитриевна, в прошлом отбывшая срок в лагере, отдала 
мне половину лазарета и дневной прием амбулаторных повторных боль-
ных. Отнеслась ко мне по-дружески. Вероятно, мой инфантильный вид 
располагал ко мне всех, общавшихся со мной. Заключенный фельдшер 
Порываев оказался не только с поэтической фамилией — он был насто-
ящим поэтом. Каждый день, уходя с работы, я находила в своей сумочке 
посвященные мне стихи. Стихи я писала с детства, они были слабыми и 
не шли ни в какое сравнение с его творчеством.

Вся остальная обслуга амбулатории и лазарета была ко мне внима-
тельна и предупредительна.

Начальник санитарной службы нескольких зон в округе, из вольного 
состава, немолодой фельдшер Ланчинский пришел в восторг от неболь-
шой амбулаторной операции, сделанной мной в его присутствии.

Мария Дмитриевна считала меня эрудированной особой. Все скла-
дывалось как нельзя лучше. Но одно обстоятельство тяготило меня. 
Когда приходило время идти домой, мой путь лежал мимо строившихся 
на проверку зеков, пришедших с работы. Я шла быстрым шагом. Вслед 
мне неслись реплики различного свойства на блатном жаргоне, не всегда 
приличные. Было мучительно трудно все это не замечать и не слышать.
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Выходя за пределы зоны, я погружалась в цветущий мир жигулевских 
холмов и все забывала. Недалеко от зоны была конечная остановка авто-
буса. Вдоль дороги, бежавшей то вверх, то вниз, стояли леса. Асфальт до-
роги, накатанный до блеска, вился синей лентой. С одной стороны дороги 
сквозь леса временами виднелась Волга. Ее простор граничил с горизон-
том. Река сияла, искрясь от солнца, голубизна неба сливалась с голубиз-
ной необъятной водной глади. Воздух был упоителен. Густые леса на ог-
ромной высоте заслоняли выход к Волге. Стоя на берегу, казалось, что и 
леса, и дорога парят над рекой, и не было ничего, прекраснее этого чуда.

На автобусной станции, почти пустой, всякий раз стал появляться мо-
лодой человек. Он явно искал со мной знакомства. Им оказался Сергей 
Живилов, инженер-энергетик. Это было первое знакомство, но в дружбу 
оно перешло значительно позже и совсем при других обстоятельствах.

В столовую на «Красной Глинке» я попадала довольно поздно. По-
сетителей в это время было очень мало. Однажды я оказалась за одним 
столом с немолодым интеллигентным человеком. Он представился: Кон-
стантин Федорович Греков, инженер-экономист. Был он высокообразо-
ван, подтянут. Писал очень серьезные стихи. Ездил периодически в Куй-
бышев, посещал кружок куйбышевских писателей и поэтов. Узнав, что я 
пишу стихи, хотел непременно ввести меня в круг местных литераторов.

Из детской моего шефа Сорокина я переехала к фельдшерице Ната-
лии Алексеевне Тхоржевской. Пожилая радушная женщина сразу же рас-
положилась ко мне, и мы с ней жили очень дружно.

В городке многое знали друг о друге. Над квартирой Наталии Алексе-
евны жил сотрудник КГБ. Я подружилась с его женой. Он считал, что спас 
ее от медицинской карьеры, забрав со второго курса медицинского инсти-
тута. Именно ему я рассказала о своем знакомстве с Грековым, не скрывая, 
что он произвел на меня большое впечатление. «А Вы знаете, что Ваш зна-
комый в свое время был очень известной личностью? Есть книга “Исто-
рия Гражданской войны”, вот там ему посвящены строки. Это знаменитый 
“поручик Греков”. В гражданскую войну в революционном Питере он был 
комендантом вокзала. Он распорядился вернуть поезд с царской семьей, 
почти достигший финской границы. И это ему удалось». От Грекова я зна-
ла, что он был эсером. Сразу же после Гражданской войны он отошел от 
всякой политической деятельности. Тем не менее, он отсидел в лагере по 
58 статье. По выходе из лагеря работал в ГУЛАГе по специальности.

Константин Федорович был блестящим рассказчиком, у него была 
прекрасная русская речь. Стараясь меня развлечь, однажды он повез 
меня на спектакль в Куйбышев. Давали «Сирано де Бержерака» Роста-
на. Не помню сейчас, кто был занят в спектакле, но был он великолепен. 
Много лет спустя, в Москве, этот же спектакль в главной роли с Шакуро-
вым уже не произвел на меня впечатления.

Константин Федорович обещал мне прогулку в лодке по Волге. И как-
то в закатный час мы отправились с ним на Волгу. Волжская вода едва 
плескалась о борт лодки, стояла тишина, в небе догорал золотистый и ро-
зовый закат. Во мне звучала «Баркаролла» Шуберта и удивительные стихи 
Плещеева. На противоположной стороне небосклона, на фоне закатного 
неба неподвижно стояло облако причудливой формы, лиловатого цве-
та. Можно было различить его два крыла, распростертые как у огромной 
птицы. Мне почудилось, что с нами незримо присутствует Чюрлёнис. Гре-
ков был приятно удивлен, что я знакома с работами Чюрлёниса.

В ту пору не издавали Грина. Константин Федорович, предвидя мой чи-
тательский пробел, пересказал мне «Алые паруса» и добавил очень точное 
определение: «Он писал о том, что могло бы быть, но никогда не бывает».
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Им была подарена мне прелестная книга «Дафнис и Хлоя» Лонга, в 
академическом издании. А потом, потеряв голову и забыв о своем воз-
расте, он писал для меня яркие, страстного накала стихи. Когда я ехала 
из Куйбышева через Москву в Вытегру, книгу и несколько стихов я оста-
вила дома. В войну они пропали. Помню только несколько строк из его 
стихов: «Я старый волк, душа и шкура в шрамах» … и дальше: «Я страст-
но жду ту юную волчицу, которой сны и дни мои полны». Это напомина-
ло Гумилева, любимого мной. Я собирала его стихи всю жизнь, перепи-
сывая их из попадавших ко мне на время сборников.

Тем временем у меня на работе разыгрывались прозаические собы-
тия. Мария Дмитриевна предупредила меня, что в амбулаторные часы 
приема ко мне явится главарь шайки, симулирующий радикулит. Он 
не выходил на общие работы. И вот в кабинет вошел детина огромно-
го роста, атлетического сложения. Он волочил ногу, и вся его фигура 
была согнута. Прекрасно знал симптомы радикулита, а я знала, что он 
меня дурачит. Неожиданно для самой себя мне пришло в голову приме-
нить лечение аутогемотерапией: кровь, взятую шприцем из вены, я вве-
ла в ягодицу. Назавтра он вышел на работу. Была сенсация, облетевшая 
всю зону. Главарь месяцами ничего не делал и кормился, отбирая пайки у 
других зеков. Поминутно открывалась дверь в кабинет, зеки желали ви-
деть врача, совершившего такое чудо. Затем надо было поставить пита-
тельную клизму зеку из изолятора, объявившему голодовку. Начальство 
зоны требовало поторопиться. «Вы смотрите на его зрачки, — наставля-
ла меня Мария Дмитриевна, — он курит анашу — они у него очень ши-
рокие, и глаза кажутся черными; сам же он очень бледный».

Изолятор — тюрьма в тюрьме. Отдельный деревянный сруб, одноэтаж-
ный, окруженный колючей проволокой. Входная дверь обита железом. Я и 
фельдшер — поэт Порываев — стоим снаружи. На наш сигнал открыва-
ется дверь и выходят два дюжих молодца — охрана. На них одежда цве-
та хаки, на поясе много ключей. Мы входим в скупо освещенный коридор. 
У Порываева в руках клизма, в ней теплое молоко, сливочное масло, сырые 
яйца, сахар. В камере на нарах лежит бледный мужчина с черными широ-
кими зрачками. Порываев пытается ввести клизму, зек сопротивляется, 
но его держат охранники. Он извергает по нашему адресу страшные руга-
тельства. От унизительности всей процедуры я начинаю плакать. Наконец, 
клизма поставлена, а значит сорвана голодовка. На следующее утро меня 
вызывают в штаб зоны. Оперуполномоченный настаивает, чтобы я дала 
письменные показания о происшедшем, чтобы добавить срок наказания 
несчастному зеку за оскорбление. Я не соглашаюсь, хотя меня долго ула-
мывают. Как ни странно, но мое поведение становится достоянием зоны. 
Зеки смотрят на меня с уважением, тем более вольнонаемные.

В эту пору я напоминала подростка: очень худенькая, с короткой 
стрижкой, в короткой юбке с блузкой. Очень прямолинейная, все прини-
мающая на веру, в меру скромная.

Вскоре появились слухи о том, что «СКГУ» расформировывается. Со-
трудники направлялись работать на Безымянку (там строился авиационный 
завод), а также в город Вытегру на реконструкцию Мариинско-Шекснин-
ской системы, устаревшей с времен Петра I. Мой шеф и покровитель Соро-
кин звонил по несколько раз в неделю, справлялся у Марии Дмитриевны, 
не перегружена ли я. Я мечтала о хирургии. Нашла много хирургического 
инструментария, лежавшего без дела. Собрала из разного лома аппарат Па-
тена, откачивала экссудат из легких. Мне хотелось настоящей работы, но ее 
не было. Без дела лежал электроскальпель, неизвестно как попавший сюда.
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Меня вызвал Сорокин, спросил, куда бы я желала поехать на рабо-
ту: на Безымянку или в Вытегру. Не раздумывая, я назвала Вытегру. Ро-
мантика бежала впереди меня, размахивая флагом. Я хотела на большую 
стройку, на большую работу. Так мне рисовалось будущее. Не имея жиз-
ненного опыта, плохо зная систему, где я работала, я не представляла, ка-
кие испытания ждут меня при освоении новой лагерной зоны.

Пришлось сопровождать первый этап зеков в Вытегру. Мой большой 
сундук с книгами следовал за мной. Сначала все ехали поездом. Тысяча 
человек зеков в товарных вагонах. На больших станциях стояли на за-
пасных путях. Начальник этапа, его помощник и фельдшер, которую я 
раньше не знала, — в пассажирском вагоне. Ехали через Москву до Ло-
дейного Поля. В Лодейном Поле железная дорога кончалась. По дороге 
фельдшер на всякий случай поучала меня: «Ты смотри, что бы ни случи-
лось, пиши рапорт в двух экземплярах начальнику политотдела. И чтобы 
секретарь на копии расписывался в получении. Копию оставляй себе». 
Это наставление вскоре мне очень пригодилось.

В Москве поезд стоял несколько часов, и я забежала домой.
В начале октября прибыли в Лодейное Поле. Провинциальный дере-

вянный городок, очень самобытный. Здесь зеков погрузили в трюмы не-
скольких барж. В баржах была скученность и антисанитария. Начальник 
этапа был молодой человек, при случае виртуозно ругавшийся матом. 
Его совершенно не беспокоило, что среди зеков начались болезни. В каж-
дой барже находился заключенный фельдшер. Я в трюмы не спускалась, 
это было опасно. Баржи должны были пройти через всю Шекснинскую 
систему шлюзов. Шлюзы преодолевали медленно, более недели. Вся «тех-
ника» шлюзования сохранилась с времен Петра Великого. Баржи двига-
лись с помощью лошадей-бурлаков, понуро ходивших вокруг барабанов, 
наматывающих канат. Было уже холодно и ветрено. Сказался север. […]

Вытегра стала многолюдной. Иногда на улице мелькали интересные 
лица. Среди моих коллег из Санотдела я сблизилась с санитарным врачом 
Любовью Абрамовной Кановер. Она отличалась юмором, приятной вне-
шностью: шатенка с серыми глазами, стройная и всегда со вкусом одетая. 
Была много старше меня. У нее сложилась трудная судьба. Муж был реп-
рессирован и находился в Ухта-Печерских лагерях. По всей вероятности, 
именно это обстоятельство привело ее на работу в систему ГУЛАГа. Она 
дружила с Гириным. Гирин много лет в МИДе ведал выдачей виз за грани-
цу. От этой работы по какой-то причине был освобожден и, как на штраф-
ную работу, направлен из Москвы в Вытегру. Держался он обособленно. 
Работал в управлении Вытегорстроя. Таких «разжалованных» работников 
в Вытегорстрое было немало. Жизнь складывалась однообразно, работа не 
приносила радости. Периодически в лагерь поступало пополнение, обыч-
но этапами в тысячу человек. Первые сутки этап отдыхал, а затем этапи-
рованных осматривали врачи, определяя, к какому виду труда пригоден 
тот или иной зек. В зону придавались на эти дни дополнительные врачи. 
За длинным столом сидело трое, четверо врачей и человек, подготавливав-
ший формуляр на каждого зека. Зеки уныло стояли в очереди на медос-
мотр. Большинство — узбеки, таджики, молдаване и другие национальные 
меньшинства. Русского языка, как правило, не знали. Зеки из восточных 
республик в стеганых халатах почти до полу, в тюбетейках и каких-то рва-
ных тапках раздевались около стола. По халатам ползали вши в таком ко-
личестве, что поверхность их как бы шевелилась. Белья часто и вовсе не 
было. Раздевались догола. Полагалось спросить, что болит. Зек, не пони-
мавший русского языка, молчал. Тогда задавался совершенно идиотский 
вопрос: «Курсак болит?». Этот стандартный вопрос вызывал живую ре-
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акцию, зек хватался за живот, показывая как болит «курсак». На ломаном 
русском иногда объясняли, что сидят за неповиновение, нежелание рас-
статься со своими овцами или какой-либо другой живностью в процессе 
«раскулачивания» или коллективизации. Истинные дети природы, степей 
и гор, оторванные от привычной среды, — их было страшно жалко. Я в та-
кие дни очень уставала и физически, и душевно. Фактически приходилось 
устанавливать, целы ли руки и ноги. Послушать сердце или легкие, или 
посмотреть живот времени не было. Готовность к труду определялась дву-
мя категориями: «тяжелый физический труд» и «легкий физический труд». 
Категория заносилась в формуляр. Осмотр был не более как фарс, пустая 
формальность. По-видимому, работа для всех была одинаковой и тяжелой. 
Земляные работы велись вручную, ни о какой механизации речи не было.

Лазарет был примитивный: ни лаборатории, ни рентгена не было. 
Больные не хотели выздоравливать, иначе говоря, возвращаться на тяже-
лую работу. В своем кабинете я не могла оставить мыло. Оно тут же ис-
чезало. Тоненький кусочек мыла, введенный в мочеиспускательный канал, 
вызывал картину гонореи. Керосин тоже надо было надежно прятать: ина-
че нитка с иголкой погружались в керосин, после чего мышца на кисти рук 
прошивалась насквозь иголкой так, что смоченная керосином нитка на не-
которое время оставалась в мышце. После извлечения нитки развивалась 
флегмона: отторгались ткани, обнажались и нервы. Картина была ужас-
ной, и не менее ужасны были последствия. Человек оставался калекой.

Съеденный кусочек мыла вызывал бурный понос, изнурявший боль-
ного, ухудшавший течение любой болезни.

Улучшение в состоянии больного часто не радовало ни больного, ни 
врача.

Для медперсонала ГУЛАГа, тиражировались брошюры с грифом «сек-
ретно», где было описание течения пеллагры и перечень членовреди-
тельств.

Изредка, во время обхода в палатах, мне незаметно опускали в карман 
халата записки с просьбами. Один раз умирающий от пеллагры написал: 
«Доктор, Вы очень напоминаете мою сестру. Она всегда заботилась обо 
мне, поила меня молоком. Принесите мне молока».

Случалось, что я не могла отказать. Я рисковала попасть в большие 
неприятности. Такое называлось «связь с заключенными» и каралось оп-
ределенной статьей законодательства.

Работа в зоне требовала выдержки, не давала абсолютно никаких пер-
спектив на будущее, вселяла безнадежность.

НИПЦ «Мемориал» Москва. Архив. Ф. 2. Оп. 2. Д. 21. Л. 1 — 6, 10 а. Копия.
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А
Абалов Ф.С., заключенный 

Ахтубинского ИТЛ – 395
Абрамович, председатель ко-

миссии по обследованию 
строительств Широков-
ской, Вилухинской и По-
нышской ГЭС – 205

Агафонов, управляющий Ни-
колаевским энергокомби-
натом – 129

Агиев, заключенный ИТЛ и 
строительства Волго-Донско-
го судоходного канала – 344

Азрельян С.П., помощник на-
чальника Главпромстроя 
НКВД – 79

Аитов, заключенный ИТЛ и 
строительства Волго-Донско-
го судоходного канала – 344

Акользин, заключенный ИТЛ и 
строительства Волго-Донско-
го судоходного канала – 342

Аланов, зам. начальника 1 Уп-
равления УСВИТЛ, под-
полковник – 414

Александров, начальник Крас-
ноармейского строитель-
ного района ИТЛ и стро-
ительства Волго-Донского 
водного пути – 210

Алексеев, зам. начальника 
Волгостроя – 180

Алешечкин, работник КВО Уп-
равления ИТЛ и строитель-
ства Волго-Донского судо-
ходного канала – 336, 340

Алешин (ГУЛАГ МВД 
СССР) – 236

Аллакулуев, заключенный Ку-
неевского ИТЛ – 334

Алмазов (Алмазян) З.А. (1898–
1940), начальник Беломо-
ро-Балтийского ком бината 
НКВД – 178

Альянов Г.М., начальник ра-
бот на строительстве Тих-
винского завода и Тихвинс-
кого лагеря НКВД – 70

Андреев, заключенный Цим-
лянского ИТЛ – 355

Андреев В.Е., заключенный 
Кунеевского ИТЛ – 390, 391

Андреев, надзиратель Чаун-
Чукотского ИТЛ – 411

Андрусенко Г.Х., заключенный 
Чаун-Чукотского ИТЛ – 
417

Аникиев В.С., заключенный 
ИТЛ и строительства Вол-
го-Донского судоходного 
канала – 343 

Антонов В.Д., заключенный 
Чаун-Чукотского ИТЛ – 
412, 413

Антонов-Щеглов, заключен-
ный ИТЛ и строительства 
Волго-Донского водного 
пути – 215

Антропов Н.Ф., зам. началь-
ника САНО Каракумского 
ИТЛ, полковник – 317

Ануфриев, начальник КВО 
Вытегорского ИТЛ – 359, 
366, 372, 373

Апарин, ст. инспектор КВО 
ГУЛАГ – 349

Аргир, ответственный инс-
пектор ГУЛАГ, подполков-
ник – 317

Аркадьев Д.В. (1900 – 1954), 
в 1943–1951 гг. начальник 
Отдела перевозок НКВД–
МВД, генерал-майор – 85, 
134, 136, 139, 160, 162

Арутюнов (НКВД СССР) – 74
Арутюнов, секретарь партбю-

ро строительства Дзауджи-
каугэсстрой – 96

Асмолов, начальник Главвос-
токэнерго – 242, 243

Афанасьев Г.Д., с августа 1937 г. 
начальник Лужского ИТЛ и 
строительства № 200,  с фев-
раля 1941 г. по совместитель-
ству начальник ИТЛ и стро-
ительства Мстин ских ГЭС, 
с февраля 1942 г. начальник 
Волголага, по совместитель-
ству с ноября 1942 г. – на-
чальник строительства и 
ИТЛ Широковской и Ви-
лухинской ГЭС, полковник 
ГБ – 59, 78, 84, 207, 208

Афанасьев И.А., зам. началь-
ника ИТЛ и строительства 
Куйбышевской ГЭС (Куне-
евского ИТЛ) – 270, 400

Афанасьев, начальник Отдела 
ГУЛАГ, полковник – 163

Аэропетян А., заключенный 
Кунеевского ИТЛ – 395

Б
Бабаджанов, министр внут-

ренних дел Узбекской ССР 
генерал-майор – 160, 318, 
325

Багров, заключенный ИТЛ и 
строительства Волго-Дон-
ского судоходного кана-
ла – 348

Байбаков Н.К. (р. 1911), в де-
кабре 1948 – мае 1955 г. ми-
нистр нефтяной промыш-
ленности СССР – 244, 247

Байков, прокурор Рыбинского 
ИТЛ – 290, 291

Бакулин, начальник ЛО № 3 
Чаун-Чукотского ИТЛ – 
415

Балашов (Балашев) М.И., и.о. 
начальника отдела режима 
и оперработы Каракумско-
го ИТЛ – 315

Балями И., заключенный По-
нышского ИТЛ – 295

Банин, заключенный ИТЛ  и 
строительства Цимлянско-
го гидроузла – 356

Барабанов В.А., начальник Уп-
равления ИТЛ и строительст-
ва Цимлянского ИТЛ, пол-
ковник – 218, 223, 310, 311

Баранов А.Г., заключенный 
Ахтубинского ИТЛ – 377

Баранов, инструктор школы 
по передаче метода стаха-
новского труда Вытегор-
ского ИТЛ – 364

Баранов, начальник политот-
дела строительства Интин-
ской ТЭЦ – 205

Бархатов, заключенный Волж-
ского ИТЛ – 281

Барышев М.Г., начальник Ургенч-
ского лагерного отделения 
Каракумского ИТЛ – 317

Баскаков М.И. (1905–1968), в 
1938–1941 гг. нарком внут-
ренних дел Карело-Фин-
ской ССР – 71

Баскаков, начальник санчасти 
Никольского участка Волж-
ского ИТЛ – 282

Именной указатель
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Баскова В.А., заключенная 
ИТЛ и строительства Вол-
го-Донского судоходного 
канала – 347

Батраков, начальник 3-го райо-
на строительства комбината 
№ 16 в г. Ангарске – 242

Батунер (Главгидрострой МВД 
СССР) – 106

Баумгартен Н.К. (ГУЛАГ 
НКВД) – 44

Баумгольц А.И., зам. главного 
инженера Главгидростроя 
НКВД – МВД – 116

Бахаров, прокурор управле-
ния лагерей Особого стро-
ительства НКВД – 292, 294

Бахтин, заключенный Чаун-
Чукотского ИТЛ – 414

Бегов, заключенный ИТЛ и 
строительства Волго-Дон-
ского судоходного кана-
ла – 338

Белавин, начальник строи-
тельства ТЭЦ Актюбинско-
го завода ферросплавов – 
205, 206

Белов, начальник отдела ре-
жима и оперработы Управ-
ления Вытегорского ИТЛ, 
подполковник – 328, 331

Белявин, начальника спецот-
дела Управления Цимлян-
ского ИТЛ – 311

Бергман, начальник ОМЗ 
УНКВД Казахской АССР – 
280

Берензон Л.И. (1898 – 1957), 
начальник ЦФО НКВД – 
58, 81, 86, 91, 181

Берия Л.П. (1899 – 1953), в 
1938 – 1945 гг. нарком внут-
ренних дел СССР, в 1941 – 
1953 гг. зам. председателя 
СНК (Совета Министров) 
СССР – 15, 31, 42, 43, 44, 48, 
49, 56, 58, 59, 66, 71, 73, 82, 86, 
87, 88, 91, 92, 93, 98, 99, 100, 
101, 102, 111, 115, 127, 128, 
137, 140, 142, 154, 156, 156, 
159, 165, 166, 171, 172, 191, 
208, 209, 231, 232, 255, 287

Берман М.Д. (1898 – 1939), 
начальник ГУЛАГ и зам. 
наркома внутренних дел 
СССР – 181, 280

Бирюков (МВД СССР) – 234, 
422, 423

Блюмберг, юрисконсульт Мос-
ковского проектного секто-
ра – 49

Бобровский, заключенный 
Вытегорского ИТЛ – 369

Бобчик И.К., заключенный 
Чаун-Чукотского ИТЛ – 417

Богданов Н.К. (1907–1972), в 
1948–1953 гг. зам. минист-
ра внутренних дел СССР, 
начальник УМВД по Мос-
ковской области, генерал-
лейтенант – 125

Богомолов, заключенный Вы-
тегорского ИТЛ – 326

Богуславский, начальник ОМЗ 
УНКВД Свердловской 
обл. – 280

Бойков И.П., в ноябре 1940-
1941 гг. начальник ИТЛ и 
строительства Кандалак-

шинского алюминиево-
го завода, в 1943–1945 гг. 
начальник Богословского 
ИТЛ и строительства алю-
миниевого завода (Баз-
строй), инженер-полков-
ник – 70, 206, 207, 208

Бондарев, управляющий Че-
лябэнерго – 196

Бондаренко, надзиратель 
Цимлянского ИТЛ – 309, 
312

Борисов, начальник Шекснин-
ского участка Волгостроя 
НКВД – 180, 181

Бородин (Прокуратура 
СССР) – 408, 418

Борщев Т.М. (1901–1956), в 
1941–1943 гг. начальник 
УНКВД по Свердловской 
обл. – 196

Бочкарев, заключенный По-
нышского ИТЛ – 295

Бочков В.М. (1900–1981), в 
1940–1941 гг. прокурор 
СССР, в 1951 – 1955 гг. на-
чальник Управления охраны 
и зам. начальника ГУЛАГ 
МВД СССР – 284, 325

Брагилевский (МВД СССР) – 96
Брежнев Н.С., заключенный 

Чаун-Чукотского ИТЛ – 412
Бритарев, начальник ОИС Вы-

теграгидростроя МВД – 170
Булганин Н.А.(1895–1975), в 

1938–1941 зам. председате-
ля СНК СССР – 49, 56

Бурдаков С.Н., начальник 
строительства № 16 и ИТЛ, 
генерал-майор – 242

Бусыгин В.П., начальник стро-
ительства Актюбинского 
комбината, подполковник – 
205, 207, 208

Бутенко, заключенный ИТЛ и 
строительства Волго-Дон-
ского судоходного кана-
ла – 338

Бутылкин П.М., заключенный 
Кунеевского ИТЛ – 395

В
Вавилов Н.В. (1909–?), началь-

ник Управления по надзо-
ру за местами заключения 
Прокуратуры СССР – 333, 
335, 377, 379, 386

Важнаткин, заключенный Вы-
тегорского ИТЛ – 364

Ваймер, заключенный Чаун-
Чукотского ИТЛ – 411

Валамия И., заключенный По-
нышского ИТЛ – 295

Варганов, заключенный Выте-
горского ИТЛ – 364

Варшавчик, зам. начальника 
Чаун-Чукотского ИТЛ – 
408, 415

Васильев, начальник полит-
отдела Управления стро-
ительства и  ИТЛ Поныш-
ской ГЭС – 294

Васин (Главгидроволгобалт-
строй МВД СССР) – 239

Васин, начальник военизиро-
ванной охраны строитель-
ства и ИТЛ Волго-Донского 
водного пути, подполков-
ник – 306, 307

Веденеев Б.Е., академик – 75, 
76, 77

Вержбицкий, начальник работ 
Волгостроя – 181

Виклюк, заключенный на 
строительстве Куйбышев-
ской ГЭС – 228

Витин Н.С., заключенный 
Чаун-Чукотского ИТЛ – 
413

Владимиров В.Н. (1906–1994), 
в 1946–1950 гг. начальник 
УМВД Горьковской обл. – 
101

Вознесенский Н.А. (1903–1950), 
в 1938–1949 гг. председатель 
Госплана СССР – 56

Волков (МВД СССР) – 106, 
170, 239

Волошин, заключенный ИТЛ 
и строительства Волго-
Донского судоходного ка-
нала – 344, 353, 355, 356

Воробьев И.Г., зам. началь-
ника Ахтубинского ИТЛ 
и строительства Сталин-
градгидростроя подполков-
ник – 140, 377, 378, 379, 380, 
381, 383, 384, 385, 386

Воробьев, начальник Главной 
автотранспортной конторы 
строительства Цимлянско-
го гидроузла – 271

Воронков С.П. (1902–1983), в 
1949–1956 гг. зам. началь-
ника, начальник секрета-
риата МВД СССР – 260

Воронков, начальник полит-
отдела Волгостроя НКВД 
(1941), начальник полит отдела 
строительства ТЭЦ Челяб-
метал лург строя (1943) – 205, 
283

Воронцов П.Е., бывш. заклю-
ченный Волжского ИТЛ – 
283, 285, 286, 288

Воронцов, член комиссии 
Прокуратуры СССР – 418

Вохмянин Л.Н. (1901–?), со-
трудник Управления ох-
раны ГУЛАГ, подполков-
ник – 325

Вул, начальник санотдела Вол-
гостроя – 284

Высоцкий, ст. оперуполно-
моченный оперативно-че-
кистского отдела Волжско-
го ИТЛ – 284

Г
Гаврилов, начальник 2 отделе-

ния Шекснинского гидро-
узла Волжского ИТЛ – 281

Галанов А.М., заключенный 
Кизеловского ИТЛ – 386, 
387, 388, 389

Галиулин, заключенный Куне-
евского ИТЛ – 391, 392

Галишников, заключенный 
ИТЛ и строительства Вол-
го-Донского судоходного 
канала – 338

Галкин А.Г. (1904–1971), в 
1947–1953 гг. начальник 
УМВД по Куйбышевской 
обл., комиссар милиции 
1 ранга – 134

Ганжа (Главгидрострой МВД 
СССР) – 106
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Гвоздевский Ф.А. (1901–?), на-
чальник ГУЛЖДС МВД, ге-
нерал-майор – 160, 162

Георгиевский П.К. (1902–
1984), зам. министра внут-
ренних дел СССР – 265, 271

Геросян С.М., заключенный 
Кунеевского ИТЛ – 395

Гильнер Н.К., зам. гл. инжене-
ра строительства и лагеря 
Широковской и Вилухин-
ской ГЭС – 78

Гиреев, заключенный Выте-
горского ИТЛ – 364

Гладилин, надзиратель Цим-
лянского ИТЛ – 309

Гладков, зам. начальника уп-
равления Вытеграгидро-
строя,  полковник – 170

Гладков, председатель штаба 
трудового соревнования 
Вытегорского ИТЛ – 366

Глазов П.Т., вольнонаемный 
на строительстве Куйбы-
шевской ГЭС – 228

Глазуров И.Б., инспектор КВЧ 
ИТЛ и строительства Вол-
го-Донского судоходного 
канала, лейтенант – 337

Глашев, надзиратель Цимлян-
ского ИТЛ – 312

Глашкин, заключенный ИТЛ и 
строительства Волго-Донско-
го судоходного канала – 347

Гнилицкий, гл. геолог Чаун-
Чукотского ИТЛ – 411

Гоглидзе С.А. (1901 – 1953), в 
1938 – 1941 гг. начальник 
УНКВД по Ленинградской 
обл. – 71

Годовашкин, прораб Калачев-
ского ОЛП ИТЛ и строи-
тельства Волго-Донского 
судоходного канала – 343

Головащенко, начальник Пла-
нового отдела МВД СССР – 
131, 153, 218

Голубев, бывш. начальник 
I-го отделения спецотдела 
Управления Цимлянского 
ИТЛ, лейтенант – 311

Голубев, начальник лагерно-
го отделения Управления 
строительства и ИТЛ По-
нышской ГЭС – 295, 296

Гольдин Я.Г., ст. оперуполно-
моченный отдела режима и 
оперработы Каракумского 
ИТЛ – 317

Гольдшмидт, заключенный 
Средне-Азиатского лаге-
ря – 279

Гончаров, заключенный ИТЛ 
и строительства Волго-
Донского судоходного ка-
нала – 345

Гончаров, начальник политот-
дела строительства ТЭЦ 
Актюбинского завода фер-
росплавов – 205

Горбань, заключенный Сред-
не-Азиатского лагеря – 279

Горбачев, начальник политот-
дела строительства ТЭЦ 
Богословского алюминие-
вого завода – 213

Горбунов, начальник отдела 
режима и оперработы Ка-
ракумского ИТЛ – 315

Горбушев, заключенный Куне-
евского ИТЛ – 394

Горностаев Я.Ф. (1902 – 1970), 
начальник ГУВС МВД 
СССР, генерал-майор ин-
тендантской службы – 104, 
133, 136, 138, 160

Горшенин К.П. (1907-1972), 
1940–1943 – нарком юсти-
ции РСФСР, 1943–1948 гг. – 
Генеральный прокурор 
СССР, 1948-1960 – министр 
юстиции СССР – 236, 273

Горшков А.П., начальник Уп-
равления ИТЛ и строитель-
ства Цимлянского гидро-
узла, генерал-майор – 110, 
110, 119, 218, 223, 353

Горячев, надзиратель Цимлян-
ского ИТЛ – 309, 312

Горячковский, заключенный 
Чаун-Чукотского ИТЛ – 
410

Гостев, зам. начальника Управ-
ления Вытегорского ИТЛ 
по охране, майор – 325, 327, 
330, 331

Гоцеридзе, начальник Особ-
строя МАП – 217

Грановский Г.М. (1901–?), на-
чальник Учетно-распреде-
лительного отдела ГУЛАГ 
НКВД – 67

Гречкин, пом. начальника 
Волжского ИТЛ, полков-
ник – 282, 283, 284

Григорян А.А. (1899–?), в 
1950–1953 гг. начальник 
Автотранспортного отдела 
МВД СССР – 160, 161, 170

Гринкевич, начальник Главной 
конторы материально-тех-
нического снабжения МВД 
СССР – 170

Гришаев, адвокат – 390
Гришанин И.Ф., секретарь 

Верховного Суда СССР – 
389, 390

Гришин М.М., руководитель 
проектного сектора Куйбы-
шевского гидроузла – 59

Громыко А.А. (1909–1989), в 
1949–1952 гг. первый зам. 
министра иностранных дел 
СССР – 361

Губин В.В. (1904–1972), в 
1941–1948 гг. начальник 
УНКВД-УМВД  по Ярос-
лавской обл. – 91

Гуляев, прокурор Кунеевского 
ИТЛ – 390

Гуляков В., прокурор – 333, 335
Гурарий, зам. начальника Уп-

равления Куйбышевгидро-
строя – 271

Гуревич, заключенный Выте-
горского ИТЛ – 367

Гуренко А.М., зам. начальника 
группы по Министерству 
электростанций Совета Ми-
нистров СССР – 126, 127, 246

Гуров, уполномоченный КПК 
при ЦК ВКП(б) по Хаба-
ровскому краю – 97

Гуськов, член комиссии МВД 
СССР – 170

Гутман Г.А., начальник ОМП 
ГУЛЖДС НКВД – 80

Д
Давыдов А.Ф. (1900–1950), в 

1946–1950 гг. начальник 
Секретариата МВД СССР – 
115

Давыдов И., член комиссии 
Прокуратуры СССР – 418

Даганский А.Ю., начальник 
строительства Чкаловской 
электростанции – 205, 206, 
207, 208

Данильченко, заключенный  
ИТЛ и строительства Цим-
лянского гидроузла – 356

Даньяров М., заключенный 
Чаун-Чукотского ИТЛ – 409

Дементьев, заключенный Вы-
тегорского ИТЛ – 360

Демидов, заключенный По-
нышского ИТЛ – 296

Демина, секретарь лагерного 
суда Кизеловского ИТЛ – 386

Демченко, надзиратель Чаун-
Чукотского ИТЛ – 412

Денисенко, заключенный ИТЛ 
и строительств Цимлян-
ского гидроузла – 357

Денисов, заключенный на 
строительстве Куйбышев-
ской ГЭС – 228

Джоджуа А.К., заключенный 
Кунеевского ИТЛ – 399

Дмитриев И.И., зам. народно-
го комиссара электростан-
ций СССР – 90, 167

Добровольский Н.А. (1903–
1985), в 1946–1954 гг. зам. 
начальника, начальник 
ГУЛГМП МВД СССР, пол-
ковник ГБ – 139, 152, 160, 162

Добролюбов, гл. инженер Вы-
тегоргидростроя МВД – 
168, 169

Добрынин Г.П. (1907 – 1977), 
начальник ГУЛАГ МВД, ге-
нерал-майор – 67, 104, 109, 
126, 132, 134, 136, 138, 139, 
160, 162

Доганский А.Ю., начальник 
строительства ТЭЦ «Крас-
ный Маяк» – 89

Дозит, врач Управления стро-
ительства и ИТЛ Понышс-
кой ГЭС – 295

Долгих И.И. (1904 – 1961), на-
чальник ГУЛАГ МВД-МЮ 
СССР – 235, 236, 258, 260, 
261, 263, 273, 318, 331, 395, 
400

Доманский В.Е., начальник 
строительства и главный 
инженер Боровичской 
ГЭС – 44, 58, 59

Донгаузер, помощник началь-
ника Павлодарской тюрь-
мы – 279, 280

Донников Д.И., мастер цеха 
в лагерном подразделении 
Валькумей Чаун-Чукотско-
го ИТЛ – 411

Донченко В.И., начальник 
группы по Министерству 
электростанций Совета 
Министров СССР – 44, 99, 
100, 154, 231, 241, 249

Дорофеев, заключенный ИТЛ 
и строительства Волго-
Донского судоходного ка-
нала – 344
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Дробитько, заключенный ИТЛ 
и строительства Цимлян-
ского гидроузла – 357

Дробышев А.И., зам. минист-
ра электростанций СССР – 
249, 250, 251, 252, 255

Дроздецкий П.Г., в 1942–1943 
гг. начальник УНКВД Челя-
бинской обл. – 196

Дурнов, заключенный Кунеев-
ского ИТЛ – 393, 394

Дыхнилкин, инспектор КВО 
Управления ИТЛ и строи-
тельства Волго-Донского 
судоходного канала – 337

Дьяконов В.П., начальник от-
дела (управления) по надзо-
ру за местами заключения 
Прокуратуры СССР – 192, 
283, 284, 285, 287, 289, 290, 
292, 296, 300, 301

Дюканов, зам. начальника сек-
ретариата МВД СССР, пол-
ковник – 139

Дядюля, начальник конвоя Ку-
неевского ИТЛ – 334

Е
Егоренко, заключенный Чаун-

Чукотского ИТЛ – 411
Егоров А. (Управление де-

лами Совета Министров 
СССР) – 82, 83

Егоров А.Д., заключенный 
Чаун-Чукотского ИТЛ – 417

Егоров А.Н., секретарь ЦК 
КП(б) Карело-Финской 
ССР – 166, 167

Егоров М.П., участник опера-
тивной группы Чаун-Чу-
котского ИТЛ – 412

Егоров Ф., заключенный Вы-
тегорского ИТЛ – 367

Егоров, надзиратель Чаун-Чу-
котского ИТЛ – 412

Емельянов (Наркомгосконт-
роль) – 196

Еркин (УИТЛК УМВД Сверд-
ловской обл.) – 240

Ермаков В.С., зам. министра 
электростанций СССР – 244, 
246, 247, 249, 252, 253, 254, 256

Ермакова, врач Управления 
строительства и ИТЛ По-
нышской ГЭС – 296

Ермолаев, начальник юриди-
ческой части МВД СССР, 
полковник – 317

Ермоленко Н., заключенный 
Чаун-Чукотского ИТЛ – 417

Ермушин, начальник оператив-
но-чекистского отдела Управ-
ления строительства и ИТЛ 
Понышской ГЭС – 294, 296

Ерюхин, надзиратель Чаун-
Чукотского ИТЛ – 411

Ефремов Д.В., зам. министра 
электростанций СССР – 68

Ефремова, народный заседа-
тель лагерного суда Кунеев-
ского ИТЛ – 390, 391

Ж
Жадян, заключенный ИТЛ и 

строительств Цимлянского 
гидроузла – 355

Жданов А.А. (1896–1948), в 
1934–1948 гг. секретарь ЦК 
ВКП(б) – 87

Жданов (Кизеловский ИТЛ) – 
387

Жимерин Д.Г. (1906–1995), с 
1940 г. – зам. наркома элек-
тростанций СССР, в 1942–
1953 гг. нарком (министр) 
электростанций СССР – 26, 
29, 43, 44, 68, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 99, 100, 101, 102, 124, 
126, 154, 155, 156, 157, 167, 
168, 208, 209, 231, 245, 246, 
249, 253, 257, 258, 272

Жук С.Я. (1892–1957), в 1940 г. 
главный инженер Главгид-
ростроя, главный инженер 
Куйбышевского гидроузла, 
в 1942–1953 гг. начальник 
Гидропроекта НКВД–МВД 
СССР, с 1948 г. по совмес-
тительству главный инже-
нер строительства канала 
Волга–Дон – 56, 57, 58, 79, 
80, 81, 82, 85, 90

Жуковский С.Б. (1896–1940), 
в 1938 г. зам. наркома внут-
ренних дел СССР, ст. майор 
ГБ – 45

Жуленев И.Н., начальник 
строительства и гл. инже-
нер Пенкинской ГЭС – 58

Журавлев М.И. (1911–1976), в 
1949–1952 гг. зам. началь-
ника Управления и ИТЛ 
строительства Волго-Дон-
ского водного пути – 233, 
234, 235, 236, 307, 308

Журин В.Д. (1891–1962), на-
чальник Волгостроя и 
Волжского ИТЛ – 56, 282, 
284, 287

Журинский И.П., заключен-
ный Чаун-Чукотского 
ИТЛ – 412

З
Завенягин А.П. (1901–1956), в 

1941–1951 гг.  зам. наркома 
(министра) внутренних дел 
СССР – 74, 79, 82, 89, 90

Загибалов А.Д., заключенный 
Кунеевского ИТЛ – 395

Заднепровский, надзиратель 
Цимлянского ИТЛ – 309, 
312

Запевалин М.А. (1905–1972), 
в 1949–1952 гг. начальник 
политотдела и зам. началь-
ника ГУЛАГ по политрабо-
те – 325

Захаров, управляющий Горьков-
ской энергосистемой – 101

Зведко, заключенный Поныш-
ского ИТЛ – 295

Зверев А.Г. (1900–1969), в 
1948 – 1960 гг. министр фи-
нансов СССР – 131

Зверев, начальник режимно-
оперативного отдела Ахту-
бинского ИТЛ, майор – 378, 
380, 382, 383, 384, 385

Зверев А.Д., в 1943–1946 гг. 
начальник УНКВД по Горь-
ковской обл. – 91

Зеленов, председатель ла-
герного суда Кунеевского 
ИТЛ – 390, 391

Землячка Р.С. (1876–1947), в 
1939–1943 гг. зам. председа-
теля СНК СССР – 56

Зиганшина Е., заключенная 
Понышского ИТЛ – 295

Зикеев С.И. (1892–1966), в 
1940–1943 гг. начальник 
Отдела перевозок НКВД 
СССР – 80

Зильберштейн, и.о. главного ин-
женера строительства Цим-
лянского гидроузла – 353

Зимин, заключенный ИТЛ и 
строительства Волго-Дон-
ского судоходного канала – 
342, 344

Золкин, член комиссии МВД 
СССР – 170

Золотарский А.А., начальника 
САНО Каракумского ИТЛ, 
майор – 317

Золотов, начальник строитель-
ства ТЭЦ Канского гидро-
лизного завода – 205, 206

Зотов, начальник надзорслуж-
бы  Цимлянского ИТЛ, лей-
тенант – 309

Зубрик К.М., гл. инженер Мат-
кожненского строительства 
и лагеря НКВД – 70

Зуев, заключенный ИТЛ и 
строительства Волго-Дон-
ского судоходного кана-
ла – 344

Зурабов, руководитель строи-
тельства комбината № 16 в 
г. Ангарске – 242, 243

И
Иванников, вольнонаемный 

на строительстве Куйбы-
шевской ГЭС – 228

Иванов И.В. (1902–1976), в 
1939–1941 гг. начальник 
УНКВД по Свердловской 
обл. – 71

Иванов П.И., начальник груп-
пы по МВД и МГБ СССР 
Управления делами Совета 
Министров СССР – 56, 106, 
137

Иванов, заключенный Выте-
горского ИТЛ – 368

Иванов, и.о. начальника КВО 
ГУЛАГ МВД – 359

Иванов, оперуполномочен-
ный Никольского лагер-
ного участка Волжского 
ИТЛ – 282

Ивлев-Клеканов П.И., за-
ключенный Кизеловского 
ИТЛ – 386, 387, 389, 390

Игнатьев С.Д. (1904–1983), в 
1951–1953 гг. министр гос-
безопасности СССР – 236

Игнатьев, помощник на-
чальника Главгидростроя 
НКВД – 116

Игошин, работник штаба ох-
раны Ахтубинского ИТЛ, 
майор – 382

Идрисов, заключенный Волж-
ского ИТЛ – 281

Ильин, начальник отдела ре-
жима и оперработы Чаун-
Чукотского ИТЛ – 412

Инюткин, зам. начальника 
Главгидроволгодонстроя 
МВД СССР по кадрам – 
228, 229

Иорш Я.А. (1906–?), в 1941–
1944 гг. начальник Опе-
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ративного отдела и зам. 
начальника ГУЛАГ, майор 
ГБ – 285

Исакова, народный заседатель 
лагерного суда Кунеевского 
ИТЛ – 390, 391

К
Кабуля, заключенный Выте-

горского ИТЛ – 367
Кавлашвили А.Д., заключен-

ный Кунеевского ИТЛ – 
395

Казаков, вольнонаемный, Вы-
тегорский ИТЛ – 326

Казарьян О., заключенный Ку-
неевского ИТЛ – 395

Казачек И.В., управляющий 
трестом «Уралэнерго-
строй» – 240, 241

Казаченков, начальник надзор-
службы лаготделения № 5 
Ахтубинского ИТЛ – 385

Казачков, зам. начальника 
ОУВС МВД Средне-Азиат-
ского округа, подполков-
ник – 163

Каландеров, заключенный Ку-
неевского ИТЛ – 393

Калещук, заключенный Выте-
горского ИТЛ – 363

Калижнюк С.К., начальник 
Каракумского ИТЛ и Сред-
азгидростроя – 159, 160, 
162, 314, 315, 316, 317

Калинин, начальник отдела 
интендантского снабжения 
Куйбышевгидростроя – 271

Камаев К.П., начальник стро-
ительства Костромской 
ГЭС – 58

Каменецкий, заключенный 
Волголага – 281

Капильмейстер М., заключен-
ный Понышского ИТЛ – 
295

Каптельников С., начальник 
сектора труда, зарплаты 
и рабочих кадров МВД 
СССР – 263, 264

Караваев, заключенный Чаун-
Чукотского ИТЛ – 410

Караев Р., заключенный Куне-
евского ИТЛ – 395

Карапетьян С.Х., заключен-
ный Кунеевского ИТЛ – 
395

Карманов, начальник ЦФО 
МВД СССР, полковник ин-
тендантской службы – 131, 
135, 138, 139, 160, 162, 218

Карпов инструктор школы по 
передаче методов стаханов-
ского труда Вытегорского 
ИТЛ – 364

Карпов, повар Вытегорского 
ИТЛ – 371

Катков, командующий Ураль-
ским ВО – 196

Каюмов, заключенный Кара-
кумского ИТЛ – 322

Каядин В.И., заключенный 
Чаун-Чукотского ИТЛ – 411

Квесис К.К., начальник ИТЛ и 
строительства Понышской 
ГЭС – 84, 85

Кергинцев, заключенный 
Чаун-Чукотского ИТЛ – 
417

Кириленко (Управление де-
лами Совета Министров 
СССР) – 155

Кирющенко, заключенный 
Вытегорского ИТЛ – 363, 
364

Клапанова, секретарь лагер-
ного суда Кунеевского 
ИТЛ – 390

Клименко, начальник финан-
сового отдела Куйбышев-
гидростроя – 230

Климин, начальник 1-го 
стройрайона Управления 
Цимлянского ИТЛ – 311

Клочко, работник КВЧ ИТЛ и 
строительства Волго-Дон-
ского судоходного кана-
ла – 338

Клыков, зам. начальника Цим-
лянского ИТЛ – 311

Клягина, культорг участка Вы-
тегорского ИТЛ – 370

Кобулов А.З. (1906–1955),  в 
1951 – 1953 гг. первый зам. 
начальника ГУЛАГ,  началь-
ник УПВИ МВД ССР (по 
совместительству), генерал-
лейтенант – 166, 232, 382

Ковалев Н.Д., заключенный 
ИТЛ и строительства Вол-
го-Донского судоходного 
канала – 344

Ковалев А.П., сотрудник аппа-
рата Госснаба СССР – 105

Ковалев, заключенный Куне-
евского ИТЛ – 393, 394

Ковалев, начальник оператив-
но-чекистского отдела Вол-
голага – 282, 284

Ковко, начальник Главурал-
энергостроя – 102

Козин, заключенный на стро-
ительстве Куйбышевской 
ГЭС – 228

Козловский П., заключенный 
Понышского ИТЛ – 295

Козловский, начальник полит-
отдела строительства Но-
рильского комбината – 206

Козырев И.Л., начальник 
строительства Чкалов ской 
ТЭЦ «Красный Маяк», 
зам. начальника УНКВД по 
Чкаловской обл., подпол-
ковник ГБ – 89

Колесников Г.А., работник 
КВЧ ИТЛ – 338

Колесников, начальник стро-
ительства ТЭЦ Богослов-
ского алюминиевого заво-
да – 206

Колондаров, заключенный Ку-
неевского ИТЛ – 394

Колчина (Совет Министров 
СССР) – 272

Комаров, директор Чкаловской 
ГЭС «Красный Маяк» – 90

Комаров, начальник КВЧ ИТЛ 
и строительства Волго-
Донского судоходного ка-
нала, капитан – 337

Комаров, начальник 2-го ла-
герного отделения Цимлян-
ского ИТЛ, капитан – 312

Комаровский А.Н (1906–
1973), в 1943 г. начальник 
Челябметаллургстроя, в 
1944 – 1951 гг. начальник 

Главпромстроя МВД СССР, 
генерал-майор – 86, 90, 151, 
160, 162, 205, 206, 207, 208

Комзин И.В. (1905–?), в 1950–
1953 гг. начальник Куйбы-
шевгидростроя – 171, 172, 
228, 230,270, 273, 274, 275

Коновалов (Прокуратура 
СССР) – 418

Константинов И.К., начальник 
Ургенчского лаготделения 
Каракумского ИТЛ – 312, 317

Константинов, заключенный 
ИТЛ и строительства Вол-
го-Донского судоходного 
канала – 344

Копчук, надзиратель Цимлян-
ского ИТЛ – 309

Корешников, работник Куне-
евского ИТЛ – 334

Коробкин, заключенный ИТЛ 
и строительства Цимлян-
ского гидроузла – 356

Коробов, пом. начальника Ни-
кольского лагерного участ-
ка Волжского ИТЛ – 282

Коробов А.В., (1907-1967), 
с 1951 г. зам. председате-
ля Госплана СССР, в мар-
те–июне 1953 г. – помощ-
ник председателя Совета 
Министров СССР, 1953 – 
1958 гг. – управляющий 
делами Совета Министров 
СССР – 167

Коровинский (МВД СССР) – 
170

Коротаев, начальник КВЧ 
Донского района ИТЛ и 
строительства Волго-Дон-
ского судоходного кана-
ла – 337

Коротков, заключенный Выте-
горского ИТЛ – 364

Коротунов, прораб Донского 
района ИТЛ и строитель-
ства Волго-Донского судо-
ходного канала – 343

Косарев А.В., секретарь пар-
торганизации Иркутской 
ТЭЦ – 242, 244

Косов (МВД СССР) – 233
Косой В.М., зам. главного ин-

женера строительства и 
лагеря Широковской и Ви-
лухинской ГЭС – 78

Костенко, заключенный Ахту-
бинского ИТЛ – 384

Костин, заключенный ИТЛ и 
строительства Волго-Дон-
ского судоходного кана-
ла – 344

Костров И.Н., зам. главного 
инженера Главгидростроя 
НКВД – 116

Костяков, заключенный ИТЛ 
и строительства Цимлян-
ского гидроузла – 355

Косяченко Г.П. (1901–1983), в 
1949–1953 гг. первый зам. 
председателя Госплана 
СССР – 102

Котенко, начальник КВЧ Кос-
тромского района ИТЛ и 
строительства Волго-Дон-
ского судоходного кана-
ла – 336

Коц, главный инженер Дон-
бассэнергостроя – 155
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Кравченко, зам. начальника 
Финансового отдела МВД 
Узбекской ССР – 316

Кравченко, заключенный По-
нышского ИТЛ – 295

Крайник, заключенный Выте-
горского ИТЛ – 364

Кремнев, заключенный Выте-
горского ИТЛ – 363, 370

Кренгауз, начальник Донско-
го строительного района 
ИТЛ и строительства Вол-
го-Донского водного пути, 
майор – 210

Крепак, заключенный Кунеев-
ского ИТЛ – 395

Кривенко М.С. (1904–1954), 
в 1949–1951 гг. начальник 
УМВД Свердловской обл. – 
96, 240

Кривонищенко, начальник 
строительства Нижне-Ту-
ринской ГРЭС – 249, 250

Кривоногов, уполномоченный 
Госплана по Поволжью – 
182, 189

Криворучко, заключенный 
Вытегорского ИТЛ – 363

Кривошеев, солдат Чаун-Чу-
котского ИТЛ – 413

Кричмар Я.Н., зам. началь-
ника ИТЛ и строительства 
Кандалакшинского алюми-
ниевого завода – 70

Кронов Б.К., начальник стро-
ительства ТЭЦ Богослов-
ского алюминиевого заво-
да – 206

Круглов С.Н. (1907–1977), в 
1945 – январе 1956 гг. нар-
ком (министр) внутренних 
дел СССР, генерал-полков-
ник – 25, 26, 28, 44, 68, 72, 
87, 93, 97, 101, 102, 103, 104, 
106, 111, 115, 122, 123, 124, 
126, 127, 128, 132, 135,136, 
137, 138, 140, 142, 146, 148, 
149, 150, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 160, 165, 166, 
167, 169, 171, 172, 173, 206, 
209, 230, 232, 233, 234, 236, 
237, 239, 240, 244, 246, 247, 
248, 249, 252, 253, 255, 257, 
260, 261, 263, 265, 272, 288, 
312, 325, 380, 381, 384

Круст, заключенный Вытегор-
ского ИТЛ – 364

Кручинин Д.В., заключенный 
Чаун-Чукотского ИТЛ – 408

Крылов А.А., зам. начальни-
ка строительства и лагеря 
Широковской и Вилухин-
ской ГЭС – 78

Крылов, заключенный Волж-
ского ИТЛ – 279

Крючков, заключенный стро-
ительств и ИТЛ Цимлян-
ского гидроузла – 355

Кудрявцев, заключенный Ка-
ракумского ИТЛ – 322

Кудь А.П., заключенный ИТЛ 
и строительства Волго-
Донского судоходного ка-
нала – 347

Кузиев, заключенный Кара-
кумского ИТЛ – 322

Кузнецов А.А., секретарь Ле-
нинградского горкома 
ВКП(б) – 71, 72

Кузнецов А.С., начальник Уп-
равления  строительства 
Волгобалтстроя (Вытегор ско-
го ИТЛ) – 213, 359, 372, 373

Кузнецов С.С., зам. начальни-
ка ГУЛАГ по кадрам, зам. 
начальника по кадрам Глав-
гидростроя НКВД, капитан 
ГБ – 57, 67, 70, 116

Кузнецов, заключенный ИТЛ 
и строительства Волго-
Донского судоходного ка-
нала – 348

Кузнецов, надзиратель Чаун-
Чукотского ИТЛ – 412

Кузовкин, надзиратель Цим-
лянского ИТЛ – 309

Кулагин, конвоир строитель-
ства и ИТЛ Волго-Донского 
водного пути – 215

Кулев А.С., начальник Глав-
центрэнерго – 154

Кулемин, начальник санот-
дела Вытегорского ИТЛ, 
майор – 330, 331

Кунина А., заключенная По-
нышского ИТЛ – 295

Курбанов, заключенный Куне-
евского ИТЛ – 393

Курганов А.В., зам. министра 
тяжелого машиностроения 
СССР – 159

Курицин, заключенный Кизе-
ловского ИТЛ – 387

Кутырев А.М., секретарь Мур-
манского обкома ВКП(б) – 
68

Кучеренко, заключенный Ку-
неевского ИТЛ – 334

Кучинская, председатель сани-
тарной части ОЛП-1 Выте-
горского ИТЛ – 370

Кучкаров, заключенный Куне-
евского ИТЛ – 393, 394

Л
Лаврищев А., зам. председа-

теля Госплана при СНК 
СССР – 75, 77

Лагвилава, заключенный Ах-
тубинского ИТЛ – 395

Лагодюк, начальник 3-го отде-
ла Волгостроя – 181

Лазарев, главный бухгалтер 
ГЭС «Красный Маяк» – 90

Лазаревич, зам. начальника 
Контрольно-инспекторско-
го отдела ГУЛАГ – 140

Ламкин, председательствую-
щий лагерного суда Кизе-
ловского ИТЛ – 386, 388

Лангман, зам. главного инже-
нера строительства Канда-
лакшинского алюминиево-
го завода и ИТЛ – 70

Ларин А. , заключенный По-
нышского ИТЛ – 295

Ларионов, начальник строи-
тельства Канского гидро-
лизного завода – 205

Ласухина, заключенная Выте-
горского ИТЛ – 364

Лацис В.Т. (1904–1966), в 
1940–1959 гг. – председа-
тель СНК–СМ Латвийской 
ССР – 127

Лебедев (Чаун-Чукотский ИТЛ 
Дальстроя) – 410

Левенцов, начальник политотде-

ла Управления Вытегор ского 
ИТЛ – 168, 325, 330, 331

Лепилов А.П. (1895–1953), 
1945–1946 гг. – зам. началь-
ника ГУЛАГ НКВД СССР – 
50, 55,293

Летков А.И. (1903–1942), в 
1927-1939 гг. – управля-
ющий «Днепроэнерго»; с 
февраля 1939 – нач. Главно-
го управления электростан-
ций и электросетей Юга, с 
апреля 1939 г. – зам. нарко-
ма электростанций и элект-
ропромышленности СССР; 
1940-1942 – нарком элект-
ростанций СССР – 71, 72

Литвинова Н.В., ст. инспек-
тор-ревизор Главгидро-
строя НКВД СССР – 49

Лихачев А.П., заключенный 
Чаун-Чукотского ИТЛ – 
408

Лобков, заключенный Выте-
горского ИТЛ – 363

Логинов Ф.Г., начальник ИТЛ и 
строительства Сталин град-
ской ГЭС – 138, 139, 148, 378, 
379, 380, 382, 384, 385

Лолаев, заключенный Цим-
лянского ИТЛ – 356

Лопатников, заключенный Ка-
лачевского ИТЛ – 342, 348

Лукоянов Л.Д. (р. 1912), в 
1952–1957 гг. начальник 
Политотдела  и зам. началь-
ника ГУЛАГа по политра-
боте, полковник – 273

Лупарев Д.Г., главный бухгал-
тер строительства Куйбы-
шевского гидроузла – 49

Лухнев Н.Я., начальник стро-
ительства и главный инже-
нер Которослевской ГЭС 
(1940), Начальник строи-
тельства Дзауджикаугэс-
строй (1945) – 58, 96

Лучин, заключенный Кизелов-
ского ИТЛ – 387

Любомирский, главный ин-
женер Красноармейско-
го строительного района 
(строительство Волго-Дон-
ского водного пути МВД 
СССР) – 210

М
Мазурский, гл. инженер энер-

горайона Вытеграгидро-
строя – 169

Майборода (Управление де-
лами Совета Министров 
СССР) – 168

Макаревский, заключенный 
(Кунеевский ИТЛ) – 334

Макеенко, начальник отделения 
по наблюдению за эшелона-
ми ГУЛАГ (1953) –398, 400

Максимов – 417
Максимчук, заключенный Ка-

лачевского ИТЛ – 215
Маленков Г.М. (1901/1902 -

1988), в 1939–1946 гг. и в 
1948-1953 гг. – секретарь 
ЦК ВКП(б), в 1944–1953 гг.
заместитель председателя 
СНК(СМ) СССР, в 1953–
1955 гг. – председатель СМ 
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СССР – 31, 68, 83, 87, 92, 94, 
95, 96, 97, 137, 171, 172, 242, 
244, 246

Малинин, заключенный Кала-
чевского ИТЛ – 344

Малицкий, работник шта-
ба охраны Ахтубинского 
ИТЛ – 382

Малышев, начальник под-
разделения Цимлянского 
ИТЛ – 309

Малышев, прораб Донско-
го района строительства 
Волго-Донского судоход-
ного канала (Калачевский 
ИТЛ) – 343

Мальков, начальник УНКВД 
по Ивановской обл. – 91, 
317

Мальцев М.М., начальник 
Воркутстроя – 85

Мамбетов Ш., заключенный 
(Кунеевский ИТЛ) – 400

Мамонов И.Г., инспектор КВЧ 
(ИТЛ и строительства 
Волго-Донского судоход-
ного канала (Калачевский 
ИТЛ)) – 340

Мамулов С.С. (1902–1976) – в 
1939–1946 – начальник Сек-
ре тариата НКВД СССР, в 
1946–1953 – зам. наркома 
(министра) внутренних дел 
СССР – 302

Маринов, управляющий Сверд-
ловэнерго НКЭС СССР – 
196

Маркеев, зам. начальника СУ-16 
по охране, генерал – 242

Мартиросов (МВД СССР) – 
170

Мартынов (Вытеграгидрой 
МВД СССР) – 311

Мартынов, начальник Лагер-
ного отдела Главгидровол-
годонстроя МВД – 262

Маслов, начальник ОЛП № 16 
Сазлага – 279, 280

Махновецкий, зам. начальни-
ка Главной лесной конторы 
Куйбышевского гидроузла 49

Машков, зам. начальника 
Управления кадров МВД 
СССР, полковник – 162

Медведев А.П., начальник 
Волжского ИТЛ (Волго-
лаг) – 332

Медведев С.Р., главный инже-
нер строительства Сталин-
градской ГЭС – 138

Медведев, заключенный Куне-
евского ИТЛ – 215

Медведков Н.Н., прокурор 
Волгостроя и Волжского 
ИТЛ (1941), прокурор Бо-
гословского ИТЛ (1944) – 
192, 195, 289, 290, 296, 300

Мельников, инженер по тех-
надзору за строитель ством 
ГЭС «Красный Маяк» 
(1944) – 90

Мельников, заключенный 
Чаун-Чукотского ИТЛ – 
411, 412

Меньков, заключенный Чаун-
Чукотского ИТЛ – 410

Меркулов (Каракумлаг) – 163
Метдурог, заключенный По-

нышского ИТЛ – 295

Метчиков, начальник ЧОС 
Понышского ИТЛ – 296

Микоян А.И. (1895–1978), в 
1937–1953 гг. – зам. предсе-
дателя СНК-СМ СССР – 56

Милославский К.П., главный 
инженер строительства 
Опокского гидроузла – 57

Минеев, ст. оперуполномо-
ченный Белоусовского 
отделения Вытегорского 
ИТЛ – 326

Минский, сотрудник Проку-
ратуры СССР – 387

Мирзоева Л., заключенная По-
нышского ИТЛ – 295

Мироненко Е., заключенный 
Понышского ИТЛ – 295

Мирошник, колхозник – 413
Мискин, заключенный Чаун-

Чукотского ИТЛ – 412
Михайлов, врид начальника 

отделения массовых работ 
ОМЗ УНКВД Свердлов ской 
обл. – 279

Можаев, зам. начальника Уп-
равления Цимлянского 
ИТЛ и строительства – 310

Моисеенко, Прокуратура 
СССР – 408, 418

Молодкин, заключенный – 344
Молотов (Скрябин) В.М. 

(1890–1986), 1930–1941 – 
председатель СНК СССР 
и СТО СССР (до 1937); с 
1941 г. – зам. председателя, 
в 1942–1957 – 1-й замести-
тель председателя СНК–
СМ СССР, одновременно в 
1941–1945 – зам. председа-
теля ГКО – 45, 48, 49, 50, 56, 
59, 75, 82, 83, 87, 101, 102, 
182, 241

Мордасов, начальник конвоя 
Кунеевского ИТЛ – 334

Морозов Н.К., заместитель 
председателя Верховного 
Суда СССР – 389, 390

Морозов, вольнонаемный 
(Куйбышевская ГЭС) – 392

Муратов (МВД СССР) – 98
Муратов, заключенный Чаун-

Чукотского ИТЛ – 411
Мусаева (Каракумский ИТЛ) – 

312
Мустафакулов, заключенный 

Кунеевского ИТЛ – 391
Мухитдинов, управляющий 

треста «Казэнерго» – 99

Н
Надыршин, заключенный Ку-

неевского ИТЛ – 394
Назаренко, заключенный ИТЛ 

и строительства Волго-
Донского судоходного ка-
нала – 342

Назаров Г. , заключенный По-
нышского ИТЛ – 295

Назарьян (Кунеевский ИТЛ) – 
392

Назиров, заключенный Кара-
кумского ИТЛ – 322

Наймушин, начальник строи-
тельства Камской ГЭС – 272

Нариев Е. , заключенный По-
нышского ИТЛ – 295

Наседкин В.Г. (1905–1950), в 
1941 – 1948 гг. начальник 

ГУЛАГ НКВД-МВД СССР – 
79, 82, 85, 300, 301

Наталашвили В.С., заклю-
ченный Чаун-Чукотского 
ИТЛ – 408

Наумкин, заключенный ИТЛ 
и строительства Волго-
Донского судоходного ка-
нала – 344

Наумченков, инспектор КВЧ 
Тундутовского ОЛП ИТЛ и 
строительства Волго-Дон-
ского судоходного канала, 
капитан – 342

Небейголова, заключенный 
Кунеевского ИТЛ – 393

Недосекин, председатель 
Свердловского облиспол-
кома – 83

Нехороших А.З., и.о. началь-
ника ИТЛ и строительства 
Понышской ГЭС, капитан 
ГБ – 83, 294

Нечаев, вольнонаемный на 
строительстве Куйбышев-
ской ГЭС – 228

Нечаева, заключенная Выте-
горского ИТЛ – 360

Низамов, заключенный Куне-
евского ИТЛ – 390, 391

Николаев, начальник финчасти 
Никольского лагерного учас-
тка Волжского ИТЛ – 282

Никонов А.П., заключенный 
Ахтубинского ИТЛ – 377

Никулочкин Я.Н. (1913–1982), 
зам. начальника 1-го Уп-
равления ГУЛАГ, полков-
ник – 236, 317

Новаторов, прораб Донского 
района ИТЛ и строительст-
ва Волго-Донского судо-
ходного канала – 343

Новацкий, начальник Николь-
ского лагерного участка, 
затем начальник Черепо-
вецкого лагерного участка  
Волжского ИТЛ – 282

Новиков (МВД СССР) – 170
Новиков, заключенный Выте-

горского ИТЛ – 363
Новокщенов, заключенный 

Чаун-Чукотского ИТЛ – 408
Носарева А., заключенная По-

нышского ИТЛ – 295

О
Обручников Б.П. (1905–1988), 

в 1941–1952 гг. зам. нарко-
ма (министра) внутренних 
дел СССР по кадрам – 82, 
133, 134, 135, 137, 170, 317

Овчинников Л.И., зам. началь-
ника строительства Тих-
винского завода и Тихвинс-
кого ИТЛ, капитан ГБ – 70

Огарков, зам. начальника Уп-
равления Вытеграгидро-
строя, подполковник – 170

Огарышев К.Л., заключенный 
Кунеевского ИТЛ – 390, 391

Огонезов, начальник САНО 
Управления строительства 
и ИТЛ  Цимлянского гид-
роузла, капитан – 224

Ольховой, заключенный стро-
ительства и ИТЛ Цимлян-
ского гидроузла – 357

Ордынцев Г.А. (1911–?), в 
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1941–1953 гг. заведующий 
(начальник) секретариата 
заместителя председателя 
СНК (СМ) СССР Л.П. Бе-
рии – 42, 115

Орлов Г.М. (1903–1991), в 
1941–1944 гг. начальник 
Главпромстроя НКВД 
СССР, майор ГБ – 74, 78, 79, 
80, 82, 85, 196

Орлов, заключенный ИТЛ и 
строительства Волго-Дон-
ского судоходного канала – 
342, 344

Орловский, начальник строи-
тельства Интинской ТЭЦ, 
ЦЭС – 205, 206, 207, 208

Осетров В.П. (1904–1952), в 
1947–1950 гг. начальник 
ХОЗУ МВД СССР, полков-
ник – 134

Осипов, заключенный Выте-
горского ИТЛ – 363

Остапченко, прораб на стро-
ительстве Куйбышевской 
ГЭС – 273

Островенец, заключенный 
ИТЛ и строительства Вол-
го-Донского судоходного 
канала – 343

Ошкин, дежурный электротех-
ник Иркутской ТЭЦ – 242

П
Павленко А.С., в 1948–

1951 гг. зам. председателя 
Бюро по топливу и транс-
порту при Совете Минис-
тров СССР, зав. отделом 
электростанций и элект-
ропромышленности Бюро 
по электроэнергетике Со-
вета Министров СССР 
(1953) – 83, 122, 128, 150, 
154, 171, 172, 231, 232, 236, 
248, 249

Павленко, начальник 6-го ла-
герного отделения Управ-
ления Цимлянского ИТЛ, 
капитан – 309, 312

Павлов К.А. (1895–1957), в 
1948–1949 гг. начальник 
Управления ИТЛ и строи-
тельства Волго-Донского 
водного пути (Волгодон-
строя) – 103, 209, 213

Павлов В.П. (1910–1962), в 
1952–1953 гг. начальник 
Вытегоргидростроя – 168, 
169, 325, 330, 331, 328

Павлюченко, заключенный 
Вытегорского ИТЛ – 364

Панфилов Ф., заключенный 
Понышского ИТЛ – 295

Панфилов, заключенный Ку-
неевского ИТЛ – 394

Панюков А.А. (1894–1962), в 
1941–1948 гг. начальник Уп-
равления Норильского ИТЛ, 
в 1949–1954 гг. начальник 
Енисейстроя МВД (с апре-
ля 1953 г. – Министерства 
металлургической промыш-
ленности СССР), генерал-
майор – 152, 206, 207, 208

Паняев, зам. начальника 1-го 
стройрайона Управления 
Цимлянского ИТЛ по лаге-
рю, капитан – 309, 312

Паперовский В.И., начальник 
Маткожненского строи-
тельства и ИТЛ – 70

Пасащук, заключенная строи-
тельства и ИТЛ Волго-Дон-
ского водного пути – 215

Паскевич П., управляющий 
трестом «Средневолгоэнер-
гострой» – 156, 157

Патоличев Н.С. (1908–1989), в 
1947–1950 гг. первый сек-
ретарь Ростовского обкома 
ВКП(б) – 155

Пашинин, уполномоченный 
Госплана при СНК СССР 
по Поволжью – 182, 189

Первухин М.Г (1904–1978), в 
1938–1939 гг. зам. нарко-
ма тяжелой промышлен-
ности, в 1940–1944 гг. зам. 
председателя СНК СССР, в 
1950–1953 гг. зам. предсе-
дателя Совета Министров 
СССР – 45, 66, 124, 126, 128, 
155, 156, 157, 158, 166, 167, 
168, 196, 240, 241, 244, 245, 
246, 247, 249, 251, 252, 253, 
254, 272, 273

Перфилов, начальник строи-
тельства ТЭЦ Норильского 
комбината – 206

Перфильев П. (Главгидровол-
годонстрой), подполков-
ник – 223

Перышкин, главный инженер 
Цимлянского стройрайо-
на – 210

Пестовский А.С. (Колэнерго 
НКТП) – 44

Петренко И.Г., в 1949 – 1950 гг. 
начальник Дальстроя, гене-
рал-майор – 152

Петров М.А., начальник стро-
ительства Тавдинского 
фанерного комбината и 
Тавдинлага, начальник 
строительства электро-
станции на заводе № 174 в 
г. Чкалове – 19, 44, 74

Петров, вольнонаемный Чаун-
Чукотского ИТЛ – 414

Петров, начальник 2-го участ-
ка на строительстве Ниж-
не-Туринской ГРЭС – 250, 
251

Петров (Кунеевский ИТЛ) – 
334

Петрушкин, командир Пахо-
мовского дивизиона Вы-
тегорского ИТЛ, ст. лейте-
нант – 328

Петух П.И., заключенный 
Чаун-Чукотского ИТЛ – 413

Пироговский, заключенный 
Вытегорского ИТЛ – 368

Плаксин, начальник участка на 
строительстве комбината 
№ 16 (г. Ангарск) – 242, 243

Платонюк, заключенный Вы-
тегорского ИТЛ – 367

Плугатырев, управляющий РУ 
«Чкаловэнерго» – 89

Победа, заключенный стро-
ительства и ИТЛ Цимлян-
ского гидроузла – 355

Поветкин, заключенный ИТЛ 
и строительства Волго-
Донского судоходного ка-
нала – 344

Погарский, начальник Ши-
рокстроя НКВД – 86

Поддубко В.А. (1910–?), с ав-
густа 1940 г. зам. началь-
ника Управления промыш-
ленного и специального 
строительства ГУЛАГ, в 
1941 – 1946 гг. начальник 
УМТС НКВД СССР – 71, 
79, 80, 85, 91, 208

Подколзин, начальник лагер-
ного отделения Чаун-Чу-
котского ИТЛ – 407

Подоляк, начальник торгово-
го отдела Куйбышевгидро-
строя, подполковник – 271

Полетаев (Шекснинский гид-
роузел) – 181

Политов, заключенный стро-
ительства и ИТЛ Цимлян-
ского гидроузла – 355, 356

Полковников, вольнонаемный 
Чаун-Чукотского ИТЛ – 414

Полойко, оперуполномочен-
ный оперативно-чекист-
ского отдела Волжского 
ИТЛ – 283, 287

Полонский М.Г., главный ин-
женер Костромской ГЭС – 
58

Полукаров, работник штаба 
охраны Ахтубинского ИТЛ, 
майор – 382

Поляков, начальник КВО 
ГУЛАГ – 351

Помазнев М.Т. (1911–1987), в 
1949–1953 гг. управляющий 
делами Совета Министров 
СССР – 171, 237, 244, 245

Пономарев, начальник строи-
тельства Чкаловской ГЭС 
«Красный Маяк», началь-
ник строительства № 174 
НКВД – 89, 90

Пономаренко В.В., начальник 
санчасти Ургенчского ла-
герного отделения Кара-
кумского ИТЛ – 317

Попеско, ст. надзиратель Цим-
лянского ИТЛ – 309

Попов М.Н. (1902–?), в 1948–
1950 гг. зам. начальни-
ка Главгидростроя МВД 
СССР – 116, 122, 217, 218

Попов, начальник Гидротех-
нического отдела ГУЛАГ 
(1939) – 191

Попова, учетчик Донского 
района строительства и 
ИТЛ Волго-Донского вод-
ного пути – 215

Попоян М.П., заключенный 
Кунеевского ИТЛ – 395

Поскребышев А.Н. (1891–1965), 
в 1929–1952 гг. зам. заведую-
щего, заведующий Секрет-
ным отделом, особым секто-
ром ЦК ВКП(б) – 73

Поспелов (МВД СССР) – 170
Потапов, начальник КВЧ Бе-

реславского района ИТЛ и 
строительства Волго-Дон-
ского судоходного канала, 
лейтенант – 337

Притчин, начальник КВЧ Ка-
лачевского ОЛП ИТЛ и 
строительства Волго-Дон-
ского судоходного канала, 
ст. лейтенант – 338, 340
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Приходько, заключенный Ки-
зеловского ИТЛ – 387

Провалов, зам. начальника 
Главвостокгидроэнерго-
строя – 124

Прокофьев, секретарь Мурман-
ского обкома ВКП(б) – 171

Промыслов, заключенный Ах-
тубинского ИТЛ – 384

Пронин Г.Е. (Главгидроэнерго-
строй) – 44

Пронин В.П. – 246
Протасов (Чаун-Чукотский 

ИТЛ) – 415
Прохорова, народный заседа-

тель лагерного суда Кизе-
ловского ИТЛ – 388

Прошин, вольнонаемный ко-
мандир отделения Волж-
ского ИТЛ – 279

Прусаков, заключенный По-
нышского ИТЛ – 296

Пузанов А.М., секретарь 
Куйбышевского обкома 
ВКП(б) – 137

Пузиковский, начальника Есе-
новической ИТК – 280

Пясталов, заключенный стро-
ительства и ИТЛ Волго-Дон-
ского водного пути – 215

Р
Радченко, начальник Ленин-

градского филиала Гидро-
проекта – 170

Разин А.В., главный инженер 
строительства Цимлянско-
го гидроузла – 119

Рапопорт Я.Д. (1898 – 1962), в 
1935–1940 гг. начальник Уп-
равления Волжского ИТЛ; 
в 1940–1941 гг. начальник 
Главгидростроя НКВД 
СССР, в 1942–1943 гг. зам. 
начальника Главпромстроя 
НКВД СССР, в 1947–1949 гг. 
начальник Главгидростроя 
МВД СССР, в 1949–1952 гг. 
начальник Главгидровол-
годонстроя МВД СССР, в 
1952–1953 гг. начальник 
Главгидроволгобалтстроя 
и начальник Управления 
Волго-Балтийского ИТЛ – 
16, 18, 56, 88, 106, 109, 111, 
115, 116, 119, 130, 131, 132, 
133, 134,135, 138, 139, 151, 
180, 181, 214, 216, 217, 218, 
237, 239, 262, 265, 269, 283, 
284, 302, 305, 307, 312, 331

Ратушный, начальник ОУВС 
Северо-Кавказского окру-
га, генерал-майор – 140

Рахмадуллин, заключенный 
Ахтубинского ИТЛ– 386

Рахматулин, заключенный Ку-
неевского ИТЛ – 391

Решетников, зам. начальника 
Управления ИТЛ и строи-
тельства Волго-Донского 
водного пути, Цимлянского 
ИТЛ, подполковник – 307

Рогланский, заключенный ИТЛ 
и строительства Волго-Дон-
ского водного пути – 215

Родионов В.А., заключенный 
Чаун-Чукотского ИТЛ – 417

Родионов К.И., заключенный 
Кунеевского ИТЛ – 398

Родочинский Г.И., заключен-
ный Кунеесвкого ИТЛ – 398

Рождественский А.К., зам. 
главного инженера Главгид-
ростроя НКВД СССР – 116

Рудаков (МВД СССР) – 106
Рудин, заключенный Чаун-Чу-

котского ИТЛ – 412
Ручкин А.Ф. (1903–1975), в 1941–

1943 гг. начальник УНКВД по 
Мурманской обл. – 71

Рыков, заключенный Вытегор-
ского ИТЛ – 363

Рытов, заключенный Кизелов-
ского ИТЛ – 387

Рюмин, зам. главного инжене-
ра строительства Богослов-
ского завода и Богослов-
ского ИТЛ – 70

Рябов В.И., заключенный Ки-
зеловского ИТЛ – 386, 387, 
389, 390

Рябченко, ст. оперуполномо-
ченный 1-го Управления 
ГУЛАГ, подполковник – 140

Рябыкин, заключенный Выте-
горского ИТЛ – 364

Рясный В.С. (1904–1995), в 
1946–1952 гг. зам. наркома 
(министра) внутренних дел 
СССР – 236

С
Сабуров М.З. (1900–1977), в 

1949–1953 гг. председатель 
Госплана СССР – 168

Савина, заключенная Поныш-
ского ИТЛ – 295

Садков, начальник техниче-
ского отдела Вытеграгид-
ростроя – 170

Сажин, начальник политчасти 
Самарского ИТЛ – 190

Сайфулин, заключенный Чаун-
Чукотского ИТЛ – 414

Саламов К.П., зам. главно-
го инженера Волгостроя 
НКВД – 57

Салин Д.Е. (1903–?), с июля 
1954 г. зам. Генерального 
прокурора и начальник от-
дела по спецделам Проку-
ратуры СССР – 389

Салов – 239
Салтанов З.С., зам. началь-

ника Путивльского лагеря 
по делам военнопленных, 
затем начальник ИТЛ и 
строительства Опокского 
гидроузла – 57

Самарин И.В., начальник 
строительства Тихвинского 
завода и Тихвинского лаге-
ря НКВД – 70

Самарин, заключенный Выте-
горского ИТЛ – 326

Самедов, надзиратель Ахту-
бинского ИТЛ – 385

Самсонов В., зам. начальника 
Управления по надзору за 
местами заключения Про-
куратуры СССР (1953) – 
335,386

Сапунцов, заключенный Чаун-
Чукотского ИТЛ – 415

Сараев, начальник цеха Чаун-
Чукотского ИТЛ – 411

Саркисьянц – 239
Сафонов Г.Н. (1904–1972), 

Генеральный прокурор 
СССР – 232, 236, 380, 381, 
384, 386

Сафонов П.В. (1899–1971), в 
1940–1941 гг. зам. началь-
ника ГУЛАГ – 70

Сахаров – 240
Севостьянов, гл. инженер 

Донского строительного 
района – 210

Семенов, заключенный По-
нышского ИТЛ – 295

Семенов И.П. (1905–1972), в 
1949–1951 гг. зам. началь-
ника ИТЛ и строительства 
Куйбышевской ГЭС (Ку-
неевского ИТЛ), генерал-
майор – 135, 137

Семин, прокурор Управления 
Прокуратуры СССР по 
надзору за местами заклю-
чения – 190, 335, 401, 403

Семичасный, начальник стро-
ительства ТЭЦ Челябме-
таллургстроя – 205, 206

Семчевский, начальник энер-
горайона Вытеграгидро-
строя МВД – 168

Сенков А., профессор – 48, 49
Сергеев В.Н., и.о. начальни-

ка Главцентроэнерго МЭС 
СССР – 154

Сергеев, прораб участка Вол-
гостроя НКВД – 180

Сергиевский (МВД СССР) – 170
Серов И.А. (1905–1990), с 

июля 1941 г. зам. нарко-
ма (министра) внутрен-
них дел СССР, в феврале 
1947 – марте 1954 г. первый 
зам. министра внутренних 
дел СССР, генерал-полков-
ник – 28, 93, 94, 98, 99, 100, 
157, 158, 166, 167, 232, 241, 
245, 249, 250, 251, 252, 253, 
254, 256, 258, 261, 307, 315, 
316, 331, 332, 333, 381, 386

Сидиков О., заключенный По-
нышского ИТЛ – 295

Сидоров, начальник КВО Уп-
равления Цимлянского 
гидроузла, полковник – 
311, 351, 358

Сидоров, политрук взвода ВОХР 
Волжского ИТЛ – 281, 282

Силаев, зам. министра финан-
сов СССР (1948) – 105

Силин, начальник ООС ГУЛАГ 
НКВД – 67

Сильченко, начальник конвоя 
Вытегорского ИТЛ – 327

Сингариев, заключенный Ча-
ун-Чукотского ИТЛ – 410

Синецкий А.М., в 1949–1953 
гг. начальник УМВД Ста-
линградской обл., полков-
ник – 132, 138

Сирдюцкий (Кизеловский 
ИТЛ) – 387

Сиренко В., заключенный По-
нышского ИТЛ – 295

Сиротин А.К. (1917–?), в 1948–
1953 гг. зам. начальника 
2-го Управленичя ГУЛАГ 
МВД СССР – 325

Склокин А.М., прокурор Вол-
гостроя и Волжского ИТЛ – 
283, 284, 285, 287

Скрепниченко, вольнонаем-
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ный рабочий Куйбышев-
гидростроя – 228

Слепкова М.Ф., зам. начальни-
ка ЦФПО НКВД – 49

Смирнов А.И., ст. инспектор 
отдела кадров Каракумско-
го ИТЛ – 317

Смирнов Н.И., заключенный 
Чаун-Чукотского ИТЛ– 412

Смирнов П.И., заключенный 
Чаун-Чукотского ИТЛ – 407

Смирнов, начальник лагпунк-
та «Шеломово» Волжского 
ИТЛ – 282

Смирнова, заключенная ИТЛ 
и строительства Волго-
Донского судоходного ка-
нала – 345

Соболев И.И., начальник ИТЛ 
и строительства Владимир-
ской ГЭС – 58, 288

Соколов И., заключенный Вы-
тегорского ИТЛ – 367

Соколов, начальник финансо-
вого отдела Волгодонстроя, 
капитан – 111

Соколов, сержант охраны Вы-
тегорского ИТЛ – 326

Солдатова, заключенная ИТЛ 
и строительства Волго-
Донского судоходного ка-
нала – 344

Сорокин, заключенный ИТЛ и 
строительства Волго-Донско-
го судоходного канала – 340

Сорокин, следователь – 283
Сорокин, начальник санотде-

ла – 427
Сталин И.В. (1879–1953), в 

1941–1953 гг. председатель 
СНК (Совета Министров) 
СССР – 22, 30, 31, 33, 42, 47, 
50, 52, 59, 61, 62, 72, 73, 87, 
111, 140, 146, 172, 237, 245, 
337, 352, 359, 419, 422, 425

Стариков, зам. начальника 
Управления Цимлянского 
гидроузла по кадрам – 218

Стаханов, командир дивизио-
на Вытегорского ИТЛ, ка-
питан – 326, 328

Степанов (Кизеловский 
ИТЛ) – 387

Стеценко, начальник полит-
отдела ИТЛ Волгодон-
строя – 349

Стешенко И.В., заключенный 
Кунеевского ИТЛ – 390, 391

Стороженко, заключенный 
Вытегорского ИТЛ– 368

Страхов, начальник стро-
ительства Игумновской 
ТЭЦ – 101

Ступчинская М., заключенная 
Понышского ИТЛ – 295

Супрун, заключенный Выте-
горского ИТЛ – 363

Сурьянинова, заключенная 
ИТЛ и строительства Вол-
го-Донского судоходного 
канала – 338

Сутырин, начальник Тулом-
строя – 178

Сухин, зам. начальника отдела 
режима и оперработы Вы-
тегорского ИТЛ, подпол-
ковник – 328

Т
Тарасенко, зав. баней 3-го ла-

герного отделения Поныш-
ского ИТЛ – 296

Тарасов, начальник строитель-
ства Дубровской электро-
станции – 100

Тарасюк (1899–1948), началь-
ник Управления Богослов-
ского ИТЛ и строительст-
ва алюминиевого завода, 
майор ГБ – 70

Тарновская А.К., заключенная 
Кунеевского ИТЛ – 398, 
399

Тарханов, начальник Цимлян-
ского стройрайона – 110

Татарников, заключенный 
строительства и ИТЛ Цим-
лянского гидроузла – 355

Терехов – 272
Терзикьян, заключенный на 

строительстве Туломской 
ГЭС – 424

Тесняк, заключенный строи-
тельств и ИТЛ Цимлянско-
го гидроузла – 355

Тисленко, заключенный стро-
ительства и ИТЛ Цимлян-
ского гидроузла – 355

Тищенко (Прокуратура СССР) – 
291

Тищенко, начальник охраны 
Чаун-Чукотского ИТЛ (п/я 
43), майор – 414

Ткачук, главный инженер 
строительства Богослов-
ского завода и Богослов-
ского ИТЛ – 70

Толоконников, заключенный 
ИТЛ и строительства Вол-
го-Донского судоходного 
канала – 344

Толочко, заключенный Выте-
горского ИТЛ – 363

Томаровский, заключенный 
ИТЛ и строительства Вол-
го-Донского судоходного 
канала – 343

Томилин, начальник надзора 
лагерного отделения № 11 
Ахтубинского ИТЛ – 385

Топоров, главный бухгалтер 
Волгодонстроя (1949) и  Куй-
бышевгидростроя (1951), ка-
питан – 111, 228, 230

Траченко, зам. начальника Уп-
равления строительств и 
ИТЛ Цимлянского гидро-
узла – 351, 358

Трифонов, зам. прокурора 
Волжского ИТЛ – 283, 284, 
285, 286, 287

Трифонов, надзиратель Кизе-
ловского ИТЛ – 387

Тришкин, заключенный стро-
ительства и ИТЛ Цимлян-
ского гидроузла – 356

Трофимов, заключенный Вы-
тегорского ИТЛ – 371

Тумахович И.С., зам. начальни-
ка Шекснинского гидроузла 
Волгостроя (1939) – 281

Тунчик, зам. начальника Управ-
ления Вытегорского ИТЛ, 
подполковник – 170, 331

Туренская, ст. инспектор 1-го 
отделения спецотдела Уп-

равления Цимлянского 
ИТЛ – 311

Тюрин, оперуполномоченный 
Кунеевского ИТЛ – 394

У
Уваров В.А. (1904–?), началь-

ник УМТС ГУЛАГ – 70, 133, 
136, 139, 162, 191

Уланов, житель пос. Певек – 417
Улахович, прокурор Чаун-Чу-

котского ИТЛ – 415
Умаров, заключенный Кара-

кумского ИТЛ – 322
Уралец, зам. начальника стро-

ительства Волгостроя и 
Волжского ИТЛ – 283, 286

Урусов, начальник политотде-
ла Управления Кунеевского 
ИТЛ – 273, 275

Усиевич А.А. (1898–?), в 1942 – 
1947 гг. начальник Управ-
ления снабжения и зам. 
начальника ГУЛАГ НКВД 
СССР, в 1947 – 1950 гг. на-
чальник района УИТЛ и 
строительства Цимлянско-
го гидроузла – 80, 85, 91

Усс, начальник отделения ре-
жима Управления Цимлян-
ского ИТЛ, ст. лейтенант – 
311

Ф
Фадеев, заключенный Средне-

Азиатского лагеря – 279
Файзулин, заключенный Куне-

евского ИТЛ – 392
Фарафонов А.В., заключенный 

Кунеевского ИТЛ – 335
Феденеев, начальник участка 

Чусовской ИТК – 279
Федоров, заключенный Чаун-

Чукотского ИТЛ – 411, 412
Феклистов, ст. оперуполно-

моченный лагерного от-
деления № 11 Кунеевского 
ИТЛ – 393, 394, 395

Филиппов Т.Ф. (1899–1974), 
в 1947–1949 гг. начальник 
ГУПВИ МВД СССР, гене-
рал-лейтенант – 100

Фоменков, оперуполномочен-
ный Ахтубинского ИТЛ – 394

Френкель Н.А. (1883–1960), 
в 1941–1947 гг. началь-
ник ГУЛЖДС НКВД-МВД 
СССР, генерал-лейтенант 
инженерно-технической 
службы – 78, 79, 80, 82

Фролов И.К., начальник Ле-
нинградского отделения 
Главпромстроя НКВД СССР, 
начальник строительства 
Тавдинского фанерного 
комбината – 74

Х
Хапистова, заключенная Вы-

тегорского ИТЛ – 360
Харитонов, заключенный Ах-

тубинского ИТЛ – 386
Харитонов, начальник 1-го ла-

герного отделения Кунеев-
ского ИТЛ – 399

Харитонов Ф.П. (1907–1991), 
в 1946 – 1953 гг. начальник 
Специального главного уп-
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равления МВД СССР, гене-
рал-лейтенант – 151

Хархардин А.И., начальник 
Управления ИТЛ и строи-
тельства № 560 – 125

Хачатурян Д., заключенный 
Кунеевского ИТЛ – 398

Хашимов, заключенный Кара-
кумского ИТЛ – 319

Хлебников, заключенный 
Чаун-Чукотского ИТЛ – 407

Хмелевский, конвоир Чаун-
Чукотского ИТЛ – 413

Ходырев, зам. начальника 
Кандалакшского строи-
тельства и лагеря НКВД (по 
глиноземному заводу) – 90

Холатурян О.-Г.Б., заключен-
ный Кунеевского ИТЛ – 398

Хорин, заключенный Чаун-
Чукотского ИТЛ – 410

Хохлов В.Х., начальник стро-
ительства и главный инже-
нер Горкинской ГЭС – 58

Ц
Царев, и.о. начальника 1-го 

отдела Управления Цим-
лянского гидроузла, 
майор – 311

Царевский М.М., начальник 
Мончегорского ИТЛ и 
строительства комбината 
«Североникель» – 70

Ценципер, начальник ОЛП 
№ 2 Вытегорского ИТЛ, ка-
питан – 365, 366

Цесарский С.Г., начальник  ИТЛ 
и строительства Понышской 
ГЭС – 78, 79, 207, 208

Цецева О.В., заключенная По-
нышского ИТЛ – 295

Циплаков В.Д., зам. главного 
инженера Волгостроя, на-
чальник строительства и 
лагеря и гл. инженер Опок-
ского гидроузла – 57

Цой, заключенный ИТЛ и 
строительства Волго-Дон-
ского судоходного кана-
ла – 342

Ч
Чадаев Я.Е. (1904–1985), в 1940–

1949 гг. управляющий дела-
ми СНК (СМ) СССР – 148

Чеботарев Н., заключенный 
Понышского ИТЛ – 295

Чепелев, ст. инспектор 2 Уп-
равления ГУЛАГ – 395, 400

Червяков (Иркутская ТЭЦ) – 
243

Черемных, начальник колонии 
на строительстве Нижне-
Туринской ГРЭС – 240

Черепанов, заключенный Ки-
зеловского ИТЛ – 387

Черкасов, зам. начальника 
Цимлянского ИТЛ по по-
литчасти, майор – 311

Чернилов Г.А., начальник тех-

нического сектора Волго-
строя – 59

Черноусов, заключенный на 
строительстве Куйбышев-
ской ГЭС – 228

Чернышев, заключенный ИТЛ 
и строительства Цимлян-
ского гидроузла – 100, 356

Чернышов В.В. (1896 – 1952), в 
1937 – 1952 гг. зам. наркома 
(министра) внутренних дел 
СССР – 44, 58, 67, 79, 81, 82, 
84, 88, 92, 94, 95, 96, 97, 115, 
116, 133, 150, 154, 191, 214, 
217, 228, 281, 282, 283

Чертов, начальник КВО ИТЛ 
Волгодонстроя – 336, 
348,349, 350

Чирков, ответственный инс-
пектор ГУЛАГ, подполков-
ник – 395, 400

Чистов П.В. (1905–?), в 1939 – 
1940 гг. начальник Самар-
ского ИТЛ и строительства 
Куйбышевского гидроуз-
ла, 1940–1941 г. начальник 
Вытегорского ИТЛ, майор 
ГБ – 57, 190

Чувыкин, оперуполномо-
ченный Чаун-Чукотского 
ИТЛ – 411

Чуйкин В.А., заключенный 
Кизеловского ИТЛ – 386, 
387, 389

Чураков, надзиратель Кизе-
ловского ИТЛ – 387

Чурашев, зам. начальника От-
дела режима и оперработы 
Каракумского ИТЛ – 315

Ш
Шалков, секретарь Тульского 

обкома ВКП(б) – 165, 166
Шалов – 96
Шамарин А.В., начальник 

строительства Волго-Бал-
тийского водного пути, ге-
нерал-майор – 121

Шапошников Н.Ф., зам. на-
чальника строительства По-
нышской ГЭС (1942), зам. 
начальника Куйбышевгид-
ростроя (1951) – 78, 137, 230

Шафиро, гл. механик Вытегра-
гидростроя – 170

Шейкин, следователь по важ-
нейшим делам при Уп-
равлении по надзору за 
местами заключения Про-
куратуры СССР – 377, 379

Шикторов, начальник Управ-
ления ИТЛ и строительства 
Волго-Донского судоходно-
го канала (1952) – 261, 273

Шило, зам. начальника Управ-
ления Ахтубинского ИТЛ 
по оперработе (1950), на-
чальник Управления «Гид-
ротехстроя», подполковник 
(1952) – 140, 382

Шилочкин В.Н., вольнона-

емный Куйбышевгидро-
строя – 228

Ширишкова, заключенная По-
нышского ИТЛ – 295

Широкий В.М., заключенный 
Кунеевского ИТЛ – 335

Широколобов, зам. начальни-
ка 1-го отдела Ахтубинско-
го ИТЛ, майор – 140

Шитиков Н.И. (1896 – 1974), в 
1948 – 1950 гг. зам. началь-
ника Управления ИТЛ и 
строительства Волго-Дон-
ского судоходного канала, 
генерал-майор – 110, 307, 
336, 348, 350

Шиян В.В. (1909 – 1979), в 
1948 – 1950 гг. начальник 
Отдела спецпоселений МВД 
СССР, полковник ГБ – 134

Шленкин И.В., начальник отдела 
технического снабжения – 49

Шляев, прокурор Ярославской 
обл. – 284

Шматов (Прокуратура 
СССР) – 418

Шомысов, ст. надзиратель Ах-
тубинского ИТЛ – 385

Шорохов, секретарь партбюро 
Вытегорского ИТЛ – 366

Шувакс, народный заседатель 
лагерного суда Кизеловско-
го ИТЛ – 386, 388

Шувалова, заключенная ИТЛ 
и строительства Волго-
Донского судоходного ка-
нала – 345

Шулик, начальник спецотдела 
Вытегорского ИТЛ, под-
полковник – 331

Шульга, прокурор Понышско-
го ИТЛ – 294

Ю
Юзенков, заключенный Выте-

горского ИТЛ – 360
Юрышев, представитель 

Министерства юстиции 
СССР – 401, 403

Юрьев, заключенный ИТЛ и 
строительства Цимлянско-
го гидроузла – 357

Я
Ягода Г.Г. (1891 – 1938), в 

1934 – 1936 гг. нарком внут-
ренних дел СССР – 178, 280

Якименко, заключенный Чаун-
Чукотского ИТЛ – 410, 418

Яковец, зам. начальника Уп-
равления Цимлянского 
ИТЛ – 311

Янковский, начальник отдела 
режимы и оперработы Ка-
ракумского ИТЛ – 315

Яныш Н.В., заключенный Куне-
евского ИТЛ – 390, 391, 393

Яцуненко Я.Д., начальник 
лагпункта Каракумского 
ИТЛ – 317
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А
Актюбинского завода ферро-

сплавов ТЭЦ, Актюбинская 
ТЭЦ (г. Актюбинск, Казахс-
кая ССР) – 205, 206, 207

Алапаевская ГЭС (р. Нейва, 
Свердловская обл.) – 81

Алексинская ТЭЦ (г. Алексин, 
Тульская обл.) – 20, 94, 95, 
97, 231

Алма-Атинская ГЭС (Алма-
Атинская обл., р. Большая 
Алма-Атинка) – 157, 168

Аркагалинская ГРЭС (р. Мя-
унджа, Магаданская обл.) – 
22, 151, 152, 421, 422

Астраханская ГРЭС (р. Волга, 
Астраханская обл.) – 98, 99

Б
Безымянская ТЭЦ (г. Куйбы-

шев) – 48, 49, 144, 156, 157, 
168, 184, 191, 225, 244, 292

Береславский гидроузел (Вол-
го-Донской канал) – 106

Богословского алюминиевого 
завода ТЭЦ, Богословская 
ТЭЦ (г. Краснотурьинск, 
Свердловская обл.) – 206, 
207

Бозсуйская ГЭС (канал Бозсу, 
Узбекская ССР) – 168

Боровичская ГЭС (р. Мста, 
Новгородская область) – 
19, 58, 62, 69, 73

Буйская ГЭС (р. Векса, Кост-
ромская обл.) – 58, 60, 62, 69

В
Варваровский гидроузел (Вол-

го-Донской канал) – 106
Верхне-Вычегодский гидро-

узел – 55
Верхне-Камская ГЭС (р. Кама, 

Пермская обл.) – 50
Верхне-Клязьминская ГЭС (р. 

Клязьма, г. Владимир) – 288
Верхне-Окская (Калужская) 

ГЭС (р. Ока, г. Калуга) – 18, 
19, 59, 63, 117

Верхне-Окский гидроузел (р. 
Ока, р-н г. Калуги) – 66

Верхне-Свирская ГЭС (р. 
Свирь, Ленинградская 
обл.) – 51, 62, 148, 149, 150, 
168, 244

Верхне-Печорский гидро-
узел – 55

Верхне-Шекснинская ГЭС 
(р. Шексна, Вологодская 
обл.) – 56, 65

Верхне-Шекснинский (Че-
реповецкий) гидроузел 
(р. Шексна, Вологодская 
обл.) – 116, 120, 164, 279

Вилухинская ГЭС (р. Усьва, 
Пермская обл.) – 19, 78, 79, 
80, 82, 196, 197, 198, 200, 
201, 205, 292

Владимирская ГЭС (р. Клязь-
ма, г. Владимир) – 58, 60, 
62, 69, 73, 117, 288

Владимирская ТЭЦ (г. Влади-
мир) – 154

Волховская ГЭС (р. Волхов, 
Ленинградская обл.) – 51,

Вытегорский гидроузел (Волго-
Балтийский канал) – 119, 163

Г
Гдовская ГРЭС (ст. Сланцы, 

Ленинградская обл.) – 71, 
72

Горкинская ГЭС (р. Устье, 
Ярославская обл.) – 58,

Горьковская ГРЭС (г. Балахна, 
Горьковская обл.) – 158

Горьковская ГЭС (р. Волга, 
Горьковская обл.) – 21, 158, 
168, 231, 245

Д
Дзауджикауская ГЭС (р. Те-

рек, г. Владикавказ, Севе-
ро-Осетинская АССР) – 95

Днепропетровская ГЭС, Днеп-
роГЭС (р. Днепр, г. Запо-
рожье, Украинская ССР) – 
51, 52,

Дубровская ГРЭС (г. Ленин-
град) – 100, 231

Е
Егоршинская ГРЭС (Сверд-

ловская обл.) – 95

Ж
Жигулевская ГЭС (р. Волга, 

Куйбышевская обл.) – 47

З
Зуевская ГРЭС (г. Зугрэс, До-

нецкая обл., Украинская 
ССР) – 20, 92, 95

Зырянская ЦЭС – 152
Зюраткульская ГЭС (р. Боль-

шая Сатка, Челябинская 
обл.) – 81

И
Ивановская ГЭС (р. Хревица, 

Лениградская обл.) – 19, 62
Иваньковский гидроузел (ка-

нал Москва – Волга) – 51,
Иваньковская ГЭС (р. Волга, 

Московская обл.) – 63
Игумновская ТЭЦ (г. Дзер-

жинск, Горьковская обл.) – 
101

Интинская ТЭЦ (пос. Инта, 
Коми АССР) – 205

Интинская ЦЭС (пос. Инта, 
Коми АССР) – 207, 208

Интриканская ГЭС (Хабаров-
ский край) – 97

Иркутская ГЭС (р. Ангара, Ир-
кутская обл.) – 29, 245, 246

Иркутская ТЭЦ-1 (г. Ир-
кутск) – 172, 173, 242, 244

Иртышская ГЭС (р. Иртыш, 
Казахская ССР) – 19, 168

Иультинская ЦЭС (Магадан-
ская обл.)– 152

К
Казанская ТЭЦ (г. Казань, Та-

тарская АССР) – 99, 100
Калининская ГЭС (р. Волга, 

Чуйская обл., Киргизская 
ССР) – 63

Калужская ТЭЦ (г. Калуга) – 
125, 126, 127, 231

Каменск-Уральская ТЭЦ (г. Ка-
менск-Уральский, Сверд-
ловская обл.) – 102

Камская ГЭС (р. Кама, 
г. Пермь) – 26, 122, 123, 124, 
167, 168, 244, 248, 249, 272

Канского гидролизного завода 
ТЭЦ (г. Канск, Краснояр-
ский край) – 205, 206

Карагандинская ГРЭС (г. Те-
миртау, Карагандинская 
обл., Казахская ССР) – 62, 
168, 231, 244

Карповский гидроузел (Волго-
Донской канал) – 106

Кегумская ГЭС (р. Даугава, 
Латвийская ССР) – 127, 
128, 245

Кизеловская ГРЭС (р. Косьва, 
г. Губаха, Пермская обл.) – 82

Кирово-Чепецкая ТЭЦ (г. Ки-
рово-Чепецк, Кировская 
обл.)– 62

Княжегубская ГЭС (р. Ковда, 
Мурманская обл.) – 171

Ковровская ГЭС (р. Клязьма, 
г. Ковров) – 58, 60, 62, 69, 
73, 117

Константиновский гидроузел 
(р. Волга) – 120

Комсомольская ТЭЦ (г. Ком-
сомольск-на-Амуре, Хаба-
ровский край) – 62, 156

Костромская ГЭС (р. Костро-
ма, Костромская обл.) – 58

Которосльская ГЭС (р. Кото-
росль, Ярославская обл.) – 
58

Красногорская ТЭЦ (г. Ка-
менск-Уральский, Сверд-
ловская обл.) – 62

Кривогорская ГЭС (р. Вол-
га) – 63

Куйбышевская ГЭС (р. Волга, 
Куйбышевская обл.) – 21, 
25, 26, 27, 31, 47, 49, 130, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 
142, 143, 144, 146, 151, 157, 
159, 171, 172, 232, 236, 237, 
269, 273, 390, 419

Куйбышевская ГРЭС (г. Куй-
бышев) – 48, 53

Куйбышевская ТЭЦ (г. Куйбы-
шев) – 48, 49, 55, 183, 188, 
190, 292

Куйбышевский гидроузел (р. 
Волга) – 16, 17, 18, 27, 45, 
47, 48, 49, 53, 54, 56, 57, 58, 
59, 116, 121, 135, 136, 182, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 
191, 426

Кураховская ГРЭС (пос. Кура-
хово, Донецкая обл.) – 20, 
62, 92, 93, 94, 95

Указатель объектов энергетики
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Л
Луковская ГЭС (Урал) – 81

М
Магаданская ТЭЦ (г. Мага-

дан) – 152
Маткожненская ГЭС (р. Ниж-

ний Выг, Карело-Финская 
АССР) – 19, 62, 69, 117, 166, 
167, 168, 252, 253

Мелкозеровская ГЭС (Урал) – 81
Мингечаурская ГЭС (р. Кура, 

г. Мингечаур, Азербайд-
жанская ССР) – 21, 25

Мироновская ГРЭС (пос. Ми-
роновский, Донецкая обл., 
Украинская ССР) – 231

Молотовская ГРЭС – 21, 62
Молотовская ТЭЦ (г. Моло-

тов)– 21

Н
НИВА-III ГЭС (р. Нива, Мур-

манская обл.) – 18, 67, 68
Нивская ГЭС (р. Нива, Мур-

манская обл.) – 62
Немдинская ГЭС (р. Немда) – 

64
НесветайГРЭС (г. Красный 

Сулин, Ростовская обл.) – 
62, 97, 155, 217, 245

Николаевская ТЭЦ (Никола-
евская обл.) – 129

Нижне-Туломская ГЭС (р. Ту-
лома, Мурманская обл.) – 
44, 45

Нижне-Туринская ГРЭС (г. 
Нижняя Тура, Свердлов-
ская обл.) – 21, 25, 95, 97, 
167, 168, 231, 240, 241, 244, 
248, 249, 250, 251, 252, 254, 
255, 256

Новогрозненская ТЭЦ (г. 
Грозный, Чечено-Ингуш-
ская АССР) – 62

Норильского металлургиче-
ского комбината ТЭЦ (г. 
Норильск, Красноярский 
край) – 152, 206

О
Озерная ГЭС (Казахская 

ССР) – 157
Озерская ГЭС – 62 
Омская ТЭЦ (г. Омск) – 21
Ондская ГЭС (р. Онда, Каре-

ло-Финская АССР) – 19, 62, 
69, 117, 167, 168

Опокский гидроузел (р. Сухо-
на) – 57, 117, 121

Оротуканская дизельная элек-
тростанция (Магаданская 
обл.)– 97

Охтенская ТЭЦ (ст. Дача Долго-
рукова финляндской ветки 
Октябрьской ж.д.) – 71, 72

П
Певекская ЦЭС (пос. Певек, 

Магаданская обл.) – 152
Певекская ТЭЦ (пос. Певек, 

Магаданская обл.) – 403
Пекшинская ГЭС (р. Клязь-

ма) – 61
Пенкинская ГЭС (р. Клязь-

ма) – 58, 61

Понышская ГЭС (р. Чусовая, 
Пермская обл.) – 19, 75, 77, 
78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 88, 
196, 201, 202, 203, 204, 205, 
207, 208, 294, 295, 296

Понышский гидроузел (р. Чу-
совая) – 88

Прииртышская ГЭС – 152

Р
Раухиала ГЭС (р. Вуокса, Ленин-

градская обл.) – 79, 85, 197
Ржевская ГЭС (р. Волга) – 63,
Рыбинская (Щербаковская) 

ГЭС (р. Волга и р. Шексна, 
г. Рыбинск, Ярославская 
обл.) – 16, 24, 39, 42, 44, 47, 
50, 51, 90, 290

Рыбинская ГРЭС (Ярослав-
ская обл.) – 90

Рыбинский гидроузел (р. Вол-
га, Ярославская обл.) – 16, 
39, 40, 43, 50, 51, 116, 279, 
291, 300

С
Салаватская ТЭЦ (пос. Сала-

ват, Башкирская АССР) – 
246, 247

Свирь-3 ГЭС (р. Свирь, Ле-
нинградская обл.) – 165, 
325

СевдонГРЭС, Северо-Донец-
кая ГРЭС (г. Северодонецк, 
Ворошиловградская обл., 
Украинская ССР) – 20, 94, 
97

Северная ГРЭС (Азербайд-
жанская ССР) – 62

Серовская ГРЭС (г. Серов, 
Свердловская обл.) – 167, 
168, 231, 240, 241

Синячихинская ГЭС (Сверд-
ловская обл.) – 81

Соликамский гидроузел (р. 
Кама) – 16, 17, 55, 56, 59, 
116, 121

Средне-Костромская (р. Кос-
трома, г. Буй, Ярославская 
обл.) – 58, 60, 61, 62, 69

Средне-Уральская ГРЭС (пос. 
Среднеуральск, Свердловс-
кая обл.) – 154, 155

Сталинградская ГЭС (р. Вол-
га, г. Сталинград) – 21, 26, 
27, 31, 32, 130, 131, 132, 138, 
139, 140, 141, 142, 144, 145, 
146, 147, 148, 159, 232, 236, 
237

Сталинградская ГРЭС, Стал-
ГРЭС (г. Сталинград) – 20, 
95, 109, 113, 115, 168, 231

Сталиногорская ГРЭС (г. Ста-
линогорск, Тульская обл.) – 
208, 209, 231

Старицкая ГЭС (р. Волга) – 63
Сумгаитская ТЭЦ (г. Сумгаит, 

Азербайджанская ССР) – 
62, 231

СунаГЭС, Сунская ГЭС (р. 
Суна, Карело-Финская 
АССР) – 168

Сучанская ГРЭС (г. Сучан, 
Приморский край) – 168

Сызранская ТЭЦ (г. Сызрань, 
Куйбышевская обл.) – 62, 168

Т
Тихонская ЦЭС – 152
Туломская ГЭС (р. Тулома, 

Мурманская обл.) – 16, 30, 
177, 424, 425

У
Угличская ГЭС (р. Волга, 

Ярославская обл.) – 16, 24, 
39, 40, 42, 44, 47, 50, 52, 279

Угличский гидроузел (р. Вол-
га) – 16, 39, 40, 43, 50, 51, 52, 
116, 279, 300

Унжинская ГЭС (р. Унжа) – 64
Усть-Каменогорская ГЭС (р. Ир-

тыш, Казахская ССР) – 167
Уфимская ТЭЦ (г. Уфа) – 62

Х
Хандыгская ЦЭС (пос. Ханды-

га, Якутская АССР) – 152
Харьковская ГРЭС (Харьковская 

обл., Украинская ССР) – 62
Храмская ГЭС (р. Храмп, Гру-

зинская ССР) – 62

Ц
Цимлянская ГЭС (р. Дон, Рос-

товская обл.) – 21, 103, 112, 
151, 217

Цимлянский гидроузел (р. 
Дон) – 27, 103, 104, 106, 107, 
109, 110, 111, 113, 114, 115, 
118, 119, 151, 218, 220, 222, 
223, 224, 235, 257, 311, 351, 
353, 356, 358

Ч
Чаунская ЦЭС (пос. Певек, 

Чаунский район, Чукот-
ский национальный округ, 
Магаданская обл.) – 403

Челябинская ТЭЦ, ЧелябТЭЦ, 
Челябметаллугрстроя ТЭЦ (г. 
Челябинск) – 62, 97, 205, 206

Черепетьевская ГРЭС (г. Суво-
ров, Тульская обл.) – 231

Череповецкая горэлектростан-
ция (р. Волга, г. Череповец, 
Вологодская обл.) – 97

Чернецкая ГЭС – 19, 62, 73
Череповецкого металлургиче-

ского завода ТЭЦ (г. Черепо-
вец, Вологодская обл.) – 266

Черногорская ТЭЦ (г. Черно-
горск, Хакасская автоном-
ная область) – 21

Чирчикская ГЭС (р. Чирчик, 
Узбекская ССР) – 19, 62

Чкаловская (Василевская) 
ГЭС (р. Волга) – 63, 64, 74, 
89, 90, 207, 208

Чкаловская ТЭЦ «Красный 
Маяк» (г. Чкалов, Горьков-
ская обл.) – 89, 90, 205, 206

Ш
Шаариханская ГЭС (Анди-

жанская обл., Узбекская 
ССР) – 168

Шатурская ГЭС (Московская 
обл.) – 63

Шахтинская ТЭЦ (г. Шахты, 
Ростовская обл.) – 113

Шекснинская ГЭС (р. Шексна, 
Вологодская обл.) – 40, 41, 
52, 57, 61
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Шекснинский гидроузел 
(р. Шексна, Вологодская 
обл.) – 57, 181, 266, 281

Широковская ГЭС (р. Косьва, 
пос. Широковский, Перм-
ская обл.) – 19, 75, 77, 78, 
79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 117, 
121, 196, 197, 198, 200, 201, 
205, 207, 292, 386

Широковский гидроузел (р. 
Косьва) – 87, 121, 198

Штеровская ГРЭС (пос. Миу-
синск, Ворошиловградская 
обл.) – 20, 92, 95

Шумкинский гидроузел (р. 
Волга) – 120, 164

Щ
Щекинская ГРЭС (г. Щекино, 

Тульская обл.) – 165, 166, 
231

Щербаковская ГЭС – см. Ры-
бинская ГЭС

Э
Энсо (с 1949 г. – Светогорская) 

ГЭС (р. Вуокса, Ленинград-
ская обл.) – 62

Ю
Южно-Кузбасская ГРЭС 

(пос. Калтан, Кемеровская 
обл.) – 231

Южно-Уральская ГРЭС (р. 
Увелька, Челябинская 
обл.) – 231, 248, 249

Я
Ярославская ГЭС (р. Кото-

росль, г. Ярославль) – 60

Список сокращений

АССР – Автономная Совет-
ская Социалистическая 
Республика

АТП – административно-тех-
нический персонал

АХО – административно-хо-
зяйственный отдел

ББК, Белбалткомбинат – Бе-
ломорско-Балтийский ком-
бинат

Белбалтлаг – Беломоро-Бал-
тийский ИТЛ

БИК – бюро инструменталь-
ных контрольных замеров

БРИЗ – бюро рационализации 
и изобретательства

БССР – Белорусская Советс-
кая Социалистическая рес-
публика

БУР – барак усиленного режима
ВКП(б) – Всесоюзная комму-

нистическая партия (боль-
шевиков)

ВЛКСМ – Всесоюзный ленин-
ский коммунистический 
союз молодежи

ВМН – высшая мера наказания
ВО – военный округ
Волгодонстрой (Волгодон) – 

строительство, управление 
ИТЛ и строительства Вол-
го-Донского канала

Волголаг, Волжлаг, Волгострой 
– Волжский ИТЛ и строи-
тельство гидротехнических 
узлов

Воркутуголь – Воркутинский 
угольный комбинат

ВОХР – военизированная ох-
рана

ВСО – военизированная 
стрелковая охрана 

ВЦСПС – Всесоюзный цент-
ральный совет профессио-
нальных союзов

ВЧ – высокочастотная связь
Вытегоргидрострой (Вытегра-

гидрострой) – строительное 
управление МВД СССР, ру-
ководившее строительством 
Волго-Балтийского водного 
пути на участке от Онеж-
ского озера до озера Белое

г., гг. –  год,  годы
ГБ – государственная безопас-

ность
г., гор. – город
ГА РФ – Государственный ар-

хив Российской Федерации
ГАТК – Главная автотранспорт-

ная контора
Гидропроект – Управление 

проектирования, изыска-
ний и исследований для  
строительства гидротехни-
ческих сооружений МВД 
СССР

ГКО, ГОКО – Государствен-
ный комитет обороны 
СССР

ГКПП – Главная контора под-
собных предприятий

ГКТС – Главная контора тех-
нического снабжения

Главвостокгидроэнергострой – 
Главное управление по 
строительству гидроэлек-
тростанций Востока Ми-
нистерства электростанций 
СССР

Главгидрострой – Главное уп-
равление лагерей гидротех-
нического строительства 
НКВД СССР

Гла в г и д р ов ол г од онс т р ой 
– Главное управление лаге-
рей строительства Волго-
Донского соединительного 
канала МВД СССР

Главгидроволгоба лтс трой 
– Главное управление лаге-
рей строительства Волго-
Балтийского водного пути 
МВД СССР

Главгидрострой – Главное уп-
равление лагерей гидротех-
нического строительства 
НКВД–МВД СССР

Главжелдорстрой – Главное 
управление железнодорож-
ного строительства

главк – главное управление
Главнефтеспецстрой, Глав-

спецнефтестрой – Главное 
управление лагерей по 
строительству нефтепере-

рабатывающих заводов и 
предприятий искусствен-
ного жидкого топлива МВД 
СССР

Главпромстрой – Главное уп-
равление лагерей промыш-
ленного строительства 
НКВД–МВД СССР

Главуралэнергострой – Глав-
ное управление по строи-
тельству и монтажу тепло-
вых электростанций Урала 
МЭС СССР

Главцентроэнерго – Главное 
управление электростан-
ций и электросетей Центра 
МЭС СССР

Главэнерго – Главное управ-
ление энергетического хо-
зяйства НКТП СССР

ГОКО – Государственный Ко-
митет Обороны СССР

Госплан – Государственный 
плановый комитет СНК 
– Совета Министров СССР

Госснаб – Государственный 
комитет Совета Минист-
ров СССР по материально-
техническому снабжению 
народного хозяйства 

Гостехника – Государственный 
комитет Совета Министров 
СССР по внедрению пере-
довой техники в народное 
хозяйство

ГОЭЛРО – Государственная 
комиссия по электрифика-
ции России

гр. – грамм
ГРЭС – государственная рай-

он ная электростанция
ГУВС – Главное управление 

военного снабжения МВД 
СССР

ГУИТК – Главное управление 
исправительно-трудовых 
колоний МВД СССР

ГУЛАГ – Главное управление 
исправительно-трудовых 
лагерей и колоний НКВД–
МВД СССР

ГУЛГМП – Главное управле-
ние лагерей горно-метал-
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лургической промышлен-
ности МВД СССР

ГУЛЖДС – Главное управле-
ние лагерей железнодорож-
ного строительства НКВД–
МВД СССР

ГУПВИ – Главное управление 
по делам военнопленных и 
интренированных

ГУШОСДОР – Главное управ-
ление строительства шос-
сейных дорог НКВД–МВД 
СССР

ГЭС – гидроэлектростанция
Д. – дело
Дальстрой – Государствен-

ный трест по дорожному 
и промышленному строи-
тельству в районе Верхней 
Колымы; Главное управле-
ние строительства Даль-
него Севера НКВД–МВД 
СССР

ДОЗ – деревообделочный завод
ДВК – Дальневосточный край
Дзауджикаугэсстрой – Управ-

ление строительства Дзауд-
жикауской ГЭС

ж.д.– железная дорога
зав. – заведующий 
зам. – заместитель 
им. – имени
и.о. – исполняющий обязан-

ности
Интауголь – Интинский 

угольный комбинат
Иртышгэсстрой – Управление 

строительства Иртышской 
ГЭС

ИТК – исправительно-трудо-
вая колония

ИТЛ – исправительно-трудо-
вой лагерь

ИТР – инженерно-техниче-
ский работник

Казэнерго – Казанское район-
ное управление энергетиче-
ского хозяйства МЭС СССР

Камгэсстрой – Управление 
строительства Камских ГЭС

Каракумлаг – Каракумский ИТЛ
кбм – кубометр
кВ – киловольт
КВО – отдел культурно-вос-

питательной работы
КВЧ – культурно-воспитатель-

ная часть
КГБ – Комитет государствен-

ной безопасности
КИО – контрольно-инспек-

торский отдел МВД
КК АССР – Каракалпакская 

автономная советская со-
циалистическая республика

коп. – копейка
КПК – Комитет партийного 

контроля при ЦК ВКП(б)
КПП – контрольно-пропуск-

ной пункт
КПСС – Коммунистическая 

партия Советского Союза
Куйбышевгидрострой – Уп-

равление ИТЛ и строитель-
ства Куйбышевской ГЭС

Куйбышевстрой – строитель-
ство Куйбышевского гид-
ротехнического узла

Кулойлаг – Кулойский ИТЛ
Курьянстрой – Курьяновский 

ИТЛ и Управление стро-
ительства Курьяновской 
станции аэрации

Л. – лист
ЛО – лагерное отделение
ЛЭП – линия электропередачи
МАП – Министерство авиа-

ционной промышленности
МВД, Минвнудел – Минис-

терство внутренних дел 
СССР

МГБ – Министерство госу-
дарственной безопасности

МГУ – Московский государст-
венный университет

МЗ – места заключения
Мингечаургэсстрой – Управ-

ление по строительству 
Мингечаурского гидроузла

Минкомхоз – Министерство 
коммунального хозяйства 
РСФСР

Минречфлот, МРФ – Ми-
нистерство речного флота 
СССР

Молотовэнерго – Молотов-
ское районное управление 
энергетического хозяйства 
МЭС СССР

МПС – Министерство путей 
сообщения СССР

МСПТИ – Министерство 
строительства предпри-
ятий тяжелой индустрии 
СССР

МЭ, МЭС – Министерство 
электростанций СССР

МЭП – Министерство элект-
ропромышленности СССР

МЮ – Министерство юстиции 
СССР

Наркомвнудел, НКВД – На-
родный комиссариат внут-
ренних дел СССР

Наркомзаг – Народный ко-
миссариат заготовок СССР

Наркомлеспром, НКЛП – Нар-
комат лесной промышлен-
ности  

Наркомстрой – Народный ко-
миссариат по строительс-
тву СССР

Наркомтяжпром, НКТП – На-
родный комиссариат тя-
желой промышленности 
СССР

Наркомчермет – Народный 
комиссариат черной метал-
лургии СССР

Наркомцветмет – Народный 
комиссариат цветной ме-
таллургии СССР

Наркомэлектростанций, НКЭС – 
Народный комиссариат элек-
тростанций СССР

нач. – начальник
Нивагэсстрой – Управление 

строительства Нивских 
ГЭС

НИПЦ – Научно-информаци-
онный и просветительский 
центр «Мемориал»

НКАП – Народный комис-
сариат авиационной про-
мышленности СССР

НКПС – Народный комис-
сариат путей сообщения 
СССР

НКЭС – Народный комисса-
риат электростанций СССР

НТГРЭС – Нижнее-Туринская 
ГРЭС

об. – оборот
обком – областной комитет
обл. – область
ОИС – отдел интендантского 

снабжения
ОИТК – отдел исправительно-

трудовых колоний
ОКС – отдел капитального 

строительства
ОЛП – отдельный лагерный 

пункт
ОМЗ – отдел мест заключения
ООС – Отдел общего снабже-

ния
Оп. – опись
Особстрой – Управление осо-

бого строительства НКВД 
СССР

ОУВС – окружное управление 
военного снабжения

ОЧО – оперативно-чекист-
ский отдел

п. – пункт
ПВС – Президиум Верховного 

Совета СССР
п-ов – полуостров
пом. – помощник
Понышстрой – ИТЛ и строи-

тельство Понышской ГЭС
пос. – поселок
Промбанк – Всесоюзный банк 

финансирования капиталь-
ного строительства про-
мышленности и электрохо-
зяйства СССР (1932–1936); 
Всесоюзный банк финан-
сирования капитального 
строительства, промыш-
ленности, транспорта и 
связи СССР (1936–1959)

р. – река
Речлаг – Речной ИТЛ
р.п. – рабочий поселок
РСФСР – Российская Совет-

ская Федеративная Социа-
листическая Республика

РУ – районное управление
руб. – рубль
Рыблаг – Рыбинский ИТЛ
с.г. – сего года
Сазлаг – Средне-Азиатский 

ИТЛ
Самарлаг – Самарский ИТЛ и 

строительство Куйбышев-
ского гидроузла

САНО, санотдел – санитар-
ный отдел

Свердловэнерго – Свердлов-
ское районное управление 
энергетического хозяйства 
НКЭС–МЭС СССР

СВЭ – социально-вредный 
элемент

Севводстрой – ИТЛ и Стро-
ительство Северной водо-
проводной станции

СИЗО – следственный изоля-
тор

СМ, Совмин – Совет Минист-
ров СССР
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СНК, Совнарком – Совет На-
родных Комиссаров

СО  – секретный отдел
Средазгидрострой – Управле-

ние строительства главного 
Туркменского канала

ССР – Советская Социалисти-
ческая Республика

СССР – Союз Советских Со-
циалистических Республик

ст. – старший
ст. – статья
Сталинградгидрострой – Уп-

равление строительства 
Сталинградской ГЭС

США – Соединенные Штаты 
Америки

т., тов. – товарищ
т – тонна
т.г. – текущий год
т/км  – тонно-километр
Тагилстрой – строительство 

Ново-Тагильского металлур-
гического завода МВД СССР

ТАСС – Телеграфное агентс-
тво Советского Союза

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
УзССР – Узбекская Советская 

Социалистическая Респуб-
лика

УИТК – Управление исправи-
тельно-трудовых колоний

УИТЛК, УИТЛиК – Управле-
ние исправительно-трудо-
вых лагерей и колоний

УК – уголовный кодекс
УМВД – Управление МВД об-

ласти или края
УМЗ – Управление по надзо-

ру за местами заключения 
Прокуратуры СССР

УМТС – Управление матери-
ально-технического снаб-
жения НКВД СССР

УНКВД – Управление НКВД 
области или края

УОС – Управление особого 
строительства НКВД СССР

УПВИ – Управление по делам 
военнопленных и интерни-
рованных

УПК – Уголовно-процессуаль-
ный кодекс

Уралэнергострой – Государс-
твенный союзный трест 
по строительству тепло-
вых электростанций Урала 
НКЭС-МЭС СССР

УРЧ – Учетно-распредели-
тельная часть

УСВИТЛ – Управление Се-
веро-Восточных исправи-
тельно-трудовых лагерей

УСВО – Устав службы воени-
зированной охраны ИТЛК 
НКВД СССР

УССР – Украинская Советская 
Социалистическая Респуб-
лика

Ф. – фонд

ФО – финансовый отдел
ХТЗ – Харьковский трактор-

ный завод
ЦК – Центральный Комитет
ЦФО – Центральный финан-

совый отдел МВД СССР
ЦФПО – Центральный фи-

нансово-плановый отдел 
НКВД–МВД СССР

ЦЭС – Центральная электро-
станция

чел. – человек
Челябметаллургстрой – Уп-

равление строительством 
Челябинского металлурги-
ческого комбината

Чирчикстрой – Государствен-
ное управление по строи-
тельству Чирчикского элек-
трохимического комбината 
и Чирчикских ГЭС

Чкаловэнерго – Чкалов ское 
районное управление энер-
гетического хозяйства 
НКЭС СССР

ЧЧИТЛ – Чаун-Чукотский 
ИТЛ

ШИЗО – штрафной изолятор
Широклаг – Широковский 

ИТЛ
шт. – штука 
экз. – экземпляр
Экономсовет – Экономиче-

ский Совет при СНК СССР
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