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Евгений СЕЛЕЗНЕВ

 

Приангарье - территория экспансии ГУЛАГа (1937- 1956 гг.)

 

Изучение  истории  и  производственной  деятельности  исправительно-трудовых

учреждений  на  территории  Иркутской  области  остается  актуальной  темой.  Без

всестороннего  изучения  особенностей  принудительного  труда  заключенных  и  его

доли  в  общем  труде  иркутян  невозможно  объективно  оценить  развитие

производительных  сил  Приангарья  в  обозначенный  период  истории.  Анализируя

индустриальное освоение Сибири и опыт послевоенных пятилеток, совершенно не

учитывалось,  к  примеру,  такой  источник  комплектования  рабо-чих  кадров  Сибири

как направление заключенных на важнейшие народнохо-зяйственные объекты (1).

При  закрытости  фондов  архива  МВД  и  наличии  разнохарактерных  источников

возможно сделать лишь предварительные обобщения для понимания особенностей

развития  мест  лишения  свободы  и  их  производственной  деятельности  на

территории Приангарья.

Хронологические  рамки  рассмотрения  проблемы  определяются  организацией  первого  ИТЛ  центрального

подчинения  на  территории  Приангарья  (  1937 г.)  и  времен  ликвидации  Главного  управления  лагерей  НКВД

СССР (ГУЛАГ НКВД) 1956 г.

Развитие  мест  заключения  в  Сибири,  и  в  отдельно  взятом  ее  регионе  – Приангарье,  есть  ничто  иное,  как

экспансия  ГУЛАГА.  Организация  первых  ИТЛ  этого  управления  и  постепенное  увеличение  их  числа  –  есть

форма  экспансии.  В  свою  очередь  это  простое  увеличение  числа  ИТЛ  ГУЛАГа  приводила  к  значительным

качественным изменениям в организации принудительного труда заключенных и в соприкосновении его с той

частью  народнохозяйственного  комплекса  Приангарья,  основанного  на  вольнонаемном  труде.  Это  вовсе  не

значит ,  что качественные изменения были обязательно  со знаком  плюс. Наличие принудительного труда в

экономике  страны  тормозило  развитие  новых  ,  прогрессивных  форм  и  методов  организации  и  управления

экономикой, при наличии неоспоримых конкретных итогов труда сотен тысяч заключенных.

Два  фактора  как  минимум,  определили  направление  этой  экспансии.  Первый  из  них  –  это  политический:

изоляция  опасных,  по  мнению  государства,  преступников  от  населения  страны  в  труднодоступных  и

малонаселенных регионах страны, к каковым относилось Приангарье. Второй – экономический, суть которого

есть трансформация идеологического фактора первых лет существования мест лишения свободы в советской

России-  перевоспитание  трудом,  самоокупаемость  в  принципиально  новое  -  широкое  использование

принудительного труда в деле индустриализации страны и развития ее производительных сил. Каждый из этих

факторов  мог  доминировать  в  отдельные  годы,  но  экономический  фактор  постепенно  превращался  в

господствующий. Такая трансформация началась с принятием Постановления СНК СССР «Об использовании

труда уголовно-заключенных» от 11 .07.1929 года которое предписывало: « ОГПУ…расширить существующие

и организовать новые исправительно-трудовые лагеря ( на территории Ухты и других отдаленных районов) в

целях колонизации этих районов и эксплуатации их природных богатств…»(2).

Как видно, в данном предписании ОГПУ нет даже намека на перевоспитание трудом и самоокупаемости как

основных задач мест лишения свободы.

Первый  этап  вторжения  ГУЛАГА  в  Приангарье  начинается  в  1937 году.  Это  время,  конец  30-х  годов,  для

ГУЛАГа  были  годами  кризиса,  вызванного  многотысячным  притоком  в  лагеря  заключенных  в  следствие

«большого  террора»  .  Чтобы  справиться  с  ситуацией,  ОГПУ  пришлось  не  только  увеличить  численность

заключенных в существующих ИТЛ, но и организовывать новые. В литературе , посвященной истории ГУЛАГа,

существует  несколько  точек  зрения  о  взаимосвязи  репрессивной  политики  государства,  количества

исправительно-трудовых лагерей и народохозяйственных проектов. Массовые аресты в стране производились

якобы для пополнения лагерей рабочей силой ради реализации этих проектов. Или : многочисленные стройки

, лагеря возникли как необходимость каким то образом изолировать, трудоиспользовать заключенных. Более

правильным можно считать следующее мнение: «…по-видимому, справедливо говорить о наличии сложного

комплекса  взаимозависимых  обстоятельств,  влиявших  на  принятие  тех  или  иных  решений  высших  органов

власти в сфере лагерного строительства, так и в области репрессивной политики и каждый отдельный случай
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требует отдельного анализа."(3)

В  довоенный  период  (  1937  г.)  на  территории  Приангарья  существовало  (  с  учетом  организаций,

реорганизаций,  ликвидаций)  13  мест  лишения  свободы:  исправительно-трудовые  лагеря  и  исправительно-

трудовые  колонии  (  без  учета  тюрем,  следственных  изоляторов,  спецпоселков)  (4).  Это  46,4  % от  общей

численности мест заключения существовавших в течение всего рассматриваемого периода ( 1937-1956 гг). Из

13 учреждений  только  четыре  ИТЛ  (30.7%)  были  центрального  подчинения.  То  есть  экспансия  ГУЛАГа  на

первом, довоенном , этапе не отличалась масштабностью.

Как  известно,  Постановление  СНК  СССР  от  11  июля  1929  году  положило  начало  существованию  двух

параллельных  структур  исправительно-трудовых  учреждений  единой  системы  мест  заключения:  ИТУ,

находящие  в  непосредственном  подчинении  ОГПУ-НКВД  и  учреждений  территориальных  УНКВД

(республиканских, областных, краевых). Такое разделение мест заключения сохранилось и в последствии. Все

ИТЛ, занятые реализацией важнейших народохозяйственных проектов и в которых содержались осужденные к

лишению свободы сроком более трех лет, были подчинены ГУЛАГу. Все остальные ИТУ – территориальным

управлениям НКВД.  Это  позволяло  НКВД  ,  его  производственным  главкам,  управлениям,  сконцентрировать

свои силы и внимание на главном: обеспечение выполнения ИТЛ плановых производственных показателей.

Первые специализированные ИТЛ, организованные на территории одного лишь Тайшетского района Иркутской

области, подчинялись: Тайшетский ИТЛ – лесному отделу, впоследствии Управление лесной промышленности

ГУЛАГа;  Западный  железнодорожный  ИТЛ  ЖДСУ  на  Д.В.,  впоследствии  переподчиненный  ГУЛЖДС  НКВД.

Этому  же  управлению  подчинялся  и  Южный  ИТЛ.  Все  остальные  10  исправительно-трудовые  учреждения

находились в подчинении УИТЛК УНКВД по Иркутской области, что составляет 76,9% от общего числа мест

заключения  довоенного  – военного  времени.  Таким  образом,  здесь видна еще одна  особенность экспансии

ГУЛАГа с  точки  зрения  масштабности:  она была не  столь широкой,  как в  послевоенный период и  велась  в

основном специализированными ИТЛ всего лишь двух производственных управлений НКВД, а с учетом самого

ГУЛАГа  -  трех.  Кроме  всего,  остается  еще  узкой  география  экспансии  –  только  северо-западный  район

Приангарья,  с  точки  зрения  административно-территориального  устройства экспансия  ограничивалась лишь

одним Тайшетским районом Иркутской области.

Организация  Тайшетского ИТЛ  ГУЛАГ  га территории Приангарья  было обусловлено  по крайней мере двумя

взаимосвязанными обстоятельствами: политическими и экономическими. Как уже говорилось выше, в места

заключения  в  период  массовых  репрессий  конца  30-х  годов  хлынул  многотысячный  поток  заключенных.  За

период с 1.01.37 г. по 1.01.38 г. число заключенных увеличилось на 685 тыс. человек ( в т.ч. 509.715 – в ИТК) и

достигло 1.881.570 человек (5). Справиться с таким многочисленным поток заключенных можно было только

созданием новых ИТЛ и увеличением сверх лимита численности з/к з/к в существующих ИТЛ/ИТК. Именно к

числу вновь созданных ИТЛ и относился Тайшетлаг ГУЛАГ НКВД. Производственная специализация этого ИТЛ

- лесозаготовки. И здесь дал о себе знать экономический фактор. В ситуации 1937-38 гг строительство именно

лесных ИТЛ не требовало больших капвложений, в наличии был необходимый стройматериал. Размещение

лагерей  в  лесных  массивах  удаленных  от  густо  населенных  районов  страны,  в  сочетании  с  суровыми

природно-климатическими  условиями  Сибири  сводило  к  минимуму  вероятность  контактов  заключенных  с

населением  и  побегов  ,  а  следовательно  можно  было  сэкономить  на  организации  охраны  лагерей.  Лесная

промышленность всегда была базовой отраслью ГУЛАГа. Лес, как важнейший строительный материал,  был

необходим  стране.  Он  же  экспортировался  ради  поступления  в  страну  валюты  или  импортного

промышленного  оборудования  и  техники.  Таких  лесных  ИТЛ  ,  как  Тайшетский  ,  в  августе  1937 года  было

создано  семь  и  к  январю  1938 года  в  них  находилось  80.000 заключенных.  В  1939 году  число  таких  ИТЛ

увеличилось до 17 с численностью з/к з/к 370.365 человек. Для управления этими лагерями в структуре НКВД

был  создан  Лесной  отдел,  превратившийся  впоследствии  в  Управление  Лесной  промышленности  НКВД.  В

Тайшетском  ИТЛ  на  1.01.38  г.  находилось  13.333  заключенных,  но  уже  к  июлю  этого  же  года  –  17.018.

Численность  заключенных  только  одного  этого  ИТЛ  ГУЛАГа  во  много  раз  превышало  численность

заключенных  в  исправительно-трудовых  учреждениях  УИТЛК  УНКВД  по Иркутской  области  с  лимитом  1000

заключенных  в  каждом.  Такое  соотношение  заключенных  в  учреждениях  двух  параллельно  существующих

структурах мест лишения свободы в Приангарье не соответствовало общей картине по стране: численность

заключенных  в  ИТК  в  указанное  время  ,  хотя  и  при  резком  росте  численности  з/к  з/к  в  ИТЛ,  превышало

численность  заключенных  в  ИТЛ  центрального  подчинения.  В  Приангарье  же  было  иначе.  Такова  другая

особенность экспансии.

Менее  через  год  (22.05.1938г.)  в  Тайшетском  районе  был  организован  еще  один  производственно  -

специализированный  ИТЛ  центрального  подчинения  -  Западный  железнодорожный  исправительно-трудовой

лагерь.  Специализация  лагерей  рассматривалось  НКВД  как  выход  из  кризисного  состояния  и  повышение

производственной  деятельности  ГУЛАГа  .  Дело  в  том,  что  увеличение  численности  заключенных  в

существующих  лагерях  привело  к  ухудшению  не  только  бытовых  условий  содержания  з/к,  но  и  снижению

трудовой  дисциплины,  показателя  выхода  заключенных  на  работу  в  силу  недостаточного  фронта  работы,

общие показатели выполнения производственных заданий. Создание  компактных,  специализированных ИТЛ
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рассматривалось  как  выход  из  положения  и  улучшение  производственных  показателей  работы  ИТЛ,  а

следовательно всего НКВД, превратившегося в мощный хозяйственный наркомат страны.

Западный  ж/д  ИТЛ  ,  один  из  12  ИТЛ  Управления  железнодорожного  строительства  НКВД,  с  числом

заключенных  на  1.10.38г.  15.643  человека  был  дислоцирован  в  Тайшетском  районе  в  связи  с  началом

строительства  западного  участка  БАМа.  В  данном  случае  определяющим  оказался  именно  и  только

экономический фактор в  определении направления экспансии ГУЛАГа в Приангарье. Строительство участка

БАМа от Тайшета до Падуна ( 350 км.) предписывалось начать еще в 1937 году и уже в 1940 г. открыть рабочее

движение поездов, а в 1941 году сдать участок в постоянную эксплуатацию, но приступили только в 1938 году.

В 1941 году, в условиях начавшейся войны, строительство было законсервировано.

В 1938 году на строительство этого участка был переброшен из Бурят-Монголии ( ст.Заудинская) еще один ИТЛ

– Южный , находившийся в это время в подчинении ЖДСУ на ДВ, в последствии переподчиненный ГУЛЖДС .

Численность  заключенных  в  этом  ИТЛ  колебалась  от  12.834 человек  в  1941 году  до  8.435 чел.  на  момент

реорганизации  его  в  1943 году  путем  создания  на  его  базе  Тайшетского  ИТЛ  УИТЛК  УНКВД  по  Иркутской

области.

Численность заключенных  этих  трех  ИТЛ центрального  подчинения  (ГУЛАГ,  ГУЛЖДС) в  довоенный период-

около 69.998 человек, что составляло значительный процент – 25.8%, к среднесписочной численности рабочих

и служащих . В сентябре 1940 года по Иркутской области она составляла 271 тыс.человек (6). Но уже в 1943

году , на момент реорганизации последнего довоенного ИТЛ центрального подчинения – Южлага, численность

заключенных составляла всего 8.345 человек, переданных в ИТК УНКВД . Отсутствие данных о численности

заключенных  в  этих  учреждениях  по  Иркутской  области  не  позволяет  получить  общие  данные  о  размерах

принудительного труда в экономике Приангарья через учет в абсолютном или процентном отношении занятых

таким трудом в сравнении с вольнонаемными работниками.

Производственную  деятельность  всех  мест  лишения  свободы  на  первом  этапе  экспансии  ГУЛАГа  в

Приангарье  характеризуется  еще  и  следующими  особенностями:  заключенные  были  заняты  как  на

собственных  производствах  ,  так  и  на  контрагентских  работах  на  предприятиях  других  министерств.

Принудительный  труд  их  применялся  в  следующих  отраслях  народного  хозяйства  Иркутской  области  :

сельское  хозяйство,  рыболовство,  лесозаготовки  и  деревообработка,  промышленное,  жилищное  и

сельскохозяйственное  строительство,  производство  военной  продукции  и  ширпотреба,  железнодорожное

строительство  ,  добыча  полезных  ископаемых,  производство  строительных  материалов  как  сопутствующее

производство для собственных производственных и бытовых нужд. Часть заключенных железнодорожных ИТЛ

ГУЛЖДС, после консервации строительства западного участка БАМ, вместе с авторемонтными мастерскими

были переброшены на строительство железной дороги Саратов- Сталинград, остальные - на объекты местной

промышленности. Так, например, созданный в этих условиях Бирюсинский ОЛП являлся поставщиком рабочей

силы  для  Бирюсинского  лесозавода  (  п.Суетиха,  Тайшетского  района),  на  котором  велось  производство

спецукупорки, авиационного бруса и другой продукции военного назначения. Например, по причине задержки

пуска лыжного завода  в  Тайшете,  производство  лыж для  фронта было поручено заключенным  Тайшетского

ИТЛ УИТЛК УНКВД.

Следует  отметить  и  еще  одну  особенность  системы  мест  заключения  на  территории  Иркутской  области,

порожденную  экспансией  ГУЛАГа  :  короткое  время,  с  26 июля  по  8  сентября  1945 года  ,  Тайшетский  ИТЛ

ГУЛАГ  был  частично  переведен  на  каторжный  режим  содержания  заключенных.  Тяжелые  условия  труда,

суровые  природно-климатические  условия  Сибири,  отдаленность  от  густонаселенных  районов  страны

создавало идеальные условия для каторги. Этот опыт введения каторги будет востребован при организации

особого лагеря №7 «Озерный» в 1948-1949 гг.

В довоенный этап экспансии в  Приангарье,  ГУЛАГу не удалось окончательно  здесь закрепиться.  Война, как

объективная причина, временно остановило это вторжение. Несмотря на непродолжительность первого этапа ,

результаты расширения влияния ГУЛАГа тем ни менее проявились в: увеличилось численность заключенных

ИТК за счет передачи заключенных реорганизованных, ликвидированных ИТЛ центрального подчинения;

-  возведены  жилые  и  бытовые  помещения  лагерей,  которые  впоследствии  окажутся  востребованными  не

только будущими ИТЛ, но и лагерями для военнопленных, а также местными органами власти для размещения

учреждений социально- культурного назначения.

-  в  Приангарье  сложились  кадры  сотрудников  НКВД,  которые  окажутся  востребованными  на  послевоенном

этапе расширения присутствия ИТЛ ГУЛАГа;

- нельзя не отметить и такой результат как вклад заключенных в развитие экономики Тайшетского района и

всего Приангарья в довоенный период, создание рабочих мест для вольного населения района.
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- организация  ИТЛ  ГУЛАГа  в  Тайшетском  районе  привело  к  росту  численности  населения  Тайшета  за  счет

сотрудников лагерей и членов их семей , что не могло не повлиять на присвоение статуса «город областного

подчинения» в 1938 году.

Таковы особенности расширения присутствия и влияния ИТЛ ГУЛАГа в экономике Приангарья в предвоенные

годы.  Второй  этап  экспансии  ГУЛАГа  ограничены  следующими  хронологическими  рамками:  1946 – 1956 гг.

Середина  50-х  годов  -  это  время  ликвидации  Главного  управления  лагерей,  а  также  вех  главков,  лагерно-

производственных управления МВД и передачей их в соответственные министерства (7).

Прежде  всего  следует  отметить  такую  особенность  как  продолжительность  второго  этапа  -  это  целое

десятилетие.  Уже  это  предполагает  к  представлению  о  существенном  влиянии  принудительного  труда

заключенных ИТЛ центрального подчинения на результаты экономического развития Иркутской области.

Во-вторых, рассматриваемый этап экспансии ГУЛАГа нельзя рассматривать как новое явление . Послевоенное

расширения  влияния  этого  Управления  есть  всего  лишь  закономерное  продолжение  начавшегося  еще  в

довоенный период процесса. Процесса , который является неотъемлемой чертой тоталитарного государства и

не  продолжиться  он  не  мог.  «  Бесплатность  принудительного  труда…была  очень  привлекательна  для

экстенсивной  советской  экономики,  основанной  на  директивных  методах  управления,  уравнительности  и

внеэкономического принуждения."  (8). Кроме  того,  экспансия  первого этапа  была  прервана не внутренними

причинами развития системы мест заключения, а объективной: началом войны.

Второй  этап  расширения  присутствия  ГУЛАГа  в  экономике  области  начался  с  интенсивного  создания,

восстановления,  реорганизации  исправительно-трудовых  лагерей:  Братского,  Ангарского,  Бодайбинского,

Тайшетского,  Китойского,  ИТЛ  строительства  Усольского  завода  горного  оборудования  ,  строительства  16 и

ИТЛ  ГУЛЖДС,  Отдельных  лагерных  пунктов  (Бирюсинского,  Свирского)  Усть-Кутского  ИТЛ  Дальстроя.  В

период с 1946-1949 гг. соотношение ИТЛ центрального подчинения и ИТК, подчиненных Управлению МВД по

Иркутской области выражалось в следующей пропорции – 8:8.

Это указывает на более масштабный процесс вторжения, чем в предвоенные годы. Увеличение числа ИТЛ на

территории Приангарья соответствовало общей тенденции : с 79 в 1949 г. до 166 в начале 1953 года. Уже само

увеличение  числа  ИТЛ  привело  к  росту  численности  заключенных  в  ИТЛ  центрального  подчинения.  Всех

перечисленных ИТЛ и ОЛПах в 1949 г. находилось около 100.000 заключенных, что во много раз превосходило

число заключенных в  УИТЛК УМВД по Иркутской области. Надо сказать, что в  отдельных ИТЛ численность

заключенных  возрастет  к  1953 году.  Например,  в  особом  ИТЛ  «Озерный» она  уже  составит  36.152 против

17.000 в 1949 году.

На  втором  этапе  ясно  видно  изменение  географии  дислокации  ИТЛ,  теперь  они  дислоцируются  уже  в  4

районах Иркутской области, а не только на территории Тайшетского района, как это было в довоенный период.

Географическая  направленность  распространения  ИТЛ  определена  только  экономическими  факторами:

строительство  крупных  промышленных  объектов,  добыча  важнейших  для  страны  полезных  ископаемых,

например, золото в Бодайбинском районе. Удаленность ИТЛ от густонаселенных районов, как один из важных

принципов  определения  мест  размещения  лагерей,  уже  не  учитывается.  Отказ  от  него  продиктован  только

экономическими соображениями.

Этим  же  можно  объяснить  и  постоянные  реорганизации,  переподчинения  ИТЛагерей  различным  главкам,

управлениям МВД, слияние и разделение лагерей, передача отдельных лагпунктов из одного лагеря в другой.

Все  это  вызывалось  кризисным  состоянием  всей  системы  мест  заключения  и  поиском  повышения

производительности  принудительного  труда,  а  также  использованием  его  при  необходимости  устранить

падение плановых показателей в  производстве  на том или ином участке социалистического хозяйства. Так,

например, в 1950 г. в соответствии с постановлением СМ СССР «О неотложных мерах по оказанию помощи

слюдяной промышленности» было создано  Главное управление по добыче и переработке слюды. Ряд ИТЛ,

(Озерлаг и др.) открыли цеха по переработке слюды.

Второй  этап  экспансии  характеризуется  и  созданием  лагерно-производственных  комплексов,  к  которых

производство  (  или  строительство)  и  ИТЛ  находились  под  руководством  одного  человека-  начальника

соответствующего  управления:  Западное  Управление  строительства  и  ИТЛ,  Строительство  16 и  ИТЛ.  Цель

создания таких лагерно-производственных комплексов : повышение эффективности принудительного труда в

решении  народнохозяйственных  задач.  Кроме  поиска  путей  повышения  эффективности  в  самой  системе

управления , ГУЛАГ имел , использовал и другие, свойственные только МВД, как крупнейшего на 40-начало 50

–х гг. хозяйственного ведомства: огромная армия подневольных работников и возможность их переброски на

различные объекты; увеличение показателя выхода на работу за счет определения в собственных интересах

степень трудоспособности заключенных; наличие ИТР, специалистов самых различных рабочих профессий.

О масштабности расширения  использования  принудительного труда говорят  и такие факты,  как увеличение
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отраслей  народного  хозяйства  Иркутской  области,  на  объектах  которых  трудились  заключенные  ИТЛ

центрального  подчинения.  Особенностью  послевоенного  периода  производственной  деятельности  ИТЛ

является широкое использование труда заключенных в промышленном строительстве. В довоенный период

труд заключенных применялся только в железнодорожном строительстве. Теперь же заключенные трудились

на  строительстве  объектов  Ангарско-Усольского,  Братского  территориально-промышленных  комплексов.

Силами заключенных велось строительство более ста крупных промышленных объектов Приангарья. Кроме

того,  заключенные  трудились  на  собственных  лагерных  производственных  объектах  и  многочисленных

предприятиях лесной, деревообрабатывающей промышленности, по добыче полезных ископаемых, сельского

хозяйства на контрагентских условиях.

Нельзя не отметить и такую особенность экспансии ГУЛАГа в послевоенном периоде как организация в 1949 г.

на  территории  Приангарья  особого  лагеря  «Озерный»  (9)  и  лагерей  для  японских  военнопленных.  Труд

заключенных  этого  особого  лагеря  и  военнопленных  широко  использовался  практически  на  всех  выше

названных объектах и по договорам с различными предприятиями Иркутской области (10).

Рассмотрение  процесса  расширения  присутствия  ИТЛ  центрального  подчинения  на  территории  Приангарья

ограничивается  1956 годом.  В  этом  году  завершился  процесс  децентрализации  управления  системой  мест

заключения. Как известно , 25 октября 1956 года было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров

№  1443-719 С  «  О  мерах  по  улучшению  работы  Министерства  внутренних  дел  СССР»  которое  признало

«…нецелесообразность  дальнейшего  существования  исправительно-трудовых  лагерей  Министерства

внутренних  дел  СССР,  не  обеспечивших  выполнения  важнейшей  государственной  задачи-  перевоспитание

заключенных трудом.» (11). ИТЛ МВД были переданы МВД союзных республик по территориальному принципу

и переименованы в исправительно-трудовые колонии. Главное управление лагерей переименовано в Главное

управление исправительно-трудовых колоний МВД СССР.
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