
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДА ЗАКЛЮЧЕННЫХ ГУЛАГа НА
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА УРАЛЕ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 40-х гг. - СЕРЕДИНА 60-х гг.).

В.Н. Кузнецов
г. Озерск

Испытание атомной бомбы в США, а также бомбардировка
Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года стали поворотным
событием в истории 20 века, ввергнувшим мир в полувековую
гонку ядерных вооружений и поставившим его на край атомной
катастрофы. Советскому правительству в кратчайшие сроки
необходимо было предпринять адекватные действия и создать
отечественное ядерное оружие. Развернувшаяся работа была
несопоставима по своим масштабам, так как атомную бомбу было
невозможно произвести на одном предприятии. Для этого необхо-
димо было построить целые города за колючей проволокой.

Строительство предприятий, которые предназначались для
получения компонентов для атомной бомбы, было решено осущес-
твить на Урале. Все основные работы на объектах атомной про-
мышленности осуществлял Главпромстрой МВД СССР. Для
производства работ ему были переданы ряд исправительно-
трудовых лагерей ГУЛАГа. Решение об использовании труда
заключенных ИТЛ на особо важных и совершенно секретных
стройках Первого главного управления (с июля 1953 г. Министе-
рство среднего машиностроения СССР) принято Специальным
комитетом при Совете Министров СССР, которому были переданы
чрезвычайные полномочия по реализации атомного проекта в
СССР.

Производственная структура ГУЛАГа - Главпромстрой МВД
СССР, образованный еще в годы войны, уже накопил колоссальный
опыт ускоренного возведения и пуска сложнейших производствен-
ных объекгов. Его школу прошли крупнейшие руководители
послевоенного периода, которые использовали полученный опыт
при создании отечественной атомной промышленности и сумели в
кратчайшие сроки, в глухих районах, организовать и построить
важнейшие оборонные объекты. Конечная цель создания «атомно-
го» ГУЛАГа была уже не политической, а производственной.
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Труд заключённых широко использовался на самых тяжелых
и неквалифицированных работах по созданию производственно-
материальной базы строительств и предприятий, а также в жилищ-
ном секторе населенных пунктов и на объектах их инфраструктуры:
на выемке грунта из котлованов промышленных зданий и сооруже-
ний, на заготовке леса, в каменоломнях, на строительстве дорог,
коммуникаций, объектах, обеспечивавших производственную базу
строительства: заводы по производству бетона, раствора, шлакоб-
локов, сборных железобетонных плит, лесопильные заводы и
других объектах.

На строительство атомных объектов, как правило, направля-
лись осужденные по уголовным статьям. Так называемые полити-
ческие заключенные, осужденные по статье 58 за антисоветскую
деятельность, к работам не допускались [1, с. 93].

В начальный период в официальное название уральских
атомных строек входило и название исправительно-трудового
лагеря. Например, строительство завода № 817 (Челябинск-70,
ныне Озерск)) называлось «Исправительно-трудовой лагерь и
строительство № 859», строительство завода № 813 (Свердловск-
44, ныне Новоуральск)) называлось «Исправительно-трудовой
лагерь и строительство № 865» [там же, с. 91], а строительство
завода № 814 (Свердловск-45, ныне Лесной) называлось «Исправи-
тельно-трудовой лагерь и строительство № 514».

Начальники управлений ИТЛ назначались заместителями
руководителей строительств по лагерю и отвечали за создание всех
необходимых условий для размещения непосредственно на строи-
тельных площадках предприятий крупных контингентов заключен-
ных [там же, с. 91.].

Лагерные отделения и участки создавались при конкретных
подразделениях строительств. При этом схема такого закрепления
на всех стройках ПГУ была примерно одинаковой. Например,
одному из лагерных отделений поручалась работа на промышлен-
ных площадках и вспомогательных объектах строительства,
другому отводилась работа по строительству подъездных автомо-
бильных путей и железной дороги. Одно из лагерных отделений
задействовалось на строительстве жилья и объектов социально-
бытовой инфраструктуры. Как правило, на работах по возведению
этих объектов было задействовано большое количество заключен-
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ных-женщин, которые выполняли отделочные работы.
В начальный период строительства объектов атомной про-

мышленности на Урале количество заключенных было относитель-
но небольшим [там же, с. 93].

Связано это было с тем, что и задачи, поставленные перед
предприятиями будущей атомной отрасли, ограничивались созда-
нием небольшого количества ядерных боеприпасов. Однако гонка
вооружений, начавшаяся после производства и испытания Совет-
ским Союзом ядерного оружия, потребовала привлечения для
строительства все новых и новых объектов, и, соответственно,
большего количества рабочей силы. Например, первоначально на
заводе № 817 предполагалось построить один реактор по получе-
нию плутония, реально же было построено семь. Рабочие поселки
при заводах по проектам были рассчитаны на 1300 - 1500 жителей
[2, с. 196], реально же были построены целые города с численнос-
тью населения несколько десятков тысяч человек.

Таблица № 1
Количество заключенных, задействованных

на стройках ПГУ в 1947 г.

Строительство

№ 859 (Челябинск-40)

№ 865 (Свердловск-44)

№ 514 (Свердловск-45)

1947 год

март

март

декабрь

Количество
заключенных (чел.)
8416

6720

3390

Несмотря на то, что в ИТЛ спецстроительств Главпромстроя
МВД СССР запрещалось направлять заключённых со сроком не
отбытого наказания менее двух лет, осужденных два и более раз за
бандитизм, грабеж, умышленное убийство, зачастую качество
отбора было неудовлетворительным. В число заключенных нередко
попадали особо опасные преступники, матерые уголовники,
инвалиды и заключенные без производства специальной проверки.
При получении разнарядки на отбор заключенных, имеющих
необходимые строительные специальности, начальники исправи-
тельно-трудовых учреждений ГУЛАГа зачастую избавлялись от
тех, кто, негативно влияя на контингент подчиненных им ИТЛ,
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проявлял неповиновение и входил в число уголовных «авторите-
тов».

После прибытия на объекты строительства оперативные
работники ИТЛ и сотрудники отделов КГБ выявляли убийц,
насильников, карманников-ширмачей и других неблагонадежных
заключенных, которые насаждали законы и традиции уголовного
мира, саботировали работы.

В короткий срок на уральской земле были сконцентрированы
огромные контингенты людей выраженной криминогенной направ-
ленности. Местное население в буквальном смысле находилось в
состоянии повышенного страха от проживания вблизи с лагерями
заключенных. Отсутствие должного контроля, побеги заключё-
нных приводили к грабежам, хулиганству и частым случаям
изнасилования женщин, нередко сопряжёнными с убийством и т.д.
[3]

Предметом особого разбирательства всех контролирующих
органов, включая областные комитеты партии, были факты массо-
вых беспорядков и бунты заключённых в ИТЛ, расположенных на
строительстве атомных объектов. О таких беспорядках руководите-
ли ИТЛ и прокуратура по своим каналам отправляли донесения с
изложением причин, способствовавших массовому неповинове-
нию, и информацией о мерах, принятых по недопущению таких
явлений в будущем.

Неудовлетворительное состояние дисциплины и лагерного
режима содержания заключённых в ИТЛ ГУЛАГа являлось
серьёзным препятствием, мешавшим эффективно организовать их
труд. Для улучшения положения дел с преступностью в ИТЛ и
уменьшения нарушений режима содержания заключённых, от
руководства ГУЛАГа регулярно шли директивы и указания о
проведении «чисток» спецконтингента в ИТЛ Главпромстроя МВД
СССР. Это способствовало выявлению уголовных «авторитетов»,
изоляции их от вставших на путь исправления заключённых. Такой
контингент помещался в специально созданные отделения и
пункты, к работам не привлекался и этапировался в другие колонии
и ИТЛ, либо переводился в отдельные режимные бригады и работал
на хорошо оборудованных объектах под усиленной охраной.

После таких «чисток» и этапирования в районы Крайнего
Севера «бандитствующих элементов», обстановка в ИТЛ строи-
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тельных управлений атомных объектов значительно улучшалась,
уменьшалось количество бандитских проявлений [4].

Основным средством перевоспитания заключенных являлся
общественно-полезный труд. Производственная деятельность ИТЛ
ГУЛАГа до июля 1954 г. регламентировалась «Положением об ИТЛ
и колониях», утвержденным постановлением СНК СССР от 7
апреля 1930 г., законодательством СССР о труде, правилами по
охране труда и технике безопасности, а также ведомственными
приказами и распоряжениями, которые, зачастую, противоречили
указанным нормативным актам. 10 июля 1954 г. Советом Минис-
тров СССР было утверждено новое «Положение об исправительно-
трудовых лагерях и колониях МВД СССР», которое устанавливало
новые правила трудового использования заключенных.

Рабочий день заключенных, содержащихся на общем и
облегченном режиме, длился 8 часов. Для содержащихся на стро-
гом режиме - 9 часов. В зависимости от времени года рабочий день
заключенных мог быть уменьшен, либо увеличен. Так, в зимне-
осенний период допускалось уменьшение длительности рабочего
дня. В весенне-летний период, наоборот рабочий день увеличивал-
ся на один час, с оплатой девятого часа как за сверхурочную работу.
Об увеличении рабочего дня давались соответствующие указания
Министерства среднего машиностроения СССР и ГУЛАГа МВД
СССР.

Совет Министров СССР, руководство МВД делали все от них
зависящее для того, чтобы максимально эффективно организовать
трудовое использование заключенных и стимулировать их труд. В
июле 1947 г. приказом заместителя министра МВД СССР В.В.Чер-
нышова для стимулирования труда заключенных была разрешена
выдача 100 грамм водки один раз в пять дней за выполнение норм
выработки [1, с. 95].

17 декабря 1948 г. Совет Министров СССР принял постанов-
ление «О зачетах рабочих дней заключенным», в котором в целях
поощрения заключенных, выполняющих и перевыполняющих
производственные нормы при хорошем качестве выполненных
работ, полностью обеспечивающих порученный им участок работы
и соблюдающих лагерный режим, устанавливались зачеты рабочих
дней. Копии постановления вывешивались на видном месте во всех
подразделениях ИТЛ.
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Право на зачеты имели заключенные, за исключением тех, кто
содержался на строгом режиме [5], систематически выполнявшие
нормы выработки или обеспечивавшие порученный им участок
работы и соблюдавшие установленный режим, независимо от срока
лишения свободы, статьи осуждения и времени пребывания в
местах заключения, как работающие, так и проходящие произво-
дственное обучение.

Всем работавшим заключенным, имеющим право на зачеты
рабочих дней, на руки выдавалась зачетная книжка и заводилась
зачетная карточка, на основании которой специальными комиссия-
ми в соответствии с приказом МВД и Генерального прокурора
СССР № 00683-150 сс (1948 г.) выдавались справки о сокращении
срока заключения. При переводе заключенного в другой лагерь
зачетная книжка изымалась, а предоставленные зачеты отражались
в его личном деле. При побеге, осуждении за совершенные преступ-
ления в местах заключения и при переводе заключенного на тюрем-
ный режим сроком на два года за злостное нарушение лагерного
режима все ранее начисленные зачеты аннулировались [6, с. 77-79].

В апреле 1949 г. Министр внутренних дел СССР С. Н. Круглов
провел расширенное совещание руководящего состава работников
ИТЛ и колоний МВД. Министр поставил основную задачу перед
работниками лагерей - превратить ИТЛ в образцовые исправитель-
но-трудовые учреждения. Он заострил внимание всех работников
ИТЛ на том, что решающей силой на строительстве являются
заключенные. Перед администрациями лагерей была поставлена
задача обеспечить такое положение. Итоги совещания и поставлен-
ные на нем задачи были обсуждены во всех ИТЛ на совещаниях
партийного и хозяйственного активов, в политотделах и партийных
организациях.

13 марта 1950 г. было принято постановление СМ СССР №
1065-376сс «О внедрении оплаты труда и о мероприятиях по
дальнейшему повышению производительности труда заключё-
нных». Постановлением предусматривался переход на сдельно-
прогрессивную и премиальную оплату труда в соответствии с
должностными окладами и единой тарифной сеткой. Сдельно-
прогрессивная и премиальная, а также повременная оплата система
оплаты труда заключенных по условиям договора не должна была
отличаться от аналогичной системы оплаты труда вольнонаемных
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рабочих строительства со всеми увеличивающими льготными
коэффициентами, нормами и расценками. Работа, выполняемая
инженерно-техническими работниками из числа заключенных,
также оплачивалась по ставкам и должностным окладам вольнона-
емного состава. Оплата труда по всем видам простоя производилась
в соответствии с действующим трудовым законодательством.

В своем приказе № 00273-1950 г. министр внутренних дел
СССР указал на необходимость предоставлять хорошо работаю-
щим заключенным улучшенные жилищно-бытовые условия за
плату, предусмотреть на территории жилой зоны лагерей бараки
комнатной системы, а также магазины, ларьки и столовые для
питания за плату, провести широкую разъяснительную работу о
переходе на организацию трудового использования заключенных с
оплатой труда денежными средствами. Работники ИТЛ, секретари
партийных организаций и счётно-финансовый аппарат лагерей
разъясняли суть этого постановления во всех лагерных подразделе-
ниях. В связи с введением для контингентов лагерей и колоний
МВД заработной платы в течение второй половины 1950 г. наблю-
дался рост производительности труда.

С выходом директивных документов партии и правительства
по корректировке исправительно-трудовой политики, основной
сутью которых было введение системы зачетов рабочих дней и
оплаты труда заключённых в денежной форме, как меры стимули-
рования, в исправительно-трудовых лагерях и колониях появилась
проблема: как обеспечить работой всех желающих получать
зарплату за свой труд. В ГУЛАГ МВД СССР стали поступать
жалобы и заявления от заключённых с просьбой обеспечить их
работой по специальности.

В целях более активного вовлечения заключенных в созна-
тельную трудовую деятельность, в апреле 1951 г. вышел приказ
министра внутренних дел «О дальнейшем развитии трудового
соревнования заключенных в ИТЛ и колониях МВД СССР», в
котором предписывалось использовать дополнительные мораль-
ные формы стимулирования: присвоение звания «Передовик
производства», проведение слетов передовиков и новаторов
производства, рационализаторов и изобретателей с целью обмена
опытом. Для поощрения передовиков производства в лагерях и
колониях учреждались флажки и вымпелы, предусматривалось
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награждение почетной грамотой, а также создавался премиальный
фонд, а для подразделений, занимавших первые места в соревнова-
нии, учреждались красные знамена.

В Главпромстрое МВД СССР дополнительно были внедрены
и активно использовались такие формы стимулирования труда, как:
перевод бригад, выполняющих нормы выработки на 100 и более
процентов, на полную и своевременную выдачу зарплаты, обеспе-
чение полного платного питания в столовых, закрепление бригад за
объектами работ до их сдачи в эксплуатацию, механизация труда,
улучшение культурно-бытового обслуживания передовиков и
другие.

Администрации Управлений строительств атомных объектов
обязаны были обеспечивать соблюдение заключенными мер
безопасности в соответствии с постановлениями и правилами,
установленные для производимых работ. При нарушении установ-
ленных правил техники безопасности администрация ИТЛ могла
снять рабочую силу с объекта, с отнесением убытков, вызванных
простоем рабочих, на Управление строительства. В случае получе-
ния увечья рабочим по вине администрации Управления, она несла
всю ответственность, в том числе и материальную за причиненный
ущерб здоровью. Одновременно администрация лагеря была
обязана проводить инструктажи заключенных по соблюдению ими
мер техники безопасности.

Каждый заключенный был обеспечен спецодеждой и спецо-
бувью на равных условиях с вольнонаемными работниками.
Однако, зачастую, спецодежда быстро приходила в негодность, не
подвергалась своевременно ремонту, стирке, сушке, приходила в
ветхое состояние что, нередко, было причиной травматизма.

С заключенными, допущенными к работе с механизмами,
проводились инструктажи и занятия по соблюдению техники
безопасности, как в лагере, так и на объектах. Но, несмотря на это,
несчастные случаи на производстве были довольно частыми, в том
числе и со смертельным исходом. Каждый случай производствен-
ного травматизма, и нарушения техники безопасности был тща-
тельно расследован специально назначаемой комиссией, составля-
лись акты, выяснялись причины, проводился анализ, планирова-
лись мероприятия по устранению недостатков в организации работ,
виновные привлекались к ответственности. Обо всех нарушениях
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техники безопасности и о несчастных случаях, связанных с произ-
водством составлялись полугодовые и годовые отчеты, которые
направлялись в ГУЛАГ МВД СССР.

Введение зачетов породило немало негативных явлениях в
ИТЛ. Так, по отчётам после введения этой формы стимулирования
труда резко увеличивалась производительность труда заключё-
нных. При проверке фактических результатов работы выяснялось,
что наиболее агрессивные заключенные путём угроз принуждали
мастеров производить фиктивные приписки. Были случаи, когда по
отчётам объект строительства должен был уже быть сдан в эксплуа-
тацию, а фактически он оказывался недостроенным. После выявле-
ния таких многочисленных фактов зачётные дни было решено
засчитывать по итогам сдачи объекта, или завершения работ.

Кроме того, с появлением денег в лагерях осуществлялась
игра в карты на деньги, появились карточные долги, процветало
воровство и вымогательство денег у физически слабых заключен-
ных, и на этом фоне драки, пьянство, наркомания, активизирова-
лась торговля запрещенными продуктами и предметами (наркоти-
ки, спиртные напитки, чай и т.п.) спекулянтами, живущими в
ближайших населенных пунктах. В связи с этим с ноября 1956 г.
МВД СССР принял решение о прекращении наличного денежного
обращения в ИТЛ и колониях и перевел все расчеты с заключенны-
ми на безналичную форму, а в 1959 г. были отменены зачёты
рабочих дней для досрочного освобождения из мест заключения.

Отмена такого мощного стимула для заключенного, как
зачеты, незамедлительно сказалась на производительности их
труда. Она резко снизилась, т.к. заключенным, особенно в лагерях
строгого режима терять уже было нечего, а стремиться не к чему.
Принцип: «Пень колотить - день проводить» вновь стал актуальным
для большинства заключенных ИТЛ.

В целом введение материальной заинтересованности заклю-
ченных в труде дало определенные положительные результаты, но
не вывело выполнение планов и норм выработки на требуемый
уровень.

Бытовые условия, в которых содержались заключенные, были
вполне пригодны для проживания. Однако уровень бытового
обслуживания и условия жизни в ИТЛ строительств в разные
периоды их функционирования оценивались по-разному. Связано
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это было с тем, что в начальный период производства строительных
работ, по известным причинам, не было времени для создания
нормальных условий содержания заключенных в лагерях, все силы
были брошены на строительство заводов и городов. К 1953 г.
условия их содержания были доведены до нормативных.

Питание заключенных организовывалось отделами интенда-
нтского снабжения и осуществлялось три раза в сутки. Продо-
вольственное снабжение строящихся объектов обеспечивалось
централизованными поставками, а также с помощью отмобилизо-
ванных на решение данной задачи совхозов - подсобных хозяйств
строительных управлений. Нормы довольствия, установленные
приказом МВД СССР № 0725-49 г. и № 0652-49 г., как правило,
доводились до каждого довольствующегося в полном объеме. Для
выполняющих нормы выработки на 100% и более рацион питания
был улучшенным.

Специальный комитет при Совете Министров СССР, кроме
важнейших стратегических вопросов обеспечения реализации
атомного проекта в СССР на свои заседания выносил и вопросы
организации и улучшения бытовых условий на объектах строи-
тельства. В частности, 6 декабря 1948 г. на очередном таком заседа-
нии (протокол № 72) рассмотрел проект постановления СМ СССР
«О льготах для заключенных, работающих на «спецстроит-
ельствах» ПГУ при СМ СССР», в котором была предусмотрена 25%
надбавка к основной норме питания заключенных [7, с. 324].

Обеспечение вещевым имуществом контингента заключен-
ных осуществлялось через Уральское окружное управление
военного снабжения ГУВС МВД СССР. Вещевым имуществом
контингент заключенных был обеспечен, как правило, в полном
объеме.

Медицинское обслуживание заключенных ИТЛ спецстроек
МВД осуществлялось медико-санитарными частями и стационар-
ными медицинскими пунктами. Лечебные учреждения во всех
лаготделениях были обеспечены необходимым инвентарем,
медицинским оборудованием, инструментарием, предметами
ухода, перевязочными материалами и медикаментами. Медицин-
ское снабжение лаготделений осуществлялось через центральные
аптекобазы, которые входили в состав отделов интендантского
снабжения. Судя по отчетным документам по медицинскому
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обеспечению и обслуживанию, его качество было достаточно
высоким. Учету подлежали любые обращения заключенных к
медицинским работникам. Заключенные получали все виды
помощи, вплоть до направления в областную больницу на опера-
ции, либо на консультацию. В медсанчастях лагерных отделений
велся учет инвалидов и заключенных, страдающих психическими
заболеваниями, которых, кстати, было немало.

Наиболее распространенными психическими заболеваниями
были: эпилепсия, шизофрения, реактивный психоз. Таких больных
переводили на спецлечение в психбольницу. Безнадежно больных
тяжелыми заболеваниями заключенных направляли к месту их
постоянного жительства, предварительно освобождая их от
отбывания уголовного наказания в сопровождении медработника,
которому выдавалась справка и другие документы для сопровожде-
ния.

Смертность заключенных в ИТЛ и колониях МВД в сравне-
нии с гражданским населением СССР была меньше. Так, в 1953 г. на
каждую 1000 человек умерло 8,4 чел. заключенных, в 1954 г. - 6,7
чел., в 1955 г. - 5,3 чел [6, с. 182]. Слухи о массовой смертности
заключенных, содержащихся в ИТЛ ГУЛАГа, что якобы закрытые
города построены на «костях заключенных», что они в результате
жестокой эксплуатации и нечеловеческих условий содержания
вымирали «как мухи» значительно преувеличены и не соответству-
ют действительности.

При поступлении донесения о смертельном случае с заклю-
ченным оперуполномоченным отдела режима и оперативной
работы выносилось постановление о назначении врачебно-
экспертной комиссии, в котором он ставил перед экспертом вопро-
сы. При этом оперуполномоченный присутствовал при вскрытии
трупа и подписывал вместе с членами комиссии акт судебно-
медицинского вскрытия, в котором подробно описывались данные
на умершего, обстоятельства несчастного случая, результаты
наружною осмотра, результаты внутреннего исследования и
заключение о причинах смерти.

Каждый случай смерти заключенного по естественной ли
причине, либо погибших на производстве в результате несчастного
случая, был учтен и зарегистрирован. Факт смерти был тщательно
расследован, составлялись соответствующие документы: специ-
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альное донесение о смертном случае начальника медсанчасти
лаготделения на имя начальника медотделения управления ИТЛ;
заключение судебно-медицинского эксперта с подробным описани-
ем причин наступления смерти; акт о смерти; акт погребения.
После получения результатов расследования следовали доклады по
линии командования на имя начальника управления ИТЛ и К
УМВД Свердловского и Челябинского облисполкомов, а по партий-
ной линии в политотдел ГУЛАГа. Поэтому даже возможность
сокрытия факта смерти была исключена.

Причины смерти заключенных были самыми различными.
Умирали естественной смертью, по болезни (сердечно-сосудистые
заболевания, рак и т.д.), от отравления спиртосодержащими
жидкостями (одеколон, ацетон), чифиром, кофеином. Нередкими
были случаи насильственной смерти: в результате драк, при побеге,
несчастные случаи на производстве, самоубийства и т.д. Умерших
заключенных хоронили на кладбищах, расположенных вблизи
лагерных отделений и лагпунктов в деревянных гробах, в натель-
ном белье. В акте погребения указывалось место захоронения (ряд,
номер могилы).

В целях реализации государственной программы по ликвида-
ции малограмотности, а также сочетания трудового перевоспита-
ния и воздействия на заключенных через систему получения
знаний, с помощью которых они могли найти свое место в социа-
листическом обществе, в лагерных отделениях в 1956 г. были
созданы вечерние общеобразовательные школы, в которых прово-
дились уроки по всем предметам школьной программы. Занятия
проводили учителя городских школ и расконвоированные заклю-
ченные. Оплата труда учителей производилась из государственных
средств, выделенных в смете расходов ИТЛ. Условия их работы с
заключенными были очень сложными. Не всем удавалось наладить
контакт с заключенными, иметь терпение и такт, многие не выдер-
живали, поэтому текучесть кадров из числа вольнонаемных была
довольно большая.

Качество проводимых занятий и их организацию контролиро-
вали городские отделы народного образования. Особое внимание
обращалось на обучение в школе всех неграмотных и малограмот-
ных заключенных. С ними проводились индивидуальные беседы,
совещания и собрания с лагадминистрацией и учителями.
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Заключенных, посещавших школу, расселяли в специальных
жилых секциях, отделенных от остальной части заключенных. Для
них были определены дни посещения магазина, прохождения
санобработки, отдельно было организовано питание в столовой,
проводилась работа по трудоустройству в первую смену и по
специальности, предоставлялись и другие льготы.

Непосредственно организацией работы школ занимались
политотделы ИТЛ. Вопросы общеобразовательной подготовки
периодически обсуждались на совещаниях начальствующего
состава, на заседаниях политотдела, партийных бюро на советах
коллективов и секциях общеобразовательного и профтехнического
обучения. Организация занятий в школах, успеваемость обучаю-
щихся освещалась в стенгазетах, светогазетах и радиопередачах,
ежедневно подводились итоги посещаемости. В школах регулярно
проводились классные и общешкольные собрания, еженедельно
проводились политбеседы, ежемесячно читательские конферен-
ции, читались лекции, активно работал старостат. Учеба в школах
была составной частью воспитательного процесса и оказывала
положительное влияние на укрепление дисциплины и лагерного
режима.

В конце каждого учебного года проводились вечера выпус-
кников, на которых заключенным выдавался аттестат очередного
класса, а после окончания 10 класса выдавался аттестат зрелости
общесоюзного образца, который давал право после освобождения
поступать в высшие учебные заведения. Окончившим семилетнюю
школу заключенным выдавалось соответствующее свидетельство.
Лучшим учащимся, сочетавшим учебу с высокопроизводительным
трудом и примерным поведением, объявлялись благодарности и
вручались грамоты.

Кроме того, важное место в работе политотделов ИТЛ зани-
мала работа по укреплению дисциплины, своевременному пресече-
нию хулиганских проступков и изоляции злостных нарушителей
режима содержания от честно работающих заключенных, индиви-
дуально-разъяснительная работа. Состояние работы на этом
направлении было одним из основных критериев оценки эффектив-
ности их деятельности.

Всей культурно-воспитательной работой в ИТЛ Главпром-
строя МВД СССР руководил культурно-воспитательный отдел
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ГУЛАГа. Непосредственно в ИТЛ строительств политико-
воспитательную и культурно-массовую работу организовывали
культурно-воспитательные отделы ИТЛ (КВО) и культурно-
воспитательные части (КВЧ) в лагерных отделениях. С 1953 г. КВО
и К В Ч стали называться соответственно культурно-
просветительными отделами и частями.

Работники этих подразделений выступали с лекциями и
политбеседами перед заключенными по разъяснению целей и задач
исправительно-трудовой политики государства, организовывали
трудовое соревнование, направляли работу актива заключенных и
руководили ею. Важное место в их работе занимала работа по
укреплению дисциплины, индивидуально-разъяснительная работа
с заключенными, своевременное пресечение хулиганских проступ-
ков и изоляция нарушителей режима содержания от остальных
заключенных.

При проведении политико-воспитательной работы в целях
развития творческой самодеятельности заключенных, направлен-
ной на содействие администрации в проведении производственно-
хозяйственных, политико-воспитательных и режимных мероприя-
тий, большую роль играли самодеятельные организации заключен-
ных: советы актива и его секции, товарищеские суды и культорги
бригад. Из числа заключенных также назначались библиотекари,
художники, киномеханики, руководители кружков художественной
самодеятельности.

Советы актива с секциями социалистического соревнования,
санитарно-бытовой, культурно-массовой и спортивной работы,
общественного порядка, общественного питания и торговли
создавались из числа наиболее положительно зарекомендовавших
себя заключенных в добровольном порядке, на выборной основе и
утверждались приказами начальников лаготделений и распоряже-
ниями начальников отрядов. При совете актива учреждался товари-
щеский суд. Многие нарушители лагерного режима, злостные
отказчики, после рассмотрения их дел на заседаниях товарищеско-
го суда вставали на путь исправления.

Советы акгива в арсенале форм работы активно использовали
радиогазеты, стенную печать (стенгазеты, производственные
бюллетени, светогазеты, сатирические газеты, молнии), окна
ТАСС, фотовитрины. В стенной печати отражался и популяризиро-
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вался опыт передовиков производства, критиковались отказчики от
работы, картежники, пьяницы, нарушители трудовой дисциплины
и лагерного режима. На фотовитринах помещались фотографии
передовиков соцсоревнования. Все эти формы работы благоприят-
но сказывались на моральном стимулировании труда заключенных.

Распорядок дня жизни заключенных лагерных отделений
предполагал и наличие свободного времени. Как правило, такое
время предусматривалось после ужина. В отведенные часы заклю-
ченные могли посещать библиотеку, написать письмо на родину, и
посетить культурно-массовые мероприятия: лекции, беседы,
просмотр кинофильмов.

В каждом лагерном отделении ИТЛ была своя художествен-
ная самодеятельность, участники которой один-два раза в месяц
давали концерты не только на территории лагеря, но не редко и для
гражданского населения накануне государственных праздников.
Ежегодно проводились общелагерные смотры художественной
самодеятельности, определялись победители, которые награжда-
лись грамотами МВД и денежными премиями.

В каждом лагерном отделении в соответствии с требованиями
руководящих документов положено было иметь: киноаппаратов-
передвижек - 3; радиоузел - 1; духовых оркестров - 3; баянов - 9;
патефонов - 18; культимущество: настольные игры, волейбольные
сетки и мячи и т.д. На закупку этого инвентаря выделялись соотве-
тствующие денежные средства по утвержденной смете расходов.

Для проведения спортивно-массовой работы имелись
стадионы, спортивные площадки. Летом самыми популярными
видами соревнований были турниры по футболу, волейболу,
городкам, легкой атлетике. Зимой проводились соревнования по
хоккею, шахматно-шашечные турниры. В честь годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции проводились
общелагерные спартакиады.

В системе исправительно-трудовых лагерей МВД СССР были
следующие режимы содержания заключенных: общий, строгий и
облегченный. Определение режима содержания заключенных
зависело от преступления, за совершение которого они отбывали
наказание, их отношения к труду и поведения. Особенности
режимов содержания сводились комплексу правил и норм, опреде-
ляющих условия воздействия на заключенного с целью его исправ-
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ления.
За злостное нарушение лагерного режима и трудовой дисцип-

лины начальнику ИТЛ предоставлялось право переводить заклю-
ченных с общего режима содержания на строгий. За соблюдение
режимных требований и добросовестное отношение к труду, в
порядке поощрения, заключенные, отбывшие не менее 1/3 срока,
могли быть переведены на облегченный режим.

Строгий режим отличался от общего содержания тем, что
заключенные находились под усиленной охраной и надзором, в
условиях строгой изоляции полностью исключающей проживание,
работу и передвижение без охраны. Кроме того, заключенные
трудились преимущественно на тяжелых физических работах.
Рабочий день для них составлял 9 часов, а зачеты рабочих дней
могли применяться только после шести месяцев с момента нахож-
дения на строгом режиме. Заключенные не имели права носить
какую-либо верхнюю одежду, кроме выдаваемой в лагере. За
нарушение режима они несли повышенную дисциплинарную
ответственность. Злостные нарушители дисциплины могли быть
переведены для дальнейшего отбывания наказания в тюрьму, на
срок от одного до двух лет с лишением всех ранее полученных
зачетов рабочих дней.

Облегченный режим предусматривал широкое расконвоиро-
вание и разрешение отпусков. Содержащимся на облегченном
режиме, доказавшим своим поведением и отношением к труду, что
они не нуждаются в дальнейшем содержании под стражей, с
разрешения начальника ИТЛ разрешалось проживать вне зоны ИТЛ
на весь не отбытый ими срок лишения свободы (с учетом зачета
рабочих дней). Руководящие документы ГУЛАГа требовали от
администрации ИТЛ, чтобы заключенные, осужденные впервые,
содержались отдельно от неоднократно судимых преступников.

Заключенные ИТЛ круглосуточно находились под наблюде-
нием надзирателей, работников оперативного отдела и специализи-
рованных подразделений военизированной стрелковой охраны
(ВСО). Состав этих подразделений входил в структуру лагерных
отделений и состоял из кадровых офицеров, солдат и сержантов
срочной службы военизированной охраны, а также стрелков из
числа вольнонаемных. В обязанности подразделений охраны
входила охрана жилых и производственных зон, конвоирование
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колонн и бригад заключенных до места производства работ и
обратно, своевременные действия в случаях их отказа от работы,
неповиновении и нарушении лагерного режима.

В начале 1950-х гг. в исправительно-трудовых лагерях и
колониях ГУЛАГа МВД СССР содержалось самое большое коли-
чество заключенных, когда-либо содержавшихся в этой системе. На
январь 1953 г. их численность составляла более 2,5 миллионов
человек. После смерти И.В.Сталина начался отсчет последнего
этапа ее функционирования.

Таблица №2.
Численность заключенных ИТЛ и НТК ГУЛАГа МВД СССР

( по состоянию на 1 января каждого года)

Год
Все-
го
(че-

ло-

век)

1945
1.460
.677

1946
1.703.
095

1947
1.721.
543

1948
2.199.
535

1949
2.356.
385

1950
2.561.
351

1951
2.528.
146

1952
2.504.
514

1953
2.468.
524

1954
1.325
053

1955
1.075
.280

1956
781.
630

Из таблицы видно, что наибольшее количество заключенных,
содержащихся в ИТЛ и колониях ГУЛАГа в послевоенный период
было в 1950-1951 гг. Население СССР на 1 января 1951 г. составляло
182 321 000 человек [16]. Таким образом, процент находящихся в
местах заключения к населению страны составлял 1,38%. В 1956 г.,
после освобождения большей части заключенных по актам амнис-
тии, количество заключенных по отношению к 1950 году состави-
ло 30% (0,4% от населения СССР). По результатам последней
переписи 2002 года население России составляло 145 164 000
человек. В местах заключения содержался примерно 1% от всего
населения России. Приведенное сравнение позволяет поставить
под сомнение тезис о массовости уголовных преследований в
СССР в послевоенный период.

Со смертью И.В. Сталина закончилась целая эпоха в истории
Советского Союза. Система, построенная на воле одного человека,
после ухода его из жизни потеряла нечто такое, что составляло
стержневую основу ее функционирования. Политические лидеры
страны растерялись и не нашли в себе силы стать преемниками
курса, которому они были верны при жизни «вождя всех времен и
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народов». Этот тезис подтверждает те события, которые разверну-
лись в стране после 5 марта и до 26 июня 1953 г. (ареста Л.П.Берия).

В стране начался процесс десталинизации. «Наследники
Сталина» наперегонки стали «замаливать» грехи перед народом,
проведя массовые амнистии и ослабление политического режима в
стране. Особую активность проявил Л.П.Берия. Он стал инициато-
ром принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об
амнистии» от 27 марта 1953 г Всего по амнистии в 1953 г. было
освобождено 1 201 738 человек, что составляло 53,8% общей
численности заключенных на 1.04.1953 г. [17].

В процессе реализации амнистии 1953 г. по ИТЛ и колониям
прокатилась волна забастовок и бунтов, вызванная тем, что она
коснулась не всех категорий заключенных, в том числе и осужден-
ных за политические преступления. Оставшиеся в лагерях заклю-
ченные требовали ослабления режима содержания, отмены ограни-
чений на переписку с родственниками, отмены регистрационных
номеров на одежде, изгнания осведомителей, распространение
амнистии на политических заключенных.

После ареста Л.П.Берия, проведения «чистки» в органах
государственной безопасности и их реформирования, проведения
ряда демократических преобразований, часть требований заклю-
ченных по ослаблению режима содержания в ИТЛ и колониях была
удовлетворена. Повседневная жизнь в них значительно изменилась
в лучшую сторону.

24 апреля 1954 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета
СССР «О порядке досрочного освобождения от наказания осужден-
ных за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет», а 14 июля
1954 г. был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О
введении условно-досрочного освобождения из мест заключения».

Для реализации данного указа во всех лагерных отделениях
были созданы комиссии в составе начальника лаготделения, его
заместителя по культурно-воспитательной работе, оперативного
работника и начальников частей. Комиссия коллегиально рассмат-
ривала каждую кандидатуру на условно-досрочное освобождение,
объявляло заключенному свое решение, которое протоколирова-
лось. В рассмотрении материалов на условно-досрочное освобож-
дение активное участие принимали советы актива заключенных.

При положительном решении администрацией лаготделения

204



составлялись характеристика и ходатайство перед спецсудом,
которые вместе с личным делом заключенного направлялись на
утверждение руководству ИТЛ. После подписания ходатайства
начальником ИТЛ, дела направлялись в спецсуд на рассмотрение
[18]. В заседании суда принимал участие прокурор. Были случаи,
когда суд отказывал в условно-досрочном освобождении [19].

Из приведенной таблицы видно, что основными видами
преступлений, за совершение которых продолжали отбывать
наказание заключенные ГУЛАГа после проведения амнистий, были
контрреволюционная деятельность и посягательство на госуда-
рственную и личную собственность по Указам ПВС СССР от 4
июня 1947 г..

Таблица № 3
Сведения о количестве заключенных,
оставшихся в ИТЛ МВД СССР после

проведения амнистий 1953-1954 гг.
О с у ж д е н ы
з а :
К о н т р -
револ .
д е я т е л ь -
н о с т ь
Б а н д и -
тизм и
в о о р у ж е н -
ное
о г р а б л е н и е
Р а з б о й
У м ы ш л .
убийство
Х у л и г а н -
с т в о
П о У к а з у о т
4 .06.47 г.
(гос . с о б с т в е -
нность )
По У к а з у от
4 . 0 6 . 4 7
г . ( л и ч н .
с о б с т в е н -
ность)
Изнасило-
в а н и е
П р о ч и е
п p e c т у п л .
И т о г о

1 .06 .53 г .
всего

4 7 1 . 9 9 1

4 5 . 6 9 3

105.806
38.437

7.972

3 9 5 . 0 7 5

90.684

1 1 . 3 4 6

95.427

1 . 2 7 2 . 4 3 1

%
37,9

3,6

8,3
3,0

0,6

37.4

7,1

0,9

7,6

100

1 . 0 1 . 5 4 г.
всего

4 6 0 . 5 5 7

44.987

100.128
4 1 . 2 2 0

60.253

377.597

1 1 7 . 5 6 2

13.893

108.856

1 . 3 2 5 .
053

%
34,8

3,4

7,6
3,1

4,5

28,5

8,9

1,0

8,2

100

1 .05.55 г.
в с е г о

397.089

33.558

84.622
37.432

109.092

2 5 7 . 4 5 2

1 1 4 . 0 4 0

16.056

113.937

1 . 0 7 5 .
280

%
28,7

3,1

7,9
3.5

10,9

24

10,6

1,5

10,6

100

1 .01 .56 г.
вcero
1 1 7 . 7 1 8

26.633

7.475
32.342

1 1 3 . 8 5 5

1 6 9 . 1 9 6

1 1 5 . 7 7 4

1 7 . 2 5 4

1 1 4 . 1 4 3

7 8 1 . 6 3 0

%
1 5 , 1

3,4

9,6
4,1

14,6

21,7

14,8

2,2

14.5

100

Составлено по: Кучин С.П. Полянский ИТЛ
(ГУЛАГ-уголовный). Железногорск. 1999. С.28.
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В результате объявления государственных актов амнистии в
течение 1953-1955 гг. количество заключенных на спецстрои-
тельствах Министерства среднего машиностроения было резко
сокращено, уменьшилось и количество лагерных подразделений и
штат администрации. Многие из освобождавшихся оставались и
продолжали трудиться в строительных управлениях закрытых
городов как вольнонаёмные работники. В соответствии с указанием
руководства и политотдела Главпромстроя МВД СССР они прини-
мались на работу на наиболее дефицитные специальности, такие,
как штукатуры, плотники, столяры, монтажники, механизаторы и
инженерно-технические работники [20].

Чтобы восполнить естественную убыль заключенных,
возникшую в результате освобождения, руководству МВД СССР
приходилось изыскивать внутренние резервы и отбирать на строй-
ки МСМ СССР заключенных из других лагерей и колоний. При
этом необходимо было преодолеть ряд ограничений, которые
сводились к следующему:

- на строительства МСМ СССР нельзя было направлять
заключенных с остатком не отбытого срока наказания менее двух
лет;

- осужденных два и более раз за бандитизм, разбой, грабеж,
умышленное убийство и воровство;

- осужденных за политические преступления, за нелегальный
переход государственной границы, иностранных подданных и лиц
без гражданства, лиц постоянно проживающих до ареста в погра-
ничных районах СССР, непосредственно примыкающих к госуда-
рственным границам СССР с капиталистическими странами и
прибалтийскими республиками.

Постановлений правительства, обязывающих МВД выделять
рабочую силу из числа заключенных на стройки МСМ СССР, до
1956 г. не было. По состоянию на 1 октября 1956 г. в ИТЛ и колониях
МВД на стройках МСМ СССР содержалось 69 027 человек заклю-
ченных, вместо 110 тысяч, предусмотренных правительством на
1955 г.. По заявкам МСМ СССР в ИТЛ ежемесячно должно было
поступать по 6-7 тыс. человек заключенных. МВД СССР имело
возможность в 1956 г. в результате отбора направить только: в июле
- 1346 человек, в августе - 2525 человек и в сентябре - 2743 человека.
При этом ежемесячно в среднем до 5 тысяч человек освобождалось
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из мест заключения [6, с. 58-59].
В 1957 г. в соответствии с постановлением Совета Министров

РСФСР № 349 от 21 мая 1957 г. были созданы наблюдательные
комиссии при исполнительных комитетах Советов депутатов
трудящихся, на территории которых имелись исправительно-
трудовые учреждения. В соответствии с этим постановлением
наблюдательные комиссии состояли из представителей советских,
профсоюзных и комсомольских органов под председательством
членов исполкомов горсоветов депутатов трудящихся.

В задачи наблюдательных комиссий входил контроль за
соблюдением социалистической законности в деятельности ИТЛ,
за состоянием бытовых условий, организации труда, культурного
обслуживания, проведением воспитательной работы. Комиссии
содействовали администрации ИТЛ в перевоспитании заключен-
ных, оказывали помощь освобождавшимся из мест заключения в
трудоустройстве.

Постепенно использование труда заключённых на закрытых
объектах атомной промышленности было прекращено. В строи-
тельстве нового объекта атомной промышленности НИИ -
1011 (Челябинск-70, ныне Снежинск), начатого в 1955 г., заключен-
ные уже участия не принимали. С 1954 г. труд заключенных пере-
стал использоваться в г. Свердловск - 44 [1, с. 94], с 1960 г. в г.
Свердловск - 45, с 1968 г. в г. Златоуст - 36, (ныне Трехгорный). В мае
1959 г. в связи с сокращением числа заключенных, лагерные
отделения были переформированы в отдельные лагерные пункты
(ОЛП). В 1960 г. количество исправительно-трудовых лагерей и
колоний МВД было значительно сокращено.

Оправданным ли было использование заключенных на
строительстве атомных объектов? Позволю себе дать утвердитель-
ный ответ. Да, оправдано. То, что атомную промышленность
невозможно было бы создать в столь короткий срок без использова-
ния на строительстве предприятий спецконтингентов заключен-
ных, вряд ли можно подвергнуть сомнению, либо доказать обрат-
ное. Несмотря на все негативные факты из жизни и работы исправи-
тельно-трудовых лагерей, колоссальный объем труда, вложенного
заключенными в строительство закрытых городов на Урале трудно
переоценить.
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